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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В АПК РД 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF 

PROJECT MANAGEMENT IN THE AGRO INDUSTRIAL COMPLEX 

 

В статье анализируются проблемы внедрения проектного управления в 

Республике Дагестан по новой методологической базе, выявляются 

проблемы стимулирования развития и оказания государственной 

поддержки АПК в регионе в рамках программно-проектной 

деятельности, а также предлагается механизм увязки проектного 

управления с конкурентными инвестиционными проектами. 

Ключевые слова: проектное управление, агропромышленный комплекс, 

экономика, инвестиции, программа, государственная поддержка, 

тепличное овощеводство. 

 

The article analyzes the problems of implementing project management in the 

Republic of Dagestan on a new methodological basis, identifies the problems 

of stimulating the development and provision of state support to the agro-

industrial complex in the region in the framework of program and project 

activities, and proposes a mechanism for linking project management with 

competitive investment projects. 

Key words: project management, agro-industrial complex, economy, 

investments, program, state support, hothouse vegetable growing. 

 

С прошлого года в Российской Федерации  активно внедряется 

проектный формат управления в разные сферы деятельности, поскольку 

умение реализовать инициированные проекты с достижением 

поставленных целей в срок и в рамках установленных бюджетов 

является крайне актуальным. Механизмы проектного управления 

позволяют мобилизовать и структурировать ресурсы на достижение 

целей проектов. Правда все это происходит только при реальном 

внедрении проектных принципов, а не простой декларации идей и 

намерений. 

Следует напомнить, что с 2013 года в республике осуществляется 

реализация десяти приоритетных проектов по базовым направлениям 

жизнедеятельности, которые в последующем были переформатированы в 

семь проектов.  
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На мой взгляд, по своему формату данные проекты больше 

напоминают планы работ соответствующих ведомств. 

В результате возникла ситуация, когда в регионе параллельно 

существуют республиканские и соответствующие федеральные проекты, 

которые не корреспондируются между собой. Наличие такого числа 

разноуровневых проектов ведёт к сумятице и путанице, дублированию и 

необходимости проведения различного рода дополнительных 

совещаний, согласований, составления каких-то отчётных справок и 

документов. 

Поэтому и в целях создания в республике настоящей эффективно 

работающей системы проектного управления, приведения его в 

соответствие с федеральными требованиями и повышения качества 

принимаемых решений, предлагаю передать все 7 республиканских 

приоритетных проектов на уровень министерств и ведомств в качестве 

рабочих планов деятельности или дорожных карт, тем более, что они 

вбирают в себя значительную часть основного функционала этих 

структур. Это позволит сконцентрировать управленческий ресурс 

органов власти на реализации важных задачах в рамках федеральных 

приоритетных проектов, адаптируемых к территориям с учётом своих 

особенностей. 

Для АПК такой формат становится ещё более востребованным с 

учётом того, что на федеральном уровне Госпрограмма  развития 

сельского хозяйства России на 2013-2020 годы [1] определена как 

«пилотная» для перевода на механизмы проектного управления с 2018 

года, что потребует выстраивания тесной вертикали в рамках установок 

из Центра. 

В новой редакции госпрограммы определены пять основных 

целей: 

 обеспечение продовольственной безопасности России с 

учётом экономической и территориальной доступности продукции 

агропромышленного комплекса; 

 достижение значения произведённой добавленной стоимости, 

создаваемой в сельском хозяйстве (в 2020 году прогнозируется в объёме 

3890–4050 млрд рублей); 

 темп роста экспорта продукции АПК (по прогнозу в 2020 году 

составит 132–133,3% к уровню 2015 года); 

 индекс физического объёма инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства (в 2020 году прогнозируется на уровне 111,3–113,1% 

к уровню 2015 года); 

 достижение объёма располагаемых ресурсов домашних 

хозяйств в сельской местности (в 2020 году прогнозируется в размере не 

менее 17,9–18,3 тыс. рублей). 

Перевод госпрограммы на механизмы проектного управления 

предусматривает выделение в её составе проектной и процессной частей. 

Проектная часть Государственной программы состоит из четырёх 

проектов: 

- ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

- ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе»; 
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- ведомственный проект «Техническая модернизация 

агропромышленного комплекса»; 

- приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», реализуемый 

с 2017 года. 

К процессной части госпрограммы отнесены мероприятия, 

которые сгруппированы по подпрограммам. 

Подпрограммой «Управление реализацией Государственной 

программы» планируются совершенствование системы налогообложения 

и механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, совершенствование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления АПК, обеспечение государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей агропромышленного комплекса» 

предусматриваются регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, обеспечение эпизоотического благополучия, 

предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы 

свиней на территории России, компенсация понесённых затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причинённого 

ущерба в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Оценка эффективности реализации госпрограммы будет 

производиться ежегодно на основе использования системы показателей и 

индикаторов. 

В рамках реализуемых мер по стимулированию модернизации 

АПК страны с 2015 года введена новая форма государственной 

поддержки – возмещение прямых понесенных затрат инвесторов в 

размере 20% (по молочному направлению – 30%), реализовавших 

проекты по следующим семи направлениям: 

создание и (или) модернизация:  

– плодохранилищ;  

– картофелехранилищ (овощехранилищ); 

– тепличных комплексов; 

– животноводческих комплексов молочного направления 

(молочных ферм); 

– селекционно-генетических центров в животноводстве; 

– селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве; 

– оптово-распределительных центров. 

Все эти направления имеют для АПК республики 

исключительную актуальность и соответственно требуется обеспечить 

реализацию по ним инвестиционных проектов, создавая для этого 

необходимые благоприятные условия.  

К сожалению, Республика Дагестан остается единственным 

субъектом в СКФО, сельхозтоваропроизводители которого за все три 

года существования этой формы поддержки не привлекали средств 

федеральной господдержки из-за отсутствия практически реализованных 

проектов, за исключением тепличного овощеводства. 

Учитывая, что острейшей проблемой регионального агросектора 

является низкий уровень технологичности, отсутствие проектов в этих 

актуальных сферах АПК ведет к дальнейшему снижению 

конкурентоспособности республиканского АПК, лишению реальной 
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возможности вовлечения богатого неиспользованного ресурсного 

потенциала Дагестана.  

Из вышеупомянутых приоритетных направлений только в 

тепличном овощеводстве региона реализуется  инвестиционный проект 

компанией ООО «Югагрохолдинг» по строительству современного 

тепличного комплекса площадью 21 га, первый этап которого размером 

5,5 га официально сдан в эксплуатацию летом текущего года. Введенный 

тепличный комплекс на сегодня является самым крупным и 

современным по технико-технологической начинке. Следует отметить, 

что первый этап проекта  всецело реализован без привлечения 

бюджетных средств. К тому же вся необходимая инфраструктура создана 

также на средства инвестора, тогда как нередки случаю обеспечения 

пустых площадок объектами инфраструктуры, якобы ожидающих 

прихода инвестиций.  

Представленный пакет документов на участие в конкурсном 

отборе Минсельхоза России на получение возмещения прямых 

понесенных затрат в размере 20% дважды возвращены обратно из-за 

отсутствия выписки из республиканского  бюджета с указанием 

предусмотренных нем ассигнований на эти цели. 

В итоге, инвестор, добросовестно вложивший немалые 

финансовые средства в развитие АПК и подготовивший весь пакет 

необходимых документов, лишен возможности получения 

причитающихся ему законных средств. Получается, что, будучи регионом, 

якобы первым в стране внедрившим  формат проектного управления, мы 

не в полной мере обеспечиваем учет интересов реальных инвесторов, 

реализующих так нужные для экономики территории проекты! 

Поэтому предстоит выработать механизмы реальной увязки 

проектного управления с конкретными проектами, поскольку порой они 

сосуществуют в собственных мирах, не пересекаясь между собой. Все 

это требует изучения передового опыта регионов, продвинувшихся в 

практическом внедрении системы проектного управления. 

Кроме того, проведенный анализ состава приоритетного проекта 

развития республики «Эффективный АПК» [2] показывает, что не все 

включенные в него проекты не только не имеют значимость для 

регионального агросектора, но и не имеют перспектив реализации в 

обозримой перспективе, что противоречит идеологии проектного 

управления.  

В связи с этим, на мой взгляд, включение в перечень 

приоритетного проекта тех или иных мероприятий не должно быть 

увязано с лоббистскими способностями лиц, преследующих свои 

интересы. 

Сельское хозяйство в силу природных особенностей требует 

более активного использования организационного ресурса, 

осуществления постоянного мониторинга хода реализации проектов, 

оказания инвесторам информационно-методической, консультационной 

поддержки и другой необходимой помощи.  

 

Список литературы: 
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К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РД 

 

TO THE QUESTION OF THE PRESENT STATE TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В статье представлены объективные факторы, определяющие текущее 

состояние дорожно-транспортной инфраструктуры. Выявлена 

необходимость разработки проектов и программ развития с учётом 

особенностей и возможностей региональной экономики. Определены 

задачи, решение которых позволит улучшить состояние дорожно-

транспортной инфраструктуры РД. Рассматриваются вопросы 

современного состояния дорожно-транспортной инфраструктуры 

региона, проведён анализ динамики роста или снижения показателей, 

влияющих на формировании стратегии развития республики. 

Определены целевые ориентиры развития отрасли во взаимодействии с 

ключевыми отраслями экономики региона. Выявлены проблемные зоны, 

влияющие на состояние дорожно-транспортного комплекса региона и 

предложен комплекс мер выхода из кризиса.  

Ключевые слова: дорожно-транспортные работы, стратегия развития, 

интеграционные процессы, дорожно-транспортная инфраструктура, 

целевые ориентиры, проекты и программы развития, региональная 

экономика. 

 

The article presents objective factors that determine the current state of the road 

transport infrastructure. The need for the development of projects and 

development programs has been identified, taking into account the features and 

capabilities of the regional economy. The tasks of the solution of which will allow 

to improve the condition of the road and transport infrastructure of the taxiway are 

determined. The questions of the current state of the road and transport 

infrastructure of the region are considered, the analysis of the dynamics of growth 

or decrease of the indicators of the development strategy of the republic 

influencing the formation is carried out. Target targets for the development of the 

industry in interaction with key sectors of the regional economy have been 

determined. Problems are identified, affecting the state of the road transport 

complex in the region and a set of measures to overcome the crisis. 
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Keywords: road-transport works, development strategy, integration processes, 

road and transport infrastructure, targets, projects and development programs, 

regional economy. 

 

В экономике Республики Дагестан дорожно-транспортная 

инфраструктура имеет очень важное значение, так как через территорию 

республики проходят федеральная трасса М29 «Кавказ» протяженностью 

1119 км, являющаяся частью европейского маршрута Е-50, который 

протянулся от берегов Бискайского залива до Каспийского моря, и 

составляет примерно 6000 км. Так же европейский маршрут Е-117 

включает в себя дорогу от Беслана до Минеральных вод, а в азиатский 

маршрут АН-8 и интересный европейский маршрут Е-119 входит 

небольшой отрезок пути от Махачкалы до Магарамкента (границы с 

Азербайджаном). Кроме того, автомагистраль М29 «Кавказ» соединяется 

с трассой М4 «Дон» у станицы Павловская [1]; железнодорожный 

маршрут Баку - Махачкала – Москва, протяженность ж/д по РД 509 км, 

или 8,1% от всей длины путей СКЖД. Через республику проходит 

магистральный нефтепровод Баку – Новороссийск и три магистральных 

газопровода – «Макат – Северный Кавказ», «Моздок – Казимагомед», 

«Кумли – Аксай». Имея в республике такие крупные значимые 

социально-экономические объекты, как Махачкалинский морской 

торговый порт (ММТП), включающий сухогрузную гавань с 

перегрузочным комплексом мощностью 1,8 млн. тонн грузооборота в 

год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров 

мощностью до 1,3 млн. тонн в год, зерновой терминал мощностью 0,5 

млн. тонн в год и Аэропорт «Уйташ» с пассажирооборотом более 600 

тыс. пасс. в год и грузооборотом более 2500 тыс. тонн в год, дорожно-

транспортная инфраструктура (ДТИ) приобретает ещё большую 

значимость, так как её интегрированность в эти объекты очень высока.  

Рассматривая показатели по отраслям региональной экономики 

необходимо отметить автомобильный транспорт, который имеет 

наибольший вес в формировании стратегии развития республики. 

Протяженность автомобильных дорог показана в таблице 1.  

Таблица 1. 

Протяженность автомобильных дорог 

(на конец года; километров) 

  2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Автомобильные дороги – 

всего, км 
9650,8 25515,8 24793,2 27002,2 27398,7 

в том числе 

общего пользования 
8130,4 23617,9 23727,3 25949,0 26677,7 

необщего пользования 1520,4 1897,9 1065,9 1053,2 721,0 

Из общей протяженности 

автомобильных дорог - дороги 

с твердым покрытием – всего 

8645,8 19605,4 19062,9 20597,9 20194,5 

в том числе:  
     

общего пользования, в т.ч.: 7680,7 18556,7 18621,1 19957,8 19899,0 

федеральные 644,1 644,0 644,0 644,0 644,0 

республиканские 2515,6 7113,5 7127,8 7138,1 7224,2 

местные 
[1])

 4521,0 10799,2 10849,3 12175,7 12030,8 

необщего пользования 965,1 1048,7 441,8 640,1 295,5 

 
[1])

С 2012г.- включая протяженность улиц. 

 

http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/resources/55d8ec804e3edfe6aa5afb0d534aab22/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D1%81+2010-2016%D0%B3%D0%B3.htm#_ftn1
http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/resources/55d8ec804e3edfe6aa5afb0d534aab22/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D1%81+2010-2016%D0%B3%D0%B3.htm#_ftnref1
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По данным таблицы 1 видно, что протяженность автомобильных 

дорог увеличилась на 1882,9 км в период с 2013 по 2016 гг., т.е. почти на 

107%. Дороги с твердым покрытием увеличились на 589,1 км за этот же 

период (107%). Такая положительная динамика наблюдается за счёт 

выполнения ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 

годы)», Государственной программы Республики Дагестан «Развитие 

территориальных автомобильных дорог республиканского, 

межмуниципального и местного значения Республики Дагестан на 

период 2015-2017 годов». В рамках этой программы производились 

работы по увеличению протяженности дорог общего пользования 

республиканского и межмуниципального значения с 

усовершенствованным покрытием на 70 км; увеличению протяженности 

автомобильных дорог более высоких категорий на 178,6 км, в том числе 

высших (I-II) категорий на 28 км [3]. 

Развитие региональной экономики невозможно рассматривать 

без оценки состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, которая 

играет важную связующую роль практически для всех отраслей. 

Современную региональную экономику необходимо 

воспринимать как глубокий интеграционный процесс между отраслями, 

создающими связи, с точки зрения образования таких форм предприятий 

и организаций, которые могут взаимодействовать в условиях 

неопределенности, предсказуемости, финансового кризиса и других 

факторов негативного влияния на экономику. 

Уровень развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

региона показывает потенциальные возможности интеграционных 

процессов между отраслями за счёт повышения мобильности, 

сокращения времени, снижения себестоимости, увеличения 

производительности и других факторов. 

Начиная с 2017 года, Республика Дагестан включена в программу 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках 

которого уже отремонтировано 59 километров внутригородских дорог и 

17 км подъездных (по г. Махачкала). Данная программа рассчитана до 

2025 года, в рамках которой планируется отремонтировать до 150 км 

внутригородских дорог и транспортной инфраструктуры 

Махачкалинской городской агломерации, финансирование 

предусмотрено из федерального бюджета до 12615 млн. руб., в 2017 году 

освоено 637,5 млн. руб. 

Данные Агентства по дорожному хозяйству РД показывают 

сравнительную характеристику показателей роста объёмов дорожно-

транспортных работ.  

Как видно и рисунка 1, темпы роста строительства дорог с 

асфальтовым покрытием в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

выросли почти в 5 раз, это порядка 80,6 км, за этот же период построено 

5 мостов суммарной протяженность 254 п.м. Темпы роста ремонтных 

работ по дорогам с асфальтобетонным покрытием по сравнению с 2014 

годом увеличились более чем в 2 раза, всего более 200,5 км. Объёмы 

работ по разработке грунта за последние 7-8 лет увеличились почти в 2,5 

раза. Такая динамика наблюдается за счёт стабильного финансирования 

дорожно-транспортных работ из федерального бюджета. Эти показатели 

могли быть и выше, но объёмы средств, выделяемых в дорожный фонд 

РД, не позволяли использовать весь имеющийся потенциал и 

потребности региона. 
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Рисунок 1. Показатели роста объёмов дорожно-транспортных работ  

в период 2008 - 2015гг. [7] 

 

Увеличение объёмов производства асфальтобетона наблюдалось 

в период с 2014 года за счёт строительства в пос. Красноармейск 

асфальтобетонного завода, производительностью 160 т в час или 600 т в 

смену. Строительство данного АБЗ серии ДС-16837 стало возможным за 

счёт инвестиционного соглашения группы «Сумма» и правительства 

Республики Дагестан, которое предусматривает долгосрочные вложения 

в дорожно-транспортную инфраструктуру региона, бизнес - портфель в 

размере 700 млн. руб. В перспективе инвесторы планируют возведение 

таких АБЗ в Северном и Южном Дагестане, что позволит обеспечить 

качественным асфальтобетоном практически весь Дагестан. Общее 

количество уложенного асфальтобетона составило в 2015 году 228,0 тыс. 

т, что в 2,25 раза больше по сравнению с 2008 годом. В 2017 году 

введено в действие битумохранилище в пос. Тюбе - ёмкостью 2 тыс. т. 

Наличие такого количества битума позволило повысить показатели 

качества при укладке асфальтобетона на дорогах с твёрдым покрытием и 

увеличить их срок службы в среднем на 3-5 лет. Битум из данного 

хранилища уже использовался при укладке асфальта на трассе 

Махачкала-Каспийск-Аэропорт. Хранилище позволит обеспечить нужды 

в битуме не только Махачкалы, но и большинства районов республики.    

Увеличение количества современного автобусного парка 

потребует модернизации и реконструкции имеющихся инфраструктурных 
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объектов, таких как автовокзалы, автостоянки, оборудованные автобусные 

остановки, расширение дорожного полотна и т.д. 

Прирост транспорта в республике приводит к увеличению 

грузооборота и пассажирооборота. Данные, характеризующие наличие 

автомобильного транспорта приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Наличие подвижного состава автомобильного транспорта по 

данным ГИБДД РД 

(на конец года; тыс. единиц) 

\ 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Автомобильный транспорт, 

всего 
434,3 612,2 651,4 683,5 714,4 

в том числе:           

легковой 321,1 473,1 507,9 534,7 561,3 

грузовой 83,8 104,5 109,8 115,6 120,7 

автобусы 23,9 28,4 27,7 27,2 26,4 

мототранспорт 5,5 6,2 6,0 6,0 6,0 

прицепы, полуприцепы 16,9 16,6 17,6 18,9 20,6 

 

Официальная статистика ГИБДД РД показывает увеличение всех 

видов транспорта с 2010 по 2016 годы на 280,1 тыс. единиц, или на 

164,5% прироста. Больше всего увеличилось легковых автомобилей на 

240,2 тыс. ед. и грузового на 36,9 тыс. ед. за последние 7 лет. Такой рост 

транспортных единиц говорит о небольшом улучшении экономической 

ситуации в республике и совершенствовании дорожно-транспортной 

инфраструктуры, но негативной стороной такого роста является 

ситуация аварийности на дорогах, которая характеризуется данными, 

приведенными в таблице 3. 

Таблица 3. 

Аварийность на автомобильном транспорте. 

Число происшествий и численность пострадавших в 

происшествиях с подвижным составом.  

(на 100 тыс. человек населения) 

 

Наглядно прослеживается отрицательная динамика по 

количеству происшествий на транспорте - увеличение с 43,1 случаев в 

2015 году до 50,4 случаев в 2016 году. Это связано с количественным 

приростом транспорта, несоблюдением скоростного режима, 

игнорированием автовладельцами возникших технических 

  2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число происшествий 

На транспорте: 

58,4 46,9 43,1 43,1 50,4 на автомобильных дорогах 

и улицах - всего 

Погибло, человек 

В происшествиях на 

транспорте: 
21,3 16,3 16,3 16,3 13,8 

на автомобильных дорогах 

и улицах – всего 

Ранено, человек 

В происшествиях на 

транспорте: 
76,4 63,6 56,5 56,5 75,8 

на автомобильных дорогах 

и улицах - всего 
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неисправностей транспорта и ряда других причин. Реконструкция дорог 

и инфраструктуры позволяет увеличивать среднюю скорость движения 

транспорта по дорогам, некоторые водители нарушают ограничения по 

скорости, что приводит к ДТП, зачастую с трагическими последствиями. 

В 2016 году смертность на транспорте составила 13,8 чел. на 100 тыс. 

человек населения. Это достаточно высокий показатель, хотя по 

сравнению с 2015 годом показатель уменьшился на 15%, в то же время 

количество раненных увеличилось на 34,1%. 

Увеличение объёмов дорожного строительства и качества 

инфраструктуры позволяют решать вопросы обеспеченности 

транспортом населения, в частности автобусов и таксомоторов. 

Показатели числа автобусов общего пользования по субъектам Северо-

Кавказского федерального округа приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Число автобусов общего пользования по субъектам Северо - Кавказского 

федерального округа на 100000 человек населения  

(на конец года; штук) 

  2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Российская Федерация 110 116 114 120 117 

Северо - Кавказский федеральный 

округ 129 112 144 140 135 

Республика Дагестан 134 102 80 92 68 

Республика Ингушетия 32 53 40 58 51 

Чеченская Республика 112 118 137 115 107 

Кабардино-Балкарская 

Республика 168 78 123 91 157 

Карачаево-Черкесская Республика 97 90 83 82 74 

Республика Северная Осетия - 

Алания 190 168 202 189 187 

Ставропольский край 124 128 235 230 226 

 

Данная статистика показывает отставание РД от среднего 

значения по Северо - Кавказскому федеральному округу, да и по России 

в целом почти в 2 раза, занимая предпоследнюю строчку в таблице. 

Более худшие показатели имеет только Республика Ингушетия. Такая 

ситуация сложилась из-за отсутствия соответствующего 

финансирования. Наша республика дотационная, поэтому она целиком и 

полностью зависит от федеральной помощи, но на период до 2016 года 

включительно финансирование отсутствовало. Имеющиеся автобусы 

требуют замены или капитального ремонта, государственных 

транспортных компаний практически не осталось, а индивидуальные 

предприниматели не имеют возможности приобретать современные 

модели автобусов отечественных и зарубежных производителей. 

Улучшение ситуации началось в 2015 году, когда республика приобрела 

по лизингу автобусы НЕФАЗ в количестве более 100 шт., которые 

работают на экологически чистом топливе метан. Часть автобусов была 

передана в разные города республики, а большинство из них курсируют 

по Махачкале и пригородам. До конца 2018 года правительство РД 

планирует приобрести более 350 автобусов для внутреннего рынка 

пассажироперевозок.  

Анализ современного состояния дорожно-транспортной 

инфраструктуры РД и приведённых выше показателей указывает на 

наличие положительной и отрицательной динамики развития дорожно-
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транспортной отрасли и комплекса в целом. Необходимо объективно 

оценивать состояние транспортной отрасли в целом и дорожно-

транспортной инфраструктуры региона в частности, которая полностью 

зависит от финансирования из федерального бюджета. В нынешний 

период времени объёмы инвестиций из бюджета страны в дорожно-

транспортную инфраструктуру региона не достаточны, они не позволяют 

решать глобальные прорывные задачи и идти по пути инновационного 

развития транспортной отрасли. Такая финансовая ситуация не позволяет 

проводить комплексные мероприятия, связанные с глубокой 

модернизацией дорожно-транспортной инфраструктуры, от которой 

зависит развитие экономики региона в целом. Уровень развития региона 

во многом зависит от уровня развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры, поэтому необходимо разрабатывать проекты и 

программы развития с учётом особенностей и возможностей региональной 

экономики. Перспективное развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры РД требует решения следующих основных задач: 

– выбор наиболее востребованных проектов или программ 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры регионального, 

районного, или городского масштаба; 

– разработка привлекательных инновационных проектов с 

высокой добавленной стоимостью для привлечения инвесторов – 

выходцев из республики, на условиях государственно-частного 

партнёрства; 

– максимальное участие профильных министерств и ведомств 

(агентств) в федеральных проектах и программах развития транспортной 

отрасли, привлечение профессиональных компаний для подготовки 

конкурсной документации; 

– повышение уровня информационной обеспеченности 

региональных сайтов министерств и ведомств; 

– создание центра инновационных научно-технических 

разработок для поиска альтернативных материалов, технологий и идей, 

позволяющих получить экономию стоимости материалов, проектных и 

дорожно-строительных работ; 

– центры инновационных научно-технических разработок 

необходимо формировать на базе профильных вузов, ведомств и 

инициативных групп; 

– разработка региональной стратегии развития транспортной 

отрасли на период до 2030 года; 

– создание государственных дорожно-строительных компаний с 

последующим акционированием, для повышения конкуренции на рынке 

дорожно-транспортных услуг; 

 – формирование регионального механизированного центра с 

филиалами по крупным районам, для обеспечения мелких ДСУ 

специализированной техникой и высококвалифицированными 

специалистами. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

FEATURES OF THE FORMATION OF INDUSTRIAL POLICY AT 

THE REGIONAL LEVEL 

 

В статье рассматриваются особенности формирования современной 

эффективной промышленной политики в регионе. Определено, что 

формирование индустриальных парков на современном этапе является 

ключевым направлением реализации промышленной политики в регионе. 
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The article considers the features of the formation of modern effective 

industrial policy in the region. It is determined that the formation of industrial 

parks is, at the present stage, the key direction of implementing industrial 

policy in the region. 

Keywords: region, industry, industrial policy, industrial parks. 

 

Основными факторами, определяющими возможность развития 

промышленно-производственного комплекса в том или ином регионе, 

выступают наличие развитой инфраструктуры и эффективность 

государственной промышленной политики, нацеленной на 

стимулирование развития промышленного производства. 
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Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

«О промышленной политике в Российской Федерации» определяет 

промышленную политику как «комплекс правовых, экономических, 

организационных и иных мер, направленных на развитие 

промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение 

производства конкурентоспособной промышленной продукции». При 

этом под промышленным производством, или под промышленностью, 

этим же законом понимается «определенная на основании 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

совокупность видов экономической деятельности, относящихся к добыче 

полезных ископаемых, обрабатывающему производству, обеспечению 

электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, 

водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов, а также ликвидации загрязнений».  

Как можно судить из приведенных определений, одной из 

первых, бросающихся в глаза, проблем при определении промышленной 

политики, выступает определение самой категории промышленности, 

ключевым признаком отнесения к которой тех или иных производств 

выступает Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (далее Классификатор). Признаки же, по которым 

производства относят к промышленности в рамках Классификатора, 

далеко не всегда являются однозначными, т.к. формировались в свое 

время по причинам политической, хозяйственной необходимости, или 

иным причинам, ни к науке, ни к современным реалиям хозяйствования 

отношения могут не иметь. 

Достаточно рассмотреть хотя бы пример агропромышленного 

комплекса, включающего в себя как сельскохозяйственные предприятия, 

так и предприятия, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной 

продукции. В то же время, согласно Классификатору, предприятия, 

занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, 

определяются как промышленные. 

Иными словами, границы промышленности, как отрасли 

экономики, довольно размыты. Данный факт является причиной 

возникающих сложностей с определением объекта, на который 

направлена государственная промышленная политика. 

Еще один фактор, определяющий сложность в определении 

объекта промышленной политики, является определение границы 

предприятий по размерам. Существует мнение, что промышленная 

политика должна быть направлена на крупные производства, 

производственные вертикально и горизонтально интегрированные 

комплексы. Однако поддержка малых промышленных предприятий 

является необходимой частью структурной составляющей в рамках 

промышленной политики. Далеко не всегда удается обеспечить создание 

сразу крупных промышленных производств при формировании новых 

производств, основанных на качественных скачках в технологиях 

производства и производимой продукции. Как правило, в таких 

ситуациях соответствующие производства проходят путь от малых, 

нередко экспериментальных, предприятий, которые, в случае успеха, 

перерастают в крупные промышленные предприятия и 

производственные комплексы [6]. 

В то же время, следует учитывать и тот факт, что задачи поддержки 

малых предприятий стоят так же и перед государственными органами, 
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занимающимися поддержкой малого предпринимательства и конкуренции 

на рынках. Можно было бы только порадоваться за малые промышленные 

предприятия, которые потенциально могут получать государственную 

поддержку как по линии реализации промышленной политики, так и по 

линии поддержки малого предпринимательства и конкуренции на рынках, 

но такая ситуация в некотором роде противоречит секторальному характеру 

промышленной политики, подразумевающей необходимость поддержки 

одних видов производств в ущерб другим. Ситуация, когда одни 

государственные органы исполнительной власти тратят финансовые, 

временные и иные ресурсы на поддержку предприятий, в которых другие 

органы государственной власти фактически заинтересованности не 

проявляют, повышению эффективности государственной экономической 

политики в целом не способствует. [4] 

Другой проблемой формирования и реализации промышленной 

политики выступает выбор ее приоритетов. Данные направления на 

сегодняшний день определены в рамках приказа Министерства 

промышленности и торговли РФ от 26 сентября 2014 г. № 1919 «О 

формировании Перечня технологических направлений по 

соответствующим государственной программе Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», с 

более поздними изменениями и дополнениями. 

Если в целом можно считать, что выбор приоритетов 

промышленной политики на федеральном уровне достаточно взвешен, то 

на региональном уровне это является серьезной проблемой. Проблема 

выбора приоритетов промышленной политики на региональном уроне 

имеет несколько аспектов. 

Во-первых, если выбор федеральных направлений во многом 

обусловлен наличием и возможностью развития перспективных 

производств и технологий в целом по стране, то регионы, зачастую, не 

имеют возможности привязаться к данным приоритетам в связи с 

отсутствием в регионе базы для формирования и развития данных 

конкретных промышленных производств. Потребность же в такой 

привязке обусловлена в возможности привлечения в региональную 

промышленность финансирования, выделяемого в рамках федеральных 

программ, и которое может стать существенным подспорьем в вопросах 

развития региональной промышленности. 

Во-вторых, во многих регионах сохранилась промышленная база, 

созданная еще в период существования СССР. Несмотря на то, что 

данные предприятия продолжают функционировать, многие из них 

сегодня представляют для промышленности региона балласт. 

Производственные мощности большинства таких предприятий устарели 

и морально, и физически, менеджмент и организационная структура 

сохранили особенности, сформированные еще в условиях плановой 

экономики. Ни о какой конкурентоспособности подобных предприятий 

на сегодняшний день говорить не приходится. Основной причиной 

продолжающегося существования таких предприятий выступает 

перманентная государственная поддержка в форме субсидий и 

госзаказов. В ряде причин, по которым эти предприятия продолжают 

свое существование, в частности, следует отметить: социальную 

значимость подобных производств, закрытие которых может привести к 

массовым увольнениям и росту уровня безработицы и социальной 

напряженности; включенность таких производств в технологические 
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цепочки создания оборонной продукции; потребность региональных 

властей хотя бы в каких-то объектах, позволяющих декларировать 

наличие и успешное развитие промышленности в регионе. 

В-третьих, не имея реальной возможности определения 

собственных приоритетов развития промышленного производства в 

регионе, региональному руководству приходится ориентироваться на те 

производства, которые выражают готовность создать на территории 

региона частные инвесторы. Приоритетом в данном случае выступает уже 

не характер создаваемого производства, а наличие инвестора как такового, 

который может пожелать или отказаться от инвестирования в создание 

промышленного предприятия в регионе. Естественно, что ни о какой связи 

интересов такого инвестора с целями социально-экономического развития 

региона, на которые, в конечном итоге, и должна быть ориентирована 

промышленная политика региона, речи не идет. 

В такой ситуации фактически реализуемая промышленная 

политика в регионе сводится, по-хорошему, лишь к подготовке 

площадки, на которую, возможно, согласится прийти инвестор. 

Естественно, говорить о полноценной промышленной политике в 

регионе в такой ситуации не приходится. Такая политика является, по 

сути, ущербной, и ни о какой реализации принципов формирования и 

реализации промышленной политики, которая должна опираться на ряд 

основополагающих принципов, включающих в себя ее структурный 

характер, антицикличную направленность, выделение приоритетов 

развития и взаимосвязь с общей политикой социально-экономического 

развития региона, речи идти не может. 

В этой связи, представляется достаточно обоснованным 

утверждение о необходимости формирования и развития индустриальных 

парков, как основополагающей предпосылки, обеспечивающей 

комплексное и устойчивое развитие промышленности региона. 

Необходимость формирования и развития системы индустриальных 

парков в регионе, в свою очередь, диктует условия формирования 

эффективного механизма формирования и развития системы 

индустриальных парков в рамках промышленной политики региона. 

Причиной формирования индустриальных парков, как локаций с 

концентрацией промышленного потенциала является возникновение в 

этих локациях положительных внешних эффектов, способствующих 

формированию и развитию промышленных производств. В литературе 

выделяют два вида внешних эффектов: эффект локализации, 

проявляющийся в росте концентрации промышленных производств на 

конкретной территории, и эффект урбанизации, проявляющийся в росте 

экономического потенциала конкретной территории за счет развития 

предпринимательской и иной инфраструктуры на данной территории. 

Данные эффекты описываются в работах многих исследователей, в 

частности, в работах М. Портера они представлены в форме эффектов, 

получаемых конкретным регионом и предприятиями региона в условиях 

формирования отраслевых кластеров в регионе. 

В научной литературе индустриальный парк определяется как 

особый вид недвижимости и локации, территория которой 

предназначена для размещения промышленных предприятий, 

получающих доступ к земельным участкам, помещениям, инженерной, 

транспортной и иной инфраструктуре, иным услугам, предоставляемым 

индустриальными парками и работающей под управлением компании, 
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занимающейся поддержкой функционала объекта недвижимости и 

предоставлением услуг по привлечению арендаторов, инвестирующих в 

промышленные объекты.  

По определению Ассоциации индустриальных парков России, 

«индустриальный парк - это специально организованная для размещения 

новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, 

инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми 

условиями, управляемая специализированной компанией» [7] 

Очевидно, что при планировании мер региональной промышленной 

политики и формирования системы индустриальных парков, необходимо 

учитывать конкуренцию со стороны других регионов в борьбе за 

привлечение стратегических и институциональных инвесторов, 

конкуренцию за финансирование из федерального бюджета и привлечение 

молодого трудоспособного населения к реализации проектов и др. 

Основными целями повышения эффективности формирования и 

функционирования индустриальных парков должны являться повышение 

темпов экономического развития региона и конечное повышение 

благосостояния населения. 

Достижение целей предусматривается по следующим 

направлениям: 

1) усиление существующих и создание новых связей между 

компаниями региона, участвующих в создании или являющихся 

резидентами индустриальных парков в регионе; 

2) реализация экономических мер воздействия - построение модели 

устойчиво развивающейся экономики на основе повышения эффективности 

формирования и функционирования индустриальных парков; 

3) осуществление административных мер - создание 

благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, 

сокращение административных барьеров для развития бизнеса в 

республике, формирование соответствующей инфраструктуры, как на 

территории индустриальных парков, так и вне их; 

4) совершенствование нормативной правовой базы 

формирования и функционирования индустриальных парков. 

Таким образом, предложенные меры по совершенствованию 

механизма функционирования и реализации промышленной политики 

региона, реализуемые путем использования такого инструмента, как 

индустриальный парк, позволит не только повысить эффективность 

реализации промышленной политики региона, но и улучшить состояние 

экономики региона, привлечь инвесторов и обеспечить условия 

долгосрочного устойчивого социально-экономического развития региона. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

INTEGRATION FORMS OF INNOVATION ECONOMY 

DEVELOPMENT 

 

В статье отмечается, что реализация инновационных проектов в 

условиях развития цифровой экономики может быть более эффективной 

на основе кластерных форм организации инновационно-образовательной 

среды макрорегиона, что позволит создать достаточно эффективную 

систему информационной поддержки инновационной деятельности, как 

в рамках кластера,  так и всего макрорегиона.   

Ключевые слова: инновационная политика, сетевое взаимодействие, 

инновационно-образовательный  кластер, синергетический эффект, 

современные технологии, распределенный инновационно - 

образовательный кластер. 

 

The article notes that the implementation of innovative projects in the 

conditions of the development of the digital economy can be more effective on 

the basis of cluster forms of organization of the innovation and educational 

environment of the macroregion, which will allow creating an effective 

information support system for innovation activity, both within the cluster and 

the entire macroregion. 
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В настоящее время кластерная политика и процесс кластеризации 

национальной экономики занимают одно из центральных мест в 

современной экономической науке [1]. Кластеры рассматриваются в 

качестве интеграционных форм развития инновационной экономики, 

обеспечивающих быстрые темпы экономического развития [2], а сам 

процесс кластеризации рассматривается как рыночный механизм 

качественного преобразования региональных экономических систем. 

Кроме того, инновационная политика ведущих развитых стран в 

последние десятилетия все более опирается на кластерную концепцию, 

которая объясняет рост конкурентоспособности бизнеса [3].  

Сравнительный анализ российских и зарубежных кластеров и 

форм государственной поддержки кластерных инициатив по базовым их 

характеристикам (адресат мер государственной поддержки, критическая 

масса компаний, уровень частной инициативы, внутренней конкуренции 

в кластере, наличие развитой институциональной среды, открытость 

компаний для внешнего мира) выявил специфику российской практики 

кластерообразования, обусловленную во многом отсталой структурой 

российской экономики, неразвитостью региональных институтов и 

конкурентной среды, сложностью выхода российских компаний на 

зарубежные рынки инноваций, доминированием государственных 

институтов поддержки кластеров и неразвитостью частной инициативы в 

этой сфере экономики.  

Таким образом, при формировании кластерной политики в 

России крайне важно учесть новые тренды, определяющие вектор 

развития кластерных подходов в развитых странах. При этом 

необходимо учесть, что на смену территориальным кластерам во всем 

мире приходят межрегиональные, межотраслевые, транснациональные 

кластеры, которые посредством сетевого взаимодействия субъектов 

сферы производства, науки и образования, формируют 

высококонкурентную мобильную стратегию развития, основанную на 

сопряженном развитии экономики, образования и науки.   

В научной литературе при описании кластерных подходов чаще 

всего рассматриваются региональные и отраслевые инновационные и 

образовательные кластеры. В современных условиях и особенно при 

рассмотрении политики кластеризации, нецелесообразно разделять 

инновации и образование, так как они друг без друга эффективно 

развиваться не могут. Следовательно, в регионе экономически 

нецелесообразно отдельно развивать инновационные и образовательные 

кластеры. Более эффективным представляется создание объединенного 

кластера. В рамках данного исследования предусматривается создание 

инновационно-образовательного кластера, который, условно объединяя 

функции двух кластеров, создает благоприятные условия для развития в 

регионе инновационной и образовательной деятельности. 

Основная цель функционирования инновационно-

образовательных кластеров – развитие инновационного потенциала 

региона, реализация приоритетных направлений развития науки, 

образования, техники и технологий, внедрение результатов 

интеллектуальной деятельности в практику работы предприятий и 
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организаций реального сектора экономики, направленные на повышение 

конкурентоспособности регионального производства и создание условий 

для расширенной диверсификации, а также подготовка и выпуск 

высококвалифицированных специалистов и их успешная работа по 

специальности. 

Создание и развитие инновационно-образовательного кластера 

формирует базу развития экономики региона в целом за счет 

синергетического эффекта, достигаемого через взаимодействие базовых 

элементов инновационной системы. 

При формировании инновационно-образовательного кластера 

возникают синергетические эффекты, а именно: переток знаний, 

приращение денежного потока, совместное использование 

инфраструктурных объектов, снижение как трансформационных, так и 

трансакционных издержек (рис.1). 

 
Рисунок 1. Схема формирования синергетического эффекта в 

инновационно-образовательных кластерах
1
 

Инновационно-образовательный кластер представляет собой 

целостное образование, включающее в себя организационный, 

управленческий, технологический, содержательный уровни, 

позволяющие четко представить целенаправленный процесс развития 

социального партнерства, определить соответствие поставленной цели 

конечному результату. 

Результаты проведенных исследований социально-

экономического положения регионов СКФО показали, что имеет место 

низкий уровень инновационной активности и неразвитость 
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инновационной инфраструктуры, а также низкий уровень обеспечения 

экономики высококвалифицированными кадрами [2]. 

Для того, чтобы поправить социально-экономическое положение 

регионов СКФО, необходимо предпринять комплексные меры, 

позволяющие сформировать необходимую инновационную 

инфраструктуру, способную обеспечить прорывное развитие 

инновационно-ориентированной экономики. Для этого можно наращивать 

свой потенциал. Однако, для получения результата в более короткие 

сроки, необходимо создать систему и реализовать механизмы привлечения 

необходимых ресурсов из других регионов, продолжая параллельно 

предпринимать меры по наращиванию своего потенциала [2]. 

Авторы считают, что для решения этой достаточно сложной 

задачи необходимо, в первую очередь, создать распределенный 

инновационно- образовательный кластер СКФО. Этот кластер должен 

охватывать несколько сфер деятельности, т.е. иметь несколько 

подкластеров. Данный кластер, привлекая участников из разных 

регионов, существенно повышает инновационный потенциал региона и 

способствует формированию региональной инновационной системы, 

обеспечивая при этом формирование инновационно-ориентированной 

экономики. Распределенный инновационно-образовательный кластер 

СКФО, создавая сеть подкластеров, охватывает практически все 

основные сферы деятельности. 

В рамках распределенного инновационно-образовательного 

кластера могут создаваться инновационные региональные и отраслевые 

подкластеры, которые воплощают экономический эффект кластерного 

подхода и обладают в полном объеме функционалом кластера. Авторы 

считают, что в рамках данного исследования под подкластером следует 

понимать отдельные структурные подсистемы инновационно-

образовательного кластера, включающие в себя группу хозяйствующих 

субъектов, учреждений или организаций, объединяющих некоторые 

ресурсы для развития определенной сферы деятельности, выполняя в 

рамках кластера соответствующие функциональные обязанности и 

способствуя созданию общей синергии. 

Образовательный подкластер, например, создает условия для 

развития вузов на основе внедрения инновационных технологий и 

горизонтальной интеграции на ресурсном уровне в рамках единого 

сетевого образовательного пространства с использованием сетевой 

формы взаимодействия. Таким образом, используя потенциал данного 

подкластера, вузы получают возможность для инновационно-

ориентированного непрерывного развития, существенно повысив свой 

потенциал и реализуя инновационные проекты, скооперировавшись с 

другими участниками кластера на основе сетевого взаимодействия. 

Кроме того, вузы становятся участниками инновационной деятельности, 

осуществляемой в рамках этого кластера, что обеспечивает им хорошую 

перспективу. 

Таким образом, в условиях глобализации и развития сетевых 

форм взаимодействия базирующейся на информационно-сетевых 

технологиях – атрибутах цифровой экономики наиболее 

конкурентоспособными являются не разрозненные предприятия, а 

объединения научных, образовательных, инновационных и 

производственных предприятий различных типов, активно 

взаимодействующие друг с другом и  приращающие, тем самым, 
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конкурентный и инновационный потенциал друг друга, обеспечивая 

синергетический эффект на основе развития сетевых форм 

взаимодействия участников инновационного цикла.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

 

PRINCIPLES FOR THE FORMATION OF A DISTRIBUTED 

INNOVATION-EDUCATIONAL CLUSTER 

 

Методологическая платформа исследования позволила представить 

инновационно-образовательные кластеры, функционирующие на основе 

сетевых принципов и системного использования современных 

информационно-коммуникационных технологий. Разработаны основные 

принципы формирования распределенного инновационно-

образовательного кластера.   

Ключевые слова: кластер, распределенный инновационно-

образовательный кластер, принципы, синергетический эффект, 

современные технологии.  
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The methodological platform of the research made it possible to present 

innovative and educational clusters functioning on the basis of network 

principles and the systematic use of modern information and communication 

technologies. The basic principles of forming a distributed innovation-

educational cluster are developed. 

Key words: cluster, distributed innovation-educational cluster, principles, 

synergetic effect, modern technologies. 

 

Инновационная политика ведущих развитых стран в последние 

десятилетия все более опирается на кластерную концепцию, которая 

объясняет рост конкурентоспособности бизнеса [1]. 

В научной литературе при описании процессов кластеризации 

чаще всего по отдельности рассматриваются инновационные и 

образовательные кластеры. Исследования показывают, что в 

современных условиях инновационный процесс и образование 

неразрывно связаны воспроизводственными цепочками и могут 

эффективно развиваться только совместно. Следовательно, на уровне 

региона экономически целесообразно развивать объединенные 

инновационно-образовательные кластеры [3]. 

Инновационно-образовательный кластер представляет собой 

системное объединение различных организаций (образовательных, 

научных организаций, промышленных предприятий, организаций 

инвестиционно-инновационной инфраструктуры, органов 

государственного управления, органов местного самоуправления, 

общественных организаций и др.), позволяющее использовать 

преимущества внутрикластерного взаимодействия с целью более 

быстрого и эффективного распространения новых знаний, 

стимулирующих инновационную деятельность для роста 

конкурентоспособности экономики региона [2, 3]. 

Основная цель функционирования инновационно-

образовательных кластеров – развитие инновационного потенциала 

региона, реализация приоритетных направлений развития науки, 

образования, техники и технологий, внедрение результатов 

интеллектуальной деятельности в практику работы предприятий и 

организаций реального сектора экономики, повышение 

конкурентоспособности региональной инновационно-ориентированной 

экономики и подготовка высококвалифицированных специалистов, 

востребованных в реальном секторе экономики. 

Глобализация мировой экономики и широкая информатизация 

деятельности всех экономических структур актуализирует развитие 

наиболее адаптивных форм кластерообразования, в том числе 

распределенных инновационно-образовательных кластеров. 

Распределенные инновационно-образовательные кластеры формируются 

на основе сетевых технологий, преодолевая ключевое ограничение 

классического кластера – территориальную близость его участников. 

Новые технологии, предусматривающие сетевые формы взаимодействия, 

позволяют решать актуальные задачи, которые стоят перед участниками 

инновационного кластера, путем привлечения участников из разных 

регионов, стран, континентов. 

В научной литературе указывается, что кластеры могут быть 

инновационно-образовательными, многоядерними и распределенными, 
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однако ни одна из этих позиций достаточно не исследована, и нет их 

описания. В целом, про распределенный инновационно-образовательный 

кластер информации еще меньше. В научной литературе достаточно 

подробно описываются принципы формирования традиционных 

кластеров, однако, принципы формирования распределенных 

инновационно-образовательных кластеров исследованы недостаточно и 

нет их четкого описания. Поэтому считаем необходимым определить 

принципы формирования распределенного инновационно-

образовательного кластера. Таким образом, на основе проведенных 

исследований и обобщения отечественного и зарубежного опыта, а также 

имеющихся материалов в научной литературе в рамках данного 

исследования разработаны основные принципы формирования 

распределенного инновационно-образовательного кластера. 

Предлагается рассмотреть несколько из них в таблице 1. 

Таблица 1  

Принципы формирования распределенного инновационно-

образовательного кластера 

Принципы Характеристика 

Синергетиче

ского 

эффекта 

демонстрирует добровольное объединение участников 

кластера, при условии оказания государственной поддержки и 

рационального использования материальных, трудовых 

финансовых ресурсов, предусматривающий снижение 

издержек,  повышение рентабельности за счет 

взаимовыгодного внутрикластерного взаимодействия, что 

обеспечивает положительный эффект, повышающий 

совокупный эффект отдельных составляющих 

 

Распределен- 

ности 

характеризует наличие территориально распределенных 

участников кластера, расположенных в разных регионах и 

осуществляющих совместную деятельность на основе сетевого 

внутрикластерного взаимодействия в рамках единой 

информационно-коммуникационной системы, а также наличие 

распределенной инфраструктуры управляющей компании 

кластера 

Надежности  означает наличие надежной информационно-сетевой среды 

внутрикластерного взаимодействия, обеспечивающий 

конфиденциальность обмена и хранения информации, 

документов, гарантирующий однозначную идентификацию 

личности во всех проводимых мероприятиях, позволяющий 

осуществлять электронный документооборот, используя 

средства электронной подписи и шифрования 

Актуальности указывает, что в современных условиях развития сетевой 

экономики наибольшую актуальность получили 

распределенные иновационно-образовательные кластеры, 

являющиеся частью региональной экономической системы, 

обеспечивающие существенное повышение потенциала и 

конкурентоспособности региона, привлекая в качестве 

участников предприятия из разных регионов, обладающих 

огромным материальным, инновационным, людским и 

финансовым потенциалом, настроенных на реализацию 

совместных инновационных проектов на основе сетевого 

взаимодействия 

Многоядерно

сти  

означает, что распределенные инновационно - 

образовательные кластеры предусматривают осуществление 

деятельности по нескольким направлениям, имея в своей 

структуре инновационные и образовательные подкластеры, 

обладающие всем функционалом самостоятельного кластера и 

имеющие свое ядро, что в целом существенно повышает 

эффективность политики кластеризации регионов 
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Структура распределенного инновационно-образовательного 

кластера значительно отличается от структуры традиционного кластера 

тем, что в нем используется более широкий набор современных форм 

внутрикластерного взаимодействия. Ключевым системным свойством 

распределенного инновационно-образовательного кластера является 

сетевая форма взаимодействия его участников. В предлагаемой модели 

распределеного инновационно-образовательного кластера макрорегиона 

предусматривается создание единой информационно-коммуникационной 

среды для всех участников инновационного процесса в макрорегионе. 

Для осуществления внутрикластерного взаимодействия фирма-участник 

кластера должна обладать внутрисетевой средой, адаптированной к 

сетевой среде кластера. 

Только в этом случае участник может получить максимальный 

синергетический эффект от участия в кластере. Учитывая то, что каждый 

участник самостоятельно не может создать у себя соответствующую 

внутреннюю сетевую среду, в рамках инновационно-образовательного 

кластера макрорегиона предусмотрена возможность предоставления 

каждому участнику готового программного продукта, который позволяет 

создать внутреннюю сетевую среду на основе «облачных» технологий. 

Это означает, что участнику для этого не нужно иметь свой сервер.
2
 

Распределенная структура инновационно-образовательного 

кластера становится самоорганизующей системой, формирующей 

внутрикластерные связи для решения конкретных проектных задач. 
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Облачные технологии – это удобная среда для хранения и обработки информации, 

объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, 

каналы связи, а также техническую поддержку пользователей. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/transportnoe-delo-rossii
http://efsol.ru/solutions/enterprise-cloud.html
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РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
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В статье представлены результаты социологического исследования 

протестной активности населения Республики Дагестан. Основу 

исследования составляют сопоставление двух обследований: 2007 и 2017 

гг. Выявлены причины роста протестной активности населения, их 

интенсивность и характер проявления. 

Ключевые слова: протестная активность населения, протестный 

потенциал, Республика Дагестан. 

 

Results of a sociological research of protest activity of the population of the 

Republic of Dagestan are presented in article. A basis of a research make 

comparison of two inspections: 2007 and 2017. The reasons of body height of 

protest activity of the population, their intensity and the nature of 

manifestation are established. 

Keywords: protest activity of the population, protest potential, Republic of 

Dagestan. 

 

Введение. В настоящий время современное российское общество 

в своем развитии переживает период кризиса, что активно проявляется в 

росте социальной напряженности в различных сферах общественной 

жизни. Социальная напряженность подрывает экономический потенциал 

субъектов РФ, способствует отчуждению человека от труда, подрывает 

интересы товаропроизводителей и сопровождается увеличением 

количества экономических споров и конфликтов в обществе.  

Наиболее общие предпосылки социальной напряженности можно 

сформулировать следующим образом: это устойчивая и длительное 

время не разрешаемая ситуация рассогласования между различными 

потребностями, желаниями или ожиданиями общества и реальным 

уровнем удовлетворенности этих потребностей. В связи с этим можно 

говорить, что эти предпосылки и приводят к усилению протестных 

настроений, накоплению недовольства, росту уровня тревожности, 
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агрессивности и т.д. В этом случае социальная напряженность может 

проявляться в обществе двояким образом.  

Двойственный характер заключается, во-первых, в том, что люди 

начинают где-то в глубине себя мнимо осознавать невозможность того, 

что не могут удовлетворить свои социальные, экономические, 

культурные, религиозные потребности реальным положением дел, т.е. со 

временем они понимают, что невозможно удовлетворить свои 

потребности, и в связи с этим начинает расти социальная напряженность. 

Другой момент – социальная напряженность проявляется тогда, 

когда какая-то небольшая группа людей, небольшая часть общества, не 

может достичь своей цели и начинает борьбу с какими-то явными или 

мнимыми препятствиями и здесь уже дело не в реальном положении дел, 

а в том, как эта малая часть общества смотрит на то, что не может 

достичь цели и тогда она начинает заражать своими настроениями 

оставшееся общество, сеять вокруг агрессию, тревожность, различные 

протестные настроения. Другими словами, наступает какая-то 

«негативная» ситуация, тупиковая ветвь развития общественных 

процессов, в которых социальная напряженность уже является и 

стороной и индикатором социального кризиса [5].  

Определенным критерием социальной напряженности является 

социальный протест. Исследование сущности социального протеста и 

форм его проявления является одним из наиболее важных аспектов 

изучения и прогнозирования развития общества и предупреждения 

социальных конфликтов. Возникновение социального протеста как 

формы выражения неудовлетворенности населения уровнем и качеством 

жизни является угрозой функционирования экономической системы, 

способной породить масштабный экономический кризис. 

С целью исследования протестных настроений автором в 2017 г. 

проведен опрос «Потенциал протеста». Опрос проводился среди 200 

респондентов - жителей Республики Дагестан, которые отвечали на 

вопросы: есть ли потенциал протеста в регионе, с чем он связан и к 

каким последствиям могут привести те или иные действия 

протестующих. Подобное исследование было проведено в 2007 г., его и 

будем использовать как базовый период (выборка – 500 человек) [2]. 

В опросе приняли участие как сельское, так и городское 

население республики. Причем, городское (в 2007 г. – 66,8% и в 2017 г. – 

66,2%) в три раза превышало сельское вследствие того, что жители сел 

очень тяжело «идут на контакт». Основная часть опрощенных – 

женщины (в 2007 г. – 59,6%, в 2017 г. – 56,3%). Основной возраст 

респондентов приходился на 18-30 лет (свыше 40%) и 31-55 лет (около 

40%). Большинство участников опроса – это люди с высшим (в среднем 

46%) и со средне специальным (около 20%) образованием.  

Оценивая современную ситуацию в соответствии с 

вышеотмеченными характеристиками, следует отметить, что 

большинство жителей Дагестана испытывают неудовлетворенность 

своим положением в обществе, материальными условиями жизни, не 

доверяют общественным структурам и политическим институтам. 

Рассматривая политическую ситуацию 2017 г. в Республике 

Дагестан, свыше 50% опрошенных расценивают ее как напряженную, а 

26,4% – критическую и даже взрывоопасную (см. рис. 1), притом, что в 

2007 г. эта цифра составляла 8,4%.  
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Рисунок 1. Оценка респондентами политической обстановки в 

регионе  

Источник: составлено автором по результатам проведенного 

исследования и исследования 2007 г. [2] 
 

Также в 2017 г. вдвое сократилась доля лиц, расценивающих 

политическую ситуацию в республике как «спокойная» (в 2017 г. – 

14,0%, а в 2007 г. – 25,2%) При этом жители региона не надеются на 

какое-либо улучшение ситуации. Если в 2007 г. 57,4% населения 

надеялись на какое-либо улучшение политической обстановки в 

республике, то в 2017 г. доля сократилась до 16,4%, и обратная ситуация 

наблюдается с теми, кто надеялся на какое-либо ухудшение 

политической ситуации. Их доля увеличилась с 17,8% в 2007 г. до 56,1% 

в 2017 г. Это, как правило, является следствием недоверия деятельности 

Главы Республики Дагестан. Если в 2007 г. – 21,2% «полностью и в 

основном не одобряли» деятельность Главы Республики Дагестан», то к 

2017 г. их доля удвоилась (43,7%). Лишь 1/5 часть респондентов 

постоянна в своем числе и «полностью и в основном» одобряют его 

деятельность. 

По мнению респондентов, руководителей республики должно 

заботить, прежде всего, материальное положение населения (32,2% 

опрошенных в 2017 г.), порядок в республике (32,1%) и экономическое 

положение республики (26,1%). Но между тем, большая часть населения 

(48,0% в 2007 г. и 50,4% в 2017 г.) не надеялись на улучшение 

благосостояния своей семьи ни через полгода, ни через год (41,2% в 2017 

г). В 2007 г. 27,5% населения считает, что «богатые становятся богаче, а 

бедные беднее», а в 2017 г. их число увеличилось еще на 7,7%. Четверть 

населения (22,3% в 2007 г. и 29,9% в 2017 г.) считают, что «людям у 

власти нет дела до меня». 

Налицо полное недоверие к различным общественным 

структурам и политическим институтам. Наибольшее доверие отдано 

мечети (25,9% респондентов в 2007 г. и 35,4% в 2017 г.). Между тем, 

свыше 15% в 2017 г. не доверяют ни одной общественной структуре.  

Живя в Дагестане, не чувствуют себя в безопасности в 2007 г. 

52% населения, а в 2017 г. их доля увеличилась до 65,1%. И если в 2007 

г. всего 32% респондентов считали жизнь в Дагестане безопасной, то за 

два года их доля заметно снизилась и составила в 2017 г. – 20,7%. 

Среднемесячный фактический душевой доход у 54,6% семей в 

2007 г. составлял до 3000 руб. В 2017 г. их доля сократилась до 42,4%. С 

2007 г. по 2017 г. увеличилась доля семей, получающих доход 3000-5000 

руб. в среднем на одного человека. Даже это обстоятельство не 

помешало 65-70% респондентов в указанные годы расценить 

материальное положение своих семьи как «семей среднего достатка» и 
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«денег достаточно лишь на необходимые продукты и одежду». И при 

этом 41,4% респондентов в 2017 г. считают, что для нормальной жизни 

их семей, доход на одного члена их семей должен составлять 10-20 тыс. 

руб., а в 2007 г. для основной массы опрашиваемых (36,4%) была указана 

сумма от 5-10 тыс. руб. 

Такие массовые стихийные формы воздействия на политику 

властей принято называть национально-социальным протестом. 

Возможность проведения массовых протестов против ухудшения 

жизненного уровня поддержали в 2007 г. – 32,% населения, а в 2017 г. – 

22,4%. Эта цифра сократилась почти в 2 раза по отношению к 2007 г. 

(см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Как Вы считаете, могут ли состояться в вашем городе (районе) массовые 

выступления против роста цен и падения уровня жизни населения? 

Варианты 2007 г. 2017 г. 

Да, и скорее да, чем нет 36,8 22,4 

в том числе: «Вы лично примете участие в массовых 

выступлениях против роста цен и падения уровня 

жизни?» 

– да 

– нет 

– затрудняюсь ответить 

 

 

30,4 

54,6 

16,2 

 

 

15,3 

75,1 

9,6 

Нет, и скорее нет, чем да 49,2 50,9 

Затрудняюсь ответить 15,5 26,7 

Итого 100,0 100,0 

Примечание: Потенциал протеста составляют респонденты, ответившие 

«Да» на вопрос: Примите ли Вы личное участие в массовых 

выступлениях против роста цен и падения уровня жизни»? 

Источник: составлено автором по результатам проведенного 

исследования и исследования 2007 г. [2] 
 

Теоретическую возможность участия в акции протеста признали 

в 2017 г. 22,4% опрошенных, допуская тем самым возможность 

массовых акций протеста, поводом для которых может стать снижение 

уровня жизни населения, неправильные действия или бездействие 

власти. В 2017 г. результат социального протеста уменьшился по 

сравнению с 2007 г. в 1,6 раза. Свыше половины респондентов (75,1% – в 

2017 г. и 54,6% – в 2007 г.) высказались против личного участия в каких-

либо актах протеста.  

Потенциальную склонность к протесту в наибольшей степени 

проявляют сельские жители республики (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Динамика потенциала протеста респондентов (в %) 

Территории 2007 г. 2017 г. 

По республике 30,4 15,3 

По городам 27,2 9,4 

По районам 36,1 21,2 

Источник: составлено автором по результатам проведенного 

исследования и исследования 2007 г. [2] 
 
Несмотря на снижение показателей протестной активности с 

30,4% в 2007 г. до 15,3% – в 2017 г. социальная напряженность, по-

прежнему, остается довольно высокой вследствие низкого уровня жизни 

сельских жителей по сравнению городскими. Городские жители 

проявляют меньшую склонность к участию в акциях протеста. 
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В 2017 г., как и в 2007 г., среди жителей республики, 

идентифицирующих себя с «малообеспеченными и бедными», склонных 

к проявлению протестных настроений, составляло большинство (в 2007 

г. – 38,6%, в 2017 г. – 33,7%). Существенное снижение наблюдается 

среди людей «среднего достатка и богатых»: за 10 лет протестный 

потенциал снизился с 33,7% в 2007 г. до 9,4% – в 2017 г. (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2. Потенциал протеста в зависимости от социальной 

самоидентификации населения (доля «протестующих» от количества 

респондентов каждой категории, %) 

Источник: составлено автором по результатам проведенного 

исследования и исследования 2007 г. [2] 
 

Снижение протестных настроений среди различных категорий 

населения во многом обуславливается улучшением социального 

самочувствия населения в связи с мероприятиями властей по 

увеличению заработной платы, пенсий, социальных пособий работникам 

бюджетной сферы. 

По сравнению с 2007 г. доля представителей «группы протеста» 

сократилась среди лиц, позитивно оценивающих свое эмоциональное 

состояние, с 32,1% до 29,2% – в 2017 г. А в группе жителей республики, 

испытывающих негативные эмоции, склонность к проявлению 

протестных настроений существенно не изменилась (35,3% в 2017 г. 

против 34,8% – в 2007 г.) (см. рис.3). 

Рисунок 3. Потенциал протеста в зависимости от оценок социального 

настроения (доля «протестующих» от общего количества респондентов 

каждой категории, %) 

Источник: составлено автором по результатам проведенного 

исследования и исследования 2007 г. [2] 
 
В 2017 г. доля представителей «протестной группы» осталась на 

прежнем уровне среди жителей региона, позитивно оценивающих курс 

экономических реформ, проводимых Президентом РФ (с 26,5% в 2007 г. 

до 25,8% в 2017 г.). Среди населения, неодобрительно характеризующего 

экономическую политику Главы государства и среди тех, кто относится 
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к ней нейтрально, доля «протестующих» не изменилась – с 34,3% в 2007 

г. до 35,6% в 2017 г. и с 32,6% в 2007 г. до 33,8% в 2017 г. (см. рис. 4). 

 
Рисунок 4. Уровень потенциала протеста в зависимости от оценок курса 

экономических реформ, проводимых Президентом РФ (доля 

«протестующих» от общего количества респондентов каждой категории, в %) 

Источник: составлено автором по результатам проведенного 

исследования и исследования 2007 г. [2] 
 

В 2017 г. склонность к протесту заметно сократилась среди 

жителей региона как «полностью и в основном одобряющих 

деятельность» (с 35,4% в 2007 г. до 11,7% в 2017.), так и «полностью и в 

основном не одобряющих» Главы Дагестана (в 2007 г. – Президента 

Республики Дагестан) (с 33,9% до 62,1 %, соответственно). Доля 

«протестующих» значительно сократилась, среди тех, кто с 

«деятельностью не знаком» и «затруднился ответить» с 30,7% в 2007 г. 

до 26,2% в 2017 г.  (см. рис. 5). 

 
Рисунок 5. Уровень потенциала протеста в зависимости от оценок 

деятельности Главы РД (2017 г.) и Президента РД (2007 г.) (доля 

«протестующих» от общего количества респондентов каждой категории, в %) 

Источник: составлено автором по результатам проведенного 

исследования и исследования 2007 г. [2] 
 
За рассматриваемый период уменьшилось число склонных к 

протесту среди респондентов, расценивающих политическую обстановку 

в регионе в целом как «благополучную» и «положительную» с 35,1% в 

2007 г. до 18,4% в 2017 г. В группе населения, оценивающих 

политическую ситуацию как «напряженная, критическая и 

взрывоопасная», существенно возросла доля протестующих с 29,1% до 

42,9% в 2017 г. (см. рис.6). 
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Рисунок 6. Уровень потенциала протеста в зависимости от оценок 

политической ситуации в регионе (доля «протестующих» от общего 

количества респондентов каждой категории, в %) 

Источник: составлено автором по результатам проведенного 

исследования и исследования 2007 г. [2] 
 

Доля «протестующих» среди тех, кто считает, что Республику 

Дагестан ожидает «улучшение ситуации» в ближайшее время в политической 

жизни снизилась с 34,1% в 2007 г. до 18,0% в 2017 г., а тех, кто считает, что 

республику ожидает «ухудшение ситуации» в политической жизни 

увеличилась с 34% в 2007 г. до 42,3% в 2017 г. (см. рис. 7). 

 
Рисунок 7. Уровень потенциала протеста в зависимости от 

оценок перспектив политической жизни региона (доля «протестующих» 

от общего количества респондентов каждой категории, в %) 

Источник: составлено автором по результатам проведенного 

исследования и исследования 2007 г. [2] 
 

Кроме того, большинство респондентов (в среднем в 2017 г. 

свыше 50%, в 2007 г. их доля составляла 54,6%) считают, что 

спокойствие в регионе является большой ценностью, ради которой 

можно терпеть определенные материальные трудности. Следует 

отметить, что при явном доминировании причин, побуждающих к 

протесту, и серьезном ущемлении насущных жизненных интересов, 

большинство населения сохраняет здравый смысл и выдержку, которая 

позволяет Дагестану пережить трудный в социально-экономическом 

плане период развития экономики без массовых социальных взрывов. 

Таким образом, протестный потенциал в Республике Дагестан с 

2017 г.(15,3%) хоть и снизился в сравнении с 2007 г (30,4%), но по 

многим позициям обществом высказано крайне неодобрительное 

отношение ко всей социально-экономической ситуации в регионе, к 

курсу проводимых экономических преобразований, проводимой властью 

Республики Дагестан. 
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О своей готовности поддержать акции протеста в 2017 г. чаще 

других заявляли жители региона, отличающиеся негативными оценками 

своего экономического положения и социального самочувствия (около 

30%), а также неодобрительно оценивающие деятельность 

общественных структур и властей (свыше 35%). Однако в сравнении с 

2007 г. удельный вес «протестующих» в соответствующих категориях 

населения заметно сократился. Дальнейшие изменения протестных 

настроений в регионе будут зависеть от эффективности мероприятий 

властных структур различных уровней, направленных на улучшение 

социально-экономического положения населения. 

Выводы: Достаточно очевидно, что ситуация в Республике 

Дагестан далеко не радужная. И результаты проведенного обследования 

свидетельствуют об обеспокоенности и недовольстве людей в целом 

социально-экономической ситуацией в регионе. Люди не готовы 

принимать участие в митингах и акциях протеста. Но если 

проанализировать ту часть населения, которая все же может принять 

участие в акциях протеста, то можно сказать, что здесь люди пойдут, и 

будут протестовать не против нынешней власти, а будут выступать 

против сложившейся социально-экономической ситуации. Поэтому 

можно сказать, что если акции протеста и будут иметь место, то это 

будут протесты, связанные с ухудшением социально-экономической 

ситуации в регионе. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СССР И В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE USSR AND IN MODERN 

RUSSIA 

 
Рассматривается развитие демографических процессов в России за 

последние сто лет с акцентированием внимания на их трансформацию 

под воздействием социальных, политических, экономических 

катаклизмов в обществе. Анализируется динамика численности с 1897 

года в Российской Империи по настоящее время в современной России. 

Раскрываются внешние и внутренние миграционные процессы и их роль 

в изменении половозрастной структуры населения в стране. Выявляются 

особенности государственной политики в области народонаселения, 

проводимой в Советской России.  

Ключевые слова: демографическое развитие, численность населения, 

рождаемость, смертность, миграция, инструменты демографической 

политики.  

 
The development of demographic processes in Russia over the past hundred 

years is under consideration, with emphasis on their transformation under the 

impact of social, political, and economic cataclysms in society. The dynamics 

of the number since 1897 in the Russian Empire up to the present time in 

modern Russia is analyzed. External and internal migration processes and 

their role in changing the sex and age structure of the population in the 

country are revealed. The peculiarities of the state policy in the field of 

population, conducted in Sevast Russia, are revealed. 

Key words: demographic development, population, birth rate, mortality, 

migration, tools of demographic policy. 

 

Российская Федерация в настоящее время по численности 

населения занимает девятое место в мире после Китая, Индии, США, 

Индонезии, Пакистана, Бразилии, Нигерии и Бангладеш. За период с 1897 г. 

до 2017 г. численность населения страны выросла более чем в два раза: с 67 

473 тыс. до 146 804 тыс. чел. Сто лет назад население той части территории 

Российской империи, которая ныне соответствует территории Российской 

Федерации, уступало только Китаю и Британской Индии. 

Тем не менее, Россия по настоящее время остается в десятке 

крупнейших по населению стран мира, опережая Японию, Мексику, 

Филиппины, Эфиопию. Но, учитывая, что в этих государствах население 

растет опережающими темпами, можно предположить о скором и 
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неминуемом выбывании нашей страны из первой десятки крупнейших 

по численности населения стран мира (табл. 1). 

Таблица 1. 

Численность населения крупнейших стран мира [4] 

№ Страна Население Дата 
% от населения 

Земли 

1 КНР 1386192000 26 октября 2017 18,61% 

2 Индия 1350113000 26 октября 2017 17,93% 

3 США 326568000 26 октября 2017 4,34% 

4 Индонезия 264391330 20 июля 2017 3,51% 

5 Пакистан 209128978 26 октября 2017 2,78% 

6 Бразилия 208174800 26 октября 2017 2,76% 

7 Нигерия 192193402 20 июля 2017 2,55% 

8 Бангладеш 160991563 5 июля 2016 2,14% 

9 Россия 146804372 1 января 2017 1,95% 

10 Япония 126740000 1 июня 2017 1,68% 

11 Мексика 123518270 20 июля 2017 1,64% 

12 Филиппины 104810774 26 октября 2017 1,39% 

13 Эфиопия 104569310 20 июля 2017 1,39% 

 

Более 8% населения Земли в 1897 г. проживало на территории 

Российской Империи, а на долю части Российской Империи, 

соответствующей территории нынешней Российской Федерации, 

приходилось 5-6% населения планеты. По истечении ста лет после 

проведения первой всеобщей переписи населения в России, по данным 

1997 г., удельный вес российского населения по отношению к 

человечеству в целом снизился как минимум в два раза и составил 2,4%, 

а к сегодняшнему дню данный показатель опустился до 1,9% (табл. 1).  

Перепись 1897 года зарегистрировала в Российской империи 125 

640 021 жителя, из них в городах проживало 16 828 395 человек (13,4%). 

По вероисповеданию, крупнейшие конфессии, в порядке убывания, 

составили: православные - 69,3%, Ислам (мусульмане) - 11,1%, римо -

католики - 9,1% и иудеи - 4,2%. Население государства (в современных 

границах) составляло 67 млн. 473 тыс. человек. 

За последнее столетие Россия понесла большие потери населения 

в годы Гражданской, Первой и Второй мировой войн, а также репрессий 

1930–1940-х годов. 

Потери всей Российской империи в Первую мировую войну 

составили приблизительно 8 млн. человек, из них на долю территорий, 

входящих ныне в Российскую Федерацию, пришлось 4–6 млн. человек. 

Гражданская война, по разным оценкам, унесла от 8 до 13 млн. 

жизней. Если к этой цифре добавить количество эмигрантов, 

спровоцированных военными действиями и репрессиями, то можно 

говорить о потерях в 14–16 млн. человек, из которых потери населения, 

проживавшего на территории образованной в 1918 г. РСФСР, составили 

3–5 млн. человек. 

Коллективизация, голод и массовые репрессии 1930–1940-х гг. в 

общей сложности унесли жизни до 10 млн. россиян.  

Вторая мировая война по официальным (и признанным научным 

сообществом) данным обошлась Советскому Союзу в 27 млн. человек (а 

по неофициальным данным – гораздо больше. В частности, независимые 
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подсчеты известного советолога М. Восленского и писателя А. 

Солженицына сходятся на цифре, приближающейся к 40 млн. человек). 

На долю населения РСФСР по официальной статистике из них пришлось 

14 млн. человек (20 млн. чел. – по неофициальной). 

За прошедшее столетие только прямые потери нашей страны от 

социально-исторических катаклизмов составляют от 42 до 65 млн. 

жизней. К ним еще нужно добавить и косвенные потери, обусловленные 

значительным падением уровня рождаемости резким снижением 

рождаемости в неблагоприятный и тяжелый период. Военные 

конфликты, с одной стороны, нарушают половозрастную структуру, а с 

другой, – ослабляют здоровье трудоспособного населения. В итоге 

комплекс факторов негативно отражается на показателях рождаемости и 

смертности, что наблюдалось в послевоенные годы в России. Общие 

непрямые человеческие потери только за период после 1932 г. 

составляют 10 - 15 млн. чел. 

По гипотетическим оценкам, численность населения России в 

условиях отсутствия в ее истории вышеупомянутых катаклизмов 

составляла бы в настоящий момент от 250 до 400–600 млн. чел. 

Несмотря на существенные человеческие потери, численность населения 

России увеличивалась вплоть до 1992 г., хотя до этого и наблюдалось 

длительное (с 1965 г.) замедление его роста (рис.1). 

 
Рисунок 1. Динамика численности населения России [3] 
 
Население страны формируется как за счет естественного 

прироста, так и миграционного. В России за последнее столетие имело 

место несколько крупных эмиграционных потоков, оказавших 

существенное влияние на рост численности населения. Прежде всего, это 

так называемый «Великий исход», вызванный Гражданской войной 

1918–1921 гг. Оценить его масштабы с достоверной точностью пока не 

удалось: скорее всего, он находится в интервале от минимума в 4 млн. 

человек до максимума в 12 млн. чел. 

Следующий крупный миграционный отток – это растянутый на 

весь период с 1970 по 1988 гг. выезд из страны на постоянное место 

жительства в другие страны по этническим и политическим мотивам. В 

этом потоке присутствуют две составляющие: первая – так называемая 

еврейская эмиграция в США и Израиль (примерно 200 тыс. человек); 

вторая – диссиденты, покинувшие в тот период СССР, их число крайне 

невелико в масштабах всей страны и не превышает 50 тыс. чел. 
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Другой этап миграционных процессов связан с массовым 

выездом за рубеж после либерализации законодательства в 1989 г. Число 

уехавших с этого времени оценивается экспертами в 1 млн. чел. 

Внутренние миграционные процессы в России были довольно 

интенсивными в дореволюционный период, максимальное значение 

которых приходится на столыпинский период освоения Сибири. В 

советское время имелся крайне строгий административный контроль за 

перемещениями граждан. Большие потоки внутренней миграции были 

связаны, прежде всего, с насильственным перемещением отдельных 

групп населения в годы коллективизации и сталинских репрессий, и с 

эвакуацией и реэвакуацией во время Великой Отечественной войны. В 

целом, основные потоки внутренней миграции в Советском Союзе 

определялись процессами урбанизации, индустриализации и 

хозяйственного освоения территорий, богатых природными ресурсами.  

При естественном ходе процесса воспроизводства населения 

половая структура населения не приводит к появлению специфических 

демографических проблем. Но в случаях нарушения равновесия между 

полами, например, вследствие войн, появляются серьезные 

демографические и социальные проблемы. В связи с тем, что 

выравнивание демографической ситуации требует продолжительного 

времени, отрицательные последствия структурной диспропорции могут 

сказываться также в течение жизни реального поколения.  

Сто лет назад в стране доля мужчин и женщин составляла 

соответственно 49 % и 51 % населения, что соответствует 

демографической норме. Однако в последующие годы данное 

соотношение было грубо нарушено. В 1926 г. (последствия Первой 

мировой и Гражданской войн) эти доли составляли 47% и 53% 

соответственно. Еще более неблагоприятную структуру население России 

имело в период с 1959 г. по 1971 г. в результате Второй мировой войны.  

К началу 20 в. в России наблюдалась как высокая рождаемость, 

так и высокая смертность. Смертность в первую очередь была 

характерна для детских возрастов, хотя, конечно, ее влияние сказывалось 

и на группах молодых возрастов. Тем не менее, в стране складывался 

положительный естественный прирост, обусловленный значительным 

превышением уровня рождаемости над смертностью. Как следствие, 

характерной чертой возрастной структуры общества являлось 

преобладание детских и молодых возрастов. Подобная ситуация 

сохранялась до конца 1920-х гг. 

Советская власть уделяла большое значение медицинскому 

развитию и санитарной составляющей, что позволило резко сократить 

детскую смертность. При этом все еще сохранялись тенденции высокой 

рождаемости. Данные обстоятельства обеспечили переход на такой тип 

воспроизводства населения, при котором группы населения детских и 

молодых возрастов начали существенно преобладать. В последующем 

смертность продолжала сокращаться, но рождаемость начала падать, 

создавая угрозу демографического старения общества. Проблемы 

старения населения появилась в России с 1970 г., когда доля людей в 

возрасте 65 лет и старше превысила 7%. К началу 2000-х гг. данный 

показатель составил уже 12,5%.  

Политику в области народонаселения, исходя из конкретных 

интересов страны, в той или иной мере проводят все государства. В 

социалистическом обществе велась последовательная борьба за 
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постоянное снижение смертности и увеличение продолжительности 

жизни населения, и демографическая политика в этой области имела 

неизменную и весьма очевидную направленность. Несколько иначе 

обстоит дело с рождаемостью. В этой области демографическая 

политика была направлена на стимулирование увеличения рождаемости. 

Одним из эффективных инструментов демографической 

политики (в частности, в отношении рождаемости) являются 

экономические меры, которые реализуются в виде оплачиваемых 

отпусков, различных пособий при рождении ребёнка, ссуды, кредиты, 

налоговые и жилищные льготы. 

В СССР пособия по многодетности выплачивались на основе 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1947 г. 

Согласно этому решению установлены два вида пособий - 

единовременное и ежемесячное: первое выплачивается при рождении 

каждого ребенка, а второе - со второго по пятый год жизни ребенка, 

причем рождение нового ребенка не отменяет выплаты прежнего пособия 

до достижения предыдущим ребенком пятилетнего возраста (табл. 2). 

Ежемесячные пособия по многодетности в нашей стране 

выплачивались лишь после рождения четвертого ребенка и в 1962 г. 

составляли 4,6% среднемесячной заработной платы на четвертого, 7,0% - 

на пятого, 8,1% - на шестого, 11,6% - на седьмого и восьмого ребенка, 

14,5% - на девятого и десятого и по 17,4% - на одиннадцатого и всех 

последующих детей. 

Таблица 2. 

Величина пособий по многодетности (руб.) при наличии предыдущих 

детей и рождении следующего ребенка, выплачиваемых в СССР [8] 

Вид пособия 
На ребенка: 

3-го 4-го 5-го 6-го 7-го 8-го 9-го 10-го 11-го  

Единовременное 20 65 85 100 125 125 175 175 250 

Ежемесячное - 4 6 7 10 10 12,5 12,5 15 
 
Когда говорят о «демографической катастрофе» в современной 

России, то, прежде всего, подразумевают депопуляцию (уменьшение 

численности) населения. Старение населения и снижение рождаемости 

может создать угрозу дефицита населения в трудоспособном возрасте, 

что может привести к еще большему уменьшению ВВП страны и, 

следовательно, уменьшению ее доли в мировых рынках и роли в 

международных делах. Для решения подобных негативных последствий 

депопуляции необходимо будет осуществлять массированный ввоз 

трудовых ресурсов из других стран, но это чревато возникновением 

худших геополитические и этносоциальных последствий для российской 

государственности. 

Как стабилизация рождаемости на определенном уровне, так и 

дальнейшее снижение смертности непосредственно связаны с развитием 

современного цивилизованного образа жизни, укреплением семьи, 

повышением здоровья населения. В свою очередь, перечисленные 

компоненты определяются крупными социально-экономическими 

мероприятиями, в число которых входит жилищное строительство, 

улучшение инфраструктуры в целом, условий труда, дальнейшее 

развитие здравоохранения и т.д. 
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Тhis paper deals with the problems of international certification of project 

management professionals, associations that are engaged in the development 

of competencies in this field of knowledge. The advantages of certified 

specialists are given. 

Keywords: standard, project management, international certification, project 

management Association. 

Сертификация специалистов по управлению проектами играет 

важную роль в России, так как статистика показывает, что в настоящее 

время мало успешно реализованных проектов.  

В настоящее время многие организации не обладают полной и 

достоверной информацией в области знаний по завершению проекта 

вовремя, какие существуют рамки установленного бюджета и как 

правильно достигать всех поставленных целей. В данной работе 

рассмотрена лидирующая ассоциация, которая занимается развитием 

компетенций в управлении проектами.  

Для того чтобы организация вела бизнес успешно, нужно иметь 

систему развития и оценки компетенций сотрудников. Так же важной 

задачей управления персоналом является формирование 

управленческого резерва, от которого, в дальнейшем, зависит успех 

компании. 

К основным компетенциям руководителя проекта можно отнести: 

наличие навыка организации проектной команды; способность 

обеспечить достижение поставленных целей и задач; понимание 

процессов управления и знание современных методик. 

Сертифицированный специалист по управлению проектами 

должен соответствовать установленным международным требованиям, 

которые охватывают: профессиональные знания; умения и навыки; 

личностные качества и этический кодекс руководителя проекта. 

Сертификация специалистов направлена на достижение 

следующих целей: определение и подтверждение уровня компетентности 

специалистов для обеспечения их конкурентоспособности на российском 

и зарубежном рынках услуг в области управления проектами; защита 

юридического лица, занятого в области управления проектами, от 

некомпетентного и недобросовестного специалиста; содействие 

юридическим лицам, занятым в области управления проектами, в отборе 

и подборе компетентных специалистов. 

В мире существует множество ассоциаций, которые занимаются 

развитием компетенций по управлению проектами. 

Основными лидирующими ассоциациями являются – International 

Project Management Association (IPMA) и Project Management Institute 

(PMI). Данные ассоциации решают такие вопросы как, формирование 

подходов к оценкам членов проектной команды; систематизация знаний; 

определение самих бизнес-процессов. 

Project Management Institute (PMI) – профессиональная 

ассоциация по управлению проектами, объединяющая более 500 тыс. 

человек, была основана в 1969 году в США и на сегодняшний день имеет 

свои отделения более чем в 180 странах мира. В России ассоциация 

имеет шесть филиалов, крупнейшим из которых является Московское 

отделение PMI.  

Цель данной организации - объединить и сертифицировать 

профессионалов, которые связали свою деятельность с управлением 

проектами. 



42 

Требования к сертификации по стандарту PMI являются 

стандартными для всех стран, экзамен проводится по всему миру по 

общей схеме и формируется из одинаковых вопросов, которые случайно 

будут отобраны из единой базы вопросов. 

Международная Ассоциация Управления Проектами (IPMA) – 

располагается в Швейцарии и является некоммерческой и содействует 

развитию и широкому применению на практике методов и средств 

управления проектами в разных странах мира. 

Ассоциация IPMA была создана в 1965 году. В основном членами 

IPMA являются национальные ассоциации. В настоящее время в неё 

входят свыше 65 национальных ассоциаций разных стран мира. [1, с. 

125] 

Россия, на протяжении долгого времени, является членом 

Международной ассоциации управления проектами, в IPMA 

представляет национальная Ассоциация управления проектами СОВНЕТ 

- это добровольный союз профессионалов, который осуществляет 

научные исследования и разработки, обучение и сертификацию 

специалистов в области управления проектами, подготовку, выполнение 

и управление проектами в различных сферах деятельности.  

СОВНЕТ основана 25 октября 1990 года как некоммерческая 

профессиональная международная организация и действует на основе 

Российского законодательства и Устава Ассоциации. СОВНЕТ 

объединяет опыт и знания государственных и коммерческих 

организаций, а также отдельных специалистов в области управления 

проектами, осуществляет международное сотрудничество в сфере 

проектного менеджмента со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Основными целями СОВНЕТ являются:  широкое  внедрение 

методов и средств управления проектами в различных отраслях 

экономики, видах бизнеса, социальной инфраструктуры и областях 

государственной и общественной жизни на территории  Российской 

Федерации; развитие профессионализма и повышение качества 

управления проектами в России и в мире; оказание организационной, 

методической и информационной поддержки членов Ассоциации в 

развитии и применении профессионального управления проектами; 

развитие и совершенствование теоретических основ и практических 

методов в области управления проектами; расширение числа 

профессиональных специалистов по управлению проектами, занятых в 

различных отраслях экономики, социальной инфраструктуры и областях 

общественной жизни на территории Российской Федерации; разработка, 

совершенствование, пропаганда и внедрение современных методов и 

инструментальных средств управления проектами;  организация  и 

методическое обеспечение различных форм  профессионального 

обучения и обмена опытом,  повышения  квалификации, подготовки и 

переподготовки  специалистов  в области  управления  проектами. [2, с. 

41] 

Можно выделить следующие преимущества сертификации для 

специалистов: официальное подтверждение компетентности в проектном 

управлении; международное признание профессионализма; перспективы 

персонального карьерного роста. 

Также существуют преимущества сертифицированных 

специалистов для компаний: наличие в штате квалифицированных 

специалистов в области управления проектами, способных эффективно 
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работать во благо компании; обеспечение гарантированного качества 

услуг в области управления проектами; повышение эффективности 

работы организации в целом; повышение рейтинга и 

конкурентоспособности. 

В Системе Сертификации IPMA выделяются четыре категории 

(уровня) специалистов, к которым применяются единые стандарты: 

1.Уровень А - Сертифицированный директор проектов. Данный 

уровень является высшим для профессионалов. Профессионал должен 

руководить всеми портфелями проектов организации и иметь как 

минимум пятилетний опыт управления проектами, портфелями и 

программами, для этого он должен использовать собственные ресурсы, 

методологию и инструментарий.  

2. Уровень В - Сертифицированный управляющий проектами. На 

данном уровне менеджер должен быть готов управлять комплексными 

проектами, требуется пятилетний опыт управления проектами, из 

которых не менее трех лет – в качестве ответственного за руководство и 

управление сложными проектами.  

3. Уровень C - Сертифицированный профессионал по 

управлению проектами. На данном уровне профессиональный менеджер 

проекта должен иметь опыт управления проектами не менее трех лет, 

включая несложные проекты. Это говорит о том, что кроме знаний в 

области управления проектом, он также продемонстрировал наличие 

соответствующего опыта применения знаний на практике. 

4. Уровень D – Сертифицированный специалист по управлению 

проектами. Это базовый уровень сертификации. Специалист должен 

обладать достаточным уровнем знаний во всех областях управления 

проектами, чтобы выступать в качестве члена команды управления 

проектом, администратора проекта. [4] 

Компания, которая имеет сертифицированных специалистов по 

управлению проектами, имеет ряд преимуществ: обеспечение 

гарантированного качества услуг в области управления проектами; 

повышение эффективности работы организаций, которые используют 

услуги сертифицированных управляющих проектом; обеспечение 

потребности организаций и компаний в квалифицированных 

специалистах в области управления проектами; повышение рейтинга и 

конкурентоспособности компании за счет профессионального 

управления проектами. 

При анализе успешности реализации проектов их 

классифицируют на: 

– успешные - цели проекта достигнуты в плановый срок и 

бюджет; 

–- неуспешные (провальные) - остановленные без получения 

результата; 

– проблемные (спорные) – с превышенными сроками, или с 

увеличенной стоимостью, или достигнуто лишь часть целей. 

Согласно исследованиям Standish Group (см. рисунок 1) средний 

уровень успешно реализованных проектов составляет 30%, а 

неуспешных и провальных - 70%. Для того чтобы переломить данную 

статистику прежде всего необходимо совершенствовать повышение 

квалификации  специалистов  в  области  управления  проектами,  на  что 

и  направлена  международная  сертификация специалистов во всем 

мире. 
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Дальнейшее развитие России во много будет зависеть от уровня 

применения и развития профессионального управления проектами, а 

также и от количества подготовленных специалистов и руководителей, 

которые будут в полном объеме владеть методологией и средствами 

управления проектами. 

 
Рисунок 1. Статистические данные The Standish Group по ИТ-

проектам за 1994-2015 годы 

 

Список литературы: 

1.Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. Балашов, Е. М. 

Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под ред. Е. М. Роговой. — М.: 

Издательство Юрай, 2013 — 383 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

2.Основы управления проектами: [учеб. пособие] / л. н. Боронина, з. в. 

Снук; М-во образования и науки Российской Федерации, Урал. федер. 

ун-т. – Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2015 — 112 с. 

3.Управление проектами: учеб. пособие / В. И. Денисенко [и др.]; под 

ред. д-ра техн. наук, проф. В. И. Денисенко, д-ра экон. наук, проф. Н. М. 

Филимоновой; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – 

Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015 – 108 с. 

4.Информационный портал «Проектная политика». Режим доступа: 

https://pmpractice.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pmpractice.ru/


45 

УДК: 378 

ББК 65 

 
Минатуллаев А.А. - к.э.н., заведующий кафедрой Менеджмента, 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

Хабибулаев Х.М. - к.э.н., доцент кафедры Менеджмента, Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства 

 

Minatullaev A.A. - Ph.D., Head of the Department of Management, Dagestan 

State University of National Economy 

Habibulayev H. M. - Ph.D. - associate professor of the Department of 

Management, Dagestan State University of National Economy 

 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

PROJECT APPROACH TO ORGANIZATION AND HOLDING OF 

STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

Статья посвящена проблемам и возможностям, предоставляемым 

проектным подходом к организации студенческих научно-практических 

конференций. Одним из решающих факторов формирования 

профессиональных компетенция у выпускников является навык 

проведения научных исследований. Формированию этих 

профессиональных компетенций, на наш взгляд, способствует 

организация и проведение студенческих научных конференций. 

Студенческая научная конференция рассматривается как форма 

целевого осуществления научно-образовательной деятельности и 

одновременно как подход к научно-образовательному процессу. 

Рассматриваются поддерживающие структуры университета, 

участвующие в проведении студенческой научной конференции. 

Критериями качества проводимой научной конференции определяются 

успешное выступление студентов с позиции содержания доклада, 

презентационного материала, уровня восприятия аудиторией докладов и 

качество дискуссии. 

В качестве нижних допустимых пределов успешности 

студенческой научной конференции рассмотрены 5 ключевых 

индикаторов. 

Ключевые слова: студенческая научная конференция, научно-

образовательная деятельность, тематика, научный доклад, оценка 

эффективности. 

 

The article is devoted to problems and opportunities provided by the project 

approach to the organization of student scientific and practical conferences. 

One of the decisive factors in the formation of professional competence 

among graduates is the skill of carrying out scientific research. The formation 

of these professional competencies, in our opinion, is facilitated by the 

organization and holding of student scientific conferences. 

Student scientific conference is considered as a form of targeted 

implementation of scientific and educational activities and at the same time as 

an approach to the scientific and educational process. 
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The supporting structures of the University during the student 

scientific conference are considered. The quality criteria of the scientific 

conference is the successful performance of students from the point of view of 

the content of the report, presentation material, the level of perception of the 

audience of reports and the quality of the discussion. 

As the lower margins of success student conference reviewed 5 

indicators of the crisis. 

Key words: student scientific conference, scientific and educational activities, 

topics, scientific report, performance evaluation. 

 

В условиях глобализации и ужесточения конкуренции в 

экономике на международном, федеральном и региональном уровнях 

существенное значение приобретает проблема эффективного 

использования факторов производства. В этой связи одним из основных 

факторов, обеспечивающих конкурентоспособность экономики, 

выступает квалификация трудовых ресурсов [2]. Основным источником, 

каналом обеспечения предприятий и организаций 

высококвалифицированными работниками являются высшие учебные 

заведения. При подготовке специалистов с высшим образованием в 

современной России используются различные стандарты, которые 

модифицируются и совершенствуются. Важным элементом в системе 

подготовки специалистов с высшим образованием является организация 

и проведение студенческих научных конференций. Управление 

проводимыми студенческими научными конференциями осуществляют 

ректорат, кафедры и ведущие преподаватели кафедр. На кафедре 

«Менеджмент» ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» подходят к организации данного мероприятия с 

позиции управления проектом. В чем же суть проектного подхода? 

Студенческую научную конференцию можно рассматривать со 

следующих позиций: 

 форма целевого осуществления научно-образовательной 

деятельности; 

 подход по обучению научно-образовательному процессу. 

С позиций проектного подхода студенческая научная 

конференция представляет собой систему взаимосвязанных целей, 

объединенных общей тематикой научного направления и способами их 

достижения через научно-исследовательские, производственные, 

организационные, финансовые, коммерческие и другие мероприятия. 

Целью проводимой студенческой научной конференции является 

эффективное решение поставленных задач в научной и образовательной 

сферах. 

Студенческая научная конференция, как проект, реализует 

поставленные задачи через участников, заказчиков, проектировщиков, 

исполнителей, научно-технические советы, руководителей и 

поддерживающие структуры. 

Участниками студенческой научной конференции являются 

студенты разных факультетов данного университета, а так же студенты 

других учебных заведений Республики Дагестан и других субъектов 

Российской Федерации. В лице заказчика выступает ректорат 

университета. Пользоваться результатами исследований могут так же 

индивидуальные предприниматели и сами студенты в процессе своей 

дальнейшей образовательно-научной деятельности. В роли 
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интеллектуальных инвесторов выступают ведущие преподаватели 

университета. Студенты и их научные руководители являются 

ответственными за защиту доклада по утвержденным тематикам. 

Функцию научно-технического совета и руководителя проекта 

выполняют заведующий кафедрой и ведущие преподаватели. К 

поддерживающим структурам проекта можно отнести научную 

библиотеку и интернет-ресурсы университета. 

Организация студенческой научной конференции должна 

опираться на ряд основополагающих принципов: 

1. По уровню принятия решений и сфер, охватываемых данной 

конференцией, ее можно отнести к региональному уровню, отраслевому 

уровню или к уровню отдельного предприятия - университета. 

2. В зависимости от времени, которое потребуется на 

реализацию проекта и достижение поставленных целей, студенческая 

научная конференция может быть краткосрочной, а так же может 

охватить более длительные сроки, если результаты исследований могут 

быть приняты к внедрению различными исследовательскими 

производственными структурами. 

3. По масштабу данный проект является малым. Количество 

выступающих должно быть не менее 25 студентов. Параметры 

сложности выполнения и стоимость ресурсов так же подходят к малому 

проекту. Основной ресурс - время и интеллект студента и его 

руководителя. 

4. По признаку отраслевой принадлежности данный проект 

является образовательным с элементами экономики и управления 

различными сферами экономики и социальной сферы. 

5. По степени сложности студенческая научная конференция 

относится к организационно сложной. 

6. Степень значимости результатов студенческой конференции 

может варьироваться от незначительной до имеющей серьезное 

значение. 

7. С точки зрения характера целей проекта студенческая научная 

конференция в основном направлена на решение промежуточных 

прикладных научных и производительных  проблем. 

8. По виду удовлетворяемых потребностей студенческая научная 

конференция ориентирована на решение существующих научных 

проблем, создание новых услуг или подходов к их реализации  

9. Студенческая научная конференция может предлагать 

усовершенствование методов производства и продвижения продукции 

или услуг, создание новых услуг или продуктов; разработку 

эффективного механизма освоения новых рынков, разработку и защиту 

усовершенствованных элементов механизма управления. 

При планировании студенческой научной конференции 

необходимо разработать и принять: 

 установки количественного характера, в рамках которых 

определяются количество студентов, объем докладов, время на защиту 

доклада; 

 установки качественного характера, в рамках которых 

определяются требования к качеству проработки теоретической части 

исследования и характер практических предложений. 

Главной целевой установкой студенческой научной 

конференции, как проекта, является качественное выступление 
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студентов на конференции с позиций содержания, презентационного 

материала, состава слушателей и уровня восприятия аудиторией 

докладов, качества дискуссии. [1] 

На начальном этапе задумки и организации студенческой 

научной конференции невозможно точно определить количество 

выступлений, их качество. По установкам научного отдела университета 

количество участников студенческой научной конференции должно быть 

не менее 25 участников. На наш взгляд, этот норматив можно 

скорректировать на процент охвата выступающих от общего количества 

обучающихся студентов. Анализ выступлений на прошедших 

студенческих научных конференциях показал, что примерно 25-35 % от 

общего количества обучающихся студентов выступают успешно. 

Поэтому важно сформировать рамочные требования, в пределах которых 

будут варьироваться количественные и качественные показатели 

конференции. 

Таблица 1.  

Примерный перечень показателей студенческой научной конференции 

Задачи Ед. изм. 
Планируемое 

значение 

1. Охват проблемной макроэкономической тематики Кол-во 1-2 

2. Тематика докладов по решаемой большой проблеме 

(задачи) Кол-во 25-35 

3. Количество экономических субъектов, в рамках 

которых рассматривается решение конкретных задач - 

всего: Кол-во 30-45 

в том числе:     

3.1. федерального уровня   5-10 

3.2. регионального уровня   10-15 

3.3. муниципального уровня   15-20 

4. Количество докладов, где предусматривается:     

4.1. общетеоретический анализ существующей 

проблемы и пути ее решения % 10 

4.2. прикладные решения экономической проблемы на 

уровне экономического субъекта % 60 

4.3. проектное решение проблемы с обоснованием 

возможного эффекта % 18 

4.4. комплексное решение проблемы % 12 

5. Подготовка промежуточных докладов и их анализ 
рабочих 

дней 8 

6. Подготовка окончательных вариантов докладов с 

презентацией 

рабочих 

дней 2 

7. Допустимое количество невыполнения заданий по 

докладам по различным причинам (болезни, форс-

мажорные ситуации и т.д.) % 5 

8. Возможное количество совместных докладов % 10 

9. Разработка первоначального плана проведения 

конференции  

рабочих 

дней 5 

10. Уточнение и утверждение тематики конференции 

после обсуждения на кафедре 

рабочих 

дней 5 

 

При подготовке к студенческой научно-практической 

конференции целесообразно придерживаться ряда правил, завязанных на 

количество решаемых задач и сроков их выполнения. В частности, 

можно выделить следующие правила: 

1. Правило 8/80 – решение конкретной задачи не должно 

занимать менее 1 дня (8 часов) и более 10 дней (80 часов). Правило 
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позволяет решить проблему загруженности студентов, т.к. параллельно с 

подготовкой к конференции у студентов идет относительно трудоемкий 

учебный процесс. 

2. Правило отчетного периода – продолжительность решения 

каждой задачи должно быть меньше периода, который предусматривает 

предварительный анализ и обсуждение с руководителем решаемой 

конкретной задачи. В нашем случае этот период составляет одну 

рабочую неделю.  

3. Правило «полезности» - темы выступлений являются 

частными задачами решения общей проблемы. Данная «полезность» 

может выражаться в следующем: 

 через постановку частной задачи легче оценить характер 

общей проблемы; 

 с учетом среднего уровня подготовки студентов, решение 

частных задач, в отличие от общих проблем, считается более 

целесообразным; 

 процессы решения частных задач проще контролируются; 

 частные задачи должны вписываться в логику решения общей 

проблемы; 

Тематика выступлений на студенческой научной конференции 

может формироваться следующим образом: 

 на базе общей тематики формулируются частные задачи; 

 определяются частные задачи социально-экономического 

характера, на основе синтеза которых формируется общая проблематика; 

 одновременно используются оба приведенных подхода. 

При рассмотрении студенческой конференции в форме процесса, 

поэтапно от начала до ее завершения, можно опереться на концепцию 

жизненного цикла проекта. Это позволит выделить в процессе 

реализации конференции в укрупненном виде 4 этапа: 

1. Опираясь на существующую проблематику социально-

экономического характера, на федеральном и региональном уровнях, 

ведущие преподаватели предполагают наиболее востребованные 

направления научных исследований.  

2. Формируется конкретная тематика докладов на конференцию, 

с прикреплением к темам докладов конкретных студентов и их научных 

руководителей. 

3. Непосредственно подготовка докладов студентами, 

предполагающая совместную работу студентов с их научными 

руководителями, работа с источниками, проведение консультаций. 

Подготовленные доклады в обязательном порядке проходят проверку в 

системе «Антиплагиат». 

4. В качестве заключительного этапа выступает 

непосредственное проведение студенческой научной конференции. 

Проведение конференции предполагает выступление студентов по темам 

проведенных ими исследований. Студенты защищают свои научные 

результаты, отвечают на задаваемые вопросы. В работе конференции так 

же предусматривается участие сотрудников кафедр, представителей 

администрации университета и сторонних организаций. Фото и 

видеоотчет по конференции размещается на сайте университета.  

Все этапы жизненного цикла студенческой научной конференции 

реализуются в течение одного учебного семестра, что является 
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относительно небольшим сроком. Фазы жизненного цикла данного 

проекта выглядят следующим образом: 

 разработка концепции проекта – определяется на базе 

изучаемого учебного предмета и тематики конференции. Учитывается 

существующая проблематика социально-экономического развития 

региона и страны в целом; 

 планирование и организация проекта – на базе разработанной 

концепции определяются частные тематики исследований. Каждая 

обозначенная тематика исследований, после обсуждения с конкретным 

исполнителем, фиксируется в плане конференции в качестве планового 

доклада; 

 реализация проекта – доклад, представленный в 

первоначальном варианте, обсуждается и корректируется руководителем 

проекта – ответственным за организацию преподавателем кафедры. В 

назначенный день на конференции студент выступает с кратким 

докладом. Доклад иллюстрируется видеоматериалами. Готовые доклады 

перед выступлением проверяются на плагиат (не более 51% 

заимствований); 

 завершение проекта – заключительная фаза, на которой 

отбираются наиболее интересные доклады к публикации в различных 

изданиях.   

Эксперты оценивают студенческие исследовательские работы по 

10-бальной шкале. Оценки выставляются каждым экспертом 

самостоятельно. На заключительном этапе группа экспертов путем 

открытого обсуждения формируют общую оценку студенческой 

исследовательской работы. Пример таблицы с показателями, на 

основании которых проводится оценка студенческой исследовательской 

работы, представлена в таблице 2. 

Таблица 2.  

Пример оценки эффективности выступлений на студенческой 

научной конференции. 

ФИО 
Научная 

новизна 

Экономическ

ий эффект 

Социальный 

эффект 
Итого 

1. Алиев М.К. 7 4 - 11 

2. Воронин О.С. 8 - 3 11 

3. Гаджиев М.Р. 

 

8 - 8 

……….. 

    10. Эмирова А.Х. 5 - 7 12 

Всего 

     

Далее составляется сводная таблица оценки эффективности 

выступлений на студенческой научной конференции (таблица 3). 

Видеоотчет о проведенной конференции в этот же день 

размещается на сайте университета. От имени руководства университета 

за наиболее интересные выступления выдаются студентам почетные 

грамоты. 

Обязательным условием подготовки любого проекта является 

оценка его эффективности, которая определяется как отношение 

полученного в результате реализации проекта положительного эффекта к 

понесенным в процессе реализации проекта затратам [4]. 

Соответственно, возникает необходимость формулировки показателей, 
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характеризующих полученные в проекте результаты. Такие показатели 

могут отражать: 

Таблица 3.  

Система оценки студенческих исследований при защите на 

конференции 

Показатели 

Уровень оценки 

высший средний 
удовлетвор

ительный 

1. Элементы новизны и возможность 

применения в: 8-10 6-8 3-5 

   1.1. научных исследованиях 

   1.2. образовательном процессе 8-10 6-8 3-5 

2. Экономический эффект (потенциальный), 

когда повышается уровень рентабельности на: 7-8 4-5 2 

   2.1. 5-15% 

   2.2. 11-40% 9 6 3 

   2.3. 41-60% 9-10 7 4 

   2.4. 61% и выше  10 7-8 4-5 

3. Социальный эффект: 
7-8 4-5 2 

   3.1. решение проблемы безработицы 

   3.2. улучшение условий труда  8-9 6-7 3 

   3.3. снижение производственного 

травматизма 
9-10 7-8 4 

   3.4. снижение безработицы 10 8 4-5 

4. Экологический эффект: 

8-10 6-8 3-5    4.1. уменьшение вредных выбросов в воду, 

землю, атмосферный воздух 

   4.2. улучшение радиационного фона 8-10 6-8 3-5 

   4.3. другие 8-10 6-8 3-5 

 

 качественный и количественный рост профессиональных 

компетенций студента; 

 формирование компетенций студента в сфере проведения 

научно-исследовательских работ;  

 экономический, социальный, научно-технический и другие 

эффекты, полученные при реализации предложений, изложенных в 

рамках студенческих работ.  

Успешность студенческой научной конференции как проекта 

может характеризоваться, в том числе, и положительной оценкой уровня 

подготовки и выступления студентов на конференции и качеством 

работы научных руководителей студенческих работ. 

В то же время, следует выделить индикаторы порогового 

значения, достижение которых будет свидетельствовать о наличии 

серьезных сложностей в процессе организации студенческой научной 

конференции. К таким показателям можно отнести:  

1. Отказ студента от проведения исследования и участия в 

конференции. В случае возникновения подобной ситуации 

предполагается активное вмешательство руководителя с целью 

определения причин отказа и поиска мер, направленных на исправление 

ситуации. Выбор мер может варьироваться в зависимости от личности 

студента.  

2. Смена тематики конференции и отдельных исследований по 

различным объективным и субъективным причинам. Во избежание 

подобной ситуации необходимо проведение предварительного, более 

глубокого, исследования представленной на конференцию 
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проблематики, предварительное обсуждение темы конференции и 

направлений исследования на кафедре. 

3. Затягивание сроков проведения конференции. Подобная 

ситуация возможна как по субъективным причинам (необязательность 

руководителей и студентов в процессе подготовки докладов), так и по 

объективным причинам (болезнь руководителя, докладчиков и т.д.). 

4. Недостаток времени и ресурсов для проведения конференции. 

Чрезмерная загруженность студентов в рамках учебного процесса, в 

течение конкретного семестра может привести к формированию 

цейтнота у студентов, что может отразиться на качестве докладов. 

Руководитель должен на начальном этапе подготовки конференции 

предусмотреть такую возможность и рационально организовать 

подготовку к конференции. 

5. Недостаточная мотивация студентов-участников 

конференции. Существующая в университете система мотивации 

студентов к участию в научно-исследовательской работе не достаточно 

эффективна и требует существенной доработки.  

Приведенный перечень индикаторов не является окончательным 

и может быть дополнен в зависимости от требований конкретных 

организаторов студенческой научной конференции. 

В целом, следует отметить, что подход к организации 

студенческих научно-практических конференций, основанный на 

принципах проектного управления, вне всякого сомнения, позволит 

повысить эффективность организации подобных конференций и достичь, 

в конечном итоге, гораздо более высоких положительных результатов. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ 

 

FINANCIAL ASPECTS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT 

POLICIES 

 

В условиях санкционной политики западных стран и попыток 

международной изоляции России, роль и значение региональной 

политики развития возрастает многократно. При разработке стратегии 

регионального развития полезно учитывать опыт стран Евросоюза и 

принципы построения региональной политики. В статье 

сформулированы цели и задачи по стимулированию устойчивого 

экономического развития регионов России с учетом финансового и 

налогового потенциала.  

Ключевые слова: регион, диспропорции развития, межбюджетные 

отношения, территориальное управление, региональное развитие, 

финансовый потенциал, налоговый потенциал, финансовая 

устойчивость, налоговая база, стратегия развития. 

 

In the context of the sanctions policy of the Western countries and the 

international attempts to isolate Russia, the role and importance of regional 

development policies increases many times. In the development of the 

regional development strategy is useful to consider the experience of the 

European Union and the principles of regional policy. The article stated goals 

and objectives to promote sustainable economic development of the regions of 

Russia, taking into account financial and tax potential. 

Key words: region, disparities of development, intergovernmental relations, 

territorial management, regional development, financial strength, tax potential, 

financial stability, the tax base, the development strategy. 

 

Стратегические направления государственной политики развития 

любой страны взаимообусловлены процессами глобализации и должны 

согласовываться с разработанной в 1992 г. в Рио-де-Жанейро под эгидой 

ООН Концепцией устойчивого (sustainable) развития человечества, 

поскольку в другом случае напряженность в отношениях “общество-

природа” будет, как свидетельствует мировой опыт, расти и приведет к 

значительным потерям, прежде всего, в экономической и политической 

сферах. Модель устойчивого развития на глобальном уровне направлена 

на улучшение условий жизни человека через увеличение объемов ее 
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экологического пространства и обеспечение паритета общественно–

естественных отношений. Постепенная реализация этой Концепции не 

является конъюнктурной уступкой настоящему, она необходима для 

обеспечения нормальных условий жизни грядущих поколений и не имеет 

альтернативы, хотя попытки ее постоянного нарушения имеют место, 

как со стороны развитых, так и развивающихся стран.  

Для России, как и для других стран, реализация Концепции 

устойчивого развития при переходе к постиндустриальному обществу, 

сбалансированность социально-экономического и экологического 

развития является фундаментальной составляющей стратегии ее 

последующего социально-экономического роста с улучшением 

естественных и социально-экономических условий жизни населения, 

обеспечения экологической безопасности государства, ее успешной 

интеграции в мировое пространство. Вместе с тем, политические, 

экономические, социальные, экологические условия России и ее 

регионов существенно корректируют концептуальные принципы 

общемировой стратегии устойчивого развития. 

Тактика и механизмы устойчивого развития России в ХХІ веке 

имеют существенные территориальные отличия и корректируются 

экзогенными факторами каждого из ее регионов. В первую очередь, их 

геополитическим положением, интегральным потенциалом, объемами 

ВРП, структурой и специализацией хозяйства, инвестиционной 

привлекательностью и налогоспособностью и т.д. Значительная 

территориальная дифференциация основных социально-экономических 

характеристик регионов не дает возможность задействовать любую 

модель стратегии последующего экономического развития России без 

научно обоснованной ее регионализации. 

Регионализация государственного развития – это исторически и 

социально предопределенный процесс, который, с одной стороны, 

определяется значительными территориальными отличиями в 

экономических, социальных, исторических и других свойствах регионов, 

а с другой – направленный на гармонизацию их интересов с интересами 

государства. 

Под регионализацией общественной жизни и социально-

экономического развития страны мы понимаем разработку и реализацию 

регионально конкретизированных моделей развития, которые бы 

исходили из общегосударственной стратегии и учитывали интересы и 

возможности соответствующего региона. 

Регионализация социально-экономической жизни России во всех 

ее аспектах направлена на формирование единого экономического 

пространства, более эффективное использование общественно 

территориальных свойств отдельных частей страны, учет интересов и 

возможностей развития всех ее субъектов, вовлечение в процессы 

устойчивого развития на принципах информатизации и 

интеллектуализации всей территории страны, включая депрессивные 

регионы, то есть так называемые периферийные зоны и т. д. 

Определение содержания процессов регионализации 

государственного развития в современных условиях, как видно из 

вышеупомянутого, перерастает из понятийно-терминологической в 

научную и практическую проблемы государственного значения. 

Растущая ее актуальность и на глобальном, и на национальном уровнях 

привлекла большое внимание к проблемам регионального развития 
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зарубежных и отечественных политиков, экономистов, географов, 

социологов, экологов. При всей численности предложенных в 

специальной литературе толкований сложного, многоаспектного 

процесса регионализации в большинстве из них основное внимание 

уделяется управленческим аспектам. В то же время, по нашему мнению, 

регионализация охватывает широкий круг проблем общественно – 

естественного взаимодействия, региональной сегментации рынков, 

сбалансированности основных макроэкономических равновесий, 

формирования регионально сбалансированного единого экономического 

пространства страны, ее экологической безопасности, обеспечение 

гармонизации интересов государства, региона, предпринимателя и 

гражданина. 

Уже в конце XX века регионализация общественных процессов 

приобрела глобальное значение, а понятие “регион” из ключевого в 

региональной экономике превратилось в общенаучное, имеющее 

дискуссионный характер. Это вызвано сложной структурой и 

многофункциональностью региона, а потому есть много определений, в 

которых большей частью акцентируется внимание на те или иные 

составляющие или аспекты развития.  

Считаем, что благодаря многофункциональности такой 

категории, как регион, с позиций системного подхода он должен 

трактоваться как сложная территориальная подсистема экономической 

системы страны в целом, и как совокупность подсистем низшего 

территориального уровня (в частности, низовых административных 

районов). По нашему мнению, в наиболее обобщенном понимании 

регион – это “открытая” территориально целостная и административно 

определенная часть страны, которая совмещает население, хозяйство, 

природу и отличается определенной производственной специализацией, 

более тесными внутренними, чем внешними связями и общностью 

общественно территориальных свойств. 

При этом в центре внимания находятся финансовые, в первую 

очередь, налоговые механизмы регионального развития, которые 

обеспечивают или, скорее, должны обеспечивать территориальную 

сбалансированность социально-экономических процессов 

жизнедеятельности государства, единство ее экономического 

пространства, территориальную справедливость

 налоговых отношений. 

Именно такая справедливость во многом предопределяет политическую 

и социальную стабильность государства и способствует 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Исходя из нашей трактовки понятия "регион", региональное 

развитие будет общественно эффективным при задействовании 

регионально дифференцированных механизмов государственной 

политики, направленных на реализацию общегосударственных целей с 

ориентацией на основные общественно-территориальные свойства 

регионов - геополитическое положение, демографическую ситуацию, 

интегральный потенциал территории, структуру производства, 

экологическую ситуацию, качество жизни населения, уровни 

                                                           

 Обеспечение территориальной справедливости налогообложения заключается 

в том, что каждый регион должен платить налоговые платежи по результатам 

своей деятельности и с учетом своих потенциальных возможностей. 
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экономического и социального развития регионов, их налогоспособность 

и финансовую устойчивость и т.д.  

Региональная политика развития в государстве в наиболее 

широком ее понимании охватывает практически все сферы 

жизнедеятельности страны в пространственном аспекте и существенно 

влияет на формирование ее единого экономического пространства.  

Важными являются управленческие функции в политике 

регионального развития. Исходя из этого, региональную политику 

развития можно определить как систему целей и мероприятий, которые 

осуществляются органами государственной власти и местного 

самоуправления с целью обеспечения дееспособного управления 

политическими, экономическими и социальными процессами. 

Региональная политика развития осуществляется в пределах 

единого экономического, финансового и правового пространства страны 

и потому предусматривает существование субъектно-объектных 

отношений между федеральным центром и регионами. В России такая 

политика в складывающихся условиях должна осуществляться на 

нескольких уровнях территориальной организации общества, среди 

которых основными должны быть три: макроуровень (объекты – 

экономические районы), мезоуровень (субъекты федерации) и 

микроуровень (административные районы). То, что экономические 

районы должны выступать объектами территориального управления, а 

значит – и региональной политики, подчеркивают в своих публикациях 

отечественные исследователи Г. Балакина[1], М. Дудин [2], В. Ланцов [3] 

и другие. 

Для достижения этой цели реализация региональной политики 

развития должна быть направлена на решение ряда приоритетных задач. 

К важнейшим из них, по нашему мнению, относятся: 

–обеспечение принципов единства экономического пространства 

и свободы перемещения товаров, капитала и рабочей силы по всей 

территории Российской Федерации; 

–формирование и укрепление экономической основы для 

стимулирования самостоятельного экономического развития регионов 

путем четкого разграничения компетенции и ответственности между 

органами государственной власти, хозяйствующими субъектами и 

органами местного самоуправления по вопросам собственности, а также 

для принятия управленческих решений, в первую очередь, в сфере 

эксплуатации природных ресурсов, внешнеэкономической деятельности и 

т.д.; 

–укрепление финансовой самостоятельности регионов; 

–сглаживание объективно сложившихся межрегиональных 

отличий в уровнях экономического развития с использованием 

бюджетных и налоговых инструментов, в том числе через Федеральный 

фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации и 

предоставление стимулирующих льгот по региональным и местным 

налогам; 

–разработка государственной политики стимулирования развития 

территорий, имеющих большой научно-технический и 

производственный потенциал, способных стать центрами роста 

экономики с привлечением резидентов в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2014 №473-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О территориях 
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опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»; 

–поддержка регионов со сложной экологической обстановкой, 

демографическими и миграционными проблемами; 

–использование конкурентных преимуществ территориального 

разделения труда, формирование хозяйственных комплексов и 

региональных рынков с учетом исторически сложившейся 

специализации и структуры экономики, реализация мероприятий по 

государственному регулированию транспортных тарифов и эффективной 

логистике. 

В кардинально изменившихся условиях следует пересмотреть 

положения нормативно–правовых актов по вопросам регионального 

развития с целью активной реализации региональной политики в России, 

для чего считаем целесообразным воспользоваться опытом Евросоюза 

(ЕС), который в своей деятельности руководствуется следующими 

принципами [4, с. 99–100]: 

–предоставление финансовой помощи регионам с четко 

выраженным отставанием в показателях экономического развития; 

–проведение согласованной политики между центральным 

правительством, региональными и местными органами власти в процессе 

подготовки планов регионального развития, определения стратегических 

целей структурной модернизации; 

–признание мультипликативной роли общегосударственных 

программ, которые направлены на стимулирование частных 

капиталовложений в слаборазвитые регионы, содействуя тем самым их 

развитию; 

–решение конкретных задач на том уровне (местном, 

региональном, общегосударственном), который является наиболее 

эффективным; 

–учет в общегосударственных программах стратегических целей 

региональной политики развития; 

–тесная координация региональной политики с другими 

направлениями экономической политики страны. 

Для разработки механизмов региональной политики, помимо 

политических инструментов и финансовых средств и методов, в странах 

ЕС с привлечением ученых и экспертов широко используются научно-

координационные мероприятия, которые объединяют проекты и 

решения экономических, социальных, экологических проблем отдельных 

стран (или групп стран), с активным обсуждением результатов их 

внедрения. 

Эффективность и результативность региональной политики ЕС 

демонстрирует существенное повышение уровня социально-

экономического развития в таких ранее депрессивных странах, как 

Ирландия, Португалия, Испания. Исходя из этого, можно предположить, 

что в связи с последующим расширением Евросоюза, в частности, за 

счет слабо или недостаточно развитых стран, таких как Польша, Литва, 

Румыния, региональная политика останется приоритетной составляющей 

стратегии эффективной перестройки ЕС.  

Как видим из вышеприведенного, на всех уровнях региональная 

политика выступает как полиструктурная категория и охватывает 

основные сферы жизнедеятельности общества: экономическую, 
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социальную, экологическую и т.д. В развитых странах приоритетными в 

такой политике являются социальные и экологические проблемы.  

В условиях глобализации мирового хозяйства, обострения 

конкурентной борьбы за рынки сбыта, в том числе и природных 

ресурсов, для России особое значение приобретает региональная 

экономическая политика развития, направленная на стимулирование 

внутреннего спроса и расширение межрегиональных рынков. Главными 

целями такой политики выступают: 

– обеспечение постепенного повышения уровня социально-

экономического развития регионов на основе эффективного 

территориального разделения труда и широкой межрегиональной 

кооперации; 

– проведение экономических реформ с учетом экономических, 

естественных, социальных и других особенностей регионов; 

–сбалансированное социально-экономическое и экологическое 

развитие регионов, повышение уровня благосостояния и обеспечение 

единых минимальных социальных стандартов и социальной защиты 

населения независимо от экономических возможностей регионов и др. 

К долгосрочным целям региональной экономической политики, 

по нашему мнению, нужно отнести: 

– широкое внедрение форм государственно–частного партнерства 

на региональном и межрегиональном уровне с широкой кооперацией, 

как в производственной сфере, так и в сфере сбыта готовой продукции; 

– активное привлечение частного капитала и средств населения 

для усиления инвестиционной активности отечественных 

товаропроизводителей, в том числе и в рамках региональных программ 

импортозамещения; 

– расширение экономической независимости регионов в 

контексте общей концепции устойчивого развития страны и 

выравнивания уровней их экономического развития; 

– обеспечение экономического роста регионов на основе 

модернизации инновационного комплекса; 

– рациональное использование потенциала территории при 

опережающем наращивании его интеллектуальной, научно-технической 

и информационной составляющих; 

– формирование новых территориальных форм инновационной 

деятельности: технопарков и технополисов и т.д. 

Достижение этих целей возможно при условии формирования и 

активного внедрения региональной финансовой политики как 

необходимой составляющей. В условиях жестких финансовых 

ограничений по стимулированию экономического развития важную роль 

играет политика поддержки регионов, которая в России сегодня 

неадекватна их потребностям.  

Масштабы финансовой помощи федерального центра 

конкретным регионам очень разные. Именно в их дифференциации и 

проявляется во многих случаях региональная финансовая политика. 

Считаем, что в России такая политика малоэффективна потому, что не 

всегда “адресно” оправдана. К тому же, поддержка регионов на 

федеральном уровне направлена в первую очередь не на стимулирование 

их экономического развития, а на пассивную финансовую помощь и 

сохранение политической управляемости.  
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Для решения вопросов регионального развития в современных 

условиях, по нашему мнению, следует акцентировать внимание не на 

определении потребностей в финансовой помощи регионам и ее 

распределении, а на анализе полного учета финансовых ресурсов 

регионов, объективной оценке возможностей субъектов федерации в 

мобилизации финансового потенциала, как на уровне страны, так и ее 

регионов. 

Необходимо отметить, что в научной литературе нет четкого 

разграничения между понятиями “налоговый” и “финансовый” 

потенциалы, что связано с типом государственного устройства, 

организацией финансовой и налоговой систем вкупе с действующей в 

стране системой межбюджетных отношений. Да и в зарубежных странах 

с развитыми формами моделей бюджетного федерализма эти два 

понятия зачастую отождествляются [5, с. 3]. 

Особенности развития экономики России на современном этапе 

требуют четкого разграничения их содержания.  

Под финансовым потенциалом мы понимаем совокупность всех 

финансовых ресурсов, которые сосредоточены и могут быть вовлечены в 

хозяйственную деятельность в конкретном субъекте федерации. 

В зависимости от характера собственности в состав финансового 

потенциала региона входят [6, с. 5]: 

1) финансовый потенциал юридических лиц региона с рыночной 

оценкой стоимости их активов (или пассивов); 

2) финансовый потенциал населения региона, который 

оценивается на основе рыночной стоимости имущества в домашних 

хозяйствах; 

3) собственный финансовый потенциал государства, оценка 

которого формируется на основе рыночной стоимости активов 

государственных предприятий и предприятий других форм 

собственности, а также стоимости природных ресурсов, которыми 

владеет регион. 

Налоговый потенциал – важная составляющая финансового 

потенциала региона. Он включает в себя лишь ту часть финансовых 

ресурсов, которая формирует налоговые доходы бюджета и служит для 

оценки налоговой базы региона. В состав финансового потенциала могут 

входить также финансовые ресурсы, которые вообще не являются 

объектами налогообложения или же подпадают под него частично 

(доходы от собственности и операций с ней, ссуды для финансирования 

определенных программ или на покрытие бюджетного дефицита и т.д.) 

[5]. 

Учитывая тот факт, что налоговый потенциал является 

первоосновой для анализа финансового потенциала регионов, 

региональная финансовая политика должна быть направлена на 

реализацию взвешенной, адекватной интересам страны и регионов 

налоговой политики как важной ее составляющей, поскольку 

существующая налоговая политика не способствует заинтересованности 

регионов в расширении налоговой базы. Для решения этой важной 

проблемы необходимо обосновать общую стратегию развития налоговой 

политики, направленную на усиление ее регулирующих и 

стимулирующих функций на основе разграничения между федеральным 

центром и регионами обязательств и полномочий по реализации 

механизмов налогообложения.  
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Эффективная региональная налоговая политика должна 

обеспечить рациональное распределение налоговой нагрузки между 

регионами, учитывая их налогоспособность, уровень экономического 

развития и налоговый потенциал, а также способствовать сохранению и 

росту финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость составляет критически важную 

характеристику макроэкономической ситуации и финансового 

пространства государства, отражает состояние ее финансовой системы в 

регионально–территориальном измерении со всей сложностью ее 

межрегиональных структурно–функциональных отношений. В связи с 

этим финансовая устойчивость должна обеспечиваться на всех уровнях: 

страны, региона, предприятий и т.д.  

В соответствии с этими уровнями существенно меняется 

содержание и механизм обеспечения финансовой устойчивости. На 

уровне региона, по нашему мнению, финансовая устойчивость отражает 

не столько соотношение собственных и привлеченных финансовых 

ресурсов, сколько уровень его финансового обеспечения для выполнения 

всех функций по достижению эффективного поступательного 

регионального развития. При таком понимании финансовая 

устойчивость в значительной мере обусловлена степенью финансового 

обеспечения воспроизводственных процессов, прежде всего, накопление 

собственного капитала, воспроизводство населения и 

квалифицированной рабочей силы, расширение объемов производства 

товаров, работ и услуг, наращивание национального богатства в целом.  

Следовательно, общепринятое толкование научной категории 

“финансовая устойчивость” как соотношение собственных и 

привлеченных финансовых ресурсов есть, по нашему мнению, лишь 

один из вариантов отражения содержания этой сложной и многогранной 

категории. Считаем, что в расширенном толковании финансовая 

устойчивость на уровне региона отражает уровень его экономического 

роста и обеспечения финансовыми ресурсами для реализации 

общественно необходимых потребностей. 

Таким образом, в условиях дефицита бюджетных ресурсов и 

высоких рисков, с которыми сталкивается Россия, назрела 

необходимость в коренном пересмотре стратегий регионального 

развития. Центр тяжести должен быть смещен на стимулирование 

внутреннего спроса и максимальный учет региональных финансовых и 

налоговых ресурсов, максимальное расширение программ 

импортозамещения. Такой подход позволит выстроить эффективную 

стратегию социально–экономического развития субъектов Российской 

Федерации, обеспечит их финансовую устойчивость и создаст прочную 

основу противодействия глобальным вызовам, с которыми 

сталкиваются, прежде всего, регионы.  

 

Список литературы: 

1.Балакина Г.Ф. Особенности формирования стратегии социально-

экономического развития региона в условиях модернизации // Регион: 

экономика и социология. –2014.–№ 3. С. 113–127. 

2.Дудин М.Н. Обеспечение устойчивости экономического роста на 

региональном уровне в условиях инновационного развития // 

Региональная экономика: теория и практика.  –2015. –№14(389).  –С. 2–15.  



61 

3.Ланцов В.А., Бабкина Л.Н., Песецкая Е.В. Потенциал территории: 

экономические, социальные и экологические аспекты: монография. – 

СПб.: –URSS, –1994. –232 с. 

4. Коровкин В. Европейская интеграция и региональная политика // 

Мировая экономика и международные отношения. – 1997. – № 4. – 

С. 99–100. 

5. Коломиец А.Л., Мельник А.Д. О понятиях налогового и финансового 

потенциалов регионов // Налоговый вестник. – 2000. – № 1. – С. 3–5. 

6. Коломиец А.Л., Новикова А.И. О соотношении финансового и 

налогового потенциалов в региональном разрезе // Налоговый вестник. – 

2000. – № 3. – С. 5–8. 

 

 

УДК 336 

ББК 65 

 

Сеферова З. А. – старший преподаватель кафедры информатики, 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства; 

Абдулаев М. А. – к.э.н., доцент кафедры информатики, Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства. 

 

Seferova Z. A. – senior lecturer of the Department of Informatics, Dagestan 

State University of National Economy; 

Abdulaev M. A. – Pd.D., Associate Professor of Informatics Department, 

Dagestan State University of National Economy. 

 

РАЗВИТИЕ ФИСКАЛЬНОГО АСПЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

DEVELOPMENT OF FISCAL ASPECTS OF TAXATION FOR 
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В статье проведено исследование места налогов в финансовой системе 

страны и их влияние на процесс формирования эффективной финансовой 

системы.  
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The article studies the place of taxes in the country's financial system and their 

impact on the process of forming an effective financial system. 

Keywords: state budget, financial system, financial relations, tax revenues. 

 

Государственный бюджет является основным 

структурообразующим элементом финансовой системы страны. Если в 

его формировании налоги играют столь существенную роль, то 

возникает необходимость исследования роли налогов в формировании и 

других элементов финансовой системы страны. Данное обстоятельство 

требует рассмотрения самой финансовой системы и определения места 

налогов в этой системе.       

В экономической литературе приводится ряд определений 

финансовой системы, которые по своему содержанию противоречат друг 

другу. С этой целью приведём два определения, которые наиболее точно 
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указывают ту и другую сторону сложившихся мнений. В одном случае 

финансовая система определяется как система форм и методов 

образования, распределения и использования фондов денежных средств 

государства и предприятия [1]. 

В другом - как форма организации денежных отношений всех 

субъектов воспроизводственного процесса по распределению и 

перераспределению совокупного общественного продукта [2]. 

В первом случае финансовая система определяется как система 

форм и методов использования денежных и финансовых средств, что на 

наш взгляд, выступает как инструментарий применения самой 

финансовой системы. Финансовая система предполагает обязательность 

наличия этих форм и методов ее функционирования. Поэтому считаем, 

что формы и методы применения не могут стать содержанием понятия 

«финансовая система». 

Во втором случае финансовая система определяется как форма 

организации денежных отношений, возникающих в связи с применением 

самой финансовой системы, что, на наш взгляд, приводит к подмене 

понятия финансовая система понятием финансовая политика.  

Характер финансовых отношений, возникающих в ходе 

использовании финансовой системы, закладывается при формировании 

финансовой политики государства. Поэтому как формы и методы 

применения инструментария финансовой системы, так и отношения, 

возникающие в процессе применения финансовой системы, 

устанавливаются по поводу применения самой финансовой системы. Это 

позволяет нам сделать вывод о том, что финансовая система состоит из 

ряда институтов, в своей деятельности обслуживающие 

распределительные и перераспределительные процессы движения 

финансовых ресурсов. Данная система функционирует на основе 

определенных государством методов и норм, установленных в данном 

обществе, действие которых приводит к установлению соответствующих 

отношений. 

Таким образом, финансовая система страны представляет собой 

стройную систему взаимодействующих финансовых институтов, 

созданных для своевременного обеспечения в необходимых суммах 

финансовыми средствами экономических, социальных, политических, 

экологических, демографических и других потребностей общества, 

удовлетворение которых происходит по принятым в обществе формам, 

методам и установленным финансовой политикой государства 

отношениям. 

Согласно данному определению финансовая система состоит из 

четырех составных частей:  

1) управляющей структуры в виде органа стратегического 

планирования; 

2) непосредственно самой системы финансовых институтов, что 

составляет скелет финансовой системы;   

3) механизма функционирования и взаимодействия финансовых 

институтов в рамках единой системы;  

4) совокупности отношений, возникающих в процессе работы 

финансовой системы, определяющие особенности данной системы. 

Финансовые отношения возникают в процессе 

функционирования финансовой системы. [4] 
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Однако их характер и особенности устанавливаются при 

формировании финансовой политики. Известно, что отношения 

представляют собой проявление внутренней сущности исследуемого 

объекта. Поскольку объектом исследования в данной статье является 

финансовая система, то системы финансовых институтов (скелет 

финансовой системы), формы и методы функционирования и 

взаимодействия этих институтов (в совокупности механизм 

функционирования финансовой системы), составляют внутреннее 

содержание финансовой системы, а совокупность отношений выражает 

характер проявления действия финансовой системы. В целом 

финансовая система нами представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема финансовой системы Российской Федерации 

 

Рисунок 1 показывает, что финансовая система страны состоит из 

4 блоков, каждый из которых, в свою очередь, состоит из 

соответствующих своему уровню институтов. Первый блок - 

«государственные финансы», второй блок - «финансы 

муниципалитетов», третий блок - «финансы организаций», четвертый 

блок – «денежные средства граждан». Необходимо подчеркнуть, что 

приведенная нами схема может и не учитывает мелких моментов, но 

основные институты в ней присутствуют. 

Для исследования участия основных институтов в формировании 

финансовой системы страны необходимо определиться со структурой 

блоков этой системы и основным источником финансовых и денежных 

средств этих институтов. 

Исследование первого блока финансовой системы 

«Государственные финансы» нужно начать с изучения их структуры.  

Блок «государственные финансы (ГФ)» состоит из госбюджетной 

системы (ГБ) и системы внебюджетных фондов (ВБФ). В соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, государственный бюджет 

(ГБ), как система, состоит их Федерального бюджета (ФБ) и бюджетов 

субъектов федерации (БСФ). Если обозначить структуру 

государственного бюджета в виде формулы, то получим: ГБ= ФБ + БСФ.  
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Внебюджетные фонды в Российской Федерации состоят из: 

Пенсионного фонда (ПФ); Фонда социального страхования (ФСС) и 

Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Структуру 

внебюджетных фондов можно отразить в виде следующей формулы: 

ВБФ = ПФ + ФСС + ФОМС. 

Основным источником, формирующим как ГБ, так и ВБФ, 

являются налоговые доходы (НД), поступающие в бюджетную систему и 

отчисления, поступающие в систему государственных социальных 

внебюджетных фондов. Отчисления в социальные внебюджетные фонды 

находятся в составе налоговой системы Российской Федерации, и 

поэтому обозначим их тоже как налоговые доходы. Кроме налоговых 

источников государственный бюджет и внебюджетные социальные 

фонды в качестве доходных источников могут иметь неналоговые 

источники. Эти источники носят разовый, непостоянный характер. 

Например, доходы от продажи государственного имущества 

(приватизации), штрафы, полученные от налогоплательщиков за 

допущенные нарушения налогового законодательства, пожертвования 

физических лиц во внебюджетные фонды и т. д. 

Таким образом, для характеристики доходных источников ГБ и 

ВБФ, с точки зрения формирования, можно применить формулу: ГБ = 

НД + ННД; ВБФ = НД + ННД. С точки зрения основного источника, 

основными как для ГБ, так и для ВБФ являются налоговые доходы. Это 

означает, что качественные изменения в составлении государственного 

бюджета и внебюджетных фондов могут происходить с изменением 

налоговой политики государства. Основываясь на вышеизложенные 

данные, можно заключить, что основным источником ГФ являются 

налоговые доходы.  

Исследование второго блока «Муниципальные финансы» (МФ) 

необходимо начать с его структуры. Финансы муниципалитетов состоят 

из местных (районных) бюджетов (МБ) и бюджетов поселковых и 

сельских администраций (БП)  

МФ, входящие в финансовую систему страны, имеет 

определенные различия по сравнению с первым блоком 

«государственные финансы». Финансы муниципалитетов имеют такие 

же источники доходов (налоговые и неналоговые источники), и 

основным доходным источником служат налоги, поступающие в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Кроме этого, муниципалитеты, в соответствии с российским 

законодательством, получают финансовую поддержку из вышестоящих 

бюджетов в виде субвенций и дотаций. Таким образом, местные 

бюджеты (МБ) состоят из налоговых доходов (НД) и неналоговых 

доходов (ННД). Доходы местных бюджетов можно выразить в виде 

следующей формулы: МБ = НД + ННД.  

Основным источником являются налоговые доходы, 

поступившие не только непосредственно в местный бюджет, но и 

налоговые доходы, поступившие в ГБ, впоследствии частично 

предоставляемые по линии оказания финансовой помощи нижестоящим 

бюджетам. В этой связи можно сказать, что основным источником МФ 

также являются налоговые доходы, поступающие в бюджетную систему.  

Согласно статье 15НК РФ к местным налогам относятся:  

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц [3]. 
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Первые два блока финансовой системы страны в совокупности 

составляют бюджетную систему, основным доходным источником 

которой являются налоги, действующие по национальному налоговому 

законодательству. Это означает, что государственные и муниципальные 

финансы в основном формируются налоговыми отчислениями 

организациями и физическими лицами.  

В мире имеется большой опыт формирования бюджетной 

системы. При этом используются различные схемы его формирования. В 

Российской Федерации применяется этот опыт с учетом особенностей 

национальной экономики. 

Бюджет в Российской Федерации имеет три уровня:  

 федеральный уровень; 

 региональный уровень;  

 местный уровень.  

Такая структура бюджетной системы соответствует 

федеративному устройству российского государства.  

Действующая система распределения налогов между бюджетами 

и внебюджетными фондами предусматривает обязательный дефицит 

региональных и местных бюджетов. Что же касается федерального 

бюджета, то на него это положение не распространяется, хотя дефицит 

федерального бюджета практически каждый год планируется в 

допустимых пределах. Тем не менее, для оказания финансовой 

поддержки региональным и местным бюджетам в федеральном бюджете 

ежегодно планируется формирование специального фонда финансовой 

поддержки нуждающихся регионов страны. Таких регионов по стране 

больше половины. Поэтому финансовая поддержка федерального центра 

осуществляется в целях выравнивания экономического состояния в 

регионах. Однако такая политика федерального центра привела к 

вырабатыванию на местах у руководителей регионов (имеется в виду в 

тех регионах, где имеется хронический недостаток финансовых 

ресурсов) иждивенческого настроения.  

Такое положение свидетельствует о том, что действующая 

система распределения налогов между бюджетами имеет свои 

методологические недостатки. Чтобы эти недостатки системы 

первичного распределения налогов не привели к социальному взрыву в 

обществе, государство проводит политику последующего 

перераспределения уже поступивших налогов по бюджетам тех 

субъектов Российской Федерации, которые не способны обеспечить себя 

достаточными финансовыми средствами для социально-экономического 

развития. 

За последние годы на эти цели из федерального бюджета были 

финансированы достаточно солидные суммы. Этот показатель не 

является постоянной величиной, она меняется в зависимости от условий, 

складывающихся как в экономике страны, так и в экономиках субъектов 

Российской Федерации.  

Одним из показателей, составляющим основную часть 

финансовой помощи региональным бюджетам, являются межбюджетные 

трансферты, поступающие из федерального бюджета.  

Несмотря на значимость, которую российское государство 

придает межбюджетным трансфертам в деле развития регионов, их 

динамика имеет тенденцию к снижению.  
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Межбюджетные трансферты, хотя и имеют форму, отличную от 

налогов, по содержанию они являются частью налоговых доходов, 

полученных федеральным бюджетом, обратно перенаправляемой (как 

сегодня говорят перераспределяемой) федеральным центром для 

покрытия дефицита бюджета на региональном уровне. Дефицит бюджета 

на региональном уровне, как уже было отмечено выше, 

предопределяется самой методикой планировании бюджетов на 

следующий год.  Поскольку по существующей методике первоначально 

формируется федеральный бюджет, региональные и местные бюджеты 

формируются по принципу остаточности [4]. 

Таким образом, в процессе распределения и перераспределения 

финансовых средств, по существу, речь идет об одних и тех же средствах 

- налогах, поступивших в бюджетную систему. Поэтому межбюджетные 

трансферты, направляемые на погашение дефицита бюджета на 

региональном уровне, по своей сути являются налоговыми доходами, 

например, федерального бюджета. Следовательно, одни и те же средства 

выступают в двух формах (налогов и трансфертов), и поэтому можно 

сделать заключение о том, что межбюджетные трансферты по сути своей 

представляют собой превращенная форма налоговых доходов бюджета, 

направляемых в другой бюджет, который, на данный момент имеет 

дефицит в финансовых средствах. 

Участие налогов в регулировании экономических процессов 

происходит постоянно, как в процессе производства и получения дохода, 

часть которого впоследствии выплачивает государственный бюджет, так 

и в процессе формирования условий для налаживания в последующем 

процесса производства.  

В этой связи, следует подчеркнуть, что роль налогов гораздо 

шире, чем выполнение ими фискальной, регулирующей, социальной 

функций. Их роль в обеспечении политической, экономической и 

социальной стабильности в стране. Для этого используется бюджетная 

система, посредством которой и происходит окончательная реализация 

регулирующей роли налогов в экономике.  
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На современном этапе развития государства стабильная налоговая 
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At the present stage of development of the state, a stable tax system is the 

most significant mechanism affecting the level of the economy. 
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Современному государству, основанному на демократических 

принципах, свойственна роль выразителя интересов всех членов 

общества. Его цель – достигнуть всеобщего благосостояния посредством 

экономического роста. Стимулирующая функция государства 

способствовала глобальным изменениям в жизни общества. Но, как 

известно, деятельность государства невозможна без отдельных 

производителей культурных и духовных ценностей и материальных благ, 

обеспечивающих материальную основу жизни государства в качестве 

особого хозяйствующего организма. Налог – одна из основных форм 

материального обеспечения государства. 

Материальные блага, культурные и духовные ценности общества 

производят различные предприятия, организации, учреждения и 

отдельные граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью. У каждого имеется индивидуальный интерес. Каждый из 

них не может достигнуть своих целей, удовлетворить свой интерес без 

соответствующих условий. Современное государство создает такие 

условия, суть которых заключается в организации единого экономико-

правового и общественно-политического пространства.  

Таким образом, в функциональном аспекте государство 

характеризуется следующим: с одной стороны, оно создает необходимые 

условия для отдельных производителей материальных, духовных благ и 
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ценностей, защищает их индивидуальные интересы; с другой – выражает 

общественные интересы, обеспечивает всеобщее благосостояние. Таким 

образом, создавая возможности для реализации индивидуальных 

интересов, государство обеспечивает благоприятную почву для 

реализации интересов общества [1]. 

Значение налога для экономики, государства и населения, как для 

основных экономических субъектов общества, можно раскрыть только 

при отдельном их рассмотрении, поскольку нет единой методики 

определения значения налогов для этих субъектов. Во-первых, эти 

субъекты имеют разную экономическую природу и функциональную 

определенность. Во-вторых, пока нет такой методики определения 

влияния налогообложения (налоговой нагрузки) не только общей для 

всех субъектов, но не имеются расчеты, определяющие налоговую 

нагрузку и в отдельности по этим субъектам.  

Для определения влияния налогообложения на состояние 

соответствующего экономического субъекта необходимо установить их 

взаимосвязь, насколько они друг от друга зависимы и как влияют 

изменения в одной из сторон на состояние другой стороны соотношения. 

Отношения складываются в следующих направлениях:  

– налог – государство;  

– налог – экономика;  

– налог – граждане.  

Группы этих отношений наглядно изображены ниже (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Схема отношений, возникающих в процессе 

налогообложения 

 
Соотношение налог – государство – это взаимосвязь 

двусторонняя. Величина налога напрямую зависит от величины 

потребностей государства в налоговых доходах. И наоборот, 

способность государства в реализации его функциональных 

обязанностей зависит от величины поступления налоговых доходов в 

бюджет.  
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Соотношение налог – экономика – это односторонняя 

взаимосвязь, от источника уплаты налога. Величина налога зависит от 

способностей экономики уплачивать налоги в бюджет, и возможность их 

уплаты экономическими субъектами не зависит от того, как и в каких 

объемах поступают налоги в бюджет, а зависят от финансового 

состояния самих экономических субъектов.  

Соотношение налог – население – это также односторонняя 

взаимосвязь, складывающаяся от источника уплаты налога. Величина 

налога зависит от способности физических лиц уплачивать налоги в 

бюджет. Возможности физических лиц уплачивать налоги не зависят от 

их качественных и количественных параметров. Они зависят от доходов, 

получаемых гражданами от производственной деятельности. 

Приведенные нами группы отношений свидетельствуют о том, 

что экономическое значение налога раскрывается посредством 

раскрытия отношений, возникающих у основного экономического 

субъекта в процессе уплаты и получения налоговых доходов. Отношения 

эти разнообразны по характеру возникновения, но они имеют единую 

основу – обслуживают процесс налогообложения в обществе. В этой 

связи следует подчеркнуть, что налог является экономической 

категорией, представляющей собой совокупность отношений, 

возникающих между субъектами этих отношений, связанных с 

налогообложением. 

Обслуживание налогообложения раскрывает сущность этих 

отношений. Возникают эти отношения не спонтанно и не беспорядочно. 

Следовательно, эти отношения имеют четко определенный порядок 

возникновения и последовательность реализации.  

В соотношении налог – государство величина налога 

определяется потребностями государства. На практике сумма 

потребности в налогах отражается, например, в Российской Федерации в 

Федеральном Законе о федеральном бюджете на последующий год, в 

виде плановой цифры. С одной стороны, от этой цифры зависит и 

доходная, и расходная части государственного бюджета. С другой 

стороны, величина потребности государства в налоговых доходах 

продиктована его расходами, связанными с его функциональными 

обязанностями. Рост потребности государства в налогах приводит к 

росту сбора налогов.  

Как показывает практика, потребности государства из года в год 

растут, а рост налога в связи с ростом потребностей невозможен по той 

простой причине, что величина налога, собираемого в обществе, зависит 

еще от возможностей плательщиков уплачивать налоги, которые 

ограничены во времени и пространстве у их плательщиков. Это означает, 

что потребности государства в налогах растут при ограниченных 

возможностях плательщиков. Ограниченные возможности плательщиков 

приводят к ограничению роста сбора налогов. Таким образом, размер 

величины налога должен устанавливаться с учетом влияния факторов, 

действия которых на процесс налогообложения направлены в 

противоположных направлениях. Растущие потребности государства в 

доходах приводят к росту налогов, а ограниченные возможности 

плательщиков этих налогов снижает этот рост.  

Фактически уплаченная сумма налога является результатом 

взаимодействия двух групп отношений противоположного характера. 

Одна группа отношений связана с необходимостью роста налоговых 
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поступлений в бюджет, продиктованы они растущими потребностями 

государства. Другая группа отношений связана с необходимостью 

снижения уровня налогообложения, продиктованы эти отношения 

снижением платежеспособности хозяйствующих субъектов и граждан в 

связи с ухудшением экономического и финансового положения. 

На основании исследования взаимосвязи налога с основными 

экономическими субъектами, и степени их взаимозависимости, а также 

анализа влияния факторов на реальную величину налога, можем сказать, 

что «налог» является категорией, имеющей политико-экономическое и 

социальное значение. Эта означает, что она связана с благополучным 

развитием всех основных экономических субъектов общества 

(государства, экономики и населения) [2].  

В связи с вышеизложенным, можно сказать, что формирование 

реальной ставки налога представляет собой процесс сохранения паритета 

между растущими потребностями государства в налоговых 

поступлениях и ограниченными возможностями организаций и 

физических лиц. Также этот процесс можно представить как результат 

достижения компромисса в соблюдении интересов государства и 

налогоплательщиков в процессе налогообложения. 

Налогообложение является эффективным инструментом борьбы с 

такими явлениями, как: теневая экономика, вывоз капитала, миграция 

трудовых ресурсов, «утечка мозгов», захват рынков сырья и 

установление сферы влияния и т. д. 

Теневая экономика - это явление, которое сильно проявляется в 

слаборазвитых странах. Симптомами проявления являются текучесть 

кадров в поисках хорошо оплачиваемой работы; отсутствие учета 

кадров; наличие, кроме официальной формы оплаты труда, других форм 

и методов оплаты труда наемных работников. Главным проявлением 

теневой экономики является отсутствие государственного контроля 

доходов организаций и физических лиц в целях налогообложения. 

Налоговый учет и контроль организаций и физических лиц и 

соответственно их доходов являются своего рода заслоном, 

ограничивающим рост теневой экономики.   

Тенизация российской экономики, расчет которой составлен 

путем применения метода корректировки официальных данных Росстата 

по ВВП, за последние годы находится в пределах 16-20% от ВВП. 

Оборот ее составляет приблизительно 7-8 триллионов рублей в год. В 

теневом секторе экономики трудятся свыше 22-25 млн. человек 

трудоспособного возраста [3]. 

В экономической литературе встречаются разные определения 

данного явления. В зависимости от того, с какой позиции исследована 

данная категория, дано соответствующее определение. Таким образом, 

ее определяют, как: 

 криминальную экономику; 

 фиктивную экономику; 

 неофициальную экономику; 

 латентную экономику; 

 подпольную экономику.  

Несмотря на разнообразие названий, данное явления имеет 

единственную суть - это не контролируемая государством часть 

экономики страны.  
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Однако теневая экономика является следствием объективного 

процесса – прекращения деятельности крупного и среднего 

предпринимательства и формирование малого предпринимательства, 

регистрируемого в стране без особого регулирования этого процесса со 

стороны государства [4].  

Крупное и среднее производство - это гарантированные рабочие 

места с гарантированной оплатой труда, а соответственно и с 

гарантированным пенсионным обеспечением.  

Малое производство в лице малых предприятий - это 

ограниченное количество рабочих мест, а соответственно, без гарантии 

обеспечения рабочего места и с малой оплатой труда. В такой ситуации и 

пенсионное обеспечение наемным работникам на малых предприятиях 

также не гарантируется. Эти обстоятельства приводят к организации в 

стране параллельно с официальной экономикой и теневой экономики 

там, где люди получают возможность ухода от государственного 

налогового контроля, таким незаконным путем уводя свои малые доходы 

от налогообложения.  

Однако это не означает, что сфера малого бизнеса является 

рассадником нарушителей налогового законодательства. В этой сфере на 

законной основе не действуют некоторые нормы Трудового кодекса, 

которые обязательны для крупного и среднего предпринимательства. 

Например, гарантированное обеспечение наемного работника 

постоянной работой и высокой заработной платой, дающая возможность 

предпринимателю делать отчисления во внебюджетные социальные 

фонды, в т. ч. пенсионный фонд и создать накопительную часть будущей 

собственной пенсии. Малая заработная плата вынуждает наемного 

работника найти другую более высокооплачиваемую работу, поэтому 

кадровый учет работника и бухгалтерский учет его доходов по этой 

объективной причине невозможно вести. 

Таким образом, теневая экономика - это явление, возникающее 

как следствие объективных экономических проблем. Бороться с данным 

явлением можно только путем решения этих проблем. Одной из таких 

проблем, как показывает практика, является налоговое бремя, 

противостояние с которым приводит, например, работодателей и 

работников к применению незаконных форм оплаты труда, чтобы 

снизить слишком высокую налоговую нагрузку. Главным в процессе 

восстановления законности является ведение кадрового учета 

работников и бухгалтерского учета доходов этих наемных работников в 

целях налогообложения.  

Другим таким показателем, благодаря чему может быть раскрыто 

экономическое значение налогообложения, является вывоз капитала - 

явление, которое наблюдается в мире. В Российской Федерации данное 

явление сильно проявляется, поскольку причин для этого предостаточно. 

Прежде всего, неблагоприятная налоговая политика. Долгое время, после 

начала введения современной российской налоговой системы, в нее 

вносились бесчисленные изменения и дополнения, это придавало 

налоговой системе неустойчивый и непредсказуемый характер. В таких 

условиях предприниматели, безусловно, будут искать законные, а иногда 

и незаконные пути выхода из-под экономически неоправданной 

налоговой нагрузки. Чаще всего используют оффшорные зоны, куда 

вывозят частные фирмы свой капитал, размещая его в банках для 

получения льготных условий налогообложения, также размещают в 
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банках экономически развитых стран для получения высоких 

процентных доходов.  

С принятием Налогового кодекса в РФ установили 

пропорциональную систему налогообложения доходов граждан, с 

закреплением основной ставки в размере 13% с совокупного дохода 

гражданина. 

Эта мера была предпринята в основном для того, чтобы 

вывезенный капитал был возвращен в Российскую Федерацию, с целью 

сокращения потока его вывоза. Это означало, что российское 

государство не только ставило заслон на пути вывоза капитала за рубеж, 

но и давало гарантию сохранности этих доходов и имущества внутри 

страны. Однако установление низкого предела налогообложения 

является одним из многих шагов, что помогло бы вернуть вывезенные 

капиталы в страну, и чтобы они работали на отечественную экономику.  

Для решения проблемы сокращения вывоза капитала из страны 

нужен комплексный подход, состоящий из мер экономико-правового и 

социального характера. Необходимо не только снизить (повысить) 

ставки налога или же ставки процента по банковским кредитам, но и 

совершенствовать правовую базу экономической политики государства, 

в том числе налоговой, банковской, финансовой политики, исходя из 

сложившейся обстановки в экономике страны. Эти улучшения в 

экономической политике государства должны привести к минимизации 

риска для крупного, среднего и малого бизнеса, вкладывающего средства 

в развитие отечественной экономики. 

Миграция трудовых ресурсов - еще один показатель, который в 

современных условиях может характеризовать эффективность налоговой 

системы государства. Так называемая плоская шкала налогообложения 

доходов физических лиц основана на применении общей ставки налога 

на доходы в размере 13%. Следовательно, метод применения этой общей 

ставки пропорциональный, т. е. сумма налога меняется в зависимости от 

величины получаемого дохода, а ставка остается неизменной. Однако, 

несмотря на то, что установленная в Российской Федерации ставка 

подоходного налогообложения дохода физического лица ниже, чем в 

большинстве стан ЕС, ее бремя на плательщиков налога весьма 

чувствительно. В сложившейся ситуации плательщики вынуждены либо 

найти законные и незаконные пути снижения уровня налоговой нагрузки 

в своем регионе, где уровень дохода ниже, чем в других регионах 

Российской Федерации, либо уезжать в другие регионы, где налоговая 

нагрузка сравнительно низка. Другими словами, гражданину приходится 

выбирать между нарушением налоговых норм, оставаясь в своем регионе 

и искать пути снижения налоговой нагрузки, и нарушением 

общественного порядка, что на современном этапе весьма актуально, 

выезжая в другие регионы, ущемляя возможности граждан в этих 

регионах в повышении своих доходов [5].  

Эту ситуацию можно направить в правильное русло путем 

использования государством налогового рычага.  

Во-первых, нужно использовать гибкий механизм применения 

ставки налога на доходы физических лиц в случаях пониженной 

доходности в данном регионе, т. е. увязывать размер ставки с размером 

дискреционного дохода.  

Во-вторых, возможность получения налоговых вычетов 

необходимо увязать с местом прописки гражданина. Если гражданин 
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приехал на заработки в другой регион на время, а не на постоянное 

проживание, то данному гражданину при налогообложении дохода не 

должны предоставляться налоговые вычеты. Налоговые вычеты 

плательщикам налога на доходы физических лиц связаны: с семейным 

положением, социальным положением, имущественным положением и 

профессиональной занятостью. Все эти вычеты должны быть 

предоставлены по месту основного проживания гражданина. 

Налоговое регулирование эффективно и в случае так называемой 

«утечки мозгов», т. е. выезд научных, высокопрофессиональных 

работников в зарубежные страны, где востребован их опыт, знания и 

научные разработки. Именно по причине невостребованности 

прогрессивного опыта, научных разработок и развития самой науки 

граждане, занятые в этой сфере, выезжают за рубеж. Но это не 

единственная причина «утечки мозгов», другой, не менее важной, 

причиной развития этого процесса является отсутствие соответствующей 

финансовой и налоговой политики государства. Финансовая и налоговая 

политика должна быть направлена на поддержку научных разработок 

путем предоставления возможности во времени реализовать научные 

разработки, предоставлять налоговые льготы малым, средним и крупным 

предприятиям, осуществляющим эти разработки и внедрение. 

В современных условиях для социально-экономического 

развития страны важно иметь не только эффективную экономику, но и 

поддерживающую ее экономическую политику государства. Последняя 

должна быть направлена на обеспечение расширения сферы влияния 

национальной экономики на международные рынки сырья, труда и т. д. 

Одним из эффективных рыночных инструментов, применяемых в 

мировой практике расширения сферы влияния, является фискальная 

политика государства. Чем выше уровень налоговой нагрузки в отдельно 

взятой стране, тем больше вывозят из страны капитал, выезжают 

высококлассные специалисты, выезжают, как правило, в те страны, где 

налоговая нагрузка ниже. Чем ниже уровень налоговой нагрузки в 

отдельно взятой стране, тем больше вероятности наплыва капитала в 

страну, это также является следствием защиты своих капиталов от 

высоких налогов.  
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Определение и наложение на кредитные организации 

ответственности, связанной с нарушением гражданско-правовых или 

публично-правовых обязанностей обусловлено особенностями сферы 

деятельности и правовым положением кредитных организаций. 

Ответственность за несоблюдение банковского законодательства 

происходит при выполнении кредитной организацией публично-

правовых обязанностей. В качестве основы таких нарушений выступают 

безусловные и обязательные правовые отношения между 

уполномоченными государственными органами и кредитными 

организациями в отношении выполнения ими требований 

соответствующих стандартов и правил.  

К мерам, определенным ст. 38 ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» [1] следует отнести 
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принудительное взыскание размера недовнесенного взноса в 

обязательные резервные требования, а также штраф за несоблюдение 

обязательных резервных требований. 

В Законе о несостоятельности [2] отражены некоторые меры, в 

частности, назначение временного управляющего кредитной 

организацией, а также требования о реализации мер по финансовому 

оздоровлению или о проведении реорганизации кредитной организации. 

В дополнение к мерам, отраженным в Законе о Банке России, Закон о 

несостоятельности определяет и иные основания для применения данных 

мер. Среди мер, указанных в Законе о несостоятельности, направленных 

на финансовое оздоровление, особое внимание привлекает требование о 

приведении в соответствие размера уставного капитала кредитной 

организации с размером ее собственных средств (капитала). Это 

требование связано в правовой части с функцией ЦБ РФ, 

заключающейся в определении объемов собственных средств. Кроме 

этого ЦБ РФ имеет право лишения кредитной организации лицензии на 

выполнение банковских операций в случаях, оговоренных в Законе о 

банках и банковской деятельности. Процедура закреплена в 

нормативных актах ЦБ РФ. 

В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 31 марта 1997 г. № 59 

«О применении к кредитным организациям мер воздействия за 

нарушения пруденциалных норм деятельности» [6] надзорные органы 

имеют право в отношении кредитных организаций применять два типа 

мер воздействия: предупредительные и принудительные. При этом 

применяемые меры воздействия могут включать как меры воздействия 

только одного типа (предупредительные либо принудительные), так и 

сочетать меры воздействия двух типов.  

Предупредительные меры не обязательны, вследствие чего не 

могут считаться мерами государственного принуждения 

(профилактическими мерами). Они в большей степени являются 

управленческими мерам. Таким образом, понятие «меры воздействия» 

объединяет меры управленческого и правового характера. Они 

применяются в случаях, когда недостатки в деятельности кредитной 

организации непосредственно не угрожают интересам кредиторов и 

вкладчиков. 

В то же время, данные меры не указаны среди мер воздействия, 

определенных ст. 74 Закона о Банке России. Поэтому считаем, что 

необходимо нормы правовых актов ЦБ РФ в отношении 

предупредительных мер воздействия к кредитным организациям, 

положительно зарекомендовавших себя, прописать в Законе о Банке России. 

Основания для использования принудительных мер воздействия - 

неисполнение кредитной организацией банковского законодательства, 

нормативных актов и предписаний ЦБ РФ, сокрытие информации, 

представление неполной или недостоверной информации, а также в 

случае, если осуществляемые кредитной организацией операции создали 

реальную угрозу интересам клиентов и (или) кредиторов (вкладчиков). 

При несоблюдении кредитной организацией федерального 

законодательства, издаваемых в соответствии с ним нормативных актов 

и предписаний ЦБ РФ, непредставления информации, представления 

неполной или недостоверной информации ЦБ РФ имеет право: 

- взимать штраф в размере до 0,1% минимального размера 

уставного капитала на момент нарушения; 
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- ограничить осуществление отдельных операций на срок до 

полугода, что предполагает установление количественных ограничений 

на осуществление соответствующих операций.  

При неисполнении в установленный ЦБ РФ срок его предписаний 

об устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной 

организации, если эти нарушения или осуществляемые кредитной 

организацией банковские операции или сделки создали реальную угрозу 

интересам ее кредиторов (вкладчиков), ЦБ РФ имеет право: 

а) наложить на кредитную организацию штраф в размере до 1% 

размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% его 

минимального размера; 

б)  потребовать от кредитной организации: выполнения 

программы по ее финансовому оздоровлению, в т. ч. изменения 

структуры ее активов; замены членов наблюдательного совета (совета 

директоров), единоличного исполнительного органа, его замов, членов 

коллегиального исполнительного органа, главбуха, заместителей 

главбуха кредитной организации, руководителя, его замов, главбуха, 

заместителей главбуха филиала кредитной организации; проведения ее 

реорганизации; 

в) на срок до полугода изменить обязательные нормативы; 

г) ввести запрет на осуществление ряда банковских операций, 

предусмотренных лицензией на выполнение банковских операций на 

срок до 1 года, а также на открытие филиалов на срок до 1 года. ЦБ РФ 

может также ввести запрет на привлечение средств физлиц согласно 

п.3.3 ст. 48 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» [3]; 

д) на срок до 6 месяцев ввести временное управление кредитной 

организацией; 

е) запретить проведение реорганизации кредитной организации, 

если в процессе ее осуществления появятся основания для применения 

мер, связанных с предупреждением ее банкротства, указанные в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»; 

ж) рекомендовать учредителям (акционерам, участникам) 

кредитной организации, имеющим возможность влиять на решения, 

принимаемые органами управления кредитной организации, 

предпринять действия, нацеленные на увеличение ее капитала до 

размера, обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов. 

За нарушение нормативов обязательных резервов, утвержден 

отдельный штраф, который взыскивается в судебном порядке в 

определенном ЦБ РФ, размере, который не может превышать сумму, 

исчисленную исходя из двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

действовавшей на момент принятия судом соответствующего решения 

(ч.4 ст.38 Закона о ЦБ РФ). 

Крайняя мера воздействия на кредитные организации, 

применяемая в исключительных случаях, в соответствии со ст. 74 Закона 

о ЦБ РФ, - отзыв лицензии. Подобная мера по своей правовой природе и 

в соответствии с действующим банковским законодательством (ст. 20, 

23.1 Закона о банках и банковской деятельности) имеет целью 

приостановку деятельности кредитной организации и как следствие ее 

принудительную ликвидацию.  

С момента отзыва у кредитной организации лицензии на 

выполнение банковских операций, она подлежит ликвидации в 
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соответствии с положением ст. 23.1 Закона о банках и банковской 

деятельности, а в случае, когда банк признается банкротом – согласно 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

В соответствии со ст. 20 Закона о банках и банковской 

деятельности, отзыв лицензии ведет к невозможности продолжения 

юридическим лицом иной предпринимательской деятельности, 

поскольку оно не только прекращает быть кредитной организацией, но и 

в обязательном порядке ликвидируется. Таким образом, отзывая 

лицензию у кредитной организации, ЦБ РФ лишает ее общей 

правоспособности и дееспособности, принудительно ликвидируя. 

Учитывая, что отзыв у кредитной организации лицензии, по сути, 

означает лишение ее правовой возможности продолжать любую 

деятельность, необходимо говорить о повышении ответственности 

надзорных органов при оценке значимости проблем, с которыми 

сталкиваются кредитные организации в своей деятельности и которые 

могут привести к отзыву лицензии, а соответственно к принудительной 

ликвидации. Это подтверждает тот факт, что в Законе о банках и 

банковской деятельности, а именно в ст. 20, указывается на зависимость 

применения ЦБ РФ данной меры от серьезности основания для ее 

применения [1]. 

Особо внимательно ЦБ РФ необходимо относиться к соблюдению 

конституционного принципа свободы экономической деятельности, 

поскольку именно ЦБ РФ принимает решение об отзыве лицензии.  

Ограничение и далее прекращение может иметь место лишь в 

отношении незаконной банковской деятельности, несущей реальную 

угрозу и опасность для общества.  

Регулирующий орган имеет достаточно широкий спектр мер 

воздействия на кредитные организации, ужесточение которых должна 

происходить в строгом соответствии с уровнем сложности проблем, 

выявленных в работе банка. 

Принудительные меры воздействия, применяемые ЦБ РФ к 

кредитным организациям, представляют собой особые меры 

административной ответственности со специальным порядком 

применения. Данные меры, за исключением штрафов, относятся к 

правовосстановительным (пресекательным) санкциям, так как нацелены 

на нивелирование правонарушений без какого-либо дополнительного 

имущественного воздействия на кредитную организацию. 

Данные меры воздействия нельзя применять к кредитной 

организации по истечении пяти лет со дня совершения нарушения. 

Относящиеся к подобным мерам штрафы взимаются ЦБ РФ в 

судебном порядке (ч.5 ст.74 ФЗ № 86). ЦБ РФ может обратиться в суд с 

иском об их взыскании с кредитной организации не позднее 6 месяцев со 

дня составления акта о выявлении нарушения. 

Согласно ФЗ «О национальной платежной системе» [4] ЦБ РФ 

вправе применять к субъектам платежных систем действия (в случае, 

когда нарушения не отражаются на бесперебойности функционирования 

платежных систем) и меры принуждения (когда отражаются). При этом 

под действиями понимается доведение информации об обнаруженном 

нарушении и меры по его устранению, а под мерами принуждения - 

предписания об устранении нарушений либо об ограничении 

операционных услуг (ст.34). 
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Сложность классификации применяемых ЦБ РФ к кредитным 

организациям мер принуждения обусловлена, прежде всего, тем, что в 

нормативно-правовых актах не содержится четкого указания 

разновидности мер, к которым необходимо относить те или иные из них. 

Так, в Законе о ЦБ РФ содержится термин «санкции», в Законе же о 

банках и банковской деятельности применяются термины «меры Банка 

России, применяемые им в порядке надзора» (ст. 19), «меры, 

предусмотренные ФЗ «О Банке России» (п. 6 ч. 1 ст. 20). При этом в 

Инструкции ЦБ РФ «О применении к кредитным организациям мер 

воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности» 

используется термин «меры воздействия к кредитным организациям» и 

т.д. По нашему мнению, данная терминология должна быть 

унифицирована и все эти меры необходимо именовать мерами 

принуждения, применяемыми ЦБ РФ к кредитным организациям, так как 

отдельные из них не целесообразно относить к санкциям (например, 

назначение временной администрации в кредитной организации). 

Выделяют ряд оснований для применения мер ЦБ РФ к 

кредитным организациям: 

1) нарушение закрепленных в федеральном законодательстве и в 

нормативных актах ЦБ РФ требований. Может быть простое (ч. 1 ст. 74 

ФЗ № 86) или сопряженное с квалифицирующими признаками: наличие 

реальной общественной опасности (угрозы кредиторам и вкладчикам) (ч. 

2 ст. 74 ФЗ № 86); злостный характер (в случае игнорирования ранее 

предъявленных требований по устранению нарушений (ч. 2 ст. 74 ФЗ № 

86); систематичность (повторное совершение правонарушения) (п. 6 ч. 1 

ст. 20 ФЗ № 395-1); 

2) нарушения в форме действий (заключение сделки), 

представляющие угрозу интересам кредиторов и вкладчиков (ч. 2 ст. 74 

ФЗ № 86);  

3) особое финансовое положение кредитной организации, 

угрожающее интересам ее кредиторов (ст. 75 ФЗ № 86, глава 4.1 Закона 

РФ «О несостоятельности (банкротстве)»); 

4) особое финансовое положение кредитной организации, 

угрожающее устойчивости самой банковской системы (ст. 75 ФЗ № 86). 

Эти основания полностью соответствуют требованиям Базеля III 

к капиталу кредитных организаций.  

В 2015 г. под удар подпали кредитные организации, которые в 

течение трех месяцев (начиная с 1 января) имели собственный капитал в 

размере менее 300 млн. руб., рассчитываемый в соответствии с 

международным стандартом Базель III. Единственной возможностью 

продолжить работу на финансовом рынке для кредитных организаций, 

капитал которых не достигает установленного размера, - это обратиться к 

ЦБ РФ с ходатайством об изменении статуса на небанковскую кредитную 

организацию, со всевозможными вытекающими последствиями. 

В непростую ситуацию попали региональные кредитные 

организации, опирающиеся на зачастую ограниченные местные ресурсы; 

они слабо вовлечены в мировой финансовый рынок; имеют 

недостаточный уровень капитализации; в отношении их возможности 

рефинансирования ЦБ РФ достаточно ограничены, не проводится 

рефинансирование региональных кредитных организаций под реальные 

инвестиционные проекты. Имеет место большое несоответствие между 
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масштабами задач региональной политики и выделяемыми на их 

решение средствами. 

В то же время, у региональных кредитных организаций имеются 

сильные позиции вследствие взаимодействия с региональным сектором 

экономики и возможность оперативного решения финансовых проблем 

на местном уровне. Система госрегулирования и надзора за 

региональными кредитными организациями реализуется на федеральном 

уровне на базе единых подходов и требований, как к федеральным, так и 

к региональным кредитным организациям.  

Федеральные кредитные организации являются крупными 

игроками со значительными бюджетными средствами, 

осуществляющими стратегическое партнерство с крупными 

корпоративными клиентами, бизнес которых интегрирован в холдинги и 

ФПГ. Региональные органы власти обычно воздействуют на финансово-

кредитные организации только путем налогообложения и участия в 

уставном капитале региональных финансовых структур. При этом 

регулирование через налогообложение реализуется на региональном 

уровне не в полном объеме, а только в части, поступающей в 

региональный бюджет. Подобное распределение полномочий в решении 

задач развития регионов, не подкрепленное необходимыми 

финансовыми ресурсами и регулятивными функциями, ограничивает 

своевременное и качественное регулирование деятельности 

региональной финансово-кредитной системы.  

Таким образом, имеющийся институт госрегулирования и 

надзора предполагает определение общих правил и контроль за их 

выполнением без учета специфики региональной банковской системы. 

Это является серьезной проблемой, способствующей ухудшению 

функционирования регионального банковского сектора экономики.  

Остро возникала необходимость институциональной 

трансформации механизма госрегулирования и надзора за банковской 

системой на федеральном и региональном уровнях на основе принципа 

дифференцированного подхода. Банковское законодательство 

предполагает дифференциацию надзора в зависимости от финансового 

состояния кредитной организации. В ст. 72 Закона о Банке России 

отмечено, что ЦБ РФ имеет право устанавливать дифференцированные 

нормативы и методики их расчета по видам кредитных организаций. 

Несмотря на закрепленные в законе возможности использования 

дифференцированного надзорного принципа, в практике он не 

применяется, что имеет отрицательные последствия для качественной 

составляющей надзорного процесса. С целью решения этой проблемы 

целесообразно воспользовавшись законодательно закрепленным правом 

обязать ЦБ РФ разработать и реализовать факторы дифференциации, 

позволяющие устанавливать нормативы в соответствии с условиями, в 

которых работает та или иная региональная кредитная организация. 

Принцип дифференцированного подхода следует использовать с учетом 

приоритетов регионального развития и роли кредитных организаций в 

социально-экономических процессах региона. В отношении оптимизации 

работы органов надзора объективным является применение основанного 

на дифференцированном подходе принципа «максимальный риск - 

максимальный контроль, минимальный риск - минимальный контроль», 

т.е. надзорным органам следует больше внимания уделять 

системообразующим кредитным организациям, имеющим серьезное 
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значение при обеспечении стабильности российской банковской системы. 

Перспективное решение проблемы состоит в дифференцированном 

надзорном подходе к региональным кредитным организациям, для чего 

потребуется разделить российские кредитные организации на:  

1) федеральные, для которых обязательно внедрение требований 

стандартов Базель III;  

2) локальные, или региональные, имеющие возможность 

отсрочки внедрения методики Базель III, либо они могут быть 

освобождены от внедрения Базель III, но при этом будут ограничены 

деятельностью на региональном уровне.  

С нашей точки зрения, использование дифференцированного 

подхода при осуществлении надзорных функций будет выдвигать на 

передний план регулирующий метод, нежели управляющее воздействие 

на деятельность кредитных организаций, что поспособствует 

формированию условий для более эффективной деятельности и 

федеральных, и региональных кредитных организаций. 

Как свидетельствуют официальные данные ЦБ РФ [8], по 

состоянию на 01.01.2016 г. деятельность уполномоченных 

представителей ЦБ РФ, назначенных в соответствии со ст. 76 

Федерального закона № 86-ФЗ, производилась в 156 кредитных 

организациях, было проведено 647 проверок кредитных организаций (и 

их филиалов).  

813 кредитным организациям была направлена письменная 

информация о нарушениях в их деятельности, а также меры по их 

устранению. 

С руководителями 494 кредитных организаций были 

организованы надзорные совещания с целью обсуждения с их 

руководством и собственниками обнаруженных недочетов в работе и 

необходимости их исправления. 

К 50 кредитным организациям направлены рекомендации о 

необходимости разработки мероприятий по нивелированию недостатков, 

об ужесточении контроля представляемой отчетности, об адекватности 

оценки кредитных рисков и т.п. 

В целом, к кредитным организациям были применены 

следующие принудительные меры воздействия: 

- штрафы - к 212 организациям; 

- ограничения на выполнение отдельных операций - к 243 

организациям, в т.ч. к 138 организациям - на привлечение денежных 

средств физлиц во вклады; к 143 организациям - на открытие банковских 

счетов юрлиц и физлиц; 

- запреты на выполнение отдельных банковских операций - к 73 

организациям; 

- требования - к 623 организациям, в том числе по 

реклассификации ссудной задолженности - к 376 организациям, о 

доформировании резервов на возможные потери по ссудам - к 409 

организациям; 

- запрет на создание филиалов - к 50 организациям. 

По состоянию на 01.01.2016 год, ЦБ РФ было возбуждено 365 

дел об административных правонарушениях в отношении должностных 

лиц 202 организаций и 5 дел об административных правонарушениях к 5 

организациям; было рассмотрено 373 дела об административных 

правонарушениях, в т.ч. вынесено 64 постановления о наложении 
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штрафа к должностным лицам кредитных организаций, 189 

постановлений о вынесении предупреждений (в т.ч. 188 - в отношении 

должностных лиц кредитных организаций) и 120 постановлений о 

прекращении административных дел (в т.ч. 116 - в отношении 

должностных лиц кредитных организаций). 

По состоянию на 1.01.2017 г. уполномоченными представителями 

ЦБ РФ проведено 585 проверок кредитных организаций (их филиалов).  

С представителями 580 кредитных организаций проведены 

надзорные совещания с целью указания их руководителям и 

собственникам на выявленные проблемы и необходимость их 

самостоятельного устранения. 

К 57 кредитным организациям направлены рекомендации о 

необходимости разработки мероприятий по нивелированию недостатков, 

об ужесточении контроля представляемой отчетности, об адекватности 

оценки кредитных рисков и т.п. 

В целом, к кредитным организациям были применены 

следующие принудительные меры воздействия: 

– штрафы – к 302 организациям; 

– ограничения на выполнение отдельных операций – к 213 

организациям, в т.ч. на привлечение денежных средств физлиц во вклады 

– к 150; на открытие банковских счетов юрлиц и физлиц – к 134; 

– запреты на выполнение отдельных банковских операций – к 61 

организации; 

– запреты на привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц – к 1 

организации; 

– требования – к 610 кредитным организациям, в т.ч. по 

реклассификации ссудной задолженности – к 432, о доформировании 

резервов на возможные потери по ссудам – к 448; 

– запрет на открытие филиалов – к 65 организациям. 

В таблице 1 обобщены сведения о применении ЦБ РФ и его 

уполномоченных органов мер воздействия к кредитным организациям за 

период 2011 – 2016 гг. 

Таблица 1. 

Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям в 

порядке банковского надзора за период 2011 – 2016 гг. [8] 

Применяемые меры воздействия 2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Количество кредитных 
организаций, всего 

1012 978 956 923 834 733 

Количество кредитных 
организаций, в адрес которых 
направлена письменная 
информация о недостатках в их 
деятельности и рекомендации по 
их исправлению 

920 692 896 873 813 713 

Проведено надзорных совещаний в 
целях указания руководителям и 
собственникам кредитных 
организаций на выявленные 
проблемы и необходимость их 
самостоятельного устранения 

- - 524 444 494 580 

Направлено рекомендаций о 
разработке плана мероприятий по 
ликвидации выявленных 
недостатков, об усилении контроля 
за представляемой отчетностью, об 
адекватной оценке кредитных 

- - - 133 50 57 
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Применяемые меры воздействия 2011  2012  2013  2014  2015  2016  

рисков и др. 
Применение принудительных мер:       
- штрафы 296 192 171 133 212 302 
- ограничения на выполнение 
отдельных операций, в т.ч.: 

68 94 194 209 243 213 

- на привлечение денежных 
средств филиц во вклады 

- - - 100 138 150 

- на открытие банковских 
счетов юрлиц и физлиц 

- - - 109 143 134 

- запреты на выполнение 
отдельных банковских операций 

25 34 45 64 73 61 

- требования, в т.ч. - - - 546 623 610 
- по реклассификации ссудной 

задолженности 
- - - 334 376 432 

- о доформировании резервов 
на возможные потери по ссудам 

- - - 370 409 448 

- запрет на открытие филиалов 35 27 51 62 50 65 
Отзыв лицензии 19 29 73 89 97 93 

 
В случая невыполнения требований ЦБ РФ и отказа от 

устранения выявленных нарушений применялась крайняя мера 

воздействия - отзыв лицензии на проведение банковских операций. 

В таблице 2 отражены данные о количестве случаев отзыва 

лицензии у кредитных организаций.  

Таблица 2. 

Число кредитных организаций, лишенных лицензии в период с 2001 по 2017 гг. 

Год 
Число кредитных организаций, у 

которых отозваны лицензии 
2001 2 
2002 3 
2003 1 
2004 8 
2005 14 
2006 30 
2007 21 
2008 32 
2009 43 
2010 26 
2011 19 
2012 29 
2013 73 
2014 89 
2015 93 
2016 97 

2017 (по состоянию на 29.11) 45 
 
В таблице 3 приведены данные по основаниям для отзыва 

лицензий у кредитных организаций за период 2011 – 2016 гг. 

Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что за 

последние 6 лет стабильно высокий процент имеет место по 

несоблюдению кредитными организациями банковского 

законодательства. 

Таблица 3. 

Основания для отзыва лицензий у кредитных организаций в 2011 -2016 гг. [8] 

Основания 
для отзыва 
лицензии 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

неисполнение 
федерального 
законодат-ва, 
регулирующег
о банковскую 

18 95 21 72 30 41 75 84 83 89 96 99 
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Основания 
для отзыва 
лицензии 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

деятельность, а 
также 
нормативных 
актов ЦБ РФ 
неоднократное 
нарушение 
требований 
Закона № 115-
ФЗ «О 
противодейств
ии 
легализации 
(отмыванию) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
финансирован
ию 
терроризма» 

3 2 1 3 8 11 36 40 34 37 35 36 

установление 
фактов 
существенной 
недостовернос
ти отчетных 
данных 

6 32 7 24 7 10 13 15 11 12 5 5 

достаточность 
капитала ниже 
2% 

5 26 7 24 5 7 12 13 27 29 39 40 

снижение 
размера 
собственных 
средств 
кредитной 
организации 
ниже мин-го 
значения 
уставного 
капитала, 
установленног
о на дату ее 
госрегистраци
и 

6 32 6 21 6 8 14 16 26 28 36 37 

неспособность 
удовлетворить 
требования 
кредиторов по 
денежным 
обязательства
м в  течение 14 
дней с 
наступления 
даты их 
удовлетворени
я 

8 42 10 34 2 3 26 29 13 14 15 15 

 
В 2016 году вырос процент невыполнения требований по 

достаточности капитала. Значительно сократились случаи установления 

фактов существенной недостоверности отчетных данных – 5% в 2016 

году по сравнению с 32 % в 2011 году. Следует отметить, что указанные 

тенденции связаны, прежде всего, с ужесточение банковского 

законодательства, имеющее место в последние два года. 

Следует также отметить значительное увеличение случаев отзыва 

лицензии по причине неоднократного нарушения требований Закона № 
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115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [5] с 2% 

в 2001 году до 36% году. Данный факт, по нашему мнению, обусловлен 

общесистемными кризисными явлениями в экономике страны. 

Если рассмотреть причины отзыва лицензий у коммерческих 

банков (таб. 3), то можно заметить, что многие из них можно было бы 

предотвратить в результате постоянного мониторинга со стороны ЦБ РФ. 

Например, среди причин отзыва лицензии у банка 

«Интеркоммерц», входившего в ТОП-100 банков РФ по размеру активов 

и капитала по состоянию на 1.01.2016 г., назывались снижение значений 

нормативов достаточности собственного капитала ниже двух процентов, 

снижение значения собственного капитала ниже законодательно 

установленного минимума, наблюдался значительный дисбаланс между 

активами и обязательствами, при этом в опубликованной отчетности как 

по РПБУ, так и по МСФО данных проблем отражено не было. 

Усиление контроля за отмыванием доходов и финансированием 

терроризма позволило бы сохранить многие кредитные организации. Эти 

и другие факты свидетельствуют о недостаточном мониторинге 

отчетности и деятельности кредитных организаций со стороны ЦБ РФ. 

ЦБ РФ продолжает работу по совершенствованию 

законодательной базы с целью повышения эффективности надзора за 

основными кредитными организациями и обеспечения их стабильности.  

Ряд мер уже вступили в силу. Так, в конце 2015 г. ЦБ РФ внесены 

поправки в требования к внутренней отчетности, направленные на 

повышение их прозрачности, которые действуют уже с 2016 г. По новым 

требованиям чистая прибыль или убытки кредитной организации не 

включают в себя поддержку со стороны акционеров или полученные 

дивиденды, которые следует отражать в отдельном разделе отчета о 

прибылях и убытках.   

Кроме того, ЦБ РФ также изменена процедура оценки риска 

активов в иностранной валюте при расчете коэффициента достаточности 

капитала. За счет повышения степени риска валютных активов, 

получаемый коэффициент достаточности капитала более корректно 

отражает уязвимость кредитной организации в условиях нестабильности 

курса рубля. Данное изменение в методике существенно повлияло на 

коэффициент достаточности капитала кредитных организаций, большая 

часть активов которых выражена в иностранной валюте. Для оказания 

помощи этим кредитным организациям в выполнении норматива по 

достаточности капитала минимальный уровень был снижен с 10 % до 8 

% (в Базеле уровень определен в размере 8 %).  

С целью повышения прозрачности положения кредитных 

организаций и упрощения контроля с 2016 г. ЦБ РФ введено новое 

требование к ликвидности - коэффициент покрытия ликвидности (КПЛ). 

Облегчая кредитным организациям соблюдение данного требования, в 

2016 г. ЦБ РФ одобрил кредитные линии для ключевых кредитных 

организаций на сумму в 600 млрд. руб. Данной мерой поддержки могут 

воспользоваться и не очень крупные кредитные организации по запросу. 

На данный момент требование установлено в объеме 70 % с поэтапным 

подъемом на 10 % в год и достижением 100 % в 2019 г. Такое 

финансирование может утверждаться на один год с возможностью 

дальнейшего продления на тех же условиях еще на один год.   
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ЦБ РФ продолжает работу по последовательному внедрению 

международных подходов к регулированию и надзору за кредитными 

организациями. Учитывая сложность внедряемых международных 

стандартов, ЦБ РФ сформировал концепцию пропорционального 

регулирования банковского сектора, в основе которой лежит разделение 

кредитных организаций по составу допустимых операций на кредитные 

организации с универсальной лицензией и кредитные организации с 

базовой лицензией. Ключевым критерием определения вида лицензии 

является минимальный размер собственных средств (капитала) 

кредитной организации. Так, для вновь регистрируемой кредитной 

организации с универсальной лицензией предлагается установить его в 

размере 1 млрд. рублей, а для кредитной организации с базовой 

лицензией – 300 млн. рублей.  

Вид лицензии определяет специфику деятельности кредитной 

организации и регуляторную нагрузку: на кредитные организации с 

универсальной лицензией будут распространяться требования в полном 

объеме, а для банков с базовой лицензией планируется ввести 

упрощенное регулирование, и по общему правилу новые технически 

сложные стандарты к ним применяться не будут. 

В 2016 г. ЦБ РФ подготовил изменения механизма финансового 

оздоровления кредитных организаций, дополняющие процедуру 

санирования новым инструментом – докапитализацией санируемой 

кредитной организации ЦБ РФ. Финансирование санации 

предполагается осуществлять за счет средств Фонда консолидации 

банковского сектора, формируемого из денежных средств ЦБ РФ, 

обособленных от остального имущества ЦБ РФ. Управлять 

приобретенным в ходе санации имуществом кредитных организаций, а 

также выполнять от имени ЦБ РФ меры по их оздоровлению будет 

учреждаемая им управляющая компания. Реализация нового механизма 

позволит минимизировать расходование средств государства, 

направляемых на меры по финансовому оздоровлению. 

В 2016 г. ЦБ РФ продолжил работу по совершенствованию 

регулирования обязательных нормативов кредитных организаций. 

С целью ограничения рисков на связанные с кредитной 

организацией лица (норматив максимального размера риска на связанное 

с кредитной организацией лицо или группу связанных с кредитной 

организацией лиц Н25) ЦБ РФ принял пакет документов, 

устанавливающий признаки возможной связанности в целях принятия 

Комитетом банковского надзора ЦБ РФ на основании мотивированного 

суждения решения о признании лиц связанными с кредитной 

организацией, а также порядок принятия соответствующего решения. 

При этом установлена поэтапность расчета норматива Н25 в 

отношении связанных с кредитной организацией лиц, деятельность 

которых признается полностью «прозрачной» и подтверждается 

наличием кредитного рейтинга, величиной уплаченных налогов и т.д. 

Задолженность таких лиц перед кредитной организацией будет 

включаться в расчет норматива Н25 с коэффициентом 20% в течение 

2017 г. и с коэффициентом 50% в течение 2018 г. 

С целью дополнительного покрытия капиталом валютных рисков 

банковского сектора и снижения зависимости показателей его 

деятельности от волатильности валют в рамках расчета нормативов 

достаточности капитала кредитных организаций с 1.05.2016 г. вступили 
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в силу требования по применению повышенных коэффициентов риска по 

кредитам юридическим лицам и сделкам с ценными бумагами в 

иностранной валюте (110, 130 и 150% в зависимости от вида сделки / 

объекта вложений / качества депозитария, удостоверяющего права на 

ценные бумаги). 

В 2016 г. ЦБ РФ в отношении подготовки нормативных актов 

провел работу по следующим направлениям: 

– сближение порядка формирования резервов на возможные 

потери и порядка формирования резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, в т.ч. по 

определению реальности деятельности контрагентов – юридических лиц; 

– увеличение со 180 до 270 календарных дней срока реализации 

залогового имущества, при соблюдении которого обеспечение может 

учитываться в целях формирования резервов с учетом дисконтирования; 

– расширение требований к раскрытию информации, которая 

могла бы использоваться контрагентами кредитных организаций при 

заключении с ними договоров, в частности об обремененных активах 

кредитных организаций; об активах, классифицированных кредитной 

организацией в более высокую категорию качества, чем это вытекает из 

формализованных критериев оценки кредитного риска;  

– о ценных бумагах (права на которые удостоверяются 

депозитариями), удовлетворяющих критериям ЦБ РФ для формирования 

повышенных резервов на возможные потери; а также об операциях 

кредитных организаций с контрагентами-нерезидентами. 

В 2016 г. кредитные организации с активами более 500 млрд. 

рублей впервые применили разработанные ими в 2015 г. внутренние 

процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК). В 2017 г. ЦБ РФ 

оценит качество и результаты ВПОДК таких кредитных организаций. 

Для этого ЦБ РФ в 2016 г. начал разрабатывать стандартизированную 

методику оценки территориальными учреждениями ЦБ РФ качества 

ВПОДК и достаточности капитала кредитных организаций; формы 

отчетности об организации и результатах ВПОДК кредитных 

организаций; программного обеспечения для проведения оценки 

качества ВПОДК. 

С участием ЦБ РФ подготовлены изменения в законодательство в 

области регулирования аудиторской деятельности, позволяющие 

надзорному органу на основании полученной от внешних аудиторов 

информации оперативно принимать необходимые меры реагирования, а 

внешним аудиторам использовать полученную от надзорного органа 

информацию для формирования мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц. Кроме того, предложено 

передать полномочия по регулированию и надзору в области 

аудиторской деятельности ЦБ РФ. Реализация указанных инициатив 

должна привести к повышению качества аудиторских услуг, 

предоставляемых финансовым организациям, что будет способствовать 

стабильному развитию российской экономики в целом и повышению ее 

привлекательности для инвесторов. 

Для отдельных кредитных организаций и головных организаций 

банковских холдингов установлена обязанность с 1.01.2018 г. проводить 

аудит промежуточной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и 
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раскрывать перед широким кругом пользователей аудиторское 

заключение о достоверности указанной отчетности. 

В 2016 г. ЦБ РФ приступил к масштабной реформе банковского 

надзора на основе его централизации, целью которой является 

оптимизация бизнес-процессов и усиление проактивного характера 

надзорной работы, выявление рисков кредитных организаций на ранних 

стадиях и принятие превентивных мер по минимизации рисков. 

Действовавшая ранее модель надзора себя исчерпала: зачастую 

ретроспективный анализ информации, получаемой в ходе инспекционных 

проверок, не позволял своевременно реализовывать меры надзорного 

реагирования. Создание Службы анализа рисков, в которой наращиваются 

компетенции по анализу кредитного и рыночного рисков кредитных 

организаций на регулярной поточной основе, позволит в перспективе 

идентифицировать возникающие риски в режиме реального времени. 

Централизация процесса и единые стандарты оценки активов, сделок, 

операций кредитных организаций позволят увеличить скорость и 

повысить качество анализа, а также обеспечат единую оценку 

финансового положения заемщиков на балансах различных кредитных 

организаций за счет внедрения современной единой ИТ-системы и 

хранилища данных, аккумулирующих информацию обо всех сделках и 

операциях банков. 

Советом директоров ЦБ РФ 16.12.2016 г. принято решение о 

создании с 1.03.2017 г. в центральном аппарате ЦБ РФ Службы текущего 

банковского надзора с поэтапной передачей указанному подразделению 

в течение 2017 – 2018 гг. функций надзора за кредитными 

организациями от территориальных учреждений ЦБ РФ. 
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В статье рассмотрены определение проекта, отличительные признаки 

проекта, классификация строительных проектов, раскрыты особенности 

управления инновационным строительным проектом, факторы микро- и 

макросреды инновационного строительного проекта, а также стадии его 

формирования и реализации 

Ключевые слова: проект, инновационно-строительный проект, 

управление проектом, жизненный цикл проекта, факторы среды 

 

In the article, the definition of the project, the distinguishing features of the 

project, the classification of construction projects, the features of managing 

the innovative construction project, the factors of the micro- and 

macroenvironment of the innovative construction project, as well as the stages 

of its formation and realization 

Keywords: project, innovation-building project, project management, project 

life cycle, environmental factors 

 

Проекту, как объекту управления, присущ целый ряд 

особенностей, требующих применения специальных приемов и методов 

для управления им [1, 2, 3, 5]. Данный набор особенностей обусловлен 

наличием отличительных признаков проекта, которые можно 

классифицировать следующим образом: 

– признак изменений (целенаправленный перевод из 

существующего в некоторое желаемое состояние, описываемое в 

терминах целей проекта); 

– признак ограниченной конечной цели; 

– признак ограниченной продолжительности во времени; 

– признак ограниченного бюджета; 

– признак ограниченности требуемых ресурсов; 
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– признак новизны для компании, реализующей проект, и для 

рынка предполагаемого спроса на создаваемый в результате реализации 

проекта продукт или услугу; 

– признак «комплексности» (многочисленность факторов, прямо 

или косвенно влияющих на реализацию проекта); 

– признак правого и организационного обеспечения (специфическая 

организационная инфраструктура на время реализации проекта). 

Перечисленные признаки носят междисциплинарный, а также 

надфункциональный и надпредметный характер, т.е. являются общими 

признаками для любых проектов. С учетом вышеизложенного, а также 

обобщая известные определения проекта [1-5] под проектом будем 

понимать некоторую систему, подвергающуюся ограниченному в 

пространстве и времени целенаправленному изменению, с четко 

определенными целями, достижение которых в соответствии с 

установленными требованиями к качеству, срокам, расходу ресурсов 

определяет завершение процесса проектирования, формирования и 

реализации данной системы. 

Многообразие строительных проектов очень велико - они 

кардинально отличаются сферой приложения, масштабами, 

длительностью, составом участников, степенью сложности, влиянием 

результатов и т.п. В этой связи целесообразно их классифицировать. 

Один из вариантов такой классификации может иметь следующий вид: 

– инвестиционные проекты - проекты, главная цель которых - 

создание или реновация основных фондов, требующих значительных 

инвестиций,  

– инновационные проекты - проекты, главной целью которых 

является разработка и внедрение новых технологий, ноу-хау, наукоемких 

нововведений, обеспечивающих создание новых машин, механизмов, 

видов продуктов и услуг и т.п.; 

– научно-исследовательские проекты - проекты, связанные с 

исследованиями и разработкой нового продукта, новой технологии, в 

частности, исследования в области строительных конструкций или 

разработки новой информационно-управляющей системы 

инвестиционно-строительного комплекса и т.п., то есть главная цель 

проекта четко определена, однако отдельные подцели должны 

уточняться по мере достижения промежуточных результатов, срок 

завершения и продолжительность проекта определены заранее, 

желательно их строгое соблюдение, в то же время они должны 

корректироваться в зависимости от полученных промежуточных 

результатов и общей реализации проекта;  

– организационные проекты - проекты, связанные с 

реформированием строительного производства и предприятий 

инвестиционно-строительного комплекса, реализацией концепции новой 

системы управления, созданием новой компании и т.п., то есть цели проекта 

заранее определены, но результаты проекта количественно и качественно 

трудно определить (в отличие от предыдущих трех случаев), т. к. они 

связаны, главным образом, с организационным улучшением системы и т.п.;  

– экономические проекты - проекты, основная цель которых - 

улучшение экономических показателей функционирования системы, при 

этом главные цели предварительно намечаются, но требуют 

корректировки по мере реализации проекта; экономические результаты 
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должны быть достигнуты в фиксированные сроки при установленных 

расходах, а ресурсы предоставляются по мере необходимости;  

– социальные проекты - проекты, связанные с реформированием 

системы социального обеспечения, здравоохранения, преодолением 

последствий природных и социальных потрясений и т.п., то есть цели 

только намечаются и должны корректироваться по мере достижения 

промежуточных результатов, сроки и продолжительность проекта 

зависят от случайных факторов и т.п. 

Реализация инновационного строительного проекта происходит в 

определенной динамической внутренней и внешней среде, оказывающей 

на него определенное воздействие. Формирование и реализация 

оптимального инновационного проекта требует изучения характера 

влияния воздействия окружающей среды на него и его реакции на эти 

воздействия. Для изучения этого важного вопроса будем исходить из 

следующего положения. 

Отношение между инновационным строительным проектом и 

окружающей средой следует рассматривать на примере развития 

инновационного строительного проекта в виде продукта для некоторого 

производящего продукцию строительного предприятия. Здесь мы 

встречаемся со следующими обстоятельствами.  

Любая компания, функционирующая длительное время, служит 

основой для возникновения потребности в изменениях и новшествах, что в 

результате ведет к возникновению инновационного проекта. В процессе 

реализации инновационного проекта его участники концентрируются на 

выполнении своих заданий, они работают, думают и действуют в мире их 

инновационного проекта. При этом даже во время реализации проекта 

продолжается нормальная жизнь компании с производством, сбытом и 

управлением. То же самое касается и дальнейшего окружения 

инновационного проекта. Здесь также происходят изменения, которые 

через предприятие влияют на инновационный проект. Так как мы исходим 

из предположения, что инновационный проект нельзя отделить от 

окружающих условий, то необходимо заблаговременно учитывать как 

непосредственное окружение инновационного проекта, т.е. само 

предприятие, так и дальнее окружение инновационного проекта, т. е. 

окружение самого предприятия, ибо их изменения впоследствии могут 

сыграть решающую роль для социально-экономического успеха 

инновационного проекта. Анализ факторов микро- и макросреды, которые 

могут оказать заметное влияние на создание и реализацию 

инновационного строительного проекта, позволил выделить наиболее 

значимые из них, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Факторы микро- и макросреды инновационного строительного проекта 

Фактор Характеристика фактора 

Факторы микросреды 

Руководство 
компании 

главный источник определения целей и основных требований к 
проекту; обобщает отдельные требования экспертов, исходя из 
стратегии развития компании, к которым добавляются собственные 
требования к реализации проекта, как, например, требования к 
реализации и результатам инновационного проекта и т.п. 

Финансы бюджетные рамки инновационного строительного проекта, 
калькуляция, способы и источники финансирования проекта 

Сбыт условия и требования к инновационному строительному проекту, 
связанные с рынком сбыта и определяемые решениями заказчиков, 
действиями конкурентов 
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Фактор Характеристика фактора 

Изготовление средства производства, специфические требования к ним, 
рекомендации по использованию технологий и оборудования, 
требования загрузки простаивающих участков производства, отказ 
от некоторых технологических процессов, согласование требований 
к проекту с возможностями рынка средств производства и т. п. 

Материальное 
обеспечение 

сырье и полуфабрикаты, требования к проекту, вытекающие из 
возможности обеспечения сырьем, материалом и оборудованием по 
приемлемым ценам и т.п. 

Инфраструктур
а 

сервис, требования к рекламе, транспорту, связи, 
телекоммуникациям, информационному и иным видам инженерно-
технического обеспечения 

Очистка и 
утилизация 
отходов 

экологическая защита и требования к охране окружающей среды и 
рациональному использованию отходов производства 

Факторы макросреды 

Политический  политическая стабильность; законодательство РФ и постановления 
местных органов власти; требования и поддержка инновационного 
строительного проекта властными структурами; уровень 
преступности; взаимоотношения со странами - участниками проекта 
и т. п. 

Экономический  структура национального хозяйства; виды ответственности и 
имущественные права, в т. ч. на землю; тарифы и налоги; 
страхование; уровень инфляции и стабильность валюты; развитость 
банковской системы: источники инвестиций и капвложений; степень 
свободы предпринимательства; развитость рыночной 
инфраструктуры; состояние рынков 

Социальный условия и уровень жизни; уровень образования; трудовое 
законодательство; состояние системы здравоохранения; отношение 
местного населения к проекту; права человека; права 
предпринимателей 

Наука и техника уровень развития фундаментальных и прикладных научных 
исследований; информационных технологий и компьютеризации; 
промышленных и производственных технологий; энергетических и 
логистических систем; связи и коммуникации 

Природно-
экологический  

естественно-климатические условия, в т.ч. сейсмичность, ландшафт 
и топография; природные ресурсы; расположение и связь с 
транспортными сетями; стандарты по качеству почвенных покровов; 
санитарные требования к окружающей среде; состояние 
экологических систем и т.п. 

 

Помимо перечисленных факторов микро- и макроокружения, на 

реализацию инновационного строительного проекта существенно 

влияют внутренние факторы самого проекта, в частности, экологическое 

воздействие результатов проекта на окружающую среду; технические 

условия: технологии формирования проекта; оборудование, машины, 

системы управления и т п.; уровень компьютеризации и информатизации 

проекта, система документообразования проекта.  

Степень влияния различных факторов окружения для различных 

проектов различна и требует конкретизации в каждом отдельном случае.  

Таким образом, любой инновационный строительный проект 

можно рассматривать как сложную организационную техническую 

систему, при управлении созданием и реализацией которой следует 

учитывать множество факторов внутреннего и внешнего окружения, а 

также внутренних факторов самого проекта, которые зачастую носят 

случайный и неопределенный, а в ряде случаев противоречивый характер. 

Условия и характер функционирования инновационных строительных 

проектов, характер взаимодействия с окружающей средой и другими 

системными объектами позволяет в системном плане рассматривать 

инновационный строительный проект как «черный ящик». При этом 

входом являются технические требования и условия функционирования, 
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выходом – достижение необходимого результата. Выполнение работ 

обеспечивается наличием требуемых ресурсов: материалов, оборудования, 

человеческих ресурсов; эффективность работ достигается посредством 

управления процессом реализации инновационного строительного 

проекта, которое обеспечивает распределение ресурсов, координацию 

выполняемых последовательности работ и компенсацию возмущающих 

внутренних и внешних воздействий. 

Важным понятием, связанным с проектом, является понятие 

цели, как желаемого результата деятельности по управлению проектом, 

достичь который необходимо в пределах некоторого периода времени. 

Описание цели проекта определяет его сущность. Поэтому при описании 

цели проекта следует найти отображение в четкой однозначно 

интерпретируемой форме результат проекта, сроки окончания, расходы, 

порядок изменения цели, иерархия локальных целей.   

Достижение поставленных целей и осуществление 

целенаправленных изменений по заранее сформулированным правилам, 

методикам и алгоритмам составляет содержание управления проектом. В 

свою очередь, в содержании работ по управлению инновационным 

строительным проектом следует выделить работы по формированию и 

определению собственно объекта – проекта – и работ, связанных с 

действиями или процессами для создания этого объекта – проекта. 

Основными функциями управления инновационным строительным 

проектом являются: управление проектом; управление качеством; 

управление сроками создания проекта; управление стоимостью и 

денежными потоками при создании проекта; управление безопасностью 

и риском; управление персоналом, участвующим в проекте; управление 

логистикой проекта; управление взаимодействиями и информационными 

связями. Причем первые четыре функции являются базовыми 

функциями управления проектом.  

Выделение подобных функций управления проектом оправдано 

тем, что на их основе можно определить такие важнейшие категории 

проекта, как техническая осуществимость (определяется самим проектом 

и качеством); конкурентоспособность (определяется качеством, временем 

и стоимостью); трудоемкость (определяется усилиями, затрачиваемыми на 

создание проекта, измеряемыми временем и стоимостью); 

жизнеспособность (определяется самим проектом, стоимостью и риском); 

эффективность реализации проекта (определяется участвующим 

персоналом, средствами коммуникаций и логистикой). 

Любой проект имеет жизненный цикл – время от возникновения 

идеи до практической реализации и полного завершения проекта. В 

составе жизненного цикла (ЖЦ) инновационного строительного проекта 

укрупненно можно выделить четыре основные стадии: [5] 

1. разработка концепции проекта (определение целей, задач, 

результатов, основных требований, ограничительных условий, критериев, 

уровней риска и безопасности проекта, сроков, ресурсов и др.);  

2. разработка проекта (дальнейшее развитие концепции и 

разработка основного содержания проекта; определение стандартов 

качества, структуры проекта, необходимых ресурсов; структурное 

планирование – декомпозиция проекта, определение календарных 

планов, укрупненных графиков работ и материально-технического 

обеспечения; формирование сметы и бюджета проекта, определение 
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потребности в ресурсах; разработка процедур управления проектом и 

техники контроля; уточнение и распределение возможных рисков);   

3. реализация проекта (организация и проведение торгов, 

заключение контрактов, полный ввод в действие разработанной системы 

управления проектом; детальное проектирование и составление 

технической спецификации; организация оперативного планирования и 

установления системы информационного контроля за ходом работ; 

выполнение работ, предусмотренных проектом (в т. ч. производством 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ); руководство и 

координация работ, согласование темпов, оперативный мониторинг 

развития работ; осуществление оперативного контроля и регулирование 

основных показателей проекта (ход работ, темпы, качество работ; 

продолжительность, сроки, стоимость и др.); решение возникающих в 

процессе реализации проекта проблем и задач); 

4. завершение проекта (планирование процесса завершения 

проекта; эксплуатационные испытания окончательного варианта проекта; 

подготовка кадров для эксплуатации создаваемого проекта; подготовка 

документации, сдача объекта заказчику и ввод в эксплуатацию; оценка 

результатов и реализации проекта и подведение итогов, разрешение 

конфликтов; накоплений фактических и опытных данных для создания 

последующих проектов; закрытие работ по проекту). 

Кроме изложенных выше основных работ по управлению 

проектами, входящими в четыре стадии развития ЖЦ инновационного 

строительного проекта, важное значение имеет определение 

дополнительных элементов проекта: начальные условия, ограничения и 

требования проекта; область допустимых решения проекта; вид 

обеспечения проекта (информационное, программное, организационное, 

правовое, методическое и т.п.); методы и техника управления проектами. 

В ходе реализации инновационного строительного проекта на 

протяжении его ЖЦ основные характеристики проекта должны помочь 

оценить такие аспекты его реализации: технические, коммерческие, 

финансовые, экологические, организационные, социальные, 

экономические и др. Каждый рассматриваемый аспект может 

рассматриваться как множество факторов воздействия на проект на 

протяжении его жизненного цикла – положительного и отрицательного. 

Задача управления заключается в том, чтобы оценить степень влияния 

каждого из факторов, усилить положительные воздействия и 

нейтрализовать или ослабить влияние отрицательных факторов. 

Совокупность формальных, логических, организационных 

методов и технических приемов управления проектами по выработке и 

принятию решения образуют ядро технологий и организаций управления 

проектами и именно за счет их применения во многом обеспечивается 

эффективная реализация проектов.  

Анализ содержания процесса управления проектом позволяет 

заключить, что управление инновационным строительным проектом – 

это системный процесс, охватывающий в единстве различные 

управленческие задачи, связанные с проектированием, инвестированием 

и созданием проекта на высоком качественном уровне, в рамках 

утвержденного бюджета, ресурсных и временных ограничений, а также с 

реализацией завершенного проекта с целью получения социально-

экономического эффекта. 
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Рассматривая управление инновационным строительным 

проектом, следует исходить из следующего положения. В виду того, что 

инновационный строительный проект является сложным динамическим 

многофункциональным объектом, система управления им должна быть 

автоматизированной и гибкой, чтобы допустить возможность адаптации 

к изменениям условий проектирования, создания и реализации проекта, а 

также окружающей среды.  

Общую схему управления инновационными строительными 

проектами можно представить в виде двух стадий – разработка 

оптимального проекта и оптимальное управление реализацией проекта. 

На первой стадии определяются цели проекта и ожидаемые конечные 

результаты, оценивается конкурентоспособность и перспективность 

результатов проекта, возможный эффект, формируются мероприятия и 

работы по разработке инновационного строительного проекта. Главная 

задача на этой стадии – оценка реализуемости проекта.  

На второй стадии определяются организационные формы 

управления, решаются задачи измерения, прогнозирования и оценки 

складывающейся оперативной ситуации: по достижению результатов; 

затратам времени, ресурсов и финансов; анализу и устранению причин 

отклонения от утвержденного плана. В случае необходимости 

корректируется план управления инновационным строительным проектом. 

Ключевой функцией управления реализацией проекта является 

контроль, суть которого заключается в гарантии того, что поставленные 

цели и задачи проекта будут достигнуты. Анализ процесса реализации 

инновационных строительных проектов позволил установить, что 

контроль за ходом их реализации, как правило, осуществляют по трем 

направлениям:  

– по качеству (соблюдение требований целевого назначения 

проекта и его требуемых выходных характеристик);  

– по стоимости (соблюдение бюджетных требований и, по 

возможности, минимизация расходов на проект);  

– по времени (соблюдение требуемых сроков). 

По нашему мнению, особого внимания заслуживает контроль 

качества осуществления проекта. Он должен осуществляться как 

непрерывный процесс, направленный на продвижение проектной 

работы, и как периодический, направленный на выполнение 

корректирующих операций. 

Контроль качества - важнейший фактор, определяющий 

эффективность инновационного строительного проекта и процесса 

управления им. Качественное выполнение проекта означает удовлетворение 

требований и ожиданий заказчика или потребителя. В этой связи основной 

принцип контроля качества должен состоять в координировании и 

оптимизации всех усилий, направленных на постоянное удовлетворение 

ожиданий заказчика (потребителя) при их минимальной стоимости. В 

задачах управления инновационным строительным проектом данный 

принцип означает: качество проекта – это конечные задачи; качество 

методов менеджмента должно быть таким, чтобы гарантировать качество 

проекта на всех этапах его создания и реализации. 
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АДАПТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ  УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ К 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ КАК ФАКТОР ЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

THE ADAPTATION OF THE MODELS OF ENTERPRISE 

MANAGEMENT TO THE EXTERNAL ENVIRONMENT AS A 

FACTOR OF ITS EFFECTIVE FUNCTIONING 

 

Рассматриваются методологические принципы выявления и реализации 

механизмов самоадаптации с целью их активного использования в 

процессе совершенствования организационных форм и структур 

управления промышленными предприятиями, формирования стратегии 

их развития, способной повысить эффективность использования 

существующих ресурсов, минимизировать неблагоприятные условия 

внешних факторов, гармонизации взаимодействия с внешней средой.  

Обосновано, что наиболее универсальным критерием, способствующим 

сопоставимости уровня эффективности проектирования 

организационной структуры, является время достижения поставленных 

целей. 

Ключевые слова: модель управления организацией, самоадаптация 

системы, структурный закон самоадаптационных систем, синтез 

организационной структуры, закон «затухающих колебаний».  

 

Methodological principles of identification and implementation of 

mechanisms for self-adaptation with the purpose of their active use in the 

process of improving organizational forms and management structures of 



96 

industrial enterprises, forming a strategy for their development, capable of 

increasing the efficiency of using existing resources, minimizing unfavorable 

conditions of external factors, harmonizing interaction with the external 

environment are considered. 

It is substantiated that the most universal criterion contributing to the 

comparability of the level of efficiency of designing an organizational 

structure is the time to achieve the set goals. 

Keywords: organization management model, system self-adaptation, 

structural law of self-adaptation systems, synthesis of organizational structure, 

the law of «damping oscillations».  

 

Эффективность управленческой деятельности во многом зависит 

от правильного понимания функций управления. Подходы к 

определению понятия «функция управления» содержатся в работах 

многих ученых, которые, как правило, указывают на существование 

различных точек зрения на его природу и носят обобщенный характер. В 

общем, можно дать следующее определение: функции управления - это 

объективная составляющая управления, определенный тип 

управленческой деятельности, характеризуется единством и 

однородностью содержания и сосредотачивается на достижении 

определенных целей.  

Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что для 

специфической деятельности по управлению присуща своя функция 

управления, и, следовательно, набор функций управления генерирует 

систему управления. Функции управления реализуются на базе 

применения определенных методов. Метод управления может быть 

определен как совокупность способов по познанию управляемого 

объекта для целей функционирования и развития организации [1] .  

Изучение проблем управления промышленными предприятиями 

показывает, что одним из основных способов повышения эффективности 

хозяйственного механизма является совершенствование 

организационных форм и структур управления. В решении этой задачи 

существенную роль играет вопрос о поиске и формировании 

рациональных форм организационных структур промышленных 

предприятий [2].  

Экономические законы и закономерности, принципы 

организации производственных систем, а также анализ процессов, 

происходящих в этих системах, определяют методологическую основу 

их совершенствования. Результаты теоретического анализа и 

практических исследований позволили установить причины, 

препятствующие развитию работ, направленных на совершенствование 

организационных структур. Одна из этих причин кроется в наличии 

существенных недостатков в существующих методических материалах, 

что существенно влияет на  проведение такой работы. 

Современные предприятия характеризуются большим и сложным 

разнообразием способов сочетания материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов, сочетанием многих видов разнородной деятельности 

и функций. Поэтому решение проблемы управления структурами 

промышленного предприятия должно основываться на системной 

методологии, которая формирует представление о системе как о чем-то 

целостном, обладающем новыми свойствами составляющих ее 

элементов. Изучение системы требует определения ее границ, отделения 
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системы от внешнего мира, а затем разработки соответствующих 

методов с целью целенаправленного изменения (трансформации) 

исследуемой системы в нужном направлении, т. е. переноса системы из 

существующего состояния в желаемое [3]. 

Реализация целей предприятия обеспечивается соответственно 

сформированными стратегиями. Процесс разработки стратегии является 

первым шагом самоадаптации - целеобразованием на предприятии и 

формированием новых задач производства. Движущей силой 

менеджмента в осуществлении процедуры целеобразования на 

предприятии представляется необходимость согласования целей 

предприятия и отдельных его звеньев с ресурсными целями всех стадий 

производства (техническая подготовка производства, собственно 

производства, организации сбыта продукции). 

Изменения задач производства обуславливают изменения 

производственных звеньев предприятия, представляющих собой 

целереализующие комплексы. Воплощение на практике разнообразия 

производственных задач, обусловленных разнообразием целей, 

реализуется путем осуществления организационных процедур в 

процессе проектирования технологических схем получения продукции. 

Обеспечение реализации разнообразия производственных задач 

осуществляется следующим шагом организационной самоадаптации - 

формированием (реорганизацией) структуры и состава объектов 

управления. Формирование (реорганизация) структуры и состава 

объектов управления может быть реализовано следующими 

организационными процедурами: 

– организация рабочих участков, мест, технологической 

обработки и других операций, связанных с кооперацией труда и 

специализацией производства; 

– подготовка кадров; 

– обеспечение финансами; 

– обеспечение нормативной и технико-экономической 

информацией, необходимой для нормального осуществления процесса 

получения качественного продукта. 

Проектирование систем управления предприятием во многом 

связано с правильным синтезом совокупности функций и задач 

управления. Поскольку состав функций управления универсален, 

необходимо выделить функции, которые целесообразно применять к 

конкретному объекту управления. Состав функций управления задает 

полный объем управленческой деятельности. 

Следующим шагом процесса самоадаптации является 

формирование объективно необходимого множества задач управления. 

Эта процедура основывается на базе сложившегося разнообразия 

объектов управления и управляющих функций. 

Заключительным этапом самоадаптации системы, вызванной 

необходимостью разрешения возникающих на предприятии проблем, 

является решение задач рационализации (реструктуризации) 

организационной структуры управления. Принципиально важным 

условием в этой задаче является то, что с изменением разнообразия 

задач управления, при синтезе организационной структуры, необходимо 

обеспечить адекватное разнообразие ее элементов. 
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Проектирование организационной структуры управления 

представляется в виде процесса формирования разнообразия ее 

элементов: 

– перечня функций управления; 

– количества структурных подразделений управления; 

– элементов коммуникационной сети в аппарате управления. 

Формирование комплекса контрольных управленческих заданий, 

выполняемых как процедура установления циклов принятия решений по 

каждому параметру контрольного объекта, имеет две цели: 

– соответствие сформированного состава контрольных 

управленческих заданий разнообразию контролируемого объекта; 

– обоснование объективной необходимости и достаточности 

сформированного комплекса контрольных управленческих заданий 

конкретным условиям производства. 

Алгоритм синтеза организационной структуры призван 

соответствовать принципу необходимого разнообразия, способствуя 

определению желаемых параметров структуры, обеспечивая 

эффективное решение всех необходимых управленческих задач. С 

учетом динамичности состава и сущности управленческих задач, 

обусловленных процессами самоадаптации предприятия, процедуру 

синтеза организационной структуры целесообразно осуществлять на 

постоянной основе по мере изменения характера проблем, возникающих 

на предприятии. 

Таким образом, структурный закон систем самоадаптации 

отражает наличие существенных объективных связей между состоянием 

выхода системы (определяются степенью прогресса в достижении ее 

целей) и структурными характеристиками руководящего органа 

(методами воздействия, составом и схемой связи структурных 

элементов). Форма выражения структурного закона позволяет 

сформулировать принципы синтеза организационной структуры 

самоадаптивной системы (например, системы управления предприятием 

в сфере промышленности) как алгоритм моделирования подпроцесса 

проектирования организационного обеспечения систем управления, 

обусловленный необходимостью гармонизации сложности 

(разнообразия) моделируемых продуктов на последовательных этапах 

организационного проектирования. Алгоритм совершенствования 

управления предприятием с точки зрения самоадаптации представляет 

собой непрерывную циклическую процедуру, реализация которой 

начинается с оценки уровня прогресса в достижении целей производства 

(или синтеза характеристик производственных и управленческих задач) 

и заканчивается формированием организационной структуры 

управления, адекватной изменениям условий функционирования 

системы. 

Уделяя большое внимание принципу разнообразия в системе 

управления, исследователи гораздо меньшее внимание уделяют 

принципу быстродействия, который в научной литературе представлен 

скорее декларативным принципом, нежели процедурным. 

Одного показателя, даже ключевого, недостаточно для измерения 

эффективности функционирования организационной структуры. С 

одной стороны, необходимо учитывать степень, в которой структура 

содействует достижению организацией результатов, соответствующих 

ее производственным и экономическим целям, с другой - насколько ее 
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внутренние структуры и процессы функционирования соответствуют 

объективным требованиям к их содержанию, организации и свойствам. 

Конечным критерием результативности при сравнении 

различных организационных вариантов является наиболее комплексное 

и устойчивое достижение целей, реализуемых в различных областях 

производства и коммерческой деятельности. Однако довести этот 

критерий до практически простых показателей, связать каждое 

конкретное организационное решение с его финальными результатами, 

как правило, крайне сложно. Поэтому целесообразно использовать набор 

нормативных характеристик (критериев) аппарата управления. Можно 

перечислить эти критерии, характерные в целом для организации: 

– экономичность аппарата управления; 

– высокая производительность при переработке информации; 

– быстрота принятия управленческих решений; 

– бесперебойность работы аппарата управления (качество 

исполнения решений в рамках установленных сроков и ресурсов); 

– адаптивность и гибкость (способность своевременного 

реагирования на организационные проблемы и соответствующая 

перестройка работы); 

Кроме рассмотренных критериев оптимизации в практике 

используются такие критерии, как минимум производственных затрат, 

приведенных капиталовложений, максимум роста производительности 

труда и т.д. Все возможные другие критерии являются, по существу, 

детализацией одного или нескольких из рассмотренных. 

Следовательно, налицо множественность критериев, 

характеризующих эффективность организационного структурирования 

предприятия. Проблемой менеджмента является трудности применения 

различных критериев для оценки эффективности системы управления, 

которые обусловлены отсутствием обеспечения сравнимости вариантов. 

Таким образом, поиск универсальных критериев, позволяющих 

повысить качество сравнимости результатов организационного 

проектирования, остается актуальным и по настоящее время. 

Проблемность организационного структурирования осознана 

наукой еще на стадии ее становления. Однако актуальность этой 

проблемы не уменьшилась и в настоящее время.  

Попытки исследователей создать универсальный подход к 

структурированию организационных систем постоянно наталкивались на 

проблемы формулирования критериев эффективности такой 

структуризации. 

Исследования в области поиска критерия рационализации 

целостной организационной системы, построение которой всегда 

многовариантно, привели их к вполне закономерному вопросу: что 

должно быть положено в основу перестройки организационного 

механизма, в каком случае он может быть признан действительно 

рациональным? 

Рассматривая в данном аспекте несколько возможных критериев, 

таких как рентабельность, производительность, себестоимость, 

экономия необходимо дать им достаточно критичную оценку. В 

частности, прибыль, например, может быть получена за счет высоких 

цен и чрезмерной эксплуатации. Довольно высокая производительность 

также не является однозначным доказательством рациональной 

организации, поскольку она может быть достигнута за счет больших 
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потерь энергии, материала и т.д. В свою очередь, и себестоимость 

продукции может быть невысокой, но не из-за организационных 

факторов, а оборудования или случайно закупленного дешевого сырья. 

Иными словами, все эти критерии являются важными, но не 

исчерпывающими и достаточными для оценки организационной 

системы, а главное - есть большая проблема сопоставимости результатов 

анализа, полученных с помощью этих критериев. 

Более универсальным можно признать критерий экономности 

или наименьшей затраты. Понятия, суждения, теории, системы получали 

свое оправдание в той мере, в какой они «экономизировали» энергию 

познания.  

Идея динамического равновесия может быть охарактеризована 

следующим образом: любая система отношений, имеющая 

определенную организационную структуру, имеет тенденцию 

возвращаться в состояние равновесия (статическое или динамическое), 

если какие-либо внешние силы подвергли систему деформации и если 

размер деформации не столь значителен, чтобы вызвать коллапс 

системы. 

Рассматривая процесс преодоления возникшего дисбаланса с 

позиций всеобщей организационной науки, необходимо выявить общие, 

универсальные принципы и законы, которые характерны для  всех сфер 

органического и неорганического мира, живой и мертвой природы, 

работы стихийных сил и сознательной деятельности людей, 

функционирования механических, биологических и социальных систем. 

Одним из таких универсальных принципов является закон 

«затухающих колебаний», который регулирует процесс возвращения 

деформированной системы в равновесие. В любой системе существуют 

внутренние силы сцепления, стремящиеся восстановить нарушенный 

баланс, и эти силы напрягаются тем больше, чем сильнее отклонение 

состояния системы от  равновесного положения. Таким образом, 

скорость процесса восстановления должна замедляться по мере 

приближения к равновесию. Например, маятник, получивший толчок, 

колеблется, постепенно уменьшая амплитуду движений под действием 

трения, пока окончательно не успокоится в положении стабильного 

равновесия. 

Можно сделать попытку математического описания закона 

«затухающего колебания», т.е. механизма восстановительного процесса. 

Расстояние до состояния равновесия задается как функция x(t), где t - 

время. Производная этой функции - x'(t) задает темп восстановительного 

процесса, функция x(f) — симметричная x'(t) относительно оси /. 

Следовательно, справедлива запись: 

x(t) = -k/x'(t).  

Данное соотношение трансформируется в следующий вид: 

x(t) = x0e-
t
,  

где XQ - начальное расстояние до состояния равновесия 

(отклонение действительных параметров организации от целевых 

установок). 

Таким образом, любое состояние любого параметра системы, 

вышедшей из равновесия, зависит от времени: 

x=f(t).    

Так как этот критерий имеет отношение к любому параметру 

системы, то, по нашему мнению, целесообразно использовать его в 
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качестве универсального (сравнительного) критерия оценки 

эффективности систем управления. 

Все хозяйственное развитие можно рассматривать как процесс 

перманентного нарушения и восстановления равновесия. При этом 

можно выделить статическое равновесие, означающее сохранение 

пропорций системы при неизменных размерах, и динамическое, под 

которым понимается поддержание соответствия между элементами 

системы, размеры которой подвижны. Применительно к социально-

экономическим явлениям, возможно говорить только о втором виде 

равновесия. 

Резюмируя вышеизложенное, предлагаем один из подходов к 

разрешению проблемы сравнимости результатов аналитических 

исследований в области структурного построения организаций. 

Результаты исследований в области проектирования 

организационных структур выявили факт отсутствия (констатируемый 

многими исследователями) объективных (количественных) методов, 

обеспечивающих сравнимость результатов расчетов эффективности 

альтернативных проектов организационных структур управления. 

На основе анализа результатов исследования можно 

предположить, что наиболее универсальным критерием, 

способствующим сопоставимости уровня эффективности 

проектирования организационной структуры, определяемого 

нормативными критериями, является время достижения поставленных 

целей. Обоснованием этого предположения является то, что для 

организации, в конечном итоге, важен не столько факт достижения 

определенной цели (нормативного критерия), а сколько время ее 

достижения. С введением этого критерия в аналитическую методологию 

становится возможным обеспечить закон разнообразия и быстрого 

действия с точки зрения наиболее полного критериального обеспечения.  
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