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Гусятинська О.О. Господарська зрілість телиць різного морфофункціонально-

го статусу. Досліджували вік досягнення господарської зрілості телицями української 

червоної молочної породи різного морфофункціонального статусу. Встановлено, що 

телиці вищої оцінки за морфофункціональним статусом мали вищі показники росту 

та досягли господарської зрілості на 2-3-місяці раніше, порівняно з телицями нижчої 

оцінки.  

Ключові слова: телиці, морфофункціональний статус, вік, господарська зрілість, 

жива маса. 

Інтенсивне ведення скотарства нерозривно пов’язане з високим рівнем відтворен-

ня поголів’я, що дає змогу забезпечити потреби ферм у тваринах, придатних для 

експлуатації в сучасних умовах. При розробці системи відтворення стада великої рога-

тої худоби важливо встановити раціональний рівень інтенсивності вирощування ремо-

нтного молодняку і в зв’язку з цим визначити оптимальний вік, живу масу та розміри 

телиць при першому осіменінні. Правильний підхід до цього питання забезпечує запла-

новані темпи росту поголів’я тварин, рівень молочної продуктивності, значно знижує 

виробничі витрати на вирощування ремонтного молодняку і підвищує ефективність йо-

го використання.  

В якому ж віці найбільш доцільно використовувати телиць для відтворення, тобто 

перший раз осіменяти? На це питання неможливо дати однозначну відповідь, тому що 

вік нерозривно пов’язаний з іншими важливими факторами — живою масою та роз-

мірами телиць, а їх показник залежить від рівня інтенсивності вирощування ремонтно-

го молодняку в період від народження до господарського використання [3].  

Для контролю за ростом телиць і корів молочних порід прийнято стандартні пока-

зники: живої маси та ростовий – висота в холці. В зв’язку з вище наведеним, при ство-

ренні високопродуктивних стад доцільно складати науково-обґрунтовані плани 

вирощування ремонтного молодняку. При вирощуванні племінного молодняку необхі-

дно забезпечувати середньодобові прирости до 6-місячного віку не менше 750-800 г, з 6 

до 12 місяців – 650-700 г і старше – 550-600 г, а за весь період розвитку – не менше 750 

г [5]. За нормальних умов вирощування телиці у 12-місячному віці досягають 50 % жи-

вої маси і 85 % висоти в холці дорослих корів, у 15-місячному віці – відповідно 60 % і 

90 % [7].  

Рекомендації щодо оптимальної живої маси та віку першого осіменіння у різних 

авторів неоднакові. Так, Е.И. Сакса [6] підкреслює, що за першого запліднення телиць 

чорно-рябої породи жива маса у 16-18-місячному віці повинна становити 400-440 кг, 

симентальської – 380-390 кг, червоної степової – 35-380 кг. Тоді, як Л.В. Зборовський 

[2] зазначає, якщо телиці недорозвинуті, то ні високий рівень племінної роботи, ні цінні 

плідники, ні жорсткий добір не дадуть бажаного ефекту. Окрім того, такі тварини не 

відзначаються інтенсивністю молокоутворення як у перші дні після отелення, так і в 

цілому за господарське використання. У сучасних рекомендаціях щодо використання 

телиць для відтворення вказується, що їх маса при першому осіменінні повинна стано-

вити не менше 70% від маси дорослої корови. Тобто, вік досягнення господарської зрі-

лості телицями на пряму залежить від їх живої маси. Дослідженнями встановлено, що 
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вартість вирощування однієї корови, яку вперше осіменяли у віці 24 міс., була на 41,6% 

вищою порівняно із витратами на вирощування корови, яку вперше осіменяли в 16-

місячному віці.  

Як свідчать наукові дослідження і практичний досвід, інтенсивне вирощування 

ремонтного молодняку молочних порід з одержанням першого отелення у віці 24-27 

міс. ефективне як з селекційної та господарської, так і з економічної точок зору. 

Осіменіння в оптимальні строки добре розвинених телиць дає змогу скоротити на 10-

12% витрати на вирощування корів, оскільки за непродуктивний період при виро-

щуванні телиць щомісячно витрачається 180-200 корм. од. Більш раннє парування те-

лиць забезпечує також одержання більшої кількості молока в середньому на кожний рік 

життя тварини.  

Залежно від можливостей, економічних міркувань і подальшого призначення мо-

лодняку випоюють різну кількість незбираного молока і відвійок. Телятам, відібраним 

на племінні цілі, бажано випоїти не менше 400 літрів незбираного молока. Для цього 

складається схема годівлі ремонтних теличок до 6-місячного віку [1]. Тому, важливо 

вже при народженні відібрати теличок та цілеспрямовано їх вирощувати для ремонту 

стада. Це можливо за рахунок визначення їх морфофункціонального статусу в неоната-

льний період, бо саме теличок вищої оцінки рекомендують вирощувати як ремонтний 

молодняк. Це перш за все забезпечить правильний раціональний підхід до їх вирощу-

вання та скоротить витрати на годівлю і утримання.  

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було встановлення віку досяг-

нення телицями господарської зрілості залежно від їх морфофункціонального статусу 

(МФС).  

Для досягнення поставленої мети перед нами були поставлені наступні завдання: 

розподілити неонатальних телят за морфофункціональним статусом; вивчити динаміку 

живої маси телиць та її приростів в залежності від їх статусу; дослідити лінійний ріст 

телиць; встановити вік досягнення телицями господарської зрілості. 

Методика досліджень. Експериментальні дослідження проводили впродовж 

2007–2010 рр. на теличках від народження до 18-місячного віку української червоної 

молочної породи (УЧМ) в умовах КСП ім. А. В. Трофімова Овідіопольського району 

Одеської області.  

Для цього сформували групу новонароджених телят - 30 голів, яких у результаті 

бальної оцінки за методикою Б. В. Криштофорової (1999) розподілили на 2 групи. Умо-

ви годівлі та утримання для молодняку обох груп 

були однакові. 

Результати досліджень. В результаті бальної оцінки за сукупністю тестових 

ознак морфофункціонального статусу новонароджені телята були розподілені на дві 

групи. До І групи (високий рівень функціонального розвитку) були віднесені: 7 голів 

або 23,3 % телиць; до ІІ групи (середній рівень функціонального розвитку) –23 голови 

або 76,7 % телиць. 

Максимальна кількість балів (90 –100) при тестовій оцінці вказує на одержання 

здорових телят. Такі телята, як правило, мають високу життєздатність, практично не 

хворіють у неонатальний період і їх рекомендують використовувати в подальшому для 

племінних цілей. Оцінка телят у 67–89 балів вказує на затримку не стільки росту, скіль-

ки розвитку в ембріональний період, що є одним із чинників захворювань на диспеп-

сію. 

Починаючи з народження і до віку досягнення господарської зрілості телицями 

нами було вивчена інтенсивність їх росту за живою масою, її приростами та лінійними 

величинами в залежності від їх статусу. 

Вікові зміни маси тіла телиць залежно від морфофункціонального статусу (табл. 

1) свідчать, що телиці І групи перевищували аналогів ІІ групи за показниками живої 

маси в усі вікові періоди.  
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Таблиця 1 

Динаміка живої маси телиць, кг (Х±Sх) 

Вік, 

місяців 

Телички 

перша група (n=7) друга група(n=23) 

При 

народженні 

 

28,86±0,14*** 

 

27,74±0,16 

3 92,29±1,95 90,56±1,17 

6 158,71±2,31* 151,96±1,24 

9 217,0±1,73*** 206,69±1,26 

12 265,57±2,27*** 252,87±1,46 

15 312,29±2,64*** 299,87±1,73 

16 327,432±2,56*** 314,35±1,72 

17 343,0±2,68*** 328,83±1,76 

18 358,43±2,68*** 344,04±1,71 

Примітка. * – Р ≥ 0,95; *** – Р ≥ 0,999. 

 

Так, у теличок І групи перевага за живою масою становила при народженні, у 3, 6, 

12 та 18-місячному віці відповідно: 1,12 кг або 4,0 % (Р > 0,999); 1,73 кг або 1,9 %; 6,75 

кг або 4,3 % ( Р> 0,95); 12,70 кг або 5,0 % (Р > 0,999) та 14,39 кг або 4,2 % (Р > 0,999). 

Отже, врахування морфофункціонального статусу неонатальних телят помітно впливає 

на подальший ріст й розвиток молодняку. 

За весь період росту перевага теличок І групи за абсолютним та середньодобовим 

приростами становила відповідно – відповідно 13,27 кг або 4,2 % (Р > 0,999) та 24 г або 

4,1 % (Р > 0,999), що свідчить про вищу інтенсивність їх росту. При цьому середнь-

одобові прирости за весь період росту у теличок I групи становили – 602±5,01 г, II гру-

пи – 578±3,05 г. 

При вивченні лінійного росту телиць, було встановлено, що телиці І групи за 

МФС мали перевагу над ровесницями ІІ підгрупи за всіма промірами тіла в усі періоди 

росту. Але важливо те, що вони мали достатній розвиток для першого осіменіння у 

більш ранні строки порівняно з телиці ІІ групи. 

Загальновідомо, що найважливіші проміри, що характеризують ріст і розвиток те-

лиць є висота в холці і обхват тулубу. Так, висота в холці телиць І групи у 12-

місячному віці становила 108,80±0,47 см, а другої - 106,91±0,35, а у 18-місячному віці 

відповідно цей показник становив 119,24±0,37 та 116,21±0,35см, тоді як обхват грудей 

у телиць І і ІІ групи був 144,87±0,64 і 142,11±0,49 у 12-місячному віці та 166,73±1,26 і 

158,28±0,83 у 18-місячному віці відповідно. 

Вже при народженні телиці І групи мали кращі екстер’єрні показники. Із віком 

перевага телиць І групи над аналогами ІІ групи збільшувалася. Так, у 18-місячному віці 

вона становила за: висотою в холці – 3,0 см або 2,6 % (Р>0,999), обхватом грудей – 8,45 

см або 5,3 % (Р>0,999).  

Вища інтенсивність росту телиць вищої оцінки (І групи) за МФС в усі періоди 

сприяє досягненню ними господарської зрілості при живій масі 320 кг і більше, у більш 

ранні строки, порівняно з ровесницями середньої оцінки (ІІ групи) за МФС (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Досягнення господарської зрілості телицями, міс. 

Вік, 

місяців 

Група 

І ІІ 

голів % голів % 

15 1 14,3 − − 

16 5 71,4 6 26,1 

17 1 14,3 13 56,5 

18 − − 4 17,4 

Разом 7 100,0 23 100,0 

 

Таким чином, усі телиці І групи досягли парувального віку до 18 місяців, а ІІ гру-

пи – до 19 місяців, а це у свою чергу сприяє більш ранньому господарському викори-

станню телиць та зменшенню витрат на їх вирощування. При цьому, у віці 16 місяців 

господарської зрілості досягли на 45,3 % менше телиць ІІ групи, ніж у І групи. Їх жива 

маса та розвиток був достатнім для першого осіменіння і відповідав вимогам стандарту 

породи. 

Розглядаючи застосування ранньої оцінки морфофункціонального статусу неона-

тальних телят з економічної точки зору встановлено, що із розрахунку на 1 голову еко-

номічний ефект становить 119 грн. 10 коп. 

Висновки 

1. Оцінка телят у неонатальний період за морфофункціональним статусом (МФС) 

забезпечує раннє прогнозування продуктивності та напрям використання тварин.  

2. Так, телиці вищої оцінки за МФС (90–100 балів), порівняно з ровесницями се-

редньої оцінки (67–89 балів), мали кращу інтенсивність росту протягом усього періоду 

вирощування, а це у свою чергу сприяє більш ранньому господарському використанню 

телиць та зменшенню витрат на їх вирощування. 

Персперктиви подальших досліджень. Вивчити вплив морфофункціонального 

статусу телиць на їх відтворну здатність. 
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Анотація. Проведені дослідження біохімічних показників крові коней рисистих 

порід різних типів вищої нервової діяльності. За результатами досліджень коні силь-

ного врівноваженого рухливого та сильного врівноваженого інертного типів мають 

більш збалансований вуглеводний обмін та характеризуються ефективними ме-

ханізмами його регуляції. 

Ключові слова: рисаки, тренінг, жвавість, нервова діяльність, кров, тригліцери-

ди. 

Іподромні випробування коней – один з найважливіших етапів селекційного про-

цесу, що характеризує індивідуальну призову роботоздатність коней. Розвиток рисис-

того конярства потребує науково обґрунтованого підходу до оцінки роботоздатності 

рисаків з метою подальшого вдосконалення породи. Прогнозування господарсько-

корисних ознак коней, а саме роботоздатності, має важливе теоретичне і практичне 

значення.  

Вища нервова діяльність (ВНД) є одним з інтер'єрних показників, який має безпо-

середній вплив на роботоздатність рисистого коня та на результати його випробувань. 

Рядом авторів вивчалась залежність роботоздатності від типу ВНД у спортивних [8, 

10], скакових [5, 6], рисистих [9, 11] коней і кожен з них відзначав вагомість впливу са-

ме нервової діяльності на формування робочих якостей у тварин. Найважливіше зна-

чення для вдосконалення прийомів тренінгу мають дослідження, що проводились 

безпосередньо під час тренувальних робіт на різних алюрах та з різною швидкістю. Ба-

гатьма вченими [1, 2, 3, 6, 8, 11] встановлено, що у коней різних типів ВНД неоднаково 

відбувається перебіг фізіологічних та біохімічних процесів в організмі під час тренінгу. 

Отже, в процесі вивчення адаптації коней до фізичних навантажень об’єктивна оцінка 

тренованості повинна складатися з комплексу зоотехнічних, фізіологічних та біохіміч-

них показників, які визначаються у спокої, в динаміці та безпосередньо після наванта-

ження. 

Останнім часом значно зростає цікавість до біохімічних процесів в організмі 

спортивного коня в умовах тренінгу та змагань [1, 2, 6]. Дослідження особливостей пе-

ребігу біохімічних процесів у коней у період відновлення має велике практичне зна-

чення для встановлення інтервалів у межах тренувального заняття та регламентації 

режиму тренінгу [3].  

Мета і завдання досліджень - вивчення впливу типів ВНД на формування робо-

чих якостей та на динаміку біохімічних процесів під час іподромних випробувань ко-

ней рисистих порід.  

Для досягнення цієї мети вирішувались наступні завдання:  

- вивчення залежності робочих якостей рисистих коней від типу їх ВНД;  

- вивчення змін деяких біохімічних показників крові безпосередньо під час іпод-

ромних випробувань; 

- розробка індивідуальних схем тренувальних навантажень для рисаків кожної 

типологічної групи. 

Дослідження проводились у виробничих умовах Одеського державного сільсько-

господарського іподрому та КП «Київський іподром». Для дослідів обирали коней ри-
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систих порід, які проходили випробування на цих іподромах і належали Запорізькому 

та Лимарівському кінним заводам. 

Матеріал було зібрано впродовж 2006-2009 років. Усього досліджено 59 голів ко-

ней (у т.ч. 27 – на Одеському і 32 – на Київському іподромах) віком від 2 до 4 років. 

Типи вищої нервової діяльності коней визначали за методикою Всесоюзного (тепер 

Всеросійського) науково-дослідного інституту конярства (1970). Біохімічні досліджен-

ня крові коней проводились протягом 2008-2009 років на конях рисистих порід, які 

проходили випробування на КП «Київський іподром» та належали Запорізькому кінно-

му заводу.  

У дослідах брали участь рисаки віком 2-х та 3-х років орловської та російської ри-

систих порід.  

Серед досліджуваного поголів'я були виділені коні чотирьох типів ВНД: сильний 

врівноважений рухливий (СВР) – 7 гол, сильний врівноважений інертний (СВІ) – 7 гол, 

сильний неврівноважений (СН) 6 гол та слабкий (С) – 5 гол. Кров у коней брали у сер-

пні, тобто в кінці літнього сезону. Проби крові відбиралися під час випробувань, безпо-

середньо перед стартом, одразу після фінішу, та далі через 30, 60 і 90 хвилин після 

нього. Охолоджену кров відправляли для досліджень у спеціалізовану лабораторію. 

Вміст тригліцеридів в плазмі крові визначали за методикою А. І. Корпищенко [7].  

Результати досліджень. Жири грають дуже важливу роль в енергетиці м’язів. До 

жирів відносяться багато хімічних поєднань, але у якості основного джерела енергії ви-

користовуються лише гліцериди. Енергія з гліцеридів утворюється внаслідок процесу 

ліполіза, який здійснюється ферментами ліпазами та заключається у розщепленні три-

гліцеридів на гліцерин та вільні жирні кислоти. Вміст тригліцеридів в крові коней за 

даними різних дослідників [4, 6, 8] коливається в середньому у межах 0,1 ̶ 0,4 ммоль/л.  

При фізичному навантаженні тригліцериди розщеплюються до вільних жирних 

кислот за допомогою ферменту ліпази, яка активується кортизолом, адреналіном, но-

радреналіном та гормоном росту. Кортизол, крім того, приймає участь у глюконеогене-

зі, прискорюючи мобілізацію та використання вільних жирних кислот при м’язовому 

навантаженні. 

В дослідних групах найбільш виражений рівень вмісту тригліцеридів після фіні-

шу спостерігається у коней СН та С типів. Тварини СН типу відрізняються також знач-

ним збільшенням даного показника через 30 хвилин після фінішу, в той час як в інших 

групах відбувається його різке зниження (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка вмісту тригліцеридів в крові рисистих коней з різними типами 

ВНД, ммоль/л,  

Тип 

ВНД 

Перед ста-

ртом 

Після фінішу Вміст в крові після фінішу, через 

30 хв 60 хв 90 хв 

1 2 3 4 5 6 

СВР 

(n=7) 

0,24±0,022 0,93±0,010*** 0,31±0,012*** 0,19±0,016*** 0,18±0,023 

СВІ 

(n=7) 

0,44±0,019 0,60±0,018*** 0,39±0,023*** 0,30±0,024* 0,25±0,020 

СН 

(n=6) 

0,65±0,035 1,34±0,189* 1,96±0,168 0,75±0,090 0,25±0,033*** 

С 

(n=5) 

0,40±0,039 1,47±0,101*** 0,53±0,062* 0,20±0,030** 0,20±0,036 

  

X
SX 



11 

Як свідчать дані таблиці, найвища концентрація тригліцеридів в крові перед стар-

том спостерігається у коней СН типу. Після фінішу цей рівень вірогідно зростає: у ко-

ней СВР типу на 287, СН типу на 106, С типу на 267%. У рисаків СВІ типу він також 

зростає, але лише на 36,4%. Через 30 хв після фінішу рівень тригліцеридів різко знижу-

ється у коней СВР типу на 66,6, СВІ типу на 35, С типу на 63,9%. І лише у коней СН 

типу значення показника через 30 хвилин після фінішу різко підвищується – на 46,3%. 

Після цього у тварин всіх груп рівень тригліцеридів в крові продовжує поступово зни-

жуватись, і через 90 хвилин після фінішу рівень його становить відносно передстарто-

вого рівня: у коней СВР типу – 75, СВІ – 56, СН – 38 та С типу – 50%. 

Якщо порівнювати динаміку тригліцеридів між дослідними групами, то найвищий 

вміст їх в крові спостерігається у тварин СН типу, за винятком післяфінішного періоду. 

Якщо перед стартом цей показник перевищує показники СВР – у 2,71 рази, СВІ – 1,48 

та С – у 1,63 рази, то після фінішу найвище значення спостерігається вже у коней С ти-

пу. Він перевищує СВР – у 1,58, СВІ – у 2,45 та СН – у 1,1 рази. Через 30 хв після фіні-

шу рівень тригліцеридів в крові коней СН типу різко зростає і перевищує СВР – у 6,32, 

СВІ – у 5,03 та С  ̶ у 3,7 рази. Через 60 хв це співвідношення складає вже відповідно: 

3,95; 2,5 та 3,75. Вірогідність при цьому в обох випадках становить Р>0,999.  

Через 90 хв після фінішу значення цього показника стає майже однаковим у коней 

всіх типів. 

Підвищене значення вмісту тригліцеридів в крові рисаків після фінішу може свід-

чити про порушення енергетичного обміну у всіх, окрім СВІ, типів ВНД при фізичному 

навантаженні та стресовому стані. В умовах нашого експерименту гипертригліцериде-

мія не носить фізіологічний характер (не з'являється після прийому їжі), а може бути 

розглянута як вторинна патологічна гипертригліцеридемія, яка викликана ускладнен-

нями основного патологічного процесу. Аномально високе зростання даного показника 

у коней СН типу може також свідчити про невротичні розлади (можливо невротичну 

анорексію) у тварин, яким притаманна різко підвищена вегетативна збудливість та не-

стійкість вегетативної регуляції. 

Обговорення результатів. Таким чином, отримані нами дані свідчать про насту-

пне: 

 1. Коні сильного врівноваженого рухливого типу ВНД характеризуються збалан-

сованим вуглеводним обміном та ефективними механізмами його регуляції. Це дозво-

ляє успішно адаптувати їх організм до спортивних навантажень, досягаючи по мірі 

росту і розвитку тварин стабільного прогресу їх жвавості та витривалості. 

2. Коні сильного врівноваженого інертного типу за багатьма показниками мають 

схожі (за вираженістю та спрямованістю) зміни з кіньми СВР типу. В той же час, зміни 

деяких показників наближаються до аналогічних змін у коней СН та С типів. З цього 

можна зробити висновок, що за біохімічними даними коні СВІ групи займають промі-

жне положення між кіньми сильного врівноваженого рухливого типу та іншими (СН, 

С). Це підтверджується і нашими результатами аналізу прогресу жвавості тварин: у ко-

ней СВІ типу спостерігається більш повільний прогрес жвавості, ніж у коней СВР типу, 

і кращих спортивних кондицій вони досягають у більш пізньому віці. 

3. У коней сильного неврівноваженого типу перебіг обмінних процесів знахо-

диться під сильним впливом спортивного стресу. Наявна незбалансованість енергетич-

них реакцій, запізнення включення компенсаторних механізмів регуляції та репарації 

свідчать про розвиток невротичного стану, який впливає на гомеостаз. За нашими да-

ними, коні сильного неврівноваженого типу ВНД виступають у змаганнях досить не-

стабільно, а з часом їх прогрес жвавості помітно знижується. 

4. Коні слабкого типу, як і сильного неврівноваженого, значно відрізняються від 

інших груп за вираженістю та спрямованістю змін досліджуваних показників. Їх аналіз 

дозволяє зробити заключення, що в цій групі має місце незбалансованість енергетичних 

процесів в клітинах на тлі стресового впливу. Однак механізми розвитку відповідних 
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реакцій не повністю співпадають з аналогічними у СН типу, що є закономірним, якщо 

враховувати особливості поведінки та реалізації індивідуальних особливостей вищої 

нервової діяльності у сильного неврівноваженого та слабкого типів ВНД. 

Висновки. Аналізуючи дані, отримані в результаті досліджень, можна з упевнені-

стю констатувати факт, що тип вищої нервової діяльності суттєво впливає як на обмін 

речовин, так і, як наслідок, на результати випробувань рисистих коней на іподромах. 

Узагальнюючи отримані дані, нами запропоновано рекомендації щодо тренінгу коней 

залежно від типу ВНД з урахуванням загальноприйнятих схем для кожного віку. 
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PHOTOCHEMICAL DEGRADATION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS 

IN AQUEOUS MEDIUM 

 

Аннотация. Методом Фурье-спектроскопии изучено фотохимическое разложение 

полихлорбифенилов в водной среде под действием полного спектра ртутной лампы 

среднего давления ПРК-4, имеющие резонансные линии в области 253-546 нм. Показа-

но уменьшение поглощения в области главной полосы 200-225 нм, К – полосы 245-265 

нм и слабой полосы 220-240 нм с ростом времени облучения. Уменьшение максимума 

полосы при 40 мин. облучения составляет 40-66 % при фотолизе воды, содержащего 20 

мг/кг ПХБ. Следили также за изменениями рН среды и концентраций хлора при разных 

временах облучения. Установлено, что квантовый выход хлора составляет ~ 1. Наблю-

дали слабое уменьшение рН показателя от 5,9 до 5,1. 

Abstract. Photochemical degradation of polychlorinated biphenyls in the aqueous me-

dium by the influence of the full spectrum of medium pressure mercury lamp MQL-4, which 

have a resonance line in the region 253-546 nm was studied by Fourier spectroscopy. Absorp-

tion reduction in the main band 200-225 nm, K - band 245-265 nm and weak band 220-240 

nm with increasing exposure time was defined. In the photolysis of water containing 20 mg / 

kg of PCB, reduction of band maximum at 40 min. irradiation is 40-66%. pH changes and 

chlorine concentrations at different times of exposure was observed. It is found slight de-

crease in the pH indicator from 5.9 to 5.1and the quantum yield of chlorine is equal ~ 1. 

Ключевые слова: полихлорбифенилы, УФ излучение, деградация, УФ – спектры 

поглощения, фотохимический выход. 

Keywords: polychlorinated biphenyl, UV photolysis, degradation, UV absorption 

spectra, photochemical yield. 

Введение. Согласно оценкам [5], в мире произведено около 2-х миллионов тон 

полихлорбифенилов (ПХБ), из них 35 % поступило в окружающую среду и 4 % под-

верглось разложению. В группу ПХБ входят 209 веществ, половина из которых найдена 

в природе. ПХБ устойчивы, токсичны и способны к бионакоплению. Также как и диок-

сины, они могут накапливаться в жировых тканях живых организмов. ПХБ оказывают 

существенное влияние на здоровье человека и способны негативно воздействовать на 

репродуктивную, нервную и иммунную системы. За день человек потребляет 0,5-5 мг 

ПХБ на килограмм своего веса, в жировой ткани человека найдено от 1 до 700 мг/кг 

ПХБ. 
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Существуют разные пути деградации ПХБ в окружающей среде, включающие их 

химическое, биохимическое [5] и фотохимическое разложение [1, 2, 4].  

Фотохимическое разложение происходит за счет селективного поглощения УФ – 

излучения в области < 300 нм. Длина биологического ультрафиолета УФ-A близка к 

300 нм и составляет ~ 90% от ультрафиолетовой части солнечного излучения, достига-

ющего земной поверхности. Если учесть, что время полувыведения для ПХБ лежит в 

пределах 2,5 – 45 лет, то длительная экспозиция водных сред излучением УФ-A обла-

сти может приводить к фотохимической деградации ПХБ. 

Фотохимическое разложение некоторых индивидуальных ПХБ исследовано в ра-

ботах [1,2,4]. В работе [4] проведено исследование фотохимическое дехлорирование 2, 

2’, 4, 4’, 5, 5’- гексахлорбифенила (ПХБ №153) в его стандартном растворе в гексане 

при воздействии УФ излучения KrCl (222нм) эксилампы барьерного разряда. Показано, 

что при интенсивности УФ излучения 3 мВт/см2, остаточное содержание ПХБ №153 

составляет менее 2% после 60 мин. облучения.  

Цель работы. Целью работы является изучение кинетических закономерностей 

фотохимического дехлорирования полихлорбифенилов в водной среде.  

Материалы и методы. В настоящей работе исследован УФ - фотолиз изомеров 

ПХБ в трансформаторном масле, содержащего «Совтол-10» в водной среде методом 

УФ – спектроскопии. Изучено изменение рН показателя и определен квантовый выход 

молекулярного хлора при фотолизе. Для определения изомерного состава проведен 

хроматографический анализ образцов до облучения. 

Облучение образцов УФ-излучением проводилось под действием полного спектра 

ртутной лампы среднего давления ПРК-4 – имеющей резонансные линии в области 

253-546 нм. Интенсивность света составляет 21015сек-1. Исследованные образцы 

трансформаторных масел содержали ПХБ в количестве 20 мг/кг. Время облучения со-

ставило 5-40 мин. Облучение проводили в статических условиях при комнатной темпе-

ратуре в ампулах из кварца объемом 20 мл. После облучения образцов масла отделяли 

от воды по стандартной методике. Для снятия спектров поглощения образцов исполь-

зована методика, разработанная в работе [5] и описаны в [6].  

Результаты и их обсуждение. Проведенный нами хроматографический анализ 

показал наличие следующих изомеров ПХБ в исследуемом образце трансформаторного 

масла (2, 2”, 5–трихлорбифенил, 2, 2; 5, 5 -тетрахлорбифенил, 2, 2”, 4, 5” 5 - пентахлор-

бифенил, 2, 2”, 3, 4”,5,6 –гекса+2, 3”,4, 4”, 5 - пентахлорбифенил, 2, 2”,4, 4”, 5, 5” - гек-

сахлорбифенил, 2, 2”, 3, 4, 4”, 5, - гексахлорбифенил, 2, 2”,3, 4, 4”, 5, 5,” - 

гептахлорбифенил, 2, 2”, 3, 3”, 4, 4”, 5, 5,” - октахлорбифенил). 

Установлено, что основными изомерами ПХБ являются тетра-пента и гексахлор-

бифенил, которые составляют ~ 96,5% от общего количество ПХБ в «Совтоле -10».  

На рисунке 1 представлены УФ-спектры поглощения для образцов, подвергнутых 

воздействию УФ-излучения. 
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Рис.1. Спектры поглощения продуктов УФ - фотолиза масла: 1 - исходный, 2 - 10 мин., 

3 - 15 мин., 4 - 20 мин., 5 - 40 мин. 

В спектрах поглощения ПХБ имеются три полосы: главная полоса 200 – 225 нм, 

К-полоса 245 – 265 нм и слабая полоса поглощения 220 – 240 нм. 

Как видно, сильное поглощение наблюдается при длинах <300 нм. Наблюдаемые 

максимумы полосы поглощения соответствуют max = 201.9 нм, 205.1нм, 207.0нм, 211.0 

нм, 222.0 нм, 227.1нм, 228.9 нм, 231.9 нм, 258.0 нм. Установлено, что Аbs (поглощения) 

соответствующих полос уменьшаются по мере увеличения времени облучения (рис.2).  
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Рис.2. Кинетика изменения интенсивности соответствующих полос поглощения в за-

висимости от времени облучения. λmax(1-10)= 669,0 нм, 258,0 нм, 231,9 нм, 228,9 нм, 

227,1 нм, 222,0 нм, 214,0 нм, 207,0 нм, 205,1 нм, 201,9 нм. 

 

Уменьшение Аbs полос поглощения при облучении УФ светом при t=40 мин. со-

ставляет ~ 40-66% 

Вероятно, что наблюдаемое поглощение в этой области, связано также фотолизом 

бензольных компонентов, на что свидетельствуют и данные работы [2, 3], где обнару-

жено изменение бензольных компонентов трансформаторного масла при УФ - облуче-

нии.  

Фотохимическое воздействие приводит к дехлорированию ПХБ, что отражается в 

уменьшении их интенсивности полос поглощения при воздействии УФ- излучения. До-

полнительным подтверждением является образование хлора, концентрация которого 

достигает 0.1мг/мл и слабым уменьшением рН среды от 5.7–5.1 при облучении образ-

цов в пределах 5–40 мин. (рис. 3). 
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Рис.3. Кинетика образования ионов хлора и уменьшения рН облучаемой системы. 

Квантовый выход Cl2 составляет ~1, что свидетельствует о поглощении УФ- 

излучения по одноквантному механизму. 

 

В изученном процессе молекулы воды не участвуют в разложении ПХБ, но как 

показано в настоящей работе, продукты деградации могут привести к изменению кис-

лотности среды из-за образования продуктов кислотного характера. 
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Методом ДТА, РФА, МСА, а так же путем измерения микротвердости и опреде-

ления плотности исследован характер взаимодействия в системе CaGa2Se4— CaGaSe2, 

построена ее T-x-фазовая диаграмма, и было выявлено, что диаграмма состояния дан-

ной системы частично не квазибинарна. В концентрационном треугольнике CaSe –GaSe 

–Ga2Se3 в части разреза линии двойной эвтектики CaGaSe2–CaGa2Se4 образующийся α-

твердый раствор на основе CaSe и CaGa2Se4 выделяется совместные кристаллы содер-

жащие 25 моль % CaGaSe2. при температуре 970 oC. 

By the methods of DTA, PFA, MSA and with the way of microhardness measurements 

and the determination of density investigated the character of the interaction in the CaGa2Se4 

— CaGaSe2 , construction T-x-phase diagram was built, that the phase diagram of this system 

is not part quasi binary. In the concentration triangle CaSe -CaSe -Ga2Se3 in the part of the 

section line binary eutectic CaGaSe2–CaGa2Se4 formed α-solid solution on the basis of CaSe 

and CaGa2Se4 released a joint crystals containing 25 mol % CaGaSe2 at a temperature of 970 
oC. 

Ключевые слова: полупроводник, квазибинарные соединения, перетектическое 

соединение, линия солидуса, дифрактограмма. 

Для выяснения природы химических процессов в системе CaGa2Se4-CaGaSe2 было 

синтезировано 15 образцов. Так как CaGaSe2 является перитектическим соединением, 

для того чтобы получить его в полном составе, данное соединение было подвергнуто 

обжигу в течение 300 часов, при температуре ниже перетектической на 20 оС. Затем, в 

кварцевой ампуле, путем совместного сплавления, был осуществлен синтез образцов 

CaGa2Se4 и CaGaSe2, в температурном интервале 950-1200оС. Для гомогенизации спла-

вов, они были подвергнуты термической обработке при температуре 600 оС в течение 

400 часов. 

Сплавы системы CaGaSe2-CaGa2Se4 были получены в виде компактной массы. 

Расплавы, имеющие в составе большое количество соединения CaGaSe2, обладают бу-

рым цветом, а цвет сплавов, обогащенных соединением CaGa2Se4, постепенно темнеет 

[1,2]. Срок работы каждого конкретного полупроводникового материала, зависит от его 

устойчивости по отношению к окружающей среде. С этой целью была изучена сопро-

тивляемость всех сплавов системы по отношению к различным средам. Расплавы си-

стемы проявляют устойчивость по отношению к кислороду воздуха, воде и действию 

органических растворителей. В ходе исследования поведения сплавов системы по от-
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ношению к минеральным кислотам, было выявлено, что они относительно малораство-

римы в кислотах HCl и H2SO4. Несмотря на то, что все расплавы системы относительно 

слабо растворяются в концентрированной HNO3, они хорошо растворяются в нитрат-

ной кислоте средней концентрации.  

Результаты дифференциального термического анализа сплавов показывают, что 

на их термограмме были отчетливо обнаружены два и три эндотермических эффекта.  

На основе термограмм сплавов, в системе CaGaSe2-CaGa2Se4, в области соедине-

ния CaGa2Se4 было обнаружено два эндотермических эффекта. Для травления шлифов 

данных сплавов использовали раствор состава 15 мл НNO3 : 5 мл Н2О2 = 1: 1, с целью 

определения состава расплава и границ раздела. Время травления составило 20 секунд. 

В результате микроструктурного анализа, было установлено, что в системе 

CaGaSe2-CaGa2Se4, на основе соединения CaGa2Se4, образуется область твердых рас-

творов содержащих до 6 моль % CaGaSe2. Так как CaGaSe2 является перетектическим 

соединением, твердый раствор на его основе практически не получен. 

Таблица 1. Результаты измерения состава сплавов системы CaGaSe2-CaGa2Se4 

методами ДТА, плотности и микротвердости. 

Состав, % моль 

Термические 

нагревательные 

эффекты, oC 

 

Плотность 

г/см3 

 

Микротвердость, МПа 

CaGaSe2 

 

α 

CaGaSe2 CaGa2Se4 

P=0,15 N P=0,20 N 

100 0.0 930, 1250 4,30 1160 – 

90 10 850,915,1220 4,42 1160 – 

80 20 850,510,1210 4,45 1160 – 

70 30 850,900,1170 4,50 – 2470 

60 40 850,895,1150 4,52 – 2470 

50 50 850,875,110 4,58 – 2470 

40 60 850,1060 4,61 – 2470 

30 70 850,1000 4,62 – 2470 

25 75 850, 930 4,63 – 2470 

20 80 850, 950, 1000 4,64 – 2470 

15 85 850, 900, 1025 4,65 – 2470 

10 90 870, 1050 4,66 – 2470 

5,0 95 950, 1080 4,68 – 2470 

0,0 100 1100 4,68 – 2400 

 

Остальные сплавы являются двухфазными. Для того чтобы уточнить границы об-

ласти твердого раствора на основе CaGa2Se4 при высоких температурах, были дополни-

тельно синтезированы сплавы состава CaGaSe2 с концентрацией 3, 5, 7 и 10 моль%. 

Затем, образцы были выдержаны при температуре 300 и 500 оС в течение 140 часов, и 

были охлаждены в соленой воде при этой же температуре. После чего был проведен 

микроструктурный анализ и было выяснено, что при комнатной температуре, твердый 

раствор на основе соединения CaGa2Se4 содержит 6 моль % CaGaSe2, а при температуре 

перетектического превращения содержание CaGaSe2 составляет 12 моль %.  

В ходе измерения микротвердости образцов, было выявлено два разных значения. 

При измерении микротвердости расплавов α-твердых растворов образованных на осно-

ве соединений CaGaSe2 и CaGa2Se4 были взяты навески весом 0,15 и 0,20 N соответ-

ственно. В таблице 1 приведены некоторые физико-химические свойства расплавов в 

системе CaGaSe2-CaGa2Se4. 
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Рис. 1. Дифрактограммы сплавов системы CaGaSe2-CaGa2Se4. 

 

1-CaGaSe2, 2-30, 3-50, 4-70, 5- 100 моль % CaGa2Se4. 

Как видно из графика, значения микротвердости образцов, находящихся в обла-

сти твердых растворов, зависят от состава и возрастает до определенной степени. Зна-

чения микротвердости расплавов α-твердого раствора на основе соединения CaGa2Se4 

изменяются в пределах (2400-2470) МПа.  

Для подтверждения результатов ДТА и микроструктурного анализа, был проведен 

рентгенфазовый анализ сплавов. Были сняты дифрактограммы сплавов, содержащих в 

составе 30, 50 и 70% моль CaGa2Se4, и были сравнены их межплоскостные расстояния и 

интенсивность их дифракционных линий с дифракционными линиями исходных ком-

понентов (рис.1). В результате, стало ясно, что рентгенограммы сплавов состоят из 

смеси дифракционных линий первичных компонентов, а это показывает, что система 

двухфазна CaGaSe2-CaGa2Se4, т.е. система квазибинарная.  

Наконец, в результате проведенных исследований, была построена диаграмма си-

стемы CaGaSe2-CaGa2Se4 (рис. 2). 

Как видно из рисунка 2 разрез CaGaSe2-CaGa2Se4 является неполным неквазиби-

нарным разрезом квазитройной системы Case-Ga-Se. Так как соединение CaGaSe2 явля-
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ется инконгруэнтным, то выше температуры 900°C оно разлагается по уравнению 

CaGaSe2↔M+CaSe и выше линии солидуса образуются трехфазные области, состоящие 

из (M + CaSe + CaGa2Se4) и (M + CaSe + α). 

В твердом состоянии эта система проявляет себя как стабильная диагональ. В си-

стеме существует эвтектическое равновесие, а также в ней протекают перетектические 

превращения.  

Ликвидус системы ограничен кривыми моновариантного равновесия α-твердого 

раствора полученного на основе соединений (M+CaSe) CaSe и CaGa2Se4 образовавших-

ся в результате разложения CaGaSe2. 

При концентрации CaGa2Se4 от 0 до 6 моль% и CaGa2Se4 от 6 до 100 mol % ниже 

линии солидуса происходит кристаллизация однофазных расплавов состоящих из 

CaGaSe2+α. В системе CaGaSe2–CaGa2Se4 была уточнена область твердого раствора на 

основе CaGa2Se4 и было определено, что при содержании 6 моль % CaGa2Se4 наблюда-

ется область растворимости.  

 

 
Рис. 2. Фазовая диаграмма системы CaGaSe2- CaGa2Se4. 

 

Таким образом, была построена диаграмма состояния системы CaGaSe2-CaGa2Se4, 

и было выявлено, что диаграмма состояния данной системы частично неквазибинарна. 

Выяснилось, что в данной системе на основе CaGaSe2 не образуется область твердого 

раствора. В концентрационном треугольнике CaSe –GaSe –Ga2Se3 в части разреза ли-

нии двойной эвтектики CaGaSe2–CaGa2Se4 образующийся α-твердый раствор на основе 

CaSe и CaGa2Se4 выделяется совместные кристаллы содержащие 25 моль % CaGaSe2. 

при температуре 970 oC. 
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Статья посвящена некоторым вопросам геополитики и геоэкономики, раскрыва-

ется сущность последней, ее распространение и применение. Подчеркивается важность 

современной глобализации и ее влияние на роль государственных границ, описание с 

позитивной и негативной сторон. Проведён анализ понятия «геоэкономическая рента» 

в постиндустриальной эпохе. Автор рассматривает новые подходы к решению глобаль-

ных и региональных геополитических, геоэкономических проблем. Принято во внима-

ние образование многомерного коммуникационного пространства и влияние 

коммуникационной революции на общественный мир и географическое пространство. 

Ключевые слова: Геополитика, геоэкономика, современная глобализация 

 

This article is devoted to some questions of geopolitics and geoeconomics, reveals the 

essence of the latter, its dissemination and application. The importance of the process of mod-

ern globalization and its influence on the role of state boundaries are underlined, also is given 

its description with positive and negative sides. The analysis of the concept of "geo-economic 

rent" in the post-industrial era. The author considers new approaches to solving global and 

regional geo-political, geo-economic problems. Formation of multi-dimensiononal communi-

cation space and the impact of communication revolution on the public world and geograph-

ical space are taken into account. 

Key words: Geopolitics, geoeconomics, modern globalization 

 

 Геоэкономика - это наука о геоэкономических войнах, борьбе без применения во-

енной силы за выгодные региональные позиции (рынки сырья и сбыта, транспортные 

коридоры) в мировой экономике. Представляется, что в настоящее время именно гео-

экономика, включающая в себя также проблематику геофинансов (мировая резервная 

валюта, региональные валюты, оборот золота, системы международных расчетов и 

проч.), является наиболее проблемной и актуальной в контексте антикризисных страте-

гий и оперативного управления в условиях кризиса жесткого усиления международной 

борьбы за выживание. Выживет тот, кто раньше других предложит оригинальные гео-

экономические стратегии, которые будут основываться на оригинальных и эффектив-

ных миростроительных проектах. Выделяется два основных источника геоэкономики - 

классическая политэкономия и геополитика. Классики европейской экономической 

мысли заложили фундамент геоэкономики, использованный впоследствии для постро-

ения геополитических концепций. Согласно классического определения Карла Хаусхо-

фера, геополитика - географический разум государства. Геополитика стала 

отождествляться с геоэкономикой. И если в Советском Союзе геополитика продолжала 

доминировать над геоэкономикой, то в Соединенных Штатах - геоэкономика над гео-

политикой. Результат известен. На месте бывшего Советского Союза образовалась ве-

личайшая в мире экономическая пустыня, а США превратились в страну с 

абсолютной мощью.  

 Отцом геоэкономики можно считать немецкого экономиста Фридриха Листа (1789 - 

1846). В труде «Национальная система политической экономии» (1841) Лист разрабо-

тал теорию производительных сил, основной составной частью которых он считал «ум-

ственный капитал», определяемый как главный источник богатства нации. Фридрих 

Лист критически воспринимал учение Адама Смита о свободном международном об-
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мене и индивидуальной свободе. Он считал, что общечеловеческие интересы слишком 

неопределенны, а личные узки и случайны. Жизненной настоящей средой может быть 

нация, а наука политической экономии должна называться «национальной экономией». 

Благосостояние нации возрастает не только от накопленного в результате международ-

ного обмена богатства, а преимущественно от развития производительных сил. Эти си-

лы зависят не только от трудолюбия и образованности отдельных лиц, но и от 

общественно-политического устройства государства, что создает могущество нации. 

Лист развил идею «воспитательного протекционизма», требующую активного вмеша-

тельства государства в экономическую жизнь. Наряду с мировым хозяйством Лист 

сформулировал представление об «автаркии больших пространств» - экономически 

самостоятельных и в основном самодостаточных территорий, где внутренние связи и 

обмен придают определенное органическое единство. Эта идея является одной из ос-

новных в геоэкономике. Геоэкономика получила особое распространение после Второй 

мировой войны в Соединенных Штатах, куда переместился мировой центр западной 

политической мысли. Геоэкономическая стратегия стала основой теории «жизненных 

интересов» - учения американских геополитиков, обосновывающих военное присут-

ствие США в различных регионах мира экономическими интересами.  

 В книге французского ученого Жака Аттали «Линии горизонта» (1990) излага-

ется концепция геоэкономических полюсов. Современный мир господства либераль-

ных ценностей, рыночных отношений и информационных технологий формируется на 

принципах «геоэкономики». Деловая жизнь вращается вокруг трех ядер - экономиче-

ских пространств или финансово-промышленных зон: Американское пространство 

(Северная и Южная Америка), Европейское (объединенная Европа) и Азиатско-

Тихоокеанское (Япония, Тайвань, Сингапур и другие страны региона). Геостратегиче-

ские цели можно достигать без единого выстрела, а современное государство в силу 

логики воспроизводственного процесса не может существовать без мирохозяйственных 

связей. Включение в глобальную экономику нельзя трактовать исключительно в кате-

гориях свободной торговли, ценовой конкурентоспособности товаров и отслеживания 

конъюнктуры рынка. 

 Э.Г.Кочетов подчеркивает единство мировой экономической системы, формиру-

ющееся на основе процессов интернационализации (взаимодействие национальных хо-

зяйств через мировой рынок), мондиализации (интеграционно-воспроизводственных 

связей, составляющих целостность мировой экономики) и глобализации (взаимодей-

ствие глобальной экономики с геоэкологией). Модификация товарного производства в 

этой системе диктует необходимость национальным экономикам занять свое место во 

всемирном разделении труда. Главным элементом мирохозяйственной системы стано-

вится интернационализированный воспроизводственный цикл (расширенное товарное 

воспроизводство), звеньями которого выступают национальные и наднациональные хо-

зяйственные субъекты. Интернационализированные части сфер производства и обра-

щения составляют интернационализированное воспроизводственное ядро (ИВЯ). В 

качестве типичной формы такого объединения выступают международные консорциу-

мы. Чтобы занять достойное место в мире, не достаточно заключать эффективные тор-

говые сделки, необходимо создать одно или несколько воспроизводственных ядер, 

сцепляющих национальное хозяйство с глобальным. В условиях глобализации между-

народное разделение труда между национальными хозяйствами все в большей степени 

превращается в межкорпорационное разделение труда. Соответственно, снижается роль 

государственных границ и повышается значение зон влияния транснациональных объ-

единений. 

Историческое развитие капитализма можно разбить на три фазы: торгово-

финансовую, индустриальную и современную, геоэкономическую. Кризис индустриа-

лизма и национального государства стал сущностным содержанием ХХ века, в недрах 

которого зародился процесс современной глобализации, включения всего хозяйствен-
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ного организма планеты в капиталистическую систему. Новая мировая элита делает 

ставку на тотальную финансово-правовую регуляцию мира в целях создания устойчи-

вой системы геоэкономических рентных платежей, масштабного перераспределения 

ресурсов и мирового дохода в качестве основного источника системной прибыли 

(свердоходов). 

 Александр Неклесса дает следующую характеристику геоэкономической фазы 

капитализма. Зародились контуры новой мировой статистики - система национальных 

счетов, заменившая привычный валовой внутренний продукт (ВВП) на валовой нацио-

нальный доход (ВНД) в качестве главного макроэкономического индикатора. В нем за-

ложена система глобального бухгалтерского учета. Появился не только новый 

фундаментальный принцип «произведено то, что продано», но и произошел сдвиг в 

философии экономики - от мышления в категориях производства продукта к мышле-

нию в категориях его распределения и получения дохода. Если в классической по-

литэкономии такие источники как труд, капитал и земля (земельная рента) 

исчерпывающе объясняли и описывали рост ВВП, то теперь этого недостаточно. В вы-

сокоразвитых странах значительная часть ВВП создается за счет таинственного четвер-

того фактора, получившего название общего фактора производства. Существует 

несколько версий о природе данного фактора. Возможно, это научно-технический про-

гресс и высокие технологии. Но тогда не объяснимо, почему не происходит экспорт 

технологий по всему миру. Другая, основная версия, -благоприятное воздействие на 

экономику национальной инфрастуктуры (окружающей производство среды). Под 

этим подразумевается высокий уровень социально-политической и экономической без-

опасности от различного рода рисков, развитая социальная и производственная инфра-

стуктура, современные коммуникации, эффективная поддержка производителя, 

содействие государства в продвижении товаров, защита производства от демпинга, 

зрелая индустрия услуги другие факторы, составляющие основу конкурентоспособно-

сти региональных условий хозяйствования.  

 Александр Неклесса акцентирует внимание еще на одной версии. В современной 

глобальной экономике складывается метаинфраструктура. Фундаментом метаинфра-

структуры стало не производство, а распределение и перераспределение ресурсов, до-

хода и прибыли. Подобное перераспределение, ориентированное на США и другие 

высокоразвитые страны, составляют суть геоэкономических рентных платежей, являясь 

своего рода глобальным налогом на экономическую деятельность.  

 Ушло в историю политэкономическое деление мира на капиталистические, соци-

алистические и развивающиеся страны. Мировая экономика находится в поисках новой 

пространственной конфигурации.  

Пришли в движение геополитические и геоэкономические оси Запад - Восток и 

Север - Юг. Кончилась биполярная определенность и существовавшие полвека правила 

игры на мировой шахматной доске. Индустриальный Север расколот на высокоразви-

тые страны-системы со штабной экономикой, определяющей планетарные правила иг-

ры и взимающей специфическую мировую ренту. В мировом геоэкономическом 

пространстве образовалось три полюса (макрорегиона) экономического и технологиче-

ского развития - западноевропейский, североамериканский и азиатско-

тихоокеанский. Запад, несмотря на высокие издержки производства, создал наиболее 

выигрышные условия для экономической деятельности. Наибольшей экономической 

мощью обладают Соединенные Штаты, ставшие не только неоспоримым мировым ли-

дером, но и наиболее привлекательной страной для мировых финансовых потоков. 

Массовое производство постепенно перемещается из североатлантического в азиатско-

тихоокеанский регион. Одновременно формируется глубокая периферия (не только 

Юга). Здесь социальные организмы не выдерживают процессов глобализации, коррум-

пируются и разрушаются, создавая подпитку кланово-мафиозной мировой «теневой» 

экономики.  
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Согласно теории предельной полезности, большинство  

западных экономистов придерживаются оптимистического взгляда на послед-

ствия глобализации. Эти сторонники концепции конвергентности считают, что глоба-

лизация приведет к уменьшению неравномерности распределения доходов между 

различными группами стран мирового сообщества. Однако практика в отличие от эко-

номической теории, часто вносит свои коррективы. Оппоненты концепции конвергент-

ности обращают внимание на противоположные тенденции. В высокоразвитых странах 

благодаря масштабам производства, постоянного внедрения технических инноваций и 

высокой профессиональной подготовки кадров норма прибыли на капитал остается 

выше, чем в развивающихся. В результате международный перелив капитала идет в 

противоположном направлении от бедных стран к богатым. Сторонники «дивергентно-

го» пессимизма отмечают ухудшение условий торговли для экспортеров необработан-

ных сырьевых ресурсов, бремя внешней задолженности развивающихся стран и иные 

факторы.  

 Современный уровень науки позволяет сформулировать новые подходы к реше-

нию глобальных и региональных геополитических, геоэкономических и геоэкологиче-

ских проблем в многомерном коммуникационном пространстве. Этот подход 

акцентирует внимание на граничных, «краевых» процессах в природе и обществе, об-

ладающих высокой энергетикой. 

Приобретают особую актуальность исследования рубежной энергетики много-

мерного коммуникационного пространства. Информационные технологии, транс-

портные магистрали, телекоммуникации и другие технические достижения 

цивилизации существенно ослабили ограничения географического пространства. Нача-

ла формироваться «новая география», основанная на представлениях многомерного 

коммуникационного пространства и «нового регионализма». Мир вступает в эпоху Ве-

ликих открытий рубежной коммуникативности, когда в центре внимания оказываются 

«краевые» процессы между цивилизациями, народами, морем и континентом, мир-

экономиками, природой и человеком, его внешним и внутренним миром. Коммуника-

ционная революция обусловлена информационными технологиям, ведущими к огра-

ничению статусной институциональной культуры. Доминирующим становится 

приоритет духовных технологий над материально-практическими. У частных лиц по-

явился доступ к каналам связи, рынкам и источникам информации, которые прежде 

имели статусную доступность, контролировались национальными правительствами и 

международными корпорациями. Глобальная мобильность информации, капитала и 

квалифицированных кадров подрывает роль государства в выполнении многих его 

фискальных функций. Информационные технологии относятся к «оружию» огромного 

стратегического значения: политического, оборонного, экономического, социального и 

культурного. 

Если в мировой экономике удельный вес США составляет 20 %, то в информаци-

онном пространстве планеты Америка имеет абсолютное доминирование. Здесь миро-

вое сообщество еще в большей степени зависимо от Соединенных Штатов, на долю 

которых приходится по данным ЮНЕСКО 65 % мирового коммуникационного потока 

информации. США являются абсолютными монополистами в информационном (вирту-

альном) пространстве Интернета. «Информационный империализм» по своим мас-

штабам значительно опередил экономический империализм. 

 Оказалась преодолена конечность географического пространства. Если раньше 

геополитические концепции опирались в основном на континентальную и морскую 

мощь, или мощь географической береговой зоны, то теперь возросла роль «шельфовых 

зон», расположенных между реальным географическим и виртуальным информацион-

ным или биологическим пространством. Эпоха Великих географических открытий 

сменилась эпохой Великих открытий на рубежах многомерного коммуникационного 
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пространства, где создаются полюса высокой созидательной или разрушительной энер-

гетики. 

Противоречивые процессы глобализации и регионализации вызвали необходи-

мость рассматривать мировое хозяйство как многомерное пространство. С одной сто-

роны, глобализация усиливает тенденции конвергенции, ведущие к формированию 

единого экономического пространства. С другой стороны, регионализация приводит к 

созданию локализованных экономических пространств, в крайнем случае, к «автаркии 

больших пространств». Таким образом, создалось стратифицированное многомерное 

пространство мирового хозяйства, рубежная энергетика которого образует геоэконо-

мическую ренту. В начале ХХI века стало возможным говорить о геоэкономической 

ренте как основном источнике мирового дохода и системной прибыли в многомерном 

коммуникационном пространстве. Геоэкономическая рента может образовываться на 

основе высокой рубежной энергетики (функций мест) и за счет неоднородного соци-

ального времени (постиндустриальные и развивающиеся страны). В постиндустриаль-

ную информационную эпоху особенно начали выделяться так называемые мировые 

города, расположенные на рубежах многомерного коммуникационного пространства, 

создающих высокую энергетику обращения не только торгового, промышленного и 

финансового капитала, но и информации, знаний и идей. Поэтому приоритетное разви-

тие стали получать центры, не обязательно обладающие выгодным положением в ре-

альном географическом пространстве, а на пересечении множества пространств 

(политического, экономического, финансового, информационного и т.д.). Даже вирту-

альное пространство Интернета пересекается с реальным географическим в точках, где 

размещены провайдеры или так называемые шельфовые компании и это не обязательно 

должны быть центры на берегах великих рек или океанов. В качестве полюсов глобали-

зации выступают мировые города (киберпорты), такие как Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Токио, Гонконг, Сингапур, и дру-

гие. Эти полюса глобализации финансов, менеджмента и технологических инноваций 

аккумулируют прямые иностранные инвестиции и притягивают высококвалифициро-

ванные кадры. Мировые полюса (мегалополисы), расположенные на рубежах много-

мерного коммуникационного пространства, получают основные сверхдоходы (ренту 

граничной энергетики). В будущем интеллектуальная мощь изменит природу геополи-

тики. Исчезнет необходимость реально владеть другой страной (колонией) или Миро-

вым океаном, создавать для контроля военные базы в зонах «жизненных интересов». 

Возможно, получат развитие геополитические концепции нового мирового порядка, в 

основе которых формулы: «Кто владеет интеллектом, тот владеет миром» или «Кто 

владеет информационными и биологическими технологиями, тот владеет миром». Не 

только военная и экономическая мощь станет основой геополитики. В информацион-

ную эпоху предпочтение отдается интеллекту, считается, что миром будет править не 

только капитал, но и разум. Может быть геополитика трансформируется в геофилосо-

фию (земля и любовь к мудрости) - искусство приведения в соотнесение (гармонию) 

множества целей многомерного коммуникационного пространства, создающее высо-

кую рубежную энергетику поступательного развития в данном месте и социальном 

времени. Если современную геополитику отождествляют с геоэкономикой, то в буду-

щем появятся качественно другие модели «устройства мира», основанные на стратеги-

ческом ресурсе высокой энергетики многомерного коммуникационного пространства.  

 Нет оснований говорить о конечности моделей устройства мира. Пока существу-

ет человек, в любом мироустройстве наряду с доминированием политики, экономики 

или философии присутствует его двуединая природа. И здесь, на границах чувственно-

го и рационального, идет вечный процесс зарождения созидательной или разрушитель-

ной энергетики. Каких бы высоких горизонтов не достиг человек, его чувственный мир 

не покидают эгоизм, психология раба, хама и другие страсти. И самые совершенные 

технологии не могут заменить совесть человека. Она есть или её нет. Безликая стихия 
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«силы рынка» утверждает аморальный диктат своеволия и антиобщественных интере-

сов. Чтобы этого не произошло, надо постоянно учиться думать. Не достаточно при-

нять самые совершенные (справедливые) законы в области рыночных отношений, 

главное - надо стремиться, чтобы они соответствовали совести. 
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В статье рассмотрено роль и значение животноводческой отрасли в обеспечении 

продовольственной безопасности. На основе данных Агентства по статистике Респуб-

лики Казахстан приведен анализ численности поголовья скота в республике, динамика 

производства мяса во всех категориях хозяйств, рассмотрено среднедушевое потребле-

ние мяса в год, а также рассмотрены проблемы отрасли животноводства в современном 

Казахстане.  
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В настоящее время с ростом мирового населения происходит интенсивный рост 

потребления продуктов питания с одновременным увеличением дефицита водных, зе-

мельных, топливно-энергетических ресурсов, что приведет к росту цен на продоволь-

ствие. В целом, к 2020 году население мира составит 7,6 млрд. человек, т.е. вырастет на 

600 млн. человек по сравнению с 2011 годом (около 7 млрд. человек). Изменится струк-

тура потребления продуктов питания: увеличится доля потребления мяса, молока и мо-

лочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов. Основной задачей, стоящей перед 

сельским хозяйством в мире, является увеличение производства на 70% к 2050 г. [1].  

В этой связи важную роль в обеспечении продовольственной безопасности стра-

ны играет – животноводческая отрасль. Эта отрасль является источником производства 

мяса, молока и сырья для легкой промышлености. Для устойчивого обеспечения насе-

ления качественными и разнообразными продуктами питания животного происхожде-

ния необходимо повышение эффективности животноводства на основе применения 

инновационных технологий и совершенствования методов организации производства 

[2].  

Современное состояние животноводства, как и сельского хозяйства в целом, ха-

рактеризуется спадом производства и реализации продукции. Это обусловлено сниже-

нием продуктивности животных, а, следовательно, и недополучением основных 

продуктов данной отрасли. Сельскохозяйственное производство страны на сегодняш-

ний день - мелкотоварное, что является основной причиной его слабой конкурентоспо-

собности. Сосредоточение поголовья на частных подворьях существенно затрудняет 

использование достижений селекции, прогрессивных технологий содержания и корм-

ления животных, не даёт возможности выращивать скот с применением научных мето-

дов и добиваться его высокой продуктивности. 

В целом развитию животноводства в Казахстане мешают четыре ключевых фак-

тора. Во-первых, это недостаточное кормовое обеспечение, во-вторых, низкая пород-

ность скота, в-третьих, концентрация поголовья в мелкочастной собственности, ну, и в-

четвертых, это неудовлетворительное ветеринарное обслуживание. 

Перечисленные проблемы появились за годы независимости Казахстана из-за не-

достаточного внимания к животноводству и сельскому хозяйству в целом, неудовле-
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творительного исполнения программ развития агропромышленного комплекса. В таб-

лице 1 представлена численность поголовья скота по видам за 5 лет. 

Численность поголовья животных в республике в период с 2008-2010 гг. имела 

тенденцию к увеличению по всем видам животных. Однако, начиная с 2014 года, 

наблюдается сокращение численности животных. 

 

 

Таблица 1. Поголовье скота на конец года, тыс. голов* 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

КРС 5 991,60 6 095,20 6 175,30 5 702,40 5 690,00 5851 6032,7 

Овцы и 

козы 
16770,40 17369,70 17 988,10 18 091,90 17 633,30 17560,6 17914,6 

Свиньи 1 347,30 1 326,30 1 344,00 1 204,20 1 031,60 922,3 884,7 

Лошади 1 370,50 1 438,70 1 528,30 1 607,40 1686,2 1784,5 1937,9 

 

Так, в 2014 году поголовье КРС по сравнению с 2010 годом сократилось на 143 

тыс. голов. Аналогичная ситуация сложилась и с поголовьем свиней. Здесь снижение 

идет на 23%. Однако, поголовье овец и коз, а также лошадей имеет тенденцию к увели-

чению.  

Большинство мелких частных хозяйств не имеет возможности оснащать свои по-

дворья соответствующим техническим оборудованием, что отрицательно влияет на ка-

чество производимой продукции. Государство не имеет возможности полноценно 

осуществлять контроль за всеми хозяйствами сразу. Это приводит к мелкотоварности, 

при этом особенно страдает племенное направление в животноводстве. Наряду с этим 

возникает проблема и с воспроизводством животных. Таким образом, превалирующий 

уровень беспородного скота не дает возможности рассчитывать на качественную про-

дукцию и поддержание конкурентоспособной позиции на рынке. 

В рассматриваемый период в отрасли продолжился рост производства животно-

водческой продукции (таблица 2). Вместе с тем по итогам 5 лет реализация мяса КРС в 

убойной массе в целом по республике имеет тенденцию к сокращению и составляет 

405,5 тыс. тонн в 2014 году, что на 1,5 тыс. тонн ниже уровня 2010 года. В 2014 году 

наблюдается сокращение свинина на 13,4 тонн, что на 6 % ниже аналогичного показа-

теля 2010 года. Также за анализируемый период сократилось надой молока коровьего 

(на 313,3 тыс. тонн), что на 6,0% ниже показателя 2010 года [3]. 
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Таблица 2. Производство животноводческой продукции в Республике Казахстан 

за 2010-2014 гг., тыс.тонн в убойной массе 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 2014 

Производство мяса, всего 834,4 838,1 844,7 871,0 900,2 
В том числе: 
КРС, тыс.тонн 

407 392,7 373,5 383,5 405,5 

Свинина, тыс.тонн 213 213,2 192,7 99,9 99,8 
Баранина и козлятина, тыс.тонн 143 149,4 153,8 156,4 161,9 
Конина, тыс.тонн 73 80,0 85,1 89,4 92,4 
Молоко тыс.тонн,  5381,2 5232,5 4851,6 4930,3 5067,9 
Яйца, млн. штук 3720,3 3718,5 3673,4 3896,0 4291,2 

 

Большая доля продукции животноводства производится в личных подсобных хо-

зяйствах населения, что приводит к низкой продуктивности, не позволяет обеспечить 

растущее потребление на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости и сниже-

нию конкурентоспособности, что приводит к формированию импортозависимости [4].  

Так, основными производителями мяса по-прежнему являются хозяйства населе-

ния, в которых, по данным Агентства РК по статистике в 2014 году было произведено 

576,3 тонны мяса скота и птицы. В то время как в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах и сельхозпредприятиях этот показатель составляет 132,3 тыс.тонн и 191,6 тыс. 

тонн соответственно [3].  

Современный объём производства мясной продукции всех видов обеспечивает 

уровень потребления населения республики только на 84%; оставшийся объём (до нор-

матива) покрывается за счёт импорта. Из всего объёма производства мяса КРС только 

3% осуществляется на промышленной основе (на специализированных откормочных 

площадках). Около 85-87% забоя скота (подворный забой) производится с нарушением 

ветеринарно-санитарных норм, что не обеспечивает безопасность продукции и, соот-

ветственно, охрану здоровья населения [5] 

 В 2009-2014 годах наблюдается рост потребления большинства важнейших про-

дуктов питания. Однако, как видно из таблицы 3 лишь по двум (потребление хлебопро-

дуктов, масел и жиров) из десяти важнейших продуктов питания имело место 

превышение нормативов потребления, что свидетельствует о наличии в республике се-

рьезных проблем с обеспечением продовольственной безопасности. 

Таблица 3 – Потребление продуктов питания населением Республики Казахстан в 

2009-2014 годах, в среднем на душу в месяц, кг 

 Показатели Норматив 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Потребление продуктов питания на душу 

населения, в месяц 
            

хлебопродукты и крупяные изделия   9,2 10,1 10,2 10,4 10,3 10,4 10,5 

мясо и мясопродукты 6,8 4,2 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 

рыба и морепродукты  1,5 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

молоко и молочные продукты  33,75 17,5 17,0 19,0 18,4 19,0 18,8 

яйца (штук) 24,3 10,7 10,8 12,5 13,0 13,2 13,1 

масла и жиры 0,75 1,1 1,1 1,6 1,5 1,5 1,6 

фрукты 9,4 3,9 4,0 4,9 4,9 5,1 5,1 

овощи (без картофеля) 12,2 6,3 5,9 7,3 7,2 7,3 7,2 

картофель 8,1 3,6 3,5 4,0 4,1 4,1 4,0 

сахар, джем, шоколад, кондитерские из-

делия 

  

3,1 
2,5 2,5 3,2 3,2 3,3 3,3 

*( Составлено автором по данным Агентства РК по статистике) 
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При этом самое значительное отставание фактического потребления от норматива 

наблюдается по мясу и мясопродуктам – 5,9 кг (на 0,9 кг или на 13,2 % меньше норма-

тива), рыбе и морепродуктам – 0,9 кг (на 0,6 кг или на 40% меньше норматива), молоку 

и молочным продуктам – 18,8 кг (на 14,95 кг или на 44,3 % меньше норматива), яицам – 

13,1 шт. (на 11,2 шт. или на 46,0 % меньше норматива), фруктам – 5,1 кг (на 4,3 кг или 

на 45,7 % меньше норматива), овощам – 7,2 кг (на 5 кг или на 41 % меньше норматива), 

картофелю – 4 кг (на 4,0 кг или на 49,4 % меньше норматива). 

При решении проблемы обеспечения национальной продовольственной безопас-

ности серьезного внимания заслуживают вопросы самообеспечения страны основными 

видами продуктов питания, то есть удовлетворения потребности в них прежде всего 

путем внутренних поставок при минимальной зависимости от внешней торговли [6].  

В республике в последние годы наблюдается концентрация более 65 % поголовья 

КРС в личных подсобных хозяйствах населения, в результате чего не специализиро-

ванные сельхозпредприятия, а именно домашние хозяйства, которые должны произво-

дить продукцию лишь для личных нужд, стали основными поставщиками мясной 

продукции на рынке [7] 

Сосредоточение поголовья на частных подворьях существенно затрудняет ис-

пользование достижений селекции, прогрессивных технологий содержания и кормле-

ния животных, не даёт возможности выращивать скот с применением научных методов 

и добиваться его высокой продуктивности. 

Подавляющее большинство мелких частных хозяйств не имеет возможности 

оснащать свои подворья соответствующим техническим оборудованием, что отрица-

тельно влияет на качество производимой продукции. Государство не имеет возможно-

сти полноценно осуществлять контроль за всеми хозяйствами сразу. Это приводит к 

мелкотоварности, при этом особенно страдает племенное направление в животновод-

стве. Наряду с этим возникает проблема и с воспроизводством животных [4]. 

Удельный вес численности племенного поголовья КРС от общей численности 

КРС в республике составляет 7 %, в том числе удельный вес племенного поголовья 

мясных пород составляет 2,8 %. Тогда как в европейских странах этот показатель зна-

чительно выше — 50—60 %, в США — 80 % . 

Собственного племенного маточного поголовья республике не хватит, чтобы 

обеспечить в ближайшие годы резкий подъем отрасли мясного скотоводства и вывести 

этот сегмент экономики на экспортную мощность [7].  

Оценивая виды племенного скота мясного направления надо отметить, что из все-

го племенного поголовья КРС большая доля приходится на казахскую белоголовую по-

роду, далее незначительную часть занимают породы аулиекольская, герефордская, 

санта-гертруда и калмыцкая. 

За последние годы в республике произошло также и снижение объёма экспорта 

мясной продукции. В частности, это связано с низким удельным весом промышленного 

забоя (13% всего мяса), нестабильной эпизоотической обстановкой, выражаемой в 

нарушении ветеринарно-санитарных норм при содержании и забое скота, с высокой 

изношенностью, технической и технологической отсталостью основных фондов произ-

водства мясной продукции и её несоответствием мировым стандартам. 

Всё это требует создания новой инфраструктуры промышленного производства, 

убоя и переработки мяса. Учитывая исторические особенности производства мяса в 

республике, новая инфраструктура должна сохранить в себе сочетание развития откор-

мочных площадок с разветвлённой (для производства высококачественной мясной про-

дукции на промышленной основе) сетью убойных пунктов для приёма скота от 

населения. Всё это должно обеспечить безопасность, охрану здоровья потребителя и 

производство мясной продукции, соответствующей общепринятым мировым стандар-

там [8] 
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Выводы 
Таким образом, для решения существующих проблем в отрасли животноводства 

необходимо продолжить работу по стимулированию СХТП к развитию мясного живот-

новодства, по развитию племенной базы и повышению генетического потенциала скота 

и птицы, в том числе за счет импорта племенных животных для дальнейшей репродук-

ции. Также необходимо принять меры по развитию кормопроизводства, восстановле-

нию и обводнению деградированных пастбищных земель [4]. 

Важным направлением инновационного развития животноводства является со-

вершенствование селекционно-племенной работы, для которой характерны тенденции, 

присущие современному этапу развития отрасли. 

Исследования показали, что в республике в условиях возросшего импорта пле-

менной продукции ослаблена собственная племенная база животноводства, во многих 

хозяйствах нет должности зоотехника-селекционера, рыночная система покупки и про-

дажи племенного материала формируется стихийно с многочисленными посредниками. 

Отсутствует единый план селекционно-племенной работы, а её управление осуществ-

ляется одновременно из нескольких центров, что приводит к несогласованности дей-

ствий и снижает их эффективность. В настоящее время система управления племенной 

службой реформируется. Создаётся единый информационный центр, где будет проис-

ходить аналитическая обработка информации и выработка рекомендаций по комплекс-

ному развитию и совершенствованию селекционно-племенной работы во всех 

подотраслях животноводства. 

Альтернативой закупкам племпродукции за рубежом должно стать развитие оте-

чественного племенного дела, для чего нужно создавать собственные репродукторы с 

генетически обновленным стадом и использовать современные методы селекции. Па-

раллельно необходимо решать проблему мотивации труда и повышения квалификации 

кадров, которая тормозит использование современных технологий в отрасли. Несмотря 

на то, что низкая оплата труда считается внутренним конкурентным преимуществом 

Казахстана при производстве животноводческой продукции по сравнению с импортом, 

это преимущество одновременно вызывает обратный эффект, который выражается в 

отсутствии материальной заинтересованности работников в результатах труда и приво-

дит к оттоку специалистов в более оплачиваемые отрасли. 

Для решения перечисленных выше задач необходима, конечно же, государствен-

ная поддержка, которая главным образом должна быть направлена на: 

- приобретение чистопородного племенного и товарного скота; 

- покупка племенных телок и нетелей; 

- приобретение быков-производителей, семени высокоценных быков и эмбрио-

нов мясных пород от выдающихся родителей; 

- промышленное скрещивание части маток в молочных стадах с быками мясных 

пород; 

- создание сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогато-

го скота; 

- укрепление кормовой базы; 

- технологическую модернизацию мясных репродукторынх ферм; 

создание и технологическую модернизацию откормочных предприятий [9]. 

 

За счет реализации комплексной инновационно ориентированной государствен-

ной стратегии импортозамещения вполне возможен постепенный рост удельного веса 

жвотноводческой продукции отечественного производства на внутреннем рынке, что 

существенно повысит общий уровень продовольственной безопасности страны. 
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Аннотация. 

 Экономика Южного федерального округа, развиваясь под влиянием общероссий-

ских тенденций, обладает присущими ей специфическими особенностями, которые от-

ражаются в динамике основных показателей. Экономический характер институтов 

пенсионной системы обусловливается их связью с доходами населения. Поэтому пара-

метры, характеризующие уровень заработной платы и доходов населения, в значитель-

ной степени определяют состояние институтов пенсионной системы.  

Ключевые слова: Пенсионный фонд, дефицит бюджета, Южный федеральный 

округ, безработица. 

ABSTRACT. 

The economy of the Southern Federal District, developed under the influence of the all-

Russian tendencies, has its inherent specific features, which are reflected in the dynamics of 

the main indicators. The economic nature of the institutions of the pension system is due to 

their connection with the incomes of the population. Therefore, the parameters that character-

ize the level of wages and incomes are largely determined by the state institutions of the pen-

sion system. 
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Высокая социально-экономическая привлекательность Южного федерального 

округа обусловливает относительное улучшение в нем динамики демографических и 

миграционных процессов. Как следствие, по плотности населения Южный федераль-

ный округ занимает 3-е место среди федеральных округов страны (после Северо-

Кавказского и Центрального федеральных округов), по динамике численности населе-

ния - 2-е место (после Северо-Кавказского федерального округа), по масштабам, уров-

ню и темпам развития санаторно-курортной и туристической сфер - 1-е место. 

Среднесрочные перспективы устойчивого социально-экономического развития 

Южного федерального округа, стабильного роста уровня жизни его населения в суще-

ственной мере определяются уровнем конкурентоспособности региональной экономи-

ки. 

Улучшение качества и уровня жизни населения субъектов Российской Федерации, 

входящих в Южный федеральный округ, необходимо для полноценного раскрытия и 

наращивания интеллектуального потенциала и человеческого капитала основополага-

ющих ресурсов устойчивого социально-экономического роста и повышения конкурен-

тоспособности макрорегиона в глобальной системе разделения труда. Достижение этой 

цели осуществляется посредством стратегического планирования и проектирования со-

циального развития, создания благоприятных условий для самореализации населения, 

активного внедрения в социальную сферу технологических, организационных и инсти-

туциональных инноваций, интенсификации межрегионального и международного со-

трудничества в интересах эффективной интеграции регионов округа в социокультурное 

и экономическое пространства России и мира, что сформирует новый социально ориен-

тированный и привлекательный образ макрорегиона. 

Такой подход предполагает проведение целостной, комплексной, скоординиро-

ванной, целенаправленной и последовательной социальной политики, которая должна 

стать органичным, неотъемлемым и первостепенным приоритетом долгосрочного со-

циально-экономического развития Южного федерального округа. 

Несмотря на сравнительно высокие показатели демографической динамики Юж-

ному федеральному округу грозит старение населения, трансформация его генетиче-

ской структуры (распределение населения по продолжительности проживания в той 

или иной местности) и снижение доли лиц трудоспособного возраста в условиях невы-

сокой производительности труда, которые могут обернуться негативными последстви-

ями в экономике, например, в вопросах формирования трудовых ресурсов, способных 

воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал. За годы ре-

форм резко уменьшились инвестиции в социальную сферу, что привело к сужению 

воспроизводства материальной базы и износу основных фондов социальной инфра-

структуры. 

Динамика реальных денежных доходов населения округа опережает средне-

российскую (103,7% за 11 месяцев).  
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Рисунок 1 - Уровень зарегистрированной безработицы в Южном 

федеральном округе 

  

Уровень зарегистрированной безработицы в ЮФО (0,9%) ниже, чем по стране. 

Вместе с тем, наблюдается сокращение объёма подрядных работ (на 18,8%), снижение 

инвестиций в основной капитал (на 11,6% за 11 месяцев 2014 года по крупным органи-

зациям), инфляция по ЮФО ускорилась с 6,6% в 2013 году до 11,9% в 2014 году, опе-

режая прирост цен по РФ (11,4%)  

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет в округе на 

01.01.2015г. составила 6,9 млн. человек, или 49,8% от общей численности его населе-

ния (в РФ – 52,6%). В их числе 6,5 млн. человек или 93,8% экономически активного 

населения были заняты в экономике (в РФ – 94,8%) (табл.1).  

Таблица 1 - Численность экономически активного населения, занятых и без-

работных в регионах Южного федерального округа (по данным выборочных об-

следований населения по проблемам занятости в среднем за IV квартал 2014г.), 

чел. 

Регион 
Экономически актив-

ное население 

В том числе 

занятые безработные 

Российская Федерация 75 592 71 665 3 928 

Южный федеральный округ 6 917 6 488 429 

Республика Адыгея 200 183 18 

Республика Калмыкия 149 134 15 

Краснодарский край 2 578 2 430 148 

Астраханская область 529 489 40 

Волгоградская область 1 311 1 225 86 

Ростовская область 2 151 2 028 123 

 

Запаздывающее развитие сферы социального обеспечения и социальных инфра-

структур в регионах Южного федерального округа приводит к снижению качества 

жизни, что препятствует развитию человеческого капитала. Как следствие усугубляется 

имущественное расслоение общества, дифференциация доходов населения, в том числе 

среднемесячной заработной платы, в территориальном разрезе и по видам экономиче-
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ской деятельности, а также в сравнении с другими регионами страны и зарубежными 

государствами, которая отражается в перманентном росте коэффициента фондов или 

децильного коэффициента. К числу характерных особенностей Южного федерального 

округа относится также высокий уровень общей безработицы в округе этот показатель 

ниже среднего по России лишь в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а в Рес-

публике Калмыкия существенно выше (почти в 2 раза), что во многом объясняется за-

нятостью населения в личных подсобных хозяйствах. Несмотря на опережающие 

темпы роста денежных доходов населения Южного федерального округа, их абсолют-

ное выражение в округе по-прежнему существенно отстает от средних значений по 

стране, особенно в Республике Калмыкия и Республике Адыгея (81 и 78 места в Рос-

сийской Федерации соответственно). 

По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости уро-

вень экономической активности населения, сложившийся в округе в среднем за 4 квар-

тал 2014г., составляет 65,4% (РФ- 69,0%), уровень занятости населения экономической 

деятельностью (доля занятого населения в общей численности населения в возрасте 15-

72 лет) - 61,4% (РФ- 65,4%).  

По итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости, 429,2 

тыс. человек, или 6,2% экономически активного населения округа, классифицировались 

как безработные, в РФ- 5,2% (рис.2).  

 
Рисунок 2 - Уровень экономической активности населения России и Южного феде-

рального округа (по данным выборочных обследований населения по проблемам заня-

тости за IV квартал 2012-2014гг.), % 

 

Среди регионов округа самый низкий уровень экономической активности населе-

ния наблюдается в Республике Адыгея и Краснодарском крае – 60,5% и 63,9% соответ-

ственно. При этом, если в среднем по округу и Республике Адыгея и Ростовской 

области уровень экономической активности вырос, то в остальных четырех регионах – 

снизился, максимальное снижение уровня экономической активности сложилось в Рес-

публике Адыгея - на 1,6%.  

Выше средне-окружного и средне-российского уровень экономической активно-

сти населения сложился в Республике Калмыкия (70,1%) и Астраханской (69,2%), Вол-

гоградской(66,6%) и Ростовской областях (65,9%). 

Самый высокий уровень безработицы среди экономически активного населения 

наблюдается в двух регионах округа: Республике Калмыкия и Республике Адыгея, где 

он составляет 9,9% и 8,8% соответственно. Уровень безработицы в Республике Калмы-
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кия превышает средне-российский показатель в 1,9 раза, а средне-окружной в 1,6 раза, 

Республике Адыгея в 1,7 раза и 1,4 раза соответственно (табл.2).  

Таблица 2- Динамика уровня экономической активности населения в регио-

нах Южного федерального округа (по данным выборочных обследований населе-

ния по проблемам занятости в среднем  

за IV квартал 2012-2014гг.), % 

 
 

На рынке труда округа, как и в целом по стране, в 2014 году ситуация с регистри-

руемой безработицей стабилизировалась. Так, на конец декабря 2014г. как и на конец 

декабря 2013 года численность официально зарегистрированных безработных в округе 

составила 0,9% (по РФ – 1,2%) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Уровень регистрируемой безработицы в регионах Южного федерального 

округа в IV квартале 2012-2014гг., % 

 

Самый высокий в округе уровень регистрируемой безработицы сложился в Рес-

публике Калмыкия – 2,1%, он превышает средне-российский показатель в 1,8 раза, а 

средне-окружной - в 2,3 раза. 
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Самый низкий уровень регистрируемой безработицы отмечен в Краснодарском 

крае – 0,7%. Вместе с тем, в Краснодарском крае, как и в Республике Адыгея, в декабре 

2014г. нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в государственных учре-

ждениях службы занятости, населения на 100 заявленных вакансий, по отношению к 

декабрю 2013 года увеличилась в 1,4 раза, в Астраханской области – на 3,9%. 

Основным показателем на макроуровне, являющимся источником уплаты страхо-

вых взносов и базой для назначения трудовых пенсий, является официальная заработ-

ная плата работников предприятий. По итогам 2014г. среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников в Южном федеральном округе сложилась в 

размере 23 894,8 руб., увеличившись на 1 376,5 руб. или 8,2%. по сравнению с 2013г. 

(по РФ – на 9,5%), однако ее размер, по-прежнему, существенно ниже (на 24,7%), чем в 

среднем по России.  

Наибольший темп роста среднемесячной заработной платы отмечен в Республике 

Калмыкия – 111,3%, что выше средне-окружного показателя на 2,5% и средне-

российского – на 1,8%, наименьший – в Астраханской и Ростовской областях – 108,1% 

(табл.3). 

Таблица 3 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата по субъектам РФ, расположенным на территории Южного  

федерального округа, в январе–декабре 2014 года 

Регион Всего, рублей В % к 2013г. 

Российская Федерация 31 746,9 109,5 

Южный федеральный округ 23 894,8 108,8 

Республика Адыгея 20 235,8 108,2 

Республика Калмыкия 18 887,4 111,3 

Краснодарский край 25 360,0 109,3 

Астраханская область 23 789,7 108,1 

Волгоградская область 23 289,1 109,2 

Ростовская область 22 982,5 108,1 

 

Самый низкий размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников, сложившейся за 2014г., несмотря на ее опережающий по сравнению 

со средне-российским и средне-окружным показателями темп роста, по-прежнему, 

наблюдается в Республике Калмыкия – 18 887,4 руб. Ее размер составляет 59,5% от 

среднемесячной зарплаты в стране и 79,0% - от среднемесячной зарплаты в округе. 

Самый высокий в округе размер среднемесячной заработной платы работников, 

как и в предыдущие периоды, наблюдается в Краснодарском крае - 25 360,0 руб., он 

превышает средне-окружной показатель на 6,1%. По отношению к размеру среднеме-

сячной заработной платы работников в целом по стране среднемесячная заработная 

плата работников Краснодарского края составляет лишь 79,9% . 

Среди видов экономической деятельности в 2014 г. самыми высокими темпами 

роста заработной платы выделяются организации, осуществляющие деятельность в 

сфере гостиничного и ресторанного бизнеса – 124,2%, а также предоставления прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг (117,5%).  

В 2014г. как и в 2013г., существенной остается дифференциация заработной пла-

ты работников организаций различных видов деятельности (табл.4).  
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Таблица 4 - Заработная плата работников по видам экономической деятель-

ности в Южном федеральном округе в январе–ноябре 2014 года, руб. 

Показатели 
Всего, руб-

лей 

В % к январю– 

ноябрю 2013 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17 440,9 110,5 

Добыча полезных ископаемых 35 625,4 112,4 

Обрабатывающие производства 23 795,3 107,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
26 431,9 108,8 

Строительство 24 128,9 102,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования 

19 203,6 107,8 

Гостиницы и рестораны 18 674,6 124,2 

Транспорт и связь 27 904,2 107,9 

Финансовая деятельность 39 299,8 106,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
25 699,4 108,2 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 
32 763,3 106,1 

Образование 19 591,9 112,4 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 20 531,6 114,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
21 007,7 117,5 

 

Помимо размера заработной платы важным социальным индикатором также явля-

ется своевременность её выплаты, которая в значительной степени определяется струк-

турой экономики и наличием проблем в различных видах экономической деятельности, 

присущих конкретному региону. 

Просроченную задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2015г. 

имеют все регионы округа.  

Суммарная задолженность по заработной плате по организациям (без субъектов 

малого предпринимательства), представившим данные в органы государственной ста-

тистики, в целом по Южному федеральному округу за 2014г. увеличилась в 1,5 раза и 

по состоянию на 1 января 2015г. составила 121,6 млн. рублей.  

Просроченная задолженность по заработной плате по отношению месячному 

фонду зарплаты предприятий, имеющих задолженность, с начала года выросла во всех 

регионах округа, ее рост в среднем по округу составил 18,5 раза, максимальный рост 

задолженности по отношению месячному фонду зарплаты сложился в Ростовской об-

ласти – в 58,2 раза, минимальный – в Волгоградской области – 1,7 раза (табл.5).  
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Таблица 5 - Просроченная задолженность по заработной плате по субъектам 

РФ, расположенным на территории Южного федерального округа по состоянию 

на 1 января 2015г., тыс. руб. 

 
 

Из общей суммы просроченной задолженности по заработной плате предприятий 

округа, отчитавшихся на 1 января 2015г., более 61% сосредоточено на предприятиях по 

добыче полезных ископаемых, чуть менее 19% - в сельском хозяйстве, 11,8% – в строи-

тельстве, 7,4% - в обрабатывающем производстве (рис.4).  

Численность работников округа, перед которыми по состоянию на 01.01.2015г. 

имеется задолженность по заработной плате, составляет 2 652 человека, из которых 1 

396 человек (52,6%) работают на предприятиях Волгоградской области и 713 человек 

(26,9%) - на предприятиях Ростовской области. 

 
Рисунок 4 - Структура просроченной задолженности по заработной плате Южного 

федерального округа по состоянию на 1 января 2015г.  

 

Таким образом, в настоящий период экономика Южного федерального округа со-

храняет сильные конкурентные позиции на общероссийском рынке по достаточно ши-

рокой номенклатуре промышленных товаров, хотя и существуют проблемы, влияющие 

на наполнение доходной части бюджетов отделений Пенсионного фонда России.  
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматриваются особенности программно-целевого планирования рас-

ходов бюджета как инструмента устойчивого социально-экономического развития ре-

гиона, аргументируется необходимость его дальнейшего совершенствования в целях 

повышения эффективности расходования бюджетных средств. Предложены рекомен-

дации по изучению лучших практик применения программно-целевого метода финан-

сирования расходов. 

ABSTRACT 

The article discusses the features of program-oriented budget planning as a tool for sus-

tainable socio-economic development of the region, and discusses the need for its further im-

provement in order to improve the efficiency of budget spending. Recommendations for the 

study of the best practices of the use of program-target method of financing costs. 

Ключевые слова: программа, планирование, расходы бюджета, эффективность, 

паспорт программы 

Keywords: program planning, budgeting costs, efficiency, passport program 

 

Рыночная модель управления бюджетом направлена на выполнение возложенных 

на органы власти функций и задач при условии сокращения неэффективного финанси-

рования. Одним из финансовых инструментов, обеспечивающих повышение эффектив-

ности бюджетных расходов, является программно-целевое финансирование. [2] 

Как известно, на практике программно-целевое финансирование реализуется че-

рез целевые программы, которые разрабатываются в определенной форме, получившей 
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название паспорта программы. Структура паспорта включает: наименование програм-

мы; государственного заказчика; основных разработчиков и исполнителей; цель и зада-

чи; важнейшие целевые индикаторы и показатели; сроки и этапы реализации; объемы и 

источники финансирования; ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

Структура паспорта, позволяет отслеживать степень достижения целей и выпол-

нения задач, проводить мониторинг и оценку эффективности бюджетных расходов. 

Формирование паспорта программы осуществляется по следующему алгоритму: опре-

деление цели – разработка мероприятий - способы (инструменты) достижения цели в 

ходе реализации, разработанных мероприятий - бюджетные средства, необходимые для 

достижения цели. 

Алгоритм разработки и исполнения программ определяется принципами, которые 

формируются исходя из методологии программно-целевого планирования. Рисунок 1.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. - Принципы методологии программно-целевого планирования 

 

Эти основополагающие принципы разработки программ определяют приоритеты 

бюджетного финансирования, порядок расчета необходимых ресурсов (финансовых, 

трудовых, материальных) при условии обеспечения повышения эффективности их ис-

пользования.  

Показатели, характеризующие эффективность целевой программы, могут быть 

сгруппированы следующим образом : 

1. Показатели экономической эффективности. Экономическая эффективность це-

левой программы характеризуется рядом целевых индикаторов, отражающих соотно-

шение затрат и достигнутых результатов. 

2. Показатели бюджетной эффективности. Бюджетная эффективность целевой 

программы характеризует последствия ее реализации для бюджета из которого осу-

ществлялось финансирование программы. 

3. Показатели социальной эффективности. Социальная эффективность целевой 

программы выражается в росте таких показателей, как уровень занятости, уровень 

оплаты труда и т.д. 

Помимо вышеприведенных показателей эффективности, об успешности и резуль-

тативности целевой программы можно судить по ряду субъективных показателей, ко-

торые достаточно сложно поддаются оценке, а именно как долго будет достигаться 

эффект от реализации целевой программы, нацеленность на решение приоритетных во-

просов социально-экономического развития и т.д. 

В Ростовской области в 2014 году на реализацию 21 государственной программы 

было направлено 128,4 млрд. рублей или 91,7 процента расходов областного бюджета.  

Приоритетом являлось обеспечение населения услугами отраслей социальной 

сферы, на которые было направлено 121,8 млрд. рублей, что составляет 69 процентов 

всех расходов консолидированного бюджета Ростовской области. Рост к уровню 2013 

Принципы методологии программно-целевого планирования 

Специфические: 

 комплексность мероприятий, 

обеспечивающих решение про-
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 целенаправленность программ-
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 единство целей и ресурсов 

Общие:  

 директивность программ, 

 научность и реальность про-

граммных мероприятий, 

 преемственность программ и 

др. 
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года составил 10,3 млрд. рублей, или 9,3 процента.  

По результатам мониторинга, проведенного Министерством финансов Россий-

ской Федерации по итогам 2014 года, пятый год подряд Ростовской области присвоена 

высшая 1-я степень качества управления региональными финансами. [2]. 

Бюджетная политика, проводимая Правительством Ростовской области, ориенти-

рована на эффективное, ответственное и прозрачное управление государственными 

финансами, что является базовым условием для устойчивого развития экономики Ро-

стовской области и социальной стабильности.[3,46]. Бюджетная политика в сфере 

бюджетных расходов направлена на решение социальных и экономических задач Ро-

стовской области.  

Для достижения целей эффективной бюджетной политики перед всеми участни-

ками бюджетного процесса поставлены задачи по повышению эффективности и ре-

зультативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и 

бюджетирования. [4] 

Таким образом, приоритетность программ позволит сократить риск «размывания 

ресурсов», обеспечив достижение основных задач и стратегических целей государ-

ственных программ Ростовской области. 

Программно-целевой метод планирования расходов бюджетов обладает суще-

ственными достоинствами: 

- способствует экономии ресурсов за счет оптимизации расходов и перераспреде-

ления имеющихся ресурсов на достижение приоритетных задач; 

- обеспечивает прозрачность бюджетного процесса, т.к. четко определяются объ-

емы и направления использования бюджетных средств; 

- позволяет оценить деятельность заказчиков и исполнителей реализации про-

граммы по достижению поставленных целей и выполнению программных мероприя-

тий; 

- создает условия для повышения качества контроля за расходованием бюджет-

ных средств. [4,69]. 

Однако, практика применения программного финансирования выявила и опреде-

ленные недостатки: 

- программно-целевой метод планирования отличается недостаточной оператив-

ностью: в случае, если программа реализуется не должным образом или не достигается 

запланированный результат; 

- программно-целевой метод сопряжен с высоким уровнем субъективности при 

принятии управленческих решений. 

В целях дальнейшего совершенствования программно-целевого метода планиро-

вания расходов бюджетов необходима оптимизация учета программно-целевых ассиг-

нований расходов бюджета, обеспечивающая прозрачный механизм использования 

бюджетных средств на всех уровнях бюджетов бюджетной системы. [6, 107] 

 Основные направления бюджетной политики на среднесрочную перспективу 

до 2018 года в части повышения эффективности расходов бюджетов направлены на со-

вершенствование программно-целевого метода планирования и отчетности; сосредото-

чение ответственности за достижение результатов и полномочий по реализации 

программы исполнителем. [1].  

Таким образом, лучшие практики использования программно-целевого метода 

формирования расходов бюджетов характеризуются: 

- определением четкой цели программы, достижению которой подчинены все 

направления программы и выделяемые на ее реализацию бюджетные ассигнования;  

- повышением качества контроля и аудита эффективности за использованием 

бюджетных средств; 

- долговременностью программ, что создает условия для реализации их инвести-

ционной составляющей; 
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- порядком финансирования государственных программ через систему закупок. 
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Резюме 
В статье раскрывается основные причины, цели и методы государственного вме-

шательства в сельском хозяйстве в развитых рыночных странах, условия производства 

и сбыта сельскохозяйственной продукции, неравномерность развития сельскохозяй-

ственного производства и потребности в продуктах питания в индустриальных и эко-

номически слаборазвитых странах и внешнеторговая политика западноевропейских 

стран в области сельскохозяйственной продукции. 
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Регулирование сельскохозяйственного производства стало в настоящее время од-

ной из важных сторон развитых рыночных стран. К общим причинам государственного 

вмешательства в сельское хозяйство относится, прежде всего, то, что это весьма важная 

отрасль народного хозяйства, поставляющая сырье и продовольствие, являющаяся 

крупным потребителем промышленной продукции. Отсутствие государственного регу-

лирования в этой отрасли существенно снижало бы эффективность всего механизма 

государственно-монополистического регулирования. Наряду с этим для сельского хо-

зяйства характерна отсталость системы социально-экономических отношений, наличие 

большего числа неэффективных мелких предприятий. Отсталость социально-

экономической структуры сельского хозяйства приводит к тому, что технический про-

гресс в этой сфере экономики придает особую остроту социальным конфликтам и за-

тяжной характер экономическим потрясениям, связанным, в частности, с 

перепроизводством сельскохозяйственной продукции. 

Государственное вмешательство в сельское хозяйство получает развитие во всех 

развитых рыночных странах. Однако его цели и методы осуществления определяются 

конкретными особенностями состояния этой отрасли в той или иной стране. 

В США впервые в мирных условиях широкая программа регулирования сельско-

хозяйственного производства была выдвинута Рузвельтовским «новым курсом». Пра-

вительство США было вынуждено тогда предпринять меры предотвращения массового 

разорения фермеров. Оно опасалось политических и экономических последствий аг-

рарного кризиса: радикализации фермерских масс и резкого падения платежеспособно-
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го спроса земледельцев. Примеру США последовали европейские развитые рыночные 

страны. 

После продолжавшегося несколько лет бума, вызванного второй мировой войной, 

сельское хозяйство США, а затем и многих стран Западной Европы было снова охваче-

но острым кризисом перепроизводства. 

Нарушение равновесия между спросом и предложением сельскохозяйственных 

продуктов является выражением основного противоречия рыночных отношений — 

противоречия между общественным характером производства и частнокапиталистиче-

ским присвоением. Вытекающее из этого ограничение рынков сбыта порождает в сель-

ском хозяйстве тенденцию к перепроизводству, принимающую затяжной характер, и 

как следствие — тенденцию к трудностям реализации. 

В современный период трудности в этой области являются результатом коренных 

изменений в условиях производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Изме-

нения эти вызваны сдвигами в экономической структуре послевоенных рыночных 

стран и началом научно-технической революции в сельском хозяйстве. Несмотря на 

быстрый рост производительности сельскохозяйственного труда, относительные дохо-

ды фермеров обнаруживают явную тенденцию к снижению, так как увеличивающаяся 

товарная масса с трудом находит сбыт. Ножницы цен на сельскохозяйственную про-

дукцию и доходы фермеров — это узловая проблема, требующая государственного 

вмешательства в сельское хозяйство развитых рыночных стран. 

Экономисты, видя такие явления, винят во всем недостаточный спрос на продук-

ты питания. Следует, однако, отметить, что если даже существует насыщенный рынок 

продуктов питания, то это отнюдь не свидетельствует о полном удовлетворении обще-

ственных потребностей' в этой сфере; Американский социолог Д. Мак-Дональд писал 

по этому поводу: «Капиталистический мир не видел бедноты, одетой так хорошо, как в 

Америке... Гораздо легче добыть приличную одежду, чем приличную квартиру, еду или 

медицинское обслуживание». Даже в богатейших развитых рыночных, странах суще-

ствуют относительно обширные зоны нищеты. В 1960-е годы в США, по официальным 

статистическим данным, число семей, располагающих доходом на уровне более низ-

ком, чем прожиточный минимум, составляло примерно не общего числа семей. 

Нельзя также забывать о том, что проблема голода не решена в мировом масшта-

бе. Выступает она тем более остро, что возможности удовлетворения потребностей че-

ловечества в продуктах питания неизмеримо возросли в результате общего развития 

науки и производительных сил. Народы бывших колоний, связывают с получением по-

литической независимости надежду на то, что перестанут голодать. 

Но неравномерность развития сельскохозяйственного производства и потребно-

сти в продуктах питания в индустриальных и экономически слаборазвитых странах 

значительно обострилась после войны. В 1950-х годах в развитых рыночных странах 

производство продовольствия увеличилось, во многих же развивающихся странах сбо-

ры продовольственных культур в расчете на душу населения были ниже, чем до второй 

мировой войны. Сельскохозяйственное производство в развивающихся странах в рас-

чете на душу населения стало немного увеличиваться лишь с начала 1960-х годов. До 

сих пор большинство развивающихся стран испытывает недостаток продовольствия, 

идущего для удовлетворения самых минимальных потребностей населения, и вынуж-

дено его импортировать. 

Вместе с тем необходимость импорта средств производства для индустриализа-

ции заставляет развивающиеся страны ограничивать импорт продуктов питания. Не-

благоприятные условия торговли еще более сужают импортные возможности этих 

стран. Между тем удовлетворение наиболее элементарных потребностей в продуктах 

питания населения развивающихся стран могло бы полностью исчерпать запасы сель-

скохозяйственных продуктов, которые не находят сбыта на рынках развитых рыночных 

стран. 
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Таблица 

Темпы роста совокупного спроса и производства (в процентах годовых)) в разви-

тых рыночных и развивающихся странах  

  
1969-

99 

1979-

99 

1989-

99 

1997 / 99-

2015 

2015-

30 

1997 / 99-

2030 

Спрос 

Мир 2,2 2,1 2,0 1,6 1,4 1,5 

Развивающиеся страны 3,7 3,7 4,0 2,2 1,7 2,0 

Китай 3,2 3,0 3,0 2,4 2,0 2,2 

Страны к югу от Сахары 2,8 3,1 3,2 2,9 2,8 2,9 

Нигерия 2,5 2,4 2,5 3,1 2,9 3,0 

Ближний Восток / Северная 

Африка 
3,8 3,0 2,7 2,4 2,0 2,2 

Латинская Америка и Кариб-

ский бассейн 
2,9 2,7 3,0 2,1 1,7 1,9 

Бразилия 2,4 2,1 2,8 2,2 1,8 2,0 

Южная Азия 3,2 3,3 3,0 2,6 2,0 2,3 

Восточная Азия 4,5 4,7 5,2 1,8 1,3 1,6 

Промышленно развитые стра-

ны 
1,1 1,0 1,0 0,7 0,6 0,7 

Страны с переходной эконо-

микой 
-0,2 -1,7 -4,4 0,5 0,4 0,5 

 Производство 

Мир 2.2 2.1 2,0 1.6 1.3 1.5 

Развивающиеся страны 3.5 3.7 3,9 2,0 1.7 1.9 

Китай 3.0 3.0 2.9 2.3 2,0 2.1 

Страны к югу от Сахары 2.3 3.0 3.0 2.8 2.7 2.7 

Нигерия 2,0 2.2 2.4 2.9 2.7 2.8 

Ближний Восток / Северная 

Африка 
3.1 3.0 2.9 2.1 1.9 2,0 

Латинская Америка и Кариб-

ский бассейн 
2.8 2.6 3.1 2.1 1.7 1.9 

Бразилия 2.3 2.1 2.8 2.2 1.8 2,0 

Южная Азия 3.1 3.4 2.9 2.5 2,0 2.2 

Восточная Азия 4.4 4.6 5.0 1.7 1.3 1.5 

Промышленно развитые стра-

ны 
1.3 1,0 1.4 0,8 0,6 0,7 

Страны с переходной эконо-

микой 
-0,4 -1,7 -4,7 0,6 0,6 0,6 

Население 

Мир 1.7 1.6 1.5 1.2 0,9 1.1 

Развивающиеся страны 2,0 1.9 1.7 1.4 1.1 1.3 

Китай 2.3 2.2 2,0 1.7 1.3 1.5 

Страны к югу от Сахары 2.9 2.9 2.7 2.6 2.2 2.4 

Нигерия 2.9 2.9 2.7 2.6 2.3 2.4 

Ближний Восток / Северная 

Африка 
2.7 2.6 2.4 1.9 1.5 1.7 

Латинская Америка и Кариб-

ский бассейн 
2.1 1.9 1.7 1.3 0,9 1.1 

Бразилия 2.1 1.9 1.8 1.4 1,0 1.2 
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Южная Азия 2.2 2.1 1.9 1.6 1.1 1.3 

Восточная Азия 1.6 1.5 1.2 0,9 0,5 0,7 

Промышленно развитые стра-

ны 
0,7 0,7 0,7 0,4 0,2 0,3 

Страны с переходной эконо-

микой 
0,6 0,5 0,1 -0,2 -0,3 -0,2 

Общая картина для полного сельского хозяйства представлена в таблице. На ми-

ровом уровне, рост спроса на все продукции растениеводства и животноводства, по 

прогнозам, будет ниже, чем в прошлом, 1,6 % годовых в период 1997/99-2015 гг. по 

сравнению с 2,1 % годовых в течение предшествующих 20 лет 1979-99 гг.. Разница 

между прошлым и будущим темпам роста спроса почти равна разнице в темпах роста 

населения. Тем не менее, за последние годы темпы роста спроса были в депрессии из-за 

обвала производства и потребления в странах с переходной экономикой. Мы ожидали, 

что прекращение снижения и возможного оборота спроса в этих странах будет в значи-

тельной степени отменен эффект низкой скорости роста населения на глобальном 

уровне. На практике это в основном замедление роста спроса в развивающихся странах, 

и в частности, в Китае, на долю которого приходится большая часть глобального за-

медления. Надо отметить, что замедление в развивающихся странах за пределами Ки-

тая (с 3,0 % годовых в 1979-99 гг. до 2,4 % годовых в 1997/99-2015 гг.) лишь немногим 

больше, чем замедление темпов их роста численности населения (с 2,2 % до 1,7 %, со-

ответственно), ожидаемый результат, учитывая действие факторов, упомянутых ранее.  

После второй мировой войны сельскохозяйственный рынок США был главным 

центром нарушения равновесия на мировом рынке сельскохозяйственных продуктов1. 

Эта страна располагает громадными, но не в полной мере используемыми возможно-

стями роста сельскохозяйственного производства. США распоряжаются фондом па-

хотной земли, который составляет 15-20 % мирового фонда, в то время как население 

США составляет 6 % населения земного шара. Отсюда, даже в условиях экстенсивного 

использования земель, сельское хозяйство США в состоянии произвести достаточное 

количество продовольственных товаров и прочих продуктов сельского Хозяйства для 

обеспечения не только внутреннего рынка, но и экспорта. Если же принять во внимание 

высокий технический уровень производства, то с полным основанием можно сказать, 

что США могли бы быстрыми темпами увеличивать сельскохозяйственное производ-

ство. 

Однако именно в этой стране, располагающей огромными возможностями для 

расширения объема сельскохозяйственной продукции, политика государства развитых 

рыночных стран в сельском хозяйстве направлена на ограничение и прямое сокращение 

производства в целях предотвращения кризисных явлений. 

После второй мировой войны Западная Европа стала крупным импортером сель-

скохозяйственных продуктов. Но так как имелись трудности с платежными балансами, 

не было достаточных валютных ресурсов, особенно долларов, то страны Западной Ев-

ропы были вынуждены взять курс на интенсификацию своего сельского хозяйства. 

Важную роль в этом процессе сыграло государственное вмешательство. Государство 

гарантировало фермерам определенный уровень цен на их продукцию и субсидировало 

мероприятия по интенсификации производства. Особенно яркий пример подобной по-

литики в области сельского хозяйства представила Великобритания. Этой же политики 

придерживались и страны, образовавшие Европейское экономическое сообщество 

                                                 
1 Уже в 1954 г., то есть вскоре после восстановления европейского сельского хозяйства, разрушен-

ного в результате военных действий, пресса бывшей ФРГ отмечала, что «излишки сельскохозяй-

ственного производства США в. случае, если они появятся в торговом обороте в неблагоприятный 

момент, могут повлечь за собой ужасающее разорение рынка («Deutsche Zeitung und 

Wirtschaftszeitung», Stuttgart, № 77, 25. IX 1954). 
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(ЕЭС) ныне уже Европейское сообщество (ЕС). 

В результате значительно возросла степень самообеспеченности западноевропей-

ских стран продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Некоторые страны, 

например Франция, превратились из импортеров в экспортеров сельскохозяйственной 

продукции. Это обстоятельство усилило противоречия на мировом рынке сельскохо-

зяйственных товаров, В дальнейшем, по мере роста сельскохозяйственного производ-

ства, аграрный кризис стал охватывать некоторые отрасли сельского хозяйства 

Западной Европы. Направление государственно-монополистической политики в сель-

ском хозяйстве Западной Европы начало изменяться и в ряде случаев, как и в США, 

начинает принимать антикризисный характер. 

Внешнеторговая политика западноевропейских стран в области сельскохозяй-

ственной продукции стала более автаркической. Особенно усилились автаркические 

тенденции с образованием ЕЭС. Это неминуемо приведет к значительной концентра-

ции сельскохозяйственного производства и образованию излишков сельскохозяйствен-

ных продуктов в рамках Сообщества. Расширение рынка одновременно порождает 

трудности сбыта. С ними уже столкнулись отдельные страны ЕС. И это явление будет 

проявляться в значительно более широком, чем до сих пор, масштабе, так как объеди-

нение стран на базе ЕС не ликвидирует, а углубляет экономическое расчленение мира. 

Между странами — участницами ЕС и США обостряются противоречия. Импорт сель-

скохозяйственных продуктов из Соединенных Штатов в Западную Европу сокращает-

ся. Вступление Великобритании в состав ЕС создает угрозу для традиционного 

импорта сельскохозяйственных продуктов из стран Британского содружества. Таким 

образом, противоречия внутреннего развития отдельных стран сплелись с противоре-

чиями развития мирового капиталистического рынка в один узел, который политика 

капиталистических государств безуспешно старается распутать. 

Вот почему антикризисное направление аграрной политики капиталистических 

государств является одной из самых важных черт государственно-монополистического 

капитализма в сельском хозяйстве. Вместе с тем в последние годы обнаруживается но-

вое направление аграрной политики капиталистических государств, связанное с изме-

нениями структуры сельского хозяйства. 
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Резюме 
В статье анализируется основные формы и методы государственное регулирова-

ние рынка сельскохозяйственных товаров, исторические этапы регулирования цен на 

сельскохозяйственные продукции, формы сбыта «излишек» сельскохозяйственных 

продуктов, в зарубежных странах, изучается чистый эффек воздействия изменения 

климата и региональных различий на цены в развитых странах и повышательного дав-

ления на цены в развивающихся странах. 
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Absrtakt 
The article analyzes the main forms and methods of state re-regulation of market of ag-

ricultural products, the historical stages of regulations of prices for agricultural products, 

forms, sales of "surplus" agricultural products in foreign countries, examines the net effect of 

the impacts of climate change and regional differences on prices in developed countries and 
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Исторические этапы регулирования цен на сельскохозяйственные продук-

ции.  

Средства воздействия государства на сельское хозяйство в экономически разви-

тых странах можно разделить в общих чертах на две основные группы. Первая группа 

включает средства регулирования спроса, предложения и цен. В состав второй группы 

входят средства воздействия на структуру сельского хозяйства.  

В США одним из главных методов регулирования рынка сельскохозяйственных 

продуктов являются закупки их государством. Во время разразившегося в 1929-1933 гг. 

кризиса развилась система предоставления индивидуальным хозяйствам кредита на пе-

риод, необходимый для реализации продукции. Эта система сохранилась до настояще-

го времени. Товарно-кредитная корпорация (ТКК) предоставляет фермерам займы, 

которые дают им возможность; приостановить вывоз продуктов на рынок в период не-

благоприятного для них уровня, цен. Фермеры, не имеющие возможности сбыта про-
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дуктов на рынке по гарантированной правительством минимальной цене, могут про-

дать эти продукты государству. ТКК должна была по первоначальному замыслу только 

противодействовать колебаниям цен. Поскольку, однако, падение цен сельскохозяй-

ственных продуктов было следствием пороков экономики, в частности органического 

отсутствия равновесия; деятельность ТКК привела лишь к образованию запасов, воз-

можность сбыта которых в нормальных условиях не существовала. 

Одной из форм непосредственного регулирования предложения сельскохозяй-

ственных продуктов выступают рыночные лимиты, определяющие количество продук-

тов, допущенных к продаже. Они широко применяются во многих штатах США. Но и 

эта форма мало эффективна, более того, она неблагоприятно отражается на развитии 

сельского хозяйства, так как,  

 во-первых, требуется сложная система контроля сбыта селъскохозяйственных 

продуктов; 

 во-вторых, не ликвидируется конкуренция, поскольку большинство сельскохо-

зяйственных продуктов имеет заменители;  

 в-третьих, контроль над предложением, который способствует определенному 

кратковременному росту доходов фермеров, в дальнейшем вызывает повышение цен на 

средства производства для нужд сельского хозяйства;2  

 в-четвертых, замораживание старой структуры сельского хозяйства не дает 

возможности фермам повысить свою производительность. 

Самым жестким методом сокращения предложения сельскохозяйственных про-

дуктов является уничтожение обременяющих рынок «излишков». В период кризиса 

1929-1933 гг. капиталистические государства широко применяли этот метод. Так, в Чи-

ли в 1933 г. было ликвидировано 225 тыс. овец, в США уничтожены посевы хлопка на 

площади 10,4 млн. акров, в Бразилии затоплено в море 22 млн. мешков кофе, в Дании 

уничтожено 114 тыс. голов скота3. В настоящее время правительства экономически 

развитых стран весьма неохотно прибегают к явному уничтожению сельскохозяй-

ственных продуктов. Это не означает, однако, что они отказались полностью от этого 

способа решения проблемы сбыта. 

Часто применяемой формой поддержки цен в сельском хозяйстве является огра-

ничение посевных площадей. Для реализации такого рода программ правительства 

обычно выплачивают фермерам премию за отказ (частичный или полный) от возделы-

вания охваченных регламентированием культур. Наряду с премированием применяется 

система штрафов по отношению к тем, кто пробует уклониться от сокращения произ-

водства. 

По почти единодушному мнению западных экономистов, программы сокращения 

посевных площадей, осуществляемые в США в течение многих лет, не принесли ожи-

даемых результатов. Сокращение посевных площадей не равнозначно уменьшению 

производства. Постоянный страх понижения доходов толкает фермеров на повышение 

интенсификации производства, что в значительной мере сводит на нет последствия со-

кращения посевных площадей. 

Обращаясь к истории можно свидетельствовать, что в 1950-х годах сокращение 

посевных площадей в США повлекло некоторое уменьшение производства риса, табака 

и арахиса, а в первый период после введения этой системы — также пшеницы и хлопка. 

Сокращение производства культур, охваченных системой регламентирования, состави-

ло в целом 12%. Одновременно в 1952-1960 гг. производство других сельскохозяй-

ственных продуктов возросло на 36% 4. Таким образом, контроль над посевными 

                                                 
2 Е.О.Хиди отмечает, что результатом введения рыночных лимитов был, как правило, рост цен 

земли (Е. О. Heady. Agricultural Policy under Economic Development. Jova, 1962, p. 444). 
3 Е.Варга.  Новые явления в мировом экономическом кризисе. М., Партиздат, 1934, стр. 57—59. 
4«Economic Effects of Acreage Control Programs of the 1950».'U,'S. Departament of Agriculture. 
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площадями не оправдал надежд, которые возлагало на него правительство. Не было 

предотвращено падение цен на продукты, подлежащие контролю, а тем более на некон-

тролируемые продукты. Единственным его успехом может считаться некоторое замед-

ление темпов падения цеп первой группы сельскохозяйственных продуктов по 

сравнению со второй группой 

Чтобы избежать эффекта замены отдельных культур другими в накопления из-

лишков продуктов, не охваченных ограничениями, в США была введена система ком-

пенсационных выплат за невозделанную землю. Эта система вводится в жизнь двумя 

учреждениями: «Acreage Reserve» и «Conservation Reserve». Первое из них вводит 

оплату за отказ от возделывания определенных культур (хлопок, рис, табак, пшеница) и 

сохранение пустующей земли (в данном году). Второе занимается всеми возделывае-

мыми землями независимо от вида выращиваемых на них культур. Принципиальная 

разница между этими системами заключается в том, что в первом случае — это вре-

менное средство, стремящееся к замедлению роста производства определенных про-

дуктов, тогда как во втором поставлена задача консервации земли вообще в целях 

установления равновесия между спросом и предложением сельскохозяйственной про-

дукции на долгий срок. Программа, установленная Эйзенхауэром в 1956 г., предусмат-

ривала сокращение посевных земель на 16 млн. га и предназначала на это 1200 млн. 

долл. В период 1933-1959 гг. мероприятия, направленные на сокращение посевных 

площадей, поглотили в США около 7 млрд. долл. 

В современный период аналогичные планы противодействия аграрному кризису 

выдвигаются в Западной Европе. «План Мансхольта» предлагает изъятие 5 млн. га ра-

нее возделываемой земли в странах ЕЭС, план французской правительственной комис-

сии, предусматривает перевод в резерв 10 млн. га земли, то есть 1/3 площади 

земельных угодий страны 5  

Но сокращение посевных площадей и их консервация не могут задержать тенден-

ции к падению цен на сельскохозяйственные продукты 

Эта ясна на примере США. Подобная мера не способствует к повышению произ-

водственного потенциала земледелия в будущем, так как хищническое ведение капита-

листического хозяйства истощает почву 

Затруднение со сбытом «излишек» сельскохозяйственных продуктов на загранич-

ных рынках заставили правительства Соединениях Штатов заняться поисками новых 

методов расширения экспорта. появления на многих странах в первые послевоенные 

годы «долларового голода» побудило США к применению средств, позволяющих этим 

странам приобретав продукты без необходимости оплаты их долларах. По истечении 

определенного периода установились две принципиальные формы такого экспорта 6: 

обмен «излишней» сельскохозяйственной продукции на стратегическое сырье, продажа 

ее на валюту данной страны. Это позволило избежать издержек на складские хранение 

сельскохозяйственной продукции, и способствовало политике регулирования цен на 

внутреннем рынке (в случае непрерывного роста запасов правительство было бы вы-

нуждено отказаться от дальнейших закупок товарных «излишков». К тому же экспорт 

был средством завоевания новых рынков для американских товаров. Всегда можно рас-

считывать на то, что некоторые на этих рынков будут в нормальных торговых условиях 

поглощать определенную товарную массу. 

Программы развития экспорта товарных «излишков» на специальных условиях 

наталкиваются, однако, на сильное сопротивление определенных кругов США. Глав-

                                                                                                                                                         
«Economic Research Service Report», 1962, N 18, p. 21. 

 
5 А propos du rapport Vedel». «Perspectives», 1969, N 1139, 1140 
6 Условия реализации этого экспорта, а также принципы его финансирования были определены в 

так называемом законе 480, принятом в 1954 г. 
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ные аргументы противников этих программ таковы: 

 передача «излишков» продуктов питания на основании «закона 480» является 

формой демпинга, который ведет к конфликтам с другими странами, экспортирующи-

ми сельскохозяйственные продукты; 7 

 программы задерживают введение в США необходимых изменений в структу-

ре сельскохозяйственного производства и приспособление всего объема продукции к 

эффективному спросу на внутреннем и внешнем рынках. 

Политика регулирования сельскохозяйственного производства в США постоянно 

колеблется между экономическим мальтузианством (требование согласования объема 

продукции с эффективным саросом означает, в сущности, не что иное, как ограничение 

сельскохозяйственного производства) и попытками ограничения вмешательства сферой 

рынка. Кроме того, политика стремится использовать приобретенные правительством 

«излишки» в качестве инструмента внешней политики. Знаменательно в этом отноше-

нии высказывание американского экономиста Дж. Винера: «Наша сельскохозяйствен-

ная политика связана со всеми фазами нашей экономической внешней политики, 

рассматриваемой как единое целое. Из стратегических соображений ее настоящий об-

лик скрывается под маской интернационализма, если, однако, ее отбросить, можно 

констатировать, что, в сущности, политика эта является узконациональной, нзоляцио-

нистской и даже агрессивной в международном смысле» 8 

Современное состояние регулирования рынка сельскохозяйственных това-

ров в странах ОЭСР.  
Надо отметить, что в современных условиях, текущие уровни поддержки ферме-

ров образуют исходный пункт для двух различных сценариев реформирования полити-

ки. На первом этапе, вся поддержка рыночная цена постепенно в равных годовых 

шагов в течение 30 лет. Эти меры поддержки цен, как правило, рассматриваются как 

наиболее искажающих виды субсидий и образуют подмножество так называемых мер 

Уругвайского раунда. Они стимулируют выработку в прямом и непосредственным об-

разом. На втором этапе, постепенное устранение ценовой поддержки сопровождается 

полным поэтапного отказа от всех неценовых субсидий. Этот второй сценарий отража-

ет комплексного приостановления мер сельскохозяйственной политики во всех странах 

ОЭСР, т.е. отмена субсидий на сумму 266 млрд. долларов США. И постепенное устра-

нение поддержки рыночных цен и поэтапного отказа от других субсидий осуществля-

ются на уровне отдельных товарных рынков и стран или групп стран. 

Для стран, где поддержка производителей отсутствуют, то есть не являющиеся 

членами ОЭСР и не с переходной экономикой, внутренние и международные цены свя-

заны с помощью простых уравнений передачи цены, которые преобразуют, в той 

или иной степени, изменения в международных ценах в изменения внутренних 

цен. Эти различные степени передачи цен заключены в эластичности передачи цена, 

которая представляет собой как тарифную защиту на основе и "естественную" защи-

ту. Эластичность может находиться в диапазоне от 0 до 1, где значение «1» означает 

полную передачу ценовых сигналов от мирового рынка, в то время как значение «0» 

означает полную изоляцию. В пробегов сценарии эти Эластичность увеличиваются 

с каждым годом. В первом случае все Эластичность передачи цены постепенно увели-

чивают до достижения значения 0,8 к 2030 году, где они находятся ниже этого значе-

ния в базовых прогнозах. Во втором случае все Эластичность передачи цены 

постепенно увеличиваются от 0,8 до уровня 1 к 2030 г., который вместе с полной лик-

                                                 
7 Е. Мортенсон оценивает потери других экспортеров, вызванные экспортом 2 млн. т хлопка из 

США в 1956 г., в сумме около 250 млн. долл. в год (£. Morienson. The Competitors Perspective. «Journal of 

Farm Economics», v. 43). 
8 Vinen. Economic Foreign Policy of the New Frontiers. «Foreijjft Affairs», July 1961, p. 567. 
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видации политики поддержки в ОЭСР и странах с переходной экономикой, представля-

ет собой комплексный сценарий реформы политики. 

В целом, результаты свидетельствуют о том, что даже всеобъемлющий пакет ре-

форм политики будет иметь лишь умеренное влияние на уровень цен на мировом рын-

ке (граница цен). Поставка для умеренной зоны товаров в странах ОЭСР относительно 

реагировать на ценовые стимулы, особенно в странах со значительным производствен-

ным потенциалом и где фермеры традиционно производит на мировых уровнях рыноч-

ных цен (в Океании и, в меньшей степени, в Северной Америке). По мере роста цен, 

фермеры в этих странах будет стремительно расширять производство. Значительное 

влияние на снижение мировых цен происходит только для продуктов, где искажения 

особенно высоки и реакция производителей к повышению цен, как правило, низкая, 

в частности, молоко, цены на которые, как ожидается, увеличится примерно на 17 про-

центов (таблица). 

 

Таблица:  

Воздействие реформы частичной и полной политики на мировые цены на сырье-

вых товаров 

  Реформа 

Частичная политика  

(поэтапный отказ от поддержки 

рыночной цены) 

Реформа 

Полная политика  

(поэтапный отказ от всех 

поддержки) 

Изменения в реальных ценах по сравнению с исходным 

уровнем (базовый уровень = 100) 

Хлопья 103 111 

Пшеница 104 119 

Рис 104 111 

Маис 99 106 

Молоко и молочные 

продукты 

111 117 

Говяжий 106 108 

Овцы и козы мяса 104 105 

Свинина 102 103 

Мясо птицы 103 104 

 

Некоторые производители развивающихся стран также будут реагировать на по-

вышение цен, в частности, в Бразилии, Аргентине, Малайзии и Таиланде. Существует 

даже дополнительный производственный потенциал в тех развитых странах, в которых 

поддержка будет снижаться (например, в Европе). Политические реформы предпола-

гаются не только для устранения субсидий, но и снять эти ограничения производства. 

Еще одним угнетающее действие на цены будет происходить, потому что отмена 

субсидий на все товары будет, вероятно, приведет к взаимно компенсирующими эф-

фектов для взаимосвязанных рынков. Ожидаемые изменения цен на зерновые культуры 

являются примером. В то время как отмена субсидий на зерновые культуры сокротили 

производство и лежать в основе мировых цен, снятие поддержки производства продук-

ции животноводства приведет к снижению спроса на кормового зерна. Это позволит 

компенсировать большую часть потенциального международного ценового импульса 

на зерновые культуры от более низких субсидий, предоставляемых производителям 

зерна. 

Хотя цены производителей в мире в целом не будет сильно подвергнуты, это не-

большие средние воздействия более значительные, но они взаимно компенсируются с 

помощи ценовых эффектов в отдельных странах или регионах. В то же время, измене-
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ния цен производителей может быть весьма существенным для фермеров в незащи-

щенных рынках, таких как молочные фермеры в Новой Зеландии. 

Изменение потребительских цен также будут незначительными, особенно в стра-

нах ОЭСР. Для многих товаров, цена основного продукта (например, зерновые) состав-

ляет лишь небольшую долю от общей стоимости для конечного потребителя блага 

(например, хлеб, лапша). Эффект либерализации будет значительно разбавленный су-

щественной переработки и распределения полей, которая может составлять до 90 про-

центов от стоимости конечного продукта. В развивающихся странах, маржа 

переработки и распределения имеют меньшие размеры и, таким образом, изменения в 

цене основного продукта переводят на более выраженным роста потребительских цен. 

Сельскохозяйственная торговая политика используется для решения вопросов на 

уровне фермеров, при активном участии сельскохозяйственных и товарных групп и 

тех, кто выступает за более высокий уровень защиты. В 1980-е годы участие трансна-

циональных продовольственных компаний в торговых переговорах стало одним из су-

щественных сдвигов. Эта тенденция, вероятно, продолжится со структурными 

изменениями очевидными в пищевой промышленности. Во-первых, перерабатываю-

щий сектор имеет сильный стимул искать поставок недорогих. Поэтому она имеет сти-

мулы к лоббированию правительства за возможность импорта этих поставок со 

стороны мировых рынков, так, чтобы оставаться конкурентоспособным по сравнению с 

фирмами, расположенными в странах, где цены ниже. Во многих случаях поставщики 

пищевых продуктов с низким уровнем затрат в Северной и Южной Америке, а являют-

ся основными конкурентами на мировом рынке. Поэтому можно было бы ожидать 

дальнейшее давление со стороны пищевой промышленности, чтобы позволить цены на 

сырье снизится до примерно уровня США в течение года. Учитывая нежелание прави-

тельств поддерживать эти цены на неопределенный срок, то давление со стороны пи-

щевой промышленности, в конце концов, вполне могут преобладать  

Анализ, показывают, что, независимо от изменения климата, реального мирового 

рынка цены на сельскохозяйственную продукцию будут оставаться более или менее 

постоянным или незначительно снижаться в течение прогнозируемого периода. Изме-

нение климата к 2030 году может снизить затраты на растениеводства и животновод-

ства в некоторых районах с умеренным климатом, в соответствии с прогнозов. В 

противоположность этому, некоторые влажные тропические и полузасушливые районы 

развивающихся регионов может столкнуться с ростом издержек производства, напри-

мер, из-за снижения урожайности риса от более высоких ночных температур, более вы-

сокие затраты на орошение и засоление, вызванные повышением уровня моря. 

Чистый эффект этих региональных различий может быть меньше ценовое давле-

ние в развитых странах и повышательного давления на цены в развивающихся странах, 

но в обоих случаях движения в реальных цен будет относительно небольшим до 2030 г. 

Западные экономисты приходят к выводу, что климат-индуцированное снижение уро-

жайности (другие факторы, остающиеся равными) зерновых культур может привести 

к росту мировых цен в 2020 году примерно на 5 процентов (и косвенно гораздо больше 

в некоторых частях Африки), с существенно большим ростом на 2050-2080 

гг. Зерновые культуры имеют тенденцию быть более чувствительны к изменению кли-

мата, чем другие продовольственные культуры, и многие развивающиеся страны ста-

новятся чистыми импортерами зерновых. Поэтому они могут стать более уязвимыми к 

вызванным климатом росту цен на зерно. Тем не менее, большинство исследований по-

казывают, что в краткосрочной перспективе чистое воздействие изменения климата на 

текущих районах зерновых, вероятно, будет положительным и в долгосрочной пер-

спективе площади, пригодные для производства зерновых может значительно расши-

рить. Следовательно, даже в контексте изменения климата, мировые рыночные цены на 

зерновые культуры, вероятно, останутся относительно стабильными. Кроме того, ди-

намика цен может быть частично компенсировано за счет реализации настоящих и бу-
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дущих соглашений ВТО по сельскому хозяйству. Разрыв между международными и 

национальными ценами следует сократить, так что движения национальных цен долж-

ны следовать за движением цен на мировом рынке в большей степени. Национальные и 

местные цены, однако, по-прежнему будет возмущено экстремальных явлений и более 

прямым международным внутренним ссылкам цен сдержит эти колебания, но не 

устраняет их. 

Технологические изменения и улучшения инфраструктуры может компенсиро-

вать некоторые давления на цен в национальном и местном уровнях. Принимая во вни-

мание медленный прогресс последних десятилетий, однако, существует большая 

неопределенность, все ли необходимые национальные и региональные совершенство-

вания инфраструктуры будет происходить в течение следующих 30 лет. В южном Мо-

замбике, например, цены на кукурузу весной 2000-го года резко возросла из-за 

нехватки продовольствия после наводнений. В то же время, однако, цены на кукурузу в 

северном Мозамбике были примерно вдвое меньше, чем на юге. Тем не менее, высокие 

транспортные издержки с севера на юг сделало дешевле импортировать кукурузу из 

Южной Африки. 

Экстремальные события влияют на цены на продукты питания:  

 рост цен может быть очень быстрым и большим, особенно в тех случаях, как 

бытовые и коммерческие запасы теряются, и транспорт нарушается;  

 изменения цен может быть очень локализовано, с заметными различиями меж-

ду городскими и сельскими районами с ограниченным доступом к внешним поставкам;  

 повышение цен может быть кратковременным, т.е. недели, а не месяцы.  

Важно иметь в виду, что изменения мировых цен на сырьевые товары, оцененных 

моделей, используемых для изучения влияния изменения климата не обязательно тесно 

связаны с ценами на продукты питания фактически оплаченных потребителями и, сле-

довательно, к способности групп с низким доходом. Например, хлеб становится все бо-

лее приобретаемом товаром, а не домашней выпечки пищи даже для сельской бедноты, 

а стоимость зерновых может быть меньше, чем 25 процентов от цены покупки. Осталь-

ная часть эта затраты переработки, распределения и маркетинговых затрат (скандинав-

ская, 1976). Следовательно, даже если изменение климата увеличивает отпускные или 

мировых цен на продовольствие в течение следующих 30 лет, это увеличение может 

иметь гораздо меньшее влияние на потребительские цены и ограниченное воздействие 

на продовольственную безопасность этих групп населения с низким уровнем доходов, 

которые Исторические данные свидетельствуют о том, что рост производственного по-

тенциала мирового сельского хозяйства до сих пор было более чем достаточно, чтобы 

удовлетворить рост эффективного спроса. На практике, мировое сельское хозяйство 

работает в среде ограниченного спроса.  

Можно подчеркнуть, три основных факторов ограничивающие спроса на гло-

бальном уровне: (i) замедление темпов роста населения с конца 1960-х годов; (ii) боль-

шая доля мирового населения, достигли достаточно высокого уровня потребления на 

душу населения продуктов питания, за пределами которого возможность дальнейшего 

увеличения довольно ограничено; и (iii) достаточная часть населения, были слишком 

бедны, чтобы позволить себе больше пищи, и привести к ее производству, или не име-

ли ресурсов, и других средства для его производства.  

Первые два фактора будут продолжать действовать и в будущем. Их влияние бу-

дет выражаться в виде более низких темпов роста, чем в темп роста спроса, а также 

производства в прошлом на глобальном уровне, Третий фактор также будет продол-

жать играть свою роль, учитывая, что общий экономический прогноз указывает на 

то, что бедность будет по-прежнему широко распространены в будущем. Отсюда сле-

дует, что для довольно значительной части мирового населения потенциальный спрос 

на продукты питания не будет выражаться в полной мере, как эффективный спрос. 
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Тем не менее, на стороне производства, нет никаких гарантий того, что прошлый 

опыт, когда в мире производственный потенциал был более чем достаточно, чтобы 

удовлетворить рост спроса, будет продолжаться, даже если рост спроса будет значи-

тельно ниже, чем в прошлом. Природные ресурсы на душу растущего населения 

(например, земля или водные ресурсы на человека), безусловно, продолжит снижаться 

и потенциал роста доходности будет более ограниченным, чем в прошлом. 
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Аннотация. 

 В современной экономике в связи с дефицитом бюджетов в силу различных фак-

торов, территориальным органам власти приходится прибегать к заимствованиям, в ре-

зультате которых образуется государственный долг, оказывающий влияние на 

дальнейшее экономическое развитие территории, играет активную роль в регулирова-

нии экономики, влияя на состояние региональных финансов, инвестиционный климат, 

структуру потребления.  

Ключевые слова: региональный долг, дефицит бюджета, управление государ-

ственным региональным долгом, риск-ориентированный подход. 

ABSTRACT. 

 In today's economy due to the budget deficit due to various factors territorial authorities 

increasingly have to resort to borrowing as a result of which a public debt that affects the fur-

ther economic development of the area, plays an active role in regulating the economy, affect-

ing the state of regional finances, the investment climate, the structure of consumption. 

Keywords: regional debt, budget deficit, public management of regional debt, risk-

based approach 

Региональные займы в современных условиях играют значительную роль в соци-

ально-экономическом развитии и обеспечении экономического роста территории. Од-

нако анализ долговой нагрузки регионов показал, что существует риск оказаться в 

ситуации долгового кризиса. В целом взвешенная долговая политика позволяет не 

только оперативно решать возникающие проблемы с обслуживанием погашения и ре-

финансирования образовавшейся задолженности, но и может выступить мощным ин-

струментом экономической политики. Для эффективного применения этого 

инструмента необходимо создать слаженную систему управления долгом, которая по 

нашему мнению, должна включать надлежащий учет, оценку собственных обязательств 

и управление рисками. Существующая система управления долговыми обязательства-

ми позволяет решать текущие задачи по реструктуризации обязательств, но ее эффек-

тивность в качестве полноценного инструмента экономического управления остается 

низкой. Поэтому все возрастающие размеры государственного регионального долга, 

наличие значительных объемов обязательств у различных регионов РФ побудили Ми-

нистерство финансов РФ в конце декабря 2015 года принять «Рекомендации по прове-

дению субъектами РФ ответственной заемной/долговой политики». В данном 

документе были сформулированы основные виды рисков, с которыми сталкиваются 

региональные власти при реализации долговой политики (табл.1). 
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Таблица 1-Риск-ориентированный подход в управлении субфедеральным 

долгом [1] 

 
 

Основным риском, с которым сталкиваются органы власти при управлении дол-

гом, является риск рефинансирования. Недостаточное внимание к указанному риску со 

стороны органов власти может привести к дефолту по долговым обязательствам.  

Немаловажным риском при управлении долгом является и процентный риск. 

Увеличение данного риска, как правило, не приводит к дефолту по долговым обяза-

тельствам. Однако игнорирование данного риска при управлении долгом может приве-

сти к значительному росту расходов на обслуживание долга и привести к ухудшению 

финансово-экономических показателей региона.  

По нашему мнению, операционный риск можно было бы значительно минимизи-

ровать, разработав для региональных и муниципальных властей конкретную методоло-

гию управления государственным долгом.  

Исследуя ситуацию с обеспечением сбалансированности бюджета Ростовской об-

ласти, стоит отметить, что он тоже, как и большинство региональных бюджетов явля-

ется дефицитным, хотя по объемам ВРП область входит в число первых 15 регионов 

России и является низкодотационным регионом. Тем не менее, одной из важнейших 

задач бюджетной политики является соблюдение взвешенной долговой политики, 

направленной на ограничение размера государственного долга Ростовской области и 

предельного уровня, определенного законодательством.  

Анализ показал, что государственный долг в Ростовской области увеличивается с 

2012 года. По состоянию на 1 января 2016 года долг области составляет – 42 млрд руб-

лей, что соответствует 1,56 % объема государственного долга субъектов РФ. Для срав-

нения по состоянию на 1 января 2012 года долг области составлял 10,4 млрд рублей и 

доля его в общем объеме долга субъектов РФ составляла – 0,89 %. Таким образом, гос-

ударственный долг Ростовской области с 2012 г. не только увеличился в 3,3 раза, но и 

темпы его роста значительно опережали темпы роста государственного регионального 

долга по субъектам Российской Федерации. 

Как показал проведенный анализ, в Ростовской области с каждым годом увеличи-

вается не только объем госдолга, но и расходы на его обслуживание и погашение. Так, 

согласно данным отчета об исполнении областного бюджета Ростовской области рас-

ходы на обслуживание государственного и муниципального долга с каждым годом воз-

растают, что представляет риск для исполнения бюджета. Бюджет области все в 
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большей степени ориентируется на финансирование расходов по обслуживанию креди-

тов и займов (табл.2).  

Таблица 2-Расходы на обслуживание государственного и муниципального 

долга Ростовской области 

 
 

Для сокращения расходов на обслуживание и погашение госдолга, по нашему 

мнению, необходимо совершенствовать систему управления долгом Ростовской обла-

сти и использовать менее затратные инструменты финансирования дефицита бюджета. 

Для обеспечения устойчивости бюджета Ростовской области и сокращения потребно-

сти в кредитных ресурсах на наш взгляд необходимо изменить структуру долга в поль-

зу увеличения доли менее затратных инструментов, таких как государственные ценные 

бумаги, что позволит сократить расходы на обслуживание и погашение госдолга. 

При анализе долговой нагрузки в денежном выражении, весьма сложно опреде-

лить, как влияет госдолг субъекта РФ на экономическое состояние региона. Существует 

ли риск неплатежеспособности в регионе. Для того чтобы более четко оценить влияние 

и степень риска госдолга региона на экономику в статистике используется показатель, 

который отражает отношение госдолга к валовому региональному продукту (ВРП). Ес-

ли темпы роста долга ниже, чем темпы роста ВРП, то долговая нагрузка не внушает 

опасения. Однако если экономика растет недостаточно быстро, то государственный 

долг превращается в серьезную проблему. В Ростовской области за 2014 год темп роста 

ВРП составил 7,1 %, а госдолг области вырос на 79,2 %, такая тенденция может нега-

тивно повлиять на экономическое состояние региона.  

Проанализировав непосредственно структуру долга Ростовской области, можно 

сделать вывод о том, что основную его часть составляют кредиты, полученные субъек-

том от кредитных организаций – 82,62 % общей суммы долга. Второе место занимают 

бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет РО от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации – 15,63 %. При этом такой инструмент, как государ-

ственные ценные бумаги вообще не используется в Ростовской области. 

В соответствии с областным законом № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 

год» дефицит бюджета Ростовской области в 2016 году составит 10,4 млрд руб. или 7,5 

% расходов бюджета. Расходы на обслуживание государственного долга Ростовской 

области составят 4,5 млрд руб. или 3,3 % расходов бюджета. Основными источниками 

финансирования дефицита бюджета Ростовской области в 2016 году так же останутся 

кредиты кредитных организаций (5,7 млрд руб.) и бюджетные кредиты (4,7 млрд руб.). 

Результаты анализа источников обеспечения сбалансированности бюджета Ро-

стовской области дают нам право полагать, что ситуация сложная. Поэтому необходи-

мо уделить повышенное внимание управлению государственным субфедеральным 

долгом Ростовской области. Мы выявили возможные риски и представили необходи-

мые, по нашему мнению, мероприятия по их нивелированию, на которых необходимо 

акцентировать внимание в управлении государственным долгом Ростовской области. 

Возможные риски, возникающие при управлении долгом Ростовская область и меро-

приятия по их снижению: 

 Процентный риск и риск рефинансирования можно значительно минимизиро-
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вать, осуществляя постоянный мониторинг и оперативный контроль долгового портфе-

ля. Необходимо не допускать увеличения доли краткосрочных займов, отдавать пред-

почтение кредитам с фиксированной процентной ставкой, а также избегать пиков в 

графиках погашения долговых обязательств. 

 Для снижения операционного риска необходимо разработать унифицирован-

ную единую методологию на федеральном уровне, применимую для всех субъектов 

РФ, которая бы позволила нивелировать операционные риски, а также утвердить ква-

лификационные требования к занятым в сфере управления государственным долгом. 

 Меньше всего Ростовская область подвержена валютному риску, так как в 

структуре ее долга отсутствуют внешние заимствования. 

Стоит отметить, что приоритетным направлением Правительства Ростовской об-

ласти в сфере бюджетной политики в 2016-2018 гг. будет являться создание благопри-

ятных условий для осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности как основного источника обеспечения наполняемости бюджета Ростов-

ской области собственными доходами в полном объеме. Кроме того, оказание финан-

совой помощи местным бюджетам останется одним из приоритетов бюджетных 

расходов областного бюджета. На эти цели будут направлены значительные средства в 

виде межбюджетных трансфертов. Для компенсации дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с программными 

Указами Президента Российской Федерации предполагается выделение дополнитель-

ных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.  

Вместе с тем, для поддержания сбалансированности местных бюджетов органам 

местного самоуправления необходимо обеспечить применение мер, направленных на 

ограничение дефицитов муниципальных бюджетов и уровня долга. Поэтому от органов 

местного самоуправления в Ростовской области в 2016-2018 гг. требуется проведение 

крайне взвешенной бюджетной политики, в том числе: 

- реалистичность принятия плановых заданий по доходам; 

- первоочередное финансовое обеспечение социально значимых расходов и рас-

ходов на реализацию программных Указов Президента РФ; 

- приоритизации и отказа от непервоочередных расходов бюджетов. 

Таким образом, в условиях имеющихся рисков сбалансированности бюджетов ор-

ганы местного самоуправления Ростовской области должны обеспечить направление 

дополнительных поступлений по доходам на полное обеспечение первоочередных рас-

ходов и снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных обязательств 

или принятие новых. Данные меры, принимаемые в Ростовской области, позволят по-

высить устойчивость и регионального бюджета Ростовской области. 

Приведенное исследование свидетельствует, что уровень напряженности финан-

сирования бюджетного дефицита существенно дифференцирован и некоторым регио-

нам придется идти на серьезное сокращение объема расходов. Поэтому главными 

задачами бюджетной политики в целях обеспечения сбалансированности региональных 

бюджетов в контексте сокращения финансовой асимметрии, по нашему мнению, долж-

ны стать:  

1. Повышение роли налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов, 

что требует дальнейшего совершенствования разграничения доходных и расходных 

полномочий между уровнями бюджетной системы. Повышение устойчивости бюджет-

ной системы в целом через наделение ее нижестоящих уровней объемом финансовых 

ресурсов, соответствующим их расходным обязательствам. 

2. Высвобождение бюджетных ресурсов из сфер не инвестиционного использова-

ния за счет сокращения объема долговых платежей и направления их на социально-

экономическое развитие [2, с.175]. Изменение структуру долга в пользу увеличения до-

ли менее затратных инструментов, таких как государственные ценные бумаги, что поз-
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волит сократить расходы на обслуживание и погашение госдолга.  

3. Повышение эффективности налогового администрирования и уровня собирае-

мости налогов. 

4. Сокращение неэффективных расходов, которые не соответствуют принципу 

результативности программно-целевого метода финансирования. Ориентация бюджет-

ных параметров на достижение конечных социально-экономических результатов. По-

всеместное внедрение аудита эффективности государственных расходов в систему 

государственного финансового контроля на региональном уровне [3, с.32]. Для этого 

потребуется разработка и внедрение системы показателей оценки эффективности 

управленческих решений в сфере государственного долга, критериев и механизмов 

оценки эффективности заемной и долговой политики. Кроме того, также необходима 

разработка проектов стандартов аудита эффективности, технологии мониторинга и 

анализа государственного долга, методики проведения специальных контрольных ме-

роприятий, направленных на оценку качества решений Правительства РФ в части 

управления государственным долгом. 

5. Разработка четких критериев предоставление государственных гарантий, после 

детального анализа финансовой устойчивости принципала. 

6. Выпуск среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг, кото-

рые должны являться для регионов основным источником финансирования дефицита 

бюджет. Это инструмент, который позволит регионам самостоятельно управлять пара-

метрами выпуска ценных бумаг и при этом расходы на их обслуживание ниже, чем по 

банковским кредитам. 

7. Разработка нормативного обеспечения взаимодействия и координации дей-

ствий всех участников реализации долговой политики. 

8. Создание действенной системы оценки и предупреждения негативного воздей-

ствия рисков, возникающих в процессе управления государственным долгом, что явля-

ется, как показало проведенное исследование, крайне актуальным и востребованным в 

настоящее время. 

9. Разработка системы ответственности за эффективность принимаемых решений 

при осуществлении государственной политики заимствований и управлении государ-

ственным долгом и, соответственно, пределы полномочий и ответственность Прави-

тельства субъекта РФ и органов федеральной исполнительной власти. 

Резюмируя все вышеизложенное, стоит отметить, что бюджетная политика на ре-

гиональном уровне имеет большое значение в социально-экономическом развитии ре-

гиона, в обеспечении его экономического роста. В целом взвешенная бюджетная 

политика региональных властей позволяет не только оперативно решать возникающие 

проблемы с обслуживанием и погашением государственного долга субъекта, но и мо-

жет выступить мощным инструментом экономической политики территории. Для более 

эффективного применения этого инструмента необходимо создать такую систему 

управления долгом, которая бы включала надлежащий учет и оценку долговых обяза-

тельств субъекта. Существующая система управления долговыми обязательствами поз-

воляет решать текущие задачи по реструктуризации обязательств, но ее эффективность 

в качестве полноценного инструмента экономического управления остается низкой, по-

этому долговая политика регионов, по нашему мнению, должна быть скоординирована 

с бюджетной, налоговой, имущественной политикой и с общими стратегическими це-

лями развития региона. 
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Аннотация: Реализация социальной и экономической политики муниципальных 

образований, основополагающей частью которой является бюджетная политика, затра-

гивает все основные сферы жизнедеятельности: экономику, инфраструктуру, социаль-

ной среду, вопросы природопользования. В каждой из них представлены интересы как 

населения муниципальных образований, так и органов власти, а также интересы ком-

мерческого сектора. Особенности реализации и дальнейшего развития муниципальной 

бюджетной политики определяются приоритетами, в числе которых такие как: привле-

чение инвестиционных ресурсов, увеличение производительности труда, создание 

условий для самозанятости населения, предоставление социальных услуг, обеспечение 

реализации мер социальной поддержки. 

Abstract: The implementation of social and economic policies of municipalities, which 

is a fundamental part of fiscal policy, affecting all major spheres of life: economy, infrastruc-

ture, social environment, environmental management issues. In each of them represented the 

interests of the population of municipalities and authorities, as well as the interests of the 

commercial sector. Features of the implementation and further development of the municipal 

budget policy priorities are determined, including such as raising investment resources, in-

crease productivity, creation of conditions for self-employment, social services, ensuring the 

implementation of measures of social support. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, бюджетные ресурсы, муници-

пальные образования, собственные доходы бюджета. 

Keywords: Budget, fiscal policy, budgetary resources, municipalities own revenues. 
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Причины особого внимания к особенностям осуществления и реформирования 

бюджетной политики муниципальных образований заключаются в том, что собствен-

ная доходная база большинства муниципальных бюджетов является недостаточной для 

эффективного осуществления социально-экономической политики соответствующих 

органов власти и управления. К тому же, вместо развития политики бюджетного феде-

рализма наблюдается тенденция бюджетного централизма, характеризующаяся сосре-

доточением в распоряжении федеральных властей значительного объема финансовых 

ресурсов, направляемых на структурную перестройку всей экономики в целом. Проти-

воречия, возникающие между децентрализацией бюджетных ресурсов, а также центра-

лизацией налогово-бюджетных полномочий усугубляются нестабильностью 

макроэкономических условий, неразвитостью рынков капиталов, значительными раз-

личиями в бюджетной обеспеченности регионов и муниципальных образований.  

Изучение структуры и динамики средств, направляемых в муниципальные бюд-

жеты свидетельствует о том, что ныне действующие принципы распределения налого-

вых полномочий ведут к дифференциации доли собственных источников финансовых 

ресурсов в местных бюджетах по сравнению с общей суммой их доходов. Практически 

всегда наблюдаемая дотационность муниципальных бюджетов, многоканальность 

предоставления им централизованной финансовой помощи с использованием неформа-

лизованных поступлений по взаимозачетам, неравномерность размещения налогового 

потенциала являются факторами, которые обусловливают диспропорции в бюджетной 

системе страны, подрывают стимулы к укреплению финансовой базы российских реги-

онов, увеличивают нагрузку на региональные бюджеты и усложняют применение нор-

мативно-расчетных методов регулирования межбюджетных отношений.  

Среди направлений модернизации модели бюджетно-налогового механизма 

наиболее часто предлагается изменение пропорций налоговых поступлений в бюджеты 

разных уровней в целях сокращения дотационности территорий. Например, активное 

налоговое регулирование призвано способствовать увеличению собственной доходной 

базы нижестоящих бюджетов и уменьшению потребности в межбюджетных переливах 

средств. Но в настоящее время федеральный бюджет не в состоянии финансировать все 

дефициты нижестоящих бюджетов, причем во многих муниципальных образованиях 

даже полное зачисление в местные бюджеты всей суммы налогов не обеспечивает не-

обходимый объем доходов.  

К политике формирования доходов бюджетов предъявляются два противоречи-

вых требования . С одной стороны, повышение роли государства в регулировании эко-

номики требует значительного увеличения объемов бюджетных доходов, а с другой 

стороны - требуется снижение налоговой нагрузки, так как при существующем ее 

уровне сложно стимулировать экономический рост. Важнейший вопрос бюджетной по-

литики, реализуемой на всех уровнях управления экономикой следующий: какую часть 

финансовых ресурсов необходимо концентрировать на федеральном уровне, а какую на 

региональном и муниципальном уровнях чтобы обеспечить оптимальное сочетание ин-

тересов государства, территорий, хозяйствующих субъектов и граждан. Критериями 

функционирования бюджетной системы должны стать: рост объемов производства как 

в целом по стране, так и на уровне ее территорий, а также повышение реальных дохо-

дов граждан, что, опять же, будет способствовать увеличению доходных поступлений в 

бюджеты. 

Перспективой реализации бюджетной политики муниципальных образований яв-

ляется создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяй-

ствующих субъектов с учетом диверсификации традиционных отраслей, 

экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности муниципалите-

тов, увеличение реальных денежных доходов населения, сокращение дифференциации 

доходов различных групп населения, содействие созданию новых производств, повы-
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шению инвестиционной и инновационной активности предприятий, а также - обеспе-

чение условий для расширения сферы услуг и повышения их качества.  

Одними из самых важных источников собственных доходов муниципальных об-

разований являются поступления от использования муниципальной собственности. 

Увеличение доходов муниципальных бюджетов за счет них непосредственно связано с 

развитием рыночной инфраструктуры хозяйствования, развитием института собствен-

ников, общей стабилизацией экономики. Именно в при этом условии можно будет 

ожидать увеличения поступлений от использования муниципальной собственности, но 

только при наличии эффективного управления ею.  

Основными путями совершенствования системы собственных доходных поступ-

лений муниципальных бюджетов являются:  

- соблюдение мер нарастания фискальной нагрузки налога либо платежа при 

определении последовательности привлечения данных источников муниципального 

бюджетного фонда. При этом диверсификация источников доходов должна позволить 

уменьшить риск неисполнения основных бюджетных обязательств посредством взаи-

мозаменяемой активности доходных поступлений. Наиболее оптимальной представля-

ется следующая очередность в формировании состава доходов: платежи за 

совершенные действия органами муниципальной власти и оказанные муниципальные 

услуги, платежи за использование муниципального имущества; 

- постепенное расширение права налоготворчества в процессе введения налогов 

и установления собственных надбавок к федеральным налогам и региональным нало-

гам. 

Риск ненадлежащего исполнения муниципальной властью своих бюджетных обя-

зательств определяется вероятностью поступления величины бюджетных доходов в 

сумме меньше ранее запланированной. Этот риск является постоянным и всегда при-

сутствует в течение всего периода реализации бюджетной политики. Неопределенность 

поступления предварительно планируемой суммы доходов бюджета, вызванная поли-

тическими, экономическими и природными факторами, приводит к повышению степе-

ни бюджетного риска. Располагая информацией о возможном риске бюджета, то есть 

его изменчивости, органы власти и управления могут принять меры по более эффек-

тивному управлению бюджетом. 

Важной проблемой является разработка научно обоснованной методологии опре-

деления риска доходной и расходной частей бюджета с целью ее практического приме-

нения. Если определять риск бюджета как изменчивость его исполнения в сравнении с 

ожидаемой величиной, то стопроцентное исполнение бюджета окажется безрисковым 

бюджетом, а бюджеты, исполнение которых отличается от стопроцентного, будут рис-

ковыми. Чем больше изменчивость бюджета, тем больше риск. Фактическое исполне-

ние бюджетов различных уровней, кроме безрисковых, может отличаться от 

ожидаемого. Эффективность местного самоуправления, во многом, зависит от того, ка-

кие ресурсы получают в свое распоряжение местные органы. Большинство муници-

пальных образований не имеют самостоятельного с экономической точки зрения 

бюджета, а, значит и не располагают действенными возможностями по осуществлению 

своих полномочий. Проблема неэффективности системы местного самоуправления в 

России, во многом связана с отсутствием финансовой самодостаточности на местном 

уровне. 

Если определять перспективы социально-экономического развития такого моно-

города как Тольятти, то в данном случае его будущее социально-экономическое разви-

тие непосредственно связано с модернизацией автомобильного производства, 

диверсификацией экономики на основе создания в прилегающей к городскому округу 

территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа, орга-

низации производства новых сфер экономической деятельности инновационного типа, 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
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[1]. Для этого необходима постоянная модернизация механизмов налогового и инве-

стиционного регулирования, реализация федеральных, областных, муниципальных це-

левых программ, приоритетных национальных проектов, использование различных 

финансово-кредитных механизмов (включая стимулирование лизинга), системы стиму-

лирования предпринимательской деятельности, системы муниципального заказа и дру-

гие мероприятия, направленные на сохранение социальных программ и поддержку 

промышленности, строительства, финансового сектора с целью недопущения ухудше-

ния качества жизни граждан. 

Местные власти должны иметь реальную бюджетную самостоятельность и нести 

полную ответственность за принимаемые решения. А для того, чтобы эти решения бы-

ли обоснованными, понятными населению, необходимы четкие и стабильные условия 

реализации социально-экономической политики не только конкретного муниципально-

го образования, но и региона. К таким правилам относятся: четкое разделение расход-

ных полномочий, стабильное закрепление доходных источников, отвечающие 

расходным полномочиям и ответственности властей разных уровней, эффективное и 

прозрачное бюджетное выравнивание, перераспределение ресурсов между регионами. 

Успешная реализация и перспективы осуществления муниципальной социально-

экономической политики в российских регионах определяются специфическими чер-

тами, свойственными каждой отдельно взятой территории с учетом особенностей ис-

пользования ее финансового потенциала. 

В частности, социально-экономическая политика Самарской области и ее муни-

ципальных образований во многом обусловлена совокупностью положительных и фак-

торов, в числе которых: 

- наличие двухцентровой самарско-тольяттинской агломерации, урбанизирован-

ность региона; 

- высокий уровень экономической активности населения, образованности и ква-

лифицированности рабочей силы; 

- наличие ресурсов углеводородного сырья, многоотраслевая структура экономи-

ки региона; 

- значительная концентрация на территории области крупных российских и зару-

бежных компаний; 

- высокий инновационный потенциал, уровень развития телекоммуникаций и свя-

зи. 

Наиболее же видимыми препятствиями в развитии социальной и экономической 

политики Самарской области являются такие как: 

- значительное антропогенное воздействие на окружающую природную среду, 

наличие на территории области зон чрезвычайной экологической ситуации; 

- дефицит кадров по отдельным специальностям и профессиям; 

- высокий уровень имущественного расслоения населения; 

- зависимость региона от состояния автомобильной промышленности; 

- зависимость от политики крупных финансово-промышленных компаний; 

- высокая степень износа основных фондов; 

- недостаточная плотность и качество автомобильных дорог; 

- отсутствие транспортно-логистических объектов, соответствующих мировым 

стандартам. 

Определение стратегических целей развития как всей Самарской области, так и ее 

муниципальных образований cвязано также и с дальнейшим социально-экономическим 

развитием России, а также с эффективностью реализацией приоритетных националь-

ных проектов и федеральных целевых программ. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению торгово-экономических отношений меж-

ду Россией и Евросоюзом, играющих важную роль во внешнеэкономических связях 

РФ. Евросоюз является основным источником иностранного капитала в российском 

экономике, поскольку именно странны Европы являются крупнейшими торговыми и 

инвестиционными партнерами России. Однако этому препятствует ряд геополитиче-

ских факторов. В связи с этим, существует острая необходимость поиска решений по 

преодолению данных препятствий.  

Abstract 
This article is devoted to the review of trade and economic relations between Russia and 

the European Union that play an important role in foreign economic relations of the Russian 

Federation. The EU is the main source of foreign capital in the Russian economy, since the 

European countries are the largest trade and investment partners of Russia. However, this is 

hindered by a number of geopolitical factors. Therefore, there is an urgent need in finding so-

lutions to overcome these obstacles. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Россия, экономика, инвестиции, ВТО, эко-

номическое сотрудничество 

Key words: European Union, Russia, economics, investment, the WTO, economic co-

operation 

 

The European Union (EU) is the main source of foreign capital in the Russian economy. 

It accounts for more than 60% of Russian foreign investment. The EU remains the largest 

trading Russian partner, despite the fact that the parties are going through a crisis in bilateral 

relations. Russia, in turn, is the third largest trade partner of the EU. 

The evaluation of the contribution of the Russia’s membership to the WTO in bilateral 

trade and economic relations is important for the formation of the Russian external economic 

policy in relation to the European Union, especially for the implementation of tasks to neu-

tralize the negative economic effects of trade and economic relations. 

Economic cooperation is extremely difficult in the conditions of sanctions policy. How-

ever, there are reasons for the mutual interest in the normalization and further development of 

trade and economic cooperation. They consist in a considerable volume of trade, opportunities 

for investment cooperation, increasing competition from the US and Asian economies, geo-

graphical proximity, economic interdependence and complementarity, existence of common 

neighbors. 

In general, the sanctions resistance demonstrates the pivotal role of the geopolitical as-

pect in EU-Russia relations and the vulnerability of economic and trade cooperation. This, in 
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turn, puts the task to find ways to minimize politicization of the economic sphere of relations 

between Russia and the EU in order to prevent the future formation of the business hostage to 

the political situation. 

A number of options for the normalization of trade and economic relations between 

Russia and the EU appeared as a result of the fact that on August 22, 2012 Russia became the 

156th member of the WTO. Henceforth, the parties have committed themselves to fully com-

ply with the WTO rules and disciplines against each other in trade. 

In general, the WTO has always been characterized as a positive factor in bilateral rela-

tions: Russia's WTO membership was to be the driving force behind the negotiations on a 

new basic agreement. However, a significant cooling of relations with Europe because of 

some disagreements, in particular the use of trade and economic sanctions, changes the role of 

the WTO in trade of the Russian Federation and the EU, which now lies primarily in the nor-

malization of these relations. 

The liberalization of access to the Russian market may lead to the displacement of do-

mestic enterprises by foreign manufacturers that will result in the decline in many industries. 

At the same time intense competition should stir up the adoption of measures in production 

modernization, as well as the enhancement of the legislative framework in order to improve 

the investment climate in the country. In these circumstances, foreign investment and interna-

tional industrial cooperation can become a source of increased competitiveness. It is worth 

noting, however, that due to the changes in the political environment as well as the economic 

sanctions imposed by the EU in connection with the entry of the Crimea to the Russian Feder-

ation and the policy in regard to Ukraine, the current situation can certainly lead to decrease in 

the attractiveness of the Russian economy for foreign investors, as import restriction in cur-

rent situation will create additional concerns among investors from other countries, including 

European ones, which in turn may negatively affect the modernization of the national econo-

my.  

EU is the main source of foreign capital in the Russian economy. At the end of 2013 the 

volume of investment by European companies was $ 288 bln. The EU accounts for not less 

than 60% of Russian foreign investment (about $ 80 bln). Almost all the largest investors in 

Russia are the members of the EU. The first top-5 investors by the size of the accumulated 

direct investment at the end of 2012 were: Cyprus, Netherlands, The British Virgin Islands, 

Luxembourg and Germany. The main recipients of Russian direct accumulated investment (at 

the end of 2012) were: Cyprus, Netherlands, The British Virgin Islands, United Kingdom, 

Luxembourg and Germany.  

However, it is important to take into account that the EU members such as Cyprus, 

Luxembourg, the Netherlands, the British Virgin Islands, the territory under the UK jurisdic-

tion, in fact, are offshores, hence high rates do not show the advanced level of industrial co-

operation and transfer of technologies to the Russian economy. 

It is important to note that the statistical data doesn't show the real situation in the in-

vestment cooperation between Russia and the European countries. Moreover, the statistical 

data provided by different sources is not the same. Thus, according to the Federal State Statis-

tics Service, France is one of the main investors, while Luxembourg is not included in the top 

five. In the opposite direction, ie from Russia, Austria is one of the most attractive economies 

for Russian investors. [3] The probability of all discrepancies in the figures is due to the fact 

that the Federal State Statistics Service published data only on organizations that provided 

statistical reporting excluding bodies of monetary regulation. These data often differ signifi-

cantly from the data of international organizations. [2] 

However, analysis of the two sources of data points to the important role of the Europe-

an offshore jurisdictions in foreign investment coming into the Russian economy, which en-

sures a low level of transparency of investment flows. Up to 2.3 of the capital is imported into 

Russia in the form of FDI by Russian companies or foreign multinationals which are regis-
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tered in offshore zones. The final recipient often remains unknown since offshores don't usu-

ally disclose such information. [1] 

It is necessary to study the dynamics of the changes in investment flows from the EU 

(with and without offshores), paying attention to the situation before and after the accession 

of Russia to the WTO (see. Figure 1). 

 
Figure 1. 

 

The diagram illustrates the share of offshore jurisdictions, which in almost all the years 

was more than 50%. Also we can observe the decline in FDI from Europe in 2009 when the 

European debt crisis began. However, excluding the offshore, we do not see a significant re-

duction. In the year of Russia's accession to the WTO, FDI inflows from EU countries in-

creased by $ 2.2 billion. The main effect of the WTO should only be expected when the 

adaptation period is completed, when it will be possible to ascertain the absolute compliance 

of the Russian legislation and regulations with the WTO rules. To date, the greatest con-

straints to foreign investment is subject to a service sector. [4] The liberalization of foreigners' 

access to the service sector is crucial for the European Union. Therefore, the liberalization of 

service sector will lead to an increase in the inflow of European investment and increase of 

the EU companies' share. 

Thus, Russia remains highly dependent on the investment of the European Union . In 

the context of a slowdown in GDP growth, the destruction of relations with the EU will be 

extremely unpleasant.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Анализируются факторы, влияющие на развитие туризма в Кемеровской области; 

рассматриваются наиболее перспективные виды туризма; проводится анализ туристи-

ческих потоков в рассматриваемом регионе. Автор делает вывод, что сегодня актуальна 

работа по развитию не только выездного, но и въездного туризма и созданию благо-

приятного инвестиционного климата.  
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PRESENT STATUS AND THE PROSPECTS OF LOCAL TOURISM 

DEVELOPMENT IN KEMEROVO REGION 

Klyuyev Yury Vladimirovich 

PhD in Culturology, Assistant Professor of Department of Social Sphere Economics, 

Kemerovo State Institute of Culture (Kemerovo, Russian Federation).  

 

The article analyzes the factors affecting the development of tourism in Kemerovo re-

gion, studies the most prospectous kinds of tourism and examines the tourists' streams in the 

region in question. The author concludes that nowdays it is essencial to work not only in the 

sphere of external tourism, but internal tourism, too, as well as to create beneficial investment 

climate. 

 

Key words: tourism, economics, investment, Kemerovo region 

 

Туризм в мировой экономике является одной из ведущих и наиболее динамичных 

отраслей из-за быстрого роста. Для 38% стран в мире туризм – основной источник до-

хода, для 83% – один из пяти источников дохода. По данным Всемирной туристской 

организации (Всемирная организация по туризму (World Tourism Organization) – учре-

ждение Организации Объединённых Наций) к 2020 г. прогнозируется рост притока ту-

ристов в два раза. В России доля туристического бизнеса в ВВП невелика и составляет 

всего 2,5% [4]. В связи с этим важной задачей является развитие туризма в нашей 

стране и продвижение туристических услуг на внутреннем и международном рынках.  

В России достаточно регионов, которые обладают высоким потенциалом для раз-

вития туризма. Не исключением является и Кемеровская область. Становление турист-

ского бизнеса в Кемеровской области приходится на конец 90–х гг. ХХ в., а накопление 

http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Chapter-II-en.pdf
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статистических данных по этому направлению стало осуществляться примерно с 2003–

2004 гг. 

Несмотря на то, что для Кемеровской области, как и для большинства других ре-

гионов России, на сегодняшний день характерно превышение выездных туристских по-

токов над въездными, спрос на услуги внутреннего туризма превышает предложение. В 

связи с этим перспективы развития туризма усиливают инвестиционный интерес и ин-

вестиционную привлекательность территории, поскольку предусматривают, с одной 

стороны, создание современных сервисных услуг и реализацию совокупного турист-

ского продукта, а с другой стороны, обеспечивают условия жизнедеятельности местно-

го населения, учет национальных и историко–культурных особенностей, создание 

системы рационального природопользования, повышения качества жизни. 

Увеличение туристских потоков в регион обеспечивает дополнительную заня-

тость в смежных сферах экономики региона, таких как транспорт, общественное пита-

ние, сфера развлечений, производство сувенирной продукции и пр. Таким образом, 

имеет место значительный мультипликативный эффект, что положительно сказывается 

на экономике области. Кроме того, создаются условия дополнительной занятости сель-

ского населения, которое всего больше вовлекается в процесс оказания туристских 

услуг [2]. 

Кемеровская область традиционно относится к крупным промышленным центрам 

Сибири и России, занимает ведущие позиции на мировых рынках угля, продукции чер-

ной металлургии и химической промышленности, что ставит экономику Кузбасса в 

уязвимое положение зависимости от конъюнктуры мирового рынка и от темпов вос-

становления основных мировых экономик (Европы, США, Китая) после глобального 

экономического кризиса.  

В тоже время Кузбасс обладает богатейшими природными ресурсами и культур-

но-историческим потенциалом. Природные условия Кемеровской области определя-

ются ее пограничным положением на стыке равнинных и горных областей Западной 

Сибири, обуславливающим разнообразие природных ландшафтов: от холмистых таеж-

ных и лесостепных равнин на севере и в центре до альпийских форм рельефа, горных 

тундр и каровых ледников на юго-востоке области. Здесь расположено Кузнецкое наго-

рье, включающее хребты Кузнецкого Алатау и Горной Шории. С запада Кемеровскую 

область окаймляет невысокий Салаирский кряж. Центральную часть занимает Кузне-

цкая котловина, которая на севере постепенно переходит в Западно-Сибирскую равни-

ну. Горы, окружающие Кузнецкую впадину, привлекают туристов, а уникальные 

подземные пещеры - спелеологов. Поднебесные Зубья с их горными пиками, зазубрен-

ными хребтами и ледниковыми озерами поистине считаются «туристским раем», а Го-

рная Шория - маленькой Швейцарией, где даже летом снег не тает [1]. 

На территории Кузбасса находятся уникальные исторические памятники: много-

численные археологические памятники бронзового и железного веков; памятники ар-

хитектуры в городах Новокузнецке, Кемерово, Мариинске, Салаире и во многих 

старинных селах; национальные комплексы коренных народов. В Кемеровской области 

сосредоточено большое количество музеев, самый уникальный среди которых музей–

заповедник под открытым небом «Томская писаница», внесенный в перечень особо 

охраняемых объектов ЮНЕСКО. Построены первые очереди горнолыжного комплекса 

«Шерегеш» в Таштагольском районе (юг Кузбасса) и горнолыжно–туристического 

комплекса «Танай» в Промышленновском районе (север Кузбасса). В Кузбассе дей-

ствуют два международных аэропорта расположенных в г. Кемерово (север области) и 

г. Новокузнецке (юг области). Строятся международного уровня автомагистрали.  

Наиболее ценные природные объекты региона, являющиеся также привлекатель-

ными для туристов, получили статус особо охраняемых природных территорий. Общая 

площадь таких территорий составляет 15% от всей территории Кемеровской области 

или 1447154 га.  
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Из большого перечня видов туризма, развивающихся в мире, в Кемеровской обла-

сти, в связи с климатическими условиями и географическим положением, развиваются 

следующие виды внутреннего и въездного туризма:  

1) культурно-познавательный туризм (культурно-исторический, этнический, го-

родской экскурсионный, посещение природных достопримечательностей);  

2) активный туризм (спортивный, горнолыжный, снегоходный, приключенче-

ский);  

3) деловой (деловые встречи, конференции, форумы и т.д.);  

4) специализированный (событийный, экологический, сельский, охотничий и ры-

боловный, лечебно-оздоровительный) [6].  

Ключевыми видами с точки зрения региональных приоритетов Кемеровской об-

ласти являются девять подвидов туризма: горнолыжный; спортивный; культурно-

исторический; лечебно-оздоровительный; сельский; деловой; снегоходный; приклю-

ченческий и экологический. При этом наибольший потенциал развития с точки зрения 

объемов туристского потока и количества создаваемых рабочих мест имеют три ключе-

вых вида туризма:  

- горнолыжный;  

- культурно-исторический;  

- спортивный туризм. 

Деловой, снегоходный, сельский, экологический, приключенческий туризм отно-

сятся к видам, дополняющим развитие ключевых видов туризма, с высокой социальной 

значимостью, но имеющих меньший потенциал роста с точки зрения туристского пото-

ка. Наиболее востребован и популярен среди жителей и гостей Кемеровской области 

зимний туризм, а в массовом сознании туристские возможности Кузбасса ассоцииру-

ются, прежде всего, с горными лыжами и сноубордом.  

В общем объеме всего туристского потока горнолыжный туризм в Кемеровской 

области составляет около 70%. Рост популярности зимнего туризма в Кемеровской об-

ласти связан с уникальными возможностями горнолыжных трасс, наличием достаточно 

развитой инфраструктуры и с продолжительностью горнолыжного сезона, который 

начинается в первых числах ноября, а заканчивается в начале мая. 

За 2012-2014 годы в Кемеровской области наблюдался достаточно устойчивый 

темп роста основных показателей, характеризующих состояние туристической сферы. 

По данным Кемеровостата [7] в 2014 году отмечено сокращение числа туристических 

фирм (на 1,6%) и реализованных населению туристических пакетов (на 14,6%). Общее 

количество турфирм на территории Кемеровской области на конец 2014 г. составляло 

310. По данным информационной системы «Дубль ГИС» на 10.08.2015 г. в г. Кемерово 

насчитывалось 211 турагентств. В основном это небольшие туристские фирмы. 

За 2014 год турфирмами Кемеровской области реализовано за год непосредствен-

но населению 57,8 тыс. турпакетов общей стоимостью 3,3 млрд. рублей. Туристским 

отдыхом воспользовались 103,5 тыс. человек, что на 8,3 тыс. человек (на 7,5%) меньше, 

чем в 2013 году. Туры по России приобрели 24 тыс. человек (23,2% общей численно-

сти), по зарубежным странам – 79,5 тыс. человек (76,8%), в 2013 году соответственно 

22,4 и 89,4 тыс. человек.  

Распределение российских туристов, выехавших из Кузбасса на отдых за рубеж, 

представлено в таблице 1: 
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Таблица 1  

Распределение российских туристов, выехавших из Кузбасса на отдых за ру-

беж [7] 

Страны Человек 
В % к 

итогу 
Страны Человек 

В % к 

итогу 

Всего 79437 100    

 в том числе:      

 Австрия 89 0,1 Индия 2951 3,7 

 Болгария 390 0,5 Израиль 189 0,2 

 Великобритания 162 0,2 Кипр 1490 1,9 

 Германия 315 0,4 Китай 2499 3,1 

 Греция 2525 3,2 ОАЭ 2855 3,6 

 Испания 2029 2,6 Корея 55 0,1 

 Италия 1470 1,9 Таиланд 22951 28,9 

 Норвегия 25 0,0 Турция 21439 27,0 

 Польша 38 0,0 Япония 197 0,2 

 Страны СНГ 240 0,3 Египет 9392 11,8 

 Страны Прибалтики 20 0,0 Тунис 792 1,0 

 Финляндия 71 0,1 США, включая 
  

 Франция 385 0,5 
Гавайские  

острова 
109 0,1 

 Хорватия 82 0,1 Канада 4 0,0 

 Черногория 111 0,1 
Австралия и 

Океания 
88 0,1 

 Чехия 1328 1,7 другие страны 4731 6,0 

 Швеция 56 0,1 
комплексные 

туры 
359 0,5 

 

Второе по популярности направление выездного туризма – отдых в России. Каж-

дый четвертый турист Кемеровской области отдыхает на территории Российской Феде-

рации. Наиболее предпочтительные субъекты представлены на рис. 1: 
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Рисунок 1. Направление выездного туризма – отдых в России (для жителей Кемеров-

ской области) за 2014 год [7] 

 

Проведенное автором исследование показало, что в Кемеровской области разви-

вается не только выездной, но и внутренний туризм. Поток въездных туристов в Куз-

басс постоянно увеличивается. Ежегодно на территории области отдыхают сотни тысяч 

человек - не только ближайших соседей, но и зарубежных гостей.  

Численность отдохнувших в Кузбассе (обслуженных туристическими фирмами) 

составила в 2014 г. 15,6 тыс. человек и увеличилась за последние 5 лет в 1,6 раза. 

В санаториях и пансионатах в 2014 году отдохнули 69,7 тыс. человек, в санатори-

ях-профилакториях - 17,1 тыс. человек, базах отдыха - 17,9 тыс. человек. Численность 

лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях 

отдыха, по целям поездки представлена на рис. 2 [7]. 

 
Рисунок 2. Численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных орга-

низациях и организациях отдыха, по целям поездки (тыс. чел.) 
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В рамках реализации стратегии развития туризма в Кемеровской области целесо-

образно развивать инвестиционную привлекательность туристического рынка Кузбас-

са. На сегодняшний день в администрации Кемеровской области разработана стратегия 

развития туризма до 2025 года (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 Стратегия развития туризма до 2025 года [6] 

 

Как показало проведенное автором исследование, Кемеровская область, прежде 

всего, привлекательна для тех иностранных инвесторов, которым регион интересен как 

рынок – это производители горношахтного оборудования. Построены центры техниче-

ской поддержки Komatsu (Япония, представитель – ООО «Комацу СНГ»), БелАЗ (Бе-

лоруссия, представитель – ООО «КузбассБелАвто»), Joy (США, представитель – ООО 

«Джой Глобал», продолжается создание сервисных центров компаний Hitachi (Япония, 

Hitachi Ltd) и Liebherr (Германия) [3]. 

В 2012 г. Кемеровская область заняла первое место в СФО по показателю привле-

чения иностранных инвестиций в регион [6], что связано с активным привлечением но-

вых инвесторов. Так, за 2012 год в область поступило 267812 млн. руб. иностранных 

инвестиций, что составило около 10% от всех инвестиций в Кемеровскую область. В 

2014 году показатель иностранных инвестиций в экономику Кемеровской области по 

сравнению с 2012 годом снизился незначительно (-280812 млрд.руб.) и составил 239731 

млн.руб. По данным Роскомстата [7], на долю развития туризма приходится около 1% 

поступивших в экономику области иностранных инвестиций.  

Сегодня Кемеровская область – это регион с благоприятным инвестиционным 

климатом. Благодаря плодотворной консолидации бизнеса и областной власти, десятки 

инвесторов вкладывают свои средства в туристскую отрасль. Уже сегодня в области 

реализуются миллиардные проекты по строительству круглогодичных современных 

туристских комплексов. К сожалению, в основном это капитал отечественных инвесто-

ров. Например, крупнейшими инвестиционными проектами являются: 

- строительство гостиничного комплекса круглогодичного функционирования на 

300 мест (инвестор – ООО «Альпен-Клаб»). Объем инвестиций – 1,1 млрд. рублей; 

- строительство гостиничного комплекса «Каскад» (инвестор – ООО «Каскад-

Финанс»). Объем инвестиций – 1,6 млрд. рублей; 

- развитие горнолыжного комплекса в секторе «Е» (инвестрор – ХК «Кем-Ойл»). 

Объем инвестиций – 500 млн. рублей [3]. 
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Всего, с 2000 года в развитие горнолыжного комплекса «Шерегеш» вложено уже 

более 10 млрд. рублей, построено 48 гостиниц на 2,5 тысячи мест, 57 кафе и рестора-

нов, 17 подъемников, 4 культурно-развлекательных центра, 19 горнолыжных трасс ми-

рового уровня общей протяженностью 42 км (сертифицированы по международным 

стандартам FIS). До 2020 год в развитие курорта планируется вложить еще более 3 

млрд. рублей. 

В рамках стратегии развития туризма в Кемеровской области до 2025 года [1] рас-

сматривается возможность участия в конкурсе на создание зон экономического благо-

приятствования как минимум еще трех администраций муниципальных образований 

(Мариинский муниципальный район, Промышленновский муниципальный район, 

г.Междуреченск). 

Таким образом, анализ состояния и специфики туристического рынка Кемеров-

ской области показывает, что с каждым годом ситуация в туристском бизнесе региона 

меняется к лучшему, повышается качество сервиса, расширяется спектр предоставляе-

мых услуг, строятся современные туристские объекты. Однако, обладая значительным 

потенциалом, Кемеровской области, для его раскрытия и использования в полной мере, 

требуются значительные финансовые затраты с привлечением инвестиций. 

Реализация инвестиционных проектов позволит создать туристско–спортивные 

комплексы, соответствующие международным стандартам, и предоставить жителям и 

гостям региона качественные услуги и полноценный отдых; проводить спортивные со-

ревнования международного уровня; привлечь в Кузбасс новых туристов; создать более 

10 тысяч новых рабочих мест; увеличить налоговые поступления в бюджет, а самое 

главное сформировать мнение российских и иностранных граждан о Кемеровской об-

ласти не только как о промышленном центре, но и туристском. 
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Предпринимательская деятельность – важнейшая часть рыночных отношений, 

именно поэтому и в развитых, и в развивающихся странах развитию малого бизнеса 

уделяется особое внимание. Все по той причине, что невзирая на маленькие объемы 

производства и продаж, налоги от малого бизнеса занимают важную часть бюджета.  

В настоящее время в РФ осуществляет предпринимательскую деятельность около 

4 миллионов индивидуальных предпринимателей. В Европе же это число еще больше. 

Россия весьма уступает странам с развитой рыночной экономикой по количеству ма-

лых предприятий на тысячу жителей. Например, в России приходится в среднем всего 

лишь 10 малых предприятий на тысячу человек, а в развитых европейских странах – не 

менее 35. Даже сравнивая долю вклада малого бизнеса в ВПП в России и в Европе, то 

видим, что этот показатель по Европе будет в 4-5 раз больше, чем в нашей стране. При-

чин тому много, в том числе инвестиционный климат нашей страны, структура 

экономики, уровень налогов. В данной статье мы ставим целью рассмотреть проблему 

налогообложения малого бизнеса в РФ и за рубежом. 

В РФ при общей системе налогообложения уплачиваются следующие виды 

налогов: налог на прибыль организаций (20 %), НДФЛ (выплачивается предпринимате-

лями вместо налога на прибыль – 13 %), НДС (18%) и налог на имущество организаций 

(1-1,5 %) [4], а также вне зависимости от системы налогообложения предприниматель 

обязан уплачивать взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд 

обязательного медицинского страхования. Субъектами малого предпринимательства 

ОСН практически не используется. Вместо этого, в зависимости от различных 

показателей выбирается один из 4 или сразу несколько специальных налоговых 

режимов:  

1) единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 

2) упрощенная система налогообложения (УСН); 

3) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(ЕСХН); 

4) патентная система налогообложения (ПСН) [1, с. 36]. 

В основном малый бизнес использует два вида специальных налоговых режимов: 

ЕНВД и УСН. 

Применение ЕНВД обязательно, если он введен на территории субъекта и 

использование других налоговых режимов невозможно. Сумма налога при таком ре-

жиме зависит от физических показателей, например отколичества работников и т. д. 

Данный налог имеет преимущество в виде снижения себестоимости продукции, т. к. 

нет необходимости уплачивать, например НДС. 

Большая часть предприятий предпочитает использовать УСН. Упрощенная си-

стема налогообложения описывается в главе 26.2 НК РФ [2]. По данной системе малый 

бизнес может облагаться ставками 6 % и 15 % в зависимости от объекта 

налогообложения (доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов). Переход 

на данную систему является добровольным и предприниматель сам решает, будет ли 

это выгодно ему. 

Теперь рассмотрим мировую практику. Система налогообложения в западных 

странах носит целостный характер и поэтому налоговая база для всех субъектов малого 
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предпринимательства определяется одинаково. Теперь рассмотрим наиболее удачные 

примеры налогообложения малого бизнеса в некоторых зарубежных странах. 

Как и в России, в зарубежных странах применяется особый режим 

налогообложения малого предпринимательства. Практика показывает, что принятая во 

многих странах прогрессивная шкала налогообложения благоприятно сказывается на 

развитии малого бизнеса, т.к. дает возможность таким предприятиям на этапе 

становления платить налоги по минимальным ставкам. 

Развитию малого бизнеса в США уделяется особое внимание. И для того, чтобы 

это развитие происходило более эффективно, существует ряд стимулов и льгот, 

которые облегчают налоговое бремя на малые предприятия. Например, использование 

более низкой процентной ставки для подоходного налога, в зависимости от размера 

налогооблагаемой прибыли (ставка варьируется в размере 15-25 %) [3]. Также у пред-

принимателя есть возможность приобрести лицензию на занятие определенным видом 

деятельности. При невысоком доходе, стоимость такой лицензии небольшая, но она за-

меняет местные налоги и сборы. Но, тем не менее, предприятия обязаны вести полную 

бухгалтерскую отчетность. 

В Великобритании требования к отчетности менее строгие. У предприятий суще-

ствует возможность применения ускоренной амортизации. Тем не менее, в Лондоне са-

мый высокий налог на имущество организаций, т. к. он уплачивается не с балансовой, а 

с рыночной стоимости имущества. 

Возможность ускоренной амортизации существует также во Франции и Герма-

нии, где позволяется 40-50 % приобретенного оборудования списать в первый год [3]. 

Во Франции налоговым законодательство предусмотрены специальные налоговые 

режимы, согласно которым применяются упрощенные и вмененные налоги, а также 

есть возможность использовать упрощенные налоговый режим декларирования прибы-

ли. Также только созданные предприятия освобождаются от уплаты налогов на первые 

2 года. Особое внимание государство уделяет тем, кто хочет создать малый бизнес в 

экономически слабо развитых районах, на такие предприятия распространяются скидки 

и они освобождаются от уплаты налогов в социальные фонды. 

Глобальная сеть PwCIL провела исследование, в котором отразила наиболее ин-

тересные принципы налогообложения малого бизнеса в разных мегаполисах мира. 

Например, помимо нашей страны, специальные налоговые режимы применяются 

еще в таких странах как: Мексика (Мехико), Чили (Сантьяго), Бразилия (Рио-де-

Жанейро) и Грузия (Тбилиси). 

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и Гонконге предприниматели не уплачивают 

налог на имущество. Также в ряде мегаполисов субъекты малого предпринимательства 

не уплачивают транспортный налог. 

Ставка налога на прибыль среди мегаполисов варьируется от 10 % до 20 %. 

Итак, видим, что российское налоговое законодательство отстает от 

законодательств зарубежных стран. Можно выделить следующие недостатки и 

проблемы налогообложения малого бизнеса в РФ:  

1) сложная процедура бухгалтерского учета; 

2) небольшое количество налоговых льгот; 

3) начиная с первого года существования, предприятие вынуждено нести 

налоговое бремя; 

4) сложность в трактовке положений налогового законодательства [5]. 

Все вышеперечисленные проблемы можно решить, проведя грамотную реформу 

существующей системы налогообложения малого бизнеса. Для этого можно 

использовать успешный опыт других стран. Также важно повышать уровень знаний 

самих предпринимателей в сфере налогообложения. Только при таких условиях 

российский малый бизнес сможет развиваться и быть конкурентоспособным.  
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Аннотация: в данной статье освещаются основные аспекты деятельности руко-

водителя. Методология оценки эффективности деятельности руководства и разработка 

рекомендаций для улучшения результатов деятельности руководителей. 

Ключевые слова: руководитель, система управления персоналом, оценка дея-

тельности руководителя, экспертная оценка, типы руководителей. 

LEADER AS A KEY LINK IN THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

SYSTEM 

Abstract: This article highlights the main aspects of the manager's activity. Methodolo-

gy for assessing the effectiveness of the management and development of recommendations to 

improve the performance of managers. 

Keywords: head, human resource management system, assessment of head of opera-

tions, expert evaluation, types of leaders. 

В современной бизнес-среде управление персоналом представляет собой целена-

правленную и совместную деятельность состава руководства организации, к которому 

относятся руководители предприятия, а также другие специалисты, которые ответ-

ственны за выработку действенной концепции политики кадрового дела и индивиду-

альных методологических основ управления персоналом.  

Существует множество методик, которые позволяют оценить эффективность дея-

тельности руководителя, и самого руководителя как, специалиста и менеджера. В дан-

ной статье предложены три методики оценки руководства, описание представлено в 

таблице 1: 

 тест «Какой вы руководитель»; 

http://www.consultant.ru/
http://vadim-galkin.ru/business-basics/malyj-biznes/nalogooblozhenie-malogo-biznesa/
http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/private-companies/
http://base.consultant.ru/
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 тест « Руководитель глазами подчиненных»; 

 «Экспертная оценка эффективности деятельности 

руководителя». 

Таблица 1 – Описание методик оценки руководителя 

Название Характеристика Недостатки Преимущества 

Какой вы руково-

дитель 

Данная методика 

представлена в виде 

теста, руководитель 

самостоятельно отве-

чает на предлагаемые 

вопросы. Варианты 

ответа «Да», «Нет». 

Субъективность, 

риск получения 

ложной информа-

ции. 

Простота и ясность, 

возможность руко-

водителю самостоя-

тельно дать себе 

оценку. 

Экспертная оцен-

ка эффективности 

деятельности ру-

ководителя 

Методика представ-

лена в виде опросни-

ка, составленного по 

типу полярных про-

филей. Он содержит 

30 факторов, оценива-

емых по 7-балльной 

шкале. Оценивая кон-

кретного руководите-

ля, эксперты возле 

каждого из факторов 

отметит балл, кото-

рый, по их мнению, 

подходит для данного 

руководителя. 

При оценивании 

конкретного руко-

водителя, экспер-

ты могут 

ориентироваться 

на личное отноше-

ние к данному ру-

ководителю, а не 

на его профессио-

нальную значи-

мость. 

Предлагаемая мето-

дика дает возмож-

ность оценить целый 

ряд факторов, на ос-

новании которых 

экспертами может 

быть составлено 

мнение об эффек-

тивности работы 

конкретного руково-

дителя. 

Руководитель гла-

зами подчинен-

ных 

Методика представ-

лена шкалой началь-

ник-подчиненный 

(НП). Шкала НП 

предназначена для 

оперативной оценки 

характера отношения 

подчиненных к свое-

му руководителю. 

Она состоит из 20 во-

просов (утвержде-

ний), с каждым из 

которых испытуемый 

может согласиться 

(ответ «да») или не 

согласиться (ответ 

«нет»). 

Оценка узкого 

круга параметров: 

компетентность, 

эмоциональность, 

требовательность, 

справедливость. 

Анонимность, воз-

можность получить 

реальную информа-

цию об отношении 

подчиненного к сво-

ему руководителю, 

простота. 

 

Каждая предложенная методика по-своему оценивает руководителя, но проанали-

зировав результаты всех тестов, мы можем составить комплексную, общую оценку.  

Для теста «Какой вы руководитель» и «Руководитель глазами подчиненных», 

объектами были выбраны респонденты руководящего звена: 

1. Генеральный директор; 

2. Начальник производственно технического отдела; 
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3. Начальник производственно-испытательной лаборатории; 

4. Заместитель генерального директора по производству; 

5. Заместитель генерального директора по строительству а\д; 

6. Технический директор; 

7. Инспектор отдела кадров; 

8. Начальник отдела снабжения; 

9. Главный бухгалтер; 

10. Начальник режимно-секретного отдела; 

11. Начальник участка горных работ; 

12. Начальник участка строительства авт.дорог; 

Интерпретируя данные опроса по методике «Какой вы руководитель» были полу-

чены результаты, представленные на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Результаты опроса «Какой вы руководитель» 

 

На данном рисунке мы видим, что 60% опрашиваемых руководителей относятся к 

типу «Руководитель-организатор», который характеризуется умением сконцентриро-

вать свои силы на наиболее важных управленческих проблемах: эффективного подбора 

и расстановки кадров; разработки согласования оптимального (реально выполняемого) 

плана; материально-технического снабжения. Достоинства заключаются в том, что ру-

ководитель никогда не идет на поводу у текущих дел, умеет отделять главное от второ-

степенного и добиваться решения принципиальных проблем, не останавливаясь перед 

конфликтами и взысканиями. Дела в возглавляемом им подразделении, как правило, 

идут успешно. 

На втором месте позиция 30% руководителей, которые набрали от 6 до 10 баллов, 

что говорит о среднем уровне эффективности. Следует отметить, что если в возглавля-

емом им коллективе дела идут неплохо, то лучше не предпринимать коренных реорга-

низаций, не стоит также соглашаться на переход в другой коллектив. Следует больше 

прислушиваться к мнению вышестоящих руководителей и коллектива, больше внима-

ния уделять кадровым и перспективным вопросам, шире использовать коллективные 

формы принятия решений, стремиться создать и упрочить традиции в коллективе. 

Последнее место заняли руководители, которые набрали от 16 до 20 баллов – это 

10% опрашиваемых. Они могут вывести из кризиса отстающее подразделение, при 

этом им трудно работать в рутинном темпе. Такие руководители ищут острых ситуа-

ций, стремятся к перестройкам и преобразованиям, ориентированы на деловую карьеру. 

Обладая необходимыми управленческими способностями, они не всегда успешно адап-
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тируются, так как им мешает излишняя категоричность в оценках и суждениях, а также, 

возможно, излишняя резкость в отношениях с вышестоящими руководителями. 

Для теста «Оценка руководителя глазами подчиненных», была произведена слу-

чайная выборка, по 5 сотрудников с каждого отдела. Руководителей оценивали только 

их подчиненные, анонимно для более точных результатов. 

Таблица 2 – Результаты теста «Оценка руководителя глазами подчиненных» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Баллы 78 54 73 70 68 49 62 80 51 56 81 83 

% 82,1 56,8 76,8 73,7 71,6 51,6 65,3 84,2 53,7 58,9 85,3 87,4 

 

По результатам опроса мы видим, что взаимоотношения между руководителями и 

подчиненными на достаточно конструктивном уровне. Основные оценки находятся на 

уровне выше среднего. При этом имеются низкие показатели у таких руководителей 

как: 

 начальник производственно-испытательной лаборатории; 

 технический директор; 

 главный бухгалтер. 

Для выяснения причин, получения низких баллов проводим экспертную оценку 

эффективности деятельности руководителя. Экспертная группа, состоящая из ведущих 

специалистов подразделений в количестве трех человек, осуществила оценку руково-

дителей по ряду факторов. Результаты представлены на рисунках 2-4. 

 
Рисунок 2 – Экспертная оценка Начальника производственно-испытательной лабора-

тории 

 

Начальник производственно-испытательной лаборатории обладает высоким 

уровнем социальной ответственности за решаемые задачи, хорошими навыками дело-

вого общения, умением культурно вести себя, стремлением к личностному росту. Од-

нако, у данного руководителя наблюдается отсутствие креативности, как творческого 

импульса, неумение создавать нормальный психологический климат в группах, непра-

вильное отношение к критике в свой адрес, отсутствие эмпатии. Сумма составляет 94 

балла, что означает недостаточную эффективность его деятельности. 
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Рисунок 3 – Экспертная оценка Технического директора 

 

Технический директор обладает умением культурно вести себя, последовательно-

стью в достижении целей, умением управлять группой. Однако, у данного руководите-

ля наблюдается отсутствие креативности как творческого импульса, отсутствие 

самоконтроля, отсутствие внимания к исполнителям, неумение создавать нормальный 

психологический климат в группах, безразличное отношение к работникам. Сумма от-

ветов составила 113 баллов. 

 
Рисунок 4 – Экспертная оценка Главного бухгалтера 

 

Главный бухгалтер обладает четким пониманием и принятием организационных 

целей, высоким уровнем профессионализма, стремлением к получению новой инфор-

мации, умением культурно вести себя. Однако, у данного руководителя наблюдается 

отсутствие креативности как творческого импульса, неспособность идти на риск, не-

умение положительно мотивировать работников, неумение создавать нормальный пси-

хологический климат в группах, негативное отношение к критике в свой адрес, 

применение неэффективных стилей руководства людьми и отсутствие эмпатии. Сумма 

ответов составила 121 балл.  

Для решения проблемы неэффективности представленных руководителей, разра-

ботаны следующие рекомендации: 

1. Руководителю пройти обучение на профессиональных курсах по повышению 

эффективности управленческой деятельности, например МВА. 

2. Руководителю пройти тематический коучинг эффективного руководства. 

3. Ввести в организацию инструменты немонетарной мотивации: награждение 

знаками отличия «Лучший менеджер»; награждение дипломом за высокое профессио-

нальное мастерство и т.п. 

4. Внедрить в практику управления концепцию «теории игр», технологии которой 

позволят руководителям приобрести опыт решения важных стратегических задач. 
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5. Регулярно проводить деловые игры, в том числе выездные, для решения такти-

ческих и оперативных задач.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проведен сравнительный анализ налогообложения резидентов 

специальных экономических территорий: территорий опережающего социально – эко-

номического развития (ТОСЭР), Свободного порта Владивосток (СВП), региональные 

инвестиционные проекты (РИП). Рассмотрены налоговые преференции Свободного 

порта Владивосток, предоставленные действующим налоговым законодательством в 

условиях общего режима налогообложения. Проведен анализ проекта изменений в 

налоговое законодательство в связи с введением системы налогообложения для рези-

дентов свободного порта Владивосток. 

ABSTRACT 

The article analyzes the ways of taxation of the residents of special economic territories, 

such as territories of advanced socially – economic development (TASED), the Free port of 

Vladivostok (FPV), the regional investment projects (RIP). The article considers the tax pref-

erences of the Free port of Vladivostok provided by the existing tax legislative in the condi-

tions of a general regime of the taxation. The analysis of the project of changes of the tax 

legislative in connection with implantation of system of the taxation for residents of the free 

port of Vladivostok is also carried out. 
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Экономическое развитие Дальнего Востока признано одним из приоритетных 

направлений государственной политики. Принимается целый комплекс мер по созда-

нию в регионе благоприятного экономического, инвестиционного и делового климата.  

Действующее на сегодняшний день законодательство предусматривает создание 

нескольких механизмов ускоренного социально – экономического развития Дальнего 

Востока России, основными из которых являются – территории опережающего соци-

ально – экономического развития (ТОР), Свободного порта Владивосток (СВП) и реги-

ональные инвестиционные проекты (РИП), которые имеют схожие правовые режимы и 

нацелены на достижение одинаковых социально - экономических результатов. Поэтому 

правильным представляется и установление равных налоговых преференций для их ре-

зидентов и участников, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Налоговые преференции для СВП, ТОР и РИП 

Виды 

налогов, 

страховых 

взносов 

Общий порядок 

Свободный 

порт 

Владивосток 

ТОСЭР РИП 

Налог на 

прибыль 
20 % 

0-5% - первые 

5 лет; 

12-18% - сле-

дующие 5 лет 

90% всех до-

ходов должно 

быть получе-

но резидентом 

в результате 

ведения дея-

тельности на 

территории 

Свободного 

порта 

0-5 % - первые 5 

лет; 

12-18 % - следу-

ющие 5 лет  

90 % всех дохо-

дов должно быть 

получено рези-

дентом в резуль-

тате ведения 

деятельности на 

территории опе-

режающего со-

циально - 

экономического 

развития 

0 - 10% - первые 

5 лет; 

10-18 % - след. 5 

лет 

Доходы от реали-

зации товаров, 

произведенных в 

результате реали-

зации РИП, со-

ставляют не 

менее 90 процен-

тов всех доходов 

Право на 

применение 

заявительного 

порядка воз-

мещения 

НДС 

- + + - 

НДПИ 
В соответствии с 

гл. 26 НК РФ 

Понижающий 

коэффициент 

от 0 до 0,8 

Понижающий коэффициент от 0 до 

1. 

Налог на 

имущество 

 максимально - 

2,2 % 

0 % - первые 5 лет, 

0,5 % - след. 5 лет 

Земельный 

налог 

максимально -1,5 

% 
0 % - первые 5 лет 

Страховые 

взносы 

30 %+ тариф от 

несчастных слу-

чаев на произ-

водстве и 

профзаболеваний 

7,6 % 

30% + тариф от 

несчастных слу-

чаев на произ-

водстве и 

профзаболеваний  

Источник: составлено автором на основе источника [1, 3] 
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Из данных таблицы 1 следует, что для рассматриваемых нами территорий, дей-

ствующим законодательством предусмотрен ряд налоговых преференций, значительно 

отличающихся от общеустановленных ставок. Это, в свою очередь, ставит резидентов 

СВП, ТОРов и участников РИПов в более выгодное экономическое положение по срав-

нению с другими налогоплательщиками. При этом, во многом, налоговые льготы сов-

падают. 

Предоставленные налоговые преференции позволят снизить резидентам налого-

вую нагрузку более, чем в 2 раза в первые 5 лет функционирования. 

Свободный порт Владивосток - портовая зона, в которой введены особые режимы 

таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Федеральный 

закон № 212 «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. 

В состав территорий Свободного порта включены все порты юга Дальнего Восто-

ка, а также аэропорт «Кневичи». Экономический режим действует на территориях 15 

муниципальных образований Приморского края, но к ним не относятся территории, на 

которых созданы особая экономическая зона, зона территориального развития или тер-

ритория опережающего социально-экономического развития. 

В настоящее время в реестре резидентов свободного порта Владивосток 29 ком-

паний с общим объемом инвестиций - более 85 млрд. руб. 

Проекты затрагивают различные сферы деятельности: логистику, морской ту-

ризм, рыбодобычу, производство продуктов питания (сахар, крупы), сборку и ремонт 

крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров, изготовление строительных матери-

алов (кровельные и фасадные материалы, стальные конструкции, сухие строительные 

смеси). Каждый из проектов по-своему окажет позитивное влияние на экономику При-

морского края. Реализация этих проектов позволит создать в Приморье 3 тысячи до-

полнительных рабочих мест [9]. 

Установленный НК РФ налоговый режим в отношении резидентов Свободного 

порта Владивосток предусматривает ряд налоговых преференций и льгот. Среди них: 

1. Значительное понижение ставки налога на прибыль. 

В первые 5 лет – до 0%, в последующие 5 лет - до 12% (против 20% общеустанов-

ленной ставки).  

Воспользоваться льготой по налогу на прибыль можно при условии, что: 

а) 90 % дохода получено резидентом в результате ведения деятельности на терри-

тории Свободного порта. Хотя, как считает бизнес-сообщество, требуется пересмотреть 

пункт 2 ст. 284.4 Налогового кодекса, т.к. менее высокий процент (80% или 50%) был 

бы гораздо привлекательней с точки зрения вхождения уже действующего бизнеса в 

резиденты Свободного порта. Поэтому некоторые уже действующие компании реги-

стрируют новое юридическое лицо только лишь для того, чтобы в будущем не при-

шлось обосновывать и доказывать правомерность применения предусмотренных 

законом специальных льготных режимов [5]; 

б) организация должна быть зарегистрирована на территории порта и не иметь 

обособленных подразделений за ее пределами, не применять специальные налоговые 

режимы, не являться НКО, банком, страховой организацией, НПФ, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, участником КГН, рези-

дентом особой экономической зоны любого типа, участником региональных инвести-

ционных проектов. 

Кроме того, ст. 284.1 установлена 0% ставка налога на прибыль для образователь-

ных и медицинских организаций (при выполнении определенных условий). 

2. Упрощенное возмещение НДС – 10 дней. Уменьшение общеустановленного 

срока возмещения в 6 раз (резиденты могут применять заявительный порядок возмеще-

ния НДС на основании налоговой декларации и договора поручительства управляющей 

компании (ст. 176.1 НК РФ)). 
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3. Резиденты СВП полностью освобождаются от налога на имущество и земель-

ного налога в течение первых 5 лет; 

4. Пониженная налоговая нагрузка в течение 10 лет по НДПИ; 

5. Отчисления во внебюджетные фонды составят всего 7,6%, вместо 30% обще-

установленных. 

Итак, действующее налоговое законодательство в рамках общего налогового ре-

жима предоставляет значительные налоговые льготы резидентам СПВ. 

В таблице 2 за 2015 год приведены действующие платежи, в последующих перио-

дах представлены расчеты с учетом льгот и преференций. Данные показывают, что в 

первые 5 лет экономия на налогах и взносах составит 10 копеек с каждого рубля полу-

ченной выручки. В последующие 5 лет экономия составит 9 копеек с рубля выручки. 

 

Таблица 2 – Суммы налоговых отчислений в бюджет и взносов во внебюджетные 

фонды в расчете на рубль выручки для действующих резидентов Свободного порта 

Владивосток (СПВ) 

Налог на прибыль организаций 0,05 0,02 0,03 0,05 

НДС 0,13 0,13 0,13 0,13 

Отчисления во внебюджетные фонды 0,07 0,02 0,02 0,07 

Налог на имущество 0,01 0,00 0,00 0,00 

Земельный налог 0,004 0 0 0 

Итого налоговых платежей и платежей во внебюджетные 

фонды 

0,26 0,16 0,17 0,24 

Сумма экономии в сравнении с действующей системой нало-

гообложения 

 0,10 0,09 0,02 

Источник: [11] 

 

Эксперты прогнозируют к 2025 году потери бюджета на уровне 31 млрд. рублей, а 

поступления — на уровне 97 млрд. рублей. Основной эффект, по их мнению, наступит 

к 2034 году, когда прекратится действие льготного налогового режима для первых ре-

зидентов: потери к этому времени прогнозируются на уровне 35 млрд. рублей, а по-

ступления — более 500 млрд. рублей [8]. 

К 2025 году ВРП увеличится в 2,2 раза (до 1,4 трлн. рублей), к 2034 году - в 3,4 

раза (до 2,1 трлн. рублей), а прирост ВРП на ДФО к 2025 году может достигнуть 1,97 

трлн. рублей. 

Реализация закона «О свободном порте Владивосток» повлечет увеличение по-

ступлений налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации [8]: 

 к 2021 году в сумме – 32 950,49 млн. руб. (НДС, НДФЛ); 

 к 2025 году в сумме – 97 417,42 млн. руб. (НДС, НДФЛ); 

 к 2034 году в сумме – 530 146,32 млн. руб. (НДС, НДФЛ). 

Минвостокразвития подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые предпо-

лагают установление специального налогового режима для резидентов Свободного 

порта Владивосток (глава 26.6 «Система налогообложения для резидентов свободного 

порта Владивосток (единый налог свободного порта Владивосток)» НК РФ. 

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов норма-

тивных актов. «Существующих решений явно недостаточно в условиях постоянно по-

вышающегося экономического соперничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

для развития Дальневосточного федерального округа и Приморского края в частности», 

- говорится в сопроводительном документе. По данным ведомства, совокупная налого-

вая нагрузка на предприятие от 7 налоговых платежей составляет в среднем 
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50,7 процентов от его прибыли. Кроме того, предприятию требуется около 177 часов 

для учета, обслуживания и уплаты налогов [7]. 

Характеристика единого налога Свободного порта представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Единый налог Свободного порта Владивосток 

Единый налог сво-

бодного порта Вла-

дивосток: 

Заменяет собой уплату 2-х федеральных налогов: 

1) налог на прибыль организаций; 

2) налог на добавленную стоимость 

1-го регионального налога: 

1) налог на имущество организаций 

Налогоплательщики: вновь созданное юридическое лицо, получившее статус рези-

дента свободного порта Владивосток 

Налоговая база:  объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные 

на величину расходов (кассовый метод расчета доходов и рас-

ходов) 

Налоговая ставка: налоговые каникулы первые пять лет – 6%, далее 10% за весь 

период действия статуса резидента свободного порта Владиво-

сток  

Налоговый период: один год, 

отчетный период - год 

Входящий НДС: нет 

Операции по договорам, заключаемым между налогоплатель-

щиками НДС и резидентами свободного порта Владивосток, 

предметом которых является приобретением последним това-

ров (работ, услуг) облагаются НДС по ставке 0% 

Уплаченный поставщиками резидентов свободного порта Вла-

дивосток НДС подлежит возмещению из бюджета  

Источник: [6] 

 

Единый налог СПВ позволит дополнительно снизить налоговую нагрузку на биз-

нес (в среднем такая экономия составит 19 - 24 копеек в расчете на 1 рубль выручки в 

сравнении с общеустановленной системой налогообложения) [4]. 

Также, единый налог позволит упростить систему уплаты налогов, сделать ее бо-

лее понятной и легкой, что, в свою очередь, позволит упростить ведение налогового 

учета, проведение налоговых проверок. 

Вместе с тем, можно выделить и определённые недостатки данной «упрощенной 

системы»: 

1. Отмена уплаты НДС создаст проблемы при расчетах с российскими контраген-

тами - покупателями, так как подавляющее число организаций являются плательщика-

ми НДС. Предлагаемый вариант расчета НДС при отгрузке товаров, работ, услуг 

резидентам СВП по нулевой ставке и возмещение налога поставщикам требует тща-

тельной проработки его целесообразности, как с точки зрения возможных злоупотреб-

лений незаконного возмещения, так и дополнительных проблем действующей 

процедуры возмещения контрагентами-нерезидентами (без возможности применения 

действующего заявительного порядка по ст.176.1). 

2. Возможность применения данного преференциального налогового режима лю-

быми резидентами СПВ без четкого определения и ограничения видов экономической 

деятельности, к которому применяется единый налог СПВ. Конкретных критериев от-
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бора резидентов не прописано в законе «О свободном порте Владивосток», оконча-

тельное решение отводится Наблюдательному Совету СПВ. 

Вместе с тем, сама суть специального налогового режима заключается в стимули-

ровании определенных видов экономической деятельности или экономических субъек-

тов и направлена на реализацию, прежде всего, не фискальной, а регулирующей 

налоговой функции. Нет точного понимания, за счет чего региональный и местный 

бюджеты компенсируют уменьшение налоговых поступлений. 

3. Не проработаны механизмы налогового контроля резидентов СПВ. 

4. Имеются риски уменьшения налоговых поступлений региональных и местных 

бюджетов вследствие перевода части действующего бизнеса в резиденты СВП. Проек-

тируемым п.2 ч.4 ст.11.1 ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О свобод-

ном порте Владивосток» предусматривается уплата возникшей разницы между 

исчисленным по итогам года налогам и обязательным взносам и величиной уплачен-

ных налогов и взносов за 2 предшествующих года [10]. В расчет средней величины 

налогов и обязательных взносов включаются: 

1) платежи по налогу на имущество организаций; 

2) платежи по налогу на прибыль организаций в размере, подлежащему зачисле-

нию в бюджет Приморского края; 

3) платежи по земельному налогу; 

4) обязательные взносы в государственные внебюджетные фонды. 

Если по итогам года величина уплаченных резидентом свободного порта Влади-

восток налогов и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды сос-

тавит меньше средней величины налогов и обязательных взносов, указанных в 

соглашении об осуществлении деятельности, то резидент свободного порта Владивос-

ток, он обязан уплатить возникшую разницу в бюджеты соответствующего уровня бю-

джетной системы Российской Федерации, бюджеты государственных внебюджетных 

фондов в размере, порядке и сроки, установленные уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в бюджетной сфере. 

Наличие данного порядка вхождения уже действующего бизнеса в резиденты 

Свободного порта (с условием уплаты компенсационного платежа) и льготного специ-

ального налогового режима (в виде единого налога СВП) приведет к закрытию уже 

действующих компаний и регистрации новых юридических лиц, и, как следствие, сни-

жение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Несомненно, статус Свободного порта Владивосток привлекает инвесторов, для 

которых льготный налоговый режим является весьма выгодным. 

Однако, как показывает практика, при существующих масштабах распростране-

ния свободных зон в мировом хозяйстве налоговые льготы – не главный стимул для 

притока в зону иностранного капитала. Более важными в этом отношении могут ока-

заться сегодня такие факторы, как политическая стабильность, инвестиционные гаран-

тии, качество инфраструктуры, квалификация рабочей силы, упрощение 

административных процедур, недостаточные энергетические мощности и проблемы 

транспортной доступности. Свободная зона требует также предварительных вложений 

в создание инфраструктуры. 

Об этом свидетельствует опыт ОЭЗ в РФ. На каждый вложенный государствен-

ный рубль приходится 74 копейки инвестиций, несмотря на то, что ОЭЗ предоставляют 

резидентам пакет налоговых льгот и особый таможенный режим. 

В связи с вышеизложенным, считаем преждевременным введение специального 

режима в виде единого налога свободного порта Владивосток. Прежде необходимо 

четко определить отраслевую структуру свободной зоны Владивосток и установить ви-

ды экономической деятельности, с точки зрения общегосударственных и территори-
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альных приоритетов, как основное условие применения льготного режима в виде еди-

ного налога свободного порта Владивосток. 

Вместе с тем, широкий спектр налоговых льгот, которые предусматривает для ре-

зидентов СВП в рамках действующего налогового режима, недостаточно привлекате-

лен для субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную систему 

налогообложения либо работающих по патенту. В этой связи, т.к. действующее законо-

дательство содержит льготные спецрежимы для субъектов малого бизнеса (УСН, па-

тентная система налогообложения), считаем возможным распространить положения 

данных режимов на резидентов – субъектов малого бизнеса СПВ, путем исключения 

запрета, установленного пп.3 п.1 ст.284.1 НК РФ. 
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Информационный менеджмент в управлении туристическим предприятием играет 

важнейшую роль управления и контроля организационных отношений и процессов, 

направленных на достижение стратегических целей организации по средствам исполь-

зования автоматизированных информационных систем. 

Информационный менеджмент превращается в базовую технологию организации 

управленческой деятельности не только в туризме, но и во всех сферах информацион-

ного общества.  

Его зарождение связанно с увеличивающейся информацией, начавшимися про-

цессами глобализации и развитием информационных технологий.  

Следует выделить следующие задачи информационного менеджмента в туризме: 9 

 обеспечение производства продукции предприятием (управление персоналом, 

формирование технологической среды, управление капиталовложениями); 

 задачи управления процессами обработки информации (развитие, обслужива-

ние и использование ресурсов информационной системы); 

 специфические задачи руководства и управления, такие как планирование и 

контроль, организация и инновации и т.д. 

Решение поставленных задач обеспечивает достижение целей организации в ос-

новной ее деятельности за счет эффективного согласованного управления как элемен-

тами, процессами и ресурсами собственно информационной системы, так и основными 

элементами, процессами и ресурсами предприятия. В этих задачах управления в той 

или иной степени обязательно используются информационные системы и реализован-

ные в ней информационные технологии. 

Внедрение информационных систем и информационных технологий предполагает 

не только автоматизацию основных информационных бизнес-процессов организации, 

но иногда и их существенное изменение. Внедрение современных информационных 

технологий должно обеспечивать удобный интерфейс, защиту информации от несанк-

ционированного использования с помощью различных методов контроля и разграниче-

ния доступа к информационным ресурсам, поддержку распределенной обработки 

                                                 
9 Бабушкин Н. И. Менеджмент туризма: учебник для студентов вузов специальности «Экономика 

и управление социально-культурной сферой». 3-е изд., испр. — Минск : Новое знание, 2010. 
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информации, использование архитектуры клиент-сервера, модульный принцип постро-

ения систем, поддержку технологий интернет и т.д.10 

В настоящее время в преобладающем большинстве организаций функционирует 

информационная система, которая определяет силу и направленность взаимодействия 

между элементами, направляет и распределяет информационные потоки и является со-

ставляющей содержания и механизма процесса управления. Информационная система 

на предприятии пронизывает все функции менеджмента: планирование, координацию, 

регулирование, контроль, мотивацию сотрудников и потребителей продукта и т.д. 

Среди основных типов «информационных систем», применяемых в организациях 

туризма и гостеприимства, выделяются следующие:11 

1.Информационная система оперативного уровня поддерживает специалистов-

исполнителей, обрабатывая данные о сделках и событиях. 

Назначение ИС на этом уровне — отвечать на запросы о текущем состоянии ор-

ганизации и отслеживать поток сделок в фирме, что соответствует оперативному 

управлению, и чтобы с этим справляться, информационная система должна быть лег-

кодоступной, непрерывно действующей и предоставлять точную информацию. Задачи, 

цели и источники информации на операционном уровне должны быть заранее опреде-

лены и в высокой степени структурированы, а решение запрограммировано в соответ-

ствии с заданным алгоритмом. Кроме того, данная система — это основной поставщик 

информации для остальных типов информационных систем в организации, так как со-

держит и оперативную, и архивную информацию. 

Отключение этой ИС приводит к необратимым негативным последствиям. 

2. Информационные системы специалистов. ИС этого уровня помогают специали-

стам, работающим с данными, повышают продуктивность и производительность рабо-

ты инженеров и проектировщиков. Задача подобных информационных систем — 

интеграция новых сведений в организацию и помощь в обработке бумажных докумен-

тов. 

3. Информационные системы для менеджеров среднего звена используются для 

мониторинга (постоянного слежения), контроля, принятия решений и администрирова-

ния. Основные функции этих информационных систем: 

 сравнение текущих показателей с прошлыми; 

 составление периодических отчетов за определенное время, а не выдача отче-

тов по текущим событиям, как на оперативном уровне; 

 обеспечение доступа к архивной информации и т.д. 

4. Некоторые ИС обеспечивают принятие нетривиальных решений. 

Эффективное функционирование информационного менеджмента на основе ин-

формационных технологий невозможно без качественных программных продуктов, т.е. 

без компьютерных систем, обеспечивающих автоматизацию внутренней деятельности 

туристской организации. 

Функциональные возможности этих систем должны обеспечивать ввод, редакти-

рование и хранение информации о турах, гостиницах, клиентах, о состоянии заявок, 

предусматривать вывод информации в форме различных документов: анкет, ваучеров, 

списков туристов, описаний туров, гостиниц; рассчитывать стоимость туров с учетом 

курса валют, скидок, контролировать оплату туров, формирование финансовой отчет-

ности, перевод экспорт-импорт данных в другие программные продукты. Заказ на раз-

работку уникальной информационной системы автоматизации туристского офиса стоит 

достаточно дорого, да и в настоящее время в этом нет особой необходимости, так как 

                                                 
10 Ушаков А. С. Технологии выездного туризма : учебник для вузов. 3-е изд. Серия «Туризм и 

сервис». — Ростов-н / Д. : Феникс, 2013. 

11 Баумгартен Л. В. Стандартизация и сертификация в туризме : учебник. М. : Дашков и Ко, 2012. 
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существует ряд хорошо зарекомендовавших себя программных продуктов, начиная от 

общепринятых бухгалтерских программ и прочих. 

На данный момент организации индустрии туризма могут успешно использовать 

глобальные компьютерные системы резервирования CRS (Computer Reservation 

System), появившиеся в середине 60-х гг. XX в., в результате их внедрения повысилось 

качество сервисных услуг за счет уменьшения времени обслуживания клиентов, увели-

чения объемов и разнообразия предлагаемых услуг, а также появились возможности 

обеспечения оптимизации загрузки авиалайнеров, реализации стратегии гибкого цено-

образования, применения новых управленческих методов и т.д.12 

Высокая надежность и удобство этих систем резервирования способствовало их 

быстрому и широкому распространению. В настоящее время 98% зарубежных пред-

приятий сферы туризма используют системы бронирования. На российском рынке 

представлены в основном такие системы глобального резервирования, как Amadeus, 

Galileo Worldspan. Компьютерная система бронирования Amadeus функционирует на 

российском рынке с 1993 г., и на данный момент в России насчитывается более 600 

турфирм —пользователей системы.13 

Кроме того внедряются интегрированные коммуникационные сети, системы 

мультимедиа, Smart Cards, информационные системы менеджмента и др. Следует отме-

тить, что разработкой специализированных программных продуктов для туристского 

бизнеса в настоящее время заняты такие российские фирмы, как «Мегатек» (программа 

«Мастер-Тур»), «Арим-Софт» (программы TurWin, «Чартер», «Овир»), «Само-Софт» 

(программа «Само-Тур»), «Туристские технологии» (программа комплексной автома-

тизации «Туристский офис»), «Интур-Софт» (программа «Ин-тур-Софт»), ANT-Group 

(система ANT-Group), «Рексофт» (комплекс «Эдельвейс», «Барсум», «Реконлайн») и 

др.14 

Наряду с автоматизацией работы туристских фирм ведется аналогичная разработ-

ка программ автоматизации деятельности гостиниц, ресторанов и других предприятий 

туристского бизнеса. Применение информационных систем в этой области приводит к 

существенным изменениям в менеджменте, а также повышает качество обслуживания 

клиентов. 

Кроме того, одним из основных направлений применения информационных тех-

нологий в туризме является внедрение мультимедийных технологий, которые позволя-

ют оформлять и заполнять необходимым контентом сайты организаций туристского 

бизнеса, это расширяет аудиторию потенциальных туристов, знакомит их со спектром 

предложений туристских услуг на рынке, системой льгот и скидок, мотивирует к при-

обретению тура. Электронные каталоги дают возможность виртуально путешествовать 

по предлагаемым маршрутам, просмотреть эти маршруты в активном режиме, получить 

информацию о стране, объектах по трассе маршрута, данные о гостиницах, кемпингах, 

мотелях и других средствах размещения, а также ознакомиться с законодательством 

страны в сфере туризма, системой обеспечения безопасности и т.д. Кроме того, в этих 

каталогах и в сети Интернет обычно содержится информация о правилах оформления 

туристских документов, описаны туристские формальности, модели поведения туриста 

в экстремальных ситуациях и т.д. 

Также следует отметить, что в России в первые был веден единые стандарт для 

ведения туристического бизнеса в 2010 году, ГОСТ 53997 «Туристские услуги. Инфор-

мация для потребителей. Общие требования», который в свою очередь распределяет 

                                                 
12 Карчевская Е. Н. Организация международного туризма : практическое пособие. — Гомель : 

изд. ГГТУ, 2009. 

13 Уокер Д. Введение в гостеприимство : учебник / пер. с англ. под ред. Ноздревой Р. Б. — М. : 

ЮНИТИ, 2007. 

14 Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника : учебник / М. 

А. Морозов, Н. С. Морозова. М. : Изд. центр «Академия», 2002. 
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информацию для туристов при приобретении туристического продукта или услуг на 

следующие группы: рекламу, необходимую информацию, справочную и сопутствую-

щую информацию.15 

В первую группу входят все необходимые данные и сведения о туроператоре или 

турагентстве, о порядке оформления заграничного паспорта, о правилах получения ви-

зы для посещения той или иной страны и программы обслуживания туристов во время 

путешествия, памятки, инструкции о поведении в обычных и чрезвычайных ситуациях 

на маршруте и другие инструкции, в том числе информация о категории объектов ту-

ристской индустрии;  

К следующей группе относятся сведения о перечини предоставляемых туристских 

услуг, статистические данные о развитии туризма и работе предприятий туристской 

индустрии, общие сведения о стране временного пребывания, достопримечательности, 

отелях, данные о погоде, климате, экологической обстановке и др.;  

В третью группу включено информационные материалы, дополняющие знания и 

представления туриста о путешествии, стране (месте) временного пребывания, юриди-

ческие справки и консультации, отзывы туристов и т.п. Информация, предоставляемая 

потребителям туристских услуг, должна быть объективной, достоверной, полной, точ-

ной, актуальной и полезной. Соединение этих качеств и составляет способность ин-

формации удовлетворять потребность конкретных туристов в необходимых сведениях 

при осуществлении выбора и совершении путешествия. 

Введение данного ГОСТа демонстрирует информационной доступности и откры-

тости Российского рынка туристических услуг, что безусловно положительно отразится 

на динамику прироста иностранных туристов, а также продемонстрирует Россию как 

привлекательного направления для безопасного туризма. 
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У статті розкрито сутність видатків місцевих бюджетів та розглянуто основ-
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Місцеві бюджети є основним грошовим фондом органів місцевого самоврядуван-

ня, сприяють забезпеченню фінансової самодостатності розвитку територій держави, 

визначають ефективність впливу місцевих органів влади на розвиток економічного по-

тенціалу їх територій. У нинішніх умовах вони є одним із джерел задоволення потреб 

населення, за їх допомогою втілюються загальнодержавні програми, пов'язані з розвит-

ком галузей народного господарства, здійснюється підтримка вітчизняних виробників, 

фінансуються програми з підвищення життєвого рівня населення, створення нових ро-

бочих місць. Значна частина видатків зведеного бюджету України здійснюється саме 

через місцеві бюджети. 

Сутність видатків бюджету, які є основою фінансового забезпечення функцій 

центральних та місцевих органів державної влади та інструментом її впливу на соціа-

льно-економічний розвиток, досліджували Ш. Блaнкapт, Б. Болдиpєв, Дж. Б’юкенен, А. 

Вагнер, Л. Дpобозінa, Дж. Стігліц та ін. Питання розвитку та необхідності удоскона-

лення системи планування місцевих бюджетів в Україні, в тому числі із урахуванням 

зарубіжного досвіду, знайшли відображення у працях таких вітчизняних вчених, як В. 

Андрущенко, С. Буковинський, С. Булгакова, А. Буряченко, О. Василик, В. Зайчикова, 

О. Кириленко, І. Лук’яненко, І. Лунінa, І. Лютий, В. Опарін, В. Федосов, І. Чугунов, С. 

Юрій та інших [1]. 
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Метою статті є аналіз сучасного стану формування видатків місцевих бюджетів в 

умовах децентралізації фінансових ресурсів. 

На сучасному етапі розвитку системи місцевих бюджетів важливим питанням по-

стає питання витрачання коштів місцевого бюджету. 

Сталий економічний розвиток країни й забезпечення в повному обсязі загально-

державних соціальних гарантій всьому населенню неможливі без ефективного функці-

онування сталого механізму регіональної політики [6, c. 230]. Сучасна регіональна 

політика повинна не тільки забезпечувати необхідне вирівнювання бюджетних витрат 

територій на вирішення поточних задач їх соціально-економічного розвитку, але і ство-

рювати відповідні передумови, активізувати внутрішні резерви та стимули стійкого 

економічного зростання. 

Існують різні наукові погляди щодо визначення сутності видатків місцевих бю-

джетів. Наприклад, на думку групи авторів (М. Гапонюк, В. Яцюта, А. Буряченко, А. 

Славкова), «це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізо-

ваних коштів, що перебувають у розпорядженні відповідних органів влади, та децент-

ралізованих коштів, які є власністю місцевих органів влади» [4, с. 116]. О. Василик, К. 

Павлюк стверджують, що «видатки місцевих бюджетів безпосередньо пов’язані з інте-

ресами широких верств населення й суттєво впливають на загальні соціальні процеси в 

державі й, насамперед, на рівень добробуту населення, освіченості, забезпеченості ме-

дичними послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захище-

ності на випадок непередбачуваних обставин» [3, c. 103]. 

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України, видатки бюджету – кошти, 

спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом [2]. 

Видатки бюджету класифікуються: за бюджетними програмами (програмна класифіка-

ція); за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча); за функціями, з 

виконанням яких пов’язано видатки бюджету (функціональна). За економічною харак-

теристикою операцій, що здійснюються, видатки поділяються на поточні та капітальні 

(економічна класифікація) (ст. 10). 

Крім зазначених класифікацій, видатки місцевих бюджетів поділяються на три 

групи, залежно від повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосе-

реднього споживача: 

 Перша група: видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію за-

ходів, які забезпечують необхідне першочергове надання гарантованих послуг і які роз-

ташовані найближче до споживачів; 

 Друга група: видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію за-

ходів, які забезпечують надання основних гарантованих послуг для всіх громадян Ук-

раїни; 

 Третя група: видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію за-

ходів, які забезпечують гарантовані послуги для окремих категорій громадян, або реа-

лізацію програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України [9, с.143]. 

Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів 

місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного Кодексу та Закону про Держав-

ний бюджет України. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділя-

ються витрати бюджету розвитку. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на 

реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов’язаних 

зі здійсненням інвестиційної діяльності, інших заходів, пов’язаних із розширеним відт-

воренням, а також на погашення місцевого боргу [5]. Видатки, здійснювані органами 

місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їхні розмір і цільове 

спрямування визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет. 

Аналіз видатків місцевих бюджетів можна здійснювати за різними напрямами, 

виходячи із класифікаційних ознак їх групування. Дані таблиці 1 відображають струк-
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туру видатків місцевих бюджетів за 2013–2015 роки у розрізі функцій, що виконуються 

органами місцевого самоврядування. 

У структурі видатків місцевих бюджетів у 2015 р. найбільшу частку займали ви-

датки на освіту (30,33 %, або 84,01 млрд. грн.), а найменшу — на оборону (0,004 %, або 

0,01 млрд. грн.). При цьому відзначимо що у 2015 році порівняно з попереднім роком 

найбільші зміни відбулися щодо видатків на соціальний захист і соціальне забезпечен-

ня які склали 72,64 млрд. грн., що на 8,17 млрд. грн., або 11,2 % більше, ніж у 2014 р. та 

на охорону здоров’я —59,55 млрд. грн., що на 8,86 млрд. грн., або 14,87 % більше, ніж 

у 2014 р. За такими статтями як охорона навколишнього природного середовища, жит-

лово-комунальне господарство та духовний та фізичний розвиток відбулося зменшення 

їх питомої ваги в загальному обсязі місцевих бюджетів, що зумовлено необхідністю 

фінансування органами місцевого самоврядування більш нагальних потреб. 

Таблиця 1 

Структура видатків місцевих бюджетів за функціональною класифікацією по Ук-

раїні за 2013 2015 роки [8] 

Видатки 

Рік 

2013 2014 2015 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

Загальнодержавні функції 12,80 5,34 13,26 5,12 14,53 5,25 

Оборона 0,003 0,001 0,004 0,001 0,01 0,004 

Громатський порядок, 

безпека та судова влада 
0,25 0,10 0,29 0,11 0,32 0,12 

Економічна діяльнісь 17,43 7,28 17,03 6,57 19,12 6,90 

Охорона навколишнього 

природного середовища 
2,85 1,19 2,77 1,07 1,48 0,53 

Житлово-комунальне го-

сподарство 
12,75 5,32 21,39 8,26 15,68 5,66 

Охорона здоров'я 49,07 20,48 50,69 19,57 59,55 21,50 

Духовний та фізичний 

розвиток 
9,60 4,01 9,73 3,75 9,61 3,47 

Освіта 76,72 32,02 79,46 30,67 84,01 30,33 

Соціальний захист та со-

ціальне забезпечення 
58,13 24,26 64,47 24,89 72,64 26,23 

Разом 239,62 100 259,09 100 276,94 100 

 

Таким чином, основна частина видатків місцевих бюджетів традиційно спрямову-

ється на соціaльно-культуpну сфеpу – освітa, охорона здоpов’я, соціальний зaхист і со-

ціальне зaбезпечення. Зростання їх питомої ваги у загальному обсязі видатків (від 

76,76% у 2013 році до 78,07% у 2015 році) є негативною тенденцією, оскільки левова 

частка фінансових ресурсів спрямовується в основному на поточні видатки. 

В цілому видатки місцевих бюджетів із року врік зростали і за період з 2013 по 

2015 роки збільшились з 239,62 млрд. грн. до 276,94 млрд. грн. (див. рис. 1). Цьому 

сприяло впровадження в Україні політики демократизації та децентралізації, що перед-

бачає розширення прав низових органів управління, збільшуючи в такий спосіб можли-

вості участі місцевої влади в розвитку підконтрольної їй території. Адже, саме у 

процесі місцевого фінансування розкривається перш за все спрямованість бюджету на 

виконання функцій органів місцевого самоврядування, визначається рівень їхньої кори-

сності та стратегічний напрям розвитку території.  
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Рис. 1. Динаміка видатків місцевих бюджетів за функціональною класифікацією [8] 

 

Таким чином, децентралізація є необхідною умовою подальшого регіонального 

розвитку України. Зважаючи на це, доцільно виокремити головні переваги від за-

кріплення видатків за місцевими бюджетами, а саме: 

1) врахування місцевих особливостей (адже саме місцева влада може запропону-

вати населенню суспільні блага, які більше відповідають потребам громади);  

2) наближеність місцевих органів влади до населення та формування ефективних 

каналів комунікацій (інформація про локальні потреби в суспільних благах більш до-

ступна місцевим органам влади; витрати на її отримання є меншими);  

3) зростання горизонтальної та вертикальної бюджетної конкуренції (у разі неза-

доволеності політикою місцевої влади деякі мешканці території можуть емігрувати в 

інші місця, що створює стимули для здійснення більш ефективної місцевої політики). 

Однак, в умовах жорсткої обмеженості фінансових ресурсів необхідними є перег-

ляд та оптимізація структури бюджетних видатків, упорядкування видаткових повно-

важень центральних та місцевих органів влади. Це, в першу чергу, стосується 

підвищення частки видатків місцевих бюджетів на виконання власних повноважень ор-

ганів місцевого самоврядування, посилення інвестиційної складової місцевих бюдже-

тів. 

Таким чином, здійснивши аналіз ступеня виконання органами місцевої влади по-

кладених на них функцій, можна дійти висновку, що сьогоднішня ситуація потребує 

більш глибокого реформування економічної системи на місцевому рівні, адже основ-

ний пакет послуг надається громадянам саме на місцевому рівні, тому поліпшення сис-

теми управління розвитком регіону є першочерговою задачею держави.  
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ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Ярошенко Людмила Евгеньевна 

магистрант, 

Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону 

 

В современном мире образование представляет собой сложный социальный ин-

ститут, целью которого является формирование социально адаптивной личности, вла-

деющей необходимыми знаниями и навыками, уровень которых должен 

контролироваться и повышаться в процессе образовательной деятельности. Образова-

ние максимально важно и значимо на протяжении всей жизни человека, однако именно 

высшее образование становится главной сферой человеческой деятельности, в решаю-

щей степени определяющей иные стороны и аспекты жизни общества, эффективное 

социально-экономическое развитие страны, необходимость преодоления опасности от-

ставания государства от мировых тенденций экономического и общественного разви-

тия. 

Следует подчеркнуть, что практически все развитые страны проводили различные 

по глубине и масштабам реформы национальных систем образования, вкладывая в них 

огромные финансовые ресурсы. Такая тенденция характерна и для современной Рос-

сии, где было положено начало проведению реформы сферы высшего образования. В 

ходе реформы были определены следующие цели: 

- обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной 

сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации; 

- обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения 

как основы социальной мобильности; 

- создание условий для непрерывного образования; 

- создание условий для развития и эффективного использования научно-

технического потенциала, активизации инновационной деятельности; 

- создание и развитие сети федеральных и национальных исследовательских уни-

верситетов. 

В результате реализации обозначенных выше мероприятий, были созданы уни-

верситеты, имеющие статус федеральных, научно-исследовательских вузов. Финанси-

рование федеральных университетов рассматривается как крупный инвестиционный 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-3/doc/3/01.pdf
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проект: так, федеральный университет позиционируется как автономная организация, 

но в то же время, из федерального бюджета вузу выделяются субсидии на выполнение 

государственного задания как государственному автономному учреждению. Вторым 

каналом финансирования являются средства бюджетов других уровней, поступающие в 

вуз в порядке оплаты услуг и работ. Третий канал предполагает привлечение средств от 

всей совокупности собственной, разрешенной законом деятельности, который подра-

зумевает сотрудничество с бизнесом, доходы от целевого капитала и результатов ин-

теллектуальной деятельности (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема финансирования федерального университета 

 

Финансирование программ национальных исследовательских университетов 

(НИУ) осуществляется на основе конкурса: предусматривается выплата дополнитель-

ных ассигнований из федерального бюджета на обеспечение выполнения функций 

бюджетных учреждений, субсидий автономным бюджетным учреждениям или в соот-

ветствии с реализацией федеральных целевых программ при условии обеспечения НИУ 

ежегодного бюджетного софинансирования программы развития в размере не менее 

20% размера ассигнований (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема финансирования научно-исследовательского университета 

 

В 2015 году, в связи с продолжением реформы высшего образования, возникло 

понятие «опорный университет». Как и предполагалось, потребовались изменения в 

самой структуре высших учебных заведений, связанные с необходимостью оптимиза-

ции учебной деятельности, реорганизации учебных заведений и созданием нового типа 
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3  канал 

Собственные привлеченные 

средства 

доля 2 и 3 каналов должна составлять 30-40% всего 

объема финансовых ресурсов вуза 

 

Национальный исследовательский университет 

1 канал 

Субсидии из федерального бюджета 

на выполнение государственного за-

дания 

 

Дополнительные 

субсидии 
Субсидии на реали-

зацию федеральных 

целевых программ 

+20% софинанси-

рования ФЦП 

2  канал 

Собственные привлеченные 

средства 
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вузов – опорных университетов, которые должны стать ведущими учебно-научными 

комплексами в регионах.  

Целью создания опорных вузов является возможность региональных университе-

тов повысить свою конкурентоспособность, качество подготовки кадров для тех субъ-

ектов Российской Федерации и в тех отраслях национального хозяйства, которые 

являются ключевыми в каждом отдельно взятом регионе. Опорные вузы – это группа 

вузов, которая будет создаваться в дополнение к национальным исследовательским и 

федеральным университетам на основе открытого публичного конкурса на финансовое 

обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных орга-

низаций высшего профессионального образования. 

Финансовое обеспечение выбранных по итогам конкурса опорных вузов будет 

осуществляться из федерального бюджета в течение 2016-2018 годов, что позволит им 

дополнительно получать до 200 миллионов рублей в год в течение трёх лет. Ещё два 

года опорный вуз в соответствии с заявленной программой должен финансировать 

её выполнение самостоятельно. В требовании к вузу-кандидату приводится пункт 

наличия обязательств по софинансированию реализации Программы развития опорного 

университета в объеме не менее 20% от запрашиваемой субсидии. 

 Предположительно, в ходе трёх этапов конкурса до конца 2016 года выберут 

около 100 вузов, играющих ключевую роль в развитии своих регионов. В результате 

первого этапа конкурса (подача документов до 18 декабря 2015 года) победителями 

признаны 12 вузов. Первые опорные университеты в 2016 году получат субсидии на 

программы развития в размере от 100 до 150 млн. рублей. 

Планируется, что до конца 2016 года по итогам второго и третьего этапов конкур-

са будет отобрано около 100 вузов, которые образуют сеть опорных университетов 

страны. Конкурс осуществляется в соответствии с выполнением приказа Министерства 

образования и науки России (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Процесс отбора и создания опорных университетов России 

 

Следует отметить, что для участия в конкурсе вуз-кандидат должен соответство-

вать определенным требованиям. Так, университет, претендующий на звание опорного, 

должен был представить проект Программы развития вуза на среднесрочную перспек-

тиву, который должна поддержать администрация региона, где расположен вуз-

участник конкурса.  

В Программе вуза должен предусматриваться комплекс мероприятий по модерни-

зации образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

развитию кадрового потенциала и преобразование материально-технической базы и со-

циально-культурной инфраструктуры. Кроме того, проект должен отражать пути до-

Опорные университеты России 

1 этап 

(2015 год) 

3 этап 

(2016 год) 
2 этап 

(2016 год) 

Выбрано 12 вузов из 15 возможных Субсидии на программы развития (100-150 

млн. рублей каждому вузу) в 2016 г. 

100 опорных университетов (конец 2016 года) 
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стижения ряда целевых показателей к концу 2020 года.Формирование сети опорных 

университетов осуществляется путем реорганизации образовательных организаций. К 

участию в конкурсе допускается образовательная организация, принявшая решение о 

реорганизации путем присоединения к ней одной или нескольких образовательных ор-

ганизаций, расположенных в том же муниципальном образовании Российской Федера-

ции.  

Примечательно, что университеты, имеющие звание федерального, не могут 

участвовать в конкурсе, хотя они являются, по своей сути, университетами региональ-

ного значения. Вузы-участники «Проекта 5-100» так же не участвуют в Конкурсе в си-

лу того, что данная программа не предполагает дополнительного финансирования для 

попадания в мировые рейтинги университетов.  

Проект 5-100» – это проект повышения конкурентоспособности ведущих россий-

ских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В про-

екте участвует 21 ведущий вуз России. На сегодняшний день, пять российских вузов, в 

том числе 4 участника «Проекта 5-100» вошли в 200 лучших университетов Европы по 

версии авторитетного британского журнала Times Higher Education: Санкт-

Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Томский политехниче-

ский университет, Казанский федеральный университет, Национальный исследователь-

ский ядерный университет «МИФИ», МГУ им. Ломоносова. 

Возвращаясь к процедуре создания опорных университетов, следует заключить, 

что в настоящее время уже окончен прием заявок на участие в конкурсе, а так же под-

ведены итоги технической экспертизы поступивших заявок. Согласно протоколу засе-

дания конкурсной комиссии, которая рассмотрела 12 заявок, рекомендованы к участию 

в программе 11 из них (таблица 1). 

Таблица 1 – Список вузов, рекомендованных к участию в Программе «Опор-

ный университет» 

1. Волгоградский государственный технический университет 

2. Воронежский государственный технический университет 

3. Вятский государственный университет 

4. Донской государственный технический университет 

5. Костромской государственный технологический университет 

6. Омский государственный технический университет 

7. Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

8. Самарский государственный технический университет 

9. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 

Решетнева 

10. Тюменский государственный нефтегазовый университет 

11. Уфимский государственный технический университет 

 

Из таблицы 1 следует, что практически все рекомендованные комиссией универ-

ситеты имеют инженерно-техническую направленность. Эта тенденция свидетельству-

ет о том, что современной российской экономике представителей данных профессий не 

хватает. Еще в 2007 году назад об этой проблеме говорил и Председатель Правитель-

ства России Дмитрий Анатольевич Медведев, отмечая, что в мировом масштабе по вы-

пуску специалистов технического профиля Россия опережает многие страны, но 

большинство выпускников не работает по специальности, выбирая более привлека-

тельные с коммерческой точки зрения профессии. Для решения этой проблемы, веро-

ятнее всего, государство делает ставку на технические университеты. 

К окончанию реализации Программы опорный университет должен выполнить 6 

ключевых показателей: 
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1) количество студентов очной формы обучения должно быть не менее 

10 000 человек; 

2) двух миллиардов рублей в год должны достигать доходы вуза из всех источни-

ков; 

3) количество укрупнённых групп специальностей и направлений, по которым 

обучаются студенты, должно быть не менее 20; 

4) не менее 20% от общего числа студентов должны составлять обучающиеся в 

магистратуре и аспирантуре;  

5) не менее 150 тыс. рублей должен составлять объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического работника; 

6) На 100 научно-педагогических работников должно приходиться не менее 15 и 

20 публикаций, попадающих в системы Web of Science и Scopus, соответственно. 

Таблица 2 – Ожидаемые результаты Программы развития опорного универ-

ситета к 2020 году 

Показатель результативности Значение показателя 

Общая численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме 

обучения 

10 000 чел. 

Консолидированный бюджет не менее 2 млрд. руб. 

Количество реализуемых УГСН не менее 20 шт. 

Удельный вес численности обучающихся (приведенного кон-

тингента) по программам магистратуры и программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей 

численности приведенного контингента, обучающихся по ос-

новным образовательным программам 

не менее 20% 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР не менее 150 тыс. руб. 

Число публикаций, индексируемых в системах научного цити-

рования, в расчете на 100 НПР 

Web of Science – не ме-

нее 15 шт. 

Scopus – не менее 20 шт. 

 

Подводя итог рассмотрению очередного этапа реформы высшего образования, 

стоит дать оценку программе по созданию опорных университетов. Создание регио-

нальных опорных вузов, как и любая другая реформа, имеет свои плюсы и минусы. 

Среди несомненных плюсов, по мнению автора, следует отметить заявленное в 

Программе повышение конкурентоспособности региональных вузов и качество подго-

товки кадров в тех отраслях деятельности, которые являются основными в отдельном 

регионе. Именно поэтому к участию в Конкурсе не были допущены университеты го-

рода Москвы и Санкт-Петербурга. 

Положительным можно считать так же то, что опорные вузы будут получать до-

полнительно до 200 млн. рублей в год, что будет способствовать улучшению матери-

ально-технической базы университета, его инфраструктуры. 

Несомненно, опорный вуз будет иметь особый статус, который даст ему преиму-

щество перед другими учреждениями высшего образования. 

Очень важным для студентов является то, что объединение вузов даст возмож-

ность обучаться по программам магистратуры большему количеству желающих, по-

скольку зачастую в вузах отсутствуют отдельные направления подготовки магистров. 

Увеличится объем финансирования научно-исследовательской деятельности, что, 

несомненно, повлияет на уровень развития образования в стране. 

Вместе с тем, на взгляд автора, существует и ряд дискуссионных положений в ре-

ализации программы создания опорных университетов; 
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1) нечетко сформулированные цели программы, расплывчатые формулировки и 

неясные перспективы достижения определенного уровня образования к концу реализа-

ции Программы. По мнению автора, создание опорных вузов вызвано, в первую оче-

редь, необходимостью сокращения вузов в целях меньшего финансирования. 

Безусловно, суммы, которые предполагается использовать на деятельность опорных 

вузов, достаточно крупные, но ставится под сомнение серьезное увеличение расходов 

на высшее образование, так как большое количество вузов будут реорганизованы, и 

20% от заявленных сумм опорные университеты должны будут финансировать само-

стоятельно в течение двух лет. 

2) Схема финансирования опорных университетов не является прозрачной: отсут-

ствуют четкие критерии эффективности деятельности, на которую будут предостав-

ляться субсидии. Фактически, будет происходить финансирование вуза, который 

сможет использовать эти средства по своему усмотрению. 

3) Представляется сомнительной перспектива подготовки в опорных вузах кадров 

по профессиям, необходимым конкретному региону, так как большое количество вы-

пускников не работают по специальности и переезжают в более крупные города. По 

мнению автора, решение данной проблемы должно происходить не путем увеличения 

наборов в университеты по определенным специальностям, а путем увеличения пре-

стижа невостребованных студентами профессий, возможности трудоустройства и по-

явлению некоторых социальных льгот. 

4) Отсутствие основного направления вуза. Из положения о Программе не понят-

но, каким будет опорный вуз – специализированным или многопрофильным. В настоя-

щее время существует множество многопрофильных вузов, в которых готовят 

профессионалов, обучающихся по различным направлениям и специальностям. Так, в 

частности, в техническом вузе студенты могут обучаться не только по основному про-

филю подготовки университета, но и, например, экономике, менеджменту, и другим 

специальностям. 

Резюмируя вышеизложенное, важно отметить, что, фактически, программа созда-

ния опорных университетов, это, по мнению автора, ситуация «слияний и поглоще-

ний», в которой крупные вузы, и, как оказалось, технические университеты, 

присоединяют к себе вузы, меньшие по масштабу и количеству обучающихся. В усло-

виях Программы сказано, что эти слияния носят добровольный характер, но обособ-

ленные специализированные вузы, попавшие под перспективу сокращения, не смогут 

сопротивляться крупным, так как их финансирование не велико.  

Вместе с тем, по мнению автора, Программа создания сети опорных университе-

тов – это новый виток реформы повышения качества высшего образования путем опре-

деления эффективных и неэффективных вузов, но уже в ключе структурного 

реформирования. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие «организационная культура» и определе-

ны особенности высшего учебного заведения. В результате сформулированы основные 

механизмы развития организационной культуры высшего учебного заведения, которые 

позволили определить методику ее диагностики. Используя модель «Рамочная кон-

струкция конкурирующих ценностей» К. Камерона и Р. Куинна, определен тип органи-

зационной культуры высшего учебного заведения. На основании этого предложены 

рекомендации и мероприятия по ее управлению.  

Abstract: In the article the concept of "organizational culture" and identified particular 

higher education institution. As a result, formulated the basic mechanisms of development of 

organizational culture of the higher education institution, which enabled her to determine the 

method of diagnosis. Using the model of the "Framework Design of competing values," Cam-

eron K. and R. Quinn, determined type of organizational culture of higher education. On the 

basis of the proposed recommendations and measures for its control. 

Ключевые слова: организационная культура, высшее учебное заведение, управ-

ление организационной культурой. 

Keywords: organizational culture, higher education, management of organizational cul-

ture. 

Каждая организация стоит перед необходимостью формирования собственного 

облика. Высшие учебные заведения не являются исключением. Поэтому им необходи-

мо определять свои цели и ценности, стратегии качества оказываемых образовательных 

услуг, культурные правила поведения персонала, поддерживать высокую репутацию в 

деловом мире. Эти аспекты являются неотъемлемой частью организационной культуры 

как основы жизненного потенциала ВУЗа: то, ради чего люди стали его членами; то, 

как строятся отношения между ними; какие устойчивые нормы и принципы деятельно-

сти они разделяют; что, по их мнению, хорошо, а что плохо и т. д.  

Основываясь на анализе точек зрения М. Армстронга, О.С. Виханского, 

А.И. Наумова, Э. Шейна и многих других исследователей, определено, что организаци-

онная культура представляет собой сложную композицию важных предположений, 

бездоказательно принимаемых и разделяемых членами группы или организации. По-

этому достаточно часто организационная культура трактуется как принимаемые боль-

шей частью организации философия и идеология управления, предположения, 

http://минобрнауки.рф/m/министерство
http://опорныйуниверситет.рф/about
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ценностные ориентации, верования, ожидания, расположения и нормы, лежащие в ос-

нове отношений и взаимодействий как внутри организации, так и за ее пределами. 

Управление организационной культурой ВУЗа – это сложный процесс, зависящий 

от множества факторов. В контексте нашего исследования особый интерес представля-

ет внутренняя среда высшего учебного заведения. В этой связи акцентируем внимание 

на специфике ВУЗа, которая определяется его основной деятельностью – образователь-

ной, заключающейся в воспитании и подготовке специалистов, конкурентоспособных 

на рынке труда. 

В качестве главных особенностей высшего учебного заведения С.Д. Резник и 

О.А. Сазыкина выделяют следующие его характеристики. Во-первых, это множествен-

ность целей деятельности ВУЗа и сложность системы взаимосвязанных процессов. Во-

вторых, это многоконтурность системы ВУЗа и тесная взаимосвязь управляемых про-

цессов, предполагающая тесную координацию управленческих решений между раз-

личными направлениями деятельности. В-третьих, управление ВУЗом – это управление 

с глобальной обратной связью, как правило, через бизнес – среду, в которой проявля-

ются результаты деятельности ВУЗа, формируется его имидж как образовательного, 

научного и культурного центра. В-четвертых, высокая инерционность ВУЗа как систе-

мы, так как результаты деятельности ВУЗа проявляются через достаточно большой ин-

тервал времени. В-пятых, широкое использование в деятельности ВУЗа 

информационных технологий. 

Продолжая логику исследования, отметим, что изнутри ВУЗа основное воздей-

ствие на организационную культуру оказывают управленческие и профессорско-

преподавательские кадры. Именно они в своей основе формируют основные составля-

ющие организационной культуры. Чтобы организационная культура функционировала 

эффективно, необходимо использовать так называемые механизмы ее развития – это 

миссию, цели, корпоративный кодекс, «механизм участия», «механизм взаимопонима-

ния». Это определило выбор методики, положенной в основу диагностики организаци-

онной культуры высшего учебного заведения. 

Не останавливаясь подробно на описании методики диагностики организацион-

ной культуры К. Камерона и Р. Куинна, напомним, что авторы базировались на модели 

«Рамочная конструкция конкурирующих ценностей». В ее основе – две шкалы, отра-

жающие континуум критериев эффективности ВУЗа (стабильность и целостность, гиб-

кость и дискретность, внутренняя ориентация / внешняя направленность). На 

основании диагностики степени доминирования тех или иных осознаваемых ценностей 

сотрудников ВУЗа в отношении различных аспектов рабочей среды определяется и 

изображается графически профиль организационной культуры. Это позволяет наглядно 

фиксировать вариативные предпочтения респондентов по каждому из четырех основ-

ных типов культуры: клановой, адхократической, рыночной, бюрократической. 

К. Камерон и Р. Куинн предлагают прием «двойного замера» (вопросник заполня-

ется респондентами дважды). Это позволяет направлять их внимание сначала на осо-

знанное собственное восприятие актуальной для ВУЗа ситуации, а затем — на 

предпочтения в отношении идеальной или желаемой культуры ВУЗа в будущем. 

Представим полученные результаты исследования, респондентами которого яви-

лись 25 кандидатов наук, доцентов одного из высших учебных заведений 

г. Красноярска. 
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Рисунок 1 – Общий профиль организационной культуры высшего учебного заведения 

 

Из общего профиля организационной культуры, представленного на рисунке 1, 

видно, что в высшем учебном заведении доминирует иерархическая (бюрократическая) 

культура, которая составила 45,4 %. Для этого типа характерно формализованное и 

структурированное место работы. Бюрократическая культура основывается на распре-

делении и точной регламентации функций, полномочий и обязанностей. Властные 

компетенции и зоны ответственности не пересекаются. Взаимодействие регламентиру-

ется множеством правил и инструкций. Лидеры гордятся тем, что они – рационально 

мыслящие координаторы и организаторы. Важно поддерживать главный ход деятель-

ности организации. Успех определяется в терминах надежности поставок, плавных ка-

лендарных графиков и низких затрат. Управление наемными работниками озабочено 

гарантией занятости и обеспечением долгосрочной предсказуемости.  

При этом особо отметим, что тип организационной культуры, преобладающий в 

ВУЗе, не соответствует желаемому. Профессорско-преподавательский состав, приняв-

ший участие в исследовании, ориентирован на адхократический тип культуры ВУЗа 

(44,6 %). Это обусловлено тем, что они творческие и инициативные личности, способ-

ные жертвовать собой и идти на риск.  

Для более эффективного управления организационной культурой рекомендуем 

вовлекать персонал в деятельность высшего учебного заведения. Это позволит повы-

сить мотивацию сотрудников к труду и, как следствие, улучшить качество предостав-

ляемых образовательных услуг. Реализация данной рекомендации возможна 

посредством: 

1) поощрения сотрудников к новаторству, творческому росту и предложению но-

вых идей. Высокий уровень образованности персонала означает, что большинство из 

них способны внести ценный вклад в достижение стратегических целей ВУЗа.  

Данное мероприятие подразумевает создание общего e-mail, на который сотруд-

ники ВУЗа смогут отправлять идеи и предложения. Критериями оценки идей являются 

техническая возможность их реализации, оригинальность и привлекательность, эффект 

от внедрения. При соответствии идеи критериям отбора, далее среди персонала ВУЗа 

на сайте осуществляется голосование. Идея, собравшая наибольшее количество голо-

сов, «побеждает», что рассматривается как основание для поощрения ее автора.  

Поощрения могут иметь форму корпоративных подарков, повышений по служеб-

ной лестнице или благодарственного письма от руководства ВУЗа. В некоторых случа-

17,5

15,8

21,3

45,4

25

44,6

13,8
16,7

Клан

Адхократия

Рынок

Бюрократия

Существующий тип культуры Предпочтительный тип культуры



108 

ях в качестве поощрения предоставляется возможность участия в профессиональных 

международных конференциях и семинарах;  

2) создание эффективной обратной связи между руководством и персоналом как 

инструмента оптимизации деятельности внутри ВУЗа. Например, профессиональных 

отношений – насколько эффективно сотрудники взаимодействуют между собой, про-

цесса работы – насколько качественно она выполняется, результатов – количественное 

измерение успешности. Это позволит улучшить взаимодействие между руководителя-

ми и подчиненными посредством конструктивного диалога.  

Акцентируем внимание на важности обратной связи для персонала ВУЗа. Во-

ᴨервых, это информированность персонала о профессиональных действиях, способ-

ствующих достижению приемлемого уровня исполнения работы, корпоративных стан-

дартах и обучение. Во-вторых, процедура обратной связи предполагает планирование 

действий, направленных на реализацию поставленных задач. В этом ключе обратная 

связь выстраивает ориентиры для развития сотрудника. 

Для создания эффективной обратной связи линейным руководителям необходимо 

обозначить время, когда сотрудники могут к ним обратиться без ожиданий и препят-

ствий. Данный период времени лучше всего назначить на конец рабочего дня. Со сто-

роны руководства должно быть открытое и честное общение с подчиненными.  

Таким образом, предложенные мероприятия ориентированы на вовлечение пер-

сонала в деятельность высшего учебного заведения и, как следствие, реализацию их 

творческих и инициативных начал. Это позволит охарактеризовать тип организацион-

ной культуры как адхократический, что в контексте нашего исследования рассматрива-

ется как управление организационной культурой. 
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В статье исследуются отдельные элементы доступности гражданского судопроиз-

водства, раскрывается содержание принципа доступности правосудия в теории граж-

данского и арбитражного процесса, анализируются вопросы доступности судебной 

защиты в практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
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The article investigates the availability of the individual elements of civil proceedings, 

disclosed the contents of the principle of accessibility of justice in civil and arbitration process 

theory, analyzes the issues of access to judicial protection in the practice of courts of general 

jurisdiction and arbitration courts. 

Keywords: civil litigation, arbitration proceedings, the principle of accessibility of jus-
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Принцип доступности судебной защиты закреплен статьями 46 и 47 Конституции 

Российской Федерации, из содержания которых следует, что каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод и никто не может быть лишен права на рассмотре-

ние его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом16. 

Статья 3 ГПК РФ, раскрывая содержание права на обращение в суд, говорит о доступ-

ности судопроизводства17. Аналогичная формулировка содержится и в статье 4 АПК 

РФ18. 

По мнению В.М. Сидоренко, «доступ к правосудию является сегодня категорией 

не только процессуальной, но и конституционно-правовой. Право на доступ к правосу-

дию признается в качестве основных прав человека и гражданина. Свободный доступ к 

правосудию и является одним из основных признаков любого демократического обще-

ства… Принцип доступности правосудия в конституционном, гражданском, арбитраж-

ном и уголовном процессах является сегодня отражением закрепленных в Конституции 

Российской Федерации государственно-правовых начал в процессуальном законода-

тельстве»19. 

В современной процессуальной учебной литературе встречаются различные под-

ходы к отнесению тех или иных принципов к гражданскому судопроизводству, прин-

цип доступности правосудия называется нечасто. Дефиниция принципа доступности 

правосудия раскрывается только в доктрине. 

В.В. Ярков указывает, что принцип доступности судебной защиты прав и закон-

ных интересов в арбитражном процессуальном праве представляет собой такое прави-

                                                 
16 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. ст. 4398.  
17 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации//Собрание законодательства РФ. 

18.11.2002. №46, ст. 4532. 
18 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации//Собрание законодательства РФ. 

29.07.2002. №30. ст. 3012. 
19 Сидоренко В. М. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в гражданском и ар-

битражном процессе: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15 / Сидоренко Василий Михайлович; Екатерин-

бург, 2002. 



110 

ло, в соответствии с которым всякое заинтересованное лицо вправе обратиться в по-

рядке, предусмотренном законом, в арбитражный суд за защитой прав и интересов и 

отстаивать их в судебном процессе. Основными элементами данного принципа являют-

ся: во – первых, возможность каждого заинтересованного лица обратиться в соответ-

ствии со статьей 46 Конституции РФ за судебной защитой в соответствующий 

компетентный суд России, в том числе и в арбитражный. Право на обращение в арбит-

ражный суд сформулировано в виде общего дозволения – любое заинтересованное ли-

цо вправе обратиться за судебной защитой; во – вторых, доступность судебной защиты 

в арбитражном судопроизводстве выражается также в наличии у сторон и иных лиц, 

участвующих в деле, широких процессуальных прав и возложении на арбитражный суд 

обязанности оказывать им содействие в их осуществлении; в – третьих, доступность 

судебной защиты связана с исчерпывающим регулированием в арбитражном процессу-

альном законодательстве перечня оснований для приостановления производства по де-

лу, прекращения производства по делу либо оставления заявления без рассмотрения20. 

О.В. Исаенкова и М.Л. Викут считают необходимым выделять принцип доступ-

ности судебной защиты и юридической помощи в гражданском процессе. 

М.Л. Викут, раскрывая содержание принципа доступности судебной защиты и 

юридической помощи в гражданском процессе, указывает следующее. Правосудие 

должно быть наиболее приближенным к субъектам, чье право подлежит защите. Осо-

бую роль здесь играют мировые судьи, рассматривающие в настоящее время основную 

массу гражданских дел. Не меньшее значение в обеспечении доступности судебной за-

щиты придается финансовой стороне правосудия. Пошлина, оплата помощи представи-

теля и другие судебные издержки не должны выполнять роль препятствия к получению 

судебной защиты21. 

На современном этапе развития судебной системы проблема доступности право-

судия актуальна и для гражданского и для арбитражного процесса. Анализ граждан-

ских дел, разрешенных судами общей юрисдикции позволяет сделать вывод, что 

вышестоящие инстанции, отменяя судебные акты, достаточно часто ссылаются на 

нарушение принципа доступности правосудия. Вот только несколько примеров. 

Отсутствие мотивированного отказа в приобщении и исследовании новых доказа-

тельств нарушает принцип доступности правосудия и связанного с ним права на спра-

ведливое разбирательство в установленные законом сроки (Апелляционное 

определение Кемеровского областного суда от 24.06.2014 года № 33-6515 )22. 

Рассмотрение дела в отсутствие лица, подавшего апелляционную жалобу, лишило 

его возможности участвовать в судебном заседании, излагать свои доводы и представ-

лять доказательства по существу спора. Вышеизложенное свидетельствует о наруше-

нии принципа доступности правосудия и связанного с ним права на справедливое 

разбирательство, что означает существенное нарушение судом норм процессуального 

права и приводит к нарушению принципа доступности правосудия (Постановление 

Нижегородского областного суда от 7 мая 2014 года по делу № 44Г-46/2014)23.  

Суд первой инстанции оставил исковое заявление без движения и предложил ист-

цу представить документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец осно-

вывает свои требования … По мнению Воронежского областного суда, изложенного в 

Апелляционном определении от 28 января 2016 года по делу № 33-679/2016, судья рай-

онного суда ошибочно не учел, что на стадии принятия заявления не разрешается во-

                                                 
20 Арбитражный процесс: Учебник / под ред. В. В. Яркова. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик 

Медиа, 2010. 880 с. 
21 Гражданский процесс России: Учебник / под ред. д.ю.н, проф. МЛ. Викут. - М.: Юристъ, 2005. 
22Определение Кемеровского областного суда от 24.06.2014 года № 33-6515// [Электронный ресурс] — 

Режим доступа. — URL: http://base.consultant.ru/ (Дата обращения 01.04.2016). 
23 Постановление Нижегородского областного суда от 7 мая 2014 года по делу № 44Г-46/2014// [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://base.consultant.ru/ (Дата обращения 01.04.2016). 
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прос по существу, а определяется приемлемость спора для рассмотрения его в суде, во-

просы же, связанные с существом спорных правоотношений, подлежат разрешению в 

другой стадии гражданского процесса. Таким образом, обстоятельства, указанные су-

дьей первой инстанции в обжалуемом определении, не могут служить основанием для 

оставления иска без движения, свидетельствуют о нарушении принципа доступности 

правосудия и связанного с ним права на справедливое разбирательство, указывают на 

существенные нарушения судом норм процессуального права24. 

Что касается арбитражного процесса, то нарушение принципа доступности право-

судия можно выявить, анализируя судебную практику, связанную с возвращением ис-

кового заявления в связи с отказом в предоставлении отсрочки уплаты государственной 

пошлины.  

В целях обеспечения единообразных подходов, возникающих в судебной практи-

ке по вопросам, касающихся применения законодательства о государственной по-

шлине, уплачиваемой при обращении в арбитражный суд, Пленумом ВАС РФ в 

Постановлении от 11 июля 2014 года № 46 «О применении законодательства о государ-

ственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» даны следующие разъ-

яснения: предоставление отсрочки уплаты государственной пошлины лицу, 

имущественное положение которого не позволяет исполнить обязанность по уплате 

государственной пошлины на этапе обращения в арбитражный суд, направлено на 

обеспечение доступности правосудия и реализацию права на судебную защиту, одной 

из целей которой является своевременность восстановления нарушенных прав и закон-

ных интересов заинтересованного лица25.  

Анализ судебной практики показывает, что единый подход по данному вопросу в 

арбитражных судах отсутствует.  

Так, Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 22 января 2016 

года по делу № А35-7563/2015 оставлены в силе судебные акты суда первой и апелля-

ционной инстанций. Из материалов дела следует, что исковое заявление было возвра-

щено в связи с неустранением нарушений, послуживших основанием для оставления 

заявления без движения. Суд пришел к выводу, что заявитель не подтвердил, что его 

имущественное положение не позволяет уплатить государственную пошлину за подачу 

искового заявления в установленном законом порядке (Заявитель, руководствуясь 

разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

20.03.1997 года № 6, представил справку о наличии счетов и справку об отсутствии де-

нежных средств на этих счетах). Суд, руководствуясь все теми же разъяснениям Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, указал, что 1) к названному 

ходатайству должны быть приложены документы, свидетельствующие о том, что иму-

щественное положение лица не позволяет ему уплатить государственную пошлину в 

установленном размере и 2) истец может реализовать свое право на судебную защиту 

путем обращения в арбитражный суд области с исковым заявлением и приложенными к 

нему документами в соответствии со статьей 125 АПК РФ, в том числе с надлежащим 

обоснованием ходатайства об отсрочке уплаты госпошлины и приложением необходи-

мых документов26.  

                                                 
24 Апелляционное определение Воронежского областного суда от 28 января 2016 года по делу № 33-

679/2016// [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://base.consultant.ru/ (Дата обращения 

01.04.2016). 
25 Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государ-

ственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» // Вестник экономического правосудия 

РФ. № 9. Сентябрь. 2014. 
26 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 22.01.2016 № Ф10-5284/2015 по делу № 

А35-7563/2015 // [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://base.consultant.ru/ (Дата обра-

щения 01.04.2016). 
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Позиция Арбитражного суда Центрального округа по вопросу предоставления 

истцу отсрочки по уплате государственной пошлины за последнее десятилетие суще-

ственно изменилась, что подтверждается следующим примером. Федеральный Арбит-

ражный суд Центрального округа в Постановлении от 5 апреля 2005 года по делу № 

А64-1749/04-11, ссылаясь на п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Су-

да Российской Федерации от 20.03.97 года № 6 «О некоторых вопросах применения ар-

битражными судами законодательства Российской Федерации о государственной 

пошлине», по вопросу отказа в удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки 

уплаты государственной пошлины отметил следующее. В ходатайстве должны быть 

приведены соответствующие обоснования с приложением документов, свидетельству-

ющих о том, что имущественное положение заинтересованной стороны не позволяет ей 

уплатить государственную пошлину в установленном размере при подаче искового за-

явления (заявления). Арбитражный суд не может по своему усмотрению отказывать в 

отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины и уменьшении ее размера, 

если имеются объективные основания для удовлетворения ходатайства. Непредставле-

ние заявителем части документов не может служить основанием для возвращения су-

дом заявления. Следовательно, на лицо нарушение доступности правосудия и 

связанного с ним права на справедливое судебное разбирательство27. 

Формальный подходит к вопросу возвращения искового заявления, нарушает 

принцип доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, предусмотренный статьей 4 АПК РФ, статьями 46, 48 Конституции Рос-

сийской Федерации, статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод. Обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности является одной из основных задач судопроизводства 

в арбитражных судах и призвано гарантировать физическим и юридическим лицам су-

дебную защиту их прав и свобод на внутригосударственном уровне в силу норм меж-

дународного права (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 9 июня 2009 года по делу № А56-2465/2009)28. 

С целью единообразного применения и правильного толкования в правопримени-

тельной деятельности судебных органов принцип доступности правосудия нуждается в 

нормативном закреплении, так как доступность правосудия сегодня является направле-

нием государственной политики. 
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 Наказание в уголовном праве: эволюция и современное состояние 

Наказание представляет собой основную категорию уголовного права. Именно 

наказание отражает основную линию уголовной политики государства, выражает ее 

содержание. Историческое развитие наказания в уголовном праве отражает и эволю-

цию общества в целом, его социальные новообразования. 

                                                 
27 Постановление ФАС Центрального округа от 05.04.2005 № А64-1749/04-11// [Электронный ресурс] — 

Режим доступа. — URL: http://base.consultant.ru/ (Дата обращения 01.04.2016). 
28 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2009 года по делу № А56-

2465/2009// // [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://base.consultant.ru/ (Дата обращения 

01.04.2016). 
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В древних источниках права уголовное наказание наиболее близко к закону тали-

она - «око за око». Так, по Законам Хаммурапи возмездие выступало основной целью 

наказания. При этом четкой границы между уголовным преступлением и гражданским 

деликтом в современном их понимании не было. Однако были распространены и 

устрашающие наказания, выполнявшие превентивные функции. Кроме того, упомина-

лись и позорящие наказания, направленные не только на превенцию, но и являвшиеся 

некими аналогами криминалистических учетов. Например, вырывание ноздрей или 

клеймение лба сразу давало понимание «криминальной биографии» человека. При этом 

в ходе централизации государства и усиления власти правителя, акцент в уголовных 

наказаниях смещается в сторону устрашения. 

Не была исключением и Россия. Краткая редакция Русской Правды начинается с 

законов о мести и вире, устанавливая законность талиона кровными родственниками и 

возможность замены наказания выкупом. Хотя Русская Правда уже показывает влияние 

государственности на воззрения древних славян, устанавливая штраф в качестве основ-

ного наказания. Причем часть штрафа шла князю, а часть - потерпевшему. 

В литературе отмечается значительный вклад в развитие института наказания в 

нормах Двинской уставной грамоты (1398 г.). В данном акте была введена смертная 

казнь (за совершение третьей кражи) и «заключение в железа», которое можно рас-

сматривать как предварительное лишение свободы. 

Новгородская и Псковская судные грамоты так же устанавливали ряд уголовных 

наказаний. В них смертная казнь применялась уже за несколько видов деяний. 

С укреплением Московского государства были созданы Судебники 1497 - 1550 

годов. В Судебнике 1497 основным видом наказания выступает смертная казнь, но по-

мимо нее в Судебнике упоминается и битье кнутом, и продажа в рабство, и штраф. 

Соборное уложение 1649 года впервые в истории российского уголовного права 

дало понятие цели уголовного наказания - "чтобы глядя на то, другим неповадно было". 

При этом смертная казнь была предусмотрена более чем в шестидесяти статьях. Кроме 

того предусматривались и калечащие наказания. 

В связи с ростом классовых противоречий, приведших к восстаниям, уголовная 

ответственность была усилена. Петром I были приняты Воинские артикулы (1716 год), 

Морской устав (1720 год), действие которых распространялось и на гражданское насе-

ление. В 122 случаях было предусмотрено наказание в виде смертной казни. При этом 

способы казни носили явно устрашающий характер - сожжение, колесование, четверто-

вание, захоронение живьем. 

В качестве следующего этапа развития уголовных наказаний можно отметить 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. В этом акте были 

предусмотрены такие уголовные наказания, как смертная казнь, ссылка на поселение в 

Сибирь и на Кавказ; исправительные работы - ссылка на поселение в отдаленные райо-

ны Сибири, отдача в исправительные арестантские роты, заключение в арестный дом, 

заключение в крепости, заключение в тюрьме; также были предусмотрены наказания, 

не связанные с изоляцией от общества, к коим относятся выговор в присутствии суда, 

замечания и внушения от имени судебных или правительственных чинов, денежная пе-

ня. 

С принятием данного акта связывают и формирование централизованной системы 

пенитенциарных учреждений. Следует сказать, что такое наказание как лишение сво-

боды, хотя и имело место в более ранних источниках, именно в этом акте получило 

свое систематизированное закрепление.  

Тем не менее, порядок исполнения наказания в виде лишения свободы значитель-

но отличалось от современного. В качестве дополнительных мер применились различ-

ные оковы, утяжелявшие передвижение заключенного, не позволявшие сидеть, лежать, 

есть. С другой стороны, было принято отправлять заключенных самих добывать себе 

пропитание. Например, такая практика существовала в Красноярском тюремном замке 
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вплоть до середины 19 века. Несмотря на то, что содержание арестантов находилось в 

ведении государства, бюджет содержания в 3 копейки в день был явно недостаточным. 

Фактически, замок содержался на пожертвования. 

С отменой крепостного права и ростом капитализма в России возникла необходи-

мость обновления уголовного законодательства. В 1903 году было принято Уголовное 

уложение, в котором были закреплены такие виды наказаний, как: смертная казнь, ка-

торга, ссылка, заключение в исправительном доме, заключение в крепости, заключение 

в тюрьме, арест и денежное взыскание.  

Уложение 1903 года было выполнено на высоком уровне юридической техники и 

по своему содержанию было близко европейскому уголовному праву, в котором уже 

наглядно прослеживались гуманистические идеи. 

После революции 1917 года были первым актом, досконально регулировавшим 

вопросы уголовных наказаний, были Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 

1919 года. Согласно данному акту наказание определялось как мера принудительного 

воздействия, посредством которого власть регулирует порядок общественных отноше-

ний от преступников, а также определившие задачи наказания. 

К видам наказания относились: внушение, выражение общественного порицания, 

объявление бойкота. По факту это были воспитательные меры.  

Первый уголовный кодекс был принят в 1922 году. Новшество данного акта за-

ключалось в законодательном закреплении общих начал уголовного наказания. Наказа-

ние рассматривалось как «мера социальной защиты». Данное определение станет 

главенствующим подходом на долгие годы. 

Самым известным и безжалостным было Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 

августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и 

кооперации и укреплении социалистической собственности» - «закон о трех колосках». 

Данным актом устанавливалось применение смертной казни с конфискацией имуще-

ства за хищения государственного и кооперативно-колхозного имущества. Расстрел 

мог быть заменен при наличии смягчающих обстоятельств лишением свободы на срок 

не менее девяти лет с конфискацией имущества. Несмотря на очевидную жестокость 

данного акта, не следует забывать, что этот период, в 1932-33 гг. в Поволжье был голод 

и перераспределение хлебных запасов было жизненно важным. 

Как и в любую войну, в Великую Отечественную, уголовное право не могло не 

отразить социальных требований. В СССР был издан целый ряд нормативных актов, 

направленных на противодействие преступлениям, специфичных для военного време-

ни, таких как распространение ложных слухов, вызывающих тревогу среди населения, 

самовольный уход с работы на предприятиях военной промышленности и т.д. 

Огромные человеческие потери на фронте вносили свои коррективы в характер 

исполнения наказаний. Так, в апреле 1943 года были введены каторжные работы. Они 

применялись к немецко-фашистским оккупантам и их пособникам, уличенных в пре-

ступлениях против мирных граждан. Данное нововведение имело не столько каратель-

ный, сколько экономический смысл, поскольку в тылу не хватало человеческих 

ресурсов. 

В послевоенное время в уголовное право вновь были внесены корректировки. В 

качестве значимых актов можно отметить Указы Президиума Верховного Совета СССР 

от 4 июня 1947 года "Об уголовной ответственности за хищения государственного и 

общественного имущества" и "Об усилении охраны личной собственности граждан". 

Данными актами были внесены существенные изменения в вопрос о системе и наказу-

емости имущественных преступлений и установлено единообразие в применении уго-

ловного закона. 

Социальная подоплека принятия данных нормативных актов зиждется на необхо-

димости нормативной поддержки борьбы с бандитскими формированиями на террито-
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риях Западной Украины и Прибалтики, а также ростом преступности в местах лишения 

свободы. 

Последние явления получили название «лагерных войн». Имевшиеся на тот мо-

мент правовые средства не позволяли их искоренить и 13 марта 1953 года Президиу-

мом Верховного Совета СССР был принят специальный Указ "О мерах по усилению 

борьбы с особо злостными проявлениями бандитизма среди заключенных в исправи-

тельно-трудовых лагерях". Данным актом устанавливалась подведомственность дел о 

таких преступлениях военным трибуналам войск МГБ. Следует сказать, что предпри-

нятые в соответствии с Указом меры оказались эффективными. Количество убийств 

сократилось примерно в три раза. 

«Хрущевская оттепель» повлекла значительное обновление советского законода-

тельства. Так, 25 декабря 1958 года были приняты Основы уголовного законодатель-

ства Союза ССР и союзных республик. На базе Основ были разработаны и приняты 

новые республиканские кодексы. 

УК РСФСР был принят 27 октября 1960 года и вступил в силу 1 января 1961 года. 

В данном кодексе были воспроизведены довольно суровые нормы об уголовной ответ-

ственности за государственные, воинские, должностные и прочие преступления, введе-

но новое понятие - «особо опасный рецидивист». 

Но были и расширены границы применения мер, не связанных с лишением свобо-

ды. Широко использовалось привлечение общественности. Например, кодекс преду-

сматривал «передачу на поруки», рассмотрение преступления товарищеским судом. 

Были введены принципиально новые виды уголовно-правового воздействия. В 

частности, условное осуждение с обязательным привлечением к труду и отсрочка ис-

полнения приговора.  

В качестве недостатка данного кодекса следует отметить отсутствие собственно 

определения понятия уголовного наказания. Тем не менее, данный Кодекс действовал 

35 лет вплоть до развала СССР. 

Действующий в настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации был 

принят в 1995 году и вступил в действие с 1 января 1996 года. В УК РФ общим основам 

уголовных наказаний посвящен значительный объем норм, которые систематизирова-

ны в рамках Раздела III и Главы 14 устанавливающей особенности уголовной ответ-

ственности и уголовных наказаний, применяемых к несовершеннолетним. 

Раздел III УК РФ разделен на две главы, посвященных понятию, целям и видам 

наказаний (Глава 9) и назначению наказания (Глава 10). 

В действующем УК РФ уголовное наказание определено как мера государствен-

ного принуждения, назначаемая по приговору суда и применяемая к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ ли-

шении или ограничении прав и свобод этого лица (ч. 1 ст. 43 УК РФ). 

Целью наказания УК РФ называет в первую очередь восстановление социальной 

справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ). На второе место законодатель ставит исправление 

осужденного. И завершается перечень целей предупреждением совершения новых пре-

ступлений. Все перечисленные цели взаимосвязаны. Достижение одной из них влияет 

на достижение другой. Наиболее наглядно взаимобусловленность целей уголовного 

наказания прослеживается между «исправлением осужденного» и «предупреждением 

совершения новых преступлений». Изменение стереотипа поведения с преступного на 

правомерного, недопущение формирования устойчивого преступного поведения, пре-

дупреждает совершение новых преступлений конкретным осужденным. 

В ст. 44 УК РФ закреплены следующие виды наказаний: 

«а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью; 
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в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и гос-

ударственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь». 

Как видно, список сформулирован от наиболее мягкого наказания к наиболее 

строгому. Отметим, что в настоящее время смертная казнь не применяется. Последний 

приговор о смертной казни был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года. 

С момента принятия УК РФ в перечень наказаний были внесены изменения. Фе-

деральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ было исключено такое наказание как «кон-

фискация». Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ было введено новое 

наказание «принудительные работы». 

В указанном перечне упомянуты как основные, так и дополнительные виды нака-

зания. Дополнительное наказание может применяться наряду с основным за соверше-

ние определенных преступлений. Однако два основных наказания не могут быть 

назначены за одно и то же деяние.  

В УК РФ отсутствуют болезненные или калечащие наказания. 

Санкции конкретных статей сформулированы таким образом, что наказание мо-

жет быть назначено в определенных пределах, подчас довольно широких. Кроме того, 

ст.ст. 64-65 УК РФ предусмотрена возможность назначения наказания более мягкого, 

нежели вообще предусмотрено санкцией конкретной статьи. В статьях 46-59 УК РФ 

регламентированы правила назначения каждого из перечисленных в ст. 44 УК РФ ви-

дов наказаний. В данных статьях устанавливаются минимальные и максимальные пре-

делы наказаний, порядок определения размера, наказания за неисполнение приговора 

суда в отношении некоторых из них. Так, в случае злостного уклонения от уплаты 

штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назна-

чения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предме-

та или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, 

за исключением лишения свободы. 

Современное правовое регулирование порядка назначения наказаний примени-

тельно к различным ситуациям закреплено в Главе 10 УК РФ. Глава содержит 15 ста-

тей, устанавливающих различные аспекты назначения уголовных наказаний, включая 

случаи назначения наказания ниже нижнего предела санкции и соотношение между 

разными видами наказаний, применяемое при замене одного наказания другим. Так, 

например, двести сорок часов обязательных работ соответствуют одному месяцу лише-

ния свободы или принудительных работ (ч. 2 ст. 72 УК РФ). 

Рассматривая вопросы уголовных наказаний, нельзя не затронуть и порядок их 

исполнения. И в этом плане заслуживает отдельного внимания Постановление Прави-

тельства РФ от 05.09.2006 N 540 "О федеральной целевой программе "Развитие уголов-

но-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)".  

В целях дальнейшего совершенствования системы исполнения уголовных наказа-

ний на основе рекомендаций Комитета министров Совета Европы по вопросам, связан-

ным с Европейскими пенитенциарными правилами, Президентом РФ принято решение 

о поэтапном реформировании уголовно-исполнительной системы. 
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Главной целью Программы является приведение условий содержания подслед-

ственных и осужденных в соответствие с законодательством РФ для перехода к между-

народным стандартам. Основными задачами Программы являются: 

1) реконструкция и строительство следственных изоляторов с условиями содер-

жания подследственных в соответствии с законодательством РФ; 

2) реконструкция и строительство исправительных учреждений с условиями со-

держания осужденных в соответствии с законодательством РФ; 

3) строительство 26-ти следственных изоляторов с условиями содержания под-

следственных в соответствии с международными стандартами и ряд других. 

Отметим, что на сегодняшний день поставленные задачи были в большей мере 

выполнены.  

Подводя итог, можно сказать, что развитие норм об уголовных наказаниях отра-

жает эволюцию самого государства и общества. От минимального вмешательства госу-

дарства в вопросы наказания за преступления до полного контроля со стороны 

государства над нормированием и исполнением уголовных наказаний.  

Анализ современного уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

позволяет говорить о гуманном подходе современного законодателя к вопросам уго-

ловного наказания, что соответствует гуманистическим началам современного права.  

Тем не менее, нельзя сказать, что превентивная функция уголовного наказания 

реализована в полной мере, поскольку уровень преступности так и остается примерно 

на одном уровне уже долгие годы. Вызывает опасения и изменение структуры преступ-

ности. Так, большую часть преступлений составляют имущественные преступления, 

среди которых лидирующее место занимают хищения. В свете нарастающих кризисных 

явлений, вызванных санкциями, можно спрогнозировать дальнейший рост преступно-

сти и, в первую очередь, корыстно-насильственной. Изменение ситуации неизбежно 

поставит законодателя в сложное положение соблюдения баланса между гуманностью 

уголовного наказания и необходимостью ужесточения мер наказания за определенные 

виды преступлений. 

 (©)К.Н.Завацкая, 2016.  
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