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ЭКОНОМИКА 

 

УДК 339.944.2 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

А.В. Гуржий, И.В. Игольникова  
 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

В данной статье проведен анализ тенденций развития гостиничных услуг в РФ, рассмотрены предложения по 

стимулированию развития отельного бизнеса в регионах.  

Ключевые слова: тенденции, развитие, рынок, гостиничные услуги. 

 

По данным 2016 года гостиничный бизнес вышел в лидеры по темпам развития и 

привлечения инвестиций в индустрию, а гостиничная отрасль продолжает оставаться одной 

из наиболее привлекательных сфер для ведения бизнеса В качестве основных причин можно 

считать: 

-развитие внутреннего туризма в РФ. Как показал анализ проданных туров, в 2016 го-

ду большинство россиян предпочли российские курорты отдыху за рубежом, в следствии че-

го спрос на курорты возрос почти на 40% по сравнению с показателями предыдущих лет. 

При этом возрос и иностранных туристов к РФ. В 2016 году количество иностранных тури-

стов в Россию возросло также в среднем на 40%, но это произошло в основном за счет роста 

числа туров в Москву и в Санкт-Петербург. 

- рост деловой активности, и как следствие рост спроса на услуги гостиниц в отдель-

ных регионах. 

- влияние крупных иностранных гостиничных сетей.  

Согласно расчетам EY, сейчас 55% качественного номерного фонда находятся в 

Москве и Санкт-Петербурге, 12% — в Сочи, 6% — в Подмосковье, 3% — в Екатеринбурге.  

В регионах как правило гостиницы и отели максимум 3 и 4 звезды. 

Гостиничный рынок стал редким сегментом коммерческой недвижимости, которому 

удастся завершить 2016 год с показателями, превышающими докризисный уровень. С января 

по ноябрь загрузка столичных отелей выросла до рекордных 73%, а доходность на номер с 

начала года увеличилась на 15%.  

Спрос на гостиничные услуги различается по регионам. По объективным причинам 

он выше в тех регионах, где более развиты туристские предложения и уровень деловой ак-

тивности.  

В Российской Федерации согласно «Системе классификации гостиниц и других 

средств размещения» к гостиницам разного номерного фонда предъявляются единые требо-

вания на всей территории страны и гарантирует однозначный регламент стандартизации гос-

тиниц, поэтому только различия в законодательстве регионов могут создавать барьеры для 

развития предпринимательства в данной сфере или наоборот, стимулировать предпринима-

тельскую активность. 

В качестве основных тенденций развития данного рынка в РФ можно выделить: 

1. Совместные крупные гостиничные проекты.  

В качестве самого наглядного примера можно привести инновационный совместный 

проект компании LinkedIn и одной из крупнейших сетей Accor Hotels. Инновационность за-

ключается в предоставлении дополнительных возможностей пользователям гостиничной се-

ти через приложение Business Check. Достоинство данного приложения в том. что любой же-

лающий турист может заранее определить место нахождение рабочих контактов в том же 

месте где и планирует бронировать гостиницу и связаться с ними напрямую, через электрон-

ную почту или модуль Inmail. Данное приложение адаптировано к 18 языкам.  
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Такое сотрудничество позволяет в результате обмена опыта увидеть свежие идеи и 

выйти на новую аудиторию. 

Этот пример демонстрирует, что все больше крупных гостиниц ориентированы в 

первую очередь на привлечение деловых клиентов. 

2. В настоящее время более четко выделяется тенденция выхода на рынок гостинич-

ных услуг тех компаний, бизнес которых был до этого с этим рынком не связан вообще. 

Примером тому является международный фонд прямых инвестиций Hermes-Sojitz, который 

внедрил в Карелии проект курортного комплекса Scandic Regatta.  

3. Развитие франчайзинга. Многие раскрученными торговые марки, например, в мире 

фэшен индустрии, Missoni, Armani, Versace, Moschino и другие модные дома открывают соб-

ственные отели по всему миру. 

4. Усиление влияния крупных гостиничных операторов 

В 2016 году возросло количество гостиниц международных сетей. В городе Москва в 

2016 году открылся новый гостиничный комплекс Accor. Данный комплекс представлен 3 

гостиницами: Ибис Москва Киевская, Адажио Москва Киевская, Новотель Москва Киевская 

с общим номерным фондом в 701 номер. Самыми крупными открытиями международных 

сетей в регионах можно считать презентацию гостиниц сети Марриотт в Краснодаре и в Во-

ронеже. Также приурочено к чемпионату мира по футболу в РФ открытие еще 11 отелей под 

управлением международных брендов с общим номерным фондом 2566 номеров.  

Также для отельного бизнеса характерно сейчас наличие сделок между мелким бизне-

сом и крупными участниками гостиничного рынка для сохранения и развития бизнеса. 

5. Эксклюзивность и ориентация на роскошь 

В экономической литературе гостиничный бизнес рассматривается как сфера дея-

тельности, ориентированная на размещение и временное проживание. Отличительной осо-

бенностью бизнеса является то, что он результата синтеза материальных и нематериальных 

услуг. Материальные ресурсы в данном контексте – это сам номерной фонд, качество пита-

ния, а нематериальные услуги – это уровень сервиса и имидж гостиничных сетей.  

На рынке гостиничных услуг интенсивная конкуренция, поэтому потребители услуг 

задают свои стандарты обслуживания. Требования клиентов растут, их выбор уже больше 

обусловлен нестандартной атмосферой и уникальными особенностями.  

В сознании потребителей и в их приоритетах произошла трансформация, а, значит, 

желающие инвестировать в данный бизнес все больше рассматривают такой гостиничный 

формат, как бутик-отель. Это значит, клиент не рассматривает отель как просто место вре-

менной остановки, гостиница должна заменять ему дом, но и более того, должна соответ-

ствовать представлениям о нем. 

В настоящее время на мировом рынке гостиничный бизнес развивается быстрыми 

темпами. Как уже отмечалось, в приоритетах крупных отельных операторов это развитие 

своих сетей за рубежом, поэтому число участников рынка возрастает ежегодно, переориен-

тация внимания отелей не столько на клиентов с высокими доходами, сколько на среднего по 

достатку клиента. Все перечисленное и ряд иных внешних факторов формируют новые тен-

денции развития гостиничного бизнеса в регионах. 

Практически ни в одном регионе РФ в структуре администраций и правительств нет 

органа государственной власти (законодательного и исполнительного), в функции которого 

бы входило регулирование и развитие гостиничного бизнеса. Это как правильно предусмот-

рено просто программами развития туризма или деловой привлекательности региона. Также 

стоит отметить, что низкой остается степень разработанности законодательных актов и нор-

мативных документов гостиничной индустрии  

Драйв-факторами развития данной сферы бизнеса, по-прежнему, как и 10-20 лет 

назад, остаются: уровень социально-экономического развития региона; уровень доходов 

населения; проводимые экономические и политические мероприятия; степень разработанно-

сти законодательных актов и нормативных документов гостиничной индустрии. 

Многие руководители гостиниц считают, что высокие цены на услуги - это результат 
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неэффективного налогообложения их деятельности. В 2017 году, согласно изданию «Ком-

мерсант», Советом Федерации было пересмотрено и сделаны предложения по снижению 

налогового обременения для гостиничного бизнеса. В частности, сенаторы предлагают сни-

зить ставку НДС на гостиничные услуги с 18% до 10%. В настоящее время в Европе средний 

размер НДС для отелей составляет 10,3% при ставке этого налога 20% для других видов биз-

неса. Изменение размера НДС может снизить среднюю стоимость гостиничных услуг, рас-

пространенный опыт: многие европейские страны в период кризиса использовали налоговые 

послабления для увеличения активности в гостиничной отрасли. 

Таким образом, для рынка гостиничных услуг характерны такие проблемы, как: 

- в регионах крупные гостиницы вынуждены постоянно обеспечивать рост конкурен-

тоспособности в борьбе с международными брендами и малыми предприятиями сферы гос-

теприимства; 

- в период санкций и ограниченности инвестиций из-за сложностей с финансировани-

ем наблюдается замедление строительства проектов многофункциональных комплексов;  

- тенденции персонификации и индивидуализации обслуживания требуют от гости-

ниц постоянные инновации. 

Все перечисленное обуславливает актуальность исследования управления рынком 

гостиничных услуг в регионах. Необходимо учесть, что эффективность управления органи-

зациями рынка гостиничных услуг будет зависеть от целостности, системности и универ-

сальности их ресурсного обеспечения. 
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Современная ситуация на мировом рынке такова, что российская экономика испыты-

вает определенные трудности. Связано это и с напряженной политической обстановкой, с 

введением со стороны ряда западных стран экономических санкций. Все это неминуемо ска-

зывается и на мировой рыночной конъюнктуре. Наряду с падением курса национальной ва-

люты одной из значимых проблем российской экономики является ее весьма шаткое поло-

жение на мировом финансово-кредитном рынке.  

Отсюда следует актуальность постоянного анализа величины и структуры заемных и 

привлеченных средств резидентами РФ.  

Целью данной статьи является анализ роли РФ на мировом финансовом рынке. 

В связи с поставленной целью основными задачами исследования выступают: 

 выявление совокупных объемов кредитов и займов РФ; 

 анализ структуры кредитов и займов РФ; 

 анализ основных тенденций на мировом финансовом рынке; 

 поиск мер по улучшению ситуации; 

 прогноз развития рыночной конъюнктуры. 

По последним оценкам экспертов исследовательской компании FocusEconomics в 

краткосрочной перспективе (ближайшие три года) Правительство РФ будет неминуемо при-

влекать больше заемных средств, чем выдавать кредитов, и тем самым превратится из нетто-

кредитора в нетто-заемщика. Напомним, что в сравнительно далеком 2008 году наблюдался 

расцвет деятельности РФ в качестве кредитора. Это было обусловлено главным образом 

наличием большого объема бюджетных резервов. Очевидно, что в нынешних реалиях ис-

пользование Резервного фонда заставит правительство активизировать свою деятельность по 

привлечению долговых источников финансирования дефицита бюджета. Все перечисленные 

факторы к 2018 году превратят государство в нетто-заемщика [3]. 

Столь категоричный прогноз отчасти подтверждается данными FocusEconomics об 

изменении чистой позиции. Данный показатель определяется разность между объемом вы-

данных кредитных средств и величиной займов. Дело в том, что уже на начало текущего года 

чистая позиция показала свой минимум за последнее десятилетие. Данный показатель соста-

вил 1,1 трлн. рублей. Если проанализировать данные агентства по аналогичному показателю 

за предыдущие годы, то еще пару лет назад в 2015 году величина чистых финансовых акти-

вов государства составляла 5,7  трлн. рублей. Важно уточнить, что приведенные данные учи-

тывают соотношение активов государства и обязательств перед внешними кредиторами, 

населением и банками [2]. 

Проанализируем данную тенденцию по порядку. Как мы помним, в 2009 году Прави-

тельство РФ было вынуждено оперативно решать задачу борьбы с влиянием мирового фи-

нансового кризиса. Так одной из антикризисных мер по стабилизации отечественной эконо-

мической системы было системное повышение бюджетных расходов. Финансировалось это 

все главным образом за счет аккумулированных ранее резервных средств. Далее кризис 2009 
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года благополучно миновал, но реализация антикризисных расходных мер так и не прекра-

тилась, и вместе с тем наблюдалось прекращение накопления резервов даже в условиях бла-

гоприятной рыночной конъюнктуры, связанной с высоким уровнем цен на нефть в 2011-2014 

годах. Затем памятный кризисный 2014 год: экономические санкции, резкое падение цен на 

нефть, высокая волатильность национальной валюты. Все это заставило государство снова 

финансировать бюджетный дефицит за счет накопленных резервов. 

По прогнозам ЦБ РФ в краткосрочной перспективе уровень чистой позиции заплани-

рован в объеме 1 трлн. Рублей за 2018 год. В нынешних условиях никаких тенденций к вос-

становлению объемов резервов не наблюдается, что позволяет сделать вывод о скорой роли 

Правительства РФ как нетто-заемщика. Об этом также свидетельствуют данные 

FocusEconomics, так по итогам 2018 года ожидается отрицательный уровень сольдо пример-

но на отметке в 1 трлн. рублей, что составит -1% к накопленным активам. 

Но ситуация не настолько негативна. Прежде всего, отметим, что для определения 

уровня финансовой устойчивости главным показателем называет все же объем госдолга, а не 

разницу объемов привлеченный и выданных кредитных ресурсов. А вот достигнутые показа-

тели госдолга РФ свидетельствуют о достаточном уровне макроэкономической устойчиво-

сти. Так по итогам 2016 года госдолг РФ составлял 13,2% от ВВП. При этом обратим внима-

ние на то, что в определении основного вектора ведения кредитной политики Правительство 

РФ ведет себя весьма сдержанно. И к 2019 году Минфин ставит целью увеличить объем за-

имствований до 15,3% ВВП. Отметим, что оценкам ведущих экспертов прогнозируемое по-

вышение объемов привлеченных средств не повлечет негативных последствий для макро-

экономикой устойчивости государства.  

Подобными соображениями руководствуются и аналитики Sberbank CIB. Так они 

предлагают существенно увеличить уровень совокупного долга РФ. Напомним, что совокуп-

ный долг является более широким показателем, и в него входит не только госдолг, но и обя-

зательства частных хозяйств, компаний и банков. Сейчас показатель совокупного долга ко-

леблется в районе отметки в 100% ВВП. Предлагается же увеличить данный параметр до 

150%. Наряду с этим важно подчеркнуть, что в условиях поиска замены нефтяных источни-

ков средств долговое финансирование неминуемо выходит на передний план, не угрожая 

макроэкономической устойчивости государства. 

Что касается прогноза развития ситуации, то предполагается сохранение Российской 

Федерацией роли заемщика в ближайшие два года. Данные сроки определяются действием 

временной политики, направленной на увеличение объемов закупки валюты. Возвращение 

же статуса кредитора прогнозируется на 2019 год.  Связаны подобные прогнозы, главным 

образом, с началом действия в 2019 году нового бюджетного правила. Оно подразумевает 

постепенное восстановление резервов. Действовать это будет следующим образом. 

Принимается жесткая фиксация, при которой доходы свыше отметки в 40$ за баррель 

нефти будут направляться в Резервный фонд. По официальным данным текущий уровень ре-

зервов составляет 4% от объема ВВП страны. При этом по нашим прогнозам данный показа-

тель будет составлять 6% уже к 2021 году. Это приведет к возвращению государству при-

вычной ему роли нетто-кредитора уже к 2020 году. 

По оценкам экспертов рейтинговых агентств совокупный объем госдолга РФ  на 

начало 2017 года достигал 10 трлн. руб. Что касается структуры госдолга РФ, то наиболь-

шую долю здесь составляет задолженность финансовому сектору, она составила 6,3 трлн. 

руб. далее идут внешние кредиторы, которым государство задолжало 2,44 трлн. руб. Среди 

должников стоит выделить, прежде всего, Центральный Банк РФ, уровень задолженности 

составил 6,6 трлн. руб. А вот, что касается иностранных заемщиков, то  за 2016 год они, в 

преимуществе,  уменьшили уровень задолженности перед РФ на 457 млрд. руб. Объясняется 

это во многом списанием Российской Федерацией долгов ряду стран. 

Между тем в 2017 году наблюдается изменение ситуации, и прослеживается ряд пози-

тивных тенденций. Так по данным статистики Банка международных расчетов объем выдан-

ных российским резидентам зарубежных кредитов вырос на $3,6 млрд. во втором квартале. 
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Напомним, что последний раз подобный рост был зафиксирован более четырех лет назад, и 

наблюдалось это еще до введения санкций.  

Очевидно, что трансграничное кредитование резидентов России достигло темпов ро-

ста, которыми не могло похвастаться последние четыре с лишним года. Об этом свидетель-

ствуют данные Банка международных расчетов, согласно которым во втором квартале 2017 

года объем кредитов отечественным компаниям, банкам, гражданам и государству из-за ру-

бежа вырос на $3,56 млрд. по сравнению с первым кварталом. Следует отметить, что при 

проведении расчетов учитывалась поправка на валютные курсы, а это означает, что совокуп-

ный объем долга номинирован в разных валютах, главным образом в долларах и евро. 

Последний раз быстрее трансграничное кредитование росло еще до санкций -  в пер-

вом квартале 2013 года — тогда размер требований зарубежных банков к России вырос на 

$28,3 млрд. Но затем последовал кризис и четыре с лишним года негативного движения в 

данном направлении, то есть  трансграничное кредитование российских резидентов 

неуклонно  сокращалось 15 кварталов подряд. Совокупный же объем данного сокращения 

составил  за этот период $107 млрд. А вот  первый рост, хоть и незначительный (всего в $2 

млрд.) наблюдался лишь в первом квартале этого года. 

Обратим внимание на то, что трансграничное кредитование – весьма обширный пока-

затель, учитывающий совокупную задолженность российских резидентов по всем возмож-

ным инструментам, к таковым можно отнести займы, долговые ценные бумаги, депозиты и 

так далее. На масштабное сокращение трансграничного кредитования России БМР обращал 

внимание еще в прошлом году. Причинами этого, прежде всего, можно назвать, как уже от-

мечалось ранее, падение российской экономики и, как следствие, нежелание иностранных 

банков кредитовать российских резидентов из-за проблем с европейскими и американскими 

регуляторами. Важно понимать, что новые санкции и сейчас смогут наложить ограничения 

на внешнее кредитование. В данном случае все зависит от того, кто под них подпадет. Оче-

видно, что российским компаниям будет сложнее размещать облигации за рубежом. 

Проанализируем структуру совокупного внешнего долга РФ. Так по официальным 

данным на середину 2017 года долг российских резидентов перед иностранными банками 

составлял $102,7 млрд. Больше всего Россия должна банкам во Франции ($16,3 млрд.), Вели-

кобритании ($14 млрд.), Германии ($7,7 млрд.), Австрии ($5,4 млрд.), Нидерландах ($3,9 

млрд.), а также Японии ($3 млрд.). 

Справедливости ради отметим, что уменьшаться объему зарубежного кредитования 

было уже больше некуда. Режим санкций в отношении России не менялся уже довольно-таки 

продолжительный промежуток времени, масштабного экономического роста также не 

наблюдалось. Отсюда следует, что главным толчком к росту зарубежного кредитования по-

служило укрепление рубля, которое делает валютные займы более выгодными для россий-

ских заемщиков [4]. Способствует этому также тот факт, что для зарубежных кредиторов 

важен стабильный обменный курс при устойчивом уровне цен на углеводороды. 

Динамика задолженности российских резидентов перед зарубежными банками пред-

ставлена на рисунке 1.  

Также заметим, что стимулируют зарубежное кредитование и ставки на рынке рос-

сийских государственных бумаг. Интерес к корпоративным бумагам российских компаний в 

последние годы был направлен, главным образом, к ОФЗ. Но в перспективе при устойчивом 

росте ВВП российские организации вновь начнут привлекать зарубежных инвесторов. Исхо-

дя из данных последних кварталов, российские компании в будущем будут выступать в роли 

чистых заемщиков и продолжат наращивать внешний долг, следовательно, рост трансгра-

ничного кредитования должен стать устойчивой тенденцией. 

Между тем, российские банки, напротив, ведут себя иначе, погашая внешние долги 

[1]. Так ЦБ РФ ранее сообщал, что операции банков, которые значительно сокращают свои 

внешние обязательства, стали главным фактором ускорения оттока капитала в этом году. 

Внешний долг банков, по статистике регулятора, за два года сократился с $148,9 млрд. по 

данным на 1 июля 2015-го до $113,3 млрд. на 1 июля 2017-го. А вот в компаниях из прочих 
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секторов ситуация более стабильная. Так в последние два года их внешний долг колеблется 

вокруг $350 млрд. и на 1 июля составил $355 млрд. В целом же внешний долг России, учи-

тывая задолженность правительства, Центробанка, банков и прочих секторов, на 1 июля со-

ставляет $532,8 млрд., это максимум с октября 2015 года. 

 

 
Рис.1. - Квартальная динамика задолженности российских резидентов  

перед зарубежными банками, млрд. долл. 

 

 

Таким образом, оживление трансграничного кредитования связано с более привлека-

тельными ставками по долларовым займам. ФРС начала цикл их повышения, поэтому ком-

пании в какой-то степени еще пытаются поймать период низких ставок. Так как российский 

ЦБ свою политику смягчает, а ФРС ужесточает, есть вероятность, что внутреннее кредито-

вание будет становиться более привлекательным, оттягивая поток от внешнего кредитова-

ния. С другой стороны, улучшение рейтинга России международными агентствами может 

сократить риски, что будет способствовать тенденции по росту займов из-за рубежа. Все это 

говорит пусть и не о коренном и явном выходе из кризиса, но о появлении, несомненно, по-

зитивных тенденций развития российского финансового рынка и экономики в целом. 

 

Список литературы 

 

1. Дворецкая Ю. А., Прищеп Н. С. Инвестиции физических лиц: риски и доходность // 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 

50–54. 

2. Ковалева Н.Н., Мельгуй А.Э., Дворецкая Ю.А. Основные направления совершен-

ствования и существующие противоречия в реализации функций государственного финансо-

вого контроля // Успехи современной науки. 2017. Т.3. №1. С.140-143. 

3. Малова Т.А. Анализ процесса капитализации рыночной стоимости в условиях эко-

номического кризиса. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-

неса. 2010. № 2. С. 51-57. 

4. Тосунян Г.А. Антикризисная тактика и стратегия: взаимодействие банков и регуля-

торов / Г.А. Тосунян //Деньги и кредит. - 2016. - № 3. - С.24–28. 

 

Сведения об авторах 

 

Дворецкая Юлия Александровна - кандидат экономических наук, доцент Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, тел. +7(4832) 64-81-17, e-



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №1(9) 

17 

mail: dvorezul@ mail.ru 

Прищеп Николай Сергеевич – магистрант 2 курса очной формы обучения направления 

подготовки 38.04.01. «Экономика» Брянского государственного университета им акад. И.Г. 

Петровского, тел. 8-920-860-24-90, e-mail: prishep.nikolaj@yandex.ru 

 

 

 

 

UDK 336.3 

 

ANALYSIS OF THE ROLE OF RUSSIAN FEDERATION IN THE GLOBAL  

CREDIT MARKET DURING THE CRISIS 

 

Yu.A. Dvoretskaya, N.S. Prischep 

 
Bryansk State University named after academician I. G. Petrovsky 

 

The presented work is the result of comprehensive research activities of the Russian Federation in the global financial market. 

The authors analyzed the statistical data of the rating agencies identified a number of trends and formed the current proposals 

to change the situation. Also was given a competent forecast of changes in the status and role of Russian Federation on the 

world credit market. 

Keywords: state debt, credit, the net lender, a net borrower, cross-border lending. 

 

References 

 

1. Dvoretskaya YU. А., Prishhep N. S. Investitsii fizicheskikh lits: riski i dokhodnost' // 

Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa. 2017. № 2 (39). S. 50–54. 

2. Kovaleva N.N., Mel'guj А.EH., Dvoretskaya YU.А. Osnovnye napravleniya 

sovershenstvovaniya i sushhestvuyushhie protivorechiya v realizatsii funktsij gosudarstvennogo fi-

nansovogo kontrolya // Uspekhi sovremennoj nauki. 2017. T.3. №1. S.140-143. 

3. Malova T.А. Аnаliz protsessа kаpitаlizаtsii rynochnoj stoimosti v usloviyakh ehko-

nomicheskogo krizisа. Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa. 

2010. № 2. S. 51-57. 

4. Tosunyan G.А. Аntikrizisnaya taktika i strategiya: vzaimodejstvie bankov i regulyatorov / 

G.А. Tosunyan //Den'gi i kredit. - 2016. - № 3. - S.24–28. 
 

Author`s information 

 

Dvoretskaya Yulia Aleksandrovna - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Bry-

ansk State University named after academician I.G. Petrovsky, tеl.: +7(4832) 64-81-17, е-mail: dvore-

zul@ mail.ru 

Prischep Nickolay Sergeevich - the 2nd year graduate student, training program 38.04.01 Eco-

nomics profile Finance in the banking sector at Bryansk State University named after academician I.G. 

Petrovsky, tеl. 8-920-860-24-90, e-mail: prishep.nikolaj@yandex.ru 



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №1(9) 

18 

УДК 338.43:332.133.22:910.3 
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В статье определено значение сельского хозяйства в экономике Брянской области, дан пространственно-

временной анализ состояния отрасли и выявлены ключевые тенденции в ее развитии за последние 25 лет. Рас-

считаны удельный вес, изменение доли и проведено ранжирование административных районов по производ-

ству сельскохозяйственной продукции в целом и по отдельным видам (зерно, картофель, мясо, молоко и яйца) 

за период с 1990 г. по 2015 г., что позволило выявить пространственно-структурные сдвиги и их темпы. По ито-

гам анализа сделан вывод об усилении концентрации и поляризации сельского хозяйства области. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, зерновое хозяйство, картофелеводство, производство продукции живот-

новодства, география отраслей, тенденции развития, Брянская область 

 

Введение. Актуальность исследования определяется растущей необходимостью науч-

ного обоснования мер государственного регулирования по совершенствованию территори-

ально-отраслевой структуры сельского хозяйства и повышению эффективности землеполь-

зования. Анализ пространственно-временной динамики и оценка эффективности сельскохо-

зяйственного землепользования невозможны без изучения пространственной организации и 

тенденций развития отрасли. 

Цель исследования – изучение пространственной организации сельского хозяйства 

Брянской области, выявление основных тенденций развития отрасли, причин и факторов, 

обусловливающих происходящее.  

Материалы и методы. При проведении исследования использовались методы: исто-

рический, сравнительно-географический, экономико-статистический и метод пространствен-

ного анализа. 

Информационной базой и основой исследования послужили документальные опубли-

кованные материалы Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Брянской области [8]. Особую ценность представил статистический сборник 

«Народное хозяйство Брянской области 1986-1990 гг.» [5]. 

Для оценки состояния и динамики территориального разделения труда в сельском хо-

зяйстве была рассчитана доля каждого административного района в производстве растение-

водческой и животноводческой продукции Брянской области в 1990 г. и 2015 г., проведено 

их ранжирование по месту в структуре производства, что позволило сделать выводы о струк-

турных сдвигах и их темпах.  

Результаты исследования. В сельском хозяйстве Брянской области в 2015 г. было 

произведено продукции на сумму 73,8 млрд. руб. [8]. В таблице 1 приведен расчет и показано 

изменение роли сельского хозяйства в ВРП области с 1990 по 2015 гг. 

 

Таблица 1 - Динамика изменения доли сельского хозяйства в ВРП Брянской области, 

% [7, 8] 

 

Воспроизводственный сектор 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Валовой региональный про-

дукт (ВРП), млрд. руб. в тек. 

ценах 

7,7 7,8 26,2 66,7 147,0 269,9 

Продукция сельского хозяй-

ства, млрд. руб. 
2,4 2,8 10,3 13,5 27,1 73,8 

Доля продукции сельского 

хозяйства в ВРП, % 
31,2 36,4 39,3 20,2 18,4 27,3 
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Динамика показателя свидетельствует о том, в целом по области доля сельского хо-

зяйства в ВРП с 2010 г. повышается и в 2015 г. отрасль уже можно отнести к ведущим видам 

экономической деятельности, на долю которой пришлось 27,3 % произведенного валового 

продукта.  

За период с 1990 по 2015 гг. вклад районов в производство сельскохозяйственной 

продукции существенно изменился. Так, если в 1990 г. пятерка районов-лидеров (Стародуб-

ский (доля в производстве области 8,6 %), Почепский (6,8 %), Климовский (6,6 %), Погар-

ский (6,8 %), Брянский (5,6 %)) давала 34,4 % продукции области, то в 2015 г. (Выгоничский 

(17,9 %), Почепский (14,3 %), Стародубский (8,7 %), Брянский (6,3 %) и Жирятинский (5,1 

%)) – 52,3 %. В 2015 г. 4 района имели долю в производстве менее 1 % (Гордеевский, Злын-

ковский, Красногорский, Новозыбковский), в 1990 г. районов с такими показателями в обла-

сти не было, но не было и районов с долей более 10 %, а в 2015 г. их 2: Выгоничский и По-

чепский (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Группировка административных районов по доле в производстве сельско-

хозяйственной продукции Брянской области, % [5, 8] 

 

Интервал 
Количество районов 

1990 г. 2015 г. 

больше 10,1 – 
2 

(Выгоничский, Почепский) 

5,1-10 

5 

(Брянский, Климовский, Погарский, По-

чепский, Стародубский) 

3 

(Брянский, Жирятинский, Стародубский) 

1,1 - 5 22 18 

менее 1 – 

4 

(Гордеевский, Злынковский, Красногор-

ский, Новозыбковский) 

 

Сельское хозяйство области специализируется в основном на производстве продукции 

животноводства. На нее приходится 58,5 % всей произведенной в отрасли региона продук-

ции. Растениеводство обеспечивает 41,5 % [8]. За 25 лет соотношение отраслей в производ-

стве существенно не изменилось (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. - Доля растениеводства и животноводства в общей стоимости продукции сель-

ского хозяйства Брянской области, % [5, 8] 
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Выгоничский район безусловный лидер области по производству сельскохозяйствен-

ной продукции, его доля в общем производстве выросла за 25 лет с 2,5 до 17,9 %. Почепский 

район в 1990 г. занимал и продолжает занимать в 2015 г. 2-е место с долей 14,3 %. Стародуб-

ский район, который был первым, в 2015 г. перешел на 3-е место и существенно не изменил 

своей доли в производстве. В пятерку крупнейших производителей сельхозпродукции, 

улучшив свои позиции, вошли Брянский (с 5-го на 4-е место) и Жирятинский (с 26-го на 5-е 

место) районы. Всего 6 районов увеличили свой вклад в производство продукции сельского хо-

зяйства области, остальные (21) – снизили. Самые большие потери понесли (по убыванию) Но-

возыбковский, Климовский, Погарский, и Клинцовский районы (табл. 3, рис. 2) [5, 8]. 

 

Таблица 3 - Место административных районов Брянской области в производстве про-

дукции сельского хозяйства [5, 8] 

 
Административные  

районы 

Место по доле района в общем производстве Прирост доли / 

место по приросту доли 1990 г. 2015 г. 

Брасовский 18 16 -1,1/17 

Брянский 5 4 0,7/5 

Выгоничский 21 1 15,4/1 

Гордеевский 22 25 -1,5/20 

Дубровский 14 18 -1,4/18 

Дятьковский 12 10 -0,1/8 

Жирятинский 26 5 3,3/3 

Жуковский 17 12 -0,4/9 

Злынковский 23 27 -1,7/21 

Карачевский 9 9 -0,7/13 

Клетнянский 24 21 -1,0/15 

Климовский 3 11 -3,8/25 

Клинцовский 8 20 -2,4/23 

Комаричский 13 8 0,2/6 

Красногорский 20 24 -1,8/22 

Мглинский 10 15 -1,5/20 

Навлинский 19 17 1,0/4 

Новозыбковский 6 26 -3,9/26 

Погарский 4 6 -2,5/24 

Почепский 2 2 7,5/2 

Рогнединский 27 22 -0,6/12 

Севский 15 13 -0,5/11 

Стародубский 1 3 0,1/7 

Суземский 25 23 -1,0/16 

Суражский 16 19 -1,4/19 

Трубчевский 7 7 -0,5/10 

Унечский 11 14 -0,8/14 
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Рис. 2. - Изменение доли административных районов в производстве  

сельскохозяйственной продукции Брянской области с 1990 по 2015 гг.  

(составлено авторами) 

 

В таблице 4 приведены данные по изменению доли и рангов административных райо-

нов в производстве зерна Брянской области с 1990 по 2015 гг. 

За анализируемый период произошла существенная концентрация производства зерна 

в нескольких районах области. Если в 1990 г. на пять районов-лидеров (Стародубский, Кли-

мовский, Почепский, Погарский и Комаричский) приходилось 34,6 % от общего производ-

ства, то в 2015 г. Стародубский, Севский, Комаричский, Брасовский и Карачевский районы 

уже давали более 54 %, из них только на Стародубский, Севский и Комаричский приходи-

лось более 42,7 % общего зернового производства области.  

Бесспорное первое место в 2015 г. занимал Стародубский район, в котором производ-

ство зерна за анализируемый период увеличилось в 1,8 раза или на 25,8 %, второе – Севский 

район (поднялся в рейтинге с 6-го на 2-е место, увеличил долю в 3 раза), третье место за Ко-

маричским районом (с 5-го на 3-е место, на 42 %). Также значительно увеличили свои доли в 

структуре зернового производства Брасовский (с 11-го на 4-е место, на 20,7 %), Карачевский 

(с 12-го на 5-е место, на 14,9 %), Суземский (с 21-го на 8-е место, на 15,9 %) и Жирятинский 

(с 24-го на 11-е место, на 9,8 %) районы.  

Существенно ухудшили свои позиции Трубчевский (с 8-го на 18-е место и снизил 

объемы производства на 71,1 %), Почепский (с 3-го на 13-е место, на 71,9 %), Мглинский (с 

14-го на 25-е место, на 87,2 %) и Климовский (со 2-го на 10-е место, на 64,3 %) районы (рис. 

3) [3, 5, 8]. 
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Таблица 4 - Изменение доли административных районов в производстве зерна в хо-

зяйствах всех категорий Брянской области с 1990 по 2015 гг. [5, 8] 
 

Административные 

районы 

1990 г. 2015 г. 

тыс. т % ранг тыс. т % ранг 

Брасовский 48,2 3,7 11 58,2 6,2 4 

Брянский 38,8 2,9 15 34,7 3,7 9 

Выгоничский 30,3 2,3 22 8,6 0,9 23 

Гордеевский 34,3 2,6 17 21,6 2,3 14 

Дубровский 48,8 3,8 9 14,5 1,6 18 

Дятьковский 12,4 0,9 27 2,3 0,2 26 

Жирятинский 25,4 1,9 24 27,9 2,9 11 

Жуковский 31,3 2,4 20 13,2 1,4 19 

Злынковский 33,8 2,6 18 9,8 1,1 21 

Карачевский 44,1 3,4 12 50,7 5,4 5 

Клетнянский 20,6 1,6 26 2,3 0,2 27 

Климовский 90,3 6,9 2 32,2 3,5 10 

Клинцовский 49,6 3,8 10 35,9 3,9 7 

Комаричский 73,8 5,7 5 104,8 11,2 3 

Красногорский 43,0 3,3 13 12,6 1,4 20 

Мглинский 39,1 3,0 14 5,0 0,5 25 

Навлинский 35,7 2,8 16 20,1 2,2 16 

Новозыбковский 62,7 4,8 7 21,6 2,3 15 

Погарский 76,5 5,9 4 39,8 4,3 6 

Почепский 87,1 6,7 3 24,5 2,6 13 

Рогнединский 25,3 1,9 25 10,7 1,1 22 

Севский 66,9 5,2 6 140,2 15,0 2 

Стародубский 122,4 9,4 1 154,0 16,5 1 

Суземский 31,3 2,4 21 36,3 3,9 8 

Суражский 30,3 2,3 23 7,1 0,8 24 

Трубчевский 60,7 4,7 8 17,6 1,9 17 

Унечский 33,9 2,6 19 26,2 2,8 12 

 

 
Рис. 3. - Изменение производства зерна в хозяйствах всех категорий по административным 

районам Брянской области с 1990 г. по 2015 г.  

(составлено авторами) 
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Брянская область в 2015 г. уверенно лидировала как по производству картофеля 

(1315,1 тыс. тонн или 10,0 % в общих сборах картофеля по стране), так и по посевным пло-

щадям этой культуры в России (57,7 тыс. га или 7,1 % в общероссийских площадях картофе-

ля). За 25 лет благодаря повышению урожайности (со 116 до 229 ц/га) даже при сокращении 

посевов (90,6 до 57,7 тыс. га) сборы выросли с 1053,5 до 1315,1 тыс. т [3, 5, 7, 8]. 

В таблице 5 приведены данные по изменению доли и рангов административных райо-

нов в производстве картофеля области с 1990 по 2015 гг. Произошла существенная концен-

трация производства. В 1990 г. на пять районов (Климовский, Стародубский, Погарский, Но-

возыбковский, Почепский) приходилось чуть более 42 % валового производства, то в 2015 г. 

(Стародубский, Погарский, Унечский, Климовский и Навлинский районы) – более 52 %. При 

этом только доля Стародубского района составила 22,5 %.  

Стародубский, Унечский, Навлинский, Брянский и Жирятинский районы увеличили 

доли в валовом сборе практически вдвое. Существенно повысил сбор картофеля (в 5,3 раза) 

Рогнединский район, но при этом не изменил занимающее и в 1990 г. и в 2015 г 27-е место.  

Ухудшили свои позиции 14 районов, из них существенно – Новозыбковский (с 4-го на 

21-е место, -82,4 %), Злынковский (с 11-го на 23-е, -79,4 %), Красногорский (с 9-го на 23-е, -

64,1 %), Гордеевский (с 14-го на 24-е, -60,3%), Клинцовский (с 6-го на 16-е, -51,5 %) и Мглин-

ский (с 8-го на 17-е, -43,7 %) (рис. 4). 

 

Таблица 5 - Изменение доли административных районов в производстве картофеля в 

хозяйствах всех категорий Брянской области с 1990 по 2015 гг. [5, 8] 

 
Административные  

районы 

1990 г. 2015 г. 

тыс. т % ранг тыс.т % ранг 

Брасовский 29,5 2,8 16 25,3 1,9 13 

Брянский 27,9 2,6 19 60,7 4,6 7 

Выгоничский 21,7 2,1 22 39,4 2,9 10 

Гордеевский 33,0 3,1 14 13,1 0,9 24 

Дубровский 36,2 3,4 12 23,1 1,8 14 

Дятьковский 13,6 1,3 24 13,6 1,0 22 

Жирятинский 21,2 2,0 23 63,4 4,8 6 

Жуковский 35,8 3,4 13 20,7 1,8 15 

Злынковский 36,4 3,5 11 7,5 0,6 26 

Карачевский 36,6 3,5 10 29,4 2,2 12 

Клетнянский 26,5 2,5 20 30,5 2,3 11 

Климовский 102,4 9,7 1 80,7 6,1 4 

Клинцовский 47,8 4,5 6 23,2 1,8 16 

Комаричский 9,7 0,1 25 20,4 1,6 19 

Красногорский 36,8 3,5 9 13,2 1,0 23 

Мглинский 40,5 3,8 8 22,8 1,7 17 

Навлинский 22,5 2,1 21 66,5 5,1 5 

Новозыбковский 85,8 8,1 4 15,1 1,1 21 

Погарский 90,0 8,5 3 135,9 10,3 2 

Почепский 70,1 6,7 5 51,3 3,9 9 

Рогнединский 1,5 0,1 27 7,9 0,6 27 

Севский 6,3 0,6 26 10,5 0,8 25 

Стародубский 97,2 9,2 2 296,1 22,5 1 

Суземский 29,4 2,8 17 15,5 1,2 20 

Суражский 30,2 2,9 15 22,7 1,7 18 

Трубчевский 44,8 4,3 7 54,1 4,1 8 

Унечский 29,1 2,8 18 110,4 8,4 3 
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Рис. 4. - Изменение производства картофеля в хозяйствах всех категорий по  

административным районам Брянской области с 1990 г. по 2015 г.  

(составлено авторами) 

 

С 1990 по 2010 год объёмы производства мяса снижались, и лишь в последние 5 лет 

наметился некоторый рост его производства (с 89,0 до 281,6 тыс. т) и потребления (с 61 до 64 

кг/чел.), в основном за счет мяса птицы и свинины. Это позволило достигнуть не только са-

мообеспеченности (359,2 %), но и осуществлять вывоз. Сегодня область находится на 7-м 

месте в России по производству мяса всех видов [2, 5, 7, 8].  

С 1990 г. изменился состав и доля районов-лидеров в областном производстве мяса 

(табл. 6). В 2015 г. на пять районов-лидеров (Выгоничский, Почепский, Жирятинский, Дять-

ковский и Брянский) приходилось более 84 % всего производства (в 1990 г. – 34 %: Старо-

дубский, Почепский, Климовский, Погарский, Карачевский), из них 42 % только на Выго-

ничский. Менее 1 тыс. тонн производили девять районов (Красногорский, Севский, Унеч-

ский, Гордеевский, Клетнянский, Новозыбковский, Рогнединский, Суземский и Злынков-

ский) и за 25 лет они уменьшили производство практически в 7 раз (рис. 5).  

В 14 районах падение производства составило более 80 %, из них Климовский, Клин-

цовский, Новозыбковский, Погарский, Стародубский имели доли в производстве мяса в 1990 

г. более 4 %. В 6 регионах падение производства составило от 60 до 80 %. Только в Карачев-

ском районе оно составило 31 %. При этом его доля в 1990 г. составляла 5,1 %. Производство 

мяса выросло только в 6 районах: Выгоничский (в 22 раза), Жирятинский (в 7,7 раза), Почеп-

ский (в 4,8 раза), Дятьковский (в 3,3 раза), Жуковский (в 1,5 раза) и Брянский (в 1,01 раза) [2, 

5, 8]. Что во многом объясняется приходом на территории районов ООО «Брянская мясная 

компания» АПХ «Мираторг», которая является самым крупным в России предприятием по 

концентрации скота мясного направления и его продуктивности. Основа деятельности – со-

здание крупнейшего в Европе стада крупного рогатого скота специализированной мясной 

породы абердин-ангус. БМК в области реализует более 13 крупных инвестиционных проек-

тов и самые значимые из них: птицеводство, мясное скотоводство, свиноводство [4]. 

 



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №1(9) 

25 

Таблица 6 - Изменение доли административных районов в производстве мяса в хозяй-

ствах всех категорий Брянской области с 1990 г. по 2015 г. [5, 8] 

 
Административные районы 1990 г. 2015 г. 

тыс. т % ранг тыс.т % ранг 

Брасовский 6,4 3,1 13 1,5 0,5 12 

Брянский 8,9 4,3 8 9,3 3,3 5 

Выгоничский 5,0 2,4 22 117,3 41,7 1 

Гордеевский 5,3 2,5 19 0,6 0,2 22 

Дубровский 5,9 2,8 18 1,1 0,4 15 

Дятьковский 5,3 2,5 20 17,7 6,3 4 

Жирятинский 3,6 1,7 25 27,4 8,7 3 

Жуковский 5,3 2,5 21 8,4 2,9 6 

Злынковский 3,9 1,9 24 0,3 0,1 27 

Карачевский 10,6 5,1 5 7,3 2,6 7 

Клетнянский 4,2 2,0 23 0,6 0,2 23 

Климовский 13,4 6,4 3 1,1 0,4 16 

Клинцовский 8,6 4,1 9 1,1 0,4 17 

Комаричский 6,3 3,0 15 1,7 0,6 10 

Красногорский 7,1 3,4 11 0,9 0,3 19 

Мглинский 6,7 3,2 12 1,5 0,5 13 

Навлинский 6,0 2,9 16 1,3 0,5 14 

Новозыбковский 10,0 4,8 6 0,6 0,2 24 

Погарский 11,6 5,6 4 1,7 0,6 11 

Почепский 14,3 6,9 2 68,2 24,2 2 

Рогнединский 3,5 1,7 26 0,5 0,2 25 

Севский 6,4 3,1 14 0,9 0,3 20 

Стародубский 20,3 9,8 1 3,4 1,2 8 

Суземский 3,6 1,7 27 0,5 0,2 26 

Суражский 6,1 2,9 17 1,1 0,4 18 

Трубчевский 9,6 4,6 7 3,2 1,1 9 

Унечский 7,4 3,6 10 0,9 0,3 21 
 

 
Рис. 5. - Изменение  производства мяса в хозяйствах всех категорий по административным 

районам Брянской области с 1990 г. по 2015 г. (составлено авторами) 
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Производство молока в области в 2015 году составило 291,1 тыс. тонн или 0,9 % в 

общероссийском производстве (37-е место в рейтинге регионов). Объемы производства за 10 

лет (2005 г. – 437,7 тыс. т.) сократились в 1,5 раза, за 25 лет (1990 г. – 851,9 тыс. т) в 2,9 раза 

[2, 5, 7, 8]. Сокращение производства наблюдается во всех районах области (табл. 7). В 15 

районах оно составило более 70 %, «лидер» – Суземский район – -86,1 %.  

В 2015 г. 42,5 % производства молока приходилось на: 

- Стародубский (15,6 %);  

- Брянский (9,8 %), Почепский (6,5 %);  

- Карачевский (5,5 %);  

- Клинцовский (4,9 %) районы.  

В 1990 г. пятерка районов-лидеров производила около 31 % (рис. 6): 

- Стародубский (7,7 %),  

- Почепский (6,9 %),  

- Климовский (6,5%),  

- Погарский (5,8 %),  

- Брянский (4,6 %))  

 

Таблица 7 - Изменение доли административных районов в производстве молока в хо-

зяйствах всех категорий Брянской области с 1990 г. по 2015 г. [5, 8] 

 
Административные  

районы 

1990 г. 2015 г. 

тыс. т % ранг тыс. т % ранг 

Брасовский 25,0 2,9 16 6,1 2,1 27 

Брянский 38,9 4,6 5 28,6 9,8 2 

Выгоничский 24,7 2,9 17 4,3 1,5 22 

Гордеевский 23,6 2,8 21 9,9 3,4 10 

Дубровский 27,8 3,3 14 11,3 3,9 8 

Дятьковский 20,5 2,4 22 3,8 1,3 23 

Жирятинский 17,1 2,0 27 4,6 1,6 21 

Жуковский 24,5 2,9 18 8,8 3,0 12 

Злынковский 19,2 2,3 24 3,0 1,0 25 

Карачевский 30,3 3,6 11 16,0 5,5 4 

Клетнянский 20,5 2,4 23 3,9 1,3 24 

Климовский 55,3 6,5 3 8,4 2,9 13 

Клинцовский 37,4 4,4 6 14,4 4,9 5 

Комаричский 25,3 2,9 19 13,9 4,8 7 

Красногорский 25,6 3,0 15 8,2 2,8 14 

Мглинский 31,9 3,7 10 10,4 3,6 9 

Навлинский 24,7 2,9 20 5,8 1,9 19 

Новозыбковский 37,7 4,4 7 7,9 2,7 15 

Погарский 49,2 5,8 4 14,3 4,9 6 

Почепский 58,5 6,9 2 19,2 6,6 3 

Рогнединский 18,1 2,1 25 5,9 2,0 18 

Севский 29,2 3,4 13 6,9 2,4 17 

Стародубский 65,5 7,7 1 45,6 15,7 1 

Суземский 17,9 2,1 26 2,5 0,9 26 

Суражский 33,7 3,9 9 9,6 3,3 11 

Трубчевский 37,1 4,4 8 7,5 2,6 16 

Унечский 30,0 3,5 12 5,7 1,9 20 
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Рис. 6. - Изменение производства молока в хозяйствах всех категорий  

по административным районам Брянской области с 1990 г. по 2015 г. (составлено авторами) 

 

По производству яиц область в 2015 г. занимала 33-е место в России (414,3 млн. штук 

или 0,9 % в общем объеме производства яиц в РФ) [2, 7, 8]. За анализируемый период произ-

водство снизилось в 8,4 раза. Информация об изменении структуры производства по районам 

области приведена в таблице 8 и на рисунке 7.  

 

 
 

Рис. 7. - Изменение производства яиц по административным районам Брянской  

области с 1990 г. по 2015 г. (составлено авторами) 
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Таблица 8 - Изменение доли административных районов в производстве яиц в хозяй-

ствах всех категорий Брянской области [5, 8] 

 
Административные 

районы 

1990 г. 2015 г. 

млн. шт. % ранг млн. шт. % ранг 

Брасовский 6,0 1,0 18 3,7 0,9 16 

Брянский 115,5 19,9 1 184,6 46,2 1 

Выгоничский 5,5 0,9 19 4,8 1,2 13 

Гордеевский 5,1 0,9 20 3,4 0,9 17 

Дубровский 25,6 4,4 5 4,3 1,1 14 

Дятьковский 113,0 19,5 2 3,6 0,9 18 

Жирятинский 2,8 0,5 27 2,3 0,6 23 

Жуковский 24,5 4,2 6 5,7 1,4 9 

Злынковский 4,3 0,7 25 2,1 0,5 26 

Карачевский 22,7 3,9 7 13,8 3,5 3 

Клетнянский 5,1 0,9 21 2,4 0,6 24 

Климовский 20,3 3,5 10 5,9 1,5 6 

Клинцовский 10,5 1,8 13 5,7 1,4 10 

Комаричский 6,5 1,1 17 3,8 0,9 19 

Красногорский 5,8 0,9 22 2,7 0,7 22 

Мглинский 26,3 4,5 4 4,3 1,1 15 

Навлинский 22,9 3,9 8 5,9 1,5 8 

Новозыбковский 8,1 1,4 15 3,8 0,9 20 

Погарский 12,9 2,2 12 7,6 1,9 5 

Почепский 54,7 9,4 3 8,2 2,1 4 

Рогнединский 3,5 0,6 26 1,4 0,4 27 

Севский 5,2 0,9 23 3,1 0,8 21 

Стародубский 18,4 3,2 11 7,4 1,9 6 

Суземский 5,4 0,9 24 2,3 0,6 25 

Суражский 8,0 1,4 16 5,3 1,3 11 

Трубчевский 10,7 1,8 14 90,8 22,7 2 

Унечский 21,2 3,7 9 5,3 1,3 12 

 

В 1990 г. только в 10 районах области производилось менее 1 % яиц от областного 

показателя, в 6 – от 1,1 до 3 %, в 8 – от 3,1 до 5 %, в 3 (Брянский, Дятьковский и Почепский) 

– более 5,1 %. В 2015 г. менее 1 % – 12 районов, более 5,1 % – только 2 (Брянский (46,2 %) и 

Трубчевский (22,7%)). Более чем на 80 % снижено производство за 25 лет в 4 районах, кото-

рые в 1990 г. являлись лидерами, занимали 2–5 места, и их доля в производстве составляла 

37,8 %: Дятьковский (-96,8 %, доля в производстве 1990 г. – 19,5 %, 2-е место), Почепский (-

85,1 %, 9,4 %, 3-е место), Мглинский (-83,7 %, 4,5 %, 4-е место), Дубровский (-83,2 %, 4,4 %, 

5 место). От 50 до 80 % снижено производство в 11 районах. Среди них половина районов, 

доля которых в структуре производства яиц составляла в 1990 г. 3–4 %.  Производство уве-

личено только в 3 районах – Трубчевский, Брянский и Брасовский. За исключением Брянско-

го, который и в 2015 и в 1990 г. занимал 1-е место, существенно улучшена позиция Трубчев-

ского района, увеличившего производство в 8,8 раза и поднявшийся с 14-го на 2-е место.  

Выводы. По итогам анализа пространственно-структурных сдвигов в производстве 

сельскохозяйственной продукции можно сделать вывод об усиление концентрации и поляри-

зации сельского хозяйства Брянской области, повышение роли районов-лидеров и усугубле-

ние положения отстающих [6]. Прослеживаются процессы перемещения производства в рай-

оны с более благоприятными не только агроклиматическими, но и, в первую очередь, соци-

ально-экономическими условиями. Свыше 50 % областного объема производства сельскохо-

зяйственной продукции дают Выгоничский (17,9 %), Почепский (14,3 %), Стародубский (8,7 

%), Брянский (6,3 %) и Жирятинский (5,1 %) районы. Пять районов-лидеров производили в 

2015 г. половину картофеля и зерна области, более 80 % мяса, два района давали 68 % яиц, т. 

е. концентрация производства весьма велика.  

Лидируют районы двух типов: пригородные – расположенные вокруг областного цен-
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тра Брянска и центральные, причем первые чувствуют себя более комфортно, несмотря на 

то, что уступают южным и центральным по плодородию почв и климатическим условиям.  

Практически по всем проанализированным показателям можно обнаружить более или 

менее выраженное падение интенсивности сельского хозяйства по мере удаления от област-

ного центра. Произошло сжатие аграрного пространства. 

Устойчивая динамика к сокращению производства наблюдается в северо-западных 

(Рогнединский, Дубровский, Клетнянский) и юго-западных (Клинцовский, Новозыбковский, 

Гордеевский, Злынковский, Климовский, Красногорский) районах, т.е. в районах имеющих 

неблагоприятное экологическое (радиоактивная загрязненность в юго-западных) и экономи-

ческое положение (удаленность от рынков, неразвитость инфраструктуры и т.д.). Особую 

озабоченность вызывает сокращение объемов производства в юго-восточных районах (Сев-

ский, Суземский, Брасовский, Комаричский), где почвенно-климатические и экономические 

условия являются весьма благоприятными для ведения животноводства и земледелия.  

Можно отметить усиление многоукладности сельской экономики, появление помимо 

сельскохозяйственных предприятий, наследников колхозов и совхозов, хозяйств населения и 

фермерских хозяйств. К 2015 году доля сельскохозяйственных предприятий в производстве 

сельскохозяйственной продукции увеличилась до 50 %, К(Ф)Х – до 18 %, а удельный вес хо-

зяйств населения сократился и составил 32 % [1]. Большую роль сыграл приход на брянские 

земли ООО «Брянская мясная компания» АПХ «Мираторг», реализующего проекты по специа-

лизированному мясному скотоводству, свиноводству и птицеводству в 18 районах области [4].  

Результат территориальных изменений в сельском хозяйстве Брянской области – воз-

растание контрастности в продуктивности и эффективности использования земель сельско-

хозяйственного назначения. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА РЫНКЕ КАРТОФЕЛЯ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В.Е. Жуков 

 

ПАО «JTI» 

 
Конкурентные отношения по мере насыщения регионального агропродовольственного рынка картофеля Брян-

ской области становятся более сложными. Сельскохозяйственные производители «второго хлеба» задействуют 

широкий арсенал производственно-технологических, организационных и маркетинговых инструментов для 

завоевания большей доли рынка. В этих условиях происходит формирование современной институциональной 

модели (структуры) функционирования картофелепродуктового подкомплекса АПК региона. 

Ключевые слова: конкурентные отношения, рынок картофеля, факторы конкуренции, сельское хозяйство, Брян-

ская область, агропромышленный комплекс. 

 

Агроклиматические условия, наиболее благоприятные для возделывания и получения 

высокого урожая картофеля, обусловили устойчивую специализацию Брянской области на 

производстве и переработке «второго хлеба». На 1 января 2016 г. в отрасли было зарегистри-

ровано 150 товаропроизводителей всех категорий (сельхозорганизации, фермерские хозяй-

ства, индивидуальные предприниматели), а также 550 личных подсобных хозяйств, занима-

ющихся выращиванием картофеля на продажу. Этот сектор АПК региона и потребительско-

го рынка успешно развивается (табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 - Развитие отрасли картофелеводства Брянской области 

 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2012 г. 

Посевная площадь, га 22832,3 23931,0 24025,2 25513,3 58300,0 в 2,6 р. 

Валовой сбор, тыс. т 495,8 457,3 609,4 745,8 1153,0 в 2,3 р. 

Урожайность, ц/га 247,2 252,1 256,7 294,9 265,0 107,2 

 

Собранные сведения свидетельствуют о положительной динамике картофелеводства 

Брянской области.  В исследуемом периоде регион входил в тройку лидеров по валовому 

сбору и урожайности этой культуры среди субъектов РФ. Несмотря на кризисные явления в 

экономике, наблюдается значительный рост площадей, отводимых под картофель (в 2,6 ра-

за), урожайности (на 7,2%) на протяжении 2012-2016 гг.  

Каждый представитель агробизнеса на насыщенном местном рынке картофеля должен 

решить две основных задачи: кому и по какой цене реализовать продукт своего труда и где 

изыскать ресурсы для дальнейшего производственного и социального развития предприятия. 

Конкурентные отношения как разновидность экономических отношений по поводу распре-

деления и перераспределения ограниченных рыночных ресурсов между хозяйствующими 

субъектами картофелеводства приобретают серьезный характер. Это связано с увеличением 

количества товаропроизводителей, ограниченностью удобных площадей под посев, борьбой 

за потребителя, а также весьма значимым фактором, постегивающим конкуренцию, - госу-

дарственной поддержкой. Перечисленные конкурентные условия на нынешнем этапе и в 

дальнейшем будут определять вектор движения отрасли и рынка не только в Брянской обла-

сти, но и в масштабах РФ, поскольку «второй хлеб» и продукты его переработки продаются в 

десятки регионов страны и за ее пределами. В данном контексте вопрос количественной и 

качественной оценки конкурентных отношений на микроуровне, в отрасли в целом, актуален 

и требует детального изучения. 

В представленной работе решены следующие задачи: 
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1) проведен анализ отрасли картофелеводства Брянской области по ряду параметров; 

2) дополнен перечень факторов, влияющих на уровень конкуренции, с учетом специ-

фики локального рынка картофеля; 

Материальным ресурсом, определяющим эффективность аграрного производства и 

остроту конкурентных отношений, выступают земельные угодья вкупе с природно-

климатическими условиями. В исследуемом периоде структура посевных площадей претер-

пела некоторые изменения (рис. 1) [1]. 

Как видно из диаграмм, за пять лет средние и крупные сельхозорганизации значи-

тельно расширили площадь сельхозугодий под посевы картофеля (+ 5,8 п.п.). Фермерские и 

личные хозяйства уменьшили долю картофельных полей на 3,4 п.п. и 2,4 п.п. соответствен-

но.  

 

 
Рис. 1. - Структура посевных площадей картофеля в Брянской области 

 

Акцент в достижении максимального роста сборов и урожайности делается в первую 

очередь на среднем и малом агробизнесе, который уже обладает солидной материально-

технической базой и оборотными средствами для ее наращивания. Кроме того, и органы вла-

сти региона в ходе реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» 

отдают приоритет сельхозорганизациям. [2, с. 1, 2, 6; 3] Этот фактор также влияет на уровень 

конкурентных отношений в отрасли. 

Примерами крупных хозяйств региона, на протяжении ряда лет добивающихся отлич-

ных результатов, являются ООО «Брянск-Агро» (2013 г. - 590 га, в 2014 г. —745 га, в 2015 г. 

-1000 га.). В 2012-2013 гг. хозяйство получило средства в размере 81 млн. руб. в рамках ре-

гиональной целевой программы «Развитие переработки картофеля в Брянской области», ин-

вестированные в новые картофелехранилища. ООО «Дружба» в 2015 г. завершило реализа-

цию инвестиционных инфраструктурных проектов по строительству крупнейшего в России 

картофелехранилища на 40 тыс. т и монтажу в нем холодильного оборудования для беспере-

бойного сбыта продукции. Некоторые крупные хозяйства инвестируют в производственную 

инфраструктуру, приобретение техники, как например КФХ «Прогресс», потратившее 8 млн. 

руб. на оборудованные картофелехранилища и сушилки для клубней. Внедряют передовые 

технологии хозяйства ИП Довгалева М.М., ИП Мельниченко В.Г., КФХ «Свистунов», ИП 

Ахламова А.В. Конкурентным преимуществом крупного агробизнеса в данном случае явля-

ется значительная капитализация, привлекающая потенциальных инвесторов.  

Исследования известных ученых-экономистов свидетельствуют, что одним из основ-

ных факторов конкурентных отношений на агропродовольственном рынке являтся ценовая 
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дифференциация (маркетинговая трактовка - ценовая дискриминация) [4, с. 15-19; 5, с. 75-77; 

6, с. 32; 7, с. 17]. Собранная нами информация об оптовых ценах на продовольственный кар-

тофель показывает существенный разброс в диапазоне от 4521 руб./т в 2012 г. до 7194 руб. /т 

в 2016 г. Вариации цены прослеживаются не только в зависимости от сезона, но и от макро-

экономической конъюнктуры, политической ситуации. 

Анализ научной литературы и систематизация представленных фактов позволяет нам 

дополнить существующий перечень факторов конкуренции на рынке картофеля следующи-

ми пунктами: 

1) уровень доступности целевых федеральных и региональных программ поддержки 

отрасли, степень вовлеченности в них субъекта агробизнеса; 

2) инвестиционная привлекательность региона и конкретного рынка; 

3) масштаб капитализации сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Подводя итог исследования, необходимо подчеркнуть многофакторность такого эко-

номического явления как конкуренция, его комплексность в условиях агропродовольствен-

ного рынка. Оценка уровня (интенсивности) конкурентных отношений должна учитывать не 

только ценовые и другие измеримые параметры экономических отношений соперничающих 

субъектов рынка, но и причинно-следственные связи между ними,  влияние макроэкономи-

ческих и глобальных процессов. 
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В статье представлены основные теоретические вопросы, касающиеся маркетинговых стратегий. Изучены 

уровни и виды маркетинговых стратегий. Цель данной статьи – исследовать степень изученности маркетинго-

вых стратегий. Для этого использованы методы анализа и синтеза. Изучение маркетинговых стратегий актуаль-

ная в современном мире тема. В ходе исследования стало известно, что маркетинговые стратегии являются 

неотъемлемой частью любого предприятия, способствуют увеличению прибыли. Однако можно отметить, что 

маркетинговые стратегии не всегда приводят к предполагаемым результатам. Это связано с не достаточным 

освоением предприятием имеющихся стратегий. 

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, предприятие, пищевая промышленность. 

 

Введение. На сегодняшний день изучение маркетинговых стратегий является очень 

актуальной темой исследования. В пищевой промышленности это неотъемлемая часть любо-

го предприятия. Каждый предприниматель обязан уметь планировать свою деятельность на 

всех этапах для получения максимальной прибыли.  

В данной работе будут изучены маркетинговые стратегии, их уровни,  виды и цели. 

Также важным вопросом является степень изученности всех аспектов маркетинговых страте-

гий.  

Цель работы: провести исследование степени изученности маркетинговых исследова-

ний в пищевой промышленности.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  

– изучить теоретические основы, касающиеся маркетинговых стратегий; 

– выполнить подбор существующих научных работ (статьи, диссертации) по теме 

исследования; 

– провести анализ подобранных работ, выявив изученные и неизученные аспекты; 

– сделать выводы по теме исследования.  

Материалы и методы исследования.  

В работе использованы теоретические методы исследования, такие как: анализ и син-

тез, подразумевающие изучение маркетинговых стратегий по частям и в целом, соответ-

ственно.  

Материалами исследования являются современные научные статьи, диссертации и 

учебные пособия. Учебные пособие помогли изучить теоретические основы маркетинговых 

стратегий. Диссертации и научные статьи необходимы для анализа изученности темы иссле-

дования.  

Различные аспекты маркетинговых стратегий изучали отечественные и зарубежные 

ученые: Алибекова А.Г., Анисимов Г.Л., Болотов С.П., Голубков Е.Л., Ефремов В.С., Иста-

мов В.К., Кубахов П.С., Мисриев Т.Н., Сердюкова Н.А., Сибирская Е.В., Котлер Ф., Квин Д., 

Мюллер Р. 

Результаты исследования. Пищевая промышленность – высокоразвитая многоот-

раслевая сфера экономики. Она является одной из лидирующих отраслей промышленности в 

России (рис.1).  
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Рис. 1. - Отрасли промышленности 

 

В настоящее время в пищевой промышленности существует около 30 отраслей и 

подотраслей. Некоторые отрасли представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. - Отрасли пищевой промышленности. 

 

За годы развития пищевой промышленности количество отраслей и подотраслей уве-

личилось в связи с дроблением некоторых направлений и созданием новых видов продукции.  

Благоприятные возможности для роста производства пищевой промышленности свя-

заны с сильной сырьевой базой, которую создает сельское хозяйство страны. Любое произ-

водство связно с торговлей. В настоящее время пищевая промышленность является одной из 
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лидирующих сфер. Это обеспечивается благодаря высокой сопротивляемости экономиче-

ским изменениям и прибыльности.  

Последние годы положительно сказались на динамике роста сферы производства пи-

щевой продуктов. Введение санкций по отношению к России привело к внедрению политики 

импортозамещения и программ государственных льгот.  

Пищевое производство обязано адаптировать производственный процесс, обеспечи-

вая безопасность, первоклассное качество продукции и выдерживая конкуренцию рынка.  

Адаптация любого производственного процесса возможно благодаря грамотно разра-

ботанной маркетинговой стратегии предприятия.  

Маркетинговая стратегия – совокупность мероприятий, проблем, показателей и прин-

ципов для принятия решений, которые необходимы для достижения целей предприятия [1].  

Обычно стратегия включает 4 уровня, представленные на рис.3 [6]. 

Корпоративный уровень включает в себя:  

1) портфельные стратегии;  

2) стратегии роста (развития); 

3) конкурентные стратегии. 

В свою очередь существует 5 базовых конкурентных стратегий: 

1) стратегия лидерства по издержкам; 

2) стратегия широкой дифференциации; 

3) стратегия оптимальных издержек; 

4) сфокусированная стратегия на базе низких издержек; 

5) сфокусированная стратегия на базе дифференцированной продукции. 

 

 
Рис.3. - Уровни маркетинговых стратегий 

 

На уровне стратегий бизнес единиц происходит разработка: 

1) конкурентные стратегии; 

2) рыночная политика. 

На функциональном уровне выделяют: 

1) стратегии сегментации рынка; 

2) стратегия позиционирования; 

3) стратегия комплекса маркетинга [5]. 

Маркетинговая стратегия представляет собой план действий каждого вида деятельно-

сти предприятия, направленный на достижение целей. Разработка и развитие маркетинговой 

стратегии – один из главных вопросов планирования деятельности фирмы.  

Маркетинговая стратегия является официальным документом, который утверждается 

компанией.  

Основные цели стратегии:  

1. Максимизация доли предприятия на рынке; 

2. Максимизация объема продаж предприятия;  

3. Максимизация прибыли; 
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4. Занятие лидирующих позиций на рынке. 

Цели маркетинговой стратегии должны обязательно совпадать с глобальными целями 

предприятия.  

Оптимальная маркетинговая стратегия должна содержать описание элементов: 

Целевая аудитория. 

Следует описать максимально детально клиентов, которые будут приобретать товар. 

Комплекс маркетинга. 

Маркетинг-микс или комплекс 4P, включающий 4 элемента:  

1) Продукт (Product); 

2) Продвижение (Promotion); 

3) Цена (Price); 

4) Люди (People). 

Следует максимально подробно описать каждый пункт, обдумав ценность товара для 

клиентов, каналы сбыта, цену за единицу продукции. Прописать применяемые при продви-

жении товара маркетинговые мероприятия.  

Маркетинговый бюджет. 

Учитывая два первых элемента, можно рассчитать примерный общий бюджет. При 

этом следует не забыть включить в него резерв [4].  

Изучив диссертации на соискание степени кандидата экономических наук, можно 

сказать, что маркетинговые исследования – актуальная тема для изучения.  

Несмотря на большую популярность данной темы, из-за быстрого изменения внешней 

среды предприятий существуют не достаточно изученные аспекты маркетинговых стратегий. 

Можно обратить внимание на такие направления:  

 регулирование ассортимента продукции;  

 оценка уровня предпочтений потребителей;  

 обоснование маркетинговой политики предприятия; 

 обоснование направлений развития маркетинговой деятельности.  

Многие авторы научных работ не учитывают специфику деятельности предприятий 

пищевой промышленности:  

 влияние природных факторов на экономический результат; 

 значимость производства товаров; 

 постоянность потребления, вне зависимости от сезона; 

 воздействие мирового рынка.  

В настоящее время маркетинг является популярным и быстро развивающимся 

направлением деятельности современных предприятий. К сожалению, не всегда наличие 

маркетинговой стратегии приводит к ожидаемым результатам. Это связано, прежде всего, с 

не отлаженностью  работы предприятий в соответствии с введенными стратегиями.  

Даже конкурентоспособная продукция не всегда приносит предприятию прибыль, так 

как у фирмы отсутствует опыт использования комплекса маркетинговых средств.  

Для разработки оптимального плана действий, работающей маркетинговой стратегии 

пищевого предприятия необходимо учесть множество факторов [3]. Например, такие осо-

бенности функционирования пищевого производства представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. - Особенности функционирования предприятий пищевой промышленности. 

 

Для выявления содержания маркетинговой деятельности необходимо рассмотреть 

наиболее характерные аспекты, представленные на рис. 5 [2]. 

 

 
 

Рис. 5. - Характерные аспекты содержания маркетинговой деятельности. 

 

Реализация маркетинговой деятельности выступает как объективная потребность ори-

ентации научно-технической, производственной и сбытовой деятельности предприятия на 

учет спроса на рынке, интересов и требований покупателей. Работа предприятия требует со-

вершенствования организации, планирования и управления производственно хозяйственной 

деятельностью, разработки новых экономических подходов 

Заключение. Маркетинговые стратегии являются актуальной темой для исследова-

ния. Однако не все вопросы достаточно изучены. Исследование маркетинговых стратегий в 

пищевой промышленности показало, что имеются аспекты, изучены не полностью, что и 
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предполагалось в начале работы. 

Проработав некоторые диссертации на соискание степени кандидата экономических 

наук на тему маркетинговых стратегий на предприятиях пищевой промышленности, можно 

отметить следующие моменты.  

1. Маркетинговые стратегии являются важной составляющей любого предприя-

тия. 

2. Правильная маркетинговая стратегия может принести большую прибыль пред-

приятию. 

3. Хорошая маркетинговая стратегия может помочь снизить переменные издерж-

ки на предприятии. 

4. Маркетинговые стратегии, чаще всего, должны быть разработаны на долго-

срочный период. 

5. Маркетинговая стратегия предприятия должна быть принята на официальном 

уровне. 

6. Маркетинговая стратегия включает в себя проработку важнейших вопросов 

предприятия: что, как и для кого производить. 

7. Маркетинговая стратегия помогает создать необходимый имидж фирмы. 

8. Маркетинговые стратегии не достаточно развиты на пищевых предприятиях 

России.  

Таким образом, маркетинговые стратегии – один из главных моментов стратегическо-

го планирования. Правильно подобранная стратегия способна обеспечить стабильную при-

быль предприятию и избавить от возникающих во время производства проблем.  
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The article presents the main theoretical issues concerning marketing strategies. The levels and types of marketing strat-

egies are studied. The purpose of this article is to investigate the degree of study of marketing strategies. For this, the 

methods of analysis and synthesis were used. Studying marketing strategies is a topical topic in the modern world. In 
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increasing profits. However, it can be noted that marketing strategies do not always lead to the expected results. This is 

due to the insufficient development of the company's existing strategies. 
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В настоящей статье исследована сущность устойчивого инновационного развития экономики. Определена роль 

человеческого капитала и направления формирования этого капитала. 

Ключевые слова: экономика, устойчивость, управление инновациями, человеческий капитал 

 

Парадигма устойчивого инновационного развития через раскрытие и реализацию че-

ловеческого потенциала является гораздо более важной проблемой, чем устойчивость миро-

вого экономического роста с ориентиром на сохранение природных факторов существования 

человечества. Цель устойчивого развития должна носить общечеловеческий характер. Это 

особенно важно для России, которая выбирает путь развития общества и экономики на его 

основе. 

В ближайшей перспективе мир будет продолжать развиваться и трансформироваться, 

испытывать трудности и переживать кризисы, совершать прорывы и добиваться успехов в 

развитии технологий и борьбе с бедностью. Россия не может просто догонять развитые стра-

ны по различным параметрам ВВП, а должна совершенствовать свои экономические инсти-

туты. 

В последние годы мировое сообщество во многом сформулировало основы идеологии 

развития мира на многие десятилетия. Очевидно, что главной концепцией будущего в 21 ве-

ке является устойчивое инновационное развитие. Данное положение отражено в базовых до-

кументах ООН, которые были приняты за последние 10 лет. Отдельно следует выделить сле-

дующие документы: 

1. «Будущее, которого мы хотим» (2012). Здесь определены перспективы развития чело-

веческой цивилизации в 21 веке, основой которой должна стать «зелёная экономика» [5]; 

2. «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (2015) [24]; 

3. Климатическое соглашение по климату (Париж)[25] (2015), в котором определены 

приоритеты борьбы с климатическими угрозами в мировом масштабе в период да 2030—

2050 годов. 

В представленных документах ООН удачно сочетает как базовые приоритеты, так и 

конкретные цели, стоящие перед целыми странами и народами. Документы снабжены коли-

чественными индикаторами и наборами мероприятий, позволяющими соответствующим 

правительствам планировать свои действия, направленные на выполнение выработанных 

решений. 

По важности выделяются Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) на период 2016— 2030 

годов, которые сформулированы в «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года» [24] (далее — «Повестка 2030»). Они не только отражают идеологию устойчивого 

развития и сбалансированность сочетания социальных, экономических и экологических приори-

тетов, но и содержат конкретные инструменты их достижения. ООН было принято 17 Целей и 

169 задач для их реализации. С учётом российских реалий и интересов в каждой Цели были вы-

делены приоритетные социо-эколого-экономические аспекты (таблица 1).  
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Таблица 1 - Цели устойчивого развития ООН (2016—2030 годы) и их приоритеты [24] 

 
№ 

цели 
Цели устойчивого развития 

Приоритеты № 

главы Соц. Экон. Экол. 

1 Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах ** *  6 

2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучше-

ние питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 
**  * 7 

3 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте 
**   8 

4 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и по-

ощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 
**   9 

5 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек 
**   3 

6 Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и са-

нитарии для всех 
*  ** 13 

7 Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надёжным, устойчивым и со-

временным источникам энергии для всех 
 ** * 10 

8 Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех 
*  ** 2 

9 Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 
 **  4 

10 Сокращение неравенства внутри стран и между ними **   3 

11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населённых пунктов 
** *  4 

12 Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства ** ** * 4 

13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями  * ** 11 

14 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресур-

сов в интересах устойчивого развития 
 * ** 13 

15 Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение 

процесса утраты биоразнообразия 

  ** 13 

16 Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчётных и основанных на широком участии учреждений на 

всех уровнях 

**   5 

17 Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы 

механизмов глобального партнёрства в интересах устойчивого развития 
** *  12 

Примечание: ** — основной приоритет для Цели, * — сопряжённый приоритет для Цели. 

 

В процессе разработки целей устойчивого развития важно не только признавать нали-

чие связи между устойчивым развитием и соответствующими процессами в экономической, 

социальной и экологической областях, но и формировать комплексную повестку дня, кото-

рая бы пользовалась длительной поддержкой. 

Подробная специфика подходов к разработке, адаптации и использованию Целей раз-

вития на пороге тысячелетия на национальном и региональном уровнях для нашей страны 

была проанализирована в Докладах о развитии человеческого потенциала в Российской Фе-

дерации. 

Ниже представлены результаты этих разработок в области «Целей развития на пороге 

тысячелетия» для России (таблица 2). 

Было оставлено прежнее количество Целей — восемь. При этом некоторые из них при 

сохранении концептуального подхода ООН были переформулированы с учётом российских 

реалий и специфики. Например, вместо Цели 2 «Целей развития на пороге тысячелетия» 

ООН «Достижение всеобщего начального образования» была поставлена Цель «Обеспечение 

доступности образования». В Цели 6 вместо болезни малярия было включено такое актуаль-

ное для России заболевание, как туберкулёз. Существенную трансформацию претерпели за-

дачи и индикаторы, большинство из них было переформулировано и представлено с учётом 

возможностей российской официальной статистики. Увеличилось число задач — с 18 задач 
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ООН до 24 для России. 

 

Таблица 2 - Цели развития на пороге тысячелетия (2000—2015 годы), адаптированные 

для России [13] 
№ цели Содержание цели 

1 Сокращение бедности и ликвидация голода 

2 Обеспечение доступности образования 

3 Обеспечение гендерного равенства и улучшения положения женщин 

4 
Снижение материнской смертности и смертности детей до 5 лет 

5 

6 Борьба с ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом и другими заболеваниями 

7 Обеспечение экологической устойчивости 

8 Участие в глобальном сотрудничестве, отвечающее российским национальным интересам 

 

Человечество добилось существенных успехов в реализации «Целей развития на по-

роге тысячелетия» (далее ЦРТ); прогресс наблюдался по всем целям и задачам. В мире повы-

силось материальное благосостояние и смягчилась проблема голода. В России благодаря 

значительному росту экономики и благосостояния в начале 2000-х годов удалось добиться 

ощутимых успехов по реализации основных целей ЦРТ. В частности, среднедушевые номи-

нальные денежные доходы за 2000—2015 годы увеличились в 13,3 раза [26]. Для человече-

ского развития огромное значение имеет рост долголетия за этот период: ожидаемая про-

должительность жизни увеличилась на 6 лет, в том числе для женщин — на 4,4 года, для 

мужчин — на 6,9 лет. Однако кризис 2014-2016 годов показал неустойчивость сформиро-

вавшейся в России экспортно-сырьевой модели развития. В стране сейчас обострились мно-

гие проблемы развития человеческого потенциала. Необходим поиск новых (инновацион-

ных) путей развития, где приоритет устойчивости инновационного развития и человеческого 

капитала должны стоять во главе угла. 

Значительный вклад в основы теории устойчивого развития внёс В.И. Вернадский, 

который выявил взаимосвязи системы «человек – природа» [6]. Намного опередив время, 

Н.Д. Кондратьев явился предшественником учёных, исследовавших неустойчивую нелиней-

ную динамику, связывающую развитие с неравновесием системы, с её скачкообразным дви-

жением. Н.Д. Кондратьев подчёркивал: «…мир хозяйственных явлений текуч и изменчив. 

Явления хозяйственной жизни могут иногда быть более или менее устойчивыми и как бы 

приближаться к статическому состоянию. Но, строго говоря, они никогда не бывают в таком 

состоянии, как нет абсолютного покоя в мире физическом. Отсюда в действительности су-

ществует, в сущности, только динамика явлений» [18 с. 8]. 

Отметим предпосылки возникновения современных представлений об устойчивом 

развитии:  

– экономические предпосылки: уменьшение природно-ресурсного потенциала, пони-

мание гибельности господства «философии потребления», диспропорции в экономическом 

развитии развитых и развивающихся стран (регионов);  

– экологические предпосылки: усиление деградации окружающей среды – техноген-

ное нарушение целостности поверхности ландшафтов, уменьшение видового разнообразия 

флоры и фауны и др. [19];  

– социальные предпосылки: усиление социальной составляющей в экономической де-

ятельности, т.е. непосредственное влияние человеческого капитала [29].  

Так, что же такое «устойчивое развитие»? В нашем случае мы остановимся на соци-

ально-экономической трактовке этого понятия. 

В работах Н.Н. Моисеева под устойчивым развитием понимается «развитие общества, 

приемлемое для сохранения ниши человека (всей биосферы) и создание благоприятных 

условий для выживания цивилизации, а также совместная, скоординированная эволюция 

(коэволюция) человека и биосферы» [21, с. 14]. Н.Н. Моисеев, определив методологическую 

и практическую значимость теории устойчивого развития, установил, что это понятие может 
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послужить основой для эффективной управленческой деятельности. По словам Н.Н. Моисее-

ва: «Речь должна идти не о замене термина, уже вошедшего в обиход, а о наполнении поня-

тия «устойчивое развитие» единообразным научно обоснованным содержанием и его адап-

тации к современному научному мировоззрению» [21, с. 14].   

Л.И. Абалкин определял устойчивость национальной народно-хозяйственной системы 

как «безопасность, стабильность, способность и возможность постоянного обновления и со-

вершенствования» [1].  

Обобщая, можно выделить различные подходы к существующим определениям устойчи-

вости социально-экономической системы. Ряд учёных отождествляют устойчивость с безопас-

ностью, стабильностью, надёжностью, целостностью и прочностью системы. Другими устойчи-

вость понимается как относительная неизменность системы. Третьи считают главной определя-

ющей характеристикой устойчивости сохранение динамического равновесия. Подробно класси-

фикация взглядов на устойчивость представлена в работе Т.В. Усковой [28]. 

Проблема устойчивого равновесия, в разные периоды, начиная с 30-х годов ХХ века, 

исследовали множество авторов таких как: Самуэльсон П., Нейман Дж., Хикс Дж., Богданов 

И.Я., Кононов Д.А., Петренко И.Н., Иванов П.М.  и многие другие (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Научные подходы к трактовке понятия «Устойчивость» 

 
№ 

п/п. 
Ф.И.О. Характеристика понятия «Устойчивость» 

1.  
Самуэльсон Пол 

Э́нтони 

«свойство системы возвращаться к равновесной траектории после изменения ис-

ходных условий» [27]. 

2.  Джон фон Нейман 
«устойчивость конкурентного равновесия трансформируется в понятие устойчиво-

сти динамического равновесия в модели» [11]. 

3.  Богданов И.Я. 

«Устойчивость экономики отражает прочность и надёжность её элементов, верти-

кальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдержи-

вать внутренние и внешние нагрузки» [4]. 

4.  Петренко И.Н. 

«прочность и надёжность элементов производственной системы, её вертикальных 

и горизонтальных связей, способность сохранять свои основные функциональные 

параметры при изменении внешних и внутренних условий» [22]. 

5.  Ляпунов А.М. 

«система считается устойчивой, если при любом возмущающемся воздействии со 

стороны окружающей среды, система способна за короткое время приблизиться к 

той траектории движения, которую она имела до начала возмущений» [3]. 

 

Под устойчивостью социально-экономических систем в настоящей работе мы будем 

понимать способность социально-экономической системы сохранять свои заданные условия 

и состояние независимо от факторов внешнего влияния и внутренних возмущений. 

Теперь постараемся разобраться, что же такое устойчивое инновационное развитие. 

Дефиниция «устойчивое социально-экономическое развитие» нашла законодательное 

отражение в Указе Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации», в котором национальная безопасность Российской Федера-

ции определяется как - состояние защищённости личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их 

жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устой-

чивое социально-экономическое развитие Российской Федерации» [1]. Однако в данном Ука-

зе нет ни единого упоминания об инновациях, без которых, как мы понимаем, добиться 

устойчивого развития общественной и экономических сфер невозможно. 

Вопросам инновационного развития экономики и человеческого капитала уделяется 

особое внимание, как в западной, так и в российской научной литературе. При этом доктрина 

человеческого капитала выступает обязательной составляющей доктрины национального 

инновационного развития. Ключевая миссия устойчивого инновационного развития фокуси-

руется в том, что точками роста выступают нововведения и инновации. И в этой связи мы 
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предлагаем следующую трактовку понятия «устойчивое инновационное развитие» социаль-

но-экономических систем - непрерывный процесс обновления, совершенствования и тира-

жирования результатов интеллектуального труда, с соответствующим маркетинговым со-

провождением, независимо от факторов внешнего и внутреннего воздействия.  

Как правило, любой продукт будет востребованным на рынке только в том случае, ес-

ли будет заинтересованность в нем со стороны конечного потребителя. Поэтому ключевым 

двигателем инновации выступают не столько способности, сколько потребности общества. В 

противном случае товар будет лишним и снят с производства по причине не ликвидности. 

Обобщая сущностную трактовку данных понятий в рамках экономической науки, 

можно сказать, что если новаторы и инноваторы  характеризуются как ведущая и направля-

ющая сила инновационного развития и как прогрессивный человеческий капитал, то осталь-

ная часть общества - как ведомая и направляемая, соответственно. Здесь кроется довольно 

противоречивая ситуация. 

Любое благо - это также и вред, равно как и любой вред есть благо. Поэтому следую-

щее, на чем хотелось бы подробнее остановиться и привлечь внимание, заключено в том, 

что, не рискуем ли мы, люди как конечные потребители, поощряя и одобряя столь стреми-

тельный выход в свет линейки улучшенных модификаций инновационных продуктов, стать 

прямыми их заложниками? Если да, то очевидно, что мы полностью подконтрольны и легко 

манипулируемы, а потому и беззащитны перед их разработчиками. 

Век любого инновационного продукта недолговечен (максимум один - два года). Но-

винка начинает терять свои инновационные свойства с момента выхода на рынок. При этом 

параллельно запускается механизм производства улучшенных альтернатив и прототипов. 

Одобрение со стороны социума быстрой смены поколений новинок программирует под себя 

довольно послушного покупателя и потребителя, культивированного на доминировании за-

частую навязанных псевдоценностей и поэтому всегда готового их оплачивать. Как говорит-

ся, любое действие оставляет за собой финансовый след. Чрезмерное потребление, в разрез 

идущее с изначальной установкой - поддержанием необходимых комфортных условий для 

труда и отдыха, приобретает на сегодняшний день угрожающие масштабы, превращаясь в 

бессмысленный и бесконтрольный демонстративный процесс [20].  

Все вышеизложенное ввергает современного человека в состояние постоянного пси-

хического напряжения, стресса и общего выматывания. В погоне везде успеть и все попро-

бовать, человек, в конечном счёте, оказывается во всем лишь мимолётно, частично и поверх-

ностно. В итоге человеческая личность вынуждена проживать в потоке постоянных перемен 

несколько социальных жизней. 

Похожая ситуация наблюдается и в хозяйственной жизни. «Экономика прочности» 

уверенно вытесняется на периферию «экономикой недолговечности». Надёжность и долго-

вечность товаров и благ сменяется их одноразовостью, скоропреходящей быстротечностью. 

Действительно, если сравнительно недавно было делом чести и престижа выпускать доброт-

ные и качественные товары, то на сегодняшний день товар в большинстве своём прослужит 

ровно столько, сколько предусмотрено гарантийным сроком эксплуатации (погрешность в 

год-два погоду не делают). Отсюда вытекают важные выводы: экономически не выгодно 

ориентироваться и производить продукцию высокого качества и, следовательно, долгой 

службы; высокая заинтересованность в быстрой смене модельного ряда товаров с их незна-

чительной модернизацией и рестайлингом; экономическая неэффективность ремонтных ра-

бот (дешевле купить новый товар, чем отремонтировать старый) и др. 

Следующее, на что необходимо обратить внимание, заключается в том, что по мере 

перехода государства на постиндустриальную стадию развития средний класс как класс по-

степенно начинает претерпевать определённые внутренние изменения, ведущие к структур-

ной перестройке в силу усиления разделения трудового ресурса на два полярных фронта - 

интеллектуальную и значительно превосходящую по численности классическую рабочую 

силу. Данной позиции, в частности, придерживается видный американский социолог М. Ка-

стельс. Учёный описывает ситуацию, когда наблюдается процесс нисхождения основных 
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слоёв традиционного среднего класса, теряющих устойчивые позиции на своих сегментах 

рынка труда. Их удельный вес в национальном богатстве и ресурсная база для воспроизвод-

ства социального статуса и передачи накопленного социального капитала и высокого уровня 

человеческого капитала следующему поколению сжимаются [16]. 

Действительно, переход из одной цивилизационной эпохи развития в другую влечёт кро-

ме очевидных плюсов и ещё один достаточно большой и потенциально негативный отпечаток. 

Заключается это в том, что не все люди готовы к постоянной активности и эффективному по-

вышению компетенций через образование и повышение квалификации. Значительная часть из 

них привыкла к пассивности и неэффективности, поэтому становятся неконкурентоспособными 

и невостребованными на рынке труда. У многих нет навыков, желания или возможностей по-

вышения собственной эффективности. Поэтому в скором будущем эта категория трудоспособ-

ного населения будет испытывать на себе колоссальный прессинг, причём это все будет проис-

ходить с невероятной скоростью. И главная проблема, на наш взгляд, заключается именно в ско-

рости. Если раньше трансформационные изменения происходили относительно медленно, и че-

ловечество имело возможность целыми поколениями постепенно погружаться в новое, то теперь 

высокая скорость трансформации не даёт шанса плавной перестройке, что обязательно приведёт 

к структурным проблемам, основная из которых - структурная безработица. Многие люди и да-

же целые государства рискуют остаться на обочине инновационного развития, застряв где- то на 

третьем или четвёртом технологическом укладах [9]. Определённо они не смогут попасть в при-

вилегированный клуб «золотого миллиарда». 

Сама экономика знаний совсем не гарантирует того уровня занятости, который был 

раньше [7]. Тенденция такова, что основная масса непривлекательной работы будет заменена 

робототехникой [10]. По сути, огромная масса людей будет вытеснена на улицу и пополнит 

ряды безработных, увеличив долю невостребованных. За каждым из них история конкретно-

го человека и определённого домашнего хозяйства. 

Занятость сохранится только в сфере высокоинтеллектуальной деятельности, которая 

уже сегодня демонстрирует относительно невысокую занятость [8]. То есть, безусловно, в 

этой сфере создаются новые рабочие вакансии, но далеко не в тех пропорциях, чтобы гово-

рить о полном регулировании занятости. В этом аспекте модель традиционного работника 

будет колоссально проигрывать модели инновационного работника с более востребованным 

человеческим капиталом. Сама модель развития работника инновационного типа по большей 

части ассоциируется с представителем свободной профессии - фрилансером по форме эко-

номической активности в системе «free trade», т.е. «свободного рынка». Безусловно, такая 

личность будет обладать и более высокой «жизненной философией», а также несколько дру-

гой системой ценностей и жизненных ориентаций. Для такого человека становится неприем-

лемым отношение к собственному человеческому капиталу как к отчуждаемому от него то-

вару. Он не склонен оценивать своё здоровье, время, уровень образования и профессиона-

лизм лишь в денежном выражении. Ему более ценны нематериальные составляющие. Он вы-

соко оценивает свою квалификацию и знает себе цену. Поэтому не допустит к себе отноше-

ния как к расходному материалу и простой статистической единице в системе учета органи-

зации. В свете всего вышеизложенного можно говорить о зарождении нового формата отно-

шений - методологическом индивидуализме или персонификации. 

Методологический индивидуализм во многом коррелирует с наноэкономикой как 

экономикой одного человека Б.Г. Клейнера [17]. В данном случае государство и организация 

как макро- и мезоэкономические игроки больше не рассматриваются в качестве ключевых 

объектов исследования в общественной организации производства. Они представляют эко-

номический интерес только с точки зрения совокупности входящих в их состав сотрудников, 

а также как результат их взаимодействия. Складывается ситуация, когда организации и госу-

дарства в целом все больше начинают зависеть от способностей и компетенции отдельных 

индивидов эффективно использовать свои знания и уникальность в интересах хозяйственной 

деятельности [11]. 

Говоря об инновационном обществе, необходимо отметить, что само по себе данное 
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общество определяется не только как сообщество инновационно ориентированных индиви-

дов, а как социум, где одним из приоритетов является постоянное развитие и совершенство-

вание высокообразованного кадрового ресурса, ориентированного на создание новейших 

наукоёмких технологий и знаний. По нашему мнению инновационное развитие предполагает 

выполнение определённых условий, а именно: 

 повышенное внимание к человеческому капиталу, концентрирующее в себе базо-

вые компетенции индивида, заложенные природой; 

 развитие высокой потребительской активности общества на продукты инновацион-

ной деятельности, а также приспосабливаемость к научно-техническим разработкам и реше-

ниям в процессе жизнедеятельности человека; 

 формирование инновационной культуры и благоприятного инновационного климата. 

Вышеуказанные условия, с одной стороны, обусловливают формирование нового типа 

личности и общества, а с другой - становление национальной инновационной системы, глав-

ная задача которой заключается в построении новой инновационной экономики. 

Инновационная человеческая личность в большинстве своём должна выстроить свои 

жизненные приоритеты в сторону постоянной ориентации на непрерывное обновление зна-

ний и наращивание своего человеческого капитала. То же самое подразумевает и Ю.А. Кар-

пова, когда отмечает на страницах своей монографии, что «в наше время информационного 

взрыва знание - наиболее надёжная опора» [15]. 

Мысль, что для современного и динамично развивающегося инновационного обще-

ства недостаточно повышение квалификации по принципу «время от времени» звучит акси-

оматично и не требует к себе расширительной доказательной базы. Скажем лишь только, что 

поскольку удельный вес накопленной в обществе информации, необходимой для качествен-

ного выполнения трудовой деятельности с каждым днём неуклонно возрастает, ключевым и 

единственным гарантом конкурентоспособности становятся переход с концепции потребле-

ния «готовых» знаний, компетенций и навыков как основного стратегического ресурса на 

самостоятельный поиск и синтез информационного источника. 

Цикличность информационного пространства, сопровождающаяся этапами накопле-

ния, формализации, распространения и устаревания знаниеёмкого продукта провоцирует пе-

реход от идеологии непрерывного образования к образованию как образу жизни. Доказа-

тельством озвученной точки зрения может служить явление, когда повышается максималь-

ный возраст учащихся высших учебных заведений и на основе этого популяризуется «уни-

верситет третьего возраста» («программа для взрослых»). 

Человеку в быстроменяющемся информационном мире чрезвычайно важно не запу-

таться, а также суметь вывести и проанализировать из множественной массы именно ту ин-

формацию, которая ему необходима на данный момент времени. Действительно, если рань-

ше основная проблема личности и общества в целом легко объяснялась отсутствием инфор-

мации и банальным незнанием, то реалии сегодняшнего дня демонстрируют совершенно 

другую картину. Сегодня человеческая личность испытывает на себе нагрузку в плане пере-

избытка информационной среды и, соответственно, собственной неспособности справиться с 

ними. Эта проблема особенно актуализировалась в последнее время. Приходится констати-

ровать, что все мы вместе взятые, поставлены в условия жить и творить в медиаперегружен-

ной среде. Парадокс заключается в том, что общество, создавая и запуская в действие но-

вейшие технологии и разработки, начинает изо дня в день все больше и больше зависеть и 

отставать от них в скорости сбора и обработки информации. Учитывая это обстоятельство, 

можно заключить, что человеческая личность в цепочке «компьютер - знания - индивид» 

определяется как «слабое звено». Личность перестаёт ассоциироваться в отрыве от социо-

технических систем. 

Действительно, техника и технологии стали неотъемлемой частью окружающего ми-

ра. По мнению Попковой, «техносфера приобретает масштабность и системные характери-

стики и создаёт собственное содержание и ритмы функционирования» [23]. 

Если эволюционный процесс развития естественного мира привёл к человеку, то че-
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ловеческий прогресс ведёт к эволюции искусственного мира и искусственного интеллекта. 

На заре технико-инновационного прогресса в социуме окончательно формируется 

мнение о всесильности современной техники, наукоёмких технологий, компьютеризации и 

информатизации. На сегодня практически во всех сферах деятельности интеллектуальная 

техника при выполнении высокоточных вычислений и действий демонстрирует явное пре-

восходство по сравнению с человеком. В итоге человечество вынуждено запустить интеллек-

туальное соперничество с искусственным интеллектом, тем самым самому себе ответить на 

вопрос, способен ли разум индивида на равных соревноваться с роботом - продуктом техни-

ческого прогресса. Сейчас уже никто не сомневается, что нет. Искусственный интеллект 

способен превзойти нас во всем, кроме способностей заложенных природой, это способности 

к творчеству и изобретательству. 

Действующие на протяжении нескольких десятилетий процессы глобализации спо-

собствуют ускорению в пространстве прироста знаний с последующим списанием морально 

устаревшей и не релевантной информации. Так, в западной научной публицистике применя-

ется заимствованная из ядерной физики мера измерения обесценивания знаний - называемой 

«периодом полураспада компетентности», которая была впервые выдвинута как рабочая ги-

потеза А. Шапиро. Данная единица отражает промежуток времени, в течение которого ком-

петентность и процент накопленных в процессе обучения знаний (так называемых остаточ-

ных знаний специалиста) уменьшается вдвое. 

Например, общетеоретические и профессиональные знания менее подвержены износу 

и моральному обесцениванию, а прикладные знания, наоборот, обладают наиболее стреми-

тельным периодом девальвации. Если фундаментальные знания выступают базисом для по-

следующих разработок и исследований и, устаревая, становятся классикой, отражая истори-

ческий процесс развития, то прикладные знания, уступая место новым, исчезают безвозврат-

но и навсегда. 

На сегодняшний день прослеживается чёткая тенденция в уменьшении периода обо-

рота озвученной единицы. По некоторым оценкам, «в 1940-е годы период полураспада ком-

петентности наступал через 12 лет, в 1960-е годы - через 8 - 10 лет, в 1970-е годы через 5 лет, 

а в настоящее время период ограничивается 2 - 3 годами» [14]. 

Итак, в современном обществе знания, воплощённые в людях и учтённые в человече-

ском капитале, выступая мерой всех вещей, превращаются в настоящее национальное богат-

ство и лицо прогресса. В интеллектуальном обществе, главным образом направленное на 

накопление и потребление знаний и компетенций, кардинальной перестройке подвергаются 

не только производство, но и весь уклад жизни, а также система ценностей. В совокупности 

это создаёт предпосылки для непрерывного устойчивого инновационного развития. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ  
 

Ж.Б. Рахимов 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы экологизации, ключевые принципы экологического 

менеджмента, направленного на повышение экологической безопасности при деятельности предприятий. Авто-

рами проведен сравнительный анализ, выделены проблемы и предложены механизмы их решения. 

Ключевые слова: экологизация, природопользование, экологические особенности региона, окружающая среда, 

экологическая безопасность, экологический менеджмент. 

 

Главная цель экологического менеджмента тесно связана с процессами постоянного 

совершенствования [20]. Последовательное ежегодное улучшение всех экологических осо-

бенностей хозяйствующего субъекта является основным принципом эффективного внедре-

ния экологического менеджмента [12]. На основе этого принципа создается экологическая 

направленность субъекта, осуществляется процесс планирования, организационные моменты 

и практическая реализация деятельности, осуществляется контроль достигнутых результа-

тов. 

По нашему мнению, такое улучшение почти невозможно подделать и фальсифициро-

вать, и это формирует необходимую базу для оценки экологической эффективности субъек-

тов хозяйствования. Как следствие, экологический менеджмент обеспечивает хозяйствую-

щему субъекту положительную репутацию в отношениях с контрагентами и другими заинте-

ресованными в его деятельности сторонами. Этот факт можно определить как основное пре-

имущество экологического менеджмента по сравнению с классическим формальным неэф-

фективным экологическим управлением. 

Конкурентоспособность субъекта хозяйствования является важнейшим обобщающей 

оценкой эффективности деятельности, которая, в свою очередь, создается на основе эконо-

мического, социального и экологического показателей. 

Многие управленцы с предостережением относятся к процессам экологизации своих 

предприятий, считая это направление чересчур затратным и неэффективным. На сегодняш-

ний день остается актуальной проблемой формирования системы экологического менедж-

мента, которая обеспечит контроль за эффективным управлением процессом экологизации 

производства. 

Процесс экологизации производства основывается на принципах эколого-

экономического анализа вредного воздействия деятельности субъектов природопользования 

на окружающую природную среду [15]. Как следствие, формируется оценка состояния окру-

жающей среды и измеряется эффективность процесса экологизации производственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов. 

Кроме этого, показатель эффективности экологизации производства включает также 

размер экологических выгод и затрат [10]. Экологические выгоды учитывают те выгоды 

предприятия, которые возникают в результате утилизации отходов, предоставлении льгот на 

налогообложение, кредитных льгот, дополнительных надбавок и тому подобное. В свою 

очередь, экологические расходы включают платежи за сверхнормативное использование 

природных ресурсов, осуществления вредных выбросов в окружающую природную среду, 

уплату штрафов за нарушение действующего законодательства, дополнительное налогооб-

ложение и тому подобное. 

Итак, с уверенностью можно утверждать, что обеспечение высокого уровня экологи-

ческой безопасности и минимизация влияния на окружающую среду является главной пред-

посылкой полноценного существования человечества [6]. С другой стороны, экологические 
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показатели окружающей среды весьма ограничены, что тормозит возможный потенциал со-

циального роста. Успешная реализация социально-экономических представлений о развитии 

становится реальностью только при условии принятия во внимание экологических рамок 

осуществления процессов, которые, с одной стороны, обязывают подходить бережно и раци-

онально к использованию природных ресурсов, и одновременно уменьшают негативный эф-

фект на состояние окружающей природной среды. Подобные задачи на предприятии реша-

ются организационно-экономическими или инженерно-техническими методами, которые 

вместе создают систему экологического менеджмента на предприятии. Формирование такой 

системы на предприятии является единственным путем к улучшению эколого-

экономического состояния субъекта. 

Согласно ГОСТ ISO 14031: 2004 «Экологический менеджмент. Рекомендации по 

оценки экологической эффективности», экологическая эффективность (environmental 

performance) - это результат системы управления окружающей средой, который можно изме-

рить, характеризующееся регулированием своих экологических условий субъектом хозяй-

ствования, и который основывается на особенностях экологической политики, фактических и 

плановых экологических показателях. Однако, Ампилов Ю.П., Лапо А.В. считают, под эко-

логической эффективностью следует понимать процесс ресурсосбережения, минимизации 

выбросов отходов, переработку, внедрение механизмов обеспечения восстановления ресур-

сов, увеличение продолжительности жизненного цикла конечных продуктов, снижение объ-

емов выбросов токсичных отходов и уменьшения их разрушительного воздействия на окру-

жающую среду [2]. 

Оценка эффективности экологизации - это непрерывный процесс сбора и аналитиче-

ской обработки данных и формирования информации [18]. Как инструмент экологического 

управления, она занимает важное место в процессе формирования устойчивого развития 

предприятия, поскольку, с одной стороны, дает возможность сравнить фактические показа-

тели с плановыми, а с другой, служит началом к обеспечению устойчивого развития пред-

приятия. В таком случае оценка осуществления экологизации на предприятии обеспечивает 

управленческое звено достоверной и полной оперативной информацией, которая позволяет 

определять уровень соответствия экологической эффективности уровню определенных ру-

ководством критериев. 

Для проведения оценки эффективности внедрения экологизации на предприятии нуж-

но выполнить следующие задачи [9; 11; 17]: осуществить информирование пользователей 

информации о состоянии окружающей среды; внедрить процесс детерминации имеющихся 

экологических проблем и оценить их приоритетность; разработать систему критериев опре-

деления эффективности экологизации предприятия для обеспечения их будущей оценки; 

применение принципа распределения Парето «20/80» для определения направлений осу-

ществления природоохранной деятельности, то есть, определение тех направлений, которые 

принесут наибольшую результативность при наименьших затратах; создать условия для 

формирования информационной базы, которая обеспечит процесс отслеживания уровень 

влияния деятельности предприятия на окружающую природную среду и проведения фактор-

ного анализа полученных результатов. 

По мнению Желонкиной Е.Э., методы оценки эффективности экологизации различа-

ются в зависимости от поставленных задач [8]. Но за использование любого варианта общи-

ми требованиями являются [4; 23]: однородность показателей, интегрированный системный 

подход и использование понятных оценочных величин. 

По нашему мнению, процесс формирования критериев эффективности экологизации 

должен учитывать: текущие и ретроспективные показатели; требования действующего зако-

нодательства; подтвержденные на практике теоретические и математические модели; ин-

формацию о текущей эффективности; результаты внутренних проверок и других заинтересо-

ванных сторон; последние научные исследования. 

Эффективность охраны среды необходимо определять, оценивая показатели эффек-

тивности реализации природоохранных мероприятий на предприятии, эффективность систе-
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мы управления природоохранной деятельностью, улучшение экономических показателей 

благодаря учету экологических требований [19; 25]. 

На территории нашей страны для расчета эффективности экологизации максимально-

го числа субъектов хозяйствования и формирования системы постоянного наблюдения ис-

пользуют следующие показатели: объем использования чистой воды из доступных природ-

ных источников; объемы сброса загрязненных сточных вод; объем выбросов от использова-

ния автотранспортных средств; объем вредного загрязнения от стационарных источников; 

показатель общей площади, отведенной под застройку, дороги и потенциально нарушенные 

земли, площади свалок и общий объем созданных в процессе деятельности вредных отходов. 

Мы считаем, что, учитывая нынешние особенности ведения хозяйства, в указанный 

перечень необходимо включить информацию о показателях уменьшение материалоемкости 

и общего энергопотребления; и внедрение механизмов использования вторичного сырья и 

тому подобное. 

Среди показателей эффективности осуществления управленческой деятельности вы-

деляют:  

а) обучение персонала и специалистов, например, тех работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, относительно всего количества работающих, которым такие кур-

сы должны пройти; количество работников, обучавшихся по индивидуальным контрактам; 

общий уровень знаний, полученных работниками и др.;  

б) создание различных программ воздействия, например: общее количество фактиче-

ских показателей, достигли оптимального уровня, эффективность реализации мероприятий 

по уменьшению загрязнения; количество управленческих этапов внедрения процесса эколо-

гизации; общее количество работников, которые включают в свои обязанности экологиче-

ские требования;  

в) размер расходов на охрану окружающей среды, сюда входят финансовые расходы и 

другие доходы, поступающие в форме уменьшения штрафов; расходы на совершенствование 

документации по охране окружающей среды и т.д.;  

г) прозрачность деятельности предприятия и способность к адаптации социальным 

требованиям и др. 

Все указанные выше показатели и индикаторы согласно ГОСТ ISO 14031: 2004 груп-

пируют следующим образом: 

- индикаторы эффективности систем экологического менеджмента определяют про-

цесс использования информации по улучшению эффективности процесса экологизации. То 

есть, управленческое звено учитывает соответствие будущих программ деятельности эколо-

гическим требованиям финансовым возможностям предприятия, его связей с общественно-

стью; 

- индикаторы экологической эффективности производства. Они характеризуют влия-

ние хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду. Показатели экологич-

ной эффективности делятся на входные, к которым относятся: сырье, материалы, энергети-

ческие источники и др., средства труда (сюда входят сооружения, зеленые зоны, автотранс-

порт и т.д.) и выходные (вредные выбросы в атмосферу, воду или почву.) Эти индикаторы 

являются средствами формирования данных об условиях эксплуатации и могут стать базой 

финансового регулирования охранной деятельности предприятия; 

- индикаторы состояния окружающей среды в конкретный момент времени создают 

возможность для субъектов хозяйствования определить свой истинный и вероятное влияние 

на экосистему. Например, ПДК для почвы, воды и воздуха. Однако, создание и внедрение 

подобных показателей касается больше деятельности местных региональных, национальных 

или международных руководящих органов, других неправительственных учреждений и ор-

ганизаций, научно-исследовательских институтов. 

Гончарова О.В. отмечает, что при анализе результатов оценки эффективности эколо-

гизации, как правило, учитываются эффективность осуществленных расходов и достигнутых 

выгод, прогресс в достижении эффективности экологизации, приемлемость для предприятия 
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выбранных критериев эффективности экологизации, использованные источники данных и их 

качество, а также методы сбора данных [5]. 

Мы считаем, что общие показатели эффективности внедрения экологизации на пред-

приятии должны быть прямо зависящие от показателя рентабельности, формироваться в за-

висимости от размера и типа предприятия, определяться согласно потребностям и стратеги-

ческих планов управления и отражать непосредственно те экологические воздействия, кото-

рые являются наиболее важными, и которые могут руководствоваться предприятием, в об-

щем, формировать возможности для реализации их полноценных возможностей – создавать 

условия для эффективного управления процессом производства и обеспечивать пользовате-

лей необходимой информацией. 

По результатам последних исследований, в нашей стране отсутствует нормативная 

база регулирования осуществления оценки эффективности внедрения процесса экологиза-

ции, включавшей бы в себя размер убытков от производственной деятельности. Действую-

щий национальный стандарт ГОСТ ISO 14031-2001 «Экологический менеджмент. Рекомен-

дации по оценке экологической характеристики» является руководством по организации 

стратегий и реализации полученной оценки эффективности экологизации для улучшения ра-

боты организации. 

В общем анализ современных практических рекомендаций к оценке эффективности 

экологизации деятельности, учета предложений известных ученых в данной сфере по ком-

плексной оценке эффективности, а также представленных в действующих стандартах по 

окружающей средой, позволили структурировать данный процесс, основанный на учете эко-

логических характеристик природопользования региона. 

В основе анализа экологических характеристик экологичности лежит оценки экологи-

ческих факторов и влияния природопользования на окружающую среду [2], состоящую из 

следующих этапов: планирование и реализацию оценки. Этап реализации оценки характери-

зуется процессом систематического сбора и анализа данных по обычной деятельности пред-

приятия; процессом объединения информации по критерию ее экологичности и сравнением 

этой информации с нормативными показателями деятельности. 

Целесообразно процедуру сбора данных осуществлять с учетом следующих рекомен-

даций [1; 13; 24]: данные необходимо собирать постоянно в рамках обычной деятельности 

предприятия и с минимальными интервалами, которые удовлетворяют природопользователя; 

необходимо проверять точность исследуемой информации; персонал, занимающийся этим 

видом деятельности, должен иметь соответствующий уровень квалификации; использование 

методов должен подтверждать достоверность протоколов испытаний образцов, методологии 

сбора данных. 

Анализ данных - это процесс их преобразования и формирования информации о пока-

зателях экологичности деятельности [21]. Такая информация должна быть представлена как 

в качественном, так и в количественном видах. Анализ осуществляется на основе объектив-

ности, достоверности источников информации и их принадлежности к экологической дея-

тельности предприятия. 

Собранную информацию классифицируют в зависимости от характера ее экологично-

сти. Рекомендуется избежать комбинирования несравнимое элементов, учитывать научную 

неопределенность информации и прийти предположения относительно процесса документи-

рования. 

При оценке данные необходимо сравнивать с нормированными значениями, оцени-

вать цели и поставленные задачи предприятия. В процессе осуществления анализа получен-

ных показателей сбоев и отклонений при сопоставлении с целями и задачами основное вни-

мание должно быть уделено выявлению основных причин этих сбоев и отклонений. Затем - 

внедрение необходимых мер по осуществлению их корректировки, удаления и реализации 

поставленных целей и определенных задач. 

Основным методом, с помощью которого определяется эффективность экологической 

деятельности предприятия, является анализ полного жизненного цикла готовой продукции, 
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который позволяет оценивать экологические аспекты продукции, потенциальный вред окру-

жающей среде и снижать уровень таких воздействий. 

Непосредственно процесс анализа жизненного цикла (ЖЦ) природопользования 

должно предусматривать следующие элементы: формирования целей и общей цели эконо-

мического анализа жизненного цикла готовой продукции; создание совокупности входных и 

выходных показателей (сведения материальных и энергетических потоков) - инвентаризаци-

онный анализ; оценку осуществления негативного воздействия на окружающую среду (ОН-

ВОС), непосредственно связанную с разносторонними потоками элементов и энергии; тол-

кование выводов и формирования их корректной документации (процесс объединения ре-

зультатов инвентаризационного анализа и ОНВОС). 

Информация, полученную в ходе оценки жизненного цикла готовой продукции, мо-

жет быть использована в процессе оценки потенциальных возможностей улучшения эколо-

гических характеристик готовой продукции на каждой из стадий жизненного цикла готовой 

продукции; оказания помощи управлению в сфере стратегического планирования; определе-

ние приоритетов для прогнозирования основной деятельности предприятия, процесса произ-

водства продукции, производства процессов; выбора показателей эффективности внедрения 

экологической деятельности; разработки корректной маркетинговой политики предприятия; 

внедрение экологической маркировки и прочее. 

Оценку показателей жизненного цикла готовой продукции к месту реализации, учи-

тывая следующие критерии: системной и адекватной оценки экологических характеристик 

готовой продукции на каждом этапе ее жизненного цикла; соответствие степени детализации 

временным ограничением оценки относительно поставленных целей и определенных задач; 

реализованных мер в отношении защиты конфиденциальности и уместности использования 

результатов. 

Чрезвычайно важным этапом формирования оценки жизненного цикла готовой про-

дукции является оценка воздействия на окружающую среду [16], поскольку в результате 

осуществления ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) определяется эффектив-

ность принимаемых управленческих, технических и технологических решений. 

ОВОС - это процесс осуществления учета требований экологизации планируемой дея-

тельности предприятия для формирования и утверждения управленческих решений на пред-

проектной и проектной стадиях [7; 125]. Основной целью осуществления ОВОС являются: 

формирование научной базы зависимости реализации процесса от современных требованиям 

по экологизации непосредственно перед их утверждением контролирующими органами; 

предотвращения возможных негативных воздействий сложившихся проектов на качеству 

показатели окружающей среды, уровня здоровья и экологического обеспечения жизни насе-

ления; корректировки постоянно меняя естественной сбалансированной равновесия и содей-

ствие формированию благоприятных условий для экологизации субъектов хозяйствования, 

контроль за соблюдением показателей экологической безопасности предприятии; предот-

вращения увеличения экологических рисков. 

ОВОС также включает плановые показатели деятельности предприятия на: каче-

ственные показатели окружающей среды (вода, воздух, почва) радиационный фон; состояние 

здоровья населения; экосистем в целом и экологического состояния отдельно взятых видов 

растительного и животного мира; зданий и памятников архитектуры. 

Объектами ОВОС является вся предплановая, предпроектная и проектная информа-

ция о состоянии объектов и внедрение мероприятий, которые готовятся к реализации в 

стране, независимо от их плановой сметной стоимости и подчинения, а также экологические 

обоснования для процесса получения соответствующих лицензий и сертификатов. 

Стандарт ГОСТ ISO 14040: 2004 «Экологический менеджмент. Оценка жизненного 

цикла. Принципы и структура» определяет общие требования по осуществлению процесса 

оценки вредного воздействия на окружающую природную среду, однако, не дает четких ре-

комендаций, какую методику оценки следует выбирать. В зависимости от целей исследова-

ния и места проведения оценки специалисты используют различные методики, которые со-
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ответствуют климатическим, социальным, политическим особенностям стран, в которых они 

применяются. Авторы всех вышеназванных методик формируют независимый пакет катего-

рий воздействия на основании собственных разработок. 

Методики интегральной оценки вредного воздействия на окружающую среду можно 

сгруппировать следующим образом [2; 14; 22]: 

- методики формирования укрупненных показателей с реализацией дальнейшей экс-

пертной оценки каждого из них; 

- методики экономической оценки нанесенного ущерба окружающей среде; 

- методики формирования и оценки экологических индикаторов. 

В первой из указанных методик для начала оценивают несколько важнейших с экс-

пертной точки зрения экологических показателей. В процессе проведения оценки принима-

ется за лучший и оценка, которая предоставит наименьшие показатели вредного воздействия 

на окружающую природную среду. Относительная важность экологических показателей 

оценивается экспертами. Такой тип методик применяется только для сравнительных оценок. 

Самым большим недостатком такой методики является необходимость формирования экс-

пертной мысли, хотя и формируется на основе собранной информации, включая часть соб-

ственного опыта и интуиции относительно процесса принятия решений, что делает такую 

оценку крайне субъективной хотя и относительно легкой и эффективной. 

Более независимыми в этом разрезе является методики расчета экологических инди-

каторов, или вреда, наносимого окружающей среде. 

Общие положения по оценке и возмещении убытков в случае причинения вреда 

окружающей среде изложены в Гражданском кодексе. В данном нормативно-правовом акте 

используются термины «вред причинен загрязнением окружающей природной среды и 

ухудшением качества природных ресурсов» и термин «ущерб, нанесенный нарушением за-

конодательства об охране окружающей природной среды». 

В настоящее время в нашей стране современные методики расчета ущерба, причинен-

ного атмосферному воздуху, земельным ресурсам и почвы, охватывающих все возможные 

негативные последствия и позволяют рассчитывать величину ущерба, адекватную реальным 

финансовым и материальным потерям общества, отсутствуют. 

Осуществить оценку эколого-экономического ущерба возможно, применяя передовые 

методики, которые в наше время приобрели широкого потребления и базируются на расчете 

не только экономических затрат, но и полученных убытков от осуществления загрязнения 

окружающей среды. Данный подход позволяет сформировать результаты для принятия ра-

циональных управленческих решений, основанных на данных эколого-экономического ана-

лиза. 

В общем, можно выделить четыре элемента оценки эффективности внедрения процес-

са экологизации на предприятии «оценка эффективности регионального управления», «оцен-

ка эффективности функционирования предприятий», «оценка экономического ущерба от за-

грязнения окружающей среды» и «систематизация результатов оценки, оценка уровня эколо-

гизации производства и техногенного воздействия на окружающую среду, корректировки 

природоохранных планов, программ и проектов дальнейшего развития». 

Последовательное соблюдение каждого этапа процесса оценки эффективности внед-

рения экологизации природопользования позволяет обеспечить звено управления исчерпы-

вающими и достоверными данными. Данные, полученные в процессе такой оценки, дают 

возможность управлению определить порядок действий для обеспечения соотношения эф-

фективности экологизации хозяйства установленным критериям; установить важные эколо-

гические аспекты и оценить стратегический потенциал предприятия; сформировать пути со-

вершенствования руководства экологизации производства и возможные направления изме-

нений экологической эффективности; увеличить показатели эффективности и общую резуль-

тативность предприятия. 
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Рассматриваются вопросы инновационного развития экономики Российской Федерации. Особое внимание уде-

лено исследованию инновациям в банковском секторе. Определены условия эффективной деятельности финан-

совых организаций, проведена оценка динамики численности банков в РФ. 

Ключевые слова: инновации, банки, развитие экономики, конкурентоспособность, необанки. 

 

Создание качественно новых услуг, товаров, идей, продуктов и т.п. обеспечивают ин-

новационное развитие экономики страны. В процессе такого создания могут формироваться 

совершенно новые, другие организационные формы и объединения, действующих в настоя-

щее время и вновь создаваемых структур. Инновационная экономика формируется на потоке 

знаний и инноваций, созданных на основе высокого интеллекта ученых и новаторов, труда 

креативных предпринимателей, и генерирует возможности получения новых продуктов, 

услуг, направлений и сфер деятельности, открывает доступ в постиндустриальное общество, 

приходя на смену индустриальной экономики. Основой инновационной экономики является 

накопленный прогрессивный человеческий капитал, созданный предшествующими техноло-

гическими укладами и развитой индустрией знаний [4, с. 72]. 

Необходимо выделить как минимум два основных концептуальных подхода в рас-

смотрении понятия «инновация». С одной стороны, под инновациями понимают определен-

ные нововведения, новые технические решения, приносящие прибыль и коммерческую вы-

году. С другой стороны, инновации могут быть и с неявным экономическим результатом, 

например, экологические, не приносящие быстрого экономического эффекта. 

Анализируя процесс инновации как нововведение в области техники, технологии, 

управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, можно 

сделать вывод, что ее применение позволяет получить максимальный экономический эффект 

в виде новых технологий, новых или качественно улучшенных видов продукции и услуг, со-

циально- экономических и организационно-технических решений коммерческого, производ-

ственного, административного, организационного, финансового, банковского или иного ха-

рактера [3, с.1399]. Промежуток времени от зарождения мысли, создания продукта и распро-

странения новшества до его внедрения общепринято считать «жизненный цикл инновации». 

Формирование инновационной экономики России обеспечит ее интеграцию в миро-

вые процессы, а создание нововведений активизирует международное многостороннее науч-

но-техническое сотрудничество с разными странами. Реализация задач формирования инно-

вационной экономики основывается на ряде принципов, присущих только указанному 

направлению деятельности [1, с. 14]: 

- выявление проблемы и определение линии поведения при их решении с использова-

нием инновационного инструментария; 

- взаимодействие государства, научных организаций и бизнеса и при выборе приори-

тетных направлений инновационного развития, и в процессе реализации принятых решений; 

- принятие мер, направленных на стимулирование ускорения инновационных процессов пу-

тем установления льгот и таможенного, налогового (в части оптимизации уровня налоговой 

нагрузки) и антимонопольного регулирования; 
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- обеспечение инвестиционной привлекательности инновационной активности, в ча-

сти технической политики - снятие ограничений на внедрение новых технологий; 

- обеспечение прозрачности направления средств на поддержку инновационной дея-

тельности; стимулирование конкуренции в инновационной деятельности координация. 

Статистический мониторинг показывает, что удельный вес организаций, осуществля-

ющих инновационную деятельность в течение трех лет, практически не изменился, а в целом 

по стране в 2015 г. даже снизился, что объяснимо общей экономической ситуацией. 

Наивысшая инновационная активность в течение трех лет сохраняется в Приволжском феде-

ральном округе (среднее значение 11,7%), самая низкая активность в Северо-Кавказском фе-

деральном округе (6,6%) [8]. 

В таблице 1 представлены показатели, характеризующие количество организаций, за-

нимающихся исследованиями и разработками. Из таблицы видно, что по сравнению с 2000 

годом произошло снижение общего количества организаций, выполнявших исследования и 

разработки по стране; сократилось количество НИИ на 37%; проектно-изыскательские орга-

низации составили чуть более трети. 

 

Таблица 1 - Исследования и разработки в Российской Федерации 

 

Наименование организаций 2000 2005 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 к 

2000 (%) 

НИИ 2686 2115 1840 1782 1725 1719 1689 63,0 

Конструкторские бюро 318 489 362 364 340 331 317 100,0 

Проектно-изыскательские организа-

ции 
85 61 36 38 33 33 32 38,0 

Образовательные организации ВО 390 406 517 581 562 671 700 180,0 

Прочие 303 234 452 588 574 532 538 180,0 

Источник: Росстат [7] 

 

По данным Высшей Школы Экономики количество образовательных организаций 

высшего образования увеличилось в 1,8 раза, то есть произошел рост в тех направлениях и 

отраслях экономики, где востребованы инновационные исследования и разработки [9]. 

Одним из существенных условий для эффективной деятельности кредитной структу-

ры является политика постоянных инновационных исследований и внедрения нововведений. 

Среди активов небанковских посредников наибольший прирост показали активы пенсион-

ных фондов, увеличившись с 5,2% ВВП на конец 2012 года до 6,5% ВВП на конец первого 

полугодия 2016 года [7]. Сложности в ведении и сохранении банковского бизнеса характери-

зуют данные динамики численности банков и небанковских структур кредитных организа-

ций (КО) в России. Как видно из таблицы, количество банков существенно снижается, и в 

декабре 2017 года отозваны лицензии ещё у ряда банков. 

Динамика общего количества банков и не банковских кредитных организаций в Рос-

сии в разрезе Федеральных округов за период с финансового кризиса 2008 года представлена 

в таблице 2. 

По состоянию на начало 2017 года кредитная система страны потеряла» 50% или 569 

коммерческих банков по сравнению с уровнем 2008 года. Статистика по количеству банков и 

не банковских кредитных организаций свидетельствует о том, что сокращение банков за по-

следние три года значительно ускорилась. 
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Таблица 2 - Динамика численности банков и не банковских кредитных организаций в 

России на 01.01 

 
Количество дей-

ствующих КО Рос-

сии 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*
 

Центральный феде-

ральный округ  
632 621 598 585 572 564 547 504 434 358 322 

Северо-Западный 

федеральный округ 
81 79 75 71 69 70 70 64 60 49 44 

Южный федераль-

ный округ 
118 115 113 47 45 46 46 43 37 38 36 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
- - - 57 56 50 43 28 22 17 17 

Приволжский феде-

ральный округ 
134 131 125 118 111 106 102 92 85 77 71 

Уральский феде-

ральный округ 
63 58 54 51 45 44 42 35 32 29 26 

Сибирский феде-

ральный округ 
68 68 62 56 54 53 51 44 41 37 33 

Дальневосточный 

федеральный округ  
40 36 31 27 26 23 22 22 17 18 18 

По России 1136 1108 1058 1012 978 956 923 834 733 623 567 

Сокращение кредит-

ных организаций (по 

сравн. с предшест. 

годом) 

28 50 46 34 22 33 89 101 44 110 56 

* Предварительная оценка. 

Источник: Росстат [7] 

 

Наиболее существенные «потери» понесла банковская система в 2014, 2015 и 2017 го-

дах, когда у 190 банковских структур были отозваны лицензии на банковскую деятельность 

[5, с. 221]. 

На «Форуме финансовых директоров банковской сферы Banking CFO 2017» рассмат-

ривались темы, которые имеют непосредственное отношение к изменению стратегии бан-

ковского сектора в среднесрочной перспективе; раскрывались подходы к управлению фи-

нансами в условиях экономической стагнации, нивелированию банковских рисков; намеча-

лись пути повышения доходности и сокращения затрат в банках. Не остаются без внимания и 

вопросы инноваций: на повестке дня тема «Как автоматизировать банковские бизнес-

процессы». 

В перспективе банковская система должна повысить уровень конкурентоспособности, 

устойчивости и доверия к банкам со стороны населения. Банком России предусматривается в 

дальнейшем создание таких условий, на основе которых достигается рост финансовой инду-

стрии, создаются новые рабочие места, возрастают налоговые поступления и, как следствие, 

повышается потребность во внедрении инноваций, оптимизирующих деятельность финансо-

во-кредитных учреждений, в том числе и коммерческих банков. 

 



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №1(9) 

68 

 
 

Рис. 1 - Основные виды адаптированных банковских инноваций в России 

 

Развитие инновационных технологий в банковском секторе имеет название «финтех» 

(fintech). «Это понятие стало одним из десяти самых популярных новых слов, добавленных в 

этом году в финансовую энциклопедию «Инвестопедия» (Investopedia) – крупнейший в мире 

образовательный сайт, рассказывающий о деталях финансовых процессов» [6, с. 516]. 

«Финтех» включает в себя различные банковские продукты, начиная от мобильных 

платежей, P2P-кредитования, использование роботов-консультантов до криптовалют. 
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В настоящее время в Европе получили развитие финансово-кредитные структуры, ко-

торые называются «необанки» (neobank). В настоящее время двенадцать учреждений отве-

чают условиям инновационной технологии «необанка» и работают в семи странах Европы 

[2, с. 18]. В основном они предоставляют такие услуги, как денежные переводы, операции по 

счету, платежи, сберегательные и бизнес-счета, кредитование, но встречается и страхование, 

биржевые операции, консалтинг, управление капиталом. Эти кредитные организации начали 

работу на рынке не менее десяти лет назад, и «доросли» до достаточно высокого уровня. В 

Российской Федерации также есть подобные организации, например, банк «Тинькофф», в 

которым представлено весьма неудобное для клиента обслуживание, заключающееся в не-

возможности перевести деньги с карточки в другой банк и ограничении суммы снятия 

наличных денег. 

Несмотря на то, что «необанк» - это организации, но они не имеют офисов и работают 

через интернет, продвигая и экспериментируя со всевозможными вариантами предоставле-

ния банковских услуг, используя мобильные приложения и интернет - сайты. Преимущество 

«необанка» (neobank) заключается в том, что у него минимизируются издержки, увеличива-

ется скорость обслуживания, и для клиента предлагаются дешевые тарифы. 

В качестве перспектив инновационного развития банков в России можно считать, 

наряду с мобильным и Интернет-банкингом также «Электронный остаток», «Зону 24», , POS-

терминалы. Важным аспектом при этом является внедрение новых кредитных и депозитных 

продуктов. В ходе развития платежных систем и инструментов банкам следует также пере-

смотреть подходы к банковскому реинжинирингу. Поэтому в дальнейших исследованиях 

важно больше внимания уделить освещению вопросов в сфере банковского реинжиниринга 

и оценки эффективности инновационных продуктов. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ТУРКМЕНИСТАНА К ЧАСТНЫМ 

РЫНКАМ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

И.М. Станчин  

 
Воронежский экономико-правовой институт 

 

В статье рассмотрены ключевые аспекты государственной сельскохозяйственной политики Туркменистана, как 

в государственном, так и в частном секторах. Автором проведен сравнительный анализ экономических 

показателей, сделаны выводы. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, политика Туркменистана, сельское хозяйство, 

сельскохозяйственный рынок, государственная политика. 

 

В соответствии с данными статистики за годы независимого развития в 

Туркменистане произошли диаметрально противоположные изменения в государственном и 

частном секторах сельского хозяйства. Если в 1990 г.  на долю государственного сектора 

приходилось 76% производства сельскохозяйственной продукции, а на долю частного 24%, 

то в 2007 г. доля государственного сектора составила 24%, а частного – 76%. Также 

изменилось соотношение между производством растениеводческой и животноводческой 

продукции. Если в 1996 г. в структуре производства доля растениеводческой продукции 

составляла 59%, животноводческой – 41%, то в 2007 г. отрасли также поменялись местами: 

доля растениеводческой продукции составила 47%, животноводческой – 53%. Удельный вес 

частного сектора Туркменистана в структуре используемых земель по отношению к 

государственному сектору несравненно мал. В 1990 г. в частном секторе размещались 

посевы и насаждения на площади 34,3 тыс. га, что составляло 2,6% к общей площади 

посевов, плодовых насаждений и виноградников по Туркменистану. Начиная с 1990 г., доля 

частного сектора по составу посевов и насаждений стала динамично возрастать и достигла 

максимального значения в общей структуре посевов и насаждений в 2001 г. – 397,3 тыс. га, 

или 22,6%. Для этого периода характерны наибольшие площади орошаемых земель, 

выделенных и используемых на основе частной собственности дайханским (фермерским) 

хозяйствам. В дальнейшем доля частного сектора стала снижаться и составила по составу 

посевов и насаждений в 2012 г. 5,7% [15-16]. 

Несмотря на существенные колебания и снижение в частном секторе площадей 

используемых продуктивных земель, поголовье животных в этом секторе, за исключением 

свиней, стало стремительно возрастать. В 1990 г. в частном секторе было сосредоточено 

54,7% крупного рогатого скота, 30,1% овец и 33,8% птицы. С каждым годом поголовье скота 

и птицы, приходящиеся на частный сектор, возрастало. За период 1990-2013 гг. поголовье 

крупного скота в частном секторе возросло с 453,2 тыс. голов до 2163,3 тыс. голов, или в  4,8 

раза, в 9,4 раза – до 15,5 млн. голов возросло поголовье мелкого рогатого скота, в 6,7  раза – 

поголовье птицы.  

Сельскохозяйственная продукция, произведенная в частном секторе, реализуется  по 

государственному и по частному каналам. По государственному каналу реализуется 

продукция частного сектора, если она произведена по государственному заказу и, 

соответственно, на нее выделялись ресурсы, которые оплачивались по установленным 

государственным ценам и осуществлялось обслуживание по установленным тарифам и 

расценкам. По видам продукции это относится в основном к пшенице и рису, которые 

производят в частном секторе дайханские (фермерские) хозяйства. Эта часть продукции в 

общем объеме производства частного сектора незначительна.  

Другая часть продукции частного сектора, произведенная без государственной 

материально-технической и финансовой поддержки, принадлежит непосредственно 

производителю. Она используется для личного потребления, а излишки реализуются  в 

свободной продаже по сводным ценам, формируемым на основе спроса и предложения. 
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Именно эта часть продукции, произведенная в частном секторе, реализуется по частным 

каналам реализации на свободном рынке по свободным ценам.  Объем реализации 

сельскохозяйственной продукции частным сектором, определенный расчетным методом, 

показывает, что с учетом обеспечения собственного нормативного потребления, излишек 

составляет  по овощам 40%, картофелю 60%, молоку цельному – 2,3 раза, яйцам – 32%, мясу 

– 6%.  

Политика и отношение государства к частным рынкам формируется, исходя из 

выработанной аграрной политики самообеспечения продовольствием [7]. Вся произведенная 

продукция и в любых количествах может быть реализована на внутреннем рынке. 

Государство не ограничивает производителя и не устанавливает ему цену продажи 

продукции. Цены формируются  в зависимости от сезонности производства по закону спроса 

и предложения. 

До недавнего времени частный производитель имел право реализовать 

сельскохозяйственную продукцию лишь на внутреннем рынке. Постановлением Президента 

Туркменистана от 27.07.2008 г. «О взимании пошлин на ввоз и вывоз продукции»  

предусмотрено «стимулировать привлечение иностранного капитала, развивать 

внешнеэкономические торговые отношения, укреплять государственную экономику». 

На основании правительственного решения в Туркменистане вступил в действие 

новый порядок о таможенных пошлинах. Список импортируемой продукции, облагаемой 

таможенными пошлинами, сократился почти наполовину. Разрешается без взимания 

таможенных пошлин экспортировать из Туркменистана в неограниченном количестве 

табачные листья, табачные изделия, овощи и бахчевые культуры. 

Налоги на импорт-экспорт национальной потребительской продукции снижены 

наполовину. В настоящее время в соответствии с общим объемом импорта-экспорта, налог 

на импорт составляет 2%, на экспорт – 5%. Также упрошены таможенные формальности 

авиапассажиров, а стандарты транспортировки багажа повысились в 3 раза, составляя 60 кг. 

Изменения в ориентации рынков сбыта создает  основу базиса развития малого и среднего 

бизнеса. 

Одной из проблем, решение которой будет способствовать развитию частного рынка 

реализации является формирование инфраструктуры в широком смысле понятийной 

характеристики, включающей производственную и  социальную, а в рыночной  экономике  

еще и нового вида инфраструктуры – инфраструктуры рынка [10; 13].  

В обобщающем значении инфраструктура рынка – это совокупность институтов, 

систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и выполняющих определенные 

функции по обеспечению нормального режима его функционирования в процессе движения 

товаров и услуг, совершения актов купли-продажи [20]. Инфраструктура рынка, как 

производная от основной экономической деятельности, является своеобразным 

индикатором, показывающим уровень развития рыночной системы в стране [9]. Чем больше 

развита инфраструктура, тем в большей мере развиты рыночные отношения [19]. Особенно 

усиливается взаимосвязь и взаимное влияние между основным производством и 

инфраструктурой в  сельскохозяйственном производстве [5]. Без нее резко снижается 

эффективность хозяйственной деятельности, поскольку инфраструктура является основным 

элементом воспроизводственного процесса [1; 14].  

Однако на предприятиях и в учреждениях инфраструктуры капитал оборачивается 

медленнее, прибыль может быть меньше [2]. Поэтому частные предприниматели не всегда 

заинтересованы вкладывать капитал в их развитие [4]. Как показывает опыт Туркменистана 

это противоречие более или менее удовлетворительно разрешается в условиях господства 

государственного монополистического аппарата, когда значительная часть затрат на 

развитие инфраструктуры перекладывается на государственный бюджет. А это в свою 

очередь, становится условием перехода отдельных отраслей инфраструктуры в 

государственную собственность.  

Так, например, в городе  Ашхабаде насчитывается  24 рынка (market), служащих 
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территориями, на которых осуществляется реализация сельскохозяйственной продукции. 

Большее их количество – 20  находится в государственной собственности: 9 – в 

ведомственной подчиненности Министерства торговли  и внешнеэкономических связей 

Туркменистана и 11 в подчиненности хякимлика города Ашхабада. Лишь 4 рынка являются 

частной собственностью, 1 из которых – смешанная собственность.   

Характерной чертой всех рынков реализации продукции является их   санитарная 

чистота и организационный порядок.  В еще большей мере этому будет способствовать 

Санитарный кодекс Туркменистана, введенный в действие Законом Туркменистана «Об 

утверждении Санитарного кодекса Туркменистана» (новая редакция). 
 
Санитарный кодекс предусматривает широкий спектр гигиенического нормирования, 

экспертизы, санитарного надзора и контроля, определяет обязанности лиц при производстве, 

транспортировке и реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов.
 

Инфраструктура имеет большое значение для эффективного функционировании 

сельского хозяйства, развития частного рынка реализации, поэтому ее развитие, оптимальное 

обеспечение  и обслуживание производственных процессов следует рассматривать в 

качестве составной задачи экономического развития сельского хозяйства [2; 6]. 

В особой мере это относится к инфраструктуре современного рынка. Анализ 

показывает, что в  Туркменистане имеются лишь некоторые её элементы. Состав и 

характеристика уровня развития инфраструктуры частного рынка Туркменистана 

представлены в таблице.  

 

Таблица 1 – Элементы инфраструктуры рынка и их наличие в Туркменистане [8-9]
 

№ 

пп 
Элементы инфраструктуры рынка Характеристика 

1 Биржи (товарные, сырьевые, фондо-

вые, валютные), их организационно 

оформленное посредничество  

Организована и функционирует  Государственная товарно-

сырьевая биржа. Фондовые и валютные рынки отсутствуют 

2 Аукционы, ярмарки и другие формы 

организационного небиржевого по-

средничества 

Отсутствуют 

3 Кредитная система и коммерческие 

банки 

Частные банки отсутствуют. Функционируют государствен-

ные акционерные коммерческие банки. Получение кредита в 

банке для предпринимательской деятельности весьма пробле-

матично. Категория самостоятельных производителей сель-

хозпродукции вне государственного заказа практически не 

имеет доступа к кредитным ресурсам, поскольку не отлажен 

как механизм кредитования с позиции доступности этих кре-

дитов, так и залоговый механизм обеспечения этих кредитов. 

4 Эмиссионная система и эмиссион-

ные банки 

Эмиссию денег осуществляет Центральный банк Туркмени-

стана. Кредитные билеты не выпускаются. Безналично-

чековая система не внедрена. Акции выпущены отдельными 

банками в ограниченных размерах, облигации не выпуска-

лись. Государственные займы среди населения не практику-

ются 

5 Система регулирования занятости 

населения и центр государственного 

и негосударственного содействия 

занятости (биржа труда) 

Имеется, однако практически биржа труда функционирует 

формально и не решает никаких вопросов занятости  

6 Информационные технологии и 

средства деловой коммуникации 

Не развиты   

7 Налоговая система и налоговая ин-

спекция 

Функционирует. Налоговое законодательство не соответству-

ет рыночной экономике 

8 Система страхования коммерческого 

хозяйственного риска и страховые 

компании 

В Туркменистане функционирует единая для всей страны гос-

ударственная страховая  компания «Туркменгосстрах». В сре-

дине 90-х гг. были организованы несколько негосударствен-

ных страховых компаний, деятельность которых через не-

сколько лет была приостановлена, а страховые компании 

упразднены 
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9  Специальные рекламные агентства, 

информационные центры и 

агентства средней массовой инфор-

мации 

Специальные рекламные агентства отсутствуют. В стране 

имеется одна газета «Рекламный вестник», в которой может 

быть  опубликовано объявление о купле-продаже. Информа-

ционные центры и агентства средней массовой информации 

отсутствуют. Вся информация об экономической, финансовой 

деятельности, ценах, объемах производства и ресурсах сосре-

доточена в Государственном комитете по статистике и среди 

населения не распространяется 

10 Торговые палаты, другие обще-

ственные, добровольные и государ-

ственные объединения (ассоциации) 

деловых кругов 

Имеется торговая палата Туркменистана. Общественных доб-

ровольных объединений деловых кругов нет 

11  Таможенная система Функционирует. Для развития частного рынка требуется при 

таможенных пунктах соорудить сервисно-терминальные ком-

плексы со  складскими и холодильными установками, гости-

ницами, стоянками для автомобилей, заправочными станция-

ми, ремонтными мастерскими  и т. д.  

12 Профсоюзы работающих по найму Профсоюзы такого типа отсутствуют. Вообще роль профсою-

зов в системе инфраструктуры рынка  в настоящее время ни в 

чем не проявляется, формальна  и ничтожна 

13 Коммерческо-выставочные комплек-

сы 

Проводятся под эгидой государства и с разрешения соответ-

ствующих структур   Правительства и  органов власти 

14 Система высшего и среднего эконо-

мического образования 

Система высшего экономического образования имеется, сред-

него – отсутствует. В настоящее время в системе образования 

осуществляются изменения  с учетом приближения уровня 

образования к определенным стандартам 

15 Аудиторские компании Имеются государственного типа в составе Министерства эко-

номики Туркменистана  

16 Консультативные (консалтинговые) 

компании 

Отсутствуют 

17 Общественные и государственные 

фонды, предназначенные для стиму-

лирования деловой активности 

Отсутствуют 

18 Специальные зоны свободного 

предпринимательства 

Сформированы в различных регионах Туркменистана 

 

Из 18 пунктов составных элементов инфраструктуры частного рынка, 

представленных в таблице, только два элемента инфраструктуры рынка – таможенная 

система и специальные зоны свободного предпринимательства могут быть охарактеризованы  

как условно соответствующие рыночной экономике. Значительное количество элементов в 

системе инфраструктуры отсутствует вообще или не развиты, а функционирующие  

элементы инфраструктуры мало соответствуют рыночной экономике. Из вышеизложенного 

следует, что существующий уровень развития инфраструктуры сельского хозяйства 

Туркменистана мало соответствует требованиям частного рынка и условиям 

функционирования сельского хозяйства на основе рыночной экономики.  

Мировой опыт свидетельствует, что непременным условием развития частных 

каналов реализации является развитая инфраструктура товарного рынка [8]. Этим же путем  

развития инфраструктуры целесообразно идти и Туркменистану.  Инфраструктура  должна 

развиваться на основе комплексного системного подхода с использованием программного 

метода реализации решений [12; 18]. Необходимо  выполнение громадной целенаправленной 

работы. Поэтому создание рациональной инфраструктуры требует координации 

деятельности различных субъектов экономики в региональном, отраслевом и 

институциональном аспектах  при непосредственном участии государства [11; 17]. 

Для формирования и функционирования рациональной инфраструктуры  товарных 

сельскохозяйственных рынков Туркменистана необходимо разработать комплексную 

программу развития инфраструктуры на перспективу  10-15 лет.  Решение указанных задач 

целесообразно осуществить в два этапа. Не первом этапе, который охватывает период 5-6 лет 

предлагается осуществить первоочередные меры по созданию правовых и экономических 
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условий развития инфраструктуры и функционирования товарных рынков. Мероприятия 

этого этапа будут сводиться к реализации отдельных локальных проектов, касающихся 

создания сети оптовых рынков, транспортной инфраструктуры, развития производства тары 

и упаковки. На втором этапе – 9-10 лет предлагается осуществить основные мероприятия 

инвестиционного характера в соответствии с проектными и программными решениями, 

выработанными в ходе реализации первоочередных мероприятий на первом этапе.  
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На нынешнем этапе развития страны все большее количество российских ученых 

экономистов сходятся во мнении, что конечной целью российской экономики должно стать 

не количество произведенного продукта и даже не экономический рост, а качество жизни 

населения, которое самым непосредственным образом связано с эффективностью функцио-

нирования отраслей социальной сферы. 

Основу социальной сферы составляют социальные отношения, которые формируют 

многочисленные социальные системы, связи и совместно с социальной инфраструктурой об-

разуют социальную сферу общественной жизни. 

Социальная сфера предоставляет свои блага преимущественно в виде услуг, это во 

многом и обуславливает характер экономических отношений в данной сфере. Как отмечают 

A.M. Бабич и Е.В. Егоров, «социальный комплекс относится к третичному сектору народно-

го хозяйства - сфере услуг, являющейся составной частью народнохозяйственного комплек-

са, а значит, входит в общую систему экономических отношений, подчиняется общим эко-

номическим законам, господствующим в данном обществе» [1, с.9]. 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, трактовка категории «социальная сфера», 

предложенная Е.В. Тишиным. В своей монографии «Социальная политика и налоговое регу-

лирование» автор дал определение понятию «социальная сфера» с позиций структурно-

функционального подхода, раскрывая его в двух проявлениях: через социальную инфра-

структуру и комплекс ее отраслей и через социальное пространство, охватывающее систему 

общественных отношений, многочисленных социальных связей. При этом автор делает вы-

вод о том, что «основу социальной сферы следует видеть не столько в блоке обеспечения – 

отраслях социальной инфраструктуры, сколько в блоке целеполагания – реальных отноше-

ниях в рамках социального пространства, являющихся, в первую очередь, предметом соци-

ального управления, социальной политики в целом» [7, с.6]. Исходя из этого, социальная 

сфера исследуется автором как объект социальной политики, а социальная инфраструктура 

«выступает лишь элементом инструментария реализации социальной политики и управления 

социальной сферой» [7, с.7]. 

Важность рационального размещения объектов социальной инфраструктуры для со-

циально-экономического развития регионов продиктована необходимостью дальнейшего 

развития производительных сил и повышения уровня жизни населения. Рациональное раз-

мещение учреждений социальной инфраструктуры заметно повышает вовлеченность населе-

ния в процесс общественного производства. Вышесказанное обосновывает необходимость 

совершенствования методологических принципов процесса размещения социальной инфра-

структуры с позиций комплексности и более широкого использования программно-целевого 

подхода при решении важнейших государственных проблем. 

Широко развитая и успешно функционирующая система отраслей сферы обслужива-

ния - образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, пасса-

жирского транспорта, а также системы пенсионного обеспечения и других форм социальной 

защиты является важнейшей составляющей социально ориентированной экономики. 
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В настоящее время можно с полной уверенностью утверждать, что социальные вопро-

сы затрагивают все стороны процесса производства и распределения. Это проявляется в 

направленности процесса производства непосредственно на потребности общества, гумани-

зации самого процесса труда, развитии отношений социального партнерства, внедрении си-

стемы распределения, обеспечивающей высокую заинтересованность в результатах труда, 

социальное равенство и социальную обеспеченность. В тоже время, стоит отметить, что ре-

шение большинства проблем социального характера зависит от эффективности функциони-

рования структур регионального управления социальной сферой в современных условиях. 

Разразившийся мировой финансовый кризис показал, что обществу нужна стабильная 

социальная политика помощи, поддержки и защиты населения на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях, опирающаяся на конструктивную систему государственного 

страхования, социального обеспечения, здравоохранения и образования. 

В современных условиях все более актуальной становится проблема оптимального 

сочетания экономической эффективности и социальной справедливости. Как показала прак-

тика, недооценка социального фактора, технократический подход тормозят экономическое 

развитие страны и могут свести на нет любые рыночные преобразования. Сочетание эконо-

мических преобразований с социальными процессами становится важнейшим элементом 

стратегии развития российского общества, что требует решения вопросов баланса экономи-

ческой и социальной политики. 

В отечественной экономической науке прошлого столетия было дано обоснование со-

держанию социальной политики и ее особенностей на различных этапах развития РФ. Под 

социальной политикой, как инструментом управления развитием общества, А.А. Грабар по-

нимал «деятельность государства и/или общественных институтов, связанную с отношения-

ми между отдельными группами и общностями по поводу распределения общественного 

продукта, позволяющую согласовать коренные интересы и потребности указанных групп 

населения с долговременными интересами и целями общества» [4,с.14]. 

Приведенная трактовка понятия «социальная политика» анализирует данное явление 

со стороны ее субъекта, в качестве которого называет государство и общественные институ-

ты. В этом отношении мы разделяем мнение А.А. Грабар, но считаем необходимым отме-

тить, что роль государства, как субъекта социальной политики, сводится к формированию и 

реализации социальных программ, оставляя за общественными организациями, трудовыми 

коллективами, территориями возможность участвовать в выработке решений по самым жиз-

ненно важным проблемам социальной политики на региональном и муниципальном уровнях. 

Заслуживает внимания и подход Е.В. Тишина к анализу сущности социальной поли-

тики. Раскрывая данное понятие, автор исходил из связи социальной политики с системой 

социальных неравенств, сложившейся в обществе. По его мнению, социальная политика 

представляет собой «систему принципов, целей, задач и средств, обеспечивающих такое со-

циально приемлемое и допустимое материальное, политическое, культурное положение со-

циальных групп и слоев населения, при котором они могут реализовывать личные интересы 

и различными видами деятельности способствовать собственному развитию и развитию об-

щества в целом» [4,с.15]. 

Социальная политика предполагает целенаправленное воздействие на естественные и 

общественные процессы для обеспечения желаемых изменений, как в социальной сфере 

жизни общества, так и в экономике страны. На тесную взаимосвязь социальной и экономи-

ческой общественных сфер жизни указывал Г.В. Черкашин: «Социальное, так же как поли-

тическое и духовное, определяется экономикой, способом производства материальной жиз-

ни. Более того, социальное есть продолжение экономического» [4,с.15]. 

Поскольку социальная политика является важнейшим компонентом системы управле-

ния социальной сферой, ее разработка и реализация должны основываться на тех же методо-

логических принципах, которые присущи любой научно обоснованной системе управления. 

К числу таких принципов принято относить целенаправленность, эффективность, многова-

риантность, оптимальность, системность и комплексность, непрерывность, сбалансирован-
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ность, иерархическую соподчиненность. 

По нашему мнению, целесообразным было бы дополнить данную классификацию 

принципом всеобъемлемости социальной политики, предусматривающим ее направленность 

на повышение качества жизни населения. Силу социальной политике придает ее гибкость, 

способность динамически изменяться. 

В социальной политике индустриально развитых стран со смешанной экономикой вы-

делены следующие основные направления: 

- государственное регулирование доходов и  цен;  

- меры в области занятости; 

- система социальных гарантий в области образования и здравоохранения. 

Из перечисленных направлений государственной социальной политики на первый 

план выходит социальная защита и поддержка населения. 

Немаловажным направлением государственной социальной политики является госу-

дарственная политика занятости. Деятельность государства в данной области призвана обес-

печить постоянную занятость для всех способных и желающих трудиться с учетом их инди-

видуальных способностей и потребностей. Иными словами, регулирование занятости наце-

лено на поддержание баланса между спросом и предложением рабочей силы. 

В современных условиях падения рождаемости, роста смертности распространения 

социально обусловленных болезней государство вынуждено решать проблемы защиты и со-

хранения здоровья граждан. Доступность и бесплатность медицинского обслуживания в Рос-

сии обеспечивается обязательным медицинским страхованием, как своеобразной формой до-

полнительного налогообложения. 

Достаточно остро на сегодняшний день стоит проблема определения форм и степени 

участия государства в управлении образовательным процессом, образовательными учрежде-

ниями и программами, сочетания государственного и негосударственного, бесплатного и 

платного образования. 

Механизм государственного управления социальной сферой отличается большим раз-

нообразием применяемых методов и инструментов. Выбор тех или иных способов управле-

ния зависит от области их применения, субъектов и объектов управления. 

Универсальным инструментом государственной социальной политики является соци-

альное законодательство. Нормативно-правовую базу государственного управления соци-

альными объектами и процессами составляют: Конституция РФ, Бюджетный, Гражданский, 

Трудовой кодексы  РФ, нормативно-правовые акты в виде указов Президента и постановле-

ний Правительства, содержащих меры государственного воздействия на социальную ситуа-

цию в стране.  

Принимая во внимание различия в концептуальных подходах к анализу сущности и 

содержания социальной политики, следует отметить, что все они имеют одну общую гносео-

логическую основу. Все определения подчеркивают значение комплексного подхода к выра-

ботке социальной политики, не отрицая при этом приоритетность интересов отдельных лю-

дей, общностей, институтов и социальных отношений. 

Анализ современного состояния социального комплекса Брянской области позволил 

установить целый ряд проблем, имеющих место в демографическом развитии, на рынке тру-

да, в функционировании основных отраслей социальной сферы региона. 

Демографической ситуации, сложившейся в Брянской области, свойственен комплекс 

проблем, которые необходимо решить на данном этапе: низкая рождаемость и высокая 

смертность населения, особенно в трудоспособном возрасте; высокий миграционный отток 

населения; диспропорции в половозрастной структуре населения и, как следствие, высокая 

демографическая нагрузка лиц трудоспособного возраста [2, с. 15]. 

Положение в сфере занятости населения Брянской области в настоящее время остает-

ся достаточно тяжелым. Сохраняются проблемы безработицы, рационального использования 

трудовых ресурсов, проблемы, связанные с трудоустройством мигрантов. Достаточно остро 

в настоящее время на рынке труда области стоит проблема несоответствия между спросом и 
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предложением рабочей силы, как в количественном, так и в качественном аспекте. 

В числе наиболее острых проблем, которые на сегодняшний день стоят в сфере здра-

воохранения Брянской области, отметим: недостаточное ресурсное и финансовое обеспече-

ние здравоохранительной системы; сокращение численности медицинских кадров, дефицит 

врачей узких специальностей, особенно в сельской местности; недостаточная эффективность 

медицинской помощи, оказываемой населению; низкая оснащенность лечебных учреждений 

области современным оборудованием; необходимость организационно-управленческих из-

менений в деятельности частных медицинских центров [2, с. 14]. 

В системе образования Брянской области также имеется ряд проблемных моментов, 

требующих своевременного решения, в том числе: недостаточное финансово-материальное 

обеспечение инфраструктуры образования; сокращение численности учителей и других пе-

дагогических работников, острая нехватка образовательных кадров в сельской местности; 

неспособность дошкольных образовательных учреждений области охватить всех детей, сто-

ящих на учете для определения в детские сады; необходимость более масштабной поддерж-

ки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. 

Нерешенным остается ряд проблем в функционировании жилищно-коммунального 

хозяйства, в сфере культуры и на потребительском рынке Брянской области [5, с. 205]. 

Повышению качества жизни населения и эффективности управления будет способ-

ствовать комплексная оценка социального развития региона, направленная на выявление не-

используемых потенциальных возможностей повышения уровня развития. 

Результаты проведенного исследования показали, что за 2009-2016 годы уровень со-

циального развития Брянской области в целом соответствовал среднероссийскому.  

Результаты проведенного исследования показали, что за 2012-2016 годы  важнейшие 

индикаторы социального развития Брянской области имели как положительную, так и отри-

цательную динамику, следовательно, говорить об общем ухудшении или положительном из-

менении социальной ситуации в регионе не приходится. 

Несмотря на то, что комплексный показатель оценки социального развития области 

оказался на уровне среднероссийского, были выявлены заметные диспропорции отдельных 

компонентов социального развития, что способствует наиболее точной диагностике самых 

острых социальных проблем региона [8, с. 205].  

На основании результатов исследования в социальном развитии Брянской области 

можно выделить следующие проблемы: 

- низкий уровень доходов и, как следствие, невысокая потребительская активность 

населения; 

- низкий уровень квалификации используемых трудовых ресурсов, что является след-

ствием невостребованности высококвалифицированных работников на рынке труда области; 

- низкий уровень обеспеченности информационной инфраструктурой. 

Разнонаправленный характер динамики важнейших социальных показателей и не-

устойчивость трендов в краткосрочный период делает необходимым проведение регулярного 

мониторинга социальной ситуации в регионе для определения вектора социального развития 

и последующей выработки адекватных мер социальной политики. 

На современном этапе технологической модернизации и активизации инновационного 

развития экономики России все большую актуальность приобретает проблема устойчивого 

развития регионов страны. 

Устойчивость социально-экономического развития региона, в первую очередь, опре-

деляется его возможностью обеспечить стабильную положительную динамику уровня и ка-

чества жизни населения за счет сбалансированного воспроизводства экологического, соци-

ального, природно- ресурсного и экономического потенциала, локализованного на его терри-

тории. 

Определив стратегические  цели устойчивого социального развития Брянской обла-

сти, считаем необходимым обозначить приоритетные направления социального развития ре-

гиона: 
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- создание благоприятных условий для расширения возможностей человека пу-

тем формирования социальной инфраструктуры, способствующей развитию человеческого 

потенциала; обеспечения равных возможностей в получении образования, медицинской по-

мощи и восстановлении здоровья граждан; устранения искусственных барьеров для свобод-

ного выбора и самореализации; 

- развитие социальной активности и мобильности трудоспособного населения за 

счет повышения мотивации к труду, стремления к независимости и социальной стабильно-

сти; 

- ликвидация нищеты и уменьшение масштабов бедности путем создания усло-

вий, позволяющих населению своим трудом, доходами, сбережениями самостоятельно обес-

печить рост своего благосостояния; адресной поддержки социально уязвимых слоев населе-

ния; обеспечения социальной защищенности граждан; 

- стабилизация численности и рационализация структуры населения, осуществ-

ление демографической политики отвечающей целям национальной безопасности страны; 

- улучшение среды обитания человека: повышение качества окружающей природной 

среды, развитие жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового обслуживания 

населения, рост транспортной обеспеченности и благоустройства территории, обеспечение 

общественной и личной безопасности жителей; 

- создание условий, способствующих изменению ценностно-целевых ориента-

ций человека путем отказа от ценностей общества потребления, рационализации структуры и 

масштабов личного потребления населения. 

Реализация конкретных мер в области социальной политики, как правило, продикто-

вана теми целями и задачами, которые на современном этапе развития ставят перед ней гос-

ударство и общественные институты. Эти меры должны быть согласованы с моделью соци-

альной политики, выбранной государством в рамках определенной социально-политической 

системы. 

Таким образом, проведенный детальный анализ современного состояния социального 

комплекса Брянской области, с выделением конкретных проблем и тенденций, имеющих ме-

сто в функционировании отдельных отраслей социальной сферы, подводит к необходимости 

определить приоритетные направления развития социального комплекса исследуемого реги-

она. 

Выделим важнейшие требования, которые, на наш взгляд, новая мировая ситуация 

предъявляет к системе государственного управления социально-экономическим инноваци-

онным развитием регионов Российской Федерации: 

- первоочередная поддержка предприятий, проводящих грамотную социальную поли-

тику на уровне субъектов РФ, в том числе и за счет предоставления им бюджетных кредитов; 

- мониторинг ситуации с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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На сегодняшний день в современном обществе любой человек испытывает на себе огромный объем неблаго-

приятных факторов различного характера. Все это сказывается как на эмоционально-психическом состоянии, 

так и на общем состоянии здоровья человека.  

Не случайным является тот факт, что в последние годы произошел всплеск различного рода острых и хрониче-

ских заболеваний в разных слоях общества. Все эти факторы, привели к рассмотрению понятия адаптации в 

социальной работе.  В связи с этим в статье   рассматриваются определения социальной адаптации, адаптаци-

онные стратегии, типы адаптационного процесса, этапы социальной адаптации как технологии социальной ра-

боты. 

Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, технология социальной адаптации. 

 

1.Теоретические подходы к определению социальной адаптации в социологии 

социальной сферы 

Социальная адаптация, как технология имеет ключевое значение в социальной работе. 

Она описывает, с одной стороны, процессы взаимодействия клиента с социальной средой, а с 

другой стороны, расценивается как определенный результат социальной работы. Этот ре-

зультат, является критерием ее эффективности.  

Социальная работа как адаптивная технология направлена на социализацию людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. При этом важная роль в данной технологии при-

надлежит созданию условий необходимых для полной интеграции в окружение социально 

зависимых или как еще определяют людей, испытывающих определенные депривации.  

Термин «депривация» включен в социологическую лексику не так давно и имеет 

смысл характеристики лишений и потерь, которые испытывает человек в результате психо-

логического состояния особого рода, как результат продолжительного лишения или ограни-

чения возможностей удовлетворения жизненно важных физических и духовных потребно-

стей. 

На взгляд автора, в социальной работе термин употребляется редко и чаще всего для 

характеристики ограничения в движениях, связанного с увечьем, либо с жизненными обстоя-

тельствами, приводящими на взгляд Ж.Т. Тощенко к хронической гиподинамии [1], которая 

чаще всего сопровождается - сенсорной депривацией, или сенсорным голодом, т. е. невоз-

можностью удовлетворять потребности во впечатлениях, или позитивных эмоциях. Крос-

скультурный анализ технологий социальной работы, проведенный автором статьи, дает воз-

можность заключить, что такой вид депривации связывают с физическими недостатками че-

ловека.  

В случае дополнения того и другого вида депривации социальной изоляцией, или 

наличием только лишь дискретных социальных контактов и отношений, у человека может 

возникнуть социальная депривация. Депривация в таком контексте принимает характер, раз-

рушающий личность, при которой отмечается повышенная тревожность, страх, неудовлетво-

ренность человека собой, своим окружением и всплесками немотивированной агрессии.  

В аспекте исследовательской деятельности в социальной работе социологическая 

направленность термина реализуется с позиций работ П. Лазерсфельда и С. Стауффера [2] 

как недостаток экономических и эмоциональных ресурсов для создания базисных основ 

жизнедеятельности: обеспеченность жильем, родительская забота. Обладание которыми 

формирует комфортный жизненный опыт и представляется серьезным резервом для развития 

личности. 
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В эмпирической социологии дефиниция «депривация» функционирует в сфере эконо-

мической социологии, социологии управления в качестве характеристики экономической, 

культурной, социально – стратификационной сферы общества [3]. 

В социальной работе операционализация термина происходит и в связи с характери-

стикой социально незащищенных слоев населения, традиционно нуждающихся в государ-

ственной поддержке. 

Исследование социально депривированных групп населения все чаще возникает в как 

результат адаптации незащищенных слоев населения к условиям реальной жизни.  

Понятие «адаптация» можно определить, как приспособление к изменяющимся внеш-

ним и внутренним условиям. Адаптацию можно разделить на два аспекта: биологический и 

психологический. 

Биологический аспект – приспособление организма к внешним условиям среды, это 

может быть приспособление к температуре, к влажности воздуха, но это может быть и при-

способление к изменениям в организме человека, например, ограничение функции какого-

либо органа. Психологический аспект - приспособление человека к условиям и нормам, 

установленным в обществе, в соответствии с его личными потребностями.  

Понятие «социальная адаптация», в общем виде, можно определить, как процесс 

включения индивида или группы в социальную среду. В ходе этого процесса согласуются 

требования и ожиданиях его участников, приведение их к соответствующим правилам, уста-

новленным в обществе, системе норм и ценностей, практике и культуре организации [3].  

Социальная адаптация определяется как целостный показатель состояния индивида, 

его возможность выполнять определенные психосоциальные функции, а именно: 

-правильное восприятие окружающей действительности и состояние собственного ор-

ганизма; 

-правильное выстраивание системы отношений и общения с окружающими; 

-проявление интереса к труду, обучению,  

- правильное выстраивание системы поведения.  

2. Социальная адаптация в социальной работе 

Социальная адаптация, как технология социальной работы - это сложный и много-

уровневый процесс, посредством которого достигаются определенные цели и задачи соци-

альной работы.  

Социальная адаптация - это процесс, в котором принято выделять профессиональную, 

социально-ролевую, социально - организационную, социально-психологическую, бытовую 

адаптацию и адаптацию к природной среде [4]. 

Для того что бы более полно раскрыть тему, необходимо рассмотреть социальную 

адаптацию на 4-х уровнях [4]: 

1. Макроуровень - на данном уровне рассматривается социальное и физическое про-

странство, как единое целое. Здесь рассматривается адаптация личности, адаптация социаль-

ных слоев и адаптация общества в целом, к особенностям политической, социокультурной, 

экономической и социальной сферам общества, и адаптация к природной среде и экосистеме. 

2. Мезо уровень - на данном уровне рассматриваются: семья, окружение человека, со-

циальная группа и коллектив в которую входит индивид. На данном уровне происходит 

адаптация человека, или же, происходит рассогласование интересов человека с нормами, 

установленными в социальной группе или производственном коллективе, или учебной груп-

пе. 

3. Микроуровень -  данный уровень включает ближайшее окружение человека и его 

семью. На данном уровне происходит внутрисемейная адаптация, т.е. взаимная адаптация 

между членами семьи и адаптация к особенностям внутрисемейного климата.  

4. Мини уровень - данный уровень включает внутри личностную адаптацию индиви-

да. На данном уровне индивид пытается достичь внутренней гармонии, Я-концепции, ее по-

нимание и оценка другими людьми. 

Рассматривая факторы социальной адаптации, следует обратить внимание на биоло-
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гические, психологические и физиологические свойства и характер социального развития 

личности, которые во многом определяют способности к адаптированности человека. Со-

гласно этим критериям можно выделить следующие типы личности: высокоадаптивный, 

сред-неадаптивный, низкоадаптивный, дезадаптивный. 

Так как макро- и микросреда взаимодействую друг с другом, между  

ними возникает неразрывная связь, вследствие чего, особенности присущие макросреде так 

же влияют на формирование типа личности [5]. 

 

Таблица 1 - Характер и особенности социальной адаптации [5] 

 
 Положительно направленная среда, в 

которой доминируют положительные и 

гуманные образцы поведения 

Отрицательно направленная среда, 

которая носит девиантный или пре-

ступный характер 

Личность с правильными 

жизненными установками, 

жизненными  ценностями и 

ориентацией. 

Прогрессивная социальная адаптация, в 

ходе которой индивид успешно адапти-

руется 

Регрессивная социальная адаптация -  

индивид больше теряет чем приобре-

тает, чаще всего это приводит к пере-

даче личности от окружения отрица-

тельных образцов, шаблонов поведе-

ния посредством длительного обще-

ния или принуждения. 

Личность с отрицательными 

взглядами и установками 

Прогрессивная социальная адаптация.  

Существует возможность 

усвоения правовых и нравственных 

установок социальной среды 

Регрессивная социальная адаптация.  

Человек добровольно остается 

в антисоциальной преступной среде 

 

Исходя из вышеизложенного, характер социальной адаптации личности определяется 

сущностью социальной среды.  

Рассмотрим 4 стадии адаптации личности к новой социальной среде [5]: 

1. Стадия начальная – на этой стадии индивиду известно поведение в новой социаль-

ной среде, но на подсознательном уровне он отвергает ее ценности, придерживаясь прежней 

системы.  

2. Стадия терпимости - на этой стации клиент и новая социальная среда проявляют по 

отношению друг к другу взаимную терпимость. 

3. Аккомодация – на этой стадии индивид принимает и признает систему ценностей 

новой среды, а социальной средой одновременно принимаются ценности и потребности ин-

дивида. 

4. Ассимиляция – на этой стадии происходит полное или частичное совпадение цен-

ностей индивида и новой среды. 

В процессе социализации происходит социальная адаптация, она осуществляется при 

помощи механизмов социального контроля и меры общественного и государственного при-

нуждения.  

Использование технологии адаптации в социальной работе обусловлено также нали-

чием социальной дезадаптации в различных социальных слоях общества.  

Дезадаптация – это процесс разрушения адаптационных механизмов.  

Социальная дезадаптация – это процесс разрушения жизненных установок, отречение 

от функционирования в социальной среде [3]. Процесс социальной адаптации направлен на 

усвоение культурных ценностей, социальных норм и ролей. Другими словами, это постоян-

ный процесс приспособления индивида к изменяющимся условиям социальной среды.  

Выделяют три стратегии адаптационного процесса (табл. 2) [1]. 
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Таблица 2 - Стратегии адаптационного процесса 

 
Стратегия Характеристика 

Первая стратегия  
Данная стратегия, связана с влиянием на внешнюю среду, освоением и приспо-

соблением среды под себя.   

Вторая стратегия 
Эта стратегия связана с изменением собственной личности, собственных соци-

альных установок, поведенческих стереотипов. 

Третья стратегия Включает в себя две предыдущие стратегии 

 

Данные стратегии формируются в зависимости от потребностей и индивидуальных 

личностных особенностей, тем самым определяя способность человека приспосабливаться 

или не приспосабливаться к социальной среде.  

Выделим типы адаптационного процесса 

Активный тип. Клиент изменяет или устраняет проблему. Адаптационные ресурсы 

направленны на поиск вариантов решения проблем. В данной ситуации предполагается воз-

можное развитие у клиента способностей (например, творческих), развиваются новые знания 

и навыки [2]. 

Пассивный тип. В данном случае, проблемная ситуация сохраняется в первоначаль-

ном виде, клиент самоустраняется от решения проблемы и зависит от специалиста по соци-

альной работе, он полностью ориентируется на него. Клиент перестает использовать соб-

ственные ресурсы, у него пропадает желания приобретать новые знания, умения и навыки. 

Клиент ищет благоприятную социальную среду, для того что бы само- реализоваться в этой 

среде. Чем устойчивее среда, тем устойчивее изменения, которые происходят с личностью в 

процессе социальной адаптации. Человек может одновременно взаимодействовать с разными 

уровнями социальной среды, но показатель адаптированности может быть не одинаков, так 

человек может быстро и легко адаптироваться в семье, а в рабочем коллективе он испытыва-

ет  трудности в адаптации.   

Социальная адаптация, как и любая другая технология начинается с возникновения 

адаптационной потребности, которая обусловлена попаданием человека в новую социальную 

среду или сложную жизненную ситуацию. В связи с этим складывается понимание, что 

усвоенные ранее модели поведения устарели и не работают, социальных знаний, необходи-

мых для достижения успеха не хватает. Важно при возникновении адаптационной потребно-

сти, осознать необходимость в приспособлении к новой социальной ситуации. На данном 

этапе играет роль уровень активности личности, который позволяющей ей мобилизироваться 

в новых условиях. 

В ситуации адаптации принято выделять три уровня активности личности:  

- Недостаточный уровень. Этот уровень характеризуется эмоциональным неприятием 

новой ситуации, отсутствием ее адекватной рациональной оценки, пассивным поведением, 

депрессией. 

- Адекватный уровень. На этом уровне предполагается согласованность эмоциональ-

ной и когнитивной оценки ситуации, активным поиском вариантов приспособления, спокой-

ным, ровным психоэмоциональным состоянием.  

- Избыточный уровень. Этот уровень характеризуется преобладанием эмоционального 

компонента над когнитивным, стремлением достичь результат немедленно, повещённой ак-

тивностью, тревожностью.  

Социальная адаптация, как и любая другая технология, имеет алгоритм, состоящий из 

этапов: 

1 этап. Он называется подготовительный. Жизненный цикл данного этапа длится от 

начала вхождения клиента в социальную группу, и он определяет статус человека, проводит-

ся диагностика, и клиента знакомят с его личностными особенностями.  

2 этап. На данном этапе, клиента включают в социальную группу, помогают новому 

участнику адаптироваться к реальным условиям.   

3 этап. На данном этапе происходит усвоение положительных социальных ролей, по-
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средством участия в социальной деятельности, при этом приобретается новый социальный 

опыт, знания, умения и навыки.  

4 этап. На данном этапе происходит адаптация социально - психического направле-

ния. Клиент может самостоятельно разрешить любую проблемную ситуацию, которая воз-

никла в естественных условиях [4].  

Для адаптации клиента используются следующие приемы: 

а) Техника «идущее вниз сравнение». В данной технике клиенту предоставляется воз-

можность вспомнить какие у него были достижения в разных областях знания. 

б) Техника «позитивного истолкования событий». В данной технике клиенту предо-

ставляются благоприятные условия жизни, а именно, только положительные эмоции, вовле-

чение клиента в социальную деятельность.  

в) Развитие позитивного отношения к самому себе, личного благополучия, посред-

ством достижения участия в общественной жизни [4].  

Подводя итог, отметим, что социальная адаптация, как технология занимает ключевое 

место в социальной работе [7,8]. Социальна адаптация описывает процессы взаимодействия 

клиента социальной работы с социальной средой, а с другой стороны, описывает определен-

ный результат социальной работы. Этот результат, выступает критерием ее эффективности. 

Поэтому понимание сущности адаптивных процессов, является необходимым компонентом 

для современной технологии социальной работы 
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Today in modern society is anyone experiencing a huge amount of adverse factors of different nature. All this affects 

the emotional and mental state and overall health of the person. Not by chance in recent years.  

Not accidental is the fact that in recent years there has been a surge of various kinds of acute and chronic diseases in 

different segments of society. All these factors have led to consideration of the concept of adaptation in social work. In 

this regard, the article deals with the definition of social adaptation, adaptation strategies, types of adaptation process, 

stages of social adaptation as a technology of social work. 
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В статье анализируется логико-методологические основания социального познания. Особый интерес вызывает 

критический анализ устоявшегося подхода деления науки на классическую, неклассическую и постнеклассиче-

скую. Раскрывается научная ретроспектива указанных концепций, дается анализ будущих тенденций развития 

эпистемологии. 

Ключевые слова: научное знание, познание, рациональность, социальная теория, социология знания, эпистемо-

логия. 

 
Как известно, человек (и общество в целом) нуждаются в объективном и обоснован-

ном (научном) понимании реальности. Однако с давних пор, наряду с научным знанием в 

обществе продуцируется и используется на практике и всякого рода ненаучное, вненаучное, 

псевдонаучное, квазинаучное и даже антинаучное знание, которое тоже способно выполнять 

прогностическую функцию или, точнее, претендует на это. К числу генераторов такого зна-

ния могут быть причислены религия, искусство, мифология, всякого рода бытовые приметы, 

суеверия, различного рода оккультные и «эзотерические» учения, в том числе — астрология, 

гомеопатия, всевозможные народные «практики» гадания и многое-многое другое [4, c. 8]. И 

если в XIX веке наука ко всем подобного рода ненаучным знаниям и познаниям относилась 

не только негативно, но и непримиримо, то, начиная примерно с середины ХХ в. отношение 

к ним сменяется сначала на более-менее толерантное, а к концу ХХ в. - уже на примиритель-

ное и даже одобрительное. Иначе говоря, в современном общественном сознании, в том чис-

ле и научном, граница между наукой и не-наукой все больше размывается, а наука постепен-

но утрачивает уже свою «эпистемологическую исключительность и доминанту». Весьма ха-

рактерно, что о становлении неклассической эпистемологии первыми заговорили не пред-

ставители социально-гуманитарных наук, в которых, в силу особенностей объекта исследо-

вания, грань между строгой научностью и ненаучностью всегда была размытой, а представи-

тели «точных» наук, долгое время лидировавшие в сфере научного познания и служившие 

для всех остальных наук образцом самой строгой научности. Ведь именно на естествознание 

и его методы получения знания ориентировался основатель «позитивной науки об обществе» 

(социологии) О. Конт, видевший в нем идеал научности, которому должно следовать также и 

социально-гуманитарное познание. Однако с начала ХХ века уже и в самом естествознании 

намечается некоторое отступление от прежних регулятивных идеалов и норм. В качестве 

примера эпистемологического осмысления происходящих здесь сдвигов рассмотрим основ-

ные положения известного эпистемолога В.С. Степина [14, 15, 16, 17]. Вот как описывает он, 

в частности, произошедший за последние три столетия эпистемологический сдвиг в профес-

сиональном сознании ученых. «Постнеклассическая рациональность учитывает соотнесен-

ность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами 

деятельности, предполагая экспликацию внутринаучных ценностей и их соотнесение с соци-

альными целями и ценностями» [13, с. 565].  

При всем пиетете, нельзя полностью согласиться со всеми выдвинутыми  тезисами. 

Хорошо известно, что в теории Р. Декарта, например, именно врожденные субъекту метафи-

зические идеи принимались за основание всякой научности, и их никто из картезианцев 

«элиминировать» из научного знания не призывал. Аналогичной была и позиция Спинозы, 

Лейбница и многих выдающихся ученых того времени. Что же касается «соотнесенности 

знаний с ценностно-целевыми структурами деятельности», то она всегда присутствовала в 

социальном и гуманитарном познании, поскольку эти структуры присутствуют в его объекте 

(человеке и обществе). Привносить же их в деятельность самого познающего субъекта (как, 
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по-видимому, считается допустимым у представителей «неклассической рациональности»), 

на наш взгляд, совершенно недопустимо. 

Вместе с тем, некоторые указанные особенности развития науки на протяжении трех 

последних веков, в общем, действительно, имели (и имеют) место. Однако интерпретация 

процессов познания в рассматриваемой концепции, на наш взгляд, не вполне корректна. 

Представляется, что о каком-то принципиальном изменении «типов рациональности» утвер-

ждать, все-таки, нет достаточных оснований. За изменения в типе рациональности здесь вы-

даются изменения в приемах и методах исследования, вызываемых не изменениями устано-

вок самой науки, а всего лишь особенностями объектов, на которых направлено ее внимание. 

В частности (применительно к тому, что указывает и сам Степин), так называемый «класси-

ческий тип рациональности» связан с исследованием привычного нам макромира, причем, — 

только физических объектов в нем; «неклассический тип рациональности» — с исследований 

объектов микромира; а «постнеклассический тип рациональности» — с исследованием чело-

века и общества. Априори ясно, что природа этих объектов накладывает определенные огра-

ничения на (внешние) приемы и методы их исследования со стороны ученых. Но явно не-

корректно смешивать внешние приемы и методы с внутренними установками самого науч-

ного познания, которые, все-таки не меняются оттого, что наука обращает свой взор на раз-

личные по своей природе объекты. Иначе говоря, на наш взгляд, не меняется ни сама рацио-

нальность науки, ни строгость ее в отношении к ненаучным методам получения знания. 

«Появление каждого нового типа рациональности, — уточняет автор, — не устраняет 

предыдущего, но ограничивает пространство его действия. Каждый из них расширяет поле 

исследуемых объектов (от доминирования в 17-18 вв. исследований простых, механических 

систем, до включения в качестве главных объектов изучения сложных, саморегулирующих-

ся, а затем и исторически развивающихся систем). В современной, постнекласической науке 

все большее место занимает особый тип исторически развивающихся систем — так называе-

мые человекоразмерные системы, включающие человека и его деятельность в качестве со-

ставного компонента. К ним относятся объекты современных биотехнологий, в первую оче-

редь — генной инженерии, медико-биологические объекты, крупные экосистемы и биосфера 

в целом, человеко-машинные системы и сложные информационные комплекты, включая си-

стемы искусственного интеллекта и социальные объекты. При изучении человекоразмерных 

объектов поиск истины оказывается связанным с определением стратегии и возможных 

направлений преобразования такого объекта…. В процессе их исследования и практического 

освоения особую роль начинает играть знание запретов на некоторые стратегии взаимодей-

ствия, потенциально содержащие в себе катастрофические последствия для человека» [13, с. 

565].  

Последнее замечание несомненно, но оно указывает лишь на ограничение допусти-

мых здесь методик исследования, и отнюдь не требует каких-то изменений в самом типе ра-

циональности, характерном для науки, и утвердившемся в ней, между прочим, отнюдь не с 

XVII века, как это принято почему-то полагать, а, по меньшей мере, — со времен великих 

эпистемологов — Платона и Аристотеля, — чей «тип рациональности» и является с тех пор 

для науки классическим. На наш взгляд, не следует преувеличивать в этом отношении вклад 

европейских ученых XVII и последующих веков. Они всего лишь развивали те принципы 

научности, которые впервые были сформулированы указанными великими «учителями чело-

вечества» (Гегель). Это не означает, конечно, что у ученых более поздних веков нет действи-

тельно великих заслуг перед наукой и научным мышлением вообще, но следует все же оце-

нивать их вклад по достоинству, без чрезмерных преувеличений. 

Однако справедливости ради, необходимо заметить и то, что ученые, отстаивающие 

критикуемую нами точку зрения, могли бы привести и более сильные аргументы в пользу 

тезиса об изменении самого «типа рациональности» в науке последнего времени. В частно-

сти, так называемая неэвклидова геометрия (во всех вариантах), а также «Специальная тео-

рия относительности» Эйнштейна, действительно, нарушают фундаментальный принцип 

научного теоретического познания. А именно, — принцип интуитивной очевидности исход-
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ных постулатов. Именно в связи с этими знаменитыми теориями и можно было бы говорить 

о некотором изменении в самом типе рациональности, свойственном современной науке. 

Однако наличие и оппозиции этим теориям, существующей в самих математике и физике 

(механике) с самого начала провозглашения этих теорий и до сего времени, и ставящей под 

сомнение саму их научность, говорит нам о том, что и полный переход научного мышления 

на рельсы «нового типа рациональности» признавать, как минимум, преждевременно. Во 

всяком случае, мы здесь пока имеем право говорить не о свершившимся факте, а всего лишь 

о серьезной эпистемологической проблеме. Может быть, именно поэтому указание на эти, 

действительно «скандальные», с рациональной точки зрения, теории и отсутствует в числе 

аргументов тезиса о формировании новых стандартов научности в естествознании последне-

го времени. 

Вторым источником заявлений о наступлении эры некой неклассической эпистемоло-

гии является постпозитивистская философия науки, связанная с именами таких мыслителей 

как Т. Кун, К. Поппер, П. Фейерабенд и др [7, 11, 18]. Однако и здесь некорректность интер-

претации реальных процессов, происходящих в научном познании на протяжении двух по-

следних веков, на наш взгляд, обусловлена тем, что позитивизм, являющийся сам по себе не-

которым отклонением от классических принципов научного познания, заложенных, в антич-

ности, был произвольно признан в качестве классической парадигмы научного познания во-

обще. Возникший затем (в постпозитивизме) кризис этой научной парадигмы и был интер-

претирован как переход к некоему «неклассическому» типу рациональности в современной 

науке. На самом же деле уже сам позитивизм был «неклассической» версией научности, и 

его кризис (банкротство) означает лишь возвращение к классическому — античному — по-

ниманию научности, а не переход к какому-то совершенно новому ее идеалу.  

В самом деле, классические принципы научности, установленные в платоновско-

аристотелевской эпистемологии, предполагают не один, а два основных способа конечного 

обоснования научного знания. Первый из них — это интуитивная очевидность исходных по-

ложений (понятий, аксиом и постулатов) любой (абстрактной) теории. Классической реали-

зацией этого принципа является геометрия Евклида (вообще математика — с античности и 

до нашего времени). Этот принцип был более всего разработан в Академии Платона. Однако 

второй принцип, разработанный в основном в аристотелевской школе, требует соответствия 

любой теории наблюдаемым (эмпирическим) фактам. На математику (и другие абстрактные 

науки) этот принцип прямо не распространяется, поскольку все абстрактные науки развива-

ются независимо от эмпирических данных. Однако косвенно этот принцип затрагивает и аб-

страктные науки, поскольку их исходные положения (понятия, аксиомы и постулаты) уста-

навливаются не произвольно (как это допускается, между прочим, в рамках так называемого 

формализма Д. Гильберта и др.), а с интуитивной очевидностью, что как раз и предполагает 

некое общее соответствие реальному положению дел в мире. Именно поэтому теории Лоба-

чевского и Эйнштейна и могут оцениваться как нарушающие этот фундаментальный науч-

ный принцип.  

Но в любом случае в области неабстрактных наук, в том числе в физике, принцип со-

ответствия эмпирическим фактам играет доминирующую роль. А принцип интуитивной оче-

видности здесь играет роль подчиненную, хотя и столь же фундаментальную, поскольку од-

ним только обобщением фактов и в эмпирических науках, вроде физики, научное познание 

не исчерпывается и не удовлетворяется. Но именно попыткой такого (редукционистского) 

ограничения научного познания и являлся как раз классический позитивизм (в духе О. Кон-

та), который пытался свести научное познание лишь к его эмпирической составляющей. 

Установленная же впоследствии невозможность получения научных теорий чисто индуктив-

ным и строго логическим путем (выведение теории из фактов) и вызвала кризис этой науч-

ной парадигмы.  

В результате именно этого кризиса, — и как радикальная реакция на него — возникла 

известная концепция «методологического анархизма» П. Фейерабенда, потребовавшая во-

обще полного отказа (вот так!) от каких бы то ни было принципов научности в человеческом 



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №1(9) 

94 

познании. По его мнению, признаваемые «научными» теории не обладают никакими пре-

имуществами перед любыми другими интеллектуальными продуктами, в том числе и счита-

емыми издавна ненаучными (астрология, например, или креационизм). Все и любые интел-

лектуальные конструкции, с этой точки зрения, равноправны, и единственно рациональным 

требованием со стороны философии науки может быть только допущение и даже поощрение 

размножения всех и любых интеллектуальных конструкций (принцип «пролиферации» идей, 

или — «все позволено»). Однако из этих установок и принципов прямо и однозначно следует 

неправомерность притязания самой науки как особой формы духовного производства на тот 

привилегированный статус, который был ею исторически завоеван и которого теперь ее при-

зывают лишить [18]. С чем наука, конечно, не может согласиться. 

Но она не может пока и аргументировано отвергнуть все притязания постпозитивист-

ской методологии на адекватность ее анализа природы науки и обоснованность своих выво-

дов и предложений. В частности, она соглашается с корректностью исследования в области 

развития науки, представленного Т. Куном [7], доказавшим, что реальная наука не следует 

тому идеалу научности, который устанавливается в рамках классической нормативной эпи-

стемологии, а содержит в себе и некий нерациональный (если не иррациональный) момент, в 

результате которого в ней периодически происходят необъяснимые скачки (переходы) от од-

ной научной парадигмы к совершенно другой, логически не следующей из первой. 

Даже придерживающийся строгих «классических» принципов научности К. Поппер 

[11, с. 8-19], все-таки вынужден был признать ценность исследования Т. Куна. Однако при-

знал лишь в качестве верного описания реальных процессов развития науки, но одновремен-

но выразил категорическое несогласие «нормативными предписаниями», которые могут 

быть из него сделаны [9, с. 283]. А именно такие «нормативные предписания» и были выве-

дены из исследований Т.Куна П.Фейерабендом. Не вдаваясь здесь далее в детальный анализ 

этих сложнейших эпистемологических проблем, заметим только, что в концепции последне-

го, на наш взгляд, имеет место смешение двух моментов, свойственных любому процессу 

познания. А именно, — момента поиска удачной теории и момента ее принятия в качестве 

научной (то есть объективно обоснованной). Именно в рамках поиска теории нормативные 

предписания Фейерабенда являются рациональными и потому допустимыми. Но это не озна-

чает, что они могут распространяться и на стадию принятия (признания) той или иной «ин-

тересной» («безумной») теории в качестве научной. В его же концепции эти две стадии 

научного познания, на наш взгляд, не различаются и даже смешиваются в нечто единое.  

Рассмотрим, наконец, еще одно —современное — представление о том, в чем состоит 

неклассическая эпистемология, якобы утверждающаяся в современном научном познании. 

Это систематически проработанное представление предлагается в качестве программного в 

одном из последних российских справочных энциклопедических изданий по эпистемологии 

[20, с. 1160-1166].Рассматриваемая концепция излагается в виде, во-первых, систематизиро-

ванного описания того, что называется «классической эпистемологией», а, во-вторых, — в 

виде описания самой «неклассической эпистемологии», описываемой в виде полного отри-

цания четырех основных «параметров» эпистемологии классической. «Можно говорить о 

том, — утверждают авторы, — что в последние десятилетия ХХ в. начала постепенно скла-

дываться неклассическая эпистемология, которая отличается от классической по всем основ-

ным параметрам. Изменение проблематики и методов работы в этой области связано с но-

вым пониманием познания и знания, а также отношения эпистемологии и других наук о че-

ловеке и культуре. Это новое понимание, в свою очередь, обусловлено сдвигами в современ-

ной культуре в целом. Этот тип эпистемологии находится в начальной стадии развития. Тем 

не менее, некоторые его особенности можно выделить» [20, с. 1164]. Уже из одного этого 

предуведомления можно заключить, что авторы исходят из понимания эпистемологии как 

одной из «наук о человеке и культуре», что само по себе уже некорректно. Ведь классиче-

ская эпистемология, как она была установлена в работах Платона и Аристотеля, представля-

ет собой не науку о чем-то (и тем более не науку о человеке и культуре), а саму идею науч-

ного знания. Рассматривая и оценивая различные формы человеческого знания (мнения, га-
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дание, верования и т.д.), эти мыслители выделили среди них знание особое — научное, — 

представляющее собой не просто любое случайное мнение, а мнение объективно обоснован-

ное и определили его как знание истинное, то есть полностью соответствующее своему 

предмету. Это (философское) учение (не наука) о знании представляет собой регулятивную 

идею науки, которой обязано руководствоваться то познание, которое претендует на статус 

научного. Иначе говоря, любая наука должна прежде самого исследования своего предмета 

принять эту регулятивную идею, чтобы быть именно наукой, а не чем-нибудь иным. И по-

этому, говорить о некой «неклассической эпистемологии» можно лишь в том случае, если 

кто-то предлагает отказаться от этой регулятивной идеи (идеи получения объективно обос-

нованного истинного знания) и заменить ее какой-либо другой регулятивной идеей, чего, как 

известно, никто еще после Платона и Аристотеля не предложил. А если бы и предложил, то 

любой здравый человеческий разум счел бы такое предложение абсурдным. При таком по-

нимании любая неклассическая эпистемология представляется вообще и неприемлемой и 

невозможной, так как она несовместима с сами разумом. 

Но рассмотрим, что же понимают под той и другой авторы рассматриваемой концеп-

ции?  

Классическую эпистемологию они описывают через указание четырех ее основных 

«параметров», — «критицизм», «фундаментализм и нормативизм», «субъектоцентризм» и 

«наукоцентризм». При этом под «критицизмом» понимается недоверие к «традиции» и вся-

кого рода случайным и ничем необоснованным мнениям. Под «фундаментализмом» понима-

ется требование во всяком обосновании того или иного знания исходить из чего-то самого по 

себе несомненного, с помощью которого и дается само научное обоснование. Под «нормати-

визмом» понимается требование от познающего следовать определенным принципам науч-

ности. Под «субъектоцентризмом» понимается индивидоцентризм как апелляция познающе-

го к самодостоверности индивидуального (личного) сознания (в духе Р. Декарта). Под 

«наукоцентризмом» понимается непризнание в качестве подлинного никакого иного знания, 

кроме научного. Все эти «параметры» (установки) в той или ной степени отрицаются, по 

мнению авторов рассматриваемой концепции, формирующейся якобы современной «неклас-

сической» эпистемологией. Строго говоря, эпистемология, отрицающая саму себя и свои ре-

гулятивные принципы, утрачивает уже и само право называться именно эпистемологией и 

превращается во что-то другое. Но посмотрим, как трактуется это отрицание авторами  рас-

сматриваемой концепции.  

«Пост-критицизм, — пишут они, — не означает отказа от философского критицизма 

(без которого нет самой философии), а только лишь понимание того фундаментального фак-

та, что познание не может начаться с нуля, на основе недоверия ко всем традициям, а пред-

полагает вписанность познающего индивида в одну из них. Данные опыта истолковываются 

в теоретических терминах, а сами теории транслируются во времени и являются продуктом 

коллективной разработки. На смену установки недоверия и поисков само-достоверности 

приходит установка доверия к результатам деятельности других. Речь идет не о слепом дове-

рии, а только о том, что всякая критика предполагает некую точку опоры, принятие чего-то, 

что не критикуемо в данное время и в данном контексте (это может стать объектом критики 

в другое время и в ином контексте). Эта идея хорошо выражена Л. Витгенштейном в поздних 

работах. Сказанное означает, что в коллективно выработанном знании может иметься такое 

содержание, которое не осознается в данный момент участниками коллективного познава-

тельного процесса. Такое неосознаваемое мною неявное знание может иметься у меня и от-

носительно моих собственных познавательных процессов. В истории познания разные тра-

диции взаимно критикуют друг друга. Это, в частности, критика друг друга разными позна-

вательными традициями в науке: например, математической и описательной традиций в био-

логии. В процессе развития знания может выясниться, что познавательные традиции, кото-

рые казались полностью вытесненными или же отошедшими на периферию познания, обна-

руживают новый смысл в новом контексте. Так, например, в свете идей теории самооргани-

зующихся систем, разработанной И.Пригожиным, выявляется современный эвристический 
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смысл некоторых идей древнекитайской мифологии» [20, с. 1164]. 

Из этого (довольно-таки неопределенного) разъяснения, на наш взгляд, все-таки не-

возможно установить, отрицается требование признавать в качестве научного только объек-

тивно обоснованное знание, или не отрицается. Авторы хотят удержать одновременно и то, и 

другое. Но что несомненно в этом разъяснении, так это то, что они рассматривают не столько 

сам эпистемологический принцип, сколько ту эмпирическую реальность, в которой реализу-

ется всякое познание, в том числе и научное, в процессе его исторического развития. Однако 

эпистемология, как уже отмечалось выше, не является эмпирической наукой, исследующей 

реальные процессы познания. Она представляет собой саму регулятивную идею науки, кото-

рой должны придерживаться ученые, но которой в реальности они, конечно, придерживают-

ся не всегда и не во всем. Последнее несомненно, но на саму регулятивною идею никакого 

влияния оно иметь не должно. Но именно этот момент, на наш взгляд, не полностью осозна-

ется авторами рассматриваемой концепции, и во всех остальных трех «отрицаниях», которые 

они описывают, прослеживается все то же самое смешение сущего и должного.  

«Отказ от фундаментализма, —постулируются далее, — связан с обнаружением из-

менчивости познавательных норм, невозможности формулировать жесткие нормативные 

предписания развивающемуся познанию. Попытки отделять знание от незнания с помощью 

таких предписаний, предпринятые в науке ХХ в., в частности логическим позитивизмом и 

операционализмом, оказались несостоятельными. В современной науке существуют разные 

реакции на эту ситуацию. Одни считают возможным говорить об отказе от эпистемологии 

как философской дисциплины. Так, например, некоторые последователи позднего Л. Вит-

генштейна, исходя из того, что в обыденном языке слово «знать» употребляется в несколь-

ких разных смыслах, не видят возможности разработки единой эпистемологии. Другие (Р. 

Рорти [12]) отождествляют отказ от фундаментализма с концом эпистемологии и с вытесне-

нием ее исследований философской герменевтикой. Другие философы (а их большинство) 

считают возможность дать новое понимание этой дисциплины и в этой связи предлагают 

разные исследовательские программы. Одна из них выражена в программе «натурализован-

ной эпистемологии» У. Куайна [6]. Согласно последнему, научная эпистемология должна 

отказаться от выдачи предписаний, от всякого нормативизма и свестись к обобщению дан-

ных физиологии высшей нервной деятельности и психологии, использующей аппарат теории 

информации» [20, с. 1164]. 

Позволительно однако спросить того же Куайна, как и упомянутых ученых, на основе 

какой эпистемологии они собираются создавать новую эпистемологию? Иначе говоря, каким 

нормативам они будут следовать в самом создании новых нормативов? Все такого рода 

«научные» программы, на наш взгляд, являются плодами элементарного недоразумения и 

непонимания того факта, что эпистемология лежит в основе любой науки, а не является (и не 

может являться) результатом какой-то особой науки, тем более эмпирической. Любая эмпи-

рическая теория познания обязана заранее руководствоваться определенной эпистемологией, 

чтобы ее результаты имели характер именно научного знания, а не чего-либо иного.  

«Отказ от субъектоцентризма» в рассматриваемой концепции трактуется следующим 

образом. «Если для классической эпистемологии, — пишут авторы, — субъект выступал как 

некая непосредственная данность, а все остальное вызывало сомнение, то для современной 

эпистемологии проблема субъекта является принципиально иной. Познающий субъект по-

нимается в качестве изначально включенного в реальный мир и систему отношений с други-

ми субъектами. Вопрос не в том, как понять познание внешнего мира (или даже доказать его 

существование) и мира других людей, а в том, как объяснить генезис индивидуального со-

знания, исходя из этой объективной данности. В этой связи важные идеи были высказаны 

выдающимся отечественным психологом Л. Выготским, согласно которому внутренний 

субъективный мир сознания может быть понят как продукт межсубъектной деятельности, 

включающей коммуникацию [5]. Субъективность, таким образом, оказывается культурно-

историческим продуктом. Эти идеи были использованы в ряде отечественных разработок 

проблем эпистемологии (при таком понимании снимается различие двух современных под-
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ходов в разработке эпистемологии: взаимодействующего с психологией и опирающегося на 

культурно-исторический подход). Они были также подхвачены и соединены с идеями позд-

него Л. Витгенштейна рядом западных специалистов в области эпистемологии и теоретиче-

ской психологии, предложивших коммуникативный подход к пониманию Я, сознания и по-

знания (Р. Харре и др.). Коммуникативный подход к пониманию субъекта, оказавшийся 

весьма плодотворным, вместе с тем ставит ряд новых для эпистемологии вопросов: возмож-

но ли познание без Я? не ведет ли коммуникативное взаимодействие исследователя и иссле-

дуемого при изучении психических процессов к созданию тех самых явлений, которые изу-

чаются?» [20, с. 1165]. 

На примере этих высказываний, на наш взгляд, особенно хорошо видно, что авторы 

просто смешивают собственно эпистемологическую постановку вопроса с психологической 

и культурологической, и пытаются подменить эпистемологию этими эмпирическими наука-

ми. Эпистемологическая установка, в частности, требует, чтобы любые научные теории (в 

том числе и психология с культурологией) не принимали в качестве своих исходных поня-

тий, аксиом и постулатов ничего, что не являлось бы очевидно ясным, понятным и несо-

мненным. С другой стороны, она требует, чтобы любые эмпирические теории не противоре-

чили установленным фактам. Ничего о самом происхождении психики, ее развития у реаль-

ных эмпирических индивидов и их коммуникации между собой эпистемология не утвержда-

ет, оставляя все эти вопросы на исследование самих эмпирических наук, желающих быть 

именно науками, а не произвольными фантазиями. И к каким бы выводам эти науки не при-

шли, их выводы никак не могут изменить те эпистемологические требования, которым они 

обязаны подчиняться в процессе своих изысканий. 

Наконец, «отказ от наукоцентризма» в рассматриваемой концепции разъясняется сле-

дующим образом. «Наука, — отмечают авторы, -является важнейшим способом познания 

реальности. Но не единственным. Она принципиально не может вытеснить, например, обы-

денное знание. Для того чтобы понять познание во всем разнообразии его форм и типов, 

необходимо изучать эти до-научные и вне-научные формы и типы знания. Самое важное при 

этом то, что научное знание не просто предполагает эти формы, но и взаимодействует с ни-

ми. Это было показано, в частности, при изучении обыденного языка в философии Л. Вит-

генштейна и его последователей. Например, сама идентификация предметов исследования в 

научной психологии предполагает обращение к тем явлениям, которые были выделены здра-

вым смыслом и зафиксированы в обыденном языке: восприятие, мышление, воля, желание и 

т.д. То же самое в принципе относится и ко всем другим наукам о человеке: социологии, фи-

лологии и др. Подобные идеи развивал и Э. Гуссерль, когда пытался показать, что ряд про-

блем в современной науке и европейской культуре являются следствием забвения укоренен-

ности исходных абстракций научного познания в обыденном жизненном мире. Наука не обя-

зана следовать тем разграничениям, которые осуществляет здравый смысл. Но она не может 

не считаться с ними. В этой связи взаимодействие обыденного и научного знания может 

быть уподоблено отношениям между разными познавательными традициями, которые вза-

имно критикуют друг друга и в этой критике взаимно обогащаются (сегодня, например, идет 

острая дискуссия по вопросу о том, насколько нужно учитывать данные народной психоло-

гии, зафиксированные в обыденном языке, в когнитивной науке)» [20, с. 1165-1166]. 

Верно, конечно, что наука не единственная форма, в которой реализуется познание 

человеком мира и самого себя, верно и то, что науке не возбраняется взаимодействовать с 

иными формами познания и пользоваться их интеллектуальными продуктами, но все это ни-

как не может повлиять на принципы, которыми руководствуется наука в производстве объ-

ективно обоснованного знания, как не может и вынудить ее отказаться от этих «классиче-

ских» принципов и заменить их какими-нибудь «неклассическими». В таком случае она про-

сто перестанет быть наукой и превратится во что-то совершенно иное.  

В целом же, можем сказать относительно этой (безусловно интересной) концепции, 

что в ней происходит некоторое смешение собственно эпистемологического подхода к по-

знанию с подходами, свойственными различного рода эмпирическим наукам, особенно — с 
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социологией знания, когнитивной психологией, культурологией, антропологией и т.д. И но-

вые достижения в этих эмпирических науках, ставящие под сомнение некоторые прежние их 

собственные теории, принимаются за достижения в какой-то новой («неклассической») эпи-

стемологии. Однако все эти новые достижения совершались и совершаются на базе класси-

ческой эпистемологии, принципы которой установлены отнюдь не позитивистами и даже не 

учеными 17 в., а задолго до них — в классических системах Платона и Аристотеля. Ничего 

нового с тех пор, к сожалению, в эпистемологии не возникло, хотя эмпирическая теория по-

знания и продвинулась с тех пор далеко вперед. Подводя итог рассмотрения всех затронутых 

в данной работе вопросов, мы можем сформулировать следующие краткие выводы. Прогно-

стическая функция социальных наук составляет основу их общественной ценности, так как 

именно она обуславливает их применение в общественной практике. И нормальное развитие, 

и функционирование любого современного общества уже невозможно без развития этих 

наук. Однако, в последнее время социальные науки, с одной стороны, испытывают нараста-

ющую конкуренцию со стороны различного рода ненаучных форм знания, а с другой, — пе-

реживают и некоторые процессы ослабления их «эпистемологического иммунитета», что 

проявляется, в частности, в появлении и укреплении позиций так называемой неклассиче-

ской эпистемологии, претендующей на то, чтобы заменить собой те регулятивные принципы 

научного познания, на основе которых оно развивалось в прошлом.  

Анализ концепций дает основания полагать, что никаких новых эпистемологических 

принципов, по сути, никем не предлагается (если не считать иррациональной установки 

Фейерабенда), но в качестве таковых предлагаются некоторые достижения эмпирических 

наук и, в особенности, социологии познания, когнитивной психологии, культурологии и ан-

тропологии. Однако достижения этих наук, что называется, по определению не могут обла-

дать эпистемологическим статусом и не обладают им.Единственным основанием для утвер-

ждений о появлении (или возможности) некоего типа рациональности может служить, на 

наш взгляд, тот успех, который выпал на долю «Неевклидовой геометрии» в математике и 

«Общей теории относительности» в физике (механике). Только в этих теориях можно отме-

тить некоторое явное нарушение классического принципа интуитивной очевидности основ 

научной теории, лежащего в основе классической эпистемологии. Однако научный статус 

этих знаменитых теорий все еще продолжает оспариваться при всем очевидном их прагмати-

ческом успехе. И поэтому вопрос о возможности «неклассической эпистемологии» может 

считаться в известной мере дискуссионным. 

 

Список литературы 

 

1. Barber B. Science and the Social Order. New York: Free Press, 1952. 

2. Bloor D. Knowledge and Social Imagery. Chicago: University of Chicago Press, 1993. 

3. Callon M. Four models for the dynamics of science // Handbook of Science and Tech-

nology Studies / Ed. by S. Jasanoff et al. London; Thousand Oaks: Sage, 1995. P. 29-63. 

4. Бабосов Е.М., Мамедов А.К. Социология науки. — М.: Издательство МБА, 2011. 

5. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 

2005. 

6. Куайн У. Философия логики / Перевод В.А. Суровцева. — М.: Канон+ РООИ 

«Реабилитация», 2008. — 192 с. 

7. Кун Т. Структура научных революций — М.: Издательство «Прогресс», 1977. 

8. Мамедов А. К. Логика социального познания (Поппер vs Маркс) // Социология. 

— 2016. — № 3. — С. 8–19. 

9. Мамедов А.К. Самопрезентация социологии в научном знании // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 18: Социология и политология. — 2016. — № 2. 

10. Микулинский С.Р., Маркова Л.А. Чем интересна книга Т. Куна «Структура 

научных революций» // Кун Т. Структура научных революций — М.: Издательство «Про-

гресс», 1977. - С. 282-285. 



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №1(9) 

99 

11. Поппер К.Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания: Пер. с англ. 

— М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 

12. Рорти Р. Историография философии: четыре жанра // Джохадзе И. Д. Неопраг-

матизм Ричарда Рорти. — М.: УРСС, 2001. 

13. Степин В.С. Наука // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. — М.: 

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. - С. 565. 

14. Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональ-

ность. — М., 2003. 

15. Степин В.С. Теоретическое знание (структура, историческая эволюция). — М., 

2000. 

16. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. — М., 2006. 

17. Степин В.С. Цивилизация и культура. — СПб., СПбГУП, 2011. 

18. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки: Пер. с англ. и нем. / 

Общ. ред. И.С. Нарский. — М.: Прогресс, 1986. 

19. Флек Л. Возникновение научного факта: введение в теорию стиля мышления и 

мыслительного коллектива. М.: Идея-пресс: Дом интеллектуальной книги, 1999. 

20. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. — М.: «Канон+» РООИ «Ре-

абилитация», 2009. - С. 1160-1166. 

 

Сведения об авторе 

 

Мамедов Агамали Кулам-оглы – доктор социологических наук, профессор, заведую-

щий  кафедрой социологии коммуникативных систем МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

 

 

UDK 316.2  

 

SCIENTIFIC KNOWLEDGE: THE CLASSICAL HERITAGE AND FASHION 

 

A.K. Mamedov 

 
Moscow state University named after M.V. Lomonosov 

 

The article analyzes the logical and methodological foundations of social cognition. Noteworthy is the critical analysis 

of the established approach of dividing science into classical, nonclassical and post-nonclassical. A scientific retrospec-

tive of these concepts is disclosed, future trends in the development of epistemology are analyzed. 

Keywords: sociology of knowledge, epistemology, cognition, scientific knowledge, social theory, rationality 

 

References 

 

1. Barber B. Science and the Social Order. New York: Free Press, 1952. 

2. Bloor D. Knowledge and Social Imagery. Chicago: University of Chicago Press, 1993. 

3. Callon M. Four models for the dynamics of science // Handbook of Science and Tech-

nology Studies / Ed. by S. Jasanoff et al. London; Thousand Oaks: Sage, 1995. P. 29-63. 

4. Babosov E.M., Mamedov A.K. Sotsiologiya nauki. — M.: Izdatelstvo MBA, 2011. 

5. Vyigotskiy L.S. Psihologiya razvitiya cheloveka. — M.: Izd-vo Smyisl; Eksmo, 2005. 

6. Kuayn U. Filosofiya logiki / Perevod V.A. Surovtseva. — M.: Kanon ROOI «Reabili-

tatsiya», 2008. — 192 s. 

7. Kun T. Struktura nauchnyih revolyutsiy — M.: Izdatelstvo «Progress», 1977. 

8. Mamedov A. K. Logika sotsialnogo poznaniya (Popper vs Marks) // Sotsiologiya. — 

2016. — № 3. — S. 8–19. 



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №1(9) 

100 

9. Mamedov A.K. Samoprezentatsiya sotsiologii v nauchnom znanii // Vestnik Mos-

kovskogo universiteta. Seriya 18: Sotsiologiya i politologiya. — 2016. — № 2. 

10. Mikulinskiy S.R., Markova L.A. Chem interesna kniga T. Kuna «Struktura nauchnyih 

revolyutsiy» // Kun T. Struktura nauchnyih revolyutsiy — M.: Izdatelstvo «Progress», 1977. - S. 

282-285. 

11. Popper K.R. Predpolozheniya i oproverzheniya: Rost nauchnogo znaniya: Per. s angl. 

— M.: OOO «Izdatelstvo AST»: ZAO NPP «Ermak», 2004. 

12. Rorti R. Istoriografiya filosofii: chetyire zhanra // Dzhohadze I. D. Neopragmatizm 

Richarda Rorti. — M.: URSS, 2001. 

13. Stepin V.S. Nauka // Entsiklopediya epistemologii i filosofii nauki. — M.: «Kanon » 

ROOI «Reabilitatsiya», 2009. - S. 565. 

14. Stepin V.S. Samorazvivayuschiesya sistemyi i postneklassicheskaya ratsionalnost. — 

M., 2003. 

15. Stepin V.S. Teoreticheskoe znanie (struktura, istoricheskaya evolyutsiya). — M., 2000. 

16. Stepin V.S. Filosofiya nauki. Obschie problemyi. — M., 2006. 

17. Stepin V.S. Tsivilizatsiya i kultura. — SPb., SPbGUP, 2011. 

18. Feyerabend P. Izbrannyie trudyi po metodologii nauki: Per. s angl. i nem. / Obsch. red. 

I.S. Narskiy. — M.: Progress, 1986. 

19. Flek L. Vozniknovenie nauchnogo fakta: vvedenie v teoriyu stilya myishleniya i myis-

litelnogo kollektiva. M.: Ideya-press: Dom intellektualnoy knigi, 1999. 

20. Entsiklopediya epistemologii i filosofii nauki. — M.: «Kanon+» ROOI «Reabilitatsi-

ya», 2009. - S. 1160-1166. 

 

Author`s information 

 

A.K. Mamedov – doctor of sociology, Professor, head of the Department of sociology of 

communicative systems of the Moscow state University named after M.V. Lomonosov 

 



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №1(9) 

101 

УДК 316.4.06. 

 
МАСС-МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА  

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

 
Е.Ю. Сычева  

 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

В статье рассматриваются основные подходы к оценке возможностей влияния средств массовой информации на 

электоральный выбор. В работе проанализирован исторический аспект теорий влияния масс-медиа на электо-

рат, а также оценивается возможность их применения в современном российском социуме.  

Ключевые слова: средства массовой информации, электоральный выбор, электоральное поведение, ценности 

 
Впервые социологические исследования о степени влияния средств массовой инфор-

мации на политический процесс начинается в 20-х годах прошлого века. Актуальность и 

важность этих исследований связаны с тем, что, во-первых, развитие средств массовой ин-

формации, в частности, появление радио и телевидения, послужили отправной точкой при 

изучении их аудитории. Также необходимо было изучение их воздействия на поведение 

субъекта. Во-вторых, социальные преобразования, характерные для той эпохи, поставили 

вполне практическую задачу: изучить возможности средств массовой информации повлиять 

на аудиторию [1, 6]. Главная цель большого числа исследований касалась определения и 

описания силы воздействия СМИ как на установки, ценности и сознание отдельных людей, 

так и на общество и его мнение в целом. Обращение к западной традиции влияния средств 

массовой информации на электоральное поведение продиктовано динамикой электоральных 

процессов в России, которая не позволяет за короткий период времени сформулировать 

устойчивые тренды о роли средств массовой информации в определении социальных пред-

почтений электората [4]. Поэтому в данной ситуации логично обратиться к общемировой 

традиции исследований, тем более что опыт, накопленный зарубежными учеными, явился 

базой создания многих теоретико-методологических подходов к данной исследовательской 

проблематике.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о существовании двух взаимоисклю-

чающих подхода к проблеме. Первый из них абсолютизирует значение и влияние средств 

массовой информации в обществе (доминирующий или неомарксистский подход). Осново-

положниками его считаются Т. Адорно и Г. Маркузе, представители Франкфуртской школы. 

Согласно данной модели доминирования, СМИ полностью контролируют поведение аудито-

рии и, в свою очередь, контролируются органами власти. Аудитория выступает пассивным 

объектом.  

Теоретической основой первого подхода, куда входит большое количество теорий, 

которые рассматривают реальное и потенциальное воздействие средств массовой информа-

ции на аудиторию, можно считать работы У. Липпмана [24]. Его труды описывают поиск 

прямого воздействия СМИ на граждан. По мнению Липпмана, средства массовой информа-

ции влияют на аудиторию непосредственно, их воздействие реально и связано, в первую 

очередь, с формированием отношения к политическим процессам и политикам.  

Анализируя первый подход, следует заметить, что в то время все подобные концеп-

ции строились только в теоретическом ключе, а эмпирические социологические исследова-

ния влияния средств массовой информации на массовую аудиторию не проводились. Поэто-

му данная модель не подтверждена эмпирическими данными. Более того, исследования К. 

Ховланда и Д. Лернера (проводимые во время второй мировой войны) доказывали, что ауди-

тория средств массовой информации достаточно активна [19, 20]. 

Согласно второму, функционалистскому, подходу, возникшему в рамках позитивист-

ской социологии, доказывается тезис о минимальном влиянии СМИ на общество и разраба-

тывается плюралистическая модель – исследуются многообразные факторы, влияющие на 



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №1(9) 

102 

электоральное поведение. Главными представителями являются Дж. Клаппер, П. Ла-

зарсфельд, К. Левин, К. Ховланд. 

Эмпирические исследования представителей функционалистского подхода влияния 

средств массовой информации на избирательный процесс и политические предпочтения 

практически полностью опровергают основные положения доминирующей модели. Осново-

положником плюралистического направления считается П. Лазарсфельд [22]. 

Ученый впервые провел систематическое исследование социальных установок и фак-

торов, влияющих на электоральное поведение. Естественно, что средства массовой инфор-

мации также оказались в поле его зрения. В 1940 году во время Президентских выборов в 

США П. Лазарсфельд впервые произвел попытку измерить влияние информации, размещае-

мой в СМИ, о политической кампании  на результат голосования. Это было первым строго 

эмпирическим исследованием степени воздействия средств массовой информации на электо-

ральный процесс.  

Главный вывод, который сделал П. Лазарсфельд – это то, что источником политиче-

ского информирования являются не только средства массовой информации, но и межлич-

ностное общение, которое оказывает не меньшее воздействие на аудиторию. Лазарсфельд 

также изучил влияние таких характеристик, как профессия, социальный статус, материаль-

ное положение, религиозная принадлежность на предпочтения избирателей. При этом сред-

ства массовой информации усиливают воздействие ранее сформированных,  существующих 

ориентаций. Можно сделать вывод, что ученый стал основоположников социологической 

концепции поведения в электоральных ситуациях, согласно которой электоральный выбор 

зависит от принадлежности избирателя к той или иной большой социальной группе.  

Таким образом, подход Лазарсфельда достаточно сильно отличается от основных 

принятых ранее концепций. Им не рассматривается ситуация слабой сформированности, ли-

бо отсутствия политических установок электората. На наш взгляд, это та ситуация, когда 

влияние средств массовой информации значительно повышается. Но, несмотря на отмечен-

ный недостаток, концепция Лазарсфельда, минимизирующая роль средств массовой инфор-

мации в политическом процессе, получила широкое распространение.  

Еще одной важной теорией о влиянии средств массовой информации на электораль-

ный выбор и формирование ценностных установок стала концепция Дж. Клаппера, которую 

он представил в 60-х годах ХХ века. В своей работе «Эффекты массовой коммуникации» 

[21] он описывает оценку средств массовой информации с позиции уже сформированных 

установок. По его мнению, СМИ лишь могут усиливать уже существующие предпочтения, а 

также информировать о ходе политической кампании. Так, Клаппер предполагает, что суще-

ствует лишь малая доля вероятности, что электорат, поддерживающий одну партию, будет 

смотреть рекламу или телепередачи, пропагандирующие идеи другой партии. А том случае, 

если аудитория все же будет просматривать эти передачи, она не будет доверять тому, что 

услышит или увидит, не смотря на убедительность и целесообразность доводов. Им было 

доказано, что, например, читатели прессы предпочитают выбирать издания, которые лишь 

могут подтвердить их политические взгляды и установки, нежели изменить их. Такие меха-

низмы электорального просмотра и интерпретации Клаппер определил как устойчивый барь-

ер, мешающий осуществлять воздействие средствам массовой информации на избирателей.  

Дж. Клаппер определяет набор  факторов, которые могут влиять на эффективность 

воздействия СМИ. Он относит к ним избирательное восприятие, социально-

демографические и психологические характеристики индивида, степень усвоения групповых 

норм и другие, выступающие посредниками между СМИ и избирателями. Таким образом, 

Клаппер делает вывод, что сила воздействия средств массовой коммуникации в определяю-

щей степени зависит от установок аудитории, и опосредованное коммуникативное воздей-

ствие может закрепить и усилить уже имеющуюся у человека ценностную систему. При этом 

информация, которая противоречит системе ценностей и направлена на ее изменение, не бу-

дет усваиваться. Средства массовой информации не могут быть единственным фактором из-

менений в аудитории, они воздействуют через целую группу опосредующих факторов. 
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На современном этапе развития в теориях, оценивающих роль СМИ в воздействии на 

аудиторию, нет единого подхода. Некоторые исследователи считают, что средства массовой 

информации максимально влияют на электорат. Другие исследователи говорят лишь о доста-

точно небольшом влиянии на общество. Однако на сегодняшний момент присутствует тен-

денция, которая свидетельствует о растущем влиянии средств массовой информации на об-

щество в целом и на электорат в частности [3, 14, 11, 13, 12]. Многие ученые говорят об ак-

тивном использовании различных средств массовой информации, в том числе и сети Интер-

нет [15, 16, 17], на общественное мнение с целью влияния на формирование системы цен-

ностных ориентаций и электорального поведения.  

Одним из последователей этой теории является Джон Зеллер [25]. Он поддерживает 

идею о значительном влиянии СМИ на политический процесс. Зеллер обращает внимание на 

тот факт, что, хотя некоторые исследователи эмпирически подтверждают большое влияние 

средств массовой информации на аудиторию, они делают достаточно осторожные выводы и 

говорят, в большей степени, не о прямом воздействии, а о вторичном, или опосредованном. 

Ученый приходит к выводу, что главный аспект влияния СМИ на общество состоит в фор-

мировании ценностных ориентаций и политических установок граждан, а подобное воздей-

ствие должно быть продолжительным и огромным. Он обосновывает это утверждение эмпи-

рическими исследованиями выборов в США в 1984 году, которые позволяют построить три 

коммуникативные модели, подтверждающие гипотезу относительно интенсивности воздей-

ствия СМИ. В соответствии с моделями, степень влияния средств массовой информации бу-

дет возрастать с ростом количества сообщений. Такое влияние чаще всего принимает доста-

точно конкретную форму, которая зависит от интенсивности коммуникативных потоков. На 

основании этого Зеллер делает вывод о высоком уровне влияния СМИ как на общественное 

сознание, так и на сознание отдельного индивида, в том числе и на ценности и установки из-

бирателей. 

Рассматриваемое исследование позволяет сделать вывод, что модели минимального 

влияния СМИ не идеальны, а некоторые теоретические положения концепций значительного 

влияния средств массовой информации можно откорректировать и использовать в конкрет-

ных ситуациях.  

Интегрированный подход, объединяющий оба подхода, сформулировал С. Ленарт 

[23]. Он считает, что нецелесообразно разделять воздействие СМИ и других источников ин-

формации. Он не делает акцент на факторах, доказывающих прямое и направленное воздей-

ствие средств массовой информации на политические установки и электоральное поведение. 

С. Ленарт в своей теории доказывает, что совместно со средствами массовой информации 

действует и межличностная коммуникация. В таких условиях воздействие медиа не должно 

рассматриваться изолированно. На основании вышеизложенного, Ленарт строит схему взаи-

модействия средств массовой информации и межличностного общения (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Источники информации электората 

 

Общественные проблемы 

Средства массовой инфор-

мации 

Межличностное общение 

Общественное мнение 



                                                                              Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2018, №1(9) 

104 

Представленная схема дает представление об источниках информации, из которых 

избиратели получают информацию об общественных проблемах. Здесь рассматриваются два 

источника – средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радио и т.д.) и 

межличностное общение. Безусловно, ключевая роль будет отводиться СМИ [9, 10]. Это свя-

зано с тем, что медиа оказывает влияние не только на общественное мнение, они определяют 

тематику общения на межличностном уровне (здесь присутствуют элементы концепции 

установления пунктов повестки дня). То есть можно сделать вывод, что информация, кото-

рую избиратели получают во время электорального процесса, может быть достигнута напря-

мую из материалов средств массовой коммуникации, либо опосредованно через процесс 

межличностного общения. Несмотря на этот достаточно очевидный, по мнению Ленарта, те-

зис, многие исследователи разделяют информацию из СМИ и полученную в результате меж-

личностного общения и акцентируют внимание на прямом воздействия средств медиа.  

Обобщая рассмотренные теории, мы приходим к выводу, что средства массовой ин-

формации оказывают воздействие на электорат и их выбор. Такое воздействие может прини-

мать формы информирования о ходе выборов, политической рекламы, также воздействие 

возможно с помощью программ партий и кандидатов. Кроме того, большое воздействие ока-

зывает  и межличностное общение. 

Согласно исследованиям американцев М. Харропа и У. Миллера, можно выделить че-

тыре причины, благодаря которым мы можем рассматривать СМИ как агенты влияния на 

электорат [18]. Во-первых, СМИ являются эффективным агентом в ситуации, когда партий-

ная идентификации ослаблена. Во-вторых, медиа достаточно часто освещают новые, воз-

можно даже неизвестные темы политики, в этом случае они более важны. В-третьих, СМИ 

играют важную роль при большом охвате массовой аудитории, а также в ситуации использо-

вания различных средств выразительности (телевидение, например, представляет собой до-

статочно эффективное средство, благодаря воздействию сразу на несколько органов чувств и 

большому охвату), что  может усилить его роль в формировании мнений и установок. В-

четвертых, СМИ являются более важным средством в случае, когда избиратели редко об-

суждают политические темы, в этом случае средства медиа заменяют собеседника и дают 

темы для обсуждений. 

Все рассмотренные концепции создавались для обществ с высоким уровнем демокра-

тии и стабильности, с уже сформированными системами ценностных ориентаций и установ-

ками. Наша страна характеризуется трансформационной ситуацией, говорить об устоявших-

ся ценностях пока рано. У современных российских избирателей происходит переоценка 

ценностей в связи со сменой строя. В такой ситуации переносить в наши условия ту или 

иную модель необходимо очень осторожно [5]. Уровень тревожности и стабильности обще-

ства также, по нашему мнению, должен быть включен в анализ ситуации.  

Институциональные и культурные механизмы политических коммуникаций влияют 

на ценностные предпочтения электората. Централизованные политические коммуникации 

или средства массовой информации являются центром конкурентной борьбы за влияние и 

контроль над электоральным  восприятием социальных событий, интерпретируемых в СМИ.  

Таким образом, оценка влияния СМИ на результаты выборов и формирование систе-

мы ценностных ориентаций электората является достаточно актуальной и противоречивой. 

Целесообразно предположить, что СМИ могут влиять на формирование ценностных ориен-

таций, а те, в свою очередь, могут быть использованы (после из изучения и выявления) в 

программах и предвыборных платформах партий и кандидатов с целью привлечения электо-

рата [16, 2, 7, 8].  

При помощи масс-медиа можно повышать уровень информирования избирателей от-

носительно хода кампании, основных положений программ. СМИ влияют на мотивационную 

сферу электорального поведения. На основании информации, представленной в медиа, у ос-

новной части электората формируется решение об участие в выборах и непосредственный 

электоральный выбор.  
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История развития человеческого общества — это история эволюционных, скачкообразных изменений 

взаимоотношений и связей различных социальных групп. В основе изменений находятся интересы отдельных 

индивидов, их совпадение или различие. Это позволяет объединенным в социальные группы индивидам 

существовать, развиваться в качестве полноправных, действующих в рамках закона членов общества, 

способствовать формированию социально-экономической, политической, правовой и государственной 

структуры общества. Увеличение "потребительских стоимостей" открывает возможность роста их абсолютной 

величины, приписываемой обеим сторонам трудового процесса: предпринимателям-собственникам и наемным 

работникам. Повышение нормы эксплуатации труда перестает быть императивом для предпринимательства. 

Более того, стратегия партнерства вместо конфронтации определяет значительную выгоду для той и другой 

стороны. Меняются технические условия воспроизводства и функции партнеров, методы и принципы 

организации управленческой работы. Оптимальный баланс интересов сторон в управлении социально-

трудовыми отношениями предполагает развитие в рамках соответствующей рыночной экономики концепции 

управления в целом. В основе современной концепции лежат крупнейшие технические изобретения и 

открытия, позволяющие рассматривать изменения и внутренние инновации не как случайные дискретные связи 

и системы, а как взаимозависимые элементы общей эволюции теории управления. Управление рассматривается 

как результат регулирования связей в системах различной природы: экономических, социальных, 

политических. Имидж предпринимателя как субъекта политической деятельности становится все более 

востребованным в современных российских условиях. Проведение социологического исследования имиджа 

политического деятеля, технология опроса и интерпритация полученных данных с последующими выводами 

представлена в статье. 

 

Программа, инструментарий и методы проведения социологического 

исследования 

Исследование социально – политического имиджа предпринимательства предполагает 

прежде всего его четкую структурацию. 

Этапы исследования: 

1. Подготовительный этап (изучение темы, разработка программы и инструментов). 

2. Сбор социологической информации. 

3. Обработка собранной информации. 

4. Анализ собранной информации, подготовка отчета. 

Объект исследования: 

Имидж предпринимателя 

Предмет исследования: 

Политический имидж предпринимателя 

Цель исследования: 

Выявление основных составляющих политического имиджа предпринимателя  

Системный анализ 

Предприниматель – имидж предпринимателя – политический имидж 

предпринимателя  

Задачи исследования:  

1. Изучить политический имидж предпринимателя. 

2. Определить основные составляющие политического имиджа предпринимателя. 

Гипотезы исследования: 

1. Наиболее подходящий возраст для политической деятельности от 41 и старше. 

2. Политический деятель должен иметь гуманитарное образование. 

3. Вредные привычки, присущие политическому деятелю оказывают негативное 

влияние на его имидж. 
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Выборочная совокупность: 
В данном исследовании на тему «Политический имидж предпринимателя» приняло 

участие 100 респондентов женского и мужского пола в возрасте от 18 лет.  

Метод исследования: 

Анкетный опрос российского электората. 

Обоснование методов: 

Метод анкетирования — психологический вербально-коммуникативный метод, 

заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и опрашиваемыми 

посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы. Иными 

словами, опрос представляет собой общение интервьюера и респондента, в котором главным 

инструментом выступает заранее сформулированный вопрос. 

Опрос можно рассматривать как один из самых распространенных методов получения 

информации о субъектах — респондентах опроса. Опрос заключается в задавании людям 

специальных вопросов, ответы на которые позволяют исследователю получить необходимые 

сведения в зависимости от задач исследования. К особенностям опроса можно причислить 

его массовость, что вызвано спецификой задач, которые им решаются. Массовость 

обуславливается тем, что социологу, как правило, требуется получение сведений о группе 

индивидов, а не изучение отдельного представителя. 

При создании опросов сначала формулируют программные вопросы, 

соответствующие решению задачи, но которые доступны для понимания лишь 

специалистам. Затем эти вопросы переводятся в анкетные, которые сформулированы на 

доступном неспециалисту языке. 

Применение метода анкетирования  позволяет получить независимую и полную 

картину по предмету исследования, собранную информацию легко систематизировать и 

анализировать, легко собрать большое количество информации при общей простоте 

проведения. 

Стратегия исследования: 

Описательная. 

Интерпретация ключевых понятий: 

Поли́тик, политический деятель — (political figure/leader) — энергичная личность, 

лицо/официальное или неофициальное/, проявившее себя активной, инициативной, 

новаторской деятельностью в политической жизни общества Степень проявления 

активности, воздействия на политические процессы обусловлена субъективными качествами 

конкретного политического деятеля, а также местом, ролью в политической жизни той 

партии, движения, организации, к которой он принадлежит [http://politike.ru/termin/dejatel-

politicheskii.html, 19.12.2017, 18:36]. 

Имидж — м (от англ. image - образ, представление) — англ. image; нем. Image.  

1. Внешний образ, создаваемый субъектом, с целью вызвать определенное 

впечатление, мнение, отношение у других.  

2. Совокупность свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, модой, 

предрассудками, традицией и т. д. объекту с целью вызвать определенные реакции по 

отношению к нему [http://enc-dic.com/sociology/Imidzh-2619.html, 19.12.2017, 19:15]. 

2. Исследование представлений респондентов об имидже политического деятеля  

В результате опроса респондентов и обработки полученной информации, было 

оформлено графическое представление социологической информации. 

Двадцать пять из ста опрошенных респондентов, что составляет 25% от общего 

количества респондентов, считают, что идеальным возрастом для политического деятеля 

является возраст от 31 до 40 лет, 55 человек, что составляет 55 %  опрошенных, сказали, что 

идеальный возраст от 41 до 50 лет, 10 опрошенных – 10% от общего количества, 

проголосовали за возраст от 20 до 30 лет (рис.1). 
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Рис.1. - Распределение мнения респондентов об идеальном возрасте  

политического деятеля  (в %) 

 

По мнению 70% опрошенных, политический деятель должен иметь гуманитарное 

образование, 25% респондентов считают, что неотъемлимым для политика является 

техническое ибразование и 5% человек  затруднились с ответом. Определенный уровень 

образования прямым образом показывает степень владения полномерной информацией 

политиком того, что происходило, происходит и имеет место быть в будущем, что помогает 

предсказывать способы предотвращения или частичного смягчения негативных событий в 

будущем. Так же владение полной информацией о закономерностях событий и явлений 

позволяет идти к наиболее позитивному развитию (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 - Распределение мнения респондентов об необходимом уровне образования 

политического деятеля  (в %) 
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80% опрошенных указали на то, что для них важно вероисповедание политика, 15% 

не считают его важным критерием при выборе политического деятеля и 5% не смогли 

ответить на этот вопрос. Распределение мнений таким образом говорит о том, что общество 

хочет видеть в представителях политики людей, частично или полностью схожих в 

представлениях на жизнь, ценностях, приоритетах с ними самими, ведь в таком случае 

возможно наибольшее понимание между властью и находящимся под их контролем 

обществом (рис.3). 

 

 
Рис.3. - Распределение мнения респондентов о важности вероисповедания политика 

при его выборе (в %) 

 

Мнения респондентов разделились при выборе черт характера политического деятеля 

следующим образом: 50% опрошенных, что составляет 50 человек, отдала предпочтение 

таким качествам, как сильный, уравновешенный, с высокой степенью самоконтроля, 45% - 

45 респондентов, выбрали такие качества, как: сильный, уравновешенный, спокойный, 

невозмутимый, трудно возбуждаемый. И 5% от общего числа опрошенных  затруднились 

ответить. Такие варианты ответа, как «сильный, неуравновешенный,  легко возбуждающийся 

с быстрой реакцией и легко возбуждающейся  нервной системой» и вариант «слабый, 

невозбудимый, неуравновешенный, такой спокойный, что часто кажется подавленным, 

заторможенным» не выбрал ни один респондент. Это говорит о том, что в политическом 

деятеле, представляющем и защищающем интересы общества, люди видят сильного как 

эмоционально, так и физически человека, имеющего устоявшуюся систему знаний, 

способного отстаивать свою точку зрения, опираясь на факты и способного принимать иные 

точки зрения без негативной реакции на них (рис. 4). 
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Рис.4. - Распределение качеств, присущих политическому деятелю по мнению 

респондентов (в %) 

 

Так же опрошенным был задан вопрос о том, влияет ли внешность политического 

деятеля на его(ее) восприятие избирателями, 70% опрошенных сказали, что внешность имеет 

большое значение, 30% сказали,что внешность не так уж и важна (рис.5). 

 

 
 

Рис.5.- Важность внешности политического деятеля для респондентов   (в %) 
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бы политик чувствовал себя в ней комфортно – 10%, строгому костюму – 20% и тому, что 

политик должен учитывать время и место и одеваться согласно регламенту – 70% (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. - Предпочтения респондентов по отношению к внешнему виду  

политического деятеля (в %) 

 

Заключительным вопросом разработанной анкеты, был вопрос о вредных привычках, 

которые непозволительно иметь политическому деятелю. Первое место по 

непозволительности заняло употребление наркотиков 30%, второе – иметь завышенное 

самомнение 23% , третье место разделили лесть,подхалимство и любовь к роскошной жизни, 

за них проголосовало по 20 % опрошенных, пятое место заняло употребление алкоголя – 4% 

и последнее пятое место, за которое отдали свои голоса 3% опрошенных – это гнаться за 

модой. Такие привычки, как курение, любовные связи на стороне, манера разговора на 

повышенных тонах, и не владение никакими вредными привычками не выбрал ни один 

респондент из опрошенных, таким образом, им не придается никакого значения (рис.7). 

 

 
Рис. 7. - Распределение мнений респондентов о вредных привычках  

политического деятеля (в %) 
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В результате исследования нами была изучена тема «Имидж предпринимателя». 

Мы реализовали следующие задачи: 

1. Изучить политический имидж предпринимателя; 

2. Определить основные составляющие политического имиджа предпринимателя. 

3 Заключение 

Итак, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что имидж политического 

деятеля очень важен для избирателей. Избиратели с трепетом относятся ко всем критериям 

оценки человека, при выборе политика, представляющего интересы общества. Важно все от 

одежды до вероисповедания. Любой политический деятель, который хочет иметь успешную 

деятельность в политике, только при «вхождении» в эту сферу уже должен позаботиться о 

своем имидже, основываясь на идеальном образе политика в представлении ячейки 

общества, или же общества в целом.  

Нами были обозначены гипотезы, что наиболее подходящий возраст для 

политической деятельности от 41 и старше; политический деятель должен иметь 

гуманитарное образование; вредные привычки, присущие политическому деятелю 

оказывают негативное влияние на его имидж, и все они нашли свое подтверждение. 
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ПРАВО 
 

УДК 342 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
Т.А. Бысь  

 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы   

(Брянский филиал)» 

 

В рамках данной работы представлено исследования основных вопросов правоприменительной деятельности 

органов исполнительной власти и их должностных лиц. Рассматриваются вопросы реализации и применение 

норм административного права.  

Ключевые слова: управление, право, административное право, исполнительная власть, правоприменительная 

деятельность административная деятельность. 

 

В механизме реализации норм административного права  важную роль имеет право-

применительная деятельность органов исполнительной власти и их должностные лиц. Она 

выражается в том, что, несмотря на правовую активность граждан в решении администра-

тивных вопросов, использование ими в своей практической деятельности элементов саморе-

гуляции и самозащиты. Без эффективной и целенаправленной деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления невозможно решить большинство вопросов гос-

ударственного управления.  

Обладая властными полномочиями в организации практичной работы администра-

тивно-правовых норм, указанные органы исполнительной власти обеспечивают предельно 

правильное и понятное доведение управленческой воли до сведения их адресатов с помощью 

различных методов, средств и способов юрисдикционного характера.  

Таким образом, реализация требований административного права неизбежно сопро-

вождается первоначальными элементами, включенными в процесс. «Диагностики», кон-

троля, экспертизы со стороны органов исполнительной власти, выступающих  специальными 

субъектами. Целью этих мероприятий является наиболее полное и свободное выполнение 

требований административного законодательства. В этом укомплектованном, а в большин-

стве случаев правообеспечительном со стороны органов управления взаимодействии госу-

дарства и граждан в сфере исполнительной власти мы видим эффективную работу правового 

механизма реализации норм административного права.  

Как известно, само понятие «правоохранительные органы» характеризуются особыми 

характеристиками. В одном случае применение административного права является особой 

формой, которая играет важную роль в системе форм и наряду с их внедрением, исполнени-

ем и использованием направлена на достижение как легитимных результатов по реализации 

этих стандартов. В другом случае применение административного права - это многоуровне-

вый процесс, регламентирующий полномочия процессуального осуществления администра-

тивно-правовых норм и решения конкретных управленческих задач путем создания индиви-

дуальных, личных прав и обязанностей сторон, вытекающих из этих административно-

правовых отношений. В этих случаях можно говорить о правовом применении как о специ-

фическом процессуальном элементе механизма правового осуществления в административ-

ном праве.  

В контексте рассмотрения функциональной ценности соответствующего механизма 

важно подчеркнуть, что реализация административно-правовых норм направлена на дости-

жение позитивных, общественно полезных или (реже) социально-нейтральных контрольных 

целей, а также на предупреждение и ликвидацию административно-негативных результатов 

управленческой деятельности.  

В качестве этой цели можно рассматривать, например, повышение социально - эко-
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номического благосостояния граждан путем принятия и реализации государственных целе-

вых программ в области обеспечения жильем, социальной поддержки материнства, детства и 

инвалидности, либо ужесточение административных наказаний за нарушения миграционного 

законодательства путем введения дополнительных контрольных процедур, учета и ответ-

ственности за регистрацию в жилом массиве большого числа граждан. 

Достижение позитивных целей и негативных результатов управленческих действий 

тесно связано с формированием и удовлетворением потребностей и законных интересов 

субъектов административного права, прежде всего граждан.  

Следует отметить, что состояние административной законности и дисциплины во 

многом зависит не только от вида и размера административного наказания за несоблюдение 

требований административно-правовых норм (хотя это само по себе необходимо), но и от 

того, в какой степени и с помощью каких административно-правовых инструментов вообще 

отражаются и закрепляются в действующем законодательстве насущные, жизненно важные 

потребности и законные интересы граждан и организаций в сфере государственного управ-

ления. Сложность ситуации дает постоянное, невидимое присутствие в процессе реализации 

административного права в общественных интересах (государства, муниципалитеты, част-

ные интересы правительства, муниципальные органы, крупные государственные корпорации 

и др.).  

И, наконец, реализация административного законодательства требует единообразного 

понимания и применения в управленческой практике, что достигается за счет специальной 

управленческой деятельности высших органов исполнительной власти в области законода-

тельства, высших должностных лиц правительства и юриспруденции.  

В целом под административным правом понимается применение процедуры, осу-

ществляемой в соответствии с законом, деятельности компетентных органов государствен-

ного управления и местного самоуправления, государственных и неправительственных орга-

низаций, должностных лиц для рассмотрения и разрешения административных дел на основе 

административного права, а также для принятия и документирования соответствующих 

управленческих решений.  

При анализе основных особенностей применения административного права в контек-

сте его важной роли в механизме их реализации, следует обратить особое внимание на такие 

черты, как властный организационный характер, специфичный круг субъектов, особые пово-

ды к появлению и индивидуальные правовые директивы как результат этой деятельности. 

Вопрос о властном характере правового применения является одним из основопола-

гающих в теории управления.  

По мнению В. А. Юсупова, «власть создает гармонию действия субъектов управлен-

ческих отношений, поддерживает их дисциплину; на ее основе акты применения права ста-

новятся обязательными и обеспечиваются всеми средствами, которыми обладает государство 

(мерами убеждения и поощрения, материальными, денежными и людскими ресурсами, а 

также возможностями принуждения)» [ст. 43, 6].  

А. П. Коренев писал, «что по своему социальному содержанию применение админи-

стративно-правовых норм представляет собой одну из правовых форм исполнительной, 

управленческой деятельности. Поскольку применение норм административного права носит 

государственный характер, то субъектами применения могут быть только правомочные ор-

ганы и должностные лица, наделенные правоприменительной компетенцией» [4].  

Современный исследователь этой проблемы М. Е. Труфанов утверждает, «что для ха-

рактеристики субъекта применения нормы административного права необходимо рассматри-

вать эквивалентные квалификационные критерии «властность» и «компетентность», между 

которыми нет иерархичности. Все потенциальные субъекты применения норм административ-

ного права обладают определенной компетенцией и занимают соответствующее место в си-

стеме административной власти. Их множественность создает условия для оперативного и ре-

зультативного административно-правового регулирования» [3].  

Особые поводы для возникновения административного правоприменения отмечаются 
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в общей теории права типичными ситуациями:  

1) субъективные права и юридические обязанности могут возникнуть без властной 

деятельности компетентных органов (приказ о поступлении на государственную службу);  

2) существуют определенные препятствия к осуществлению субъективного права или 

нет добровольного исполнения юридической обязанности (обжалуется в судебном порядке 

отказ в выдаче разрешения на осуществление предпринимательской деятельности); 

3) в соответствии с требованиями правовых норм необходимо применять правовые 

санкции, в том числе меры юридической ответственности (с учетом дела об административ-

ном правонарушении, наказуемом административной высылкой иностранного гражданина за 

пределы Российской Федерации).  

В связи с этим в качестве самостоятельных форм выделяются судебное применение 

норм административного права, обладающее охраняющим характером (например, производ-

ство по  жалобам на действия и решения административных органов и т. д.) и администра-

тивную форму, предполагающую как защитные, так и нормативные аспекты (например, про-

изводство по делам об административных правонарушениях, государственная регистрация 

юридических лиц и др.) [3].  

Во всех этих случаях административно - наделительной, административно обеспечи-

тельной и административно-охранительной деятельности имеют общую цель, конструктивно 

сочетая в себе лежащую в их основе организацию и обеспечение эффективного, беспрепят-

ственного осуществления норм административного права всеми сторонами. В связи с этим и 

существует научная точка зрения о конкретном механизме такого осуществления, где одной 

из центральных связей является применение административного права. В результате право-

применительной деятельности органов исполнительной власти и их должностных лиц выда-

ются индивидуальные правовые требования, содержащиеся в соответствующих актах адми-

нистративного права. По своим функциям индивидуальные властные предписания в сфере 

административного права есть индивидуальные управленческие решения в конкретных 

практических ситуациях, процессуально оформленных в виде дела об административном 

правонарушении, отдельного контрольного мероприятия, спора, надзорного производства, 

производства по применению мер административного принуждения. 

Антимонопольный орган по результатам рассмотрения ходатайства о выдаче согласия 

на предоставление государственной или муниципальной преференции в порядке, установ-

ленном Федеральным антимонопольным органом, принимает одно из следующих мотивиро-

ванных решений,  в день принятия такого решения уведомляет заявителя заказным письмом 

с уведомлением о вручении и с приложением удостоверенной в установленном порядке ко-

пии указанного решения
1
:  

1) о выдаче согласия на предоставление государственного или муниципального пред-

почтения, если государственное или муниципальное предпочтение соответствует порядку и 

что оно не может привести к ликвидации или предотвращению конкуренции;  

2) продлить срок рассмотрения заявления, если в ходе его рассмотрения антимоно-

польный орган приходит к выводу о том, что предоставление таких преференций может при-

вести к ликвидации или предотвращению конкуренции или что такое преференция может не 

соответствовать целям и требует дополнительной информации для принятия решения. По 

указанному решению срок рассмотрения заявления может быть продлен не более чем на два 

месяца;  

3) отказ в предоставлении государственного или муниципального предпочтения, если 

государственное или муниципальное предпочтение не соответствует порядку или если его 

предоставление может привести к ликвидации или предотвращению конкуренции;  

4) о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преферен-

ции и введении ограничения в отношении предоставления государственной или муници-

пальной преференции. 

                                                 
1
 ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
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Такое мотивированное решение с обоснованием применения указанных в нем ограниче-

ния (ий) принимается антимонопольным органом для обеспечения соответствия государствен-

ной или муниципальной преференции целям. 

Ограничениями могут являться:  

−предельный срок предоставления государственной или муниципальной преферен-

ции;  

− круг лиц, которым может быть предоставлена государственная или муниципальная 

преференция;  

− размер государственной или муниципальной преференции;  

− цели предоставления государственной или муниципальной преференции;  

− иные ограничения, применение которых оказывает влияние на состояние конкурен-

ции
2
. 

При обоснованном применении  антимонопольного законодательства, регламентиру-

ющего порядок предоставления государственной или муниципальной помощи субъектам 

предпринимательства, обусловлен порядком,  четко установленным в законодательстве для 

рассмотрения соответствующих документов заинтересованными лицам и принятия по нему 

решения, а также в совокупности является конкретным средством реализации конкурентных 

требований. В такой важной области публичного управлении, как товарный рынок и его ан-

тимонопольное обеспечение, оперативное, сбалансированное и грамотное применение норм 

вышеуказанного нормативного акта обеспечивает условия стабильности функционирования 

механизма административной правореализации в этой сфере и его последующее законода-

тельное и научное совершенствование. 

Можно привести пример из сферы административно-правового регулирования пенси-

онных отношений, возникающих между пенсионным фондом и гражданином в связи с 

назначением трудовой пенсии по старости. Например, решения об установлении или отказе в 

установлении трудовой пенсии, выплате пенсии, удержаний из пенсии и о взыскании из-

лишне выплаченных сумм такой пенсии могут быть обжалованы в вышестоящий Пенсион-

ный орган (по отношению к органу соответствующее решение) и (или) в суде
3
. Конкретный 

перечень оснований для отказа в установлении трудовой пенсии по старости закон не содер-

жит.  

Однако хорошо известно, что применение административного права к конкретному 

делу, затрагивающему права и законные интересы граждан, должно быть законным и оправ-

данным. Таким образом, основания для отказа в назначении гражданину трудовой пенсии по 

старости содержатся в общих положениях о праве на получение пенсии по старости, касаю-

щихся достижения установленного законом возраста (мужчины-60 лет, женщины – 55 лет) и 

стажа страхования не менее пяти лет. Дополнительным основанием для отказа в назначении 

трудовой пенсии является непредставление всех необходимых или запрашиваемых в уста-

новленные законом сроки дополнительных документов. 

Вместе с тем, поскольку трудовая пенсия по старости назначается по решению терри-

ториального органа Пенсионного фонда Российской Федерации на основании заявления 

гражданина, право на трудовую пенсию по старости возникает только после вынесения тако-

го решения, а без его процедурно оформленного принятия данное субъективное право воз-

никнуть не может.  

Из этого следует, что процедуры обращения за назначением пенсии, перерасчета раз-

мера, перевода с одной пенсии на другую, выплаты и выплаты пенсий составляют специфи-

ческий административно-правовой механизм реализации пенсионных прав граждан. Указан-

ные процедуры требуют организации общественной деятельности органов исполнительной 

власти в целях регулирования оснований и порядка реализации такого субъективного права.  

Важно отметить, что в зависимости от целей и задач, стоящих перед органами госу-

                                                 
2
 Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ч. 1 ст. 19 

3
 Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции» ч. 7 ст. 18 
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дарственного управления в любой сфере общественной жизни, они могут использовать раз-

личные средства  юридического или организационно-технического характера. К правовым 

средствам обеспечения соблюдения норм административного права относятся (в широком 

смысле) и методы контроля (убеждения, принуждения, поощрения), а также определенные 

административные процедуры (разрешительная система, поощрение и награждение, юрис-

дикционное, учредительное, регистрационное, удостоверительное и другие виды производ-

ства). 

Таким образом, применение норм административного права занимает центральное 

место в механизме их реализации. Оно служит основным юридическим средством удовле-

творения потребностей и законных интересов субъектов административного права в преде-

лах, установленных нормами действующего законодательства. Данные правовые нормы об-

ладают  необходимой многофункциональностью в качестве специфической формы и органи-

зационного способа реализации норм административного права, а также особой стадии  ме-

ханизма их реализации.  
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А.Н. Горбачев, Я.В. Грибова 

 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 

В рамках данной работы представлено исследование принятого на наднациональном уровне модельного акта 

Европейского союза о возмещении экологического вреда и действующего законодательства Федеративной Рес-

публики Германия, определяющего механизм возмещения экологического вреда в современных условиях. Ис-

следуется различные аспекты проблематики возмещения экологического вреда в России и за рубежом. 

Ключевые слова: экологическое законодательство; экологические правонарушения; экологический вред; прин-

цип «загрязнитель платит»; возмещение экологического вреда. 

 
Вопросы правового регулирования возмещения экологического вреда в современных 

условиях имеют очень большое значение. Н.В. Данилова отмечает в этой связи: «В эколого-

правовой науке исследованию проблем возмещения экологического вреда традиционно уде-

ляется большое внимание. Интерес обусловлен как правовым значением данного института, 

так и наличием проблем доктринального, законодательного и правоприменительного харак-

тера» [6, с. 3].  

В этой связи следует подчеркнуть, что, как известно, 2017 год был объявлен в России 

Годом экологии. На специальном сайте, созданном в этой связи Минприроды России, со-

вершенствование законодательства было отнесено к числу «Основных направлений деятель-

ности». В рамках соответствующего направления предполагалось следующее: «В 2017 году 

будет осуществляться практическая реализация изменений законодательства в сфере эколо-

гии, которые разрабатывались в предшествующие годы. Изменения затронут водный, лес-

ной, земельный кодексы России и многие федеральные законы, регламентирующие данную 

сферу. По этой причине 2017 станет годом экологических реформ. Произойдёт совершен-

ствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу экологии, и практическое при-

менение уже разработанных норм» [8].  

Примечательно, что в разделе, посвященном итогам Года экологии в России, на том 

же самом сайте об итогах работы по соответствующему «основному направлению» даже не 

упоминается – ни применительно к «Проектам Года экологии», ни собственно в разделе 

«Основные направления деятельности» [5].В то же время, член Общественного совета при 

Минприроды России, директор по программам ОМННО «Совет ГРИНПИС», И.П Блоков 

подчеркивает: «Плачевные результаты года экологии — это закономерное продолжение про-

цесса деэкологизации практически всех сфер государственной и общественной жизни, про-

должающейся последние 20 лет… В последние 20 лет отменены многие эффективные требо-

вания природоохранного законодательства… Одна из главных причин сложной, а местами 

катастрофической экологической ситуации в России, — это нестабильность базового законо-

дательства» [13]. 

В таких условиях представляется целесообразным обратиться к позитивному зару-

бежному опыту правового регулирования соответствующих отношений. Среди государств, 

экологическое право которых является наиболее развитым, следует выделить Германию. В 

специальной литературе отмечается: «Большинство населения страны отличается развитым 

экологическим правосознанием, а проблема поддержания качественного состояния окружа-

ющей среды признается первоочередной задачей государства» [11, 29].  

В то же время, так было далеко не всегда: «ФРГ была одной из самых из самых за-

грязненных стран мира в 60 - 70х гг. Рейн называли «сточной канавой Европы», а кислотные 

дожди сделали больными около 40% лесов страны. В ГДР положение было еще сложнее - 

больше 70% энергии здесь производилось из бурого угля - самого грязного вида топлива. На 

сегодняшний день ситуация изменилась к лучшему благодаря тщательно разработанной за-
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конодательной базе» [12]. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что государства, входящие в состав ЕС, в последнее 

время свое экологическое законодательство соотносят с модельными актами, принятыми на 

наднациональном уровне. В сфере ответственности за причинение экологического вреда та-

ким модельным актом является Директива № 2004/35/СЕ Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза «Об экологической ответственности, направленной на предотвращение 

экологического ущерба и устранение его последствий» [1].  

О.В. Меньшикова и В.В. Меньшиков отмечают: «В основу этой Директивы положены 

требования и положения 18 директив различных органов ЕС и более 10 международных кон-

венций и соглашений, она является одним из самых всеобъемлющих документов, принятых в 

ЕС в области охраны окружающей среды. Главная задача Директивы практическая реализа-

ция принципа «загрязнитель платит», в соответствии с которым на субъекта хозяйственной 

деятельности, чья деятельность явилась причиной нанесения вреда окружающей среде, воз-

ложена финансовая ответственность по его ликвидации, а также по принятию предупреди-

тельных мер» [7]. 

Директива устанавливает несколько принципиальных положений, среди которых 

необходимо отметить следующие: 

- для того чтобы механизм ответственности за причинение вреда окружающей среде 

был эффективен, ущерб должен быть конкретным и поддаваться подсчету. Это важнейший 

принцип экологического права ЕС, который сближает эту отрасль права с гражданским пра-

вом.  

- директива не применяется к случаям личного вреда здоровью, ущерба частной соб-

ственности или экономических потерь, которые регулируются нормами частного права. Со-

ответственно, самим фактом своего существования Директива подтверждает двойственную 

частно-публичную (или гражданско-административную) природу экологической ответствен-

ности. При этом режим юридической ответственности, установленный Директивой, экспер-

ты характеризуют как административный по своей сути (несмотря на широкое использова-

ние в документе категорий гражданского права), поскольку он предполагает активную пра-

воприменительную деятельность государственных органов.  

- в соответствии с принципом «загрязнитель платит» владелец предприятия, причи-

нившего своей деятельностью экологический вред или создавшего потенциальную угрозу 

такого вреда, должен нести издержки по обязательным превентивным или восстановитель-

ным мерам. Из этого положения следует, что Директива не устанавливает приоритета форм 

возмещения вреда (восстановление окружающей среды в натуре или компенсация издержек).  

- директива не препятствует государствам – членам ЕС вводить более строгие требо-

вания в отношении предотвращения и устранения экологического ущерба, а также прини-

мать необходимые меры в отношении ситуаций дублирования взыскания издержек в случае, 

когда двойное взыскание могло стать результатом конкурирующих действий компетентных 

органов в соответствии с Директивой и лиц, чье имущество пострадало вследствие экологи-

ческого ущерба. 

В течение ближайших трех лет после принятия Директивы ее основные положения 

были отражены в национальное законодательство большинства государств – членов ЕС, 

включая Германию. Последняя с целью имплементации Директивы № 2004/35/СЕ приняла 

Акт, служащий для реализации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза по экологической ответственности относительно предотвращения и устранения ущер-

ба окружающей среде [3]. П. 2 ст. 2 данного Акта дает следующее определение базового в 

данной сфере понятия: «Экологический ущерб – это измеримое негативное изменение в при-

родном ресурсе или измеримое ухудшение качества такого ресурса, которое может происхо-

дить прямо или косвенно». 

В случае причинения вреда окружающей среде ответственное лицо обязано, во-

первых, принять меры к ограничению ущерба, и, во-вторых, провести необходимые меро-

приятия по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды (статья 6). Причи-
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нитель вреда должен сам определить, какие мероприятия необходимо провести, и получить 

одобрение компетентного органа (п. 1 ст. 8), который утвердит план восстановления окру-

жающей среды с учетом мнения всех заинтересованных лиц (п. 4 ст. 8). Все расходы несет 

причинитель вреда; орган публичной власти или третьи лица, самостоятельно выполнившие 

мероприятия по восстановлению окружающей среды, могут требовать с причинителя вреда 

полного возмещения своих расходов (ст. 9). Законы земель могут устанавливать исключения 

из правила о полной ответственности (в частности, широко обсуждается возможность осво-

бождения от ответственности лица, причинившего вред окружающей среде в результате пра-

вомерной деятельности, то есть деятельности согласно техническим требованиям органа 

публичной власти, однако на федеральном уровне такого исключения не предусмотрено). 

Размер ответственности не ограничен ни минимумом, ни максимумом.  

При этом действует принцип полного возмещения вреда: окружающая среда должна 

быть приведена в состояние, существовавшее до нарушения, а если это невозможно, то 

должны быть приняты дополнительные меры, позволяющие добиться максимального поло-

жительного эффекта (например, восстановление окружающей среды на другом загрязненном 

участке, приобретение или создание аналогичного природного объекта взамен загрязненного 

и т.п.). 

Акт устанавливает, что положения об ответственности в других законах, регулирую-

щих причинение вреда окружающей среде, продолжают действовать. Это означает, что вы-

полнение обязанности по восстановлению окружающей среды само по себе не освобождает 

причинителя вреда от ответственности перед собственниками объектов, пострадавших в ре-

зультате загрязнения, или иными лицами, которые понесли убытки. Такая гражданско-

правовая ответственность возможна на основании Германского гражданского уложения. 

Также в Германии продолжает действовать Закон об экологической ответственности 1990 

года [2] который регулирует только причинение экологического вреда, выразившегося в 

нарушении гражданских прав. В отличие, например, от норвежского Акта о контроле над за-

грязнением, специальный закон в Германии не создает особого режима ответственности за 

экологический вред, а призван лишь дополнить существующий гражданско-правовой режим. 

Считается, что вред окружающей среде опосредует вред частным, прежде всего имуще-

ственным, интересам. Если же вред причинен природным ресурсам, не находящимся в част-

ной собственности, действуют публично-правовые нормы. 

Если вред окружающей среде выражается в негативном влиянии на не поддающееся 

оценке благо, такое как биологическое разнообразие, природный ландшафт, эстетические 

качества окружающей среды, ущерб в своей основе остается имущественным, но компенса-

ция за экологический ущерб (ущемление прав неопределенного круга лиц) тоже может быть 

присуждена.  

В параграфе 16 Закона об экологической ответственности предпринята попытка учета 

особой внеэкономической ценности природных ресурсов, поскольку для собственников при-

родных ресурсов размер компенсации не ограничен рыночной стоимостью объекта: «Если 

ущерб имуществу сопряжен с каким-либо ухудшением природы или ландшафта, и если по-

терпевшая сторона восстанавливает состояние, которое существовали бы, если бы такое 

ухудшение не произошло, то подпункт (1) ст. 251 Гражданского уложения применяется при 

условии, что любые расходы, необходимые для восстановления предыдущего состояния, не 

считаются несоразмерными только потому, что они превышают стоимость имущества». В то 

же время, принципы разумности и пропорциональности продолжают действовать в подоб-

ных случаях: лицо, ответственное за причинение вреда окружающей среде, вправе ограни-

читься выплатой компенсации в тех случаях, когда восстановление в натуре невозможно или 

непропорционально дорого в сравнении с нанесенным ущербом. 

Возмещение экологического вреда возможно двумя путями: устранение последствий 

нарушения (очистка), с одной стороны, и восстановление нарушенного состояния окружаю-

щей среды, с другой стороны. В некоторых случаях сложно провести различие между этими 

двумя категориями, хотя принципиально они отличаются тем, что очистка производится бо-
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лее оперативно, но предполагает только удаление загрязняющего вещества, тогда как вос-

становление окружающей среды означает полное восстановление. 

В специальной литературе отмечается: «Немецкое регулирование характеризуется 

стремлением к конкретизации размера вреда: на законодательном уровне установлено, что 

экологический ущерб должен быть измеримым – измеримым не условно, а в каждом кон-

кретном случае. Целью возмещения вреда окружающей среде является восстановление ее 

нарушенных свойств, а в случаях, когда это невозможно – предоставление замены утрачен-

ного природного ресурса. Законодательство ориентировано на проведение восстановитель-

ных мероприятий самостоятельно причинителем вреда под контролем уполномоченного ор-

гана публичной власти» [10]. 

В Германии режим ответственности за причинение вреда окружающей среде, имеет 

компенсационную, а не карательную природу. Убытки рассчитываются исходя из фактиче-

ского ущерба с тем, чтобы восстановить состояние, существовавшее до нарушения, штраф-

ные санкции сверх возмещения вреда, как правило, не взыскиваются. В любом случае, 

штрафные санкции подчинены действию принципов разумности и пропорциональности. При 

этом, даже в том случае, когда причинитель не принимает непосредственного участия в про-

цессе приведения поврежденного природного объекта в первоначальное состояние, он обя-

зан компенсировать не только затраченные на это суммы, но и иные убытки, в том размере, 

который был установлен. 

В то же время, ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» предусмотрено: «Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 

а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состоя-

ния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды». 

Таким образом, в российском законодательстве закреплен таксовый метод возмеще-

ния экологического вреда. При этом судебная практика не просто приняла этот метод, а 

предлагает его теоретическое обоснование. В качестве характерного примера можно приве-

сти Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2003 № КАС03-179, в котором говорится 

буквально следующее: «Таксы же, в свою очередь, являются условными единицами оценки 

затрат, понесенных в связи с восстановлением нарушенного состояния окружающей среды, с 

учетом не только стоимостного выражения непосредственного объекта нарушения, а также с 

учетом экологического вреда, причиненного природной среде, т.е. полностью компенсиру-

ющее отрицательное воздействие на природу» [4]. В то же время, таксовый метод (как и его 

теоретическое обоснование) был разработан еще в советский период. Один из основополож-

ников отечественного экологического права В.В. Петров определял таксы следующим обра-

зом: «суррогат издержек на восстановление окружающей среды» [9, с. 154]. 

Не подвергая сомнению саму по себе обоснованность использования таксового мето-

да в современных политико-экономических условиях, представляется достаточным указать 

на очевидную невозможность соблюдения законодательно закрепленного требования целе-

вого использования бюджетных средств. Ст. 38 Бюджетного кодекса РФ применительно к 

соответствующему принципу бюджетной системы РФ устанавливает следующее: «Принцип 

адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных 

средств с указанием цели их использования». Взысканные с использованием таксового мето-

да средства направляются в бюджет, однако механизм направления их на возмещение эколо-

гического вреда отсутствует. В этой связи представляется более целесообразным не реани-

мирование устаревшей юридической конструкции, а адаптация передового зарубежного 

опыта. 
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Within the framework of this work, a study of the model act of the European Union on remedying of environmental 
damage, adopted at the supranational level and the current legislation of the Federal Republic of Germany, which de-
termines the mechanism for the compensation of environmental damage in modern conditions is presented. Various 
aspects of the problem of remedying of environmental damage in Russia and abroad are explored. 
Key words: environmental legislation; environmental offenses; environmental damage; the polluter pays principle; rem-
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УДК 336.1 

 

МНОГОСТОРОННИЙ ТРЕК НАЛОГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ:  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

 

А.А. Карицкая, А.С. Новиков  

 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Вектор современных международных отношений в рамках налогового сотрудничества может быть охарактери-

зован как направленный на установление многосторонних отношений. Позиции автора являются частью обще-

мировой дискуссии о природе и последствиях заключения многосторонних налоговых соглашений с большим 

количеством государств-участников. Целями исследования являются не только установление экономических 

оснований и предпосылок трансформации налоговых соглашений, но и определение методики оценки перспек-

тивности такого участия для конкретных государств. В качестве основного посыла при анализе многосторонне-

го трека налоговых соглашений используется широкий экономический анализ тех рисков, которые являются 

наиболее актуальными в условиях современных экономических отношений. Отмечено, что такие риски могут 

лежать как в плоскости межгосударственных отношений (объективные, т.е. создаваемые в связи с отношением 

государств, риски), так и в рамках внешней экономической деятельности частных субъектов (так называемые 

субъективные риски, которые создаются как эффект от экономических сделок конкретных контрагентов). Ука-

зывается, что проблема избежания двойного обложения принадлежит к группе, образуемой вследствие взаимо-

действия двух конкретных правовых систем государств, налоговая конвергенция в значительной степени носи-

ла двусторонний характер. Авторы утверждают, что Вопрос о квалификации торговых договоров в рамках кон-

кретных экономических отношениях в рассматриваемой системе представляется затруднительным. Стоит 

предположить, что результат такой квалификации будет иметь конкретную привязку к содержанию таких дого-

воров. Основными результатами работы являются: 1) установление экономических предпосылок к переходу на 

многосторонний трек налогового сотрудничества; 2) привязка конкретным экономических посылок к соответ-

ствующим правовым последствиям; 3) установления порядка и способов оценки целесообразности участия гос-

ударств в многосторонних налоговых соглашениях. Результаты исследования могут быть использованы в науч-

ной и практической деятельности. Авторы оценивают и дальнейшую возможность многосторонней налоговой 

конвергенции. В частности, указано, что процесс дальнейшего многостороннего налогового сотрудничества в 

значительной степени связан с субъективными желаниями конкретных государств к приобщению к соответ-

ствующим процедурам в качестве участников. При этом, необходимым представляется оценить положительные 

и отрицательные последствия для конкретного государства при вступлении в международные отношения тако-

го рода. 

Ключевые слова: ОЭСР, налоговое сотрудничество, обмен информацией, налоговое администрирование, уни-

фикация, гармонизация, глобализация, налоговые соглашения, многосторонние налоговые соглашения, двусто-

ронние налоговые соглашения.  

 

Постановка проблемы 
Вопросы экономической глобализации на современном этапе развития рассматривае-

мого кластера общественных отношений является одним из наиболее актуальных аспектов 

государственной конвергенции в целом [2, c. 7]. При том, стоит отметить, что зачастую такое 

сотрудничество во многом исходит из тезиса о необходимости минимизации финансовых 

рисков.  

 Такие риски могут лежать как в плоскости межгосударственных отношений (объек-

тивные, т.е. создаваемые в связи с отношением государств, риски), так и в рамках внешней 

экономической деятельности частных субъектов (так называемые субъективные риски, кото-

рые создаются как эффект от экономических сделок конкретных контрагентов). При этом, 

риски первой из указанных принадлежностей имеют двойственную природу: с одной сторо-

ны, их возможность подразумевает значительное осложнение государственных международ-

ных отношений. Кроме того, такие формальные осложнения могут иметь вполне конкретное 

и, притом, фактическое наполнение в виде финансовых издержек частных субъектов эконо-

мической деятельности. Таким образом, нивелирование таких издержек является наиболее 

перспективным в разрезе международно-правовой деятельности взаимодействующих госу-

дарств.  

 К настоящему времени значительная часть объективных рисков принадлежит к нало-
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говой группе. Долгое время в качестве основной проблемы международной налоговой кон-

вергенции рассматривалось избежание двойного налогового обложения [4, c. 594]. Возмож-

ные пути нивелирования такой проблемой являются системообразующим элементом, опре-

деляющим динамичность вектора такого сотрудничества, и в настоящее время. В таком 

направлении предпринят целый комплекс действий, как правило, носящий двухсторонний 

характер, опосредующий отношения между конкретными государствами и фискальными ор-

ганами соответствующей государственной принадлежности.  

Рассматриваемая одноаспектная база налоговых международных отношений во мно-

гом определила и формы соответствующего взаимодействия [6, c. 207]. Так, в связи с тем, 

что проблема избежания двойного обложения принадлежит к группе, образуемой вследствие 

взаимодействия двух конкретных правовых систем государств, налоговая конвергенция в 

значительной степени носила двусторонний характер. Соответствующие отношения, как 

правило, исчерпывались заключением соглашения между двумя государствами, определяю-

щего порядок исчисления объемов и исполнения налоговых обязанностей со стороны при-

надлежащих к той или иной правовой юрисдикции налогоплательщиков.  

  Смещение центра тяжести международного налогового сотрудничества 

 К настоящему времени в условиях международной экономической действительности 

представляется обоснованным факт, свидетельствующий о трансформации характера и круга 

субъектов финансово-хозяйственной деятельности. Так, развитие информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как общемировой и, при том, не отягощенной 

внутренними границами площадки оборота информации привело как к появлению компаний 

так называемого цифрового сектора, так и к развитию цифрового сектора в деятельности 

компаний традиционной экономической принадлежности [10, c. 321]. Притом, такие векторы 

в развитии служат значительной преградой в процессе определения территориальной при-

надлежности деятельности таких компаний, т.е. так называемого налогового резиденства, а 

значит, и налоговой юрисдикции того или иного государства.  

 Смещение центра тяжести международного экономического сотрудничества в целом в 

плоскость многосторонней конвергенции берет свое начало в послевоенные периоды 

(например, Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 г.). При этом, заключение 

любого многостороннего договора, производимое вне международных организаций, пред-

ставляется возможным только в случае наличие предварительного и уже действующего ком-

плекса двусторонних соглашений как материального, так и процессуального характера (в 

рамках рассмотренного примера такими соглашениями являлись соглашения по Марракеш-

скому пакету). Первичными по природе являются учредительные договора международных 

организаций [1, c. 56]. В сфере налоговых международных отношений к такому документу 

может быть отнесена конвенция о ОЕЭС в активно действующую на сегодня Организацию 

Экономического Сотрудничества и Развития (далее – ОЭСР), подписанную 14 декабря 1960 

года
1
. Однако специального международного налогового органа к настоящему времени 

учреждено не было, что, в свою очередь, значительным образом влияет и на существующий 

характер налоговой конвергенции – процесс учреждения международного органа является 

логичным в системе перехода отношений из двусторонней плоскости в многостороннюю, так 

как в значительной степени облегчает соответствующие риски, связанные с особенностями 

процессов унификации (рисунок 1).  

Экономическое обоснование необходимости перехода к международным налого-

вым соглашениям 
Усложнение структуры налоговых отношений, связанное, в том числе, и с деятельно-

стью транснациональных компаний, фактически является отражением тех экономических по 

природе отношений, в результате которых формируется налогооблагаемая база [9, c. 22]. 

Налоговое законодательство, имеющее прежде всего экономическое обоснование и являясь 

отражением объективных фактов соответствующего содержания, во многом опосредует та-

                                                           
1
 Конвенция об Организации экономического сотрудничества и развития / Электронный ресурс - [Режим досту-

па] - http://docs.cntd.ru/document/902015766 
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кое усложнение в виде вновь создаваемых институтов. Представляется, что институт много-

стороннего налогового соглашения является сходным по природе. 

 

 
 

Рис. 1. - Развитие международного налогового сотрудничества 

 

 К настоящему времени Российская Федерация входит в число участников чуть менее 

100 соглашений в налоговой отрасли, ряд из которых продолжает действовать на основание 

правопреемства [3, c. 42]. Экономический фундамент таких соглашений различен и может 

быть дифференцирован на два основных вектора: 

 вектор «ratione personae» - такой вектор, как правило, связан исключительно с 

процессуальными аспектами международного налогового сотрудничества, имея направлен-

ность к расширению количества участников соответствующих соглашений 

 вектор «ratione materiae» - в рамках такого направления производится содержа-

тельное расширение международной налоговой конвергенции.  

Такая дифференциация влияет и на выявление тех фактических привязок, при нали-

чии которых налоговое сотрудничество трансформируется в многостороннее (рисунок 2).  

 К первой группе соглашений можно отнести так называемые международные согла-

шения общего характера, т.е. так называемые рамочные соглашения, содержанием которых 

являются общие подходы к регулированию отношений налоговой принадлежности [8, c. 74]. 

К соглашениям рассматриваемой группы также можно отнести и те из них, которые связаны 

с разрешением вопросов административной помощи – так как соответствующие соглашения 

связывают участников различной степени развития информационного оборота, содержатель-

ного расширения в ближайшей перспективе не может быть обнаружено.  

 К группе соглашений, направленных на содержательное расширения, могут быть от-

несены так называемые ограниченные налоговые соглашения. Несмотря на то, что содержа-

ние таких соглашений ограничено рамками конкретного вида налогообложения либо катего-

рией налогоплательщика, рассматривая такие соглашения в комплексе, можно говорить о 

содержательном расширении международного налогового сотрудничества. Кроме того, к та-

кой группе будут отнесены и соглашения о двойных налоговых режимах и льготах [11, c. 20].  

 Вопрос о квалификации торговых договоров в рамках конкретных экономических от-

ношениях в рассматриваемой системе представляется затруднительным. Стоит предполо-

жить, что результат такой квалификации будет иметь конкретную привязку к содержанию 

таких договоров (как правило, они будут отнесены ко второй категории).  
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Рис. 2. - Экономическое обоснование перехода к многостороннему  

налоговому сотрудничеству 

 

 Современная глобализация экономических отношений представляется системообра-

зующим звеном в процессе перехода от двустороннего к многостороннему налоговому со-

трудничеству. Такая глобализация имеет, в свою очередь, ряд векторов, направленных как на 

расширение территориальных границ действия экономических субъектов, так и на разнооб-

разие форм ведения соответствующего вида деятельности. Причем, зачастую переход на 

цифровые платформы ведения бизнеса позволяет в значительной степени достичь миними-

зации финансовых рисков [7, c. 24]. В связи с этим возрастает и интерес фискальных органов 

различных стран к процедуре налогообложения субъектов, деятельность которых обладает 

сходными экономическими характеристиками. Таким образом, глобализация экономическо-

го сектора может быть представлена двумя основными векторами – собственно экономиче-

ским, особенности которого описаны выше, и налоговым, оба из которых имеют самостоя-

тельные практические правовые последствия в разрезе динамизма налогового регулирова-

ния.  

 Налоговый кластер экономической глобализации представлен процессом унификации 

подходов к налоговому регулированию. Такая унификация имеет экономическую природу и 

обоснование, в связи с чем представляется необходимым выявить различия между наполне-

нием соответствующих понятий в экономическом и общеправовом смыслах. Первая состав-

ляющая предусматривает в качестве основной задачи обеспечение общности подходов к 

налоговой политике между различными государствами. Такая общность достигается не по-

средством согласования уже имеющихся, а посредством выработки новых подходов на осно-

ве уже имеющихся в рамках двусторонних налоговых соглашений [5, c. 112]. При том, как 

общеправовой порядок ограничен задачей приведения в соответствие нормативного регули-

рования на государственном и международном уровнях. Те способы и методы, которые ис-

пользуются для формулирования соответствующих новых положений регулирования, имеют 

самостоятельное правовое последствие. Локация такого процессуального комплекса может 

быть описана областью, ограниченной взаимодействием логических понятий «глобализация 

экономических отношений» и «унификация подходов к налоговому регулированию» (рису-

нок 2).  

 Основным правовым последствием, имеющим привязку к аспекту глобализации эко-

номических отношений, можно назвать становление единой международной налоговой по-

литики, на достижение которой направлен весь процесс международной налоговой конвер-
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генции. В конечном итоге, все аспекты двустороннего налогового сотрудничества при ком-

плексном системном толковании принадлежат к международно-правовой публичной отрас-

ли. Следовательно, заключение и последующее расширение числа участников многосторон-

них налоговых соглашений как закономерный эффект на первых этапах развития рамочно 

установит единые, унифицированные подходы к налоговой политике уже на общемировом 

уровне, т.е. представляется возможным охарактеризовать перспективность дальнейшего раз-

вития международного налогового права как значительную.  

 Унификация подходов к налоговому регулированию представляется экономическим 

источником правового процесса гармонизации налогового законодательства на уровне кон-

кретных государств. Первые этапы международной налоговой конвергенции поставят перед 

соответствующими государствами-участниками такого процесса проблематику значительной 

дифференциации уже не рамочного регулирования налоговой политики, а конкретных форм 

налоговых институтов. При этом, практической задачей процесса гармонизации будет яв-

ляться, прежде всего, соотношение и согласование требований к регулированию на между-

народном и государственном уровнях. Стоит отметить, что такой процесс представляется 

значительным во временном разрезе – каждое государство-участник, уже имея на стадии 

вступления в многосторонние налоговые отношения определенные подходы к законодатель-

ному процессу, сможет привести уже имеющиеся подходы и правила в соответствие в раз-

ные промежутки времени и, притом, в разными показателями результативности и эффектив-

ности.  

 Область, ограниченная взаимодействием логических понятий «глобализация эконо-

мических отношений» и «унификация подходов к налоговому регулированию», также имеет 

самостоятельное правовое воплощение. Как было отмечено выше, процессуальные аспекты 

взаимодействия зачастую служат системообразующими факторами при глобальном много-

стороннем экономическом сотрудничестве – без единства соответствующих процессуальных 

подходов материальное единство нивелировано. В этой связи представляется необходимым 

отметить, что значительные усилия ОЭСР в части становления единой информационной си-

стемы является тем самым процессуальным фундаментом, при сформированности которого 

последующая надстройка материальных норм упрощается. При том, что многие процессу-

альные принципы, уже сформулированные и внедренные в многосторонне налоговое со-

трудничестве, обладают также и материальным элементом, что в значительной степени об-

легчает последующее материальное единство международного налогового сотрудничества. 

 Экономико-правовая оценка перспектив и последствий многостороннего налого-

вого сотрудничества  

 Процесс дальнейшего многостороннего налогового сотрудничества в значительной 

степени связан с субъективными желаниями конкретных государств к приобщению к соот-

ветствующим процедурам в качестве участников. При этом, необходимым представляется 

оценить положительные и отрицательные последствия для конкретного государства при 

вступлении в международные отношения такого рода. Для повышения эффективности оцен-

ки последствий от многосторонней налоговой конвергенции необходимо исходить из следу-

ющих максим. 

 Максима 1. Необходимость предварительной оценки экономической сбалансирован-

ности многосторонних налоговых соглашений. Налоговые отношения в первую очередь рас-

сматриваются государствами в качестве фискальных мер обеспечения сбалансированности 

государственного бюджета. Таким образом, при определении баланса интереса и риска, не-

обходимого для принятия решения об участии в соответствующих процессах, важно опреде-

лить степень глубины вмешательства соответствующих подходов в государственное налого-

вое законодательство, что имеет конкретное выражение в виде возможных значительных 

бюджетных потерь.  

 Максима 2. Оценка целесообразности многостороннего налогового сотрудничества. 

Такая целесообразность может быть выражена математически – путем соотношения недо-

бранных налоговых поступлений вследствие принятия международных обязательств к поло-
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жительному экономическому эффекту для конкретной страны. Так, если такое соотношение 

представляется меньшим единицы, то перспективы от вступления в соответствующие много-

сторонние налоговые отношения представляются положительными.   

 Несмотря на значительные усилия со стороны как международных организаций, так и 

конкретных государств, нижеследующие особенности региональных налоговых политик 

представляются тормозящими факторами к обеспечению эффективности многостороннего 

налогового сотрудничества:  

 законодательное лоббирование интересов конкретных экономических субъек-

тов – зачастую, законодательные органы отдельных государств имеют собственные эконо-

мические интересы, идущие в разрез становлению общемировой налоговой политики; 

 ущерб доходной базы бюджета государства – в случае, если конкретное госу-

дарство рассматривает налоговые поступления как основу доходной части государственного 

бюджета, целесообразность многостороннего налогового сотрудничества для обеспечения 

интересов таких государств сомнительна; 

 нивелирование интересов местных экономических субъектов – протекционист-

ская политика государства исключает возможность предоставления одинаковых налоговых 

режимов для местных и иностранных субъектов экономико-хозяйственной деятельности; 

 незаинтересованность в расширении торгово-экономических связей.  

Последний фактор в значительной степени связан с кризисными явлениями, имею-

щими место в прошедшем временном периоде. Так, стоит отметить значительное уменьше-

ние мотивации и заинтересованности участия ряда государств в установлении многосторон-

них налоговых отношений. Более того, на современном этапе налицо деструктивный для 

комплексной идеи международной налоговой конвергенции отказ от принципов, установ-

ленных двусторонними соглашениями о сотрудничестве и избежании двойного налогообло-

жения.  
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Abstract. Vector modern international relations in the framework of tax cooperation can be characterized as aimed at 

establishing multilateral relations. The position of the author are part of a global debate about the nature and conse-

quences of the conclusion of a multilateral tax agreements with a large number of States parties. Objectives of the study 

are not only the establishment of economic bases and preconditions of transformation of tax treaties, but also to deter-

mine the methodology for assessing the prospects of such participation for specific States. As a basic premise in the 

analysis of the multilateral track of the tax Treaty uses broad economic analysis of the risks that are most relevant in the 

context of modern economic relations. Noted that such risks may lie in the plane of interstate relations (objective, i.e. 

created in connection with the attitude of States, the risks), and in the framework of external economic activities of pri-

vate actors (so-called subjective risks that are created as the effect of the economic transactions of specific partners). 

Indicates that the problem of avoidance of double taxation belongs to the group formed by the interaction of two specif-

ic legal systems of the States, tax convergence largely was bilateral in nature. The authors argue that the Question of 

qualification of trade agreements within the specific economic relations in the system under consideration is difficult. It 

is necessary to assume that the result of such training will have a specific reference to the content of such contracts. The 

main results are: 1) establish economic prerequisites for the transition to the multilateral track of the tax cooperation; 2) 

binding of specific economic assumptions to the relevant legal consequences; 3) establish the order and methods of as-

sessment of expediency of participation of States in multilateral tax agreements. The results of the study can be used in 

scientific and practical activities. The authors assess further the possibility of a multilateral tax convergence. In particu-

lar, it is indicated that the process of further multilateral tax cooperation is largely associated with the subjective desires 

of particular States in the introduction to relevant procedures as participants. Thus, it seems necessary to assess positive 

and negative consequences for a particular state when entering into international relations of this kind. 

Key words: OECD, tax cooperation, exchange of information, tax administration, unification, harmonization, globaliza-

tion, tax treaties, multilateral tax treaties, bilateral tax treaties. 
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