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Сельскохозяйственные науки

УДК 338.436.33:637.1(470.64)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Шокумова Р.Е., кандидат экономических наук, доцент,  
кафедра бухгалтерский учет, анализ и аудит,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»,  
г. Нальчик
E-mail: rameta77777@mail.ru
Казиева Т.А., магистрант 2-го года обучения института экономики,  
программа подготовки «Учет, анализ и аудит»,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»,  
г. Нальчик

В статье рассматривается состояние производства молока и молочной продукции, ресурсы использования 
молока и молокопродуктов, эффективность использования коров в хозяйствах различных форм собствен-
ности и основные направления поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Ключевые слова: животноводство, молоко, эффективность, молочные продукты, ресурсы, тенденция 
развития. 

THE CURRENT STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION  
OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN KABARDINO-BALKAR REPUBLIC

Shokumova R.E., сandidate of economic sciences, associate professor,  
department accounting, analysis and audit, 
FSBEI HE “Kabardino-Balkarian state agrarian university named after V.M. Kokov”, city of Nalchik
Kaziyeva T.A., undergraduate of the 2nd year of training of institute of economy,  
program of preparation "Account, analysis and audit", 
FSBEI HE “Kabardino-Balkarian state agrarian university named after V.M. Kokov”, city of Nalchik

In article the condition of production of milk and dairy products, resources of use of milk and molokoprodukt, efficiency 
of use of cows in farms of various forms of ownership is considered and the main directions of support of agricultural 
producers are given.
Key words: animal husbandry, milk, efficiency, dairy products, resources, development tendency.

Молочное скотоводство – одна из системо-
образующих отраслей аграрной экономики, за-
нимающая в производстве валовой продукции 
животноводства 70 %. Молочные продукты за-
нимают третье место в товарной структуре обо-
рота розничной торговли продовольственными 
товарами. Ввиду широкого распространения, 
ежедневного поступления средств от реализации 
продукции молочное скотоводство способствует 
в определенной мере текущей финансовой ста-
бильности предприятий сельского хозяйства, 
более того, молочное скотоводство является 

своеобразным локомотивом развития отрасли, 
потребляя значительные объемы растениевод-
ческой продукции. 

В Кабардино-Балкарии в 2016 г. сельскохо-
зяйственном году хозяйствами всех форм соб-
ственности произведено 479 тыс. 500 т товарного 
молока, что на 9 тыс. 900 т выше уровня 2015 г.  
Кабардино-Балкарская Республика не только вы-
шла на уровень самообеспеченности, но и заняла 
лидирующую позицию в Российской Федерации 
по этому показателю. 

В сфере молочного животноводства в 2016 г.  
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на каждого жителя региона произведено по  
556 кг 100 г натурального молока высокого ка-
чества. 

Кабардино-Балкария достигла уровня само- 
обеспеченности по молоку в полном объеме еще 
в 2015 г., как это и было прописано в региональ-
ной «дорожной карте». Росту валового производ-
ства продукции способствовали государственная 
поддержка со стороны федерального и республи-
канского бюджетов, которая сделала отрасль в 
последнее время достаточно привлекательной 
в плане инвестиций.

 В отношении развития молочного скотовод-
ства у Кабардино-Балкарии уникальные при-
родно-климатические условия. Здесь в первую 
очередь речь идет о таком природном даре, как 
высокогорные альпийские пастбища, где про-
израстает свыше ста видов естественных трав 
с удивительными целебными свойствами, что 
делает молоко и молочные продукты местных 
производителей экологически чистым натураль-
ным продуктом.

КБР по итогам 2015 г. по товарному молоку 
имеет не только существенное количествен-
ное преимущество, но и качественное конку-
рентное превосходство по Российской Феде- 
рации. 

Для обеспечения внутриреспубликанского 
рынка товарного молока в полном объеме тре-
буется иметь в наличии порядка 106 тыс. голов 
дойных коров во всех категориях хозяйств КБР. 
По итогам 2016 г. в республике в хозяйствах всех 
форм собственности насчитывается 136 тыс. фу-
ражных коров. 

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 
19 августа 2016 г. «Об утверждении Рекомен-
даций по рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов, отвечающих современным 
требованиям здорового питания» рациональная 
норма потребления молока и молочных про-
дуктов в пересчете на молоко в России в 2016 г.  
составляла 325 кг на человека в год, в т. ч. 58 кг  
натурального молока. Стоит уточнить, что в этот 
перечь также входят кефир, йогурт, масло и 
творог. По оценке аналитиков Российского на-
ционального союза производителей молока, в 
2015 г. степень реального потребления молока 
и молокопродуктов по России зафиксирована 

на уровне 239 кг. Это подтверждается офици-
альными оценочными данными Минсельхоза  
России. 

Для сравнения: по данным Росстата, насе-
ление Кабардино-Балкарии в 2016 г. составило  
862 254 человека. Товарного молока произведено 
по республике в объеме 479 тыс. 500 т. По итогам 
2016 г. на каждого жителя КБР тружениками от-
расли молочного животноводства произведено 
556 кг 100 г натурального молока, что на 498,1 кг 
больше рекомендуемой Минздравом РФ рацио-
нальной нормы по молоку за 2016 г. и на 317 кг 
100 г выше реально потребленного количества 
этого вида продукции каждым россиянином в 
течение календарного года. Естественно, по этому 
показателю у Кабардино-Балкарии в масштабах 
Российской Федерации вообще нет конкурентов. 
Более того, республика по этой позиции заметно 
опередила даже таких мировых фаворитов по 
количеству потребляемого молока и молочных 
продуктов на душу населения в год, как Фин-
ляндия (470 кг) на 86,1 кг и Бельгия (370 кг) –  
на 186 кг. 

В сравнительном анализе по КБР мы приводим 
только статистику по натуральному товарному 
молоку без учета молокопродуктов и использу-
емых объемов по стране в целом искусственных 
добавочных продуктов – сухого молока и паль-
мового масла. 

Отрасль молочного животноводства держится 
в Кабардино-Балкарии на представителях малого 
и среднего агробизнеса. Только в личных под-
собных хозяйствах населения сосредоточено 
свыше 75 % фуражных коров, 18 % товарного 
молока в прошлом году произвели крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели.

На достаточно высоком уровне поставлена в 
республике и переработка молока. К примеру, 
предприятиями всех форм собственности КБР 
в 2016 г. переработано 132 050 т продукции, из 
которых 51,4 % от общего объема приходится 
на ООО «Нальчикский молочный комбинат», 
который давно занял серьезную нишу на рос-
сийском рынке. Мощность предприятия – 300 т 
в сутки. В 2015 г. произведено сыров и творога 
в количестве свыше 5492 т, масла сливочного – 
около 5283 т, сметаны – более 30 558 т, кефира, 
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варенца и ряженки – порядка 15 608 т. Предпри-
ятия Кабардино-Балкарии поставляют молоко 
и молочную продукцию в больших объемах в 
Москву и Московскую обл., а также в субъекты 
Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов.

В республике 15 заводов и цехов при сель-
хозпредприятиях, перерабатывающих молоко 
с производственной мощностью 521 т молока в 
сутки (коэффициент использования мощностей –  
51,5 %). В настоящее время из них работает 10. 
Ассортимент выпускаемой молочной продукции 
более 150 наименований.

Для того чтобы отрасль заработала в полную 
мощь, Минсельхоз КБР разработал несколько 
инвестиционных проектов, которые планиру-
ется воплотить в жизнь в ближайшие два года. 
На период 2017–2018 гг. в КБР планируется 
строительство двух заводов по переработке 
молока на базе ОАО «Прохладное» и ООО «Кон-
церн-Риал» мощностью 20 т молока в сутки. 
Реализация новых инвестиционных проектов 
в молочной отрасли республики приведет к 
увеличению объемов производства на 30 % и 
расширению ассортимента выпускаемой про- 
дукции.

В 2016 г. на одном из ведущих предприятий 
АПК республики – СХПК «Ленинцы» введен в 
эксплуатацию новый цех по переработке мо-
лока, который может переработать 20 т молока 
в сутки. Модернизирует свое производство и 
Нальчикский молочный комбинат (НМК). Пред-
приятие, первое в России, запустило свою пре-
миальную линейку продукции «Чабан» в упаков-
ке Pure-Pak® Sense (Elopak) – инновационный вид 
упаковки, основными преимуществами которой 
являются улучшенная функциональность и 
простота в использовании. На долю НМК при-
ходится 76,8 % от общего объема сырого молока, 
переработанного в КБР в 2015 г. Предприятие 
также планирует модернизировать производ-
ство по переработке молочной сыворотки и  
творога.

Данные табл. 1 показывают, что ввоз, включая 
импорт, составляет всего около 6,3 % в 2015 г., 
что в принципе не должно оказывать заметного 
влияния на производство молока и молочной 
продукции. Однако анализ поступления молоч-
ных продуктов из-за пределов республики сви-
детельствует о том, что эти объемы за последние 
два года превышают 20,0 % и имеют тенденцию 
к увеличению.

Таблица1

Ресурсы и использование молока и молокопродуктов, тыс . т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ресурсы

Запасы на начало года 17,9 16,0 18,7 20,2 18,9 19,3

Производство 369,7 405,9 444,5 451,4 461,6 469,6

Ввоз, включая импорт 4,3 3,4 3,8 3,5 18,6 6,3

Итого ресурсов 391,9 425,3 467,0 475,1 499,1 495,2

Использование

Производственное потребление 91,9 114,2 141,5 134,2 134,1 133,4

Потери – – 0,3 1,9 1,8 1,9

Вывоз, включая экспорт 47,8 55,9 60,3 74,3 99,1 97,0

Личное потребление 236,2 236,5 244,7 245,8 244,8 245,1

Запасы на конец года 16,0 18,7 20,2 18,9 19,3 17,8
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Основная масса молочной продукции произ-
водимой в республике идет на личное потребле-
ние, хотя удельный вес молока, используемого 
на личное потребление имеет определенную 
тенденцию к увеличению (так, если в 2010 г. он 
составлял 236,2 тыс. т, то в 2015 г. – 245,1 тыс. т), 
вместе с тем он составляет более 80,0 %. Доля 
вывоза, включая и экспорт, в 2010 г. составила  
47,8 тыс. т, определенный позитивный шаг в 
этом направлении сделан в 2014 г., когда он 
увеличился на 51,3 тыс. т и составил 99,1 тыс. т, 
однако в 2015 г. он снизился до 2,1 % и составил  
97 тыс. т.

Данные табл. 2 свидетельствуют о незначи-
тельном повышении поголовья коров в коллек-
тивных сельскохозяйственных организациях на 
9,3 %.

В хозяйствах населения и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах идет наращивание, как 
поголовья, так и производства молока. Так, за 
анализируемый период поголовье коров в ЛПХ 

увеличилось с 88,5 до 96,2 тыс. голов или на 
8,7 %. Соответственно возросло и производство 
молока на 31,4 тыс. т или на 10,5 %. В крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах поголовье коров 
увеличилось в 2 раза, а производство молока на  
44 тыс. т. 

Передача земель сельскохозяйственного на-
значения в муниципальную собственность, на 
наш взгляд, является главной причиной резкого 
сокращения или полной ликвидации животно-
водства в коллективных хозяйствах. Лишение 
хозяйств основного средства производства суще-
ственно подорвало экономику и самое страшное 
сопровождается резким сокращением занятого 
населения, приводит к пропорциональному ро-
сту безработицы на селе.

Таким образом, необходимо обеспечение по-
вышения доходности производителей путем суб-
сидирования инвестиционного и краткосрочного 
кредитования, возмещения части капитальных 
затрат на создание и модернизацию перераба-

Таблица 2

Эффективность использования коров в хозяйствах различных форм собственности КБР

2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 г . 
в % к 

2010 г .

Сельскохозяйственные организации

Поголовье коров, тыс. гол. 11,8 15,6 16,3 16,1 16,6 12,9 109,3

Надой на 1 корову в год, кг 3774 3776 3931 3855 3938 3806 100,8

Произведено молока, тыс. т 32,3 44,2 57,7 57,8 61,3 56,1 173,7

Хозяйства населения

Поголовье коров, тыс. гол. 88,5 91,8 96,7 93,2 93,3 96,2 108,7

Надой на 1 корову в год, кг 3392 3385 3274 3433 3374 3436 101,3

Произведено молока, тыс. т 300,2 310,7 316,6 320,0 314,8 331,6 110,5

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Поголовье коров, тыс. гол. 12,2 21,9 22,4 26,0 27,3 25,6 в 2 р.

Надой на 1 корову в год, кг 3049 2329 3134 2831 3132 3199 104,9

Произведено молока, тыс. т 37,2 51,0 70,2 73,6 85,5 81,9 в 2 р.
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тывающих предприятий и объектов молочного 
животноводства, субсидирования производства 
товарного молока.

Также необходима поддержка переработчиков 
молока путем возмещения капитальных затрат 
на создание и модернизацию предприятий по 
переработке молока в размере не менее 35 % 

сметной стоимости объекта (но не выше предель-
ной стоимости объекта), возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) на строительство и модернизацию 
молокоперерабатывающих предприятий (для 
принятых обязательств) льготное кредитование 
по ставке не выше 5 %.
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В данной статье исследуется влияние налоговой культуры и налоговой дисциплины на экономическое 
развитие, выявляются имеющиеся проблемы и возможные пути их решения. Отмечается, что налоговая 
культура и налоговая дисциплина являются регулирующим рычагом поведения  каждого субъекта налого-
вых отношений, что, в свою очередь, оказывает серьезное влияние на экономическое развитие страны. 
Налогообложение в современных условиях в значительной мере зависит от уровня налоговой культуры 
налогоплательщиков, которая во многом обуславливает налоговое поведение всех его участников. На-
логовое поведение населения детерминировано ценностными ориентациями, в том числе, правовыми 
нормами, мотивациями, традициями, оказывающими непосредственное влияние на формирование налоговой 
культуры. Исторически сложилось, что в России ее уровень остается достаточно низким.
В связи с этим все чаще поднимается вопрос о необходимости выработки государственной стратегии 
формирования налоговой культуры участников налогового процесса в качестве кардинальной меры, этим 
и обусловлена актуальность данной темы.
В результате написания данной статьи было выявлено, что налоговая культура и дисциплина это один из 
важнейших элементов налоговой системы страны, оказывающий влияние на уровень развития экономики 
в целом. Значительное внимание было уделено тому, что в российском обществе налоговая культура и 
дисциплина находятся на стадии зарождения, у граждан нет четкой позиции в отношении уплаты налогов. 
В статье анализируются проблемы, которые являются серьезным препятствием для полноценного раз-
вития налоговой культуры и дисциплины.
В данной статье предлагаются новые пути решения проблемы развития налоговой культуры и налоговой 
дисциплины, так как важным элементом экономической культуры является культура налогообложения. 
Ключевые слова: налоговая культура, налоговая дисциплина, налоговая политика, налоги, налоговая 
система, налоговые отношения. 
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This article examines the impact of tax culture and tax compliance on economic development, identifies existing 
problems and possible ways of their solution. It is noted that tax culture and tax compliance are the regulatory arm 
of the behavior of each subject of tax relations, which in turn has a serious impact on the economic development 
of the country. Taxation in modern conditions largely depends on the level of tax culture of taxpayers, which largely 
determines the tax behavior of all its participants. Tax people's behavior is determined by values, including legal 
norms, motivations, traditions that have a direct influence on the formation of tax culture. Historically, in Russia, its 
level remains quite low.
In connection with this increasingly raises the question of the elaboration of the state strategy of formation of tax 
culture of the participants of tax process as a drastic action, hence the relevance of this topic.
As a result of writing this article, it was revealed that the tax culture and discipline is one of the most important ele-
ments of the tax system affecting the economy as a whole. Considerable attention was given to the fact that the Rus-
sian tax culture and discipline are at a nascent stage; citizens do not have a clear position in relation to the payment of 
taxes. The article analyzes the problems that are a serious obstacle to the full development of tax culture and discipline.
This article proposes new solutions to the problems of development of tax culture and tax compliance as an important 
element of economic culture is the culture of taxation.
Key words: tax culture, tax discipline, tax policy, taxes, tax system, tax relations.

На сегодняшний день одной из основных 
проблем в сфере налогообложения является 
проблема уклонения от уплаты налогов, что, не-
сомненно, оказывает негативное воздействие на 
экономику страны в целом. 

Наблюдается существенное недоверие на-
логоплательщиков к налоговым органам, их 
представителям, и как следствие, к государству. 
Можно отметить, что еще одним фактором, де-
стабилизирующим экономическую ситуацию в 
стране в сфере налогообложения, является также 
сокрытие налогоплательщиками своих доходов, 
применение различных незаконных схем для 
уменьшения своих налоговых выплат.

В этой связи необходимо отметить, что взаи-
моотношения налогоплательщиков, налоговых 
органов и государства находятся на довольно 
низком уровне, что вызвано слаборазвитой на-
логовой культурой и налоговой дисциплиной в 
стране.

Именно поэтому, наиболее актуальной зада-
чей становится развитие и совершенствование 
налоговой культуры и налоговой дисциплины 
граждан.

Прежде чем приступить к анализу проблем 
формирования налоговой культуры и дисци-
плины, а также к методам их решения, необ-
ходимо обозначить основные теоретические 

аспекты налоговой культуры и налоговой дис- 
циплины.

Основным инструментом в становлении и раз-
витии экономического, социального и культур-
ного уровня страны является именно налоговая 
система. Нестабильное положение налогового 
законодательства в государстве препятствует 
должному развитию налоговой культуры и на-
логовой дисциплины у населения.

Налоговая дисциплина – это регулярное 
формирование, развитие и контроль этиче-
ских, моральных и финансовых способностей и 
возможностей налогоплательщика выполнять 
налоговые обязательства перед бюджетами с 
учетом синхронности взаимодействия налого-
вых органов по приему и оформлению налогов 
и налоговых обязательств.

Налоговая культура является одной из состав-
ляющих общенациональной культуры страны, 
которая связана с взаимодействием государства 
и граждан в налоговой системе. Она выражает 
уровень знаний и соблюдений законодательства 
о налогах и сборах и налоговой системы в целом, 
полноты и своевременности уплаты, способов 
исчисления налогов и сборов [10].

Можно сказать, что налоговая дисциплина, 
это постоянный процесс создания и совершен-
ствования у налогоплательщика понимания того, 
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что у него есть налоговые обязательства перед 
государством, которые он обязан своевременно 
в полной мере выполнять. В свою очередь, вы-
полнение налогоплательщиками своих налоговых 
обязательств должно происходить в тесной вза-
имосвязи с деятельностью налоговых органов.

Если говорить о налоговой культуре, то 
можно отметить, что это, прежде всего, тесные 
взаимоотношения населения, представителей 
налоговых органов и государства в налоговой 
системе страны. Налоговая культура, это некий 
показатель того, на каком уровне своего развития 
находятся знания налогоплательщиков в сфере 
налогообложения, в каком объеме происходит 
выполнение налоговых обязательств населения 
перед государством. Насколько качественна ра-
бота представителей налоговых органов, есть 
ли доверие у граждан к налоговой системе го-
сударства [4].

Важен тот факт, что налоговая культура и на-
логовая дисциплина, по сути своей, это рычаг, 
регулирующий поведение налогоплательщиков, 
представителей налоговых органов, а также ор-
ганов государственной власти. Так как порядки 
и требования налоговой культуры и дисциплины 
распространяются на всех, а их исполнение яв-
ляется главным условием к развитию налоговой 
системы страны.

Налоговая культура и дисциплина – это мо-
дель, в которую включены действия правомер-
ного порядка всех налогоплательщиков и нало-
говых органов, где каждый для себя определяет 
уровень развития его налоговой дисциплины 
и налоговой культуры, которые характеризу-
ются такими аспектами как нормы, ценности, 
правила и др. Данная модель основывается, 
прежде всего, на осознании граждан того, что 
налоговые поступления очень важны, ведь если 
бюджет недополучает средства, то государство 
не может выполнять все свои функции в полном 
объеме. Также на понимании налоговых органов 
того, что необходимо со всей ответственностью 
подходить к выполнению своих обязанностей, а 
также правильно взаимодействовать с налого-
плательщиками.

Необходимо рассматривать деятельность 
налоговых органов и налогоплательщиков в 
тесной взаимосвязи и взаимозависимости, ведь 

это имеет серьезное значение для налоговой 
культуры и дисциплины. С одной стороны, это 
влияние действий, либо бездействий налоговых 
органов, а также последствия данных действий 
на налогоплательщиков. С другой стороны, это 
не менее значимое давление и влияние резуль-
татов деятельности налогоплательщиков на на-
логовые органы. Важно то, что несоответствие 
данного влияния и давления рамкам налоговой 
культуры и дисциплины, может повлечь за со-
бой различные конфликтные ситуации между 
налогоплательщиками и представителями на-
логовых органов. Что может оказать негативное 
воздействие на налоговую дисциплину и культуру 
участников налоговых отношений.

Можно сказать, что влияние на развитие 
налоговой культуры и дисциплины оказывает 
не только состав налогоплательщиков, но и 
качество работы налоговых органов. Также се-
рьезное значение имеет законодательная база в 
сфере налогообложения. Ведь на рост доверия 
налогоплательщиков к налоговой системе стра-
ны оказывает воздействие не только качество 
взаимоотношений с налоговыми органами, но 
и правильно построенное налоговое законода-
тельство, также те условия, при которых каждый 
налогоплательщик чувствует себя защищено в 
сфере налогообложения [5].

Совершенствование налоговой культуры и на-
логовой дисциплины возможно только при четко 
сформированной связи субъектов налоговых от-
ношений и государства. Сегодня сложилась такая 
ситуация, что налогоплательщики чаще всего 
«игнорируют» государство, не сформировано 
понимание того, что уплата налогов является пря-
мой обязанностью каждого гражданина, а также 
это гражданский долг всех налогоплательщиков. 

Налоговая культура и дисциплина зависят от 
общественной позиции всех участников налого-
вых отношений. Каждый должен понимать роль 
своего участия в налоговой системе страны, в 
налоговых отношениях, трезво оценивать свои 
действия и бездействия, понимать степень влия-
ния того, насколько развита налоговая культура 
и налоговая дисциплина каждого гражданина и 
страны в целом, ведь именно это, без преувеличе-
ния, является важным фактором формирования 
стабильной экономической ситуации в стране.
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Также мы можем проанализировать проблемы 
формирования и развития налоговой культуры и 
дисциплины, выявить основные пути их решения.

После проведения социологического опро-
са, мы получили очень интересные результаты.  
Из 30 опрошенных 50 % считают, что «уплата на-
логов – это их гражданская обязанность». Для 
26,7 % это очень разорительно, у 23,3 % не сло-
жилось определенного мнения на это счет.

Из опроса следует, что половина опрошенных 
все же считает, что налоги – это неотъемлемая 
часть гражданского общества, но все же есть и 
такие, для которых налоги – это лишь еще одно 
обременение, и они с радостью бы отказались 
от их уплаты. Также нашлись и те, у кого не было 
четкого ответа на данный вопрос.

Картина не очень-то радует. И это в XXI веке.  
В российском обществе еще не до конца сформи-
ровано политическое сознание, понимание всей 
важности налогов и их уплаты. Люди восприни-
мают уклонение от уплаты налогов нормальным 
и повсеместным явлением. Из-за недоверия к 
государственным органам, складываются некие 
стереотипы, подрывающие, и без того нестабиль-
ную, экономику страны.

Можно выделить ряд проблем, препятству-
ющих формированию налоговой культуры и на-
логовой дисциплины:

Во-первых, налоговое законодательство РФ 
является достаточно нестабильным. В связи с 
«переходной» экономикой страны, очень сложно 

оставлять неизменчивым налоговое законода-
тельство. Но в условиях изменчивой налоговой 
политики налогоплательщикам очень трудно до-
статочно эффективно вести свою хозяйственную 
деятельность.

Во-вторых, низкий уровень информирования 
и консультирования налогоплательщиков. Не-
достатки консультирования налогоплательщи-
ков достаточно часто обсуждаются в наши дни. 
Необходимость обеспечения граждан нужной 
информацией о своевременной и полной уплате 
налогов и сборов, предоставление ответов на 
вопросы о нынешнем налогообложение – это 
одни из важнейших задач налоговых органов РФ.

В-третьих, невысокий уровень качества работ 
финансовых институтов и недоверие населения 
к ним. Действия налоговых органов оказывают 
большое влияние на деятельность и сознание 
налогоплательщиков. Различные конфликтные 
ситуации, возникающие меду ними, влекут за 
собой отсрочку уплаты налогов.

В-четвертых, проблема социальных взаимо-
отношений между всеми участниками налого- 
обложения. Термин налоговая культура относится 
как к налогоплательщикам, так и к налоговым 
органам. Их деятельность следует рассматривать 
во взаимосвязи.

В-пятых, непрестижность и недоверие нало-
говых органов. Не наблюдается активное участие 
в экономической и социальной жизни общества 
граждан, являющихся полноправными его участ-

Рис.  Уплата налогов 
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никами, т. к. в поведении налогоплательщиков 
отсутствует стереотип престижности исполне-
ния налогового обязательства налогоплатель- 
щиком [1].

Для решения всех вышеизложенных проблем 
требуется приложить усилия всех участников на-
логовых правоотношений.

В целях упрощения налогового законода-
тельства, механизм налогообложения и раз-
решения налоговых споров в целом нуждается 
в совершенствовании. Государство могло бы 
более эффективно взаимодействовать с населе-
нием. Необходимо систематически проводить 
различные компании по информированию на-
логоплательщиков о действующем налогообло- 
жении. 

Все большее значение налоговой культуры 
в наши дни требует использование усовер-
шенствованных подходов в работе налоговых 
органов. Следует использовать современные 
технологии для проведения рекламно-инфор-
мационных мероприятий по формированию 
благополучного имиджа государства в созна-
нии граждан. Можно организовать также раз-
личные телефонно-справочные службы по на-
логовому консультированию, что будет очень 
полезно для жителей, особенно сельской мест-
ности. СМИ должно осуществлять пропаганду 
воспитания законопослушных налогоплатель- 
щиков. 

В учебных заведениях следует проводить 
различные воспитательные беседы и лекции о 
значимости своевременной и полной уплаты на-
логов и сборов, таким образом, уже на начальном 
этапе будет формироваться правильная налого-
вая культура и дисциплина.

Также возможен ввод различных поощрений 
для доброжелательных налогоплательщиков в 
виде различных льгот, что также будет стимули-
ровать и других налогоплательщиков.

Таким образом, налогообложение является 
элементом экономической культуры, присущей 
всем государственным системам как рыночного, 
так и не рыночного типа хозяйствования. При 
этом, налоговая культура – это относительно 
целостная подсистема экономической и общей 
культуры человека, связанная с ней едиными 
категориями: культурой мышления, поведения, 
общения и деятельности, и раскрывающая част-
ный аспект бытия человека в налоговой сфере. 
Поэтому научные исследования взаимосвязи 
налогообложения и культуры не только целесо-
образны, но и необходимы для формирования 
цивилизованного общества. Мы должны заду-
маться о состоянии налоговой культуры нашей 
страны, о работе налоговых органах и о путях 
решения проблем взаимоотношений государства 
и граждан. Нам необходимо создать правильное 
представление налоговой системы РФ в глазах 
налогоплательщиков.
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В статье рассматриваются перспективы развития экономики на региональном уровне в контексте реали-
зации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г. 
и соответствующего плана. Особое внимание обращено на целесообразность объединения региональных 
усилий в работе по формированию и развитию благоприятного инновационного климата, максимально 
эффективной реализации имеющего ресурсного потенциала территорий. Также сформулированы при-
оритетные направления развития региональной экономики в современных условиях с позиции увеличения 
роли научного обеспечения в определении трендов функционирования хозяйственных комплексов.
Ключевые слова: регион, перспективы, социально-экономическое развитие, стимулирование, экономический 
рост. 

ABOUT PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY  
IN MODERN CONDITIONS
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The article discusses the prospects of development of regional economy in the context of the implementation of the 
principles of the state policy of regional development of the Russian Federation for the period till 2025 and the cor-
responding plan. Special attention is paid to the appropriateness of pooling of regional efforts in the formation and 
development of favourable innovation climate, the most effective implementation with the resource potential of the 
territories. Also formulated priorities for the development of regional economy in modern conditions from a position 
of increasing the role of scientific support in identifying trends in the functioning of economic systems.
Key words: region, prospects of socio-economic development, stimulation of economic growth.

В настоящее время наблюдаются существен-
ные различия в уровне социально-экономическо-
го развития субъектов Российской Федерации, 
износе транспортной, инженерной и другой ин-
фраструктуры, а также в целом неравномерное 
размещение производительных сил на террито-
рии страны. 

Так, например, среднедушевые доходы на-
селения отличаются между регионами более 
чем в 5 раз, объем внебюджетных инвестиций 
в расчете на душу населения – более чем в  
100 раз [10].

С целью нивелирования указанных дисба-
лансов в 2017 г. утверждены Основы государ-
ственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 г. и 
разработан план мероприятий [1, 3]. 

Последний содержит 32 мероприятия, реали-
зация которых направлена, в том числе, на ин-
фраструктурное обеспечение пространственного 
развития экономики и социальной сферы страны, 
привлечение частных инвестиций в негосудар-
ственный сектор экономики на региональном и 
местном уровнях [3].

Особое внимание уделено задаче совершен-
ствования механизмов стимулирования регионов 
и муниципальных образований к наращиванию 
собственного экономического потенциала. Ре-
шение этой задачи должно сопровождаться на-
учным обоснованием максимально эффективного 
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использования имеющихся в регионах ресурсов, 
реализации собственного производственного, на-
логового, интеллектуального, информационного 
и другого потенциала.

Существенным положительным моментом в 
работе механизмов распределения всех видов 
финансовой помощи из федерального бюджета 
региональным бюджетам является намерение 
осуществлять данное распределение на основе 
результатов системного мониторинга расходов 
субъектов Российской Федерации и их сопостав-
ления со среднероссийскими расходами [1].

В рамках реализации вышеописанного плана 
к 2018 г. предполагается разработать Стратегию 
пространственного развития страны до 2025 г., 
к 2019 г. – скорректировать государственные, 
федеральные целевые программы и инвести-
ционные программы субъектов естественных 
монополий [3]. 

В результате реализации Стратегии важно 
определить роль, специализацию каждого субъ-
екта Российской Федерации в межрегиональном 
разделении труда с учетом современного и пер-
спективного размещения производительных сил.

Наряду с определением специализации терри-
торий целесообразно осуществлять поиск новых 
стимулов, направлений ускоренного экономиче-
ского развития регионов. Эта деятельность лежит 
в основе структурной модернизации экономики 
субъектов Российской Федерации и перехода к 
новой модели экономического роста. 

Речь идет в первую очередь о развитии 
производства на новой высокотехнологичной 
основе. Положения Федерального закона «О про-
мышленной политике в Российской Федерации» 
расширили рамки финансовой поддержки про-
мышленности в регионах. В частности законом 
предусмотрена возможность предоставления 
субсидий из федерального бюджета на финан-
сирование создания и усовершенствования 
объектов промышленной инфраструктуры. К их 
числу относят индустриальные парки, производ-
ственные и инновационные кластеры [5].

В целом научно обоснованный выбор приори-
тетов в развитии регионов позволит сформиро-
вать ясное представление, в том числе и на госу-
дарственном уровне, и на уровне хозяйствующих 
субъектов о тех технологических, финансовых, 

кадровых и иных ресурсах, которые необходимы 
для реализации запланированных мероприятий.

В последние годы наблюдаются позитивные 
тенденции формирования некоторых форм ин-
теграции производства и прикладной науки на 
региональном уровне. 

Например, в Москве, Санкт-Петербурге, ре-
спубликах Татарстан, Башкортостан, Калужской, 
Белгородской, Воронежской, Московской, Ни-
жегородской, Новосибирской, Томской областях 
и ряде других регионов успешно работают как 
достаточно крупные научно-производственные 
центры, так и инновационные кластеры, центры 
трансфера технологий, функционирующие на 
микроуровне, в том числе в сфере транспорта, 
биотехнологий, химии, медицины [10, 11]. 

Инновационная деятельность в свою очередь 
способствует системному развитию инфраструк-
туры высокотехнологичного производства. Для 
обмена опытом по созданию благоприятной со-
циально-экономической, правовой, организаци-
онной основы ускоренного развития инноваций 
на региональном уровне, а также реализации 
проектов несколько лет назад начала работу Ас-
социация инновационных регионов России [12]. 

В составе Ассоциации функционируют не-
сколько комитетов – структурных подразделе-
ний, уделяющих пристальное внимание развитию 
инноваций в той или иной сфере. 

Например, деятельность Комитета по раз-
витию промышленности ориентирована, в том 
числе, на содействие разработке и реализации 
проектов развития промышленности и про-
мышленной инфраструктуры; выявление и рас-
пространение лучших практик в сфере развития 
промышленности, включая новые формы ее ор-
ганизации; содействие развитию промышленных 
кластеров, промышленных технопарков и инду-
стриальных парков в регионах [12]. 

Задачами Комитета по модернизации и инно-
вационной экономике являются: сбор, анализ и 
распространение лучших региональных практик 
управления развитием инноваций и инноваци-
онной инфраструктуры; содействие кооперации 
и развитию инновационных территориальных 
кластеров, технопарков высоких технологий, 
инжиниринговых центров и иных инструментов; 
создание условий для обеспечения эффективной 

19



20

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  8  •  2017

Е.А. НОСАЧЕВСКАЯ

координации на региональном уровне проектов, 
реализуемых в рамках государственных про-
грамм Российской Федерации, деятельности 
институтов развития, программ инновационного 
развития компаний с государственным участием; 
организация взаимодействия регионов с россий-
скими институтами развития [12].

К настоящему времени в состав Ассоциации 
входят 14 субъектов Российской Федерации. Вме-
сте с тем на долю регионов, входящих в состав 
данной организации, приходится производство 
около одной третьей части всей инновационной 
продукции России и почти половина всех объ-
ектов инновационной инфраструктуры, работа-
ющих на территории нашей страны [12].

В связи с этим необходимо отметить важность 
участия всех регионов России в работе по эффек-
тивной реализации инвестиционного и иннова-
ционного потенциала, в том числе посредством 
выполнения перспективных экономических, науч-
но-технических проектов совместно с регионами-
лидерами в этой сфере, с зарубежными коллегами. 

Несколько ведущих отечественных образо-
вательных, научных и экспертных организаций 
ведут работу по составлению рейтингов инвести-
ционной и инновационной привлекательности 
регионов, в том числе рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», Ассоциация инновационных ре-
гионов России, Национальная ассоциация инно-
ваций и развития информационных технологий, 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики».

В основе формирования рейтингов лежит 
система количественных и качественных пока-
зателей социально-экономического развития 
регионов. 

Динамика изменения места региона в соответ-
ствующем рейтинге дает возможность провести 
детальный анализ составляющих формирования 
инвестиционного и инновационного климата, 
выявить проблемные моменты и преимущества 
территории, выработать рекомендации и принять 
обоснованные управленческие решения по со-
вершенствованию региональных нормативных 
актов, организационной инфраструктуры и других 
важных составляющих формирования рейтинга. 

Так, например, результаты национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата 

за 2015–2016 гг. позволили выявить регионы-ли-
деры по привлечению инвестиций в экономику, 
созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса (табл. 1).

Таблица 1

Рейтинг состояния  
инвестиционного климата субъектов 

Российской Федерации [13]

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Место в рейтинге 

2015 г . 2016 г .

Республика Татарстан 1 1

Белгородская область 3 2

Калужская область 2 3

Тульская область 10 4

Тюменская область 15 5

Чувашская Республика 9 6

Краснодарский край 7 7

Владимирская область 18 8

Ханты-Мансийский АО 12 9

гор. Москва 13 10

В свою очередь рейтинг инновационных 
регионов представляет собой результаты ин-
новационного развития субъектов Российской 
Федерации (табл. 2).

Таблица 2

Рейтинг инновационных регионов [12]

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Место в рейтинге 

2015 г . 2016 г .

гор. Москва 2 1

гор. Санкт-Петербург 1 2

Республика Татарстан 3 3

Томская область 7 4

Новосибирская область 11 5

Калужская область 8 6

Республика Башкортостан 15 7

Нижегородская область 4 8

Московская область 6 9

Самарская область 14 10

Данный рейтинг дает возможность проанали-
зировать позиции регионов, причины изменения 
места региона в рейтинге и оценить динамику 
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вариации значений показателей, составляющих 
рейтинг региона.

Внедрение инноваций, очевидно, требует при-
менения передовых технологий и современного 
оборудования. Развитие инноваций осуществля-
ется за счет средств хозяйствующих субъектов; 
бюджетных ассигнований регионального уровня; 
финансовых ресурсов инвестиционных компа-
ний; кредитных организаций, институтов раз-
вития; средств научных фондов; привлеченных 
инвестиций. Финансовая поддержка развития 
инновационной деятельности в регионах из фе-
дерального бюджета оказывается со стороны 
нескольких ведомств, в том числе Минэконом-
развития, Минпромторга, Минкомсвязи России. 

Если говорить о косвенных стимулах активи-
зации инновационного развития регионов, то на 
практике уже реализуются механизмы предостав-
ления инвесторам пониженных ставок налого- 
обложения; льготных кредитов; субсидирования 
части процентных ставок по кредитам на иннова-
ционную деятельность, страхования рисков и т. п.

Применение методов государственного стиму-

лирования инноваций наряду с организационны-
ми механизмами является эффективным способом 
активизации инновационной деятельности. 

Таким образом, в числе приоритетных на-
правлений развития региональной экономики 
в современных условиях в контексте исследуе-
мой проблематики можно выделить: повышение 
эффективности научной и научно-технической 
деятельности в отношении внедрения передовых 
разработок в производство с целью снижения 
издержек, повышения производительности тру-
да; рост наукоемкости производства; создание 
системы экономических стимулов для иннова-
торов; дальнейшее развитие инновационной 
инфраструктуры.

Учитывая изложенное, можно говорить о 
том, что необходимая нормативная и органи-
зационная база для ускоренного инновацион-
ного сбалансированного развития российских 
регионов создана. Поэтому в настоящее время 
особую актуальность приобретают исследования 
различных аспектов формирования и развития 
региональных инновационных систем.
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Автором рассмотрена необходимость глубокого, системного и научного понимания брендинга территории 
как инструмента повышения привлекательности региона. Также обосновывается необходимость учета 
большого количества условий и факторов при разработке определенного имиджа территории с четким 
пониманием целей, уникальной в каждом случае стратегии, правильной оценки эффективности приме-
няемых инструментов, что также определяет актуальность данной темы и выносит ее на постоянное 
обсуждение в экспертном сообществе.
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TECHNOLOGIES AND FACTORS OF FORMATION  
OF TERRITORIAL BRANDING IN RUSSIA

Magomedovа Z.O., undergraduate of the 1st course,  
direction of preparation "The public and municipal administration",  
FSBEI HE "Russian academy of national economy and public service under the President  
of the Russian Federation", North Caucasian institute, city of Pyatigorsk

The author considers the need for a deep, systematic and scientific understanding of the branding of the territory as a 
tool to enhance the attractiveness of the region. It also proves the need to take into account a large number of conditions 
and factors when developing a certain image of the territory with a clear understanding of the goals, a unique strategy 
in each case, a proper evaluation of the effectiveness of the tools used, which also determines the relevance of the topic 
and brings it to constant discussion in the expert community.
Key words: region, image of the region, territorial branding, rebranding, image policy.

Aмeрикaнcкaя аccoциaция мaркeтингa oпрe- 
дeляeт брeнд кaк «имя, тeрмин, знaк, cимвoл или 
дизaйн, а такжe их кoмбинaции, прeднaзнaчeнныe 
для идeнтификaции тoвaрoв или уcлуг oднoгo 
прoизвoдитeля или группы прoизвoдитeлeй, 
для их диффeрeнциaции oт тoвaрoв или уcлуг 
кoнкурeнтoв».

Дaннoe oпрeдeлeниe нe рaздeляют Д. Aрнoлд  
и C. Грeйнeр в cвязи c eгo бeзмeрнoй нaпрaвлeн- 
нocтью нa прeдприятиe и тoвaр, прeимущe- 
cтвeнными зритeльными хaрaктeриcтикaми 
в кaчecтвe диффeрeнциaции. Пoддeрживaют 
дaнную тoчку зрeния Т. Вoткинc, Д. Aaкeр,  
В. Т. Cтaнтoн, П. Дoил и Ф. Кoтлeр. C. Диб и П. Д. Бeн- 
нeтт иcпoльзуют cлeдующee oпрeдeлeниe, oриeн- 
тирoвaннoe нa диффeрeнциaцию и выгoду брeндa 
для прeдприятия, a нe для пoтрeбитeля: «Брeнд –  

этo имя, тeрмин, дизaйн, cимвoл или любaя дру- 
гaя ocoбeннocть, кoтoрaя идeнтифицируeт прo- 
дукты или уcлуги oднoгo прoдaвцa и oтличaeт их 
oт прoдуктoв или уcлуг других прoдaвцoв» [5]. 

Пo Т. Aмблeру «Брeнд – этo oбeщaниe кoмплeк- 
ca aтрибутoв, пoкупaeмых кeм-либo и принocя- 
щих удoвлeтвoрeниe. Aтрибуты, coздaющиe 
брeнд, мoгут быть рeaльными или иллюзoрными, 
рaциoнaльными или эмoциoнaльными, мaтe- 
риaльными или нeoщутимыми», дaнный пoдхoд 
oриeнтирoвaн нa пoтрeбитeля [2].

Другиe зaпaдныe учeныe при oпрeдeлeнии 
брeндa дeлaют упoр нa cпocoбы фoрмирoвaния 
oтличитeльных признaкoв или пoкaзывaют выгo- 
ды пoтрeбитeля oт пoкупки брeндa: брeнд в кa- 
чecтвe oбрaзa в coзнaнии пoтрeбитeля рaccмa- 
тривaют К. Л. Кeллeр, К. Бoулдин, П. Мaртиниу; 
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индивидуaльнocть брeндa пoдчeркивaют Д. Aaкeр,  
М. Oлт и C. Григгз, М. Гудaир; c пoзиции cиcтeмы 
oбрaзoвaния цeннocти рaccмaтривaют Дж. Шec; 
с пoзиции дoбaвлeннoй cтoимocти П. Дoил,  
Дж. Мeрфи, Лecли дe Чeрнaтoни, Т. Лeвитт, A. Вoлф.

У Дж. Брaунa бoлee cвoбoднoe пoнимaниe 
дaннoй кoнцeпции: «брeнд нeчтo нe бoльшee и нe 
мeньшee, чeм cуммa вceх accoциaций, имeющихcя 
у пoтрeбитeлeй oтнocитeльнo нeгo» [7].

A. Aaкeр выдeляeт знaчимocть «личнocти  
брeндa», кoтoрoe «мoжeт пoмoчь рaзрaбoтчикaм  
cтрaтeгии рaзвития брeндa, углубив их пoнимa-
ниe вocприятия и oтнoшeния пoтрeбитeлeй 
к брeнду, нaпрaвляя выбoр мeрoприятий пo 
кoммуникaции и coздaнию кaпитaлa брeндa» [1].

Пo Н. Хoффмaну «брeнд – рaзличитeльнoe 
oбoзнaчeниe, cимвoл, cлoвo или coчeтaниe cлoв,  
или кoмбинaция этих элeмeнтoв, кoтoрыe пoзвo- 
ляют oтличaть oдну кoмпaнию или прoдукцию oт 
другoй кoмпaнии или прoдукции».

Пo Дж. Джaкoби «брeнд – убeдитeльнoe oбe- 
щaниe кaчecтвa, oбcлуживaния и цeннocти нa 
длитeльный пeриoд, кoтoрoe пoдтвeрждaeтcя 
иcпытaниeм прoдуктa, пoвтoрными пoкупкaми 
и удoвлeтвoрeниeм oт иcпoльзoвaния».

Пo Ф. Кoтлeру «брeнд – этo нaзвaниe, тeрмин, 
знaк, cимвoл или риcунoк, или их coчeтaниe, 
прeднaзнaчeнныe для идeнтификaции тoвaрoв 
или уcлуг пocтaвщикa или группы прoдaвцoв и 
их диффeрeнциaции oт тoвaрoв или уcлуг кoн- 
курeнтoв» [4].

Пo oпрeдeлeнию Э. Рaйc «брeнд – уникaльнaя 
идeя или кoнцeпция, кoтoрую влoжили в гoлoву 
пoтрeбитeля» [6].

Итaк, aнaлиз мнoгoчиcлeнных литeрaтурных 
иcтoчникoв пoзвoлил выявить двa пoдхoдa к пo- 
нимaнию «брeнд». Oдни иccлeдoвaтeли oпрeдe- 
ляют брeнд c тoчки зрeния пoзиций прoизвoди- 
тeля прoдукции и aкцeнтируют внимaниe нa  
брeндe кaк инcтрумeнтe дocтижeния кoнкурeнт- 
ных прeимущecтв.

Другиe – выявляют пoнятиe брeндa c пoзиций 
eгo вoздeйcтвия нa cтeпeнь удoвлeтвoрeния пo- 
трeбитeльcких нужд.

На нaш взгляд, брeнд – cиcтeмa aтрибутoв и 
инcтрумeнтaльных цeннocтeй для дocтижeния 
кoнкурeнтнoгo прeимущecтвa прoизвoдитeля и 
удoвлeтвoрeния функциoнaльных, coциaльных, 

экoнoмичecких, пcихoлoгичecких и прoчих нужд 
пoтрeбитeля.

Нa coврeмeннoм рынкe брeндинг чaщe вceгo  
ocущecтвляют рeклaмныe aгeнтcтвa, чaщe вceгo  
aгeнтcтвa пoлнoгo циклa. Нeрeдкo oни бeрут нa 
ceбя и дoпoлнитeльныe функции кoнcaлтингa, 
cтрaтeгичecкoгo плaнирoвaния кoнцeпции тoвa- 
рa, accoртимeнтнoй и цeнoвoй пoлитики, т. e. ocу- 
щecтвляют кoмплeкc 4P. Тeм нe мeнee, oтвeт- 
cтвeннocть зa вывoд нoвoгo брeндa нa рынoк, 
eгo эффeктивнoe рaзвитиe и кoнтрoль нaд ocу- 
щecтвлeниeм cтрaтeгичecких плaнoв пoлнocтью 
лoжитcя нa прeдприятиe-изгoтoвитeля и пeрco- 
нaл, нeпocрeдcтвeннo зaнятый брeндингoм. Этo 
oбcтoятeльcтвo пoзвoляeт eщe рaз утвeрждaть o  
нeoбхoдимocти рaзвития пoнятия брeнд-тeхнo- 
лoгии, кoтoрaя включaeт нe тoлькo прoцecc  
брeндингa, нo и упрaвлeнчecкиe и oргaнизa- 
циoнныe acпeкты внeдрeния брeндингa нa прeд- 
приятии.

Рaзрaбoткa cиcтeмы упрaвлeния брeндaми 
пoзвoлит прeдприятию-изгoтoвитeлю c мaкcи- 
мaльнoй cтeпeнью эффeктивнocти примeнять 
брeнд-тeхнoлoгии, cвoeврeмeннo уcтрaнять 
узкиe мecтa и диcпрoпoрции нa вceх cтaдиях  
жизнeннoгo циклa примeнитeльнo кo вceму 
пoртфeлю брeндoв. При этoм cиcтeмa упрaвлeния 
дoлжнa включaть в ceбя финaнcoвыe, врeмeнныe 
и трудoвыe рecурcы, oргaнизaциoннo-экoнo- 
мичecкий и зaтрaтный мeхaнизмы рeaлизaции 
брeнд-тeхнoлoгий, a тaкжe нaдлeжaщий кoнтрoл- 
линг [7].

Тaктичecкими шaгaми пo пoвышeнию эффeк- 
тивнocти прoизвoдcтвa являeтcя хoрoшo cплa- 
нирoвaннaя мaркeтингoвaя прoгрaммa дeятeль- 
нocти, включaющaя мeрoприятия пo coздaнию 
и упрaвлeнию брeндoм. Имeннo в прoцecce coз- 
дaния, рaзвития, пoддeржки и зaщиты брeндa 
зaклaдывaютcя oтличитeльныe ocoбeннocти и  
выдeляютcя цeннocтныe хaрaктeриcтики прo- 
дукции, кoтoрыe, в кoнeчнoм итoгe, cлужaт бaзoй  
для интeнcификaции прoизвoдcтвeннo-хoзяй- 
cтвeннoй дeятeльнocти прeдприятия.

Прoцecc фoрмирoвaния индивидуaльнocти 
брeндa являeтcя cлoжным и мнoгoфaзным. Eгo 
длитeльнocть зaвиcит oт рядa внутрeнних и 
внeшних фaктoрoв. К внутрeнним фaктoрaм, пo 
нaшeму мнeнию, нeoбхoдимo oтнecти: мacштaбы 
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прeдприятия, cлoжнocть и дивeрcификaцию 
выпуcкaeмoй прoдукции, эффективнocть выбрaн- 
ных cрeдcтв cиcтeмы мaркeтингoвых кoммуни- 
кaций, a тaкжe cкoрocть прoцecca принятия рe- 
шeний (ППР) и кoличecтвo лиц, в нeм участвую-
щих. В cвoю oчeрeдь к внeшним фaктoрaм oтнo- 
cятcя: кoличecтвo и тип рынкoв, нa кoтoрых oпe- 
рируeт прeдприятиe, кoличecтвo кoнкурeнтoв и 
мacштaбнocть их дeятeльнocти, прaвoвыe oгрaни- 
чeния дeятeльнocти, coциaльнo-экoнoмичecкиe 
уcлoвия хoзяйcтвoвaния, a тaкжe урoвeнь нaучнo-
тeхничecкoгo прoгрecca.

Пoнятиe брeндa нeрaзрывнo cвязaнo c 
пoнятиeм тoргoвoй мaрки, кoтoрaя являeтcя 
визуaльнoй ocнoвoй брeндa. 

Coглacнo oпрeдeлeнию aмeрикaнcкoй acco- 
циaции мaркeтингa, cтaвшeму oбщeизвecтным, 
тoргoвaя мaркa – этo имя, знaк, cимвoл, риcу- 
нoк или их coчeтaниe, прeднaзнaчeнныe для  
идeнтификaции тoвaрoв или уcлуг oднoгo прo- 
дaвцa или группы прoдaвцoв и их диффe- 
рeнциaции oт тoвaрoв или уcлуг кoнкурeнтoв. 
Пo cущecтву, тoргoвaя мaркa, a зaтeм и брeнд кaк 
пoпулярнaя тoргoвaя мaркa являютcя cвoeгo рoдa 
oбeщaниeм прoдaвцa пocтoяннo прeдocтaвлять 
пoкупaтeлю cпeцифичecкий нaбoр кaчecтв, 
цeннocтeй и уcлуг.

В настоящее время страны, регионы и города 
активно конкурируют между собой за привлече-
ние инвестиций, туристов, за рост занятости и 
благосостояния территории. Успех этой борьбы 
зависит не только от правильной административ-
ной политики, но и от умения найти сильные и 
слабые стороны, оценить возможности развития 
и предусмотреть угрозы и варианты их предот-
вращения. Создание и развитие территориаль-
ного бренда это длительный и ресурсоемкий 
процесс, требующий долгосрочных стратегий и 
уверенности в лояльности потребителя.

Понятие «брендинг мест», впервые употребил 
Саймон Анхольт в 2002 г., однако до сих пор нет 
единого четкого определения этого понятия. Если 
учесть все факторы, на которых акцентируется 
внимание при раскрытии тематики создания 
бренда места, то можно вывести следующее 
определение:

Брендинг территорий это процесс форми-
рования бренда территории, основанный на 

комплексном подходе к поиску и развитию 
идентичности территории, а так же донесении 
ее сравнительных преимуществ до различных 
целевых групп путем создания яркого привле-
кательного образа, состоящего из внутренних и 
внешних атрибутов.

Брендинг территорий нацелен на: 
• привлечение внешних и развитие внутрен-

них рынков,
• преодоление дефицита различных ресурсов,
• целенаправленное формирование потреби-

тельского представления об уникальности 
территории,

• повышение узнаваемости территории, вы-
годного присутствия ее образа в СМИ.

Функции бренда территории заключаются в 
том, что он должен отражать важные преиму-
щества территории, основываясь на ее истори-
ческих корнях, на традициях и поведенческих 
особенностях ее жителей. Бренд должен объ-
единять в себе население, культурные традиции, 
экономическую и политическую деятельность, 
коммуникации с внутренней и внешней средой, 
должен сочетать в себе стратегии развития 
территории и те ценности, которые она готова 
предложить людям.

Если говорить о предпосылках и историче-
ских корнях этого явления, то становится ясно, 
что те процессы, которые нынче мы называем 
брендингом и маркетингом территорий, суще-
ствовали в том или ином виде всегда, со времен 
становления государственности и возникновения 
границ между землями. Приток новых жителей 
на какую-либо территорию, как правило, всегда 
сопровождался ростом ее благосостояния: тер-
ритории росли, развивались промышленность 
и торговля, что позволяло создавать новые 
рабочие места и привлекать новых жителей. Из-
начально городам удавалось привлечь к себе 
внимание путем создания религиозных центров, 
куда начинали устремляться паломники, а статус 
города менялся и поднимался на новый уровень. 
Приблизительно по такому же принципу развива-
лись и города-университеты (Оксфорд, Кембридж 
и т. д.), куда так же привлекались и профессора, и 
студенты. Университеты развивались, вокруг них 
начинала бурно расти городская среда. Открытие 
в XV в. Америки так же сопровождалось большим 
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притоком европейцев на новую территорию, 
которая открывала бескрайние просторы для 
жизнедеятельности, поскольку континент был не 
изучен, но богат ресурсами, которые необходимо 
было изучать, добывать и обрабатывать. Города 
начинали получать статусы центров торговли, 
международных портов, а развитие на различных 
территориях определенных видов промышленно-
сти и продукции можно считать первыми шагами 
к осознанной маркетинговой деятельности по 
продвижению городов, поскольку уникальный 
товар, производимый в городе, начинал ассоци-
ироваться с ним.

Впоследствии и названия стран и город на-
чали носить идеологический и промышленный 
характер. Так, множество современных россий-
ских городов отражали идеологическую направ-
ленность советского времени, в эпоху которого 
были созданы (Краснознаменск, Красноармейск), 
название страны Либерия произошло от слова 
«liberty» (англ. – свобода), а различные регионы 
дали название производимым там товарам (шам-
панское из французской провинции Шампань, 
павлопосадкие платки и т. д.). Впоследствии на-
чинают развиваться непосредственно бренды 
территорий, со своими наборами ценностей и 
визуальными образами. Развитие общественной 
дипломатии и понятий «имидж» и «репутация» 
также способствовали пониманию необходи-
мости представлять территории в лучшем све-
те, ведь они сами по себе являются товаром и 
брендом, который представляет своих жителей, 
свои ресурсы, производимые там товары, а также 
защищает свои интересы и борется за свои це-
левые группы. Неоднократно упомянутая выше 
книга Филиппа Котлера «Маркетинг мест. При-
влечение инвестиций, предприятий, жителей и 
туристов в города, коммуны, регионы и страны 
Европы» наглядно обосновывает роль марке-
тинга в продвижении и развитии территорий. 
«…в меняющейся и выдвигающей все новые 
трудности среде каждой территории нужен стра-
тегический маркетинговый план, чтобы извлечь 
пользу из новой конфигурации. Стратегическое 
рыночное планирование –это не разовая попытка 
разрешить кризис или финансовую проблему, а 
непрерывный процесс, необходимый для встречи 
с постоянно развивающимся мировым рынком 

и приспособления к нему. Территории, твердо 
руководствующиеся общим маркетинговым 
планом, смогут разработать опорную модель, 
гибкую и позволяющую избежать скороспелых 
и непродуманных решений».

Территориальный брендинг – это, очевидно, 
процесс формирования бренда города, регио-
на или страны. Однако такое определение не 
отражает особенностей данного процесса. Так  
И.А. Василенко определяет национальный брен-
динг «как процесс целенаправленного воздей-
ствия на образ страны с помощью современных 
маркетинговых технологий. При этом акцент на 
технологии не должен загораживать эмоцио-
нальную сторону брендинга: ведь в результате 
важно создать бренд государства как знаковый 
политический символ, в котором будет отражено 
то общее эмоциональное чувство и та гордость 
за свою страну, которая сплачивает миллионы в 
единое целое».

Можно выделить несколько компонентов 
этого процесса:

• определение бренд-стратегии;
• организационные усилия;
• практические действия по формированию 

бренда;
• механизмы обратной связи.
Определение бренд-стратегии предполагает 

постановку цели, выявление ключевых атрибутов, 
характеристик региона, эмоционального посыла, 
идей, которые одновременно будут правдоподоб-
ными, достаточно уникальными и интересными 
для целевых аудиторий (сами аудитории также 
выделяются в ходе стратегического планирова-
ния). Кроме того, при разработке стратегии следу-
ет определить целевые показатели, индикаторы 
того, насколько успешно будет осуществляться 
брендинг.

Организационные усилия включают создание 
специальных органов и структур, привлечение 
заинтересованных лиц, мобилизация граждан.

Практические действия по территориальному 
брендингу подразумевают использование сово-
купности политических, маркетинговых и других 
социальных технологий, направленных на про-
движение бренда территории.

Механизмы обратной связи призваны оценить 
эффективность действий по формированию и 

25



26

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  8  •  2017

З.О. МАГОМЕДОВА

продвижению имиджа, дать информацию, по-
зволяющую их скорректировать.

Деление процесса на составляющие является 
условным: применение конкретных технологий 
может быть однозначно обусловлено выбором 
в пользу той или иной идеи (или же сама техно-
логия может стать частью стратегии), а практиче-
ская деятельность может привести к появлению 
новых идей, обогащению и модификации бренд-
стратегии. 

Джон Хоутон и Эндрю Стивенс пишут о цикли-
ческом подходе к брендингу. Процесс начинается 
не с чистого листа, а в условиях уже имеющихся 
ассоциаций, которые люди связывают с той или 
иной территорией, и разработка стратегии на-
чинается с критического осмысления текущей 
ситуации [3].

Технологии выработки бренд-стратегии. 
Выработка стратегии формирования бренда на 
первый взгляд может показаться составляющей, 
которая не поддается технологизации в силу сво-
ей уникальности в каждом конкретном случае. 
Однако можно выделить два раздела технологий 
формирования бренд-стратегии: общие принци-
пы разработки и распространенные решения.

Мы уже неоднократно говорили о важности 
опоры на местное сообщество при разработке 
бренд-стратегии. Однако при проработке пози-
ционирования необходимо ориентироваться на 
целевую аудиторию, т. е. на чужих по отношению 
к территории людей (хотя могут быть рассмо-
трены случаи, когда целевой аудиторией бренда 
является население данной территории). Так, 
для продвижения туристического бренда ис-
пользуется теория «взгляда туриста» [8]. Турист 
предпринимает поездку в другую местность, 
чтобы получить новые зрительные ощущения, 
которых он не получает в повседневной жизни. 
И в данной местности турист обращает внимание 
не на то, что интересует местных жителей, а на 
выделяющиеся объекты – достопримечательно-
сти. Причем такой «взгляд туриста» формируется 
через каналы массовой коммуникации, человек 
ожидает увидеть заранее известный объект.

Образ территории формируется во многом 
сообществом, на ней проживающим: население 
воспринимается как лицо территории, является 
носителем культуры, его активность формиру-

ет экономику, кроме того, жители территории 
прилагают непосредственные усилия для фор-
мирования и продвижения бренда, поэтому тер-
риториальные бренды часто затрагивают тему 
человеческого капитала. 

Сообщество, люди живут не в вакууме, жиз-
ненную среду территории можно оценить как 
комфортную или некомфортную, первая, конечно 
же, привлекательнее.

Существует значительное число прикладных 
технологий территориального брендинга.

Чаще всего территории имеют определен-
ные уникальные черты, приобретенные в ходе 
исторического развития. Задача брендинга – в 
первую очередь выявить и подчеркнуть имею-
щиеся особенности, а не создавать новые. По-
этому первой технологией территориального 
брендинга можно назвать сохранение облика 
территории: архитектуры, природных объектов, 
социальной инфраструктуры. Это может быть 
историческая архитектура в масштабе населен-
ного пункта, природные объекты в масштабе 
региона, рекреационные зоны, традиционные 
объекты торговли и питания.

Целями привлечения внимания к территории 
могут служить создание различных объектов. 
Это могут быть музеи и произведения искусства, 
деловые центры, туристические и развлекатель-
ные комплексы, природные парки в масштабе 
региона. Такие объекты могут ориентироваться 
как на мировые тенденции, так и на аутентич-
ные характеристики территории. При этом они, 
конечно, должны вписываться в общую концеп-
цию территориального бренда и, более того, 
быть значимой частью бренда, использоваться 
в коммуникации.

Для мобилизации экономических субъектов 
территориальные власти могут предусмотреть 
определенные рейтинги, премии и мотиваци-
онные программы. Такие меры будут поощрять 
конкуренцию и продвигать лидеров в важной 
для бренда территории отрасли.

Конечно же, применение тех или иных тех-
нологий не даст эффекта, если о них никто не 
узнает. При этом основные целевые аудитории 
часто находятся за сотни и тысячи километров 
от территории. Поэтому брендинг немыслим без 
работы со средствами массовой коммуникации.
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Важным органом кампании является пресс-
служба, которая ведет базу СМИ, формирует 
пресс-релизы, приглашает журналистов, отвечает 
на их запросы.

Кроме того, в последнее десятилетие у пресс-
служб появилась еще одна функция – поддержа-
ние информационных ресурсов в сети «Интер-

нет», обеспечивающих прямую коммуникацию с 
аудиторией. Интернет-ресурсы могут создаваться 
и наполняться содержанием не только пресс-
службой, но также и официальными лицами 
территории, организациями и активными граж-
данами, поскольку коммуникация в Интернете 
децентрализована.
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В статье на основе анализа зарубежного и российского опыта стратегического планирования муниципальных 
образований делается вывод о том, что использование таких инструментов, как форсайт и краудсорсинг, 
позволяет повысить эффективность управления  конкурентоспособностью муниципальных образований 
путем усовершенствования механизма стратегического планирования. Данные управленческие инстру-
менты способны повысить  качество стратегического планирования социально-экономического развития 
муниципалитетов на этапе разработки стратегий и оценки их исполнения.
Ключевые слова: краудсорсинг, форсайт, форсайт-сессия, муниципальные программы, стратегическое 
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In the article, which based on the analysis of the foreigh and Russian experience of strategic planning of municipalities, 
it is concluded that the use of such instruments as foresight and crowsourcing, makes it possible to improve the effec-
tiveness of management of the competitiveness of municipalities by improving the mechanism of strategic planning. 
These instruments of management can improve the quality of strategic planning for the socio-economic development 
of municipalities at the stage of developing strategies and assessing of their use.
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УДК 338.2

К настоящему времени сложилось немало 
инструментов повышения эффективности управ-
ления конкурентоспособностью муниципальных 
образований, среди них: муниципально-частное 
партнерство, муниципальные закупки, целевые 
программы, городской маркетинг, инструменты 
контроля над деятельностью органов местного 
самоуправления, инструменты учета мнения 
граждан, мониторинг эффективности бюджетных 
расходов и многие другие [1].

Наиболее востребованным управленческим 
инструментом к настоящему времени является 
краудсорсинг, позволяющий органам муници-
пального управления привлечь население к 
решению стратегических вопросов местного 

значения. Другим инструментом, получающим 
все более широкое использование, является 
форсайт, обеспечивающий глубокую научную и 
экспертную проработку стратегий развития как 
отдельных отраслей, так и социально-экономи-
ческой системы в целом [4].

С принятием поправок в Бюджетный кодекс, 
согласно Федеральному закону от 07.05. 2013 г.  
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», Российская Федерация 
переходит на программный тип бюджетного 
планирования, который предполагает фор-
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мирование муниципальных программ нового  
формата. 

С 2015 г., муниципальные программы игра-
ют важнейшую роль в реализации стратегий 
социально-экономического развития муници-
палитетов. Это подтверждается еще и тем, что 
муниципальные программы отнесены Федераль-
ным законом № 172-ФЗ [5] к документам страте-
гического планирования, содержащим комплекс 
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям 
и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффек-
тивное достижение целей и решение задач соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования.

Одним из наиболее распространенных управ-
ленческих инструментов как в корпоративном, 
так и в государственном секторе в настоящее 
время является краудсорсинг [3].

Преимущество использования массового 
привлечения людей к решению общественно 
значимых проблем заключается в том, что знания 
многих людей могут быть более эффективными, 
чем знания и опыт нескольких профессионалов 
из рассматриваемой сферы.

Краудсорсинг основан на предположении, 
что в обществе всегда присутствуют талантливые 
люди, готовые бесплатно или за символическое 
вознаграждение генерировать идеи, решать про-
блемы и даже проводить исследования в кор-
поративных или общественных целях. При этом 
главным стимулом для них является не возна-
граждение, а возможность увидеть воплощение 
своей идеи в практической деятельности [11].

Цель краудсорсинговой технологии – оп-
тимизировать интеллектуальный и инноваци-
онный потенциал «мудрой толпы». Внедрение 
краудсорсингового подхода для повышения 
эффективности механизма государственного и 
муниципального управления приведет к форми-
рованию гражданского экспертного сообщества. 
Это может стать источником как кадрового резер-
ва управленческих кадров, так и неиссякаемым 
резервом для идей по глубокой модернизации 
экономики страны [12].

Необходимо отметить, что краудсорсинг 
направлен как на выявление потребностей на-
селения, так и на поиск усовершенствований, 

которые могли бы удовлетворить имеющиеся 
или потенциальные нужды.

Актуальность применения в государствен-
ном и муниципальном менеджменте технологии 
краудсорсинга связана также с развитием совре-
менных информационных и коммуникационных 
технологий, социальных сетей и различных диа-
логовых интернет-площадок. Краудсорсинг по-
зволяет органам публичной власти принимать 
более эффективные управленческие решения 
с учетом мнений, требований, предложений на-
селения, бизнес-сообщества, научного сообще-
ства и т. д. каждого конкретного муниципального 
образования.

Краудсорсинг, как правило, направлен на ре-
шение взаимосвязанных задач: сбор и обработка 
информации, направляемой путем жалоб и пети-
ций, сбор и обработка конструктивных идей по 
проводимым исследованиям, сбор предложений 
к проектам нормативно-правовых документов, 
формирование пула независимых экспертов 
среди местного населения, оценка деятельности 
органов местного самоуправления и т. п. [2]

При этом органам управления необходимо 
правильно использовать инструменты краудсор-
синга, как одного из источников формирования 
конкурентного потенциала муниципальных об-
разований, поскольку злоупотребление данной 
технологией или неправильная организация 
может снизить эффективность управления.

Также определенным ограничителем приме-
нения краудсорсинговых технологий является 
уровень информатизации в стране.

Но, несмотря на существование некоторых 
ограничений, краудсорсинговые технологии 
широко используется бизнесом и публичными 
властями как за рубежом, так и в России. Меж-
дународный опыт применения краудсорсинга 
свидетельствует об эффективности его использо-
вания, например, при обсуждении принимаемых 
законов.

Российский опыт применения краудсорсинга, 
несмотря на относительно недавнее внедрение 
этого управленческого инструмента в государ-
ственное и муниципальное управление, свиде-
тельствует о повышенном интересе к данной 
технологии.

С 2013 г. в Российской Федерации действует 
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специализированный сайт общественных ини-
циатив [6], на котором к настоящему времени 
размещено 4299 гражданских предложений, по 
11 из них уже приняты решения на федеральном 
уровне. Активно используются краудсорсинговые 
технологии Агентством стратегических инициатив 
на краудсорсинговой площадке [7] для решения 
вопросов повышения инвестиционной привле-
кательности России. Краудсорсинговые проекты 
получили свое распространение и на региональ-
ном уровне (Приморский край, Архангельская 
область, Волгоградская область, Ульяновская 
область и др.).

В 2013 г. в ХМАО-Югре прошел первый этап 
краудсорсингового проекта «Вместе за достой-
ную медицину» [6], охвативший более тысячи жи-
телей. Проект позволил провести общественную 
экспертизу программы модернизации системы 
здравоохранения округа, выявить существующие 
проблемы и наметить пути их решения.

Особый интерес представляет опыт краудсор-
сингового проекта Зеленограда, проведенного в 
2013 г., направленного на определение путей раз-
вития города в перспективе ближайших 10 лет.  
В рамках трехмесячного проекта приняло участие 
822 участника, разработано 796 идей, зафикси-
ровано более 17 000 оценок к идеям, постам и 
высказываниям на проекте, 36 лучших идей вы-
брано для реализации [8].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что краудсорсинговые инструменты позволяют 
добиться повышения эффективности муници-
пального управления путем вовлечения населе-
ния в решение общественно значимых проблем, 
мобилизовав за счет этого дополнительные чело-
веческие ресурсы для поиска новых креативных 
и инновационных решений. Это, в свою очередь, 
дает возможность повысить открытость деятель-
ности органов местного самоуправления, найти 
общественно поддерживаемые пути дальнейшего 
развития конкурентоспособности муниципаль-
ных образований, снизив при этом вероятность 
социальных конфликтов и тем самым поддержав 
его устойчивое развитие.

Не менее важным инструментом в современ-
ном управлении является форсайт. Несмотря 
на то, что методы форсайта используют мно-
гие организации, как бизнес-структуры, так и 

государственные структуры, универсального 
определения форсайта до сих пор так и не сло- 
жилось.

Форсайт (от англ. Foresight – взгляд в будущее, 
предвидение) – это социальная технология, фор-
мат коммуникации, который позволяет участни-
кам договориться по поводу образа будущего, 
а также, определив желаемый образ будущего, 
договориться о действиях в его контексте.

RapidForesight (RF) – это инструмент для про-
гнозирования и формирования будущего, по-
зволяющий получать за короткий срок высокой 
точности прогнозы относительно будущего и 
путей их достижения, и объединять людей для 
реализации их представлений о будущем.

RapidForesight (быстрый форсайт) – российская 
версия форсайт-методики, разработанная груп-
пой RE-ENGINEERING FUTURES (http://refuture.me/),  
позволяющая достигать репрезентативных ре-
зультатов в более короткие сроки, чем класси-
ческие технологии форсайта.

Форсайт можно рассматривать как:
• способ организации своей деятельности –  

выстраивание проектов изменений; вложе-
ние своего времени и усилий, поддержка 
людей и их активности, которые продвигают 
к желаемому образу будущего;

• способ мышления – от будущего к настояще-
му, от образа будущего к сегодняшней ситуа-
ции, через точки необходимого приложения 
усилий;

• технология (способ) организации групповой 
работы – определенные правила проведе-
ния работ по формированию образа буду-
щего и способа его достижения, которые 
включают в себя: правила сбора участников 
работы; процедуры и шаги проведения груп-
повой работы; правила и техники модерации; 
способы достижения и фиксации договорен-
ностей; способы упаковки и презентации 
материалов для представления другим за-
интересованным лицам.

• продукт – конкретный документ (про-
гноз, дорожная карта), который становится 
справочником, поддержкой или даже ру-
ководством при принятии решений, ори-
ентированных на значительные масштаб и 
длительные сроки.
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Произнося «Форсайт» чаще всего имеют в виду 
именно проведение работы по выработке образа 
будущего и проектов по его воплощению. В слу-
чае с RapidForesight – это будет форсайт-сессия.

Базовая методология любого форсайт-метода 
включает четыре уровня деятельности:

• настоящее (работа с карточками, высказыва-
ния участников, модерация);

• будущее (предсказательные методы, работа 
с перспективами и т. д.);

• планирование (стратегический анализ, опре-
деление приоритетов);

• нетворкинг (инструменты, направленные на 
создание диалога и соучастия участников 
форсайта).

Базовые принципы форсайта:
• будущее зависит от прилагаемых усилий, его 

можно создать;
• будущее вариативно – оно не проистекает из 

прошлого, а зависит от решений участников 
и стейкхолдеров;

• есть области, по отношению к которым мож-
но строить прогнозы, но в целом будущее 
нельзя предсказать достоверно, можно под-
готовиться или подготовить будущее таким, 
каким мы его хотим видеть.

Важными элементами специфики форсайт-
подхода является также то, что он работает с 
отдаленным будущим (от ближайшего до уда-
ленного на 10–15 лет) и учитывает альтернатив-
ные сценарии развития, имеет дело не только 
с возможными, вероятными и желательными 
событиями, но и с так называемыми «дикими 
картами» – маловероятными событиями, которые 
потенциально могут оказать значительное влия-
ние на будущее исследуемой сферы. Вариантом 
работы с «дикими картами» является, например, 
Emerging Issues Analysis – методология поиска тех 
«семян» изменений в настоящем, которые в бу-
дущем способны повлиять на развитие событий. 

Будущее многовариантно, и многое зависит от 
того, куда пойдет большинство. Всегда есть «по-
встанцы» и «революционеры», которые делают 
технологические революции, но человечество, 
как правило, реагирует на «мейнстрим» – ос-
новное течение в технологическом развитии. 
А представление о «мейнстриме» дают те, кто 
реально «играет» на технологическом рынке. 

Именно поэтому форсайт необходимо строить 
ежегодно, чтобы отслеживать, как меняется их 
совместное видение» [10].

За рубежом форсайт активно применяют для 
прогнозирования развития не только науки и 
технологий, но и социальных систем, решая во-
просы, связанные с подготовкой кадров, обра-
зованием, структурой населения, возможными 
процессами реструктуризации экономики. Раз-
рабатываются проекты социального развития как 
отдельных городов (Дублин, Барселона, Штут-
гарт), так и целых стран: Австрии, Великобрита-
нии, США, Финляндии, Франции, Китая, Японии, 
стран Латинской Америки и др. За последние де-
сятилетия были осуществлены форсайт-проекты 
в следующих регионах: Каталония (автономная 
область Испании), Лимузин (регион во Франции), 
Ломбардия (Италия), Уусимаа (Финляндия), Мид-
ленс (Великобритания), Центральная Македония, 
Западно-Венгерский регион, Баден-Вентемберг 
(Германия), Рейланд-Фальц (Германия) и др. [3]

Сегодня форсайт используется как системный 
инструмент формирования будущего, который 
позволяет учитывать изменения во всех сферах 
общественной жизни: науке и технологиях, эко-
номике, социальных, общественных отношениях, 
культуре [9].

Актуальность внедрения форсайта заключа-
ется в том, что он содержит три дополняющих 
друг друга направления деятельности, такие как:

• «предвидение будущего» – определение 
базовых тенденций в развитии больших со-
циально-экономических систем;

• «управление будущим» – согласование пред-
ставлений ключевых субъектов о возможных 
вариантах будущего и сопряжение их стра-
тегических целей;

• «маршрутизация будущего» – построение 
комплексной карты маршрутов движения 
в будущее.

Форсайт опирается на представление о време-
ни – «будущее в настоящем», что означает: меняя 
настоящее, люди получают возможность изме-
нять/строить будущее или противостоять ему.

Можно выделить три ареала распространения 
форсайта: первоначально – это технологический 
форсайт, который применяется для разработки 
перспектив развития науки и технологий, второй 
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ареал – форсайт экономических систем и, нако-
нец, третий ареал – социально-экономический 
форсайт [2].

Таким образом, форсайт помогает сформиро-
вать «желаемое будущее» социально-экономиче-
ской системы в конкурентной среде с помощью 
управления конкурентоспособностью.

Выбор инструментария каждого конкретного 
проекта форсайта индивидуален и обусловлен не 
только доступными ресурсами, природно-гео-
графическими, экономическими и социокультур-
ными особенностями территории, для которой 
он проводится, но и приоритетами развития.

Основополагающими принципами форсайта 
являются [10]:

• вовлеченность различных общественных 
сил – бизнеса, научного сообщества, орга-
нов государственной власти и гражданского 
общества, в обсуждение и сопоставление 
долгосрочных прогнозов, стратегий разви-
тия, выработку более полного комплексного 
видения будущего, достижение консенсуса и 
согласования путей достижения будущего;

• коммуникация участников;
• концентрация на долговременном периоде;
• координация – это означает, что наука и 

технологии оцениваются в связи с экономи-
ческими и социальными достижениями;

• согласованность – необходимость слажен-
ной работы бизнеса, научного сообщества, 
органов государственной власти и граж-
данского общества, которые пытаются при-
йти к консенсусу на основе разработанных 
специалистами сценариев развития обще- 
ства.

Ключевой задачей территориального фор-
сайта является выявление уникальной позиции 
рассматриваемого региона, по сути его конку-
рентного преимущества. 

В работе с территориями метод RapidForesight 
позволяет проходить кризисные точки развития 
вне зависимости от того, насколько масштабной 
или, напротив, конкретной, является задача. Си-
туация проведения может быть «острой» – как в 
случае резкого изменения статуса территории. 
Ситуация может быть рутинной – например, это 
может быть ежегодная пересборка стратегии 
развития отрасли в свете меняющихся обстоя-
тельств. 

Отдельные форсайт-сессии в таком случае ста-
новятся вехами-сверками темпов сонаправленно-
го движения по выбранному вектору и внесению 
необходимых обновлений и корректировок в 
соответствии с общей повесткой.

Систему RapidForesight можно представить в 
виде 4 последовательных шагов (рис. 1).

Рис. 1. 4 шага RapidForesight [2]
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Типовые результаты форсайт-сессий, как пра-
вило, укладываются в следующий список:

• экспертиза и реинжиниринг существующих 
стратегий развития территории, и размещен-
ных на ней предприятий;

• проверка стратегии на соответствие текущей 
деятельности, обустройство дефицитных ак-
тивностей проектами развития;

• создание проектной (дорожной) карты на 
основе стратегии и синтез рабочих групп для 
работы по ее реализации;

• оценка существующей и формирование 
адекватной новой стратегии «команды из-
менений» – лидеров гражданского общества, 
субъектов и площадок коммуникации между 
властью и обществом;

• формирование «команды развития» при ру-
ководителе в тесной связи с реально суще-
ствующим активом гражданского общества 
территории;

• построение прогноза и стратегии развития в 
контексте трендов развития мета-территории 
(района для города, страны для республики 
и т. д.);

• выстраивание стратегии развития террито-
рии в условиях изменения стратегии мета-
территории, статуса территории, изменения 
ее границ, целевых показателей, социальных 
условий.

Примерами работы с территориями в методе 
RF являются:

• форсайт наукоградов Московской области –  
создание стратегии развития наукоградов;

• форсайт Солнечногорского района Москов-
ской области – создание стратегии развития 
района;

• развитие туризма в Республике Коми – соз-
дание стратегии развития туризма.

Для муниципальных образований особо 
актуальным на ближайшую перспективу будет 
использование специализированного форсайта 
по ключевым сферам развития конкурентоспо-
собности муниципалитета, которые находили 
бы свое отражение в их стратегиях социально-
экономического развития. Говоря о форсайте, 
как о прогнозировании заданного будущего для 
муниципального образования, необходимым 
становится выявление тактических и стратеги-

ческих конкурентных преимуществ, построение 
планов и организация систематических действий, 
позволяющих достичь на их основе заданных 
ощутимых эффектов для экономики и общества 
муниципалитета.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что использование инструментов форсайта и 
краудсорсинга позволяет повысить эффектив-
ность управления конкурентоспособностью 
муниципальных образований путем усовершен-
ствования механизма стратегического планиро- 
вания.

В связи с этим, среди основных задач в данной 
области на современном этапе развития России 
можно выделить следующие:

– отражение необходимости применения 
инструментов форсайта и краудсорсинга 
при разработке стратегических докумен-
тов социально-экономического развития 
муниципальных образований;

– разработка и утверждение методических 
документов, регламентирующих порядок, 
правила и процедуры форсайта.

Рассмотренные выше управленческие инстру-
менты способны повысить качество стратегиче-
ского планирования социально-экономического 
развития муниципалитетов на этапе разработки 
стратегий и оценки их исполнения, в тоже время 
обязательным инструментом реализации стра-
тегических документов согласно федеральному 
законодательству в ближайшее время станут 
муниципальные программы, эффективное вы-
полнение которых непосредственным образом 
будет отражаться на развитии конкурентоспособ-
ности муниципалитетов.

Проведенный анализ инструментов, вне-
дряемых в практику государственного и муни-
ципального управления, показал потенциал их 
использования в целях повышения конкуренто-
способности муниципальных образований. Одна-
ко разрозненное использование таких управлен-
ческих инструментов, как форсайт, краудсорсинг, 
муниципальные программы, не в полной мере 
связанных со стратегическим планированием как 
основным механизмом управления конкуренто-
способностью муниципалитетов, не дает возмож-
ности использовать их потенциал для влияния на 
все группы факторов конкурентоспособности и 
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извлекать преимущества из синергетического 
эффекта их взаимоувязанного использования.

Кроме того, фрагментарное использование 
отдельных инструментов управления социаль-
но-экономическим развитием муниципальных 
образований не дает возможности органам 
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управления оценивать влияние на развитие 
конкурентоспособности муниципалитетов, 
а значит принимать эффективные, своевре-
менные управленческие решения в данной  
сфере.

34



35

8  •  2017  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Экономические науки

УДК 338.2

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РОЛИ  
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИЙ
Баласултанов М.Г., магистрант 2-го курса,  
направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ», Северо-Кавказский институт, г. Пятигорск 
E-mail: malik_78@icloud.com

В статье делается упор на экономическую составляющую современного состояния некоммерческого 
сектора. Дается обоснование специфики «третьего сектора» экономики и приводятся объективные причины, 
выступающие в качестве сдерживающих факторов развития этой сферы в России. Также проводится анализ 
роли государства в развитии экономической эффективности некоммерческого сектора. 
Ключевые слова: «третий сектор», некоммерческая организация, экономическая теория, социальные 
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ASSESSMENT OF THE ECONOMIC ROLE OF THE NONCOMMERCIAL SECTOR  
IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Balasultanov M.G., undergraduate of the 2st course,  
direction of preparation "The public and municipal administration",  
FSBEI HE "Russian academy of national economy and public service under the President  
of the Russian Federation", North Caucasian institute, city of Pyatigorsk

The article focuses on the economic component of the current state of the non-profit sector. The substantiation of the 
specificity of the "third sector" of the economy is given and the objective reasons that act as constraints to the development 
of this sphere in Russia are given. The role of the state in developing the economic efficiency of the non-profit sector is 
also analyzed.
Key words:  "third sector", non-profit organization, economic theory, social problems, state.

Сегодня существуют экономические, социо-
логические, политологические теории неком- 
мерческого сектора. Исследование проблем 
функционирования организаций третьего сек- 
тора с позиций разных наук создает «точки со-
прикосновения», например, взгляд на роль со-
циального капитала в развитии гражданского 
общества. Вместе с тем целостная экономическая 
теория некоммерческого сектора, объясняющая 
причины его возникновения и факторы развития, 
пока не сложилась. Во многом это объясняется 
высокой степенью разнородности некоммерче-
ских организаций (НКО) с точки зрения их целей 
и принципов функционирования.

Существующие экономические теории неком-

мерческого сектора можно условно разделить 
на теории поведения и теории роли некоммер-
ческих организаций в экономике. В западной 
литературе сформировались два основных 
направления теорий неприбыльного сектора 
(теорий роли): теории спроса на продукты НКО 
и теории предложения на основе данной формы 
хозяйствования. В рамках этих теорий сформули-
рованы преимущества представителей «третьего» 
сектора, позволяющие им участвовать в меж-
секторной конкуренции с государством и биз- 
несом.

При этом некоммерческое производство 
имеет, разумеется, свою специфику. НКО произ-
водят чистые и смешанные общественные блага,  

35



36

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  8  •  2017

М.Г. БАЛАСУЛТАНОВ

клубные блага (для своих членов), «доверитель-
ные» блага, merit goods (социально значимые бла-
га), relational goods (блага, которые формируются 
в процессе взаимодействия, общения участников 
процесса производства).

К теориям спроса, объясняющим процессы 
создания и развития НКО можно отнести теорию 
рыночных провалов (контрактных провалов), 
теорию провалов государства, которой, в свою 
очередь, противопоставляется теория взаимо-
зависимости. 

В определенных условиях НКО пользуются 
большим доверием, чем государство и бизнес, 
что является их конкурентным преимуществом. 
Если представители государственного сектора 
не в состоянии производить какие-то услуги и то-
вары, относящиеся к коллективным и социально 
значимым благам, то их могут начать создавать 
НКО, роль государства при этом может сводиться 
к поддержке развития НКО.

Теории предложения – теория социального 
(некоммерческого) предпринимательства, теория 
субсидирования, теория контроля стейкхолде-
ров – объясняют появление и развитие НКО как 
проявления альтруизма граждан, стремящихся 
решать социальные проблемы.

С позиций теорий спроса некоммерческий 
сектор заполняет существующие лакуны, т. е. 
фактически занимаются тем, чего не делают по 
тем или иным причинам бизнес и государство. 
С точки зрения теорий предложения общество 
выбирает, где и как лучше производить коллек-
тивные блага и социальные услуги: в госсекторе, 
в бизнесе или в некоммерческом секторе. При 
этом НКО могут и не выдерживать конкурен-
ции, т. е. при определенных условиях работать 
хуже государства или бизнеса (теория «трех про- 
валов»).

Особенностью развития отечественного не- 
прибыльного сектора является влияние множе-
ства дополнительных факторов, прежде всего 
институциональных, которые накладывают 
существенные ограничения на действие тра-
диционных теорий. В частности, к факторам, 
ограничивающим спрос на услуги российского 
некоммерческого сектора можно отнести низкий 
уровень осведомленности о некоммерческих 
организациях как форме хозяйствования и об 

их деятельности. Согласно некоторым опросам, 
около 50 % россиян не знают об НКО ничего. Вы-
сок и процент тех, кто не имеет представления 
о том, чем конкретно занимаются эти организа-
ции. Например, многие из наших сограждан не 
осознают, что негосударственные образователь-
ные учреждения, товарищества собственников 
жилья (ТСЖ) – это некоммерческие органи- 
зации.

Среди факторов, ограничивающих пред-
ложение услуг в некоммерческом секторе, –  
издержки по созданию НКО (за последнее 
время они выросли), по привлечению средств 
(проблема обострилась после «ухода» из Рос-
сии различных зарубежных НКО), издержки, 
связанные с ужесточением режима регулиро-
вания деятельности НКО со стороны органов  
власти.

Таким образом, предварительный анализ 
ситуации позволяет утверждать, что в России 
наблюдается низкий спрос и серьезные ограни-
чения в предложении на услуги НКО. Этот вывод 
приводит к формулировке гипотезы: развитие 
некоммерческого сектора идет в нашей стране 
главным образом в рамках теорий предложения –  
социального предпринимательства и контроля 
стейкхолдеров.

В целях подтверждения или опровержения 
гипотезы был проведен корреляционно-регрес- 
сионный анализ, в процессе которого исследо-
вались взаимосвязи между количеством непри-
быльных организаций и основными экономиче-
скими показателями в российских регионах. Раз-
меры некоммерческого сектора в субъектах РФ  
(количество НКО на 10 тыс. чел.) существенно от-
личаются: этот показатель варьируется от 6 до 48. 
При этом в первой половине 2008 г. наблюдалось 
резкое сокращение числа зарегистрированных 
организаций, что является следствием ужесто-
чения законодательства и проведения органами 
власти масштабных проверок организаций не-
коммерческого сектора.

Полученные результаты с большой вероят-
ностью позволяют предположить, прежде всего, 
положительную зависимость между размерами 
некоммерческого сектора и таким фактором 
предложения как уровень занятости. При этом 
показатели спроса – уровень бедности и этни-
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ческое разнообразие практически не влияют на 
количество НКО. 

Очевидно, что есть и дополнительные факто-
ры, которые следует учитывать в дальнейшем, 
например, наличие в регионах инфраструктуры 
некоммерческого сектора (ресурсных центров), 
а также характер отношений НКО с местными 
властями. 

Одна из проблем, с которой столкнулись 
исследователи, – большая разнородность ор-
ганизаций некоммерческого сектора. Так, ТСЖ, 
объединения садоводов и огородников – это 
формы экономической самоорганизации, чьи 
принципы деятельности существенно отлича-
ются от принципов организаций, составляющих 
«ядро» некоммерческого сектора (обществен-
ных объединений, ассоциаций, автономных 
некоммерческих организаций). Было бы по-
лезно сравнить факторы развития этих НКО с 
другими некоммерческими организациями, а 
также с коммерческими компаниями. Общий же 
предварительный вывод, который можно сде-
лать, таков: некоммерческий сектор в России 
существует в основном благодаря инициативе 
и активности отдельных граждан, формирую-
щих предложение некоммерческого сектора. 
При этом спрос на услуги НКО в целом не- 
велик.

Однако нельзя умалять значение того факта, 
что в свою очередь противопоставление теорий 
государственных провалов и взаимозависимости 
применительно к некоммерческому сектору не-
сколько искусственно, ведь помимо названных 
в докладе факторов, на возникновение и раз-
витие НКО влияют и другие. А сами некоммер-
ческие организации часто возникают как раз 
там, где нет ни государства, ни бизнеса, где есть  
лакуны.

Само противопоставление этих теорий на-
чалось с исследований в рамках Проекта срав-
нительного анализа развития некоммерческого 
сектора Университета Джонса Хопкинса, Казалось 
бы, чем меньше государство тратит на производ-
ство общественных благ, тем больше должен быть 
некоммерческий сектор, призванный заполнить 
лакуны. Но во многих странах картина наблюда-
ется иная: чем больше выделяется бюджетных 
средств на социальную сферу, тем больше неком-

мерческий сектор, т. к. значительная часть этих 
госсредств направляется на поддержку непри-
быльных организаций, работающих в этой сфере. 
Очевидно, что на первый план выходит такая при-
чина роста числа НКО как создание государством 
благоприятных условий для их развития. Но у 
этого процесса есть оборотная сторона: тесное 
взаимодействие с органами власти в качестве 
подрядчиков в сфере социального обслужива-
ния может приводить к бюрократизации НКО, 
а предоставляемые им преференции в ряде 
случаев могут быть использованы в корыстных  
целях.

Евгений Капогузов, заведующий кафедрой 
экономической теории и предприниматель-
ства Омского государственного университета 
считает, что необходимо говорить не только о 
«трех провалах» – государства, рынка и неком-
мерческого сектора, – но и о «провалах обще-
ства», т. е. о пассивности большинства граждан 
при решении социальных и экономических  
проблем. 

Несомненно, одной из основных причин низ-
кой активности российских граждан и, следова-
тельно, недостаточного развития некоммерческо-
го сектора является общественная инертность, 
сформировавшаяся в результате подавления 
государством общественной инициативы в те-
чение многих десятилетий.

В работах отечественных ученых по данной 
проблематике, таких как Александр Аузан, Вита-
лий Тамбовцев и других раскрываются отдельные 
сегменты некоммерческого сектора, а в целом 
обобщающих работ по экономической теории 
некоммерческого сектора немного. 

Гражданское общество развивается не только 
под влиянием экономических факторов, но и со-
циокультурных и прочих. Их нельзя исключать 
из исследования, так как общая картина в таком 
случае может быть искажена. Неэкономические 
факторы в рамках указанных теорий тоже имеют 
значение, например, национальное или религи-
озное многообразие. В западных странах, чем 
больше конфессий представлено в регионе, тем 
более развит неприбыльный сектор. Однако для 
окончательных выводов в отношении россий-
ских регионов требуется специальное иссле- 
дование. 
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Исходя из вышеизложенного, единственно 
возможной теорией, объясняющей, как и почему 
развиваются НКО, является теория предложе-
ния. Однако необходимо учитывать тот факт, 
что «выбирает всегда не общество, а человек, 

индивид». Поэтому использование таких понятий, 
как «общественное настроение», «обществен-
ный выбор», значение которых не всегда ясно, 
может увести исследователя далеко от проб- 
лемы.
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привлекательность инвестиционных проектов. А вместе с тем станет новой основой развития от-
расли промышленности, что крайне необходимо для проведения новой индустриализации и обеспечения 
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В научном сообществе усиливается аргумен-
тация того, что одним из направлений организа-
ционно-экономических механизмов скорейшего 
восстановления положительных темпов экономи-
ческого роста должно стать проведение новой 
индустриализации, обеспечивающей переход 
отечественной экономики к новому технологи-
ческому укладу, с которым связывается новая 
форма экономического роста в мире.

Однако на пути формирования новой техно-
логической основы национальной экономики 
и ее опережающего развития стоит проблема 
чрезмерной энергоемкости в хозяйственном 
комплексе страны. Переход к производствам ше-
стого технологического уклада непосредственно 

связан с повышением эффективности исполь-
зования ресурсов и снижением энергоемкости 
выпуска товаров и оказания услуг. Только при 
выполнении таких условий возможно снижение 
производственных издержек и рост конкуренто-
способности товаров и услуг.

Следовательно, одним из необходимых ус-
ловий проведения новой индустриализации в 
России, соответствующей современным мировым 
тенденциям, является не только технико-техноло-
гическое развитие производств, но и реализация 
передовых подходов к энергосбережению.

В тоже время, изменения, вызванные научно-
технической революцией, были свойственны не 
для всех стран мира, а лишь для тех, которые наи-
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лучшим образом преуспели в освоении достиже-
ний науки и техники. И даже в этом случае теория 
постиндустриального общества реализовалась не 
полностью, так как появление класса менеджеров 
не способствовало изменению социально-эко-
номической сущности общества, а получение 
прибыли оставалось и остается основной целью 
производственной деятельности.

Таким образом, реализуя свой потенциал, 
передовые страны мира смогли создать такую 
хозяйственную систему, которая наиболее соот-
ветствует современным условиям научно-техни-
ческой революции. Тем самым они обозначили 
начало нового этапа социально-экономического 
развития, предполагающего создание электрон-
ной автоматизированной основы современного 
производства, объединяющей в единые произ-
водственные цепочки снабжение, сбыт, управле-
ние и финансы, что в конечном итоге позволяет 
снижать себестоимость выпуска продукции, по-
вышать ее качество, наиболее полно учитывать 
потребности отдельных групп потребителей. 
Кроме того, в настоящее время можно выделить 
и другие направления научно-технологического 
прогресса, задающие векторы развития про-
изводительных сил. Это использование новых 
источников энергии, широкое внедрение фон-
досберегающих технологий, добыча природных 
ископаемых в особо сложных условиях, создание 
материалов с заранее заданными свойствами  
и т. д. При этом особое значение придается био-
технологиям, генной инженерии, искусственному 
интеллекту [1].

К сожалению, отечественная экономика 
по-прежнему ориентирована на продукцию 
сырьевых отраслей. Например, отрасли маши-
ностроения, призванные обеспечить техническое 
перевооружение предприятий, развиваются 
крайне медленно. В результате чего, нового про-
изводственного оборудования в России создает-
ся в 80 раз меньше, чем в Японии, или в 30 раз 
меньше, чем в Китае. Существенные сложности 
испытывает отрасль НИОКР, так как совокупные 
расходы в ней составляют всего лишь 2 % от ВВП. 
Благодаря чему научно-техническое отставание 
является основным сдерживающим фактором 
проведения современной реиндустриализации.

В связи с этим, с одной стороны, является 

общепризнанным, что базисом отечественной 
модели новой индустриализации является одно-
временное восстановление промышленного по-
тенциала и перевод промышленных производств 
на шестой технологический уклад. С другой сто-
роны, для скорого перехода отечественных про-
изводств к новому – шестому технологическому 
укладу, необходимо восстановление разрушен-
ного научно-технического потенциала. Именно 
данные положения лежат в основе современных 
представлений большой части представителей 
экспертного сообщества о проведении нового 
этапа индустриализации российской экономики, 
отвечающего ключевым трендам развития миро-
вой экономики в целом и экономики развитых 
стран в частности.

На пути формирования новой технологиче-
ской основы экономики и ее опережающего 
развития стоит проблема энергосырьевой ори-
ентации хозяйственного комплекса страны. Так, 
переход к производствам шестого технологиче-
ского уклада будет способствовать повышению 
эффективности использования ресурсов и сни-
жению энергоемкости выпуска товаров. В связи 
с чем прогнозируется замедление темпов роста 
мировых потребностей в энергоресурсах. Однако 
снижение энергоемкости и повышение эффектив-
ности производств будет способствовать сниже-
нию производственных издержек, а, вместе с тем, 
и росту конкурентоспособности товаров и услуг 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

При этом формирование программ НИОКР по 
энергосбережению должно учитывать следующие 
направления снижения потребления топливно- 
энергетических ресурсов: исключение нерацио- 
нального использования энергии; устранение 
потерь энергии; повышение эффективности ис-
пользования энергии. Следует подчеркнуть, что 
именно в такой очередности должны осуществ- 
ляться мероприятия по снижению энергопотре-
бления, так как представляется нецелесообраз-
ным первоочередное проведение мероприятия 
по снижению энергопотребления в отсутствии 
мероприятий по устранению потерь энергии или 
исключения ее нерационального использования. 
Вопросы, связанные с решением данной пробле-
мы, усугубляются высокой степенью морального 
и физического износа производственных фон-
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дов, недостатком квалифицированных кадров, 
низкой заинтересованностью частного сектора. 
Неотъемлемым направлением решения данной 
задачи является производство и повсеместное 
внедрение современного энергоэффективного 
оборудования и современных производственных 
технологий, отвечающих критериям повышен-
ной экономичности, надежности, безопасности 
и экологичности. Это в совокупности должно по-
высить эффективность использования топливно- 
энергетических ресурсов в различных секторах 
экономики, и, в первую очередь, в наиболее 
энергоемких.

В настоящее время Россия занимает проме-
жуточный этап между полным отрицанием не-
обходимости энергосбережения и повсеместным 
внедрением энергосберегающих технологий. 
При этом все более активно ведется разработка и 
реализация политики энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности экономики – этапа, 
который развитые страны прошли более 20 лет 
назад [2].

Таким образом, повышение энергоэффектив-
ности и снижение энергоемкости промышленных 
производств может выступить основой устойчи-
вого экономического роста в среднесрочной и 
долгосрочной перспективах. При этом следует 
понимать, что энергосбережение является ком-
плексной задачей, требующей соответствующего 
подхода к своему решению: проведения конкрет-
ных мероприятий экономического, правового и 
организационного характера, способствующих 
снижению энергоемкости производства.

Россия является самым крупным производи-
телем нефти в мире. И в 1985, и в 2014 гг. Россия 
занимала первое место в мире с уровнем добычи 
нефти в 11,9 и 10,9 млн баррелей в сутки, соот-
ветственно.

При этом фактор того, что Россия являет-
ся крупнейшей нефтедобывающей державой, 
опосредуется функциональной ролью нефти в 
структуре экспорта отечественной экономики. 
Доля нефти и нефтепродуктов не только за-
нимает более половины совокупного экспорта 
национальной экономики, но и постепенно уве-
личивается. Причем увеличение происходит в 
основном за счет наращивания объема экспорта 
нефтепродуктов, в то время как рост объемов 

экспорта сырой нефти сопоставим по уровню 
с ростом совокупного объема национального 
экспорта.

Анализ экспорта в страны дальнего зарубе-
жья и страны СНГ показывает, что темпы роста 
совокупного экспорта по обоим направления 
практически идентичны. При этом доля сырой 
нефти и нефтепродуктов в структуре экспорта в 
страны дальнего зарубежья существенно выше, 
нежели доля в структуре экспорта в страны СНГ. 
Причем в первом случае она увеличивается, а 
во втором – сокращается. В то же время в обоих 
направлениях наблюдается опережающий рост 
экспорта нефтепродуктов.

В 2013 г. Россия среди десятки стран-лидеров 
по размеру ВВП находилась на восьмом месте по 
размеру произведенного ВВП, и на последнем –  
десятом – месте по показателю энергоэффектив-
ности ВВП.

На этом основании можно сделать вывод о 
том, что в сложившихся условиях ключевым фак-
тором модернизации отечественной экономики в 
целом и отечественной промышленности в част-
ности должен стать фактор повышения энерго-
эффективности производств. Именно данный 
фактор, на наш взгляд, обладает высоким потен-
циалом решения обозначенной задачи. На суще-
ствование объективной возможности данного 
сценария указывают и высокие темпы снижения 
энергоемкости отечественной экономики. Кроме 
того, в промышленном секторе отечественной 
экономики существует один из самых высоких 
уровней энергоемкости производства валовой 
добавленной стоимости.

При этом в период с 2004-го по 2013 г. в сфере 
добычи полезных ископаемых объем введенных в 
действие основных фондов увеличился на 85,8 %. 
А в сфере обрабатывающих производств – на 
106,2 %. В тоже время в среднем по экономике 
объем введенных основных фондов за рас-
сматриваемый период времени увеличился на 
131,7 %. Причем в сельском хозяйстве и строи-
тельстве объем введенных в действие основных 
фондов увеличился в среднем чуть более чем на 
100 %. А в сфере транспорта и связи – практиче-
ски в три раза [3].

Из этого следует, что процесс обновления 
основных фондов в сфере добывающих и обра-
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Реализация механизма энергосервисных кла-
стеров на практике позволит осуществить раз-
витие отечественных разработок и их включение 
в конкретные инвестиционные проекты (кейсы 
с подсчетом конкретных проектов, эффектов и 
стоимости) с последующей реализацией на про-
изводстве с целью достижения капитализации 
эффектов от снижения энергоемкости продукции 
и добавленной стоимости – основной проблемы, 
препятствующей развитию энергосервиса.

Также для решения сложившихся проблем 
интересным представляется механизм госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП). То есть 
представляется целесообразным предложить 
дополнить идею энергосервисных кластеров 
организационно-экономическим механизмом 
государственно-частного партнерства для под-
держки развития института энергосервисных 
контрактов, в т. ч. реализуемых по принципу 
раздела экономии, в рамках которого энерго-
сервисная компания осуществляет финансирова-
ние, а полученная экономия разделяется между 
энергосервисной компанией и заказчиком.

Основными субъектами механизма госу-
дарственно-частного партнерства являются 
государство и кредиторы, а объектом – энерго-
сервисная компания и отдельные энергосервис-
ные проекты, реализуемые ею. В данном случае 
кредиторы, как и обычно, выступают источником 
предоставления заемных средств для энергосер-
висных компаний для реализации конкретных 
проектов по снижению энергоемкости произ-
водства. В свою очередь, государство, в лице, 
например, Правительства РФ или доверенных 
им министерств, посредством существующих 
инструментов, например, Внешэкономбанка 
или специализированных государственных 
фондов, а также федерального бюджета, обе-
спечивает финансовую поддержку кредиторов, 
предоставляющих энергосервисным компаниям 
льготные займы, позволяющие реализовывать 
комплексные проекты снижения энергоемкости 
производства.

Формально государственная финансовая под-
держка в рамках предлагаемого механизма ГЧП 
по развитию энергосервисных кластеров может 
быть представлена следующими инструментами:

– субсидированной процентной ставкой по 

батывающих производств проходит медленнее, 
чем в среднем по экономике.

В целом отмеченные тенденции опосредованы 
проистекающими в экономике инвестиционными 
процессами.

Таким образом, подводя итог проведенного 
исследования можно подтвердить высокую 
актуальность задачи снижения энергоемкости 
производственной деятельности для проведе-
ния успешной неоиндустриализации экономики 
России. При этом анализ показал, что основным 
потребителем энергоресурсов, а также основ-
ным местом сосредоточения энергоемких про-
изводств в отечественной экономике является 
промышленных сектор. Во многом ситуация усу-
губляется объективными факторами – высоким 
уровнем износа основных фондов и их медлен-
ным обновлением, опосредованным спецификой 
инвестиционных процессов.

Представляется, что в данном направлении 
особую роль должно сыграть развитие энерго-
сервисных кластеров. Возникающие в кластерных 
структурах эффекты, позволяют сформировать 
точки соприкосновения технологий, инженерии 
и реального производства, способствующие их 
взаимовыгодному сотрудничеству в реализации 
какой-либо главенствующей цели. Такой целью 
может являться снижение энергоемкости про-
мышленных производств, обеспечивающее, как 
было определено ранее, основу устойчивого 
экономического роста в среднесрочной и долго-
срочной перспективах.

Ядром энергосервисного кластера должны 
стать энергосервисные компании, управляющие 
реализацией конкретных проектов по энергосбе-
режению на предприятиях промышленного ком-
плекса. С ядром тесно интегрированы предпри-
ятия и организации периферии, среди которых 
в обязательном порядке должны быть: научно-
исследовательские организации; учреждения по 
подготовке кадров; производители и поставщики 
энергоэффективного оборудования и произ-
водственных технологий; ремонтно-монтажные 
организации; представительства компетентных 
учреждений государственной власти; финан-
совые организации (кредиторы и инвесторы); 
организации, формирующие инфраструктуру 
кластера.
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энергосервисным контрактам, предлага- 
емой к введению в рамках реализации Фе-
дерального закона № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», что позволит существенно 
расширить перечень энергосберегающих 
мероприятий и обеспечить комплексную 
смысловую нагрузку контракта;

– гарантирование государством кредитов, 
что позволит осуществить переход на рас-
четный метод экономии, предполагающий 
определение потенциала энергоресурсос-
бережения и реализуемых мероприятий, 
дискретное фиксирование полученного 
результата и определение на данной осно-
ве графиков платежей. Высокая значимость 
наличия документа с четко прописанными 
обязанностями заказчика по оплате выпол-
ненных процедур и полученным результатом 
определяется требованиями банков. В связи 
с этим схема энергосервисного контракта, 
основанная на «расчете от экономии», в 
существующих условиях будет наиболее 
актуальной;

– применение комплексного софинансирова-
ния. Как показывает опыт, зачастую физиче-
ское состояние ограждающих конструкций, 
крыш и дверей зданий не соответствует  
СНиПам и санитарным нормам, что опре-
деляет неэффективность и не рациональ-
ность решения общей проблемы исключи-
тельно за счет реализации мероприятий 
энергосервиса и энергосбережения. Это 
обусловливает необходимость разработки 
комплексного контракта, предполагающего 
софинансирование и проведение мероприя-
тий энергосбережения, а также общих работ, 
связанных с санацией зданий и сооружений.

Предлагаемый механизм позволит в суще-
ственной мере повысить коммерческую при-
влекательность инвестиционных проектов, раз-
рабатываемых энергосервисными компаниями. 
А вместе с тем станет новой основой развития 
отрасли энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности отечественной экономики, 
что крайне необходимо для проведения новой 
индустриализации и обеспечения лидирующих 
позиций России в современных условиях высо-
кой международной конкуренции и открытых 
границ внутреннего рынка.
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Цель оптимизации налогов – уменьшить налоговые обязательства законными методами. При планировании 
налоговой политики важно учитывать современные тенденции налогообложения и налогового контроля. 
И принимать во внимание опыт других предприятий, которые уже проиграли или выиграли споры с на-
логовиками по похожим вопросам.
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The goal of tax optimization is to reduce tax liabilities by legal methods. When planning a tax policy, it is important to 
take into account current trends in taxation and tax control. And take into account the experience of other enterprises 
that have already lost or won disputes with tax officials on similar issues. 
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Каждая структура успешного бизнеса стремит-
ся к рентабельности производства, поэтому опти-
мизация налогов, методы и схемы – актуальный 
вопрос. Каждый год для предпринимательской 

деятельности, ужесточается политика налого-
вого обложения бизнеса, оптимизация налого-
обложения интересует не только действующие 
компании, но и начинающие предприниматели.
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Эффективность рентабельности компании по-
вышается с применением не законных способов 
минимизации налоговых отчислений. Но есть 
большой риск попасть под уголовную ответствен-
ность, лучше добросовестно платить налоги, тем 
более, если есть законные способы оптимизации 
налоговых сборов на предприятии [5].

Для этого надо всегда учитывать следующие 
рекомендации специалистов:

1. Есть возможность у предпринимателя вы-
брать условия (вид) налогообложения.

2. Предприниматель имеет право выбирать 
методы ведения своей деятельности, и 
варианты учета финансовых операций, ко-
торые не противоречат закону РФ [8].

Специалисты особо обращают внимание на 
начинающих предпринимателей и руководителей 
компаний, есть много вариантов оптимизации 
налогообложения, но они имеют свойство уста-
ревать, так как периодически меняются нормы 
налогового законодательства в РФ.

По этой причине необходимо всегда следить 
за изменениями в законодательстве РФ по на-
логам, чтобы своевременно проводить коррек-
тировку схем оптимизации отчислений.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Существуют разные специальные режимы 
налогообложения, применяя которые, можно 
снять налоговое давление с компании. Этими 
льготами предприниматели могут пользоваться 
во многих областях деятельности, выбирая для 
своего бизнеса лучшую схему налоговых отчис- 
лений.

Специальный налоговый режим – это схе-
ма, по которой взимается налоговый платеж 
с предпринимателя согласно законодатель- 
ству. 

К специальным налоговым режимам относятся:
1) система налогообложения для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог);

2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности;

4) система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции;

5) патентная система налогообложения [9].

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ

Предлагается рассмотреть особенности специ-
альных налоговых режимов, для того чтобы была 
понятна оптимизация налогов, методы и схемы, и 
для правильного выбора систему обязательных 
платежей, а именно:

1. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 
предпочтительно выбирать для фермерской ра-
боты: выращивание посевных культур, разведе-
ние скота, организация фермы, а также рыбным 
хозяйствам. Это дает экономию и оптимизацию 
обязательных платежей. На этот режим пред-
приниматель может перейти самостоятельно, но 
пользоваться режимом ЕСХН он сможет только с 
нового отчетного периода. Предприятия, которые 
только организовались и выбрали этот режим, 
работают по нему сразу.

Ставка по этому виду налога составляет 6 %, 
которая может быть понижена, когда есть потери 
в производстве.

2. Упрощенная система налогообложения 
(УСН) – популярный вид налоговых сборов, 
который выбирают многие предприниматели. 
Данным видом не могут воспользоваться ма-
лые компании, имеющие представительства 
или филиалы в других регионах деятельно- 
сти. [6]

Этот вид налогового сбора дает возмож-
ность бизнесмену избежать таких трат как:

• оплату налогового сбора на прибыль;
• не надо платить имущественный налог, кроме 

тех объектов, когда кадастровая стоимость 
объекта недвижимости равняется налоговой 
базе.

3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), 
имеет преимущество – он фиксированный, так 
как не зависит от получаемой прибыли. Этот вид 
налогового сбора могут использовать предпри-
ниматели занимающиеся следующим видом 
деятельности, это:

• продажа продукции в розницу;
• в системе общественного питания;
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• в сфере обслуживания животных оказания 
им помощи (ветеринар);

• оказание услуг населению в быту;
• автомобильный сервис, автомойки;
• рекламная деятельность предпринимателя;
• занятие по сдаче в аренду участков земли 

или торговых павильонов;
• транспортные услуги для населения и пред-

приятий;
• организация платных стоянок для авто.
Эти сегменты рыночной деятельности пред-

принимателя позволяют при системе налоговых 
сборов ЕНВД собирать высокую прибыль, а на-
логовые сборы оплачивать фиксированными 
суммами, что делает налогообложение оптими-
зированным.

4. Патентный режим налоговых сборов пред-
почтительно применяют бизнесмены, открывшие 
предпринимательскую деятельность по форме 
ИП, когда в штате производства не больше  
15 работников. 

Надо отметить, что предприниматель, работа-
ющий по патенту, может применять и другие виды 
налоговых отчислений, те которые ему выгодны 
в конкретный момент активности его предпри-
нимательской деятельности.

Часто патентную систему применяют для 
следующих направлений деятельности, это:

• ремонтные работы с предметами одежды, 
ее пошив;

• услуги парикмахера;
• открытие салонов красоты;
• организация сервиса по чистке и стирке 

предметов одежды;
• ремонтные работы с бытовой техникой на-

селения;
• предоставление услуг фотографической 

направленности, съемки торжественных 
мероприятий, фото на документы;

• ремонтные работы авто сервисного направ-
ления;

• квартирный ремонт;
• репетиторские услуги;
• другие направления деятельности для этого 

вида налогового бремени [2].
Правильное использование специальных 

режимов может помочь начинающим пред-
принимателям оптимизировать налоговые вы-

платы. Действующие компании для улучшения 
показателей рентабельности пользуются спе-
циальными режимами, когда это разрешено за- 
коном.

КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
НАЛОГИ С УЧЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТ?

По мнению специалистов, оптимизация на-
логов в 2017 г. исходя из послания Министерства 
финансов РФ в Госдуму, сводится с переводом 
льгот для предпринимателей, выданных на фе-
деральном уровне в региональное пользование, 
что дает право администрации их отменить.  
С этого года вводится период перехода сроком до 
5 лет, зависит от категории льгот предпринима-
тельской деятельности, когда все преференции 
по льготам сохраняются.

Региональная администрация по истечению 
срока переходного периода для льготников име-
ет право решить, отменить их или же продолжить. 
Эксперты выражают мнение, что в большинстве 
случаев льготные режимы для предпринима-
тельской деятельности будут отменены. Целью 
этого нововведения является заставить местную 
администрацию активно искать деньги на пред-
принимательскую деятельность в регионе, нала-
живать работу с бизнесменами, и не рассчитывать 
на трансфер от государства.

Специалисты утверждают, что эффект от опти-
мизации налоговых отчислений на предприятии 
будет выше, если будут применяться в комплексе 
все законные меры и схемы [4], не делать упор 
на одноразовых схемах, а работать с длительным 
временным периодом.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Прежде чем заключить договор, можно про-
вести анализ налоговых отчислений по нему, 
важная часть договора, это условия, а именно:

• передача собственности на продукцию, когда 
определяется момент начисления платежей 
по времени передачи прав;

• в каких отношениях находятся стороны до-
говора, если в зависимых отношениях, то 
региональное управление налоговых сбо-
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ров может проверить истинную стоимость 
продукции;

• правильно выбрать контрагента, он может 
быть резидентом или лицом, имеющим льго-
ты, а также не резидентом;

• с кем заключается договор с ИП или «ООО» 
форма юридическая организации или част-
ная, это также влияет на сумму налоговых 
отчислений.

Всегда заключая договора необходимо учи-
тывать особенности отношений, это влияет на 
налогообложение предприятия в целом. Суще-

ствует балансовый метод планирования нало-
гов, который рекомендуется специалистами при 
работе на договорных условиях. Оптимизация 
налоговых сборов происходит заранее, до за-
ключения договора [8].

Простым способом показать рентабельность 
работы предприятия считается повышение сто-
имости продукции, а также стоимости основных 
фондов, когда происходит переоценка амортиза-
ции, но тогда есть риск попасть на увеличение иму-
щественного налога, по этой причине этот способ 
не работает при уплате налога на имущество [14].
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material production becomes one of the driving forces of modern development,generating pulses of technological, 
organizational and institutional changes having a strong impact on all the structural components of the social economy, 
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Обоснование региональной политики на осно-
ве социально-экономических процессов с учетом 
природно-климатических и территориальных 
аспектов, влияет на экономическое обоснова-
ние в рыночных условиях, с учетом размещения 
производственных элементов. Функциональные 
особенности региона формируют специфичность 

экономических и политических отношений, 
создавая высокий уровень жизнедеятельности 
социума высокую функциональность. 

Система управления региональным развитием 
должна обеспечивать эффективное использо-
вание природно-климатических и социально-
экономических преимуществ региона в терри-
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ториальном разделении труда и в то же время 
содействовать комплексному развитию регио-
нальной экономики. Данный принцип отражает 
двуединую функцию региональной экономики: 
с одной стороны, она является органической 
составной частью единой социально-экономи-
ческой системы государства, имеет свою специ-
ализацию и участвует в развитии интеграционных 
связей, а с другой стороны, это относительно 
самостоятельная воспроизводственная система, 
уровень ее комплексности существенно влияет 
на эффективность ее развития [3, c. 82].

Стоит отметить, что в процессе структурных 
и технологических преобразований мезоэконо-
мики возник дисбаланс – между потребностями 
региона в ресурсах и наличием доступных ис-
точников пополнения ресурсов; между суще-
ствующей материальной базой и планами по ее 
развитию; между требованиями интенсификации 
экономического роста и принципами устойчиво-
го развития экономики [4, с. 53].

Конкретизируя задачу поиска новых орга-
низационных форм хозяйствования для ис-
следуемой сферы сервиса, оценим некоторые 
характеристики санаторно-курортных органи-
заций и организаций отдыха, которым обладает 
один из наиболее известных в России курортных 
регионов – Ставропольский край, исторически 
специализирующийся на отдыхе и оздоровле-
нии людей, проживающих в различных регионах 
России:

– изменение показателей санаторно-курорт-
ных организаций и организаций отдыха 
Ставропольского края соответствует харак-
теру циклического развития отечественной 
экономики – динамичный экономический 
рост, характерный для данных организаций 
в условиях восстановительного роста отече-
ственной экономики до 2008 г., существенно 
снизился в дальнейшем;

– в структуре потенциала размещения, кото-
рым располагают указанные организации, 

Таблица 1 

Характеристики санаторно-курортных организаций  
и организаций отдыха Ставропольского края, 2005–2015 гг ., тыс . чел .

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число санаторно-курортных организа-
ций и организаций отдыха 108 119 123 122 122 125 121

в них мест размещения 24685 30101 30432 31376 30552 31591 31377

лечилось и отдыхало 416,5 496,1 515,3 524,7 525,6 565,0 582,4

Из общего числа:

санатории и пансионаты с лечением 81,1 78,2 77,3 68,3 63,7 67,1 70,9

в них мест 96 106 108 108 108 110 106

лечилось 24153 29097 29335 30342 29624 30550 30199

в том числе: 404,0 473,0 490,1 506,5 506,5 547,1 564,8

детские санатории и санатории  
для детей с родителями 17 21 20 20 18 17 16

в них мест 3689 4893 4829 5341 4544 4353 3918

лечилось 50,5 71,9 73,0 71,6 66,7 67,8 64,6

санатории-профилактории 3 4 5 4 4 4 3

в них мест 204 590 677 387 387 413 309

лечилось 2,7 9,0 13,0 6,6 6,3 3,6 2,6

базы отдыха 3 7 7 8 7 7 8

в них мест 212 414 420 647 541 558 799

отдохнуло 2,7 14,1 12,2 11,6 12,8 13,4 14,0
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устойчиво возрастает доля санаториев и 
пансионатов с лечением, что соответствует 
основному профилю специализации сферы 
сервиса Ставропольского края; отметим, 
что потенциал оздоровления территории 
исторически локализован в компактной зоне 
КМВ (nабл. 1) [7, с. 104]. 

Однако рост и темпы роста финансовой устой-
чивости предприятий зависят от многих факто-
ров: рентабельность продажи, оборотность ка-
питала, финансовая активность по привлечению 
средств. Доля оборотных производственных фон-
дов и фондов обращения в структуре оборотных 
средств зависит от отраслевой принадлежности 
предприятий, длительности производственного 
цикла, уровня специализации и кооперирования 
и других факторов [6, с. 313]. 

Дадим характеристику указанной зоны. Пре-
жде всего, она представляет собой полицентри-
ческую городскую агломерацию, т. е. взаимо- 
связанную и пространственно близкую совокуп-
ность городских поселений, интегрированных в 
курортную зону на основе переплетения много-
образных функционально-хозяйственных, пред-
принимательских, социальных связей. Профиль 
зоны задан ее ориентацией на комплекс задач 
системного оздоровления людей.

Анализируемая агломерация позициониро-
вана на густо населенной территории Централь-
ного Кавказа, для которой характерна средняя 
плотность населения более 150 чел./км2. Один из 
крупнейших городов агломерации – Пятигорск –  
является административным центром СКФО, 
основной транспортный узел ее позициони-
рован в городе Минеральные Воды; основная 
масса санаторно-курортных организаций лока-
лизована в двух городах – Ессентуки и Кисло- 
водск.

Пятигорск как административный центр СКФО 
создает контуры намеченного к реализации 
интеграционного туристско-рекреационного 
кластера, который призван объединить соот-
ветствующие потенциалы нескольких регионов 
Юга России: Ставропольского края, Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. 
Соответствующий проект был инициирован в 
2011 г., однако его реализация натолкнулась на 
препятствия двоякого рода:

– во-первых, концентрацию многообразных 
рисков в хозяйственном пространстве ука-
занных регионов, что сдерживает потен-
циальный спрос на услуги оздоровления, 
отдыха, туризма и т.п.;

– во-вторых, острый дефицит инвестиционных 
ресурсов и средств государственной под-
держки проекта, усиленный депрессивным 
состоянием регионов, намеченных в каче-
стве участников проекта.

В итоге реализация проекта создания Северо-
Кавказского туристско-рекреационного класте-
ра сначала затормозилась, а затем – в условиях 
санкционных ограничений, перестроивших соот-
ветствующие рынки – фактически остановилась. 
В соответствии с проектом, курортная зона КМВ 
должна была стать ядром перспективного турист-
ско-рекреационного кластера.

Отметим, что существенным недостатком дан-
ного проекта была недооценка значимости устой-
чивого согласования интересов всех регионов, 
вовлекаемых в состав кластера. Существующие 
рекреационные локалитеты включены в регио-
нальные экономики и не могут стать объектами 
интеграционного взаимодействия без учета 
интересов территориальных элит и населения 
регионов. Приостановка интеграционного про-
екта освободила существующую курортную зону 
КМВ от бремени ядра перспективного туристско-
рекреационного кластера.

В настоящее время в зоне взаимодействуют  
4 локальных центра в статусе курортов феде-
рального значения: Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск, Пятигорск. На относительно неболь-
шой территории зоны КМВ (около 6 тыс. кв. км) на  
950 тыс. чел. постоянного населения единовре-
менно приходится до 60 тыс. чел., приезжающих 
с целями отдыха, туризма и лечения.

Выделим основные характеристики курортной 
зоны КМВ, обеспечивающие ее привлекатель-
ность для потенциальных приобретателей услуг 
рекреации, гостеприимства, отдыха, туризма, 
оздоровительного питания:

– обладание уникальным набором природных 
рекреационных ресурсов;

– ландшафтное разнообразие, наличие до-
статочно теплого климата;

– компактность курортной зоны, позволяющая 
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оптимизировать затраты средств и времени 
на транспортные переезды;

– комплексность воздействия совокупности 
лечебно-оздоровительных факторов, среди 
которых необходимо выделить минераль-
ные воды, лечебные грязи, чистый воздух, 
мягкий климат; при этом в зоне КМВ скон-
центрировано до 40 % разведанных запасов 
минеральных вод и лечебных грязей России, 
что создает основу для формирования кон-
курентных преимуществ зоны по сравнению 
с альтернативными курортными простран-
ствами;

– возможность использования потенциала 
комплексной климатотерапии на основе 
комбинирования совокупности оздорови-
тельных свойств, которыми обладает зона 
КМВ;

– наличие развитой курортной инфраструкту-
ры, основы которой были заложены в совет-
ский период, развернутая сеть, включающая 
более чем 120 санаторно-курортных органи-

заций, 50 частных гостиниц и пансионатов, 
мотелей и туристических комплексов;

– значительный потенциал экономической 
культуры комплексного оздоровления, тра-
диций курортного дела.

Дополним приведенные выше результаты 
анализа результатами оценки территориальной 
(районной) структуры мест и потоков обеспечен-
ных их услугами людей Ставропольского края 
(табл. 2) [5].

Обобщение результатов анализа, представ-
ленных в табл. 2, позволяет сформулировать 
следующие выводы:

– около 96 % мест размещения сконцентриро-
вано в субрегионе (курортной зоне) КМВ, что 
позволяет квалифицировать его в качестве 
курортного локалитета Ставропольского 
края и определить данный локалитет, как 
приоритетный для развития сферы сервиса 
указанного региона;

– такая же концентрация в зоне КМВ наблюда-
ется применительно к совокупному потоку 

Таблица 2 

Оценка структуры мест и потоков людей, обеспеченных их услугами,  
в санаторно-курортных организациях и организациях отдыха,  

по районам Ставропольского края, 2012–2014 гг .,  тыс . чел .

Показатели
Число средств размещения В них мест Численность лиц, лечив-

шихся и отдыхавших

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Всего по краю 122 122 125 31376 30552 31591 539,8 536,1 626,0

в том числе:

Изобильненский 8 7 6 534 428 394 12,5 13,6 12,4

Шпаковский 1 1 1 200 200 210 0,6 0,7 0,7

Ставрополь 1 1 2 125 125 166 0,1 0,1 1,3

Георгиевск 1 1 1 - - - 6,5 6,9 7,1

Ессентуки 26 25 26 7493 7182 7938 120,2 119,6 142,2

Железноводск 21 23 23 4743 5207 5183 92.2 90.2 97.1

Кисловодск 41 40 41 11924 11554 11581 199,9 203,9 259,1

Минераловодский 2 1 2 342 122 347 3,1 2,2 4,9

в т.ч. г. Мин. Воды 1 1 1 122 122 122 2,5 2,2 1,1

Невинномысск 2 2 2 174 174 200 1,9 2,1 2,0

Пятигорск 19 21 21 5841 5560 5572 102,8 96,8 99,2

Субрегион КМВ,  ∑ 110 111 114 30343 29625 30621 524,8 519,6 609,6
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отдыхавших и лечившихся, что свидетель-
ствует о целесообразности комплексного 
развития здесь курортного дела.

Закономерен вопрос о том, каково качествен-
ное состояние анализируемых мест размещения 
в санаторно-курортных организациях и органи-
зациях отдыха рассматриваемого региона. Ре-
зультаты анализа состояния их основных фондов 
приведены в табл. 3 [5].

– после 2011 г. санаторно-курортным орга-
низациям и организациям отдыха удалось 
переломить тенденцию накопления физиче-
ского износа основных фондов и существен-
но снизить критически высокий уровень 
данного индикатора;

– вместе с тем, после 2013 г., в кризисной ситу-
ации обозначился возврат прежней тенден-
ции – физический износ основных фондов 
опять возрос, что, во многом, обусловлено 
сокращением инвестиций в модернизацию 
и развитие санаторно-курортных органи-
заций и организаций отдыха (коэффициент 
обновления основных фондов за послед-
ние годы снизился с 38,7 % в 2012 г. до 1,0 %  
в 2014 г.) [5]. Правомерно предположить, 
что резкое сокращение притока государ-
ственных средств в данную сферу не было 
адекватно замещено дополнительным при-
током частных инвестиций.

В развитии современной экономики домини-
рует тенденция к интеграции, обусловливающая 
формирование сложных и обладающих значи-
тельным потенциалом хозяйственных систем, 
продуцирует в таких системах значительные 
эффекты, качественно новые возможности, обе-
спечивает возвышение уровня развития хозяй-
ственных связей.

Благодаря интеграции, возникают метаси-
стемные объединения национальных экономик, 
территориальных хозяйств, складываются гигант-
ские городские агломерации. В сфере сервиса 
интеграция обладает значительным потенциалом 
развития, как внутри отдельных секторов данной 
сферы, так и в процессе транссекторального вза-
имодействия.

Анализируя возможности интеграции, следует 
реально оценивать совокупность сил, движущих 
данный процесс:

– сила экономии на издержках за счет объ-
единения, комбинирования и переплетения 
тех ресурсов и факторов хозяйственных про-
цессов, которыми располагают участники 
рынка;

– сила согласования интересов, обеспе-
чивающая снижение совокупного риска 
инвестиционного процесса (в случае инте-
грационного взаимодействия в ходе инве-
стирования);

– сила упорядочивания параметров институ-
циональной среды, контрактов, способов 
экономического поведения, статусов, обе-
спечивающая своеобразное институцио-
нальное «притяжение» участников рынка, 
снижающее их общие транзакционные из-
держки.

Многообразие сил, продвигающих интегра-
ционный процесс, обусловливает многообразие 
мотивов участия в нем. При этом следует иметь в 
виду, что развитие хозяйственных связей изме-
няет качественный состав и структуру указанных 
сил. Вместе с тем, интеграция предполагает свою 
противоположность – дифференциацию субъ-
ектов рыночных связей, – переплетается с ней и 
дополняется дифференциацией. Если интеграция 

Таблица 3 

Оценка состояния основных фондов санаторно-курортных организаций  
и организаций отдыха Ставропольского края, 2010–2015 гг ., млн руб ., %

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Наличие основных фондов на конец года 288,5 354,3 534,5 692,0 709,5 800

Степень их износа 47,6 46,5 29,9 27,2 33,6 36,0

Введено в действие новых основных фондов 14,3 23,6 206,8 44,6 7,3 8,0

Коэффициент обновления 4,9 6,7 38,7 6,4 1,0 –
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по инерции заходит слишком далеко и ее уровень 
уже не соответствует возможностям и потреб-
ностям развития субъектов рыночных связей, то 
происходит неизбежный откат, сдвиг в направ-
лении дифференциации. При этом часть инте-
грационных структур распадаются, некоторые 
структуры ослабевают и теряют свои рыночные 
позиции. В сформированном благодаря интегра-
ции глобальном хозяйстве регулярно делятся 
на части сложные структуры, не выдержавшие 
конкуренции [1].

Возможности транссекторальной интеграции 
услуг широко представлены в естественно сфор-
мировавшихся зонах концентрации уникальных 
природных ресурсов оздоровления, соответству-
ющей инфраструктуры и квалифицированно-
го человеческого фактора – курортных зонах, 
представительных на Юге России (КМВ, Большой 
Сочи, Анапа и др.), поскольку здесь в локальном 
хозяйственном пространстве соединяются, ком-
бинируются и переплетаются услуги рекреации, 
туризма, специального общественного питания, 
физической культуры, досуга, гостеприимства, 
транспортной доставки и др. Соответственно, в 
данных зонах возникают определенные условия 
для формирования кластерных образований с 
участием субъектов, представляющих различные 
секторы сферы сервиса. Приведем необходимые 
пояснения и аргументы в пользу данной научной 
позиции.

Прежде всего, уточним, что понимается под 
кластером и каковы возможности кластеров в 
интересующем нас транссекторальном взаимо-
действии в сфере сервиса. Мы понимаем под 
кластером организованную и четко локализован-
ную в хозяйственном пространстве совокупность 
взаимосвязанных участников рынка, устойчиво 
взаимодействующих между собой, соединенных 
транзакциями, опирающихся на единую инфра-
структурную платформу. Важным признаком кла-
стера выступает его пространственный характер, 
то есть, локализация участников и их связей в 
определенном месте. В отличие от отраслевых 
комплексов, в кластер входят представители 
различных секторов хозяйства, объединенные 
не общностью технологий, продуктов и органи-
зационных механизмов, а общим стремлением 
сформировать качественно новые конкурентные 

преимущества и обеспечить необходимый уро-
вень конкурентоспособности. Отсюда – стремле-
ние участников кластеров к освоению инноваций, 
созданию успешных пространственных конфигу-
раций бизнеса [1].

В научной литературе получила признание 
позиция, сторонники которой полагают, что 
кластеры объективно ориентированы на силы 
рынка, поддержку и развитие конкурентного 
взаимодействия, создание не директивных, а 
добровольных объединений участников рынка, 
опирающихся на согласование интересов и стре-
мящихся к максимизации прибыли.

Кластеры создают в хозяйственном про-
странстве возможности для появления новых 
зон активного роста, генерации импульсов пред-
принимательской инициативы и реализации стра-
тегии улучшения рыночных позиций участников. 
В отличие от иерархических структур, кластеры 
ориентированы на всемерное развитие гори-
зонтальных связей, то есть, на рыночное взаи-
модействие. Любые попытки создавать кластеры 
«директивным» путем, опираться на «администра-
тивный ресурс» обречены на провал – участники 
искусственных, ложно-кластерных» образований 
отбросят навязанные им формы взаимодействия, 
как только директивное давление на них пре-
кратится. Дееспособные кластеры возникают 
только на основе развития добровольных связей, 
рыночного взаимодействия по горизонтали.

Кластеры в секторах регионального хозяйства, 
таких как, туризм и рекреация, сельское хозяй-
ство, а также использование модели свободных 
экономических зон, очевидно в некоторой мере 
могут решить данные проблемы. Формирование 
и развитие региональных кластеров оценива-
ется как важное конкурентное преимущество 
современной экономики, обеспечивающее 
реальный синергетический эффект, как основа 
регионализма в глобальной экономике [2, с. 45]. 
Применение кластерного подхода на региональ-
ном уровне может коренным образом изменить 
уровень и темп развития ряда сфер региона, и, 
прежде всего, отразиться на экономической со-
ставляющей. Конкурентоспособные кластеры 
способствуют развитию регионов, на территории 
которых они расположены, углублению межреги-
ональной экономической интеграции и является 
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катализатором размещения тех производств и 
объектов инфраструктуры, которые содействуют 
развитию кластера.

Однако кластеризация национального хозяй-
ства округа не является обыденным инструмен-
том организации хозяйственно-экономической 
деятельности на территории. Иногда кластери-
зация и сами кластеры отождествляется с коопе-
рацией и интеграцией, являющимися одним из 
важнейших направлений (и инструментов) также 
и в кластерных технологиях. Отличие кластерных 
технологий, исходя из определения категории 
«территориальный кластер» и международного 
опыта, состоит в том, что, во-первых, в их основе 
лежат исследовательские, научные центры, ко-
торые, собственно, и выступают генераторами 
образования кластеров, определяют их основные 
производственные, организационные и техноло-
гические параметры, во-вторых, кластеризация 
осуществляется «снизу», как группа самостоятель-
ных малых предприятий, которые образуются на 
некоторой территории и осуществляют освоение 
экономического пространства самостоятельно. 
Связи, которые образуются между субъектами 
хозяйствования, и составляют кластерные связи 
и отношения. Они определяют не только порог 
кластеризации, но и технологию, управление и 
организацию данного пространства [2, с. 46].

Вместе с тем развитие кластеров изначально 
предполагает предоставление определенной 
государственной поддержки, но только в таких 
формах, которые востребованы участниками 
процесса кластеризации.

Характерным примером эффективной госу-
дарственной поддержки может служить горный 
спортивный кластер, возникший на Красной 
поляне (зона Большого Сочи), где в период 
подготовки к зимним Олимпийским играм был 
создан современный горнолыжный комплекс, 
опирающийся на инфраструктуру, технологии 
и человеческий фактор, способные обеспечить 
необходимый уровень конкурентоспособно-
сти. В его состав вошли биатлонный и лыжный 
комплексы, санная и бобслейная трасса, горный 
гостиничный комплекс, комплекс трамплинов, 
сноуборд-парк и центр фристайла. При этом го-
сударство на федеральном уровне поддерживало 
реализацию частных инвестиционных проектов 

и создало необходимые стартовые условия для 
успешной кластеризации (налоговые преферен-
ции, предоставление кредитные гарантий, под-
готовка человеческого фактора, обладающего 
необходимыми компетенциями).

Отметим, что успех, в значительной мере, был 
обеспечен и территориальной поддержкой соз-
дания указанного кластера.

Систематизация связей между участниками 
какого-то локального рынка означает, что про-
должительное взаимодействие их как партне-
ров по рыночным сделкам, осуществляемым 
посредством заключения стратегически выгод-
ных детализированных контрактов обеспечива-
ет возвышение уровня организации указанных 
связей, то есть, формирование определенной 
системы связей, организационно закрепляемой 
специальными соглашениями и воплощенной в 
особом системном субъекте отношений. Приме-
ним данное положение к анализу связей между 
участниками кластера.

Интересующий нас кластер в сфере сервиса – 
это локальная, привязанная к определенной зоне 
совокупность пространственно близких друг к 
другу и связанных через посредство устойчивых 
транзакций рыночных организаций, предоставля-
ющих некоторый комплекс услуг, а также поддер-
живающих их организаций (структуры образова-
ния, консалтинга, органы регулирования рынка, 
инфраструктурные фирмы и др.). Отметим, что 
участники кластера действуют в определенной 
сфере (например, в курортном обеспечении лю-
дей, нуждающихся в соответствующем комплексе 
услуг), естественно дополняя друг друга.

Кластер представляет собой достаточно 
гибкую структуру, связи участников которого 
не подкреплены соответствующими организа-
ционными механизмами, а органы управления 
не сформированы до конца – как правило, дело 
ограничивается согласованием экономических 
интересов в рамках ассоциации участников 
кластера и представительством общих интере-
сов в органах власти территории или местного 
хозяйства.

Эффекты, генерируемые в рамках кластера, 
раскрываются в рамках теорией пространствен-
ной конкуренции, опирающейся на концепту-
альную идею обеспечения экономии ресурсов 
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при оптимальном распределении основных 
хозяйственных процессов в определенной зоне 
пространства:

– во-первых, это эффект локализации, воз-
никающий при стягивании хозяйственных 
процессов и соответствующих субъектов 
рынка, входящих в кластер, в те зоны эво-
люции, которые обеспечены достаточными 
ресурсами, факторами производства, досту-
пом к рынкам, опираются на полноценные 
инфраструктурные платформы;

– во-вторых, это эффект комбинирования, 
возникающий при включении в единый 
комплекс в зоне развития кластера ряда 
участников рынка, технологически и функци-
онально принадлежащих к разным секторам 
и сферам деятельности, однако опирающих-
ся на одну и ту же инфраструктуру и исполь-
зующих однородные ресурсы;

– в-третьих, это эффект урбанизации, возни-
кающий в плотно заполненном инфраструк-
турой, квалифицированным человеческим 
фактором, технологическими активами 
пространстве больших городов; в данном 
отношении характерен пример сервисного 
кластера в агломерационной зоне КМВ, где 
расстояния между несколькими курортными 
городами на превышают 20 км, а городское 
пространство плотно заполнено элементами 
городской инфраструктуры связи, обучения, 
здравоохранения, рекреации, отдыха и др.

Отметим, что при оценке транзакций востре-
бован такой индикатор, как уровень специфично-
сти активов участников сделки. При недостаточно 
высоком уровне специфичности (мере взаимного 
приспособления) активов сделка не является 
устойчивой – ее стороны свободны в своем вы-
боре новых партнеров. Напротив, при достаточно 
высоком уровне специфичности активов участ-
ники сделки переходят своеобразный «порог 
меры», вступая в отношение взаимозависимости.

Таким образом, высокая специфичность 
активов обусловливает объединение усилий 
участников сделки, обеспечивает формирование 
стратегически ориентированного контракта, в 
котором интересы сторон основательно согла-
сованы и защищены. Правомерно суждение о 
том, что специфичность активов поддерживает 

непрерывность и систематизацию отношений 
участников сделки, а также выступает, как источ-
ник дополнительной ценности активов. Приве-
дем важное ограничение – такая дополнительная 
ценность существует только в рамках специфици-
рованной сделки; для всех остальных участников 
рынка активы, приспособленные только к одному 
типу сделки, имеют более низкую ценность, чем 
активы, которые обладают адаптивностью.

Теория контрактов исходит из предположения, 
что услуги могут создаваться на основе приме-
нения двух видов технологий: общего профиля; 
специального профиля.

При использовании технологиях специального 
профиля востребованы инвестиции в специфи-
ческие активы, ориентированные на длительное 
применение, следовательно, использование 
указанных технологий предполагает известную 
устойчивость спроса на создаваемые услуги, что, 
в свою очередь, означает требование относи-
тельной устойчивости рынка: допустимы плав-
ный рост, стабилизация спроса или его плавное 
снижение, но резкие движения на рынке (высо-
кая волатильность, характерная для кризисной 
ситуации в экономике) разрушительны для спец-
ифицированных сделок.

Введем обозначение степени транзакционной 
специфичности активов (k) и формализуем ана-
лизируемую проблему. 

В том случае, когда для транзакций востребо-
ваны технологии общего профиля, то выполняет-
ся условие k = 0 или, по крайней мере, стремится 
к 0. В том случае, когда для транзакций востре-
бованы технологии специального профиля, то 
выполняется условие k > 0.

Отметим, что во всех случаях активы специфи-
цированы не абсолютно ко всем потребностям 
и возможным участникам сделки, а конкретно 
к данной группе потребностей и данной паре 
участников сделки. 

Поэтому, если специфицированные транзак-
ции по какой-то причине приостановлены или 
вообще прекращены, то участники сделки из-
влекают негативные эффекты, заодно сталкиваясь 
с потерями ценности своих активов. Другими 
словами, им приходится тратить средства на пре-
одоление той специфичности активов, которая 
прежде обеспечивала дополнительные выгоды.

55



56

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  8  •  2017

К.Ю. КОНОВАЛОВА

Классическая контрактация сделок участ-
ников рынков ограничивается разработкой не 
детализированного соглашения и исходит из 
молчаливого предположения, что сделка может 
быть исчерпана после исполнения контракта. 
Здесь господствует условие k = 0 и применяются 
обычные (общие) механизмы регулирования 
транзакций. Участники сделки не заглядыва-
ют далеко вперед и согласны со спонтанным 
саморегулированием своих транзакций. В 
случае специфицированной контрактации 
участники сделки заглядывают далеко вперед, 
объективно заинтересованы в формировании 
серьезных гарантий исполнения контракт-
ных обязательств, защищая свои инвестиции, 
что вынуждает их использовать совершенно 
иной механизм регулирования – системную 
самоорганизацию отношений участников  
рынков. 

Кластеры, опирающиеся на спецификацию, 
получают возможность повысить качественный 
уровень развития своих связей – механизмы 
спорадического согласования интересов и огра-
ниченного регулирования отношений участников 
уступают место механизмам системной самоорга-
низации, что продвигает кластеры к полноценным 
функциональным системным образованиям, спо-
собным играть роль «локомотивов» развития [1].  
Спецификация выстраивает связи внутри кла-
стера, дает возможность сформировать по-
стоянные органы управления, решать задачи 
стратегического характера. В конечном счете, 
специфицированный кластер сферы сервиса, 
как единая институциональная структура, мо-
жет эффективно предоставлять комплекс услуг 
множеству потребителей, то есть, создавать 
массовую сервисную продукцию, которая за 
счет снижения издержек обретает конкурент-
ные преимущества. Удешевление сервисной 
продукции кластера осуществляется за счет ре-
ализации преимуществ, обусловленных специфи- 
кацией:

– эффекта локализации, усиленного устойчи-
востью специфицированных сделок внутри 
кластера;

– эффекта урбанизации, умноженного возник-
новением стратегически ориентированной 
и системной инфраструктурной платформы 

в расширенной агломерации, включающей 
в себя связку тесно взаимодействующих 
городов;

– эффекта комбинирования, подкрепленного 
репродукцией выгодных комбинаций, скла-
дывающихся внутри кластера.

Отметим, что ключевым экономическим ус-
ловием анализируемого снижения издержек в 
специфицированном сервисном кластере стано-
вится системная самоорганизация прежде авто-
номных участников локального рынка в единую 
структуру и обретение ею статуса системного  
субъекта.

При этом снижение издержек невозможно 
обеспечить на основе директивного присо-
единения одних участников рынка к другим 
участникам, поскольку указанная основа явно 
нежизнеспособна.

Востребовано иное – использование возмож-
ностей рыночного притяжения, последователь-
ное «стягивание» участников локальных рынков 
сервиса, открывающее дорогу к их интеграции 
на основе спецификации активов.

Благодаря указанному «стягиванию», тесное 
взаимодействие нескольких секторов сферы сер-
виса приводит к возникновению внутри данной 
сферы транссекторальных системных образо-
ваний, изменяющих всю картину ее развития.  
В данном отношении специфицированный кла-
стер представляет собой существенный шаг к 
качественно новой компонентно-функциональ-
ной структуре сферы услуг.

В современной научной литературе получила 
признание концепция формирования «генера-
торов экономического развития», сторонники 
которой исходят из необходимости перераспре-
деления ресурсов в пользу создания механиз-
мов саморазвития жизнеспособных системных 
образований, для которых характерны более 
высокие показатели обеспеченности инфра-
структурными услугами, предпринимательской 
активности, качества рабочей силы, сосредото-
ченным в них научно-производственным потен- 
циалом [1].

Правомерно сформулировать заключение, 
что такими «генераторами экономического 
развития» в сфере сервиса могут стать спец-
ифицированные институциональные структу-

56



57

8  •  2017  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

РОЛЬ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ СЕРВИСА  
(НА ПРИМЕРЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

ры, образованные в рамках транссекторального 
взаимодействия, в том числе, кластеры, склады-
вающиеся в курортных зонах, поскольку в них 
представлены основные условия для специфи-
кации в рамках транссекторального взаимодей- 
ствия:

– присутствие в локальном хозяйственном 
пространстве ряда сервисных субъектов, 
вовлеченных в указанное взаимодей- 
ствие;

– наличие необходимой инфраструктурной 
платформы, позволяющей выстраивать 
различные сервисные комбинации (пакеты 
услуг) в интересах заказчиков и в соответ-
ствии с возможностями участников кла- 
стера;

– капитал экономической культуры комплекс-
ного оздоровления людей, закрепленный 
в нормах, традициях, формах поведения, 
стандартах и др.;

– устойчивость транзакционных связей вну-
три кластера, подкрепляемая устойчивым 
спросом на соответствующий комплекс 
услуг; отметим, что в основе такого спро-
са – приоритетный характер потребно-
сти в воспроизводстве потенциала здо- 
ровья.

Таким образом, в курортных зонах складыва-
ется особый, синтетический вид услуг – назовем 
его «курортная услуга». В основе данного вида –  
соединение и переплетение услуг ряда тесно 
взаимодействующих секторов сферы сервиса, 
качественная определенность курортных услуг 
формируется и поддерживается спецификацией 
тех транзакций, в которые вовлечены субъекты 
указанных секторов сферы сервиса. Фактически, 
курортные услуги представляют собой устойчи-
вый пакет сервисных продуктов, предлагаемый 
(в различных вариантах) потенциальным потре-
бителям в исторически сложившихся курортных 
зонах.

Прежде всего, мы имеем дело с закрепленным, 
достаточно устойчивым результатом взаимодей-
ствия субъектов ряда секторов сферы сервиса, 
представленных в курортных зонах. Варианты 
предложения пакетов услуг в данных зонах изме-
няются в соответствии с особенностями форми-
рования здесь предложения и спроса, но во всех 

случаях ядром таких пакетов, детерминирующим 
их на рынке сервисных продуктов, является пучок 
рекреационных услуг, привязанных к специфи-
ческим природным лечебным факторам, пред-
ставленным в данной курортной зоне. Благодаря 
такому ядру, синтетическая курортная услуга 
обретает свою уникальность.

Отметим, что феномен курортной услуги 
начал складываться достаточно давно. В част-
ности, своеобразные его проявления имели ме-
сто в условиях централизованной экономики, 
где пакеты курортных услуг формировались и 
предлагались в плановом порядке. В условиях 
продолжающихся рыночных преобразований 
пакеты услуг в курортных зонах последователь-
но коммерциализируются, т. е., ставятся в рамки 
рыночного предложения.

Вместе с тем указанные пакеты остаются в 
поле социальной экономики, ориентированной 
на развитие различных аспектов личности лю-
дей, учитывающей особые условия и тенденции 
переплетения экономической и социальной 
жизни общества, что требует от исследователя 
особого внимания к указанному переплетению 
и его проявлениям на современном этапе раз- 
вития.

Определим основные секторы сферы сервиса, 
вовлеченные в формирование интересующего 
нас феномена «курортная услуга»:

– сектор рекреации, формирующий ядро всего 
пакета и определяющий его базовую цен-
ность;

– сектор туризма, предоставляющий сопут-
ствующие оздоровлению услуги ознакомле-
ния с природными, историческими и иными 
достопримечательностями зоны;

– сектор специального питания, обеспечива-
ющий своими услугами продовольственные 
задачи системного оздоровления организма 
людей;

– сектор физической культуры, обеспечиваю-
щий своими услугами спортивно-оздорови-
тельные задачи системного оздоровления 
организма людей;

– сектор досуга, предоставляющий услуги 
культурного отдыха и развлечения людей, 
занятых системным оздоровлением;

– сектор гостеприимства, предоставляющий 
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услуги проживания в гостиницах, апартамен-
тах, иных средствах размещения;

– сектор транспортной доставки, предостав-
ляющий услуги доставки людей к местам 
рекреации, проживания, специального 
питания и др.

Для того чтобы в курортной зоне были созда-
ны условия для формирования интересующего 
нас пакета услуг, необходима спецификация 
транзакций, активов, контрактов и форм эко-
номического поведения участников рынков, 
представляющих указанные сектора услуг, то 
есть, необходимо создание специфицированной 
институциональной структуры. Если субъекты 
ряда секторов сферы сервиса достаточно продол-
жительное время включены в регулярные транс-
секторальные транзакции, реализуя длительные 
и стратегически перспективные контракты, то 
имеет место феномен спецификации, а на основе 
многократного повторения (воспроизводства) 
указанных транзакций складывается системное 
качество отношений, организационно воплощен-
ное в специфицированной институциональной 
структуре [1].

Отметим, что вхождение в такой кластер об-
ременяет участников рынка особыми рисками, 
поскольку спецификация активов возвышает их 
стоимость, но только в рамках регулярно повто-
ряющейся сделки с участием тех же партнеров; 
для всех остальных вариантов транзакций стои-
мость специфицированных активов существенно 
снижается.

Соответственно, склонность ряда партнеров 
к извлечению временной, сиюминутной выгоды 
может привести к разрыву длительного контракта 
и снижению цены активов обеих сторон; пре-
следование корыстных интересов, обмен стра-
тегического результата на тактические выгоды 
(проявление оппортунизма) запускает механизм 
реализации рисков, заложенных в специфициро-
ванном контракте.

Полностью защититься от указанных рисков с 
помощью детализированного контракта невоз-
можно – ни в одном контракте нельзя предусмо-
треть все варианты действий сторон, приходится 
считаться с явлением, которое в экономической 
науке получило название ограниченной рацио-
нальности.

Таким образом, обобщение результатов ана-
лиза позволяет раскрыть сущностные характе-
ристики исследуемой институциональной струк- 
туры:

1. Создающие специфицированную институ-
циональную структуру силы притяжения 
имеют рыночную природу и возникают на 
основе спецификации контрактов, активов 
и форм поведения участников секторов 
сферы сервиса, взаимодействующих между 
собой.

2. Миссия специфицированной институцио-
нальной структуры заключается в систем-
ном сервисном обеспечении воспроизвод-
ства потенциала здоровья людей; соответ-
ственно, ядро данной структуры образует 
группа организаций, предоставляющих 
рекреационные услуги.

3. Обязательным условием формирования 
данной структуры выступает концентра-
ция уникальных природных рекреационных 
ресурсов в зоне его развития, поскольку эти 
ресурсы обеспечивают функционирование 
ядра кластера; данное условие нуждается в 
адекватном институциональном закрепле-
нии, защищающем кластерный воспроиз-
водственный процесс.

4. В качестве организационно-технологи-
ческой платформы развития данной ин-
ституциональной структуры выступает 
специальная курортная инфраструктура 
(лечебные парки, термальные бассейны, 
хранилища рекреационных ресурсов  
и др.). Отметим, что указанная инфраструк-
тура представляет собой одну из про-
блемных зон формирования и развития 
специфицированных институциональных  
структур. 

5. Сохранившиеся после советского периода 
ее отдельные элементы нуждаются в мо-
дернизации, а современный этап развития 
выдвигает перед экономикой курортных 
зон задачу создания качественно новых 
элементов курортной инфраструктуры, без 
которых организационно-технологическая 
платформа развития специфицированных 
институциональных структур не сможет 
выполнить свои функции.
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Статья посвящена актуальным проблемам налогового правонарушения и преступления в налоговой 
сфере. Грань между налоговым правонарушением и налоговым преступлением не представляется огромной.  
А вот различие между уголовной ответственностью и налоговой весьма серьезное. Востребованность 
исследования проблем налогового правонарушения и преступления в налоговой сфере определяется также 
тем, что налоговая преступность для России – явление относительно новое. Исполняя роль локомотива в 
формировании «финансовой свободы» государства, налоговая система России обеспечивает суверенитет 
государства и самодостаточность общества. 
Ключевые слова: Налоговая система России, объект правонарушения и преступления, налоговый мони-
торинг, налоговая оптимизация, Налоговый кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ. 
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The аrticle is devoted to the problem of tax offences and crimes in the tax sphere. The distinction between a tax offence 
and a tax offence does not appear to be huge. But the difference between criminal liability and taxation very serious. 
Relevance of research of problems of tax offences and crimes in the tax sphere is also determined by the fact that tax 
crime to Russia - a relatively new phenomenon. Playing the role of locomotive in the formation of the "financial freedom" 
States, the tax system of Russia ensures the state sovereignty and self-sufficiency companies.
Key words: Tax system of Russia, the object of offences and crimes, tax monitoring, tax optimization, Tax code, penal code.

Государственная власть в современном мире 
выполняет ряд задач и функции, опираясь на 
свои доходные источники. Налоги являются ос-
новным звеном экономической системы в целом, 
при помощи них государство обеспечивает свои 
обязательства.

Невозможно представить современное 
государство с развитой экономикой без отла-
женной системы налогообложения, функци-
онирующей на основе учета интересов нало-
гоплательщиков и государства в соответствии 

с действующими нормативными правовыми  
актами. 

В числе последних важнейшее место занима-
ют нормы об ответственности за несоблюдение 
предписаний налогового законодательства, в том 
числе уголовно-правовые нормы.

Востребованность исследования проблем 
налогового правонарушения и преступления в 
налоговой сфере определяется также тем, что на-
логовая преступность для России – явление отно-
сительно новое. Исполняя роль локомотива в фор-
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мировании «финансовой свободы» государства, 
налоговая система России обеспечивает сувере-
нитет государства и самодостаточность общества.

Главной причиной, из-за которой налогопла-
тельщики уплачивают налоги, сборы и страхо-
вые взносы является не налоговая культура или 
осознание своего собственного долга перед 
государством, а меры принуждения, которые 
налагаются на налогоплательщика в случае вы-
явления неуплаты налогов, сборов и страховых 
взносов (далее – налоги, налоговые платежи).

В налоговой системе России базовыми основа-
ми обеспечения стабильных налоговых платежей 
является качественная организация налогово-
го администрирования, без которого сложно 
представить нормальное развитие экономики 
в целом. При налоговом администрировании 
используются такие методы, как планирование, 
учет, регулирование, контроль.

Налоговая система Российской Федерации 
имеет ряд недостатков, например пробелы и кол-
лизии в законодательстве, что также приводит к 
налоговым правонарушениям.

Ввиду этого налоговые органы призваны 
выявлять и предотвращать данный вид право-
нарушений. Федеральной налоговой службой 
России разработан механизм для осуществления 
этих целей, но налогоплательщики находят новые 
пути и методы уклонения от налогообложения.

Как свидетельствуют данные статистики, 
основными способами совершения налоговых 
правонарушений являются: занижение объема 
реализованной продукции (41,3 %), сокрытие вы-
ручки от реализации продукции (13,7 %), завыше-
ние себестоимости (10,5 %), на которые приходится 
почти 66 % всех выявленных правонарушений.

В России в последнее десятилетие получил 
широкое распространение феномен уклонения 
от уплаты налогов, несмотря на то, что в Рос-
сии самая низкая ставка НДФЛ (13 %), малый и 
средний бизнес имеет возможность применить 
специальный налоговый режим, упрощенную 
форму учета и отчетности. Вступил в силу с 1 ян-
варя 2015 г. механизм, определяющий налоговый 
контроль в форме налогового мониторинга.

Налоговый мониторинг – это способ расши-
ренного информационного взаимодействия, при 
котором организация предоставляет налоговому 

органу доступ в режиме реального времени к 
данным бухгалтерского и налогового учета, что, 
в свою очередь, освобождает организацию от 
проведения камеральных и выездных налоговых 
проверок и сохраняет за налоговым органом воз-
можность проверки полноты и своевременности 
исчисления (уплаты) налогов и сборов.

Вместе с тем по значительному кругу вопро-
сов не достигнуто господствующего мнения и в 
правоприменительной практике и юридической 
литературе. В частности, споры вызывает сама 
система ответственности за нарушения законо-
дательства о налогах и сборах.

Объект правонарушения и преступления явля-
ется неотъемлемой частью любого состава проти-
воправного деяния, характеризует общественные 
отношения, которым был причинен вред данным 
деянием, характер и степень общественной опас-
ности. Законодатель посчитал объектом преступ-
ного посягательства экономическую деятельность 
в целом. Именно по данной причине статьи, уста-
навливающие ответственность за налоговые пре-
ступления, помещены в соответствующую главу 
Уголовного кодекса РФ [1] «Преступления в сфере 
экономической деятельности» (далее – УК РФ).

Грань между налоговым правонарушением 
и налоговым преступлением не представляется 
огромной. А вот различие между уголовной от-
ветственностью и налоговой весьма серьезное.

Как известно, правовая охрана сферы налого-
обложения в России обеспечивается нескольки-
ми отраслями права: финансовым (налоговым),  
административным и уголовным. Данное основа-
ние является для некоторых ученых аргументом в 
пользу отнесения ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах к комплекс-
ному межотраслевому правовому институту.

Однако современное состояние российской 
правовой системы таково, что каждый из видов 
нарушений законодательства о налогах и сборах 
регулируется самостоятельной отраслью права –  
финансовым (налоговым), административным 
или уголовным. 

Поэтому в зависимости от квалификации 
конкретного правонарушения в сфере налогов 
и сборов меры ответственности содержатся в 
Налоговом кодексе РФ [2] (далее – НК РФ). 

В основу разграничения ответственности на-
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логоплательщиков положен соответствующий 
вид нарушения законодательства о налогах и сбо-
рах. Все нарушения законодательства о налогах и 
сборах подразделяются на три вида: собственно 
налоговые правонарушения (как разновидность 
финансовых правонарушений); нарушения за-
конодательства о налогах и сборах, содержащие 
признаки административного правонарушения 
(налоговые проступки); нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах, содержащие признаки 
преступления (налоговые преступления). 

При такой классификации позволительно гово-
рить о трех видах юридической ответственности за 
нарушения законодательства о налогах и сборах, 
соответственно налоговой (как разновидности 
финансовой), административной и уголовной.

Наибольшую сложность представляет уста-
новление соотношения финансовой (налоговой) 
и административной ответственности в системе 
юридической ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах. Два ука-
занных вида юридической ответственности 
проявляют значительное сходство, в связи с 
чем среди российских юристов не достигнуто 
господствующего мнения относительно правовой 
природы налоговой ответственности. 

В то же время эта проблема имеет как чисто 
теоретическое, так и огромное практическое зна-
чение, поскольку позволяет ответить на вопрос 
о том, какие санкции и в каком сочетании могут 
применяться при совершении нарушений зако-
нодательства о налогах и сборах, не содержащих 
признаки преступления.

Существует несколько подходов к вопросу 
правовой природы налоговой ответственности:

1) налоговая ответственность – это админи-
стративная ответственность за налоговые 
правонарушения; какие-либо основания 
для выделения налоговой ответствен-
ности в качестве самостоятельного вида 
юридической ответственности (включая 
употребление самого термина «налоговая 
ответственность») отсутствуют;

2) налоговая ответственность – это разновид-
ность административной ответственности со 
значительной процессуальной спецификой;

3) налоговая ответственность – это новый, 
самостоятельный вид юридической ответ-

ственности, обладающий значительной 
отраслевой спецификой;

4) налоговая ответственность – это научная ка-
тегория (разновидность научной категории 
«финансовая ответственность»), раскрыва-
ющая специфику применения администра-
тивных, уголовных, гражданско-правовых 
санкций за нарушение налогово-правовых 
норм действующего законодательства.

Изучение опыта зарубежных стран позволяет 
отметить, что в их практике налогообложения 
отношение государства к оптимизации налого-
вых платежей в общем виде выразилось в фор-
ме концепций уклонения от уплаты налога («tax 
evasion») и избежания налога («tax avoidance»). 

Принципиальное различие между ними за-
ключается в том, что в первом случае налого-
плательщик прямо (непосредственно) нарушает 
налоговый закон и не может воспользоваться 
результатами налоговой оптимизации, а иногда 
становится субъектом различных видов ответ-
ственности, во втором же случае он, поступая 
правомерно, получает право на благоприятные 
налоговые последствия.

При проведении операций по оптимизации 
налогообложения грань между внешне законными 
действиями и налоговыми правонарушениями и 
преступлениями является крайне неясной. Глав-
ным отличием уклонения от уплаты налогов от из-
бежания налогообложения является противоправ-
ность первого явления и правомерность второго. 

Налоговая оптимизация (избежание) – это 
уменьшение размера налоговых обязательств 
посредством целенаправленных правомерных 
действий налогоплательщика, включающих в себя 
полное использование всех предоставляемых за-
конодательством льгот, налоговых освобождений 
и других законных приемов и способов. Отсюда 
вытекает главное отличие налоговой оптимиза-
ции от уклонения от уплаты налогов. 

Налогоплательщик использует разрешенные 
или не запрещенные законодательством способы 
уменьшения налоговых платежей, т. е. не нару-
шает законодательство, и, следовательно, такие 
действия налогоплательщика не входят в состав 
налогового преступления или правонарушения 
и соответственно не влекут неблагоприятных 
последствий для налогоплательщиков.
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С нашей точки зрения, не стоит упрощать 
критерии привлечения налогоплательщиков 
к тому или иному виду ответственности, одно-
значно делая вывод, что в случае совершения 
ошибки (то есть неумышленного, неосторожного 
причинения крупного ущерба государству) на-
логоплательщик может быть привлечен только 
к налоговой ответственности. 

В каждом конкретном случае необходимо 
выяснить, какие действия привели в неуплате 
налога или сбора, при каких обстоятельствах 
было совершено данное деяние, осознавало 
ли лицо противоправность своих действий  
и т. д. Практика показывает, что большинство лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности за 
налоговые преступления, ссылаются на низкую 
компетентность в области налогообложения и 
на непреднамеренность ошибки, повлекшей 
неуплату налога, и отрицают наличие умысла на 
уклонение от налогообложения.

Поэтому требуется проведение большого 
количества процессуальных действий, а также 
тщательного подбора доказательств вины лица в 
совершении преступления. Безусловно, в случае 
отсутствия умысла на уклонение от уплаты нало-
гов и сборов речи об уголовной ответственности 
идти не может.

С практической точки зрения вопросы на-
логового правонарушения и налогового пре-
ступлениями имеют принципиальное значение, 
как для общества, государства, так и для налого-
плательщиков. 

Общественная опасность уклонения от уплаты 
налогов и сборов, т. е. умышленное невыполне-
ние конституционной обязанности каждого пла-
тить законно установленные налоги, заключается 
в непоступлении денежных средств в бюджетную 
систему Российской Федерации.

Более того, общественная опасность неуплаты 
налогов проявляется в том, что убытки несет не 
только бюджетная система страны, но и пред-
приниматели, законопослушно уплачивающие 
налоги, вынужденные конкурировать с недобро-
совестными налогоплательщиками в неравных 
условиях.

Дестабилизация добросовестной конкурен-
ции между участниками экономического рынка 
провоцирует снижение темпов экономического 

развития, что влечет ухудшение положения все-
го общества и развитие негативных социальных 
тенденций. 

Скрытые от налогообложения доходы оседают 
в теневом секторе экономики, переводятся в за-
рубежные банки или оффшорные территории, 
детерминируя рост коррупции, организованной 
преступности и другие негативные явления. 

В конечном счете нарушается естественный 
процесс развития рыночных отношений и соз-
дается угроза экономической безопасности 
государства.

Наконец, неуплата налогов, постепенно приоб-
ретая все более масштабный характер, оказывает 
негативное влияние на общественное сознание и 
снижает уровень налоговой культуры населения. 
По данным фонда «Общественное мнение», около 
22 % россиян полагают, что в жизни бывают ситу-
ации, когда допустимо, простительно не платить 
налоги [3]. 

Совершение налоговых преступлений не 
ассоциируется у граждан с чем-то явно проти-
воправным. Участники рыночных отношений 
нередко для пополнения оборотных средств 
не пренебрегают возможностью сэкономить на 
налоговых платежах. Тенденция к несоблюдению 
налоговой дисциплины и открытому игнориро-
ванию конституционной обязанности платить 
налоги и сборы, по справедливому утверждению 
И.Н. Соловьева, приводит к созданию атмосферы 
безнаказанности при решении бизнес-интересов 
за счет государственного бюджета [4].

По итогам рассмотрения компетентными 
органами налогового правонарушения и пре-
ступления, государство ожидает причитающуюся 
сумму налоговых платежей в бюджетную систему 
страны, и в дальнейшем добросовестное отно-
шение индивидуума к конституционной обязан-
ности уплачивать установленные законом налоги. 
Касательно налогоплательщика, то здесь оче-
видным является сумма изъятия государством в 
свою собственность части имущества, а по факту 
неуплаты налога может быть, и привлечение к 
уголовной ответственности, в этом случае на-
логовая ответственность к нему не применяется.

Таким образом, независимо от извлечения или 
неизвлечения личной имущественной выгоды 
руководителем, его стараний на пользу возглав-
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ляемой организации, он должен осознавать, что 
если его действия причиняют ущерб государству 
и обществу вследствие совершения налогового 
или другого преступления в сфере экономиче-
ской деятельности, он может быть привлечен к 
уголовной ответственности.

Вместе с тем с практической точки зрения нас 
интересует конечная составляющая – поступили 
ли налоговые платежи в бюджет по итогам рас-
смотрения налогового преступления, т. к. сум-
мы неуплаты налогов по преступлениям в разы 
выше, чем по налоговым правонарушениям.

Проведенные исследования показывают, что 
поступления причитающихся сумм налоговых 
платежей в казну по завершенным мероприятиям 
рассмотрения налоговых преступлений мизерны, 
а в большинстве случае оказывается да, что мож-
но и не платить налоги. Причины такого положе-
ния лежат на плоскости правоприменительной 
практики.

Необходимо отметить, что согласно п. 3 ч. 1 
ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ [5] 
(далее – УПК РФ) уголовное дело не может быть 
возбуждено, а возбужденное уголовное дело под-
лежит прекращению в случае истечения сроков 
давности уголовного преследования.

Для определения конкретных сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности за 
неуплату налогов в крупном размере по ст. 198 и 
ст. 199 УК РФ следует изначально определиться, 
к каким именно категориям преступлений от-
носятся соответствующие составы преступлений.

Так, согласно ст. 15 УК РФ:
– преступлениями небольшой тяжести при-

знаются умышленные и неосторожные дея-
ния, за совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет лишения 
свободы (в рассматриваемой ситуации к ним 
относятся ч. 1 и 2 ст. 198 УК РФ и ч. 1 ст. 199 
УК РФ);

– тяжкими преступлениями признаются умыш-
ленные деяния, за совершение которых мак-
симальное наказание не превышает десяти 
лет лишения свободы (в рассматриваемой 
ситуации к ним относится ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В свою очередь, в соответствии с ч. 1 ст. 78 УК 
РФ лицо освобождается от уголовной ответствен-

ности, если со дня совершения преступления 
истекли следующие сроки:

– два года после совершения преступления 
небольшой тяжести (ч. 1 и 2 ст. 198 и ч. 1  
ст. 199 УК РФ);

– десять лет после совершения тяжкого пре-
ступления (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

Физические лица не подлежат привлечению к 
уголовной ответственности за неуплату налогов 
в крупном размере, если со дня совершения пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 198 УК 
РФ, истекло два года.

Должностные лица организаций не подлежат 
привлечению к уголовной ответственности за 
неуплату налогов в крупном размере, если со дня 
совершения преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 199 УК РФ, истекло два года, а по ч. 2 ст. 199 
УК РФ – истекли десять лет.

При этом для определения понятия «день 
совершения преступления», используемого 
для исчисления срока давности, следует руко-
водствоваться положением п. 3 постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 28.12. 2006 г.  
№ 64 «О практике применения судами уголовного 
законодательства об ответственности за нало-
говые преступления» [6]: «Моментом окончания 
преступления, предусмотренного статьей 198 или 
статьей 199 УК РФ, следует считать фактическую 
неуплату налогов (сборов) в срок, установленный 
налоговым законодательством».

Анализ показывает, что подавляющее боль-
шинство возбужденных уголовных дел в КБР ини-
циируются по преступлениям небольшой тяжести 
и заканчиваются прекращением уголовного дело 
за истечением сроков давности уголовного пре-
следования, ибо с момента принятия Решения 
налоговым органом о привлечении к налоговой 
ответственности за совершение налогового 
правонарушения и возбуждения уголовного 
дело срок уголовного преследования обычно 
истекает. Прекратить уголовное дело возможно 
и в следствии акта об амнистии.

Вопрос об уплате налоговых платежей в бюд-
жет остается нерешенным.

Вместе с тем в приговорах по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 198, 199, 199.1 
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и 199.2 УК РФ, должно содержаться решение по 
предъявленному гражданскому иску. Истцами 
по данному гражданскому иску могут высту-
пать налоговые органы (пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ) 
или органы прокуратуры (ч. 3 ст. 44 УПК РФ), а в 
качестве гражданского ответчика может быть 
привлечено физическое или юридическое лицо, 
которое в соответствии с законодательством  
(ст. 1064 и 1068 Гражданский кодекс РФ [7] (далее –  
ГК РФ)) несет ответственность за вред, причинен-
ный преступлением (ст. 54 УПК РФ).

Кроме того, исковое заявление о взыскании 
материального ущерба можно предъявить и в 
случае прекращения уголовного дела с истече-
нием срока давности уголовного преследования. 
То обстоятельство, что в возбуждении уголов-
ного дела в отношении физического лица было 
отказано, не освобождает его от обязанности 
возместить вред, причиненный его преступными 
действиями, поскольку в возбуждении уголовно-
го дела отказано по не реабилитирующим осно-
ваниям, а именно в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования.

С учетом положений пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ,  
ст. 1064, 1068 ГК РФ, ст. 54 УПК РФ причиненный иму-
щественный вред подлежит взысканию с ответчика.

Казалось бы, в этом случае есть вероятность 
получения судебного акта и взыскать материаль-
ный ущерб в виде не уплаченных налогов.

Однако судебная практика по искам налого-
вых органов не позволяет рассчитывать на по-
ложительный исход дело, по причине того, что в 
спорных правоотношениях неуплата налога допу-
щена со стороны юридического лица и не может 
квалифицироваться как ущерб, причиненный 
действиями ответчика. А с юридического лица 
взыскать причитающую сумму неуплаченных на-
логов не представляется возможным в следствии 
отсутствия имущества.

Представляется, что налоговым органам не-
обходимо проявлять предусмотрительность в 
ходе налогового контроля, использовать весь 
имеющийся арсенал для подготовки соответ-
ствующей доказательной базы при выявлении 
налогового правонарушения. В исковом заявле-
нии о взыскании материальный ущерб в виде не 
уплаченных налогов учесть следующую право-
применительную практику. 

Как отмечено в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от  
28.12. 2006 г. № 64 «О практике применения суда-
ми уголовного законодательства об ответствен-
ности за налоговые преступления», общественная 
опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, 
т. е. умышленное невыполнение конституционной 
обязанности каждого платить законно установ-
ленные налоги и сборы, заключается в непосту-
плении денежных средств в бюджетную систему 
Российской Федерации.

С учетом изложенного, неисполнение обязан-
ности уплатить законно установленные налоги 
и сборы влечет ущерб Российской Федерации 
в виде неполученных бюджетной системой де-
нежных средств.

Пунктом 1 ст. 1064 ГК РФ, установлено, что 
вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный иму-
ществу юридического лица, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, причинившим 
вред, законом же обязанность возмещения вреда 
может быть возложена на лицо, не являющееся 
причинителем вреда.

Согласно п. 1 ст. 1068 того же Кодекса, юридиче-
ское лицо либо гражданин возмещает вред, причи-
ненный его работником при исполнении трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей, а приме-
нительно к правилам, предусмотренным его гл. 59  
«Обязательства вследствие причинения вреда», 
работниками признаются граждане, выполняю-
щие работу на основании трудового договора 
(контракта), и граждане, выполняющие работу по 
гражданско-правовому договору, если при этом 
они действовали или должны были действовать 
по заданию соответствующего юридического лица 
или гражданина и под его контролем за безопас-
ным ведением работ.

В силу п. 1 ст. 27 НК РФ законными представи-
телями налогоплательщика-организации при-
знаются лица, уполномоченные представлять 
указанную организацию на основании закона 
или ее учредительных документов.

При этом лицо, которое в силу закона, иного 
правового акта или учредительного документа 
юридического лица уполномочено выступать 
от его имени, по смыслу гражданского зако-
нодательства несет ответственность, если при 
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осуществлении своих прав и исполнении своих 
обязанностей оно действовало недобросовестно 
или неразумно, в том числе, если его действия 
(бездействие) не соответствовали обычным ус-
ловиям гражданского оборота или обычному 
предпринимательскому риску.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданско-про-
цессуального кодекса РФ [8] (далее – ГПК РФ) 
вступивший в законную силу приговор суда по 
уголовному делу обязателен для суда, рассма-
тривающего дело о гражданско-правовых по-
следствиях действий лица, в отношении которого 
вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли 
место эти действия и совершены ли они данным 
лицом.

Постановление о прекращении уголовного 
дела и об отказе в возбуждении уголовного дела 
такого преюдициального значения не имеет.

Вместе с тем исходя из положений ст. 1064 
ГК РФ, определяющей предмет доказывания 
по подобным делам, норм гл. 6 ГПК РФ, преду- 
сматривающей виды доказательства и правила 
доказывания, само по себе отсутствие обвини-
тельного приговора, не исключает возможность 
удовлетворения иска налогового органа о воз-
мещении вреда, причиненного государству, при 
доказанности наличия вреда, противоправности 
действий ответчика, его вины, причинной связи 
между действиями ответчика и причиненным 

вредом. Эти обстоятельства устанавливаются 
судом в конкретном гражданском деле по ре-
зультатам оценки совокупности представленных 
доказательств.

Согласно ст. 54 УПК РФ в качестве гражданско-
го ответчика может быть привлечено физическое 
или юридическое лицо, которое в соответствии с 
ГК РФ несет ответственность за вред, причинен-
ный преступлением; о привлечении физического 
или юридического лица в качестве гражданского 
ответчика дознаватель, следователь или судья 
выносит постановление, а суд – определение. 
Эта норма, являясь бланкетной, отсылает к со-
ответствующим положениям гражданского 
законодательства при разрешении вопросов, 
связанных с возмещением вреда, причиненного 
преступлением. Суду же в каждом конкретном 
случае на основе собранных доказательств и 
материалов уголовного дела надлежит устано-
вить лицо, ответственное по гражданскому иску 
налогового органа производить возмещение в 
соответствующий бюджет суммы неуплаченных 
налогов (Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16.04. 2009 г. № 442-0-0).

С учетом изложенного, как нам представляет-
ся, у налогового органа имеются высокие шансы 
в удовлетворении заявленных требований в суде 
о взыскании материального ущерба в виде не-
уплаченных налогов.
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В статье рассматривается одна из последствий глобализации, а именно воздействие «потогонных 
мастерских» на экономику, экологию и жизни людей. Ведь во многих бедных странах глобализация является 
результатом деятельности зарубежного бизнеса, который эксплуатирует работников этих стран, чтобы 
получить преимущество над конкурентами, благодаря более низкой заработной плате работников.  
А это значит, что те, которые находятся на верху ценовой цепочки, могут выбирать, где производить 
продукцию и на каких условиях. 
Ключевые слова: глобализация, потогонное производство, интенсификация сельского хозяйства, гене-
тически модифицированные семена. 
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Глобализация – это процесс всемирной эко-
номической, политической, культурной и религи-
озной интеграции и унификации. Это объектив-
ный процесс, который носит системный характер.  
В результате глобализации мир становится более 
связанным и зависимым от всех его субъектов. 

Понятие «глобализация» отражает не только 
резкий количественный рост взаимосвязей и вза-
имодействий между сложившимися обществами 
и государствами, но и тенденцию к формирова-
нию новых структур, механизмов, институтов на 
глобальном уровне, их возрастающее воздей-
ствие на национальное развитие.

Угрозы и риски глобализации требуют со-
вместных усилий мирового сообщества. Как пи-
шет А.Д. Воскресенский, весьма перспективным 
было бы создание такой модели, которая, с одной 
стороны, обеспечивала бы доступ государств к 
преимуществам глобализации, а с другой, со-

держала бы механизмы, смягчающие сопрово-
ждающую глобализацию риски и угрозы. Однако 
такие механизмы пока не созданы.

Индустрия производства одежды время от 
времени сотрясается очередным скандалом из-за 
так называемых «потогонных» мастерских – слу-
чаев, когда выясняется, что за громкой маркой 
стоит полулегальная схема использования на-
емного труда, когда работники осуществляют 
свою трудовую деятельность в ужасных условия 
и за минимальную заработную плату.

Переводя производство в развивающиеся 
страны, и снижая цены на вещи, развитые стра-
ны способствовали появлению новой модели 
бизнеса – быстрой моде. Ведь теперь мода не 
ограничивается двумя главными сезонами (осень-
зима и весна-лето). Добавим к ним еще 50 под-
сезонов – именно так можно назвать постоянные, 
еженедельные поступления новинок в магазины.
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Если проследить ценообразование каждой 
вещи за последние 20 лет, окажется, что произо-
шла дефляция. То есть затраты на производство 
со временем упали. Но упала ли стоимость вещи 
в магазинах? Почему-то нет. Наоборот – цены с 
каждым годом растут, как и прибыли владельцев 
фабрик и корпораций. Повышение товарообо-
рота – вот главная цель и задача быстрой моды.

Однажды изнанка модного бизнеса в Бангла-
деше попала на передовицы мировых изданий. 
Тогда неподалеку от Дакки, столицы Бангладеша, 
обрушилось 8-этажное здание «Rana Plaza», по-
хоронив под руинами несколько сотен человек 
и столько же оставив инвалидами. В доме нахо-
дилась одна из вещевых фабрик, а ее владельцы 
проигнорировали приказ властей об эвакуации 
персонала из аварийного здания (рабочие этой 
фабрики получали по 2 доллара в день). Это была 
самая жуткая катастрофа в мировой сфере легкой 
промышленности – суммарное количество жертв 
обрушения превысило тысячу человек. 

По какому-то жуткому стечению обстоя-
тельств, в короткий промежуток времени вме-
сте с обрушением здания произошло несколько 
пожаров на других швейных фабриках, унесших 
жизни еще нескольких сотен человек.  Но самое 
страшное: следующий год после трагедий стал са-
мым прибыльным для индустрии быстрой моды. 

Многие компании попадались на использова-
нии «потогонных мастерских», и платили ту или 
иную цену за желание сэкономить. К числу таких 
компаний, к примеру, относятся такие, как H&M, 
Nike, Walmart, The Gap, La Senza, Victoria’s Secret, 
Disney, Sears, Marks and Spencer и многие другие.

Чтобы полностью разобраться в том, какое 
влияние мода оказывает на нас, необходимо 
вернуться к истокам.

Из хлопка производят ткать, из которой шьют 
большую часть современной одежды. С ростом 
спроса на одежду растение изменили, чтобы оно 
могло выдержать темп. Произошел большой ска-
чок в индустриализации сельского хозяйства – 
интенсификация сельского хозяйства. Вместо 
старых методов обработки земли, связанных с 
естественным ходом событий, циклической сме-
ной времен года, теперь при интенсификации 
с землей обращаются как с фабрикой. Создана 
общая практика: миллионы гектаров земли счи-

таются одинаковыми, и химикаты распыляются 
одинаково. Вот откуда берется эффект на эколо-
гию, где никто не знает, что происходит на самом 
деле. В маленьких объемах природа излечивается 
сама, но с таким широкомасштабным подходом 
этого не происходит. Какой эффект эти химикаты 
оказывают на почту? Какой осадок они оставляют 
на микробактериальном уровне? Какое влияние 
они оказывают на людей?

Monsanto Company (Монсанто) гордится тем, 
что является лидером сельскохозяйственых инно-
ваций. Это многоотраслевая транснациональная 
компания, мировой лидер биотехнологии расте-
ний. Основная продукция сельскохозяйственного 
назначения – генетически модифицированные 
семена кукурузы, сои, хлопка, инсектициды типа 
ДДТ, а также самый распространённый в мире 
гербицид «Раундап». 

В марте 2005 г. Монсанто приобрела крупней-
шую семеноводческую компанию Seminis, специ-
ализирующуюся на производстве семян овощей и 
фруктов, в 2007–2008 гг. поглотила 50 компаний –  
производителей семян по всему миру, после чего 
подверглась жесткой критике со стороны обще-
ства. Обществом и СМИ компании предъявляются 
обвинения в биопиратстве и создании угрозы 
биоразнообразию планеты.

Bt-хлопок – это генетически модифициро-
ванный хлопок, к нему добавлен ген бактерии 
для производства токсина. Но Bt-хлопок, якобы 
контролирующий паразитов, введен как способ 
обладания семенами. Получив патент на генети-
чески модифицированные растения, Монсанто 
стала крупнейшей агрокорпорацией в истории. 

Фермеры залезают в долги, чтобы приобрести 
дорогие ГМ-семена. Долги растут, т. к. эти семена 
оказываются не такими устойчивыми к парази-
там и поэтому им приходится покупать пести- 
циды.

Трагедия химикатов заключается в том, что 
они являются экологическими наркотиками. Чем 
больше их используешь, тем больше требуется. 
Поначалу урожай конкретной единицы растет, 
затем он начинает падать, так как почва заражена.

Большую часть индийского хлопка выращи-
вают в Пенджабе. Регион быстро стал крупней-
шим потребителем пестицидов. Доктор Притпол 
Синг изучает влияние этих веществ на здоровье 
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человека. В его отчетах прослеживается резкое 
повышение врожденных дефектов: рака и ду-
шевных болезней в регионе.  «В любой деревне 
вы найдете сотни раковых пациентов. От 70 до  
80 деревенских детей сталкиваются с серьезными 
душевными и физическими недугами. Но произ-
водители удобрений и пестицидов полностью 
отрицают их последствия. Этот крайний феномен 
наблюдается в Пенджабе» – говорит доктор.

Одна из проблем нынешней модели бизнеса 
в том, что во главе угла прибыли не принимается 
во внимание какой ценой его достигают. На се-
годняшний день модное производство уступает 
по количеству загрязнений только нефтяному 
промыслу. 

Наша экономическая система – потребитель-

ский капитализм. Вот зачем правительство под-
держивает потребление на высочайшем уровне 
и почему этим занимаются корпорации. Многие 
скажут: «Но если мы перестанем быть материа-
листами, то наша экономика рухнет». В каком-то 
смысле они будут правы, ведь в основе нашей 
экономики материализм и именно это ей нужно 
для жизни, такое ей требуется «топливо». Но про-
блема в том, что это слишком дорого обходится.

«Мы тратим деньги, которых у нас нет, на 
вещи, которые нам не нужны, чтобы подарить 
людям, которые нам не нравятся». Очень обид-
но, что это правда. И жалко, что материальная 
сторона нашей жизни занимает приоритетное 
место, а жажда к накопительству теряет всякие  
рамки.
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Современные условия функционирования ста-
вят перед производителями комплекс стратегиче-
ских задач, без выполнения которых невозможно 
выживание в жесткой конкурентной борьбе. В 
качестве одной из таких задач можно выдвинуть 
качество производимой продукции и структурный 
анализ с целью выявления более рентабельных 
видов выпускаемой продукции. Для правильной 
организации производственного процесса не-
обходимо владеть информацией за ряд предше-
ствующих периода, проводить сравнительные 
характеристики по основным показателям и при 
этом следует установить причины, обусловившие 
ту или иную динамику объема или оборота. 

Закономерным является непрерывное уве-
личение работы, но, однако, следует учитывать, 
что снижение темпов роста показателей не 
всегда является отрицательным моментом и 
свидетельствует о снижении результативности 
организации. Снижение ежегодного прироста объ-
ема может явиться следствием изменения числа 
товара, структуры, и некоторых других причин, 
что должно быть учтено при исследовании тем-

пов динамичного изменения объемов производ- 
ства [1].

Наиболее полную характеристику динамики 
рассматриваемого процесса, можно получить при 
сравнении фактических темпов роста с базисными 
значениями за ряд лет. При этом следует иметь 
ввиду, что одно дело, если фактически выявлен-
ная динамика изменения показателей соответ-
ствует намеченной, другое – если она сложилась 
в результате отступления от заданных темпов 
(иногда некоторое снижение темпов предусма-
тривается в самой стратегии). Для установления 
обоснованности изменений, необходимо иссле-
дование в динамике показателей использования 
по времени и производительности, поскольку 
именно они оказывают решающее влияние на 
темпы роста объема и структурные сдвиги.

При анализе следует использовать абсолют-
ные значения по годам, кварталам и месяцам, 
затем исчислить абсолютные приросты, темпы 
роста, и эластичность. Рассчитанные таким об-
разом показатели, характеризуют анализируемый 
период в сравнении с прошлыми периодами. 
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При анализе представляет интерес исчисле-
ние среднего темпа роста, особенно при сопо-
ставлении результатов работы различных про-
изводственных подразделений или организаций. 
Средний темп роста исчисляется как средняя 
геометрическая из годовых темпов роста.

Показателями темпа роста удобно пользо-
ваться для характеристики выполнения бизнес-
плана. Оно оценивается по базовым показате-
лям за истекшие годы и последний год периода 
планирования, а также по отчетам за истекшие 
годы. По многим данным исчисляются темпы 
роста по отношению к предыдущему периоду 
и началу периода (цепные и базисные индексы). 
В качестве объекта исследования использованы 
данные бухгалтерской финансовой отчетности 
кондитерской фабрики (табл. 1).

Сумма реализованной продукции в динамике 
за 2013–2015 гг. имеет тенденцию к повышению 
на 1473 тыс. руб. Если рассматривать структу-
ру реализованной продукции, то наибольший 
удельный вес занимают разные шоколадные 

конфеты (в дальнейшем обозначим их «Ассор-
ти») более 37 %. Структурными сдвиги имеются 
по всем группам продукции в зависимости от 
потребительских предпочтений, изучая спрос и 
предложение на данном сегменте рынка (рис.).

Объем производства и объем реализации 
продукции являются взаимозависимыми пока-
зателями. В условиях, когда ограниченны про-
изводственные возможности и неограничен 
спрос на первые позиции выдвигается объем 
производства продукции. Но по мере того как 
насыщается рынок и усиливается конкуренции, 
то не производство определяет объем реализа-
ции, а возможный объем реализации становит-
ся базой для обоснования производственной 
программы. Организация должна производить 
только ту продукцию и в таком объеме, которая 
реально реализуется.

Темпы роста объема производства и реали-
зации продукции, повышение ее качества непо-
средственно (табл. 2).

По всем позициям рассматриваемого ассорти-

Таблица 1 

Динамика и структура реализованной продукции

№ Показатели
2013 2014 2015

тыс . руб . % тыс . руб . % тыс . руб . %

А Б 1 2 3 4 5 6

1 Зефир 727 17,5 816 17,6 898 15,9

2 Мармелад 884 21,3 738 15,9 984 17,5

3 Ассорти 1845 44,4 1692 36,6 2104 37,4

4 Печенье 398 9,6 401 8,7 873 15,6

5 Прочая продукция 297 7,2 980 21,2 765 13,6

Итого 4151 100 4627 100 5624 100

Рис. Структура реализованной продукции 

0

50

100

150

2015

зефир мармелад ассорти печенье прочая пр.

71



72

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  8  •  2017

Ф.Е КАРАЕВА

мента продукции наблюдается увеличение, кроме 
прочей продукции, где в отчетном периоде по 
сравнению с 2014 г. реализовано на 215 тыс. руб. 
меньше.

Важным показателем деятельности предпри-
ятий является качество продукции, а уровень его 
повышения является одной из форм конкурент-
ной борьбы, завоевания и удержания позиций 
на рынке. Высокий уровень качества продукции 
способствует повышению спроса на продукцию 
и увеличению суммы прибыли за счет не только 
объема продаж, но и более высоких цен.

Необходимо рассмотреть также качество 
продукции как важный инструмент в борьбе за 
рынки сбыта, так как именно качество и обеспе-
чивает конкурентоспособность продукции [2]. 
При этом конкурентоспособность определяется 
совокупностью качественных и стоимостных осо-
бенностей товара, которые могут удовлетворять 
потребителя, а также расходами на приобретение 
соответствующего товара.

В настоящее время мерой качества товаров 
служит степень удовлетворенности потребителя, 

определяемая соотношением стоимости и цен-
ности (потребительной стоимости) товара.

В целом, качество продукции можно охарак-
теризовать как совокупность свойств, обуславли-
вающие пригодность продукции удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с ее 
назначением

Одним из этапов является изучение динамики 
перечисленных показателей, выполнение пла-
на по их уровню, причины их изменения и дать 
оценку работы предприятия по достигнутому 
уровню качества продукции (табл. 3).

Как видно из таблицы за отчетный год на пред-
приятии проделана определенная работа по 
улучшению качества продукции и повышению ее 
конкурентоспособности, о чем свидетельствует 
увеличение удельного веса продукции высшей 
категории качества, снижается удельный вес за-
бракованной продукции и доля экспортируемой 
продукции, т. к. растет внутренняя потребность 
в данном виде продукции.

Следующим этапом является определение 
влияния качества продукции на стоимостные по-

Таблица 2 

Анализ динамики реализованной продукции

Продукция
Объем производства продукции, 

тыс .руб .
Откл . 

«+», «–» 
(2015–2014)

Откл . отчетного выпуска 
от базового Изм ., %

2015/2014
2013 2014 2015 абсол . относ .

1 2 3 4 5 6 7 8

Зефир 727 816 898 82 171 123,5 110,0

Мармелад 884 738 984 246 100 111,3 133,3

Ассорти 1845 1692 2104 322 259 114,0 124,3

Печенье 398 401 873 472 475 2,2р. 2.1р

Прочая прод. 297 980 765 –215 468 2,5 р. 78,1

Итого 4151 4627 5624 997 1473 135,5 121,5

Таблица 3 

Анализ обобщающих показателей качества продукции

Показатели 2013 2014 2015 Изм ., %

А 1 2 3 4

1. Средневзвешенный балл качества продукции 0,81 0,85 0,84 +0,3

2. Удельный вес, % 
– продукции высшего качества 83,0 85,0 86,0 +3,0

– экспортируемой продукции 16,4 14,7 13,5 –2,9

– забракованной продукции 0,6 0,3 0,5 –0,1
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казатели работы предприятия: выпуск товарной 
продукции, выручку от реализации продукции 
(ДВ) и прибыль. Расчет производится следующим 
образом:

ΔВП = (Ц1 – Ц0) ∙ VВП, 
ΔВ = (Ц1 – Ц0) ∙ VРП, 
ΔП = [(Ц1 – Ц0) ∙ VРП1] – [(С1 – С0) ∙ VРП1], 

где: Ц0 и Ц1 – соответственно цена изделия до и 
после изменения качества;
С0 и С1 – соответственно уровень себестоимо-
сти изделия до и после изменения качества;
VВП1 – объем произведенной продукции по-
вышенного качества;
VРП1 – объем реализации продукции повы-
шенного качества.

Если предприятие выпускает продукцию по 
сортам и произошло изменение сортового со-
става, то вначале необходимо рассчитать, как 
изменились средневзвешенная цена и средне-
взвешенная себестоимость единицы продук-
ции, а затем по приведенным выше алгоритмам 
определить влияние сортового состава на вы-
пуск товарной продукции, выручку и прибыль 
от ее реализации [1]. Расчет влияния сортового 
состава продукции на объем ее производства в 

стоимостном выражении можно произвести спо-
собом абсолютных разниц: изменение удельного 
веса по каждому сорту нужно умножить на цену 
соответствующего сорта (Цi), результаты сложить 
и умножить на общий фактический выпуск дан-
ного вида продукции в натуральном выражении 
(VВПобщ1):

ΔВсорт = Σ (ΔУДi ∙ ЦI0) ∙ VВПобщ1. 

Как видно из табл. 4, в связи с улучшением 
качества продукции и изменением сортового 
состава продукции сумма выручки увеличилась 
на 1939 тыс. руб.

Таким образом, при анализе производства 
и реализации продукции оценивается степень 
выполнения плана и динамики производства и 
реализации продукции; определяются факторы, 
влияющих на отклонение показателей от пла-
на; выявляются внутрихозяйственные резервы 
увеличения выпуска продукции и улучшения ее 
качества и ассортимента, а производство высоко-
качественной и конкурентоспособной продукции 
в организациях производственной является глав-
ным элементом предпринимательской деятель-
ности и важным этапом в достижении такой цели 
как получение прибыли систематически.
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Таблица 4

Влияние сортового состава на изменение среднего уровня выручки 

Вид продукции Выручка, 
руб .

Структура продукции Изменение средней 
цены, руб .2014 2015 «+», «–»

А 1 2 3 4 5

Зефир 898 17,6 15,9 –1,7 –1,7 ∙ 898 = –1527

Мармелад 984 15,9 17,5 1,6 1,6 ∙ 984 = 1574

Ассорти 2104 36,6 37,4 0,8 0,8 ∙ 2104 = 1683

Печенье 873 8,7 15,6 6,9 6,9 ∙ 873 = 6023

Прочая продукция 765 21,2 13,6 –7,6 –7,6 ∙ 765 = –5814

Итого 5624 100 100 – +1939
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Оценивается методика исследования финансового состояния организаций с точки зрения различных 
подходов. Среди главных составляющих выделены четыре типа устойчивости финансового состояния.
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METHODICAL ASPECT OF THE ANALYSIS  
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The technique of research of a financial condition of the organizations from the point of view of various approaches is 
estimated. Are distinguished from the main components four types of stability of a financial state.
Key words: stability, efficiency, resource, financial state, express analysis.

Одним из главных условий успешного управ-
ления деятельностью организаций является ана-
лиз ее финансового состояния, т. к. результаты в 
любой сфере хозяйствования зависят от наличия 
и эффективности использования имеющихся 
ресурсов, в частности, и финансовых. Финан-
совое состояние как  экономическая категория 
отражает структуру собственного и заемного 
капитала, а также его размещение между раз-
личными видами имущества и эффективность 
их использования. 

Анализ финансового состояния позволя-
ет инвесторам, заимодавцам и партнерам по 
бизнесу определить финансовые возможности 
предприятия на перспективу, возможности его 
дальнейшего развития.

При исследовании структуры стоимости иму-
щества можно определить степень рациональ-
ности распределения средств между различными 
статьями активов организации. Структура средств 
и источников формирования имущества, таких 
как собственный и заемный капитал, позволяет 
определить соотношение между ними, опреде-

ляет возможность капитализации прибыли и 
уровень финансовой независимости.

Среди  важнейших составляющих финан-
сового состояния организации выступает его 
устойчивость, где выделено четыре ее типа: 
абсолютная устойчивость финансового состо-
яния, нормальная устойчивость финансового 
состояния, неустойчивое финансовое состояние, 
кризисное финансовое состояние. Следует об-
ратить внимание на то, что для оценки финан-
совой устойчивости предприятия А.Д. Шеремет  
и Е.В. Негашев рекомендуют определенную, толь-
ко ей присущую систему показателей, в состав 
которой не входят показатели платежеспособ-
ности, ликвидности, рациональности размещения 
и использования имущества [3].

Таким образом, анализ может использоваться 
не только как инструмент оценки достигнутого 
уровня устойчивости в финансовом состоянии 
предприятия, а также для оценки изменений 
данного уровня под воздействием технико-эко-
номических факторов. Одновременно с этим 
экономический анализ служит важнейшим сред-
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Таблица 1

Коэффициенты финансовой устойчивости и их характеристики

Показатели Ус . об . Рек . 
крит/ Формула расчета Характеристика

Коэффициент 
автономии

Ка >0,5  Ка = Ис/В, 
где: 

Ис – собственные 
средства; 
В – валюта баланса

Характеризует независимость предприятия 
от заемных средств и показывает долю 
собственных средств в общей стоимости 
всех средств предприятия. Чем выше значе-
ние данного коэффициента, тем финансово 
устойчивее, стабильнее и более независимо 
от внешних кредиторов предприятие.

Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств

Кз/с <0,7 Кз/с = Кt + Кт/Ис, 
где: 

Кт – долгосрочные 
обязательства (кредиты 
и займы); 
Кt – краткосрочные 
займы

Этот коэффициент дает наиболее общую 
оценку финансовой устойчивости. Показы-
вает, сколько единиц привлеченных средств 
приходится на каждую единицу собственных. 
Рост показателя в динамике свидетельствует 
об усилении зависимости предприятия от 
внешних инвесторов и кредиторов.

Коэффициент 
обеспечен-
ности соб-
ственными 
средствами

Ко 0,1 Ко = Ес/ОА, 
где: 

Ес – наличие собствен-
ных основных средств, 
ОА – оборотные активы

Показывает наличие у предприятия соб-
ственных средств, необходимых для его 
финансовой устойчивости.

Коэффициент 
маневрен-
ности

Км 0,2–0,5 Км = Ес/Ис, 
где: 
Ес – наличие собственных 
основных средств;
Ис – собственные сред-
ства

Показывает, какая часть собственного обо-
ротного капитала находится в обороте. Коэф-
фициент должен быть достаточно высоким, 
чтобы обеспечить гибкость в использовании 
собственных средств. Резкий рост данного 
коэффициента не может свидетельствовать о 
нормальной деятельности предприятия, т.к. 
увеличение этого показателя возможно либо 
при росте собственного оборотного капи-
тала, либо при уменьшении собственных 
источников финансирования.

Коэффициент 
прогноза 
банкротства

Кп/б <0,5 Кп/б = ОА-Кt/В, 
где: 

В – валюта баланса; 
ОА – оборотные активы;
Кt – краткосрочные 
займы

Показывает долю чистых оборотных активов 
в стоимости всех средств предприятия. При 
снижении показателя, организация испыты-
вает финансовые затруднения

Коэффициент 
соотношения 
мобильных 
и иммоби-
лизованных 
активов

Км/и – Км/и = ОА/F, 
где: 

ОА – оборотные активы;
F – внеоборотные активы

Показывает сколько внеоборотных активов 
приходится на каждый рубль оборотных 
активов.

Коэффициент 
имущества 
производ-
ственного 
назначения

Кипн 0,5 Кипн = F + Z/В, 
где: 

F – внеоборотные 
активы; 
Z – общая сумма запасов, 
В – валюта баланса

Показывает долю имущества производствен-
ного назначения в активах предприятия
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ством выявления внутрихозяйственных резервов 
улучшения финансового состояния предприятия 
в процессе управления им.

Наряду с этим, анализ выступает инструмен-
том для разработки управленческих решений, 
направленных на улучшение финансового со-
стояния предприятия, способом построения 
прогнозного баланса, а также используется 
для оценки профессионального мастерства и 
деловых качеств руководителей предприятия, 
финансовых служб и специалистов.

Содержание анализа постоянно изменяется и 
совершенствуется под воздействием рыночной 
экономики, либерализации внешнеэкономиче-
ских связей, усиления влияния факторов риска и 
неопределенности на результаты хозяйственной 
деятельности. 

Г.В. Савицкая [2] отмечает, что «финансовое со-
стояние предприятия – экономическая категория, 
отражающая состояние капитала в процессе его 
кругооборота и способность субъекта хозяйство-
вания к саморазвитию на фиксированный момент 
времени». 

Разные авторы предлагают разные методики 
оценки финансового состояния. Детализация 
процедурной стороны методики, как было упо-
мянуто выше, зависит от поставленных целей, а 
также различных факторов информационного, 
временного, методического и технического обе-
спечения. Логика аналитической работы пред-
полагает ее организацию в виде двухмодульной 
структуры:

– экспресс-анализ финансового состояния,
– детализированный анализ финансового со-

стояния.
Экспресс-анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Его целью является 
наглядная и простая оценка финансового благо-
получия и динамики развития хозяйствующего 
субъекта. В процессе анализа В.В. Ковалев пред-
лагает рассчитать различные показатели и до-
полнить их методами, основанными на опыте и 
квалификации специалиста. Автор считает, что 
экспресс-анализ целесообразно выполнять в три 
этапа: подготовительный этап, предварительный 
обзор финансовой отчетности, экономическое 
чтение и анализ отчетности.

Цель первого этапа – принять решение о 

целесообразности анализа финансовой отчет-
ности и убедиться в ее готовности к чтению. 
Здесь проводится визуальная и простейшая 
счетная проверка отчетности по формальным 
признакам и по существу: определяется на-
личие всех необходимых форм и приложений, 
реквизитов и подписей, проверяется правиль-
ность и ясность всех отчетных форм; прове-
ряются валюта баланса и все промежуточные  
итоги.

Цель второго этапа – ознакомление с поясни-
тельной запиской к балансу. Это необходимо для 
того, чтобы оценить условия работы в отчетном 
периоде, определить тенденции основных по-
казателей деятельности, а также качественные 
изменения в имущественном и финансовом по-
ложении хозяйствующего субъекта. 

Третий этап – основной в экспресс-анализе; 
его цель – обобщенная оценка результатов хозяй-
ственной деятельности и финансового состояния 
объекта. Такой анализ проводится с той или иной 
степенью детализации в интересах различных 
пользователей.

В.В. Ковалев предлагает проводить экспресс-
анализ финансового состояния по выше изло-
женной методике [1]. Экспресс-анализ может 
завершаться выводом о целесообразности или 
необходимости более углубленного и детального 
анализа финансовых результатов и финансового 
положения. Детализированный анализ финансо-
вого состояния деятельности предполагает более 
подробную характеристику имущественного и 
финансового положения хозяйствующего субъ-
екта, результатов его деятельности в истекающем 
отчетном периоде, а также возможностей разви-
тия субъекта на перспективу. Он конкретизирует, 
дополняет и расширяет отдельные процедуры 
экспресс-анализ.

При этом степень детализации зависит от же-
лания исследователя. В.В. Ковалев предлагает 
следующую программу углубленного анализа 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия [1]:

– предварительный обзор экономического 
и финансового положения субъекта хозяй-
ствования;

– оценка и анализ экономического потенциала 
субъекта хозяйствования;
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– оценка и анализ результативности финан-
сово-хозяйственной деятельности субъекта 
хозяйствования.

Таким образом, в условиях жесткой конкурен-
ции, повышаются роль и значение анализа финан-

сового состояния предприятия, несущего полную 
экономическую ответственность за результаты 
производственно-хозяйственной деятельности 
перед акционерами, работниками, банками и 
кредиторами.

Таблица 2

 Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа

Направление анализа Показатели

1. Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования.

1.1. Оценка имущественного 
положения

1. Величина основных средств и их доля в общей сумме активов.
2. Коэффициент износа основных средств.
3. Общая сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении 

предприятия.

1.2. Оценка финансового поло-
жения.

1. Величина собственных средств и их доля в общей сумме источников.
2. Коэффициент покрытия (общий).
3. Доля собственных оборотных средств в общей их сумме.
4. Доля долгосрочных заемных средств в общей сумме источников.
5. Коэффициент покрытия запасов.

1.3. Наличие «больных» статей в 
отчетности.

1. Убытки.
2. Ссуды и займы, не погашенные в срок.
3. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность.
4. Векселя выданные (полученные) просроченные. 

2. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности.

2.1. Оценка прибыльности. 1. Прибыль.
2. Рентабельность общая.
3. Рентабельность основной деятельности.

2.2. Оценка динамичности. 1. Сравнительные темпы роста выручки, прибыли и авансированного 
капитала.
2. Оборачиваемость активов
3. Продолжительность операционного и финансового цикла.
4. Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности.

2.3. Оценка эффективности ис-
пользования экономического 
потенциала.

1. Рентабельность авансированного капитала.
2. Рентабельность собственного капитала.
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The technique of the analysis of a finansy state in the directions of users is considered and the principles on which the 
analysis of solvency is based are formulated.
Key words: financial state, financial means, capital, financial stability, liquidity, solvency.

Анализ финансового состояния в рыночной 
экономике составляет важную часть информаци-
онного обеспечения для принятия управленче-
ских решений руководством предприятий.  
В получении подробной информации о финан-
совой ситуации в компании, ее деятельности 
заинтересованы практически все субъекты ры-
ночных отношений: собственники, акционеры, 
инвесторы, аудиторы, банки и иные кредиторы, 
биржи, поставщики и покупатели, страховые 
компании и рекламные агентства.

Любая организация стремится максимально 
раскрыть свои способности для эффективного 
функционирования. В результате ослабление фи-
нансового контроля могут возникать ситуации, 

приводящие к перебоям в поступлениях, и соот-
ветственно, происходят задержки в выплатах за 
кредиты и займы, задержки оплаты поставщикам. 
А это ведет к возникновению угрозы банкротства 
организации и признания организации неплате-
жеспособной. Одним из условий эффективного 
функционирования организации и недопущения 
угрозы банкротства или несостоятельности, явля-
ется анализ финансового состояния предприятия. 
Другим условием – применение мер, которые 
направлены на решение выявленных проблем.

Умение предприятия обеспечивать финансо-
выми средствами, необходимыми для текущего 
функционирования организации, стратегия 
эффективного использования этих финансовых 
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средств, поддержание платежеспособ-ности и 
финансовой устойчивости предприятия – есть 
финансовое состояние предприятия.

К основным целям финансового анализа от-
носятся:

– исследование структуры активов, пассивов, 
капитала предприятия;

– исследование эффективности использова-
ния собственных средств;

– выявление негативных факторов, которые 
могут вызвать серьезные последствия в 
платежеспособности и состоятельности 
предприятия.

Выявление и исправление негативных факто-
ров, пожалуй, является фундаментальной задачей 
финансового анализа. Наряду с качественным 
изучением предприятия, умение сделать пра-
вильные выводы и, на основе этих выводов, 
начать исправления, выявленных проблем –  
позволит прогнозировать и предотвращать 
угрозы (банкротства, неплатежеспособности, 
несостоятельности) или, другим словом, кризисы.

Существует значительное количество методик 
по анализу финансового состояния предприятия. 
Однако отдельные теоретические и методические 
вопросы анализа финансового состояния и, осо-
бенно, платежеспособности оценки финансовой 
устойчивости предприятия недостаточно раз-
работаны. Кроме этого, имеются определенные 
трудности в организации работы по проведению 
анализа финансового состояния предприятий 
на практике.

Существует множество методик анализа лик-
видности и платежеспособности. В большинстве 
методик нет четкого разграничения этих показа-
телей. В настоящее время можно выделить три 
подхода к анализу платежеспособности. Первый 
предполагает проведение анализа платежеспособ-
ности на основе показателей ликвидности. Второй 
– на основе показателей финансовой устойчиво-
сти. При третьем подходе для оценки используют 
совокупность показателей, включая показатели 
ликвидности и финансовой устойчивости.

 Анализ ликвидности предприятия – это оцен-
ка баланса, которая дает воз-можность опреде-
лить способность субъекта погасить быстро свою 
задолженность. Ликвидность предусматривает 
безусловную платежеспособность предприятия. 

Анализ данного показателя заключена в сравне-
нии средств по активу и обязательств по пассиву. 

Поэтому ликвидность баланса является 
фундаментом (основой) ликвидности и плате-
жеспособности предприятия. Другими словами, 
ликвидность является способом поддержать 
платежеспособность. Но в то же время, когда у 
предприятия высокий имидж и оно постоянно 
платежеспособно, то ему свою ликвидность легче 
поддерживать.

Основной целью анализа платежеспособности 
предприятия является выявление уровня сба-
лансированности притоков и оттоков денежных 
средств по объему и во времени. В процессе 
анализа реализуются следующие задачи: оценка 
достигнутого состояния платежеспособности и 
соответствующих изменений: произошедших или 
предстоящих;

– выявление причин достигнутого состояния 
и его изменений;

– выявление резервов повышения эффектив-
ности движения потоков денежных средств 
и разработка соответствующих мероприятий 
по мобилизации и резервов.

Анализ платежеспособности проводится в сле-
дующей последовательности. В первую очередь 
рассчитывается и анализируются обобщающий 
показатель платежеспособности и частные по-
казатели.

На втором этапе осуществляется анализ по-
токов денежных средств по видам деятельности.

На третьем этапе исследуются не денежные 
потоки, и определяется степень их воздействия 
на показатели потоков денежных средств.

Четвертый этап анализа платежеспособности 
– выбор мероприятий по ускорению/замедлению 
потока денежных средств.

Основными принципами, на которых бази-
руется анализ платежеспособности (движения 
потоков денежных средств) являются:

1. Выделение притока, оттока и сальдо пото-
ка денежных средств и структурирование 
внутри каждой категории.

2. Подразделение денежных поступлений и 
выплат в результате хозяйственной деятель-
ности на категории, с выделением потоков 
и сальдо по текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности.
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3. Учет разрывов во времени получения до-
ходов и осуществления расходов.

Анализ финансового состояния проводится 
как для внутренних пользователей, так и для 
внешних пользователей.

Анализ финансового состояния внутренних 
пользователей представляет собой процесс ис-
следования экономической информации с целью 
установления запланированного поступления 
денежных средств, рационального расходова-
ния средств на производственные нужды, раз-
мещения собственных и заемных средств таким 
образом, чтобы обеспечить бесперебойное 
функционирование предприятия, ускорить обо-
рачиваемость средств, максимизировать эффек-
тивность использования имущества, исключить 
банкротство.

Методика анализа финансового состо-
яния предприятия для внутренних пользо-
вателей включает следующие важнейшие  
этапы.

1. Сбор, оценка и обработка необходимой 
информации.

2. Проведение анализа финансового состоя-
ния предприятия, включая:

– предварительное чтение бухгалтерской от-
четности предприятия;

– оценку уровня и изменений обобщающих 
и частных показателей, характеризующих 
финансовое состояние предприятия;

– детальный анализ причин негативных от-
клонений в уровне финансового состояния 
предприятия и его изменении;

– расчет размера влияния факторов на от-
клонение в уровне финансового состояния 
предприятия и его изменение;

– выявление резервов улучшения финансо-
вого состояния предприятия. 

3. Подготовка заключения о реальном или 
возможном финансовом состоянии предпри-
ятия на основе интерпретации обработанных 
данных и перечня мероприятий для корректи-
ровки, изменения финансового состояния пред- 
приятия.

Предлагаемая методика анализа финансового 
состояния предприятия для внутренних поль-
зователей имеет ряд преимуществ, которые по-
зволяют:

– четко выделить область анализа, необходи-
мую и достаточную для оценки финансового 
состояния предприятия;

– достоверно и полно оценить финансовое 
состояние на основе сравнения показателей 
ликвидности, платежеспособности, финан-
совой устойчивости и эффективности ис-
пользования имущества с их нормативными 
значениями;

– обеспечить возможность проведения анали-
за финансового состояния по технико-эконо-
мическим факторам согласно предложенной 
классификации показателей;

– рассчитать формулы взаимосвязи показате-
лей и формулы расчета нормативных значе-
ний, с помощью которых можно определить 
влияние на обобщающие показатели как 
факторов первого порядка (частных пока-
зателей), так и факторов второго, третьего 
и т. д. порядка;

– оценить реальную платежеспособность 
предприятия на основе сбалансированности 
доходов и расходов предприятия;

– рассчитать реальные доходы от мобили-
зации резервов улучшения финансового 
состояния предприятия.

Внешние пользователи финансовой отчетно-
сти в настоящее время не имеют информацион-
ной базы для анализа платежеспособности пред-
приятия, вследствие чего вынуждены оценивать 
реальную возможность предприятия оплачивать 
свои расходы интуитивно или с помощью пока-
зателей ликвидности. 

При оценке финансового состояния предпри-
ятия неизбежным становится сравнение факти-
ческого уровня показателей с их нормативными 
значениями. 

В экономической литературе предлагается два 
подхода к установлению нормативных значений 
показателей. Наиболее распространенным в на-
стоящее время является использование норма-
тивов, установленных опытно-статистическим 
методом. Другой подход к установлению норма-
тивных значений – использование аналитически-
расчетного метода.

Методика анализа финансового состояния для 
внешних пользователей имеет ряд принципи-
альных отличий от методики, предназначенной 
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для внутренних пользователей, по цели, объекту, 
методам исследования и используемым норма-
тивам. Для внешних пользователей главными 
целями выступают для инвесторов и кредито- 
ров – оценка инвестиционной привлекатель-
ности предприятия, для налоговых органов, 
федеральных органов по финансовому оздоров-
лению, предпринимателей – оценка потенциаль-
ных и реальных признаков банкротства пред- 
приятия.

Методика анализа финансового состояния 
внешних пользователей включает следующие 
важнейшие этапы:

1. Сбор необходимой информации, оценку ее 
достоверности. 

2. Проведение анализа финансового состоя-
ния предприятия, включая: 

– расчет и анализ обобщающих показателей 
финансового состояния; 

– расчет частных показателей финансового 
состояния.

3. Оценка возможностей и условий взаимоот-
ношений с анализируемым предприятием.

Предлагаемая методика дает возможность:
– обобщенной оценки финансового состояния 

предприятия по данным публикуемой от-
четности (особенно актуальна для оценки 
финансового состояния большого количе-
ства контрагентов);

– выявить причины изменений финансового 
состояния предприятия первого и второго 
порядка и установить размер влияния соот-
ветствующих факторов;

– оценить реальную возможность предпри-
ятия рассчитаться по своим долгам (при 
условии публичности ф. «Отчет о движении 
денежных средств»);

– использовать рекомендованную систему 
нормативных значений показателей фи-
нансового состояния в качестве базы для 
сравнения и оценки финансового состояния 
анализируемого предприятия.
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Земледелие было с древнейших времен одним 
из основных занятий адыгов. Согласно сведениям 
исследователей оно появилось у протоадыгских 
племен Предкавказья в эпоху энеолита, а на чер-
номорском побережье еще раньше – в период 
неолита [6, с. 222; 15, с. 63]. 

С малых лет в крестьянских семьях детям 
прививались не просто навыки ведения зем-
ледельческого труда, но зачастую мальчики 
работали наравне с взрослыми. О детском тру-
де в земледельческом хозяйстве С.Х. Мафедзев 
пишет следующее: «…во время пахоты наряду с 
взрослыми мужчинами «большие плуги» обслу-
живали и мальчики. Они бывали погонщиками 
(выщхьэтес), пастухами волов, а некоторые и по-
варами» [8, с. 109]. Это практиковалось у всех на-
родов Северного Кавказа. Осетинский этнограф  
Б.А. Калоев пишет: «…из двух человек занятых 
малым легким плугом, один являлся подростком, 
а из четырех человек, обслуживавших тяжелый 
плуг, двое были мальчиками – 9–12 лет» [4, с. 117]. 
Участие детей в пахотных работах отмечает и  
Е.Н. Студенецкая: «…кабардинский мальчик умел 

готовить пищу – печь лепешки, делать масло и 
сыр, варить и жарить мясо и т. д. На кошах и во 
время пахоты приготовление пищи для всей 
группы возлагалось на младшего, чаще всего на 
подростка…» [14, с. 176].

Осваивая навыки земледельческого труда, 
дети, будучи очевидцами, а то и участниками 
обрядов, проводимых с целью достижения вы-
сокого урожая, приобщались к мифологическим 
воззрениям адыгов, в частности, узнавали многое 
о покровителях земледелия и ремесел. Помимо 
того в ходе полевых работ они пополняли свои 
знания и представления приметами и поверьями, 
усваивали формулы благопожеланий, песен со-
провождающих нелегкий труд, что, несомненно, 
сказывалось не только на профессиональном, но 
и эстетическом воспитании.

Как у многих других народов, у адыгов зем-
ледельческий цикл был связан с космическими 
знаниями и наблюдениями. В частности, большое 
значение придавалось Вагъуэбэ (Вагоба, букв. – 
Многозвездье) – созведию Дельфина. «Появление 
этой звезды (этого созведия. – Л.Г.) указывало на 
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время буйного роста растений. Адыги говорили, 
что если Вагоба бросит взгляд на хлеба, они под-
растают, а пока Вагоба не взглянет на кукурузу, 
она не растет. Утверждали, что как только Вагоба 
спустится к земле и замля, и вода замерзают» 
[16, с. 63]. Когда Вагоба «выходило из земли», то 
есть поднималось над горизонтом, но еще не до-
стигало зенита – говорили, что наступает смена 
времен года: зима отступает и уступает весне. 
День весеннего равноденствия, «гъэрэ-щIырэ я 
зэхэкIыгъуэ» – «букв.: время смены зимы летом 
(гъэ – год, ассоциируется с верхом, небом, теплом; 
щIы – земля, ассоциация с холодом, зимой, непо-
годой) считался днем возвращения тепла. Если в 
один из трех дней, с 20-го по 22 марта устанавли-
валась хорошая теплая погода, верили, что весна 
победила зиму, тепло — холод. Если же эти дни 
были холодные и дождливые, опасались, что год 
будет неудачным, неурожайным. В первые три 
дня нового земледельческого года в каждой се-
мье устраивали «мафIэщхьэтыхь» – «принесение 
жертвы очажному огню» – забивали жертвенное 
животное (барана или черную курицу). В утро 
первого дня «нового года» детей отправляли 
купаться в реке, пока в ней якобы не искупался 
плешивый волк. Очевидно, ритуальное купание 
детей имело свою символику и ассоциировалось 
с тем, чтобы год был плодотворным, как и пре-
бывание молодого поколения на земле, а река, 
обладающая очистительной силой, благопри-
ятствовала окончательному торжеству нового 
сезона.

Начало весенне-полевых работ устанавли-
валось соответственно погодным условиям. 
По этому поводу устраивалось празднество –  
«вакIуэдэкI» – «выход на пахоту». Отправляющие-
ся на пахоту брали с собой необходимый инвен-
тарь, а провожающие преподносили им обрядо-
вую еду: отварное мясо жертвенного животного, 
махсыму (буза), разные сладости. Особенной 
ритуальной пищей был хлеб круглой формы из 
пшеничной муки – «вакIуэ мэжаджэ» – «хлеб паха-
рей». На пахоту отправлялись как мужчины, так и 
мальчики – подростки. Прежде чем начать рабо-
ты накрывали стол у наиболее крепкого дерева, 
которое признавалось священным, и во главе с 
избранным Предводителем пахоты «вакIуэ тхьэ-
мадэ» усаживались за трапезу, где произносили 

благопожелания главному божеству земледелия 
Тхагаледжу (Тхьэгъэлэдж). Здесь дети узнавали об 
этом божестве, о его силе и значении его образа 
в представлениях земледельцев.

Обращаясь к нему, пахари просили и верили, 
что он будет содействовать в работе и благо-
приятному ее исходу. Приведем один из многих 
текстов благопожелания, которое произносили в 
начале полевых работ в адрес Тхагаледжа. Скорее 
всего, это славословие и просьба о плодотворной 
работе:

Уэ Тхьэгъэлэдж дыщэ,
Зыхуэхъум я псапащIэу,
Зыхуэхъум я шы Iусу,
Ажэ жьакIэм хуэдэу уфафэу,
Афэ гъуапэм хуэдэу уэндэгъуу,
Вагъэм щызэрызешэу,
Щауэм дэщхьэукъуэу,
Жэпкъыхъууэ,
Щхьэ пIащэу,
Iэтэ щий зы хьэсэу,
Зы ху самэр ху гуипщIу,
Унагъуэ и пщIэ кIыщтэгъуэ зырыз
ХъеркIэ тшхыжыну, тхьэшхуэм къыдит! 

[1, с. 28, 29] – 
О, золотой Тхагаледж,
<Даруй нам следующее:>
Имеющий, чтобы благодетельствовал,
Имеющий, чтобы коням на корм давал,

<Чтобы> развевался наподобие козлиной 
бороды,

<Чтобы> тяжелым был, как кольчужный рукав,
<Чтобы> на пахоте колыхался,
<Чтобы> над юношей склонялся,
<Чтобы> с крепким стеблем,
<Чтобы> с крупной верхушкой был,
<Чтобы> на одном рядке восемьсот стогов было,
<Чтобы> из одной кучи десять возов проса было,
Чтобы в каждой семье по стольку провеивали, 
<Чтобы> во благо съесть суждено было,
<Пусть> Бог великий нам дарует. 

По представлениям адыгов Тхагаледж вы-
ступал также в роли медиатора между людьми 
и главным божеством Тха (Тхьэ) о чем свиде-
тельствуют слова в хохе: «хъеркIэ тшхыжыну, 

83



84

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  8  •  2017

Л.А. ГУТОВА

тхьэшхуэм къыдит» – «пусть во благо мы съедим, 
великий Бог пусть нам даст». Иногда эти два 
персонажа адыгской мифологии сливаются: «Ди 
тхьэ, Тхьэшхуэ, Тхьэгъэлэдж...» – «Бог наш, Тхашхо, 
Тхагаледж». Этим подчеркивается высокий статус 
данного мифологического персонажа.

В сказаниях Тхагаледж представлен как 
могучий старик-пахарь. Согласно сведениям, 
данным моздокскими кабардинцами, – пишет 
М.И. Мижаев, – Тхагаледж был первый пахарь, он 
первый взял в руки плуг и запряг в него быков. Он 
настоящий человек, который раньше жил на зем-
ле, а сейчас на небесах [10, с. 23]. М.В. Кантария, 
описывает Тхагаледжа как непростого человека, 
«…он живет на небесах и часто в человеческом 
образе посещает людей» [5, с. 366].

 «Тхагаледж, – пишет А.М. Гутов, – мифический 
покровитель растительности. С его образом 
связывается появление на земле первых куль-
турных растений, сохранение благополучия и 
изобилия. …Тхагаледж олицетворяет приоритет 
мирного труда. Занятие Тхагаледжа почитается 
даже более чем какое-либо иное, свидетельством 
чего является наибольшее число традиционных 
благопожеланий, адресованных ему» [12, с. 26]. 

В нартском эпосе дано следующее описание 
Тхагаледжа: « …Одетый в белые одежды, он пре-
бывает посередине поля, обходя его кругом, го-
ворят. Как выглядит – не знаю, <но> одет в белые 
одежды» [12, с. 68].

После произнесения благопожелания все, 
в особенности пахари (ими могли быть и дети) 
отведывали по кусочку хлеба – вакIуэ мэжаджэ. 
«Девушки повязывали красные платочки на 
рога волов и мазали махсымой из первой рас-
питой старшими чаши головы волов, их лбы и 
переносицы между глазами» [9, с. 332]. По всей 
видимости, такое действо было призвано слу-
жить оберегом для животных, что должно было 
сказаться на успешной работе. Дети же рассы-
пали по полю яичную скорлупу, что очевидно 
тоже символизировало плодородие и получе-
ние высокого урожая. После этого устраивали 
круговой ритуальный танец удж, напевая песню, 
адресованную Тхагаледжу. Далее, по указанию 
Предводителя, водружалось знамя пахарей и все 
незамедлительно приступали к работе. В ходе 
полевых работ взрослые непрерывно обучали 

детей тонкостям земледелия. С.Х. Мафедзев об-
стоятельно исследовал и описал то, как взрослые 
обучали детей работать на земле: «…старшие, 
не пропускали случая, из которого дети могли 
извлечь уроки жизни. Это касалось не только 
знания народных примет. К примеру, во время 
пахоты взрослые терпеливо показывали и объ-
ясняли детям, от чего получаются огрехи (вэщ-
хъу). Для этого ручку плуга водили то вправо, то 
влево, демонстрируя тем самым, что ее всегда 
следует держать прямо. То же самое касалось 
умения держать лопату, тяпку, серп и т. д. При 
этом предупреждали, чтобы подросток не мочил 
ладони слюнями и не сжимал ручку, если он не 
хочет набить себе волдыри. Не меньшее внима-
ние обращалось на умение работать аккуратно, 
систематически, не переходя от одного незакон-
ченного дела к другому. Такая система труда была 
обязательной как для девочек, так и для мальчи-
ков не только в домашних делах, но и в поле – во 
время пахотных работ, прополки, уборки уро- 
жая» [8, с. 139].

Естественно, что полевые работы были нелег-
кими, все зависело от качества почвы, на которой 
люди работали. Иногда земля бывала тяжелой, 
трудно обрабатываемой, приходилось прилагать 
немало усилий, чтобы ее возделывать. Зачастую 
для облегчения труда и взрослые, и подростки 
напевали песни – «вакIуэ уэрэд» – «песня паха-
рей». «Песня, – пишет З.М. Налоев, – организовы-
вала и подчиняла упряжку и погонщиков единой 
воле плугаря, скрашивала их тяжелый труд»  
[13, с. 80]. Приведем один из вариантов песни, 
зафиксированной в НПИНА:

• (Уо,) йогуэрэ накIуэ, (уо-а)!
(Уо,) жаным гуэрэ накIуэ, (ра, уо-а)!
(Уорэ,) накIуэт иджы!

• Уо,) жаным гуэрэ накIуэ, (ро-уо)!
Жанымыркъэ, (уорэ,) накIуэ!

• (Уо,) мерно ступайте (уо-а)!
(Уо,) славные, ступайте (ра, уо-а)!
(Уора,) ступайте же!

• (Уо,) славные, ступайте (ро-уо)!
Славные, (уора,) ступайте! [13, с.33]
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Так при помощи слов «жаным гуэрэ» – «слав-
ные» участники работ взбадривали друг друга, 
а припевая «накIуэ», «накIуэт иджы» – «ступай-
те», «ступайте же» побуждали друг друга к дей- 
ствию.

Также для облегчения труда бытовало мно-
жество песен связанных с другими видами зем-
леделия. Это и песни, исполняемые во время 
прополки кукурузы, и песни погонщиков волов 
при молотьбе, песни косарей – все они свиде-
тельствовали о том, что адыги многие века за-
нимались земледелием, а сами песни вошли в 
арсенал адыгского фольклора, передаваясь из 
поколения в поколение.

Работа в поле не ограничивалась для юных 
земледельцев обретением знаний и навыков в 
данной области. Прежде чем выходить в поле, 
нужно было быть еще уверенным, что погода бу-
дет благоприятной. Зачастую взрослые делились 
своими знаниями и по этой части. Существовал 
ряд примет, по которым определялись погода, 
наиболее благоприятные периоды обработки 
земли и посева зерновых культур, а также время 
сбора урожая. Так если преждевременно ранней 
весной, раздавались раскаты грома на небе, го-
ворили, что год будет неудачным [3, с. 275]. Если 
солнце рано утром вставало слишком яркое, то 
говорили что день будет дождливым [3, с. 271]. 
Если со степной стороны в небе показывались 
тучи, считалось, что тоже будет дождь [3, с.271]. 
Также верили, что если дует степной ветер – это к 
дождю, а если шел косой дождь со стороны степи, 
то он не надолго и вскоре установится хорошая 
погода [3, с. 271]. 

Как уже говорилось, большое значение ады-
ги придавали созвездию Вагоба. От поведения 
Вагоба, по мнению старших, зависело, какая по-
года будет в предстоящее время, когда взойдут 
зерновые культуры, когда произойдет смена 
времени года и т.д. Вот ряд примет, связанных с 
Вагоба: Если звезды располагались на небе так, 
что все они ясно смотрели на засеянное поле, то 
это был признак того, что все растения дружно 
взойдут [3, с. 273]. Пока Вагоба не установится 
над посевами кукурузы, она не пойдет в рост  
[3, с. 273]. Какими бы странными на первый взгляд 
ни казались приметы, они все же несли нужную 
полезную информацию, так как устанавливались 

и бытовали в народе в результате наблюдений за 
природными изменениями. Так, существовали 
приметы, которые не подлежат логическому объ-
яснению, но по тем или иным причинам люди 
соблюдали их. Например, не рекомендовалось 
выполнять какие-либо работы, и тем более са-
жать зерновые культуры во вторник и пятницу.  
А вот воскресенье, суббота и среда считались 
благоприятными днями для посева урожая 
и посадки деревьев [3, с. 304]. Если при вы-
ходе на пахоту по дороге встречался козел, то 
считалось, что будет засуха, а если выскочит 
кабан, то год будет удачным и плодородным  
[3, с. 273]. Запрещалось наступать на зерна, 
считалось, что от этого уйдет достаток [3, c. 274].  
Если же вместе с зерновыми культурами по-
садить красную кукурузу – верили, что это 
будет способствовать высокой урожайно- 
сти [3, с. 287]. 

После тяжелого трудового дня, когда по ве-
лению тамады знамя пахарей было опущено, 
вместе с этим прекращались полевые работы. 
После этого, устраиваясь в поле у костра, старшие 
делились с младшими своими наблюдениями о 
Вагоба, рассказывали о других звездах, а также 
о нартах-богатырях. В особенности во время по-
левых работ популярны были сказания о боге 
плодородия Тхагаледже. Дети же с большим ин-
тересом слушали эти истории. Таковы сказания 
«Ток Тхагаледжа» (Тхьэгъэлэдж и хьэм лъапэ)  
[2, с. 62, 63]. «О том, как работал Тхагаледж» 
(Тхьэгъэлэдж и лэжьэкIар) [2, с. 77]. «Мольба Тха-
галеджа» (Тхьэгъэлэдж и тхьэлъэIур) [2, с. 77, 78]  
и мн. др. В частности, в сказании «О том, как 
работал Тхагаледж», создается образ бога-зем-
ледельца, дарителя фантастического изобилия. 
На вопрос матери: «Каков у нас урожай в этом 
году?» Тхагаледж отвечает: 

– IэкIуэцIищэр зы пхыру,
Пхырищэр зы Iэтэу,
Iэтищэр зы гъэсэгуу,
Гъэсэгуищэр зы щэджу,
Щэдж щий тезгъэуващ. – 
Сто захватов серпом – в одном снопе,
Сто снопов – в одном стоге,
Сто стогов – в одной скирде – 
Таких восемьсот скирд я поставил [12, с. 74]. 
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Вполне очевидно, что такое отношение к труду 
прививалось и детям, что благотворно сказыва-
лось на трудовом воспитании.

Немаловажное значение в достижении вы-
сокого урожая имели погодно-климатические 
условия. Засуха – бич всех земледельцев, люди 
делали все от них зависящее, чтобы вовремя 
вызвать дождь. Но поскольку реальной власти 
над силами природы у них не было, в ход шла 
магия. Дождь, гром и молния олицетворяли бо-
гатый урожай, и во время долгожданного дождя 
кабардинцы отправляли своих детей на речку, 
где те собирали цветы и опускали их в емкости с 
дождевой водой. Принося такую воду домой, ею 
обливали свои зернохранилища.

Один из способов вызывания дождя у ады-
гов – при помощи вороньего гнезда. Окрестные 
мальчишки, рискуя жизнью, доставали гнезда с 
самых высоких деревьев и ломали их. Верили, что 
после этого непременно пойдет дождь.

Также дождь вызывали посредством обраще-
ния к сверхъестественным силам, а именно богу 
грома и молнии Шибле или Елле (Щыблэ, Еллэ), 
или же тому, кто его замещал (часто в песнях вы-
зывания дождя упоминается не сам Шибле или 
не только он, а его субститут Елле. Таким именем 
у некоторых народов Кавказа называется ветхо-
заветный пророк Илья, который в представлени-
ях, распространенных у многих народов, имеет 
отношение к регулированию грозовой стихии)  
[11, с. 504–506]. Сам ритуал вызывания дождя и 
молнии сопровождался различными традицион-
ными обрядами. В обрядах посвященных Шибле 
дети не принимали никакого участия, а поскольку 
в рамках темы мы обращаемся к действам, с уча-
стием детей, то целесообразно упомянуть и об 
обряде посвященном покровительнице речных 
вод и дождя богине Псыхогуаше (Псыхъуэгуащэ). 
Ранее этот обряд проводили молодые женщины 
в сопровождении детей, гораздо позже проведе-
ние ключевых действ, стало возлагаться на детей. 
Медиатором при обращении к покровительнице 
речных вод считалась Ханцегуаша – «княгиня-
лопата», (Хьэнцэгуащэ – букв.: княгиня-лопата 
или кукла-лопата). Женщины брали деревянную 
лопату, к ее рукоятке прикрепляли палку, которая 
имитировала плечи и руки. Такую фигуру наряжа-
ли в платье, на «голову» повязывали платок, «та-

лию» затягивали поясом. Адыги на «грудь» такой 
княгини вешали «закопченную» очажную цепь, 
принадлежащую семье, в которой был умерший 
от молнии [17] (погибшие от удара молнии почи-
тались наравне со святыми). Ханцегуашу вели две 
молодые девушки, которые должны были идти 
босиком. Вполне допустимо, что еще изначально 
такую процессию сопровождали и дети. Они хо-
дили по дворам и напевали песню о ниспослании 
дождя. В ХХ веке такой ритуал зафиксирован с 
преимущественным участием детей. Тексты пе-
сенок незамысловаты и подчас представляют со-
бой ритмизированное заклинание. Вот варианты 
текстов этой песни на черкесском и шапсугском 
языках:

1. Хьэнцэгуащэ зыдошэ!
Е ж ь у: Ялыхь, уэшх къегъэщэщэх! 

2. Хьэнцэгуащэ зыдошэ!
Е ж ь у: Ялыхь уэшх къегъэщэщэх! [13, с. 80] – 

1. Ханцегуашу мы водим!
В с е: О Аллах, дождь обильный пошли!

2. Ханцегуашу мы водим!
В с е: О Аллах, дождь обильный пошли! 

Шапсугский вариант песни несколько иной:

Хьанцэгуащэр зэтэщэра – 
Ощхэр къещха!

Ныхэтхы къыщэгъуагъо – 
Ощхэр къещха!

Шъэонажьор – къоепсы рагъушъуа! 
Ощхэр къещха! – 

Ханцегуашу мы водим – 
Дождь идет!

На Нехетхе * гром гремит – 
Дождь идет!

На Лыготхе * дождь да пойдет!
Дождь идет!
Шаонаже ** сырным рассолом поят!

 * Н е х е т х, Л ы г о т х  – названия местностей.
** Ш а о н а ж е  – имя убитого молнией.
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Как видим, в вариантах песни-мольбы есть 
расхождения: в черкесской версии обращение 
идет к Аллаху, а Ханцегуаша является как бы 
вспомогательным звеном между Богом и людьми. 
Шапсугский вариант представлен в более требо-
вательной форме, т. е. люди, ставя перед фактом 
силы природы о том, что водят Ханцегуашу, а 
значит, дождь уже должен идти. Так распевая 
песню, участники обряда заходили то в один 
двор, то в другой, хозяйки же домов обливали 
чучело и всю процессию водой и обращались к 
сверхъестественным силам: «Ди Тхьэ, къабылу 
тIых!» – «Бог наш, прими благосклонно!» Каждая 
хозяйка старалась щедро одарить пришедших 
продуктами, разными сладостями. Многие из 
них присоединялись к процессии, и она увели-
чивалась. В более ранние времена шествие с 
Ханцегуашей двигалось по направлению к реке, у 
которой приносились в жертву домашние живот-
ные, а также устраивались ритуальные купания 
прямо в одежде. Устраивались народные гуля-
ния и застолья с разнообразными угощениями, 
накопленными участниками обряда во время 
посещения дворов. Далее все несли чучело на 
площадь, где выкапывалась яма и водружалась 
Ханцегуаша. Там девушки водили хороводы 
вокруг «виновницы действий» до позднего  
вечера. 

В заключение Ханцегуашу обливали семью 
ведрами воды. Народ расходился по домам, 

оставив чучело на площади. Верили, что после 
этого должен пойти дождь. Предположительно 
в середине XX века в обряде вызывания дождя 
появился и другой персонаж – лягушка. Так в се-
лении Псыхурей Баксанского района, жительница 
этого села Абаева Фатимат Цутовна рассказывала 
об этом обряде следующее: «Сперва находили 
лягушку, и молодые невестки шили для нее шта-
нишки и рубаху, так ее наряжали. Дети брали 
лукошко, сажали в него «наряженную» лягушку 
и припевали песню: «Хьэнцэгуащэ зидошэрэ, я 
Алыхь, уэшх къегъэщэщэх!» – «Ханцегуашу мы во-
дим, о Аллах, пусть дождь пойдет!» Так процессия 
шла от одного дома к другому, хозяева обливали 
гостей водой, а затем одаривали пришедших 
продуктами и присоединялись к процессии.  
В конце дня женщины устраивали «тхьэлъэIу» –  
«прошение Господа»: шли к речке и готовили еду 
из набранных продуктов, угощали и детей, и всех 
проходящих» [7]. Ключевой фигурой в обряде 
вместо Ханцегуаши могла быть и лягушка, но в 
песне вызывания дождя все же, упоминалось 
имя «княгини-лопаты», а значит, в данном случае 
лягушка выполняла роль «дублера» Ханцегуаши. 
По всей видимости, люди хотели задобрить не-
бесные силы, покровительствующие дождю, так 
как лягушка была обитательницей речных вод. 
Таким образом, давали понять силам природы, 
что даже речные обитатели просят снисхождения 
для людей.
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Исследованы показатели центральной гемодинамики, артериальной ригидности и цитокинов (уровней 
провоспалительного цитокина – интерлейкина-1β, противовоспалительного цитокина - интерлейкин-10, 
лиганда CD40 (CD40L))  у пациентов с артериальной гипертонией 2-й и 3-й степени и ишемической болезнью 
сердца. Данные результатов исследования позволяют сделать вывод, что повышение параметров ЦАД, 
сосудистой жесткости и снижение эластичности артериального русла наиболее выражены у больных с 
ИБС и рубцовыми изменениями в миокарде. Наиболее высокие показатели CD40L отмечались у больных с 
ИБС и ИБС с ПИК.
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The studied parameters of Central hemodynamics, arterial stiffness and cytokines (levels of Pro-inflammatory cytokine – 
interleukin-1β, anti-inflammatory cytokine - interleukin-10, CD40 ligand (CD40L)) in patients with arterial hypertension 
and ischemic heart disease. The data of the results of the study allow us to conclude that the increase of the parameters 
of the tsad, vascular stiffness and reduced elasticity of the arterial bed are most pronounced in patients with coronary 
artery disease and scarring in the myocardium. The highest rates of CD40L was observed in patients with coronary 
artery disease and coronary artery disease with scarring in the myocardium.
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ВВЕДЕНИЕ

Дестабилизация центральной гемодинамики, 
снижение податливости и увеличение жесткости 
артериальной системы – являются независимыми 
факторами риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений [1–6, 8]. В связи 
с этим изучение физических свойств сосуди-
стой стенки при артериальной гипертонии (АГ) 
приобретает все большее клиническое значе- 
ние [2, 3, 10, 11]. 

На сегодняшний день доказанным является 
факт вовлечения хронического воспаления в ос-
новные механизмы развития и прогрессирования 
сердечной недостаточности (СН), в том числе в 
процессы ремоделирования постишемизиро-
ванного миокарда, его перегрузку объемом и/
или давлением, формирования кардиоскле-
роза [12, 16–19]. Во многих крупномасштабных 
исследованиях  продемонстрированы тесные 
корреляции между увеличенными показателями 
провоспалительных цитокинов и развитием и 
прогрессированием СН и ее исходами [17, 19]. 
Однако не до конца изученными представляются 
вопросы о роли про/противовоспалительных 
цитокинов в формировании и прогрессирова-
нии АГ, структурных изменений миокарда при 
ишемической болезни сердца (ИБС) [8, 12–16]. 
Следует полагать, что различные воспалительные 
процессы могут быть вовлечены в механизмы 
формирования ишемической и гипертензивной 
СН [9, 17, 19]. В этой связи особенно актуальным 
представляется исследование  воспалительной 
активности пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией, в частности – с АГ и ИБС.

В настоящей работе представлены резуль-
таты исследования влияния АГ и ИБС на состо-
яние артериальной системы, а также на цито-
киновый профиль исследуемого контингента  
больных.

Цель исследования: исследование показате-
лей центральной гемодинамики, артериальной 
ригидности и цитокинов (уровней провоспали-
тельного цитокина – интерлейкина-1β, противо-
воспалительного цитокина – интерлейкин-10, ли-
ганда CD40 (CD40L))  у пациентов с артериальной 
гипертонией 2-й и 3-й степени и ишемической 
болезнью сердца.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служили пациенты, 
проходившие лечение в кардиологическом отде-
лении Городской клинической больницы №1 гор. 
Нальчика, а также амбулаторные больные, наблю-
давшиеся в ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»  
гор. Нальчика. Обследовано 65 пациентов (30 муж- 
чин и 35 женщин, средний возраст 57±7 лет, раз-
деленных на 3 группы.  Первую группу составили 
22 пациентов с АГ 2-й и 3-й степени (10 мужчин 
и 12 женщин, средний возраст 56±9). Вторую 
группу составили 23 больных с ИБС (11 мужчин 
и 12 женщин, средний возраст 58±9 ). Третью 
группу составили 20 пациентов с ИБС и постин-
фарктным кардиосклерозом (ПИК) (9 мужчин и  
11 женщин, средний возраст 57±10). Контроль-
ную группу составили 20 соматически здоровых 
лиц (10 мужчин, 10 женщин, средний возраст 
55±10 лет). Все пациенты подписали информи-
рованное согласие на участие в исследовании.  
В обследование не включали больных с уровнем 
гликозилированного гемоглобина более 10 %, 
анемией, почечной недостаточностью, недав-
ними (до 10 сут.) эпизодами острой СН, острым 
коронарным синдромом в течение предшеству-
ющих 3 мес., воспалительными заболеваниями в 
стадии обострения, пароксизмальными тахикар-
диями, окклюзирующими заболеваниями сосудов 
нижних конечностей. В комплекс инструменталь-
ных методов входили: рентгенография органов 
грудной клетки с верификацией признаков ве-
нозного застоя в легких, эхокардиография, тест 
6-минутной ходьбы, электрокардиография.

Измерение параметров центрального давле-
ния в аорте (ЦАД) и жесткости сосудистой стенки 
проводилось с помощью суточного монитора АД 
«BPLab» с расширенной версией программного 
обеспечения «BPLab Vasotens» – фирмы «Петр 
Телегин» (Россия) Фиксировались следующие 
показатели: САДao (систолическое аортальное 
артериальное давление); ДАДao (диастолическое 
аортальное артериальное давление); СрАДао 
(среднее аортальное артериальное давление); 
ПАДао (центральное пульсовое артериальное 
давление); AIxao (индекс аугментации в аорте); 
PTT (время распространения пульсовой волны); 
ASI (индекс ригидности); SSY (систолический ин-
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декс площади); PWV (скорость распространения 
пульсовой волны).

Интерлейкин-1β (ИЛ-1β) и интерлейкин-10 
(ИЛ-10) определяли в сыворотке крови иммуно-
ферментным методом с помощью тест-систем 
фирмы «Вектор-Бест» (Россия). 

Статистическую обработку проводили с ис-
пользованием пакета прикладных программ 
Statistica 10,0. Рассчитывали средние арифмети-
ческие и среднеквадратичные отклонения иссле-
дуемых величин и ошибки репрезентативности. 
Нормальное распределение полученных данных 
представлялось в виде M ± m, где М – средняя 
арифметическая исследуемых величин; m – ошиб-
ка репрезентативности. Разницу показателей в 
группах оценивали по t-критерию Стьюдента. 
Критическим считался уровень значимости раз-
личия р = 0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты суточного мониторирования ЦАД 
в группах представлены в табл. 1.

Исходя из полученных данных видно, что наи-
большие изменения параметров ЦАД (САДао, 
СрАДао, ПАДао, AIxao) отмечены в 3-й группе 
больных с ИБС+ПИК (табл. 1).

Динамика показателей ригидности артерий в 
группах представлена в табл. 2.

По полученным данным видно, что наиболь-
шие изменения параметров артериальной жест-

кости отмечены в 3-й группе больных с ИБС+ПИК 
(табл. 1, табл. 2).

При исследовании цитокинов у больных в 
группах было выявлено, что у пациентов всех 
трех групп отмечалось выраженное статистиче-
ски значимое повышение показателей ИЛ-1β и 
ИЛ-10 в сравнении с показателями контрольной 
группы (p<0,001) (табл. 3).

При оценке значений ИЛ-1β в группах было 
выявлено, что у больных с ИБС и ИБС с ПИК  
(2-я и 3-я группы соответственно) отмечались 
более низкие показатели ИЛ-1β (71,5±3,3 пг/мл –  
во 2-й группе и 72,1±2,7 пг/мл – в 3-й группе), 
по сравнению с пациентами с АГ из 1-й группы 
(78,9±2,3 пг/мл) (р<0,05) (табл. 3).

При оценке значений ИЛ-10 в группах было 
выявлено, что у больных с АГ 2-й и 3-й степени и 
ИБС (1-я и 2-я группы соответственно) отмечались 
более высокие показатели ИЛ-10 (48,8±3,2 пг/мл –  
в 1-й группе и 52,6±3,1 пг/мл – во 2-й группе), 
по сравнению с пациентами с ИБС с ПИК из  
3-й группы (41,3±2,8 пг/мл) (р<0,05) (табл. 3).

Предполагается, что CD40L является потен-
циальным индикатором риска развития ССЗ. Его 
уровень повышен при ИМ, сердечной недостаточ-
ности, инсульте [14]. Групповые значения данного 
параметра отражены в табл. 4.

При оценке значений CD40L в группах было 
выявлено, что у больных с ИБС и ИБС с ПИК  
(2-я и 3-я группы, соответственно) отмечались 
более высокие показатели CD40L (141±15 пг/мл –  
во 2-й группе и 273±29 пг/мл – в 3-й группе), 

Таблица 1

Динамика показателей ЦАД в группах

Показатели ЦАД
1-я группа

АГ
(n = 22)

2-я группа
ИБС

(n = 23)

3-я группа
ИБС + ПИК

(n = 20)

4-я группа  
(здоровые)

(n = 20)

САДao, мм рт. ст. 124,7±2,18** 134,9±2,31** 138,6±5,31*** 110,4±2,37

ДАДao, мм рт. ст. 76,7±1,88 79,3±1,71* 81,8±3,81* 73,2±0,81

СрАДао, мм рт.ст. 86,4±2,31 99,7±3,39* 106,5±5,71** 83,3±1,11

ПАДао, мм рт. ст. 46,1±1,81* 61,2±3,68*** 67,6±4,14*** 37,7±1,36

Индекс аугментации в аорте (AIxao), % 23,7±2,16* 27,4±3,55** 36,5±4,43*** 16,1±1,22

Индекс аугментации в аорте (AIxao), %, 
приведенное к ЧСС = 75 уд./мин 23,2±2,04* 27,6±3,22** 32,6±4,48** 17,6±1,86

Примечание: * – различия достоверны по отношению к показателям группы сравнения- здоровых (p<0,05); 
** – p<0,01; *** – р<0,001.
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Таблица 2

Динамика показателей ригидности артерий в группах

Параметры ригидности артерий
1-я группа

АГ
(n = 22)

2-я группа
ИБС

(n = 23)

3-я группа
ИБС + ПИК

(n = 20)

4-я группа  
(здоровые)

(n = 20)

PTT, сек – до лечения 129,1±3,2** 144,9±4,4*** 154,5±5,3*** 115,2±2,3

ASI, мм рт.ст. 147,5±5,4* 176,6±4,6*** 189,3±8,3*** 132,1±4,1

SSY, мм рт.ст. 8,41,5* 17,11,7** 22,42,5*** 3,91,7

PWV (CРПВ), м/с 10,3±1,4* 15,5±1,6** 17,3±1,8** 6,7±1,2

Примечание: РТТ – время распространения пульсовой волны, ASI – индекс ригидности;  
SSY – систолический индекс площади, PWV (CРПВ) – скорость распространения пульсовой волны; 
* – p<0,05; ** –  p<0,01; *** – р<0,001 – различия достоверны по отношению к показателям 
группы сравнения.

Таблица 3

Показатели уровня ИЛ-1β и ИЛ-10 у пациентов в группах

Показатель
1-я группа

АГ
(n = 22)

2-я группа
ИБС

(n = 23)

3-я группа
ИБС + ПИК

(n = 20)

4-я группа  
(здоровые)

(n = 20)

Интерлейкин 1 β (пг/мл) 78,9±2,3* 71,5±3,3*# 72,1±2,7*# 15,0±3,0

Интерлейкин 10 (пг/мл) 48,8±3,2*¹ 52,6±3,1*¹ 41,3±2,8* 10,0±3,0

Интерлейкин-1β, интерлейкин-10, (пг/мл) 1,6±0,7 1,4±0,9 1,7±0,8 1,4±0,2

Примечание: *– различия достоверны по отношению к показателям 4-й группы сравнения – здоровых 
(p<0,001);  
# – различия достоверны по отношению к показателям 1-й группы – пациентов с АГ (p<0,05); 
¹ – различия достоверны по отношению к показателям 3-й группы – пациентов с ИБС и ПИК 
(p<0,05).

Таблица 4

Показатели уровня CD40L у пациентов в группах

Показатель
1-я группа

АГ
(n = 22)

2-я группа
ИБС

(n = 23)

3-я группа
ИБС + ПИК

(n = 20)

4-я группа  
(здоровые)

(n = 20)

CD40L (нг/мл) 68±17* 141±15**# 273±29***## 32±12

Примечание: * – различия достоверны по отношению к показателям 4-й группы сравнения – здоровых 
(p<0,05); 
** – различия достоверны по отношению к показателям 4-й группы сравнения – здоровых 
(p<0,01); 
*** – различия достоверны по отношению к показателям 4-й группы сравнения – здоровых 
(p<0,001); 
# – различия достоверны по отношению к показателям 1-й группы – пациентов с АГ (p<0,01); 
## – различия достоверны по отношению к показателям 1-й группы – пациентов с АГ (p<0,001).
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по сравнению с пациентами с АГ из 1-й группы 
(68±17 пг/мл) (р<0,05) (табл. 4).

ВЫВОДЫ 

1. Повышение параметров ЦАД, сосудистой 
жесткости и снижение эластичности ар-
териального русла наиболее выражены у 
больных с ИБС и рубцовыми изменениями 
в миокарде.

2. Уровни провоспалительного цитокина 
интерлейкина-1β и  противовоспалительно-
го цитокина интерлейкина-10 были значи-
тельно повышены по сравнению  с данными 
показателями у здоровых лиц.

3. Уровень провоспалительного цитокина 
интерлейкина-1β был выше у больных с 
артериальной гипертензией и достоверно 
снижался у пациентов с  ишемическими и 
кардиосклеротическими изменениями в 
миокарде. Показатель противовоспали-
тельного цитокина интерлейкина-10 был 
достоверно выше у пациентов с артериаль-
ной гипертензией и ишемической болезнью 

сердца, не сопровождающейся кардиоскле-
ротическим поражением миокарда. Наибо-
лее высокие показатели CD40L отмечались у 
больных с ИБС и ИБС с ПИК (2-я и 3-я группы 
соответственно).

Таким образом, повышенные концентрации 
ИЛ-1β свидетельствуют о  выраженной воспа-
лительной реакции в организме пациентов, в 
то время как увеличение уровня ИЛ-10 может 
являться показателем хронического вялопро-
текающего системного  воспалительного процес-
са, в котором, по всей видимости, задействован 
эндотелий сосудов. Воспалительный характер 
поражения эндотелия может быть вовлечен в 
атеросклеротическое поражение сосудов.  В тоже 
время, длительно сохраняющиеся высокие пока-
затели ИЛ-1β приводят к повышенной активности 
клеток видового иммунитета, продукты активации 
которых, вовлечены в активацию надпочечников. 
Таким образом, создается патофизиологическая 
цепь неблагоприятного течения АГ, которую не-
обходимо учитывать в комплексной терапии, а 
показатели цитокинов использовать в качестве 
диагностических и прогностических маркеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов С.В., Рябиков А.Н., Малютина С.К. Жесткость сосудистой стенки и отражение пульсовой волны 
в связи с артериальной гипертензией // Бюллетень СО РАМН. 2008. Т. 131. № 3. С. 9–12.

2. Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В. Артериальная гипертония в XXI веке: достижения, проблемы, пер-
спективы. М.: Изд-во «Бионика Медиа», 2015. – 364 с. 

3. Недогода С.В. Пульсовое АД – важная мишень для антигипертензивной терапии // Актуальные вопросы 
артериальной гипертензии. 2005. № 12. C. 7–10.

4. Недогода С.В., Чаляби Т.А. Сосудистая жесткость и скорость распространения пульсовой волны: 
новые факторы риска сердечно-сосудистых осложнений и мишени для фармакотерапии // Consilium 
Medicum: Болезни сердца и сосудов. 2006. № 4. С. 25–29.

5. Новые возможности оценки артериальной ригидности – раннего маркера развития сердечно-со-
судистых заболеваний // Материалы симпозиума. М.: Издательский дом «Русский врач». 2007. – 48 с.

6. Олейников В.Э., Матросова И.Б., Борисочева Н.В. Клиническое значение исследования ригидности 
артериальной стенки. Ч. 1 // Кардиология. 2009. № 1. С. 59–64.

7. Пшеницин А. И., Мазур Н.А. Суточное мониторирование артериального давления // Медпрактика.  
М., 2007. – 216 с.

8. Рогоза А.Н., Балахонова Т.В., Чихладзе Н.М. Современные методы оценки состояния сосудов у больных 
артериальной гипертонией. М.: Атмосфера, 2008. – 72 с.

9. Amir O., Rogowski O., David M., et al. Circulating interleukin-10: association with higher mortality in systolic 
heart failure patients with elevated tumor necrosis factor-alpha // Isr. Med. Assoc. J. 2010. Vol. 12. № 3.  
P. 158–162.

10. European Network for Non-invasive Investigation of Large Arteries (2006) Expert consensus document on 
arterial stiffness: methodological issues and clinical applications // Eur. Heart J. 2006. № 21. P. 2588–2605.

93



94

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  8  •  2017

З.Ф. ХАРАЕВА, М.А. УМЕТОВ, Т.М. ХОКОНОВА

11. Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial 
hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology 
(ESC). 2013. Vol. 31. № 7. P. 1105–1187.

12. Kalogeropoulos A.P., Georgiopoulou V.V., Βutler J. From risk factors to structural heart disease: the role of 
inflammation // Heart. Fail. Clin. 2012. Vol. 8. № 1. P. 113–123.

13. Kaur K., Dhingra S., Slezak J., et al. Βiology of TNFalpha and IL-10, and their imβalance in heart failure // Heart 
Fail. Rev. 2009. Vol. 14. № 2. P. 113–123.

14. Kooten C., Banchereau J. CD40-CD40ligand // J. Leikocyte Biology. 2000. P. 2–13.
15. Lindberg E., Magnusson Y., Karason K., Andersson Β. Lower levels of the host protective IL-10 in DCM-a feature 

of autoim-mune pathogenesis? // Autoimmunity. 2008. Vol. 41. № 6. P. 478–483.
16. Miettinen K.H., Lassus J., Harjola V.P. et al. Prognostic role of pro- and anti-inflammatory cytokines and their 

polymorphisms in acute decompensated heart failure // Eur. J. Heart Fail. 2008. Vol. 10. № 4. P. 396–403.
17. Myrianthefs P.M., Lazaris N., Venetsanou K. et al. Immune status evaluation of patients with chronic heart 

failure // Cytokine. 2007. Vol. 37. № 2. P. 150–154.
18. Oikonomou E., Tousoulis D., Siasos G. et al. The role of inflammation in heart failure: new therapeutic 

approaches // Hellenic J. Cardiol. 2011. Vol. 52. № 1. P. 30–40.
19. Pasqui A.L., Di Renzo M., Maffei S. et al. Pro/Anti-inflammatory cytokine imβalance in postischemic left ventricu-

lar remodeling // Mediators Inflamm. 2010. Vol. 2010. Article ID 974694. 8 pages. doi:10.1155/2010/974694.

94



Уважаемые коллеги!

В декабре 2017 г. журнал «Научные известия» планирует выпустить очередной девятый номер.
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № 77-620314 от 05 июня 2015 г. в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
ISSN 2413-6492, РИНЦ (договор №114-03/2016).
Для публикации научных статей приглашаются научные работники,  доктора и кандидаты наук, 

преподаватели вузов, специалисты, аспиранты и соискатели.
Опубликовать статью можно по следующим направлениям научных исследований:

медицинские науки;
педагогические науки;

сельскохозяйственные;
физико-математичесrие науки;

филологические науки;
химические науки;

экономические науки;
юридические науки.

В журнале  публикуются научные статьи  о результатах завершенных исследований, основных 
результатах диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Требования к оформлению научных статей в журнале «Научные известия»

Набор статьи в текстовом редакторе Microsoft Word.
– шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт;
– формат страниц: А4 (210х297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа;
– выравнивание текста – по ширине;
– межстрочный интервал – одинарный;
– новый абзац начинается с красной строки с отступом 1,3–1,5 см;
– объем не менее 8 страниц через полуторный интервал, но не более 15 страниц (в данный объем 

не входят аннотация и ключевые слова);
– выделение какой-либо мысли автора из основного текста статьи возможно только курсивом, 

дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается; сокращения слов не допуска-
ются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их упоминании должны быть полностью 
расшифрованы (например, Трудовой кодекс Российской Федерации – ТК РФ);

– ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без постраничных 
сносок;

– УДК;
– краткая аннотация статьи на русском и английском языках (курсивом). Аннотация содержит 

характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового 
несет в себе данная статья по сравнению с другими, родственными по тематике. Рекомендуемый 
средний объем аннотации – 500 печатных знаков;

– ключевые слова и фразы (не менее 5–7);
– фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом), полное название представляемой орга-

низации (вуза), e-mail (курсивом) – по левому краю, строчными  буквами;
– название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами;
– библиография (литература) печатается на отдельном листе, составляется в алфавитном порядке. 

Сначала приводятся работы отечественных авторов, затем иностранных. В тексте статьи библи-
ографические ссылки обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках, в соответствии 
с нумерацией в списке литературы;

– заверенная рецензия на статью.

Материалы для публикации в журнале (вместе с заявкой) следует направлять по электронной 
почте: journal@printcourt. ru



ЗАЯВКА НА ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ 
в журнале « Научные известия»

ФИО контактного лица
Контактный e-mail
Контактный телефон
Название рубрики
Название статьи
Почтовый адрес для отправки одного бесплатного печатного 
экземпляра журнала (с указанием почтового индекса)
ФИО получателя
Источник информации о журнале
(если из интернета, то название сайта)

Подпись _________________________________
____________________________________________________________________________________

ФИО ____________________________

АНКЕТА АВТОРА
(карточка заполняется на каждого автора или соавтора отдельно)

№ п/п Личные данные автора
1 Фамилия, имя, отчество автора
2 Место жительства (республика, край, область и город) 
3 Образование (вуз, специальность, год окончания):

4 Ученая степень и звание (год их присуждения  
или присвоения – в скобках):

5 Моб. телефон и е-mail:
Служебные данные автора

6 Место работы или учебы (наименование организации и 
подразделения – факультета, кафедры, отдела)

7 Должность (при необходимости можно указать также 
должность по совместительству)

8 Служебный адрес (с индексом)
9 Служебный телефон (с кодом города)

        Дата заполнения:

Прием заявок, текстов статей до 20.12. 2017 г. 
График выхода журнала один раз в квартал.

Перепечатка, перевод, а также размещение материалов журнала «Научные известия» в Интернете только
при согласовании с редакцией. При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Учредитель и издатель: ООО «Печатный двор».
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС77-62031 от 05.06. 2015 г.

РИНЦ  114–03/2016            CYBERLENINKA            Подписной индекс –  П–3125

Адрес: 360030, Российская Федерация, КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, офис 123.
Тел ./факс 8 (8662) 74-11-33.   www.printcourt.ru   E-mail: journal@printcourt.ru

Отпечатано в типографии  ООО «Печатный двор».  360030, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 1.
Подписано в печать 01.09.2017.           Тираж 1000 экз.           Заказ № 552.           Цена свободная.


