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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
 
 
 
 

УДК 331.37 
 

В. Г. Наводнов, Г. Н. Мотова, Т. В. Сарычева  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ  
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рассмотрены концептуальные подходы к созданию системы монито-
ринга качества образовательной деятельности вуза, основанной на незави-
симой оценке и рейтинговании отдельных образовательных программ; опи-
саны ее цели, задачи и принципы функционирования. 

 
Ключевые слова: политика в области образования, качество образова-

ния, мониторинг, система мониторинга качества образования, бенчмар-
кинг, модернизации образовательного процесса вуза. 

 
Введение. Изменение образовательной парадигмы в нашей стране идет на фоне 

модернизации российского образования, главной задачей которой является обеспече-
ние качества образования. Предпринимаются активные попытки соотнести результаты 
функционирования образовательных организаций с запросами общества (государства, 
профессиональных сообществ, работодателей, родителей, учащихся). 

Традиционная система контроля и оценки качества образования в силу своих орга-
низационных и технологических особенностей уже не способна решать современные 
задачи, поскольку не в полной мере направлена на оценку востребованных современ-
ным обществом образовательных результатов выпускников, инновационной практики 
образовательных учреждений. 

В настоящее время центральным элементом российской политики в области обра-
зования является создание и развитие системы, главная содержательная задача которой 
состоит в сохранении и обеспечении требуемого качества профессиональной подготов-
ки специалиста и поиске механизмов его повышения. Соответственно, основополагаю-
щей задачей перед вузом становится создание механизмов, обеспечивающих качество 
оказываемых вузом образовательных услуг.  

С появлением новых требований, предъявляемых к высшему учебному заведению 
рынком образовательных услуг и рынком труда, проблемы эффективности управления 
вузом приобретают особую актуальность, среди которых особого внимания заслужива-
ет формирование системы мониторинга качества образования.  

 
 
© Наводнов В. Г., Мотова Г. Н., Сарычева Т. В., 2012. 
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Развитие данного направления является одним из приоритетных, так как будет спо-
собствовать установлению степени соответствия результатов образовательной деятель-
ности требованиям государства, социальным и личностным ожиданиям. Оценка реали-
зации деятельности вуза в целом, его отдельных элементов послужит основой для при-
нятия управленческих решений в интересах различных общественных групп [1].  

Цель исследования – выработать концептуальные подходы к созданию системы 
мониторинга качества образования. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи: 
 уточнить тактические и стратегические задачи вуза для вхождения и поддержа-

ния позиций в числе лидеров отечественного и европейского образовательного про-
странства; 

 сформулировать цели и задачи внутривузовской системы мониторинга качества 
образования; 

 определить принципы функционирования предлагаемой системы. 
Основные результаты исследования. Одним из ведущих приоритетов нацио-

нальной образовательной политики является построение общероссийской, региональ-
ных и вузовских систем оценки качества образования, функционирующих для успеш-
ного управления образованием на основе объективных данных о состоянии системы 
образования на различных уровнях и тенденциях ее развития [2,3]. 

Для вхождения и поддержания позиций вуза в числе лидеров отечественного и ев-
ропейского образовательного пространства необходимо решить целый комплекс такти-
ческих и стратегических задач. 

В число тактических задач входят: 
 внедрение в образовательный процесс вуза так называемых европейских инстру-

ментов прозрачности, принятых в рамках Болонского процесса на первом этапе (1999–
2009 гг.) и необходимых к массовому внедрению с 2011 года во всех вузах России в со-
ответствии с действующим законодательством (структура подготовки, основанная на 
двух циклах обучения (бакалавриат – магистратура), кредитно-модульная система по 
типу ECTS, Европейское приложение к диплому);  

 обеспечение условий для модернизации образовательного процесса вуза с учетом 
целей Болонского процесса, поставленных перед европейским академическим сообще-
ством на последующее десятилетие. К ним относятся обеспечение равного доступа к 
качественному образованию, студентоцентрированные методики и технологии обуче-
ния, широкодоступные программы мобильности для студентов и научно-
педагогических кадров, способность выпускников к трудоустройству, обучение в тече-
ние всей жизни. 

Стратегические задачи требуют решения целого комплекса вопросов на всех уров-
нях управления (от внутривузовского до федерального) и направлены на повышение 
качества реализации образовательных программ, обеспечивающих признание и конку-
рентоспособность вуза в регионе, стране и европейском образовательном пространстве. 

Среди них: 
 активное позиционирование вуза в европейских проектах и программах;  
 бенчмаркинг – внедрение технологии поиска и выявления лучшего опыта, его 

изучения и адаптации для решения задач организации, прежде всего, для повышения 
конкурентоспособности организации путем повышения качества образования.  

Центральным понятием вузовской системы оценки качества образования является 
качество реализации отдельных образовательных программ. Здесь качество образова-
ния рассматривается как интегральная характеристика системы образования, отража-
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ющая степень соответствия процесса образования, реальных достигаемых образова-
тельных результатов и условий их получения нормативным требованиям, социальным 
и личностным ожиданиям. Таким образом, качество образования – это не только каче-
ство результата на выходе, но и образовательного процесса и потенциала в целом. При 
этом качество конечного результата образования проявляется посредством образова-
тельных достижений отдельных образовательных программ, а качество потенциала об-
разовательных систем раскрывается через характеристику ресурсов (кадровых, матери-
ально-технических, программно-методических и т.д.) и процессов обучения, воспита-
ния и управления [4]. 

Качество образования – основное условие конкурентоспособности вуза, его при-
влекательности на рынке образовательных услуг, доверия к его деятельности и ответ-
ственности перед обществом и государством. 

Мониторинг – необходимый технологический компонент эффективного управле-
ния качеством образовательного процесса – подразумевает под собой целенаправлен-
ную, непрерывную и специально организованную процедуру сбора, обработки, хране-
ния и распространения информации об изменении основных свойств качества реализа-
ции образовательной деятельности в целях своевременного принятия адекватных 
управленческих решений. 

Объектами управления могут выступать условия, процесс, результаты этого про-
цесса, деятельность и ее отдельные параметры. 

Цель мониторинга – повышение качества предоставляемых услуг через информа-
тизацию деятельности вуза, активное использование информационных технологий, со-
здание единого информационно-образовательного пространства: информационный 
сайт, единые базы данных, организация информационных потоков, мониторинговая и 
аналитическая деятельность.  

Система мониторинга качества образования на основе независимой оценки и рей-
тингования отдельных образовательных программ  по достижениям в едином образова-
тельном пространстве вуза подчинена следующим  целям, задачам и принципам функ-
ционирования системы оценки деятельности ОУ в системе оценки качества образова-
ния [1].  

Целями системы являются:  
 создание единой системы диагностики и контроля реализации образовательных 

программ, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изме-
нений, влияющих на качество образования в вузе, способствующей взаимосвязи всех 
составных компонентов образовательной системы вуза на различных ее уровнях; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенден-
циях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией вуза.  
Задачами системы мониторинга качества образования на основе независимой оцен-

ки и рейтингования являются:  
 реализация единых концептуально-методологических и организационно-

технологических подходов к оценке качества образовательных программ, предполага-
ющих инвариантную и вариативную составляющие параметрической системы; 

 формирование единых потоков информации о качестве реализации отдельных 
образовательных программ и системы баз данных об актуальном состоянии системы 
образования вуза; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений образовательных 
программ;  
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 оценка состояния и эффективности реализации образовательных программ;  
 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потре-

бителей образовательных услуг;  
 создание условий для реализации механизмов общественно-профессиональной 

экспертизы, гласности и коллегиальности в области оценки качества реализации обра-
зовательной деятельности; 

 выявление факторов, влияющих на качество реализации образовательной дея-
тельности;   

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг и 
всех заинтересованных лиц о качестве образования в регионе. 

Система мониторинга качества образования представляет собой совокупность ор-
ганизационных и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих единые 
концептуально-методологические подходы к оценке образовательных результатов, эф-
фективности деятельности и качества реализации образовательных программ с учетом 
запросов основных потребителей образовательных услуг. 

К объектам системы относятся образовательная деятельность вуза в целом, образо-
вательная программа, условия осуществления образовательного процесса, педагогиче-
ские работники и студенты, к предметам – стороны, характеристики, отдельные аспек-
ты объектов оценки, соответствующие параметрам системы. 

Потребителями результатов оценки выступают субъекты, заинтересованные в объ-
ективной и достоверной информации о качестве образования: ректор, проректора, 
начальники отделов и управлений, деканы, заведующие кафедрами, ППС, студенты, 
работодатели. 

Основные функции системы:  
 оценка соответствия уровня реализации образовательных программ государ-

ственным требованиям; 
 оценка показателей развития образовательных программ по сравнению с исход-

ным уровнем, ожидаемым по прогнозу и действительным на конец отчетного периода;  
 контроль результатов реализации образовательных программ и оценка факторов, 

способствующих и препятствующих их улучшению;  
 сбор информации, а также ее обработка и обобщение для целей эффективного 

управления;  
 накопление и обработка больших массивов данных, управление ими, выдача для 

принятия решения сконцентрированной обобщенной информации.  
Оценка качества образования проводится по определенным параметрам, представ-

ляющим собой систему критериев, показателей, индикаторов и позволяющим получить 
представление о текущем состоянии образовательной системы вуза. При этом под кри-
териями подразумеваются признаки, на основании которых формируется оценка каче-
ства образования (как результата, как процесса, как условий) в соответствии с установ-
ленными нормами, требованиями, эталонами, стандартами. Конкретными измерителя-
ми критериев являются показатели, рассматриваемые как совокупность свойств, на ос-
нове которых можно судить о состоянии и развитии оцениваемых объектов. Количе-
ственная или качественная оценка показателей осуществляется посредством примене-
ния индикаторов – доступных наблюдению и измерению характеристик изучаемого 
объекта, фиксирующих достигнутый уровень его развития и отражающихся в статисти-
ческих измерениях. 

Качество функционирования системы обеспечивается соблюдением следующих 
принципов: 
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 системность и систематичность, функционирование системы как целостной 
структуры взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга составляющих, преем-
ственность в проведении контрольно-оценочных процедур; 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве ре-
ализации отдельных образовательных программ;   

 точность (применение научно обоснованного, стандартизированного и техноло-
гичного инструментария); 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их соци-
альная и личностная значимость;  

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  
 оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их много-
кратного использования и экономической обоснованности);  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления вуза;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом су-
ществующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпрета-
ции данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 сопоставимости системы показателей с федеральными и международными анало-
гами;  

 приоритет внешней оценки качества образования над внутренней (обеспечение 
независимости, объективности и качества предоставления информации); 

 дифференциация (учет при оценке качества реализации образовательных про-
грамм особенностей программ различного типа и вида на условиях единства базовых 
параметров); 

 технологичность (процесс сбора информации должен быть направлен на реализа-
цию взаимосвязанных и соподчиненных действий, обеспечивающих достижение гаран-
тируемого результата); 

 открытость (обеспечение доступности различных слоев населения к информации 
о механизмах, процедурах и результатах оценки образовательных программ). 

Эффективность функционирования системы мониторинга качества образования 
предполагает выполнение ряда условий: 

 согласование концептуально-методологических подходов системы с основными 
направлениями модернизации системы образования в вузе; 

 нормативно-правовое обеспечение процедур контроля и оценки качества реали-
зации образовательных программ; 

 взаимосвязь и взаимодополнение реализуемых процедур контроля и оценки каче-
ства реализации образовательных программ, Программы развития вуза и мониторинго-
вых исследований; 

 взаимодействие организационных структур внутри вуза; 
 создание в вузе единого информационно-образовательного пространства; 
 кадровое обеспечение системы мониторинга качества образования на основе не-

зависимой оценки и рейтингования образовательных программ; 
 взаимодействие с институтами гражданского общества, научными, общественно-

профессионально-педагогическими структурами по их вовлечению и участию в реали-
зации данной системы. 

Выводы. Предлагаемые концептуальные подходы являются инструментами реали-
зации политики в области повышения качества образовательной деятельности вуза. В 
них отражен общий подход к структуре, функционированию и развитию системы мони-
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торинга качества образования на основе независимой оценки и рейтингования образова-
тельных программ. При реализации основных положений существенное внимание уделя-
ется соблюдению баланса интересов различных заинтересованных в получении результа-
тов оценки качества образовательной деятельности групп потребителей. При этом боль-
шое значение имеют не только механизмы, процедуры, технологии оценки качества об-
разования, но и влияние ее результатов на развитие системы образования вуза.  

Создание и соблюдение данных условий позволит обеспечить развитие системы 
мониторинга качества образования и, тем самым, повысить качество образовательной 
деятельности вуза. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 
КЛАСТЕР ИЛИ ДЕСТИНАЦИЯ (НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ) 
 

Проанализированы современные подходы к разработке стратегий раз-
вития региональной экономики на примере сферы туризма: кластерный 
подход и понятие дестинации туризма. Проведена краткая оценка Про-
граммы «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011 – 2016 гг.» с 
точки зрения принципов кластерного подхода. Разработана и предложена 
концепция этнотуризма как основа для формирования и развития турист-
ского кластера для данного региона. 

 
Ключевые слова: кластер, дестинация, стратегия развития, програм-

ма развития туризма, региональная экономика. 
 

Введение. Развитию экономики любого региона России сегодня уделяется при-
стальное внимание как в трудах исследователей, так и в государственных программах и 
стратегиях социально-экономического развития. Постоянно предпринимаются попытки 
обобщить те или иные подходы к разработке стратегий развития региональной эконо-
мики. Данная проблема имеет особую актуальность в отношении такой активно разви-
вающейся отрасли, как туризм.  

В XX веке туризм стал уникальным явлением и феноменом столетия, прочно войдя 
в жизнь сотен миллионов людей. Эта высоколиквидная сфера хозяйственной деятель-
ности является одной из самых популярных в среде предпринимателей. По данным 
Всемирной туристской организации (ВТО), прогнозируется общий рост доходов от ту-
ризма к 2020 году до 2 трлн. долларов в год [1]. По другим данным, доходы от этого 
вида деятельности уже составляют около 4 трлн. долларов [2].  

Доля туризма в ВВП Российской Федерации составляет 2,5 %, с учетом мультипли-
кативного эффекта – 6,3 %. При эффективной государственной поддержке и продвиже-
нии туристских возможностей доля туризма в ВВП Российской Федерации может суще-
ственно вырасти. В то же время в международном рейтинге конкурентоспособности 
стран в туристском секторе, опубликованном Всемирным экономическим форумом в 
марте 2009 года, Россия заняла лишь 59 место из 133 стран, при этом природные богат-
ства нашей страны оцениваются на 5 месте, а объекты культурного наследия – на 9 [3]. 

Для эффективного использования имеющегося туристско-рекреационного потен-
циала в 2011 году была принята Федеральная целевая программа «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 гг.)», следовательно, регионам России необ-
ходимо разрабатывать и внедрять региональные программы и стратегии развития ту-
ризма. По данным на сентябрь 2010 года, 47 субъектов Российской Федерации имели 
целевые программы развития туризма, 8 субъектов – концепции развития туризма, в 17 
регионах концепции находились в стадии разработки [4]. И хотя на сегодняшний мо-
мент ситуация меняется в лучшую сторону, к примеру, 24 декабря 2010 года была при-
нята Целевая программа «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011 – 2016 гг.»,  
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Вестник ПГТУ. 2012. № 2  ISSN 2306-2800 

10 

тем не менее, ряд субъектов РФ программ или стратегий развития сферы регионального 
туризма не имеют. 

Негативную роль в этом процессе, полагаем, играет тот момент, что любая страте-
гия развития базируется на определенном концептуальном подходе. К примеру, для 
сферы туризма исследователями сегодня предлагается кластерная теория, либо теория 
дестинаций, а на государственном уровне выделены туристско-рекреационные зоны 
(ТР ОЭЗ). В данной статье предпринята попытка сравнить перечисленные подходы и на 
примере программы «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011 – 2016 гг.» вы-
явить возможности их применения. 

Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа со-
временных концептуальных подходов для разработки стратегий развития региональной 
экономики на примере сферы туризма. Для решения заявленной цели определены сле-
дующие задачи: характеристика кластерного подхода и теории дестинаций, представ-
ленных в работах исследователей сферы туризма в России; краткий анализ Целевой 
программы «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011 – 2016 гг.»; изучение 
возможности применения указанных подходов для разработки (редактирования) стра-
тегии названной программы.  

Интерпретация результатов исследования и их анализ. Для начала рассмотрим 
понятие «кластер». Существует несколько определений понятия «кластер» и достаточ-
но большой опыт развития «кластерной» экономики во многих странах. По определе-
нию создателя теории кластера американского профессора М. Портера: кластер – это 
группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, произ-
водители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы 
государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в опреде-
ленной сфере и взаимодополняющих друг друга [5, с. 207].  

М. Портер подчеркивает, что успешное развитие кластера требует наличия устой-
чивой стратегии развития. По его мнению, кластеры являются организационной фор-
мой консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение 
конкурентных преимуществ в экономике. Главная цель создания кластера – это воз-
можность для бизнеса и региона развиваться, создавая долгосрочную стратегию разви-
тия предприятий на 5–10 лет [6]. 

Как известно, М. Портер предлагал применять теорию кластеров в промышленно-
сти, но на сегодняшний момент активно рассматриваются возможности применения 
указанной теории для разработки стратегий развития регионального туризма. Напри-
мер, в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 гг.)» сказа-
но: «Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории 
предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижени-
ем и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и 
рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационных класте-
ров на основе научно обоснованных решений, а также с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные 
условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопут-
ствующих услуг. Успешные технологии, примененные в нескольких пилотных турист-
ско-рекреационных кластерах, предполагается распространить на все перспективные с 
точки зрения развития внутреннего и въездного туризма регионы страны, тем самым 
обеспечивая ускоренный возврат как государственных, так и частных инвестиций» [3].  

Кластер туризма образуется вокруг так называемого «корневого» бизнеса – бизне-
са, которым занимаются туристские фирмы, создающие туристский продукт. Но при 
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этом они перекупают услуги других бизнесов: гостиничного и ресторанного, перевозок, 
торговли, развлекательного и др. Предприятия всех этих бизнесов и образуют кластер 
туризма. Основной принцип, создающий преимущество кластера: сотрудничать на мест-
ном уровне, чтобы конкурировать на глобальном. Инициатива создания кластера может 
принадлежать как правительству, так и бизнесу. Усилия правительств обычно направля-
ются не на поддержку отдельных предприятий и отраслей, сколь бы не был значитель-
ным их вклад в экономику, а на создание условий для развития кластера и развития вза-
имоотношений внутри него. Турфирмам всегда приходится работать в условиях конку-
ренции как на местном, так и на внешнем рынках. Это стимулирует создание кластера. 
Хорошо известно, что весь туристский мир давно использует ассоциации как форму со-
трудничества, которые по сути дела являются прообразом кластера [7]. 

По мнению известного исследователя международного туризма А.Ю. Александ-
ровой, опыт показывает эффективность развития кластеров в туризме [8, с. 51]. Осо-
бенностью возникновения туристского кластера является необходимость создания тех-
нологических связей (в основном бизнес-связей) между предприятиями и секторами 
экономики, участвующими как в производстве, так и в реализации туристского продук-
та и услуг, т.е. создании условий реализации  туристско-рекреационного потенциала 
региона. Туристские кластеры формируются на базе ключевых туристско-
рекреационных ресурсов региона. Участниками туристского кластера помимо  пред-
приятий и организаций, обеспечивающих производство и реализацию туристских про-
дуктов и услуг, могут стать представители администрации, научно-исследовательские 
институты, образовательные учреждения, профессиональные объединения, представи-
тели общественности и т.д.. Туристский кластер может формироваться как на локаль-
ном (муниципальном), так и на региональном уровнях. Также существуют примеры 
межрегиональных туристских кластеров [9]. 

Исследованиями доказаны некоторые преимущества, которые дает муниципаль-
ная экономическая система, организованная по схеме кластера. Несомненно, что по-
вышение эффективности деятельности малых и средних предприятий кластера увели-
чит налогооблагаемую базу региональной экономики, что представляет собой важный 
побудительный мотив для руководства региона заниматься содействием развитию ма-
лого и среднего бизнеса. Тиражирование, перенос знаний, успешных методик и алго-
ритмов на другие предприятия, входящие в кластер, позволяет значительно повысить 
их общую экономическую устойчивость, а значит и конкурентоспособность региона 
[10]. Таким образом, можно представить следующую схему кластера в региональной 
экономике. На рис.1 представлена обобщенная схема регионального кластера на основе 
современных исследований, на рис.2 – постарались изобразить туристский кластер в 
обобщенном виде без подразделения по направлениям туризма в регионе.  

В настоящее время подход к региональному развитию, основанный на кластерах, 
находит в России все большее понимание. Организационные и концептуальные  прин-
ципы формирования кластеров изложены в Концепции кластерной политики в РФ, 
принятой правительством РФ в 2008 г. Развитие туристских кластеров на территории 
региона проходит несколько этапов: от проявления инициативы местной администра-
ции и представителей бизнеса до определения стратегического развития территории, 
т.е. разработки комплексной программы развития туризма в регионе. 

Н.В.Шабалина [9] описывает преимущества, которые появляются в регионе благо-
даря применению кластерного подхода к развитию туризма: 

1) учет интересов всех активных участников туристского кластера; 
2) устойчивое социально-экономическое развитие территории; 
3) увеличение количества налогоплательщиков и рост налогооблагаемой базы; 
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4) инструмент для взаимодействия с бизнесом; 
5) основания для диверсификации развития территорий; 
6) содействие экономическому росту региона; 
7) повышение эффективности инициатив по стимулированию активизации част-

ного сектора экономики (через субсидирование программ подготовки и переподготовки 
кадров); 

8) появление инфраструктуры для исследований и разработок; 
9) снижение издержек вследствие эффекта масштаба при тесной кооперации про-

изводителей и потребителей; 
10) возможность для более успешного выхода на международный рынок; 
11) стимулирование повышения производительности труда и внедрения инноваций; 
12)  для малого и среднего бизнеса – облегчение доступа к финансовым ресурсам; 
13) эффективное продвижение региональных инициатив на федеральный уровень; 
14) упрочение связей между профессионалами бизнеса и научно-исследо-

вательскими группами в поиске решения проблемных задач. 
 

Внешний рынок 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема кластера 
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Рис. 2. Обобщенная схема туристского кластера 
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Одновременно исследователь выделяет и основные проблемы формирования и раз-
вития туристских кластеров: 

 отсутствие профессиональных туристских кадров, способных понимать все пре-
имущества и выгоды от подобной формы кооперации;  

 низкая восприимчивость руководящих работников к инновациям; 
 отсутствие практики стратегического планирования туристской деятельности на 

основе государственно-частного партнерства; 
 проблемы с региональной инфраструктурой и транспортной доступностью регио-

нов РФ; 
 достаточно длительный период «запуска» туристского кластера (в среднем, около 

трех лет). 
Обратимся к понятию «дестинация». В переводе с английского означает «местона-

хождение». Термин был введен профессором Мейсенского университета (г. Окленд) 
Н.Лейпером в середине 1980-х годов. Современная трактовка термина содержит сле-
дующее определение: дестинация – это географическая территория, имеющая опреде-
ленные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности достаточно 
широкой группы туристов [11, с. 304-305].  

В системное представление о туризме, разработанное Н. Лейпером и состоящее из 
трех компонентов: географический компонент (регион, порождающий туристов, тран-
зитный регион, регион туристской дестинации), туристы, туристская индустрия, 
М.А.Морозов, известный российский исследователь туристских дестинаций, предлага-
ет внести четвертый элемент – инфраструктура [12, с. 90-91]. При этом исследователь 
уточняет  термин «дестинация»: это территория, предлагающая определенный набор 
услуг, который отвечает потребностям туриста и удовлетворяет его спрос на перевозку, 
ночевку, питание, развлечение и т.д. [13, с. 65]. 

Каждой дестинации свойственны собственные черты, но М.В.Ефремова выделяет 
общие [14, с. 58-59]: 

 достопримечательности (природные богатства или нечто созданное человеком, 
что побуждает туриста совершать путешествие); 

 удобства (размещение, питание, развлечения, а также торговля и другие предпри-
ятия сферы услуг, что не только обеспечивает приют туристу, но и создает ощущение 
радушного приема туриста в данной дестинации); 

 доступность (удаленность дестинации от туристских рынков делает их уязвимы-
ми к понижениям спроса, т.к. добраться до данной дестинации можно только путем 
длительных поездок). 

По ее мнению, услугами дестинации пользуются не только туристы, но и местные 
жители и работники дестинации, что следует также учитывать. 

К. Д. Купер и Д. Н. Флетчер подразделяют три типа дестинаций: первый – крупные 
столичные города; второй – центры целенаправленного развития туризма, где сохраня-
ются традиционные обычаи и культура, либо имеющие иные моменты привлекательно-
сти, благодаря своей истории или развитию науки; третий – центры, специально по-
строенные для туристов (например, Диснейлэнд) [15, с. 185]. 

Итак, проведен краткий анализ двух концептуальных подходов к разработке стра-
тегий развития региональной экономики для сферы туризма: кластерный и дестинаци-
онный. Для более обобщенного вывода следует упомянуть такое понятие, как «турист-
ско-рекреационные особые экономические зоны», широко известные в международной 
практике. Целями их создания являются:  

1) повышение конкурентоспособности туристской деятельности; 
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2) развитие лечебно-оздоровительных курортов; 
3) развитие деятельности по организации лечения и профилактике заболеваний; 
4) удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном отдыхе. 
Кроме того, ТР ОЭЗ направлены на стимулирование развития депрессивных регио-

нов, а также регионов, не обладающих достаточным промышленным потенциалом, т.е. 
способствовать решению проблем выравнивания уровня их экономического развития и 
повышения качества жизни и занятости населения, обеспечивающего функционирова-
ние ТР ОЭЗ [16, с. 71].  

В 2006 году в России был принят Федеральный закон «Об особых экономических 
зонах», согласно которому были выделены восемь ТР ОЭЗ: «Бирюзовая Катунь» на Ал-
тае, «Алтайская долина», «Новая Анапа», «Ворота Байкала» и др. В указанных регио-
нах программы и стратегии развития туризма обязаны соответствовать утвержденным 
направлениям развития. 

На основе проведенного в статье анализа концептуальных подходов можно отме-
тить следующее: во-первых, при разработке стратегии развития туризма в регионе обя-
зательно следует учитывать и подробно описывать взаимосвязь предприятий сферы ту-
ризма и предприятий, производящих сопутствующие услуги, для обеспечения более 
качественного удовлетворения потребностей туристов; во-вторых, при более присталь-
ном рассмотрении принципов применения и определения элементов кластерного и де-
стинационного подходов можно отметить, что кластерный подход содержит ярко вы-
раженную экономическую составляющую, а подход дестинаций – географическую. 
Вследствие чего, применение обоих концептуальных подходов определяется конкрет-
ными задачами разработчиков стратегии. Также следует подчеркнуть, что первый под-
ход более детально рассматривает вопросы взаимодействия хозяйствующих субъектов 
(т.е. предприятий, организаций), а второй подход  позволяет произвести более широкий 
социально-экономический охват потребителей услуг дестинаций (от туристов до мест-
ных жителей). В-третьих, собственно кластерная теория на данный момент изучена 
пристальнее, чем концепция дестинаций, поэтому современные научные исследования 
в этом направлении более актуальны, в свою очередь, кластерный подход сегодня ши-
роко применяется для практических разработок стратегий и программ туризма. В от-
ношении туристско-рекреационных особых экономических зон отмечаем их сугубо 
практическую направленность для реализации конкретных задач. 

Оценивая возможность применения описанных выше концептуальных подходов 
для разработки стратегии развития туризма в таком регионе, как Республика Марий Эл, 
обратимся к Целевой программе «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011 – 
2016 гг.», принятой 24 декабря 2010 года. 

Основные цели Программы: 
1) формирование на территории Республики Марий Эл современных конкуренто-

способных туристско-рекреационных комплексов и туристской инфраструктуры; 
2) создание качественного и доступного туристского продукта, способного удовле-

творить потребности жителей Республики Марий Эл, российских и иностранных граж-
дан и обеспечить стабильное дальнейшее развитие сферы туризма; 

3) обеспечение вклада туристской отрасли в социально-экономическое развитие 
Республики Марий Эл за счет увеличения доходной части республиканского и местных 
бюджетов, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни населения рес-
публики в городах и районах, участвующих в мероприятиях Программы. 

Задачами Программы указаны: 
 подготовка нормативной правовой базы для развития в Республике Марий Эл 

системы государственно-частного партнерства в сфере туризма;  
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 создание экономических условий для притока частных инвестиций в туристскую 
отрасль и увеличения ее доходности; 

 развитие и совершенствование базовой и сопутствующей инфраструктуры туризма; 
 обеспечение необходимого контроля за соблюдением норм и стандартов каче-

ства услуг, приведение качества туристских услуг в соответствие с принятыми между-
народными стандартами; 

 модернизация отрасли и сокращение издержек для обеспечения доступности ту-
ристского продукта; 

 создание бренда, формирование узнаваемого конкурентоспособного республи-
канского туристского продукта; 

 интеграция туристских ресурсов Республики Марий Эл в создаваемые межрегио-
нальные туристские кластеры (автотуризм, круизный туризм и др.). Продвижение турист-
ских ресурсов Республики Марий Эл на российский и мировой туристский рынок [17]. 

В Программе указан общий объем финансирования 3 826 522 тыс. рублей. Система 
программных мероприятий представляет собой четыре раздела, объединяющих меро-
приятия, сходные по своей направленности: формирование современной нормативной 
правовой базы и основ системы государственного регулирования туристской деятель-
ности; формирование современного туристского комплекса; мероприятия по формиро-
ванию и продвижению туристского продукта Республики Марий Эл; развитие системы 
кадрового и организационно-методического обеспечения в сфере туризма. В перечне 
мероприятий 2 раздела указано создание трёх кластеров: создание кластера сельского 
туризма «Просторы» в Республике Марий Эл; создание туристско-рекреационного кла-
стера «Волжский»; создание кластера «Марий Эл на Волге». Проанализируем характе-
ристику названных кластеров, представленную в Программе.  

Создание кластера сельского туризма «Просторы» включает (рис. 3) ряд мероприя-
тий, которые, по нашему мнению, не объединены не только территориально (за исклю-
чением того факта, что все указанные объекты находятся на территории республики), 
но и практически не имеют экономических взаимосвязей. 

В кластер «Волжский» включены два проекта: создание комплекса активного от-
дыха и туризма «Луговой» (строительство комплекса «Луговой» и подъездной автодо-
роги) и проект Волжского района (строительство туркомплексов «Кентавр» и «Мор-
ской глаз», включая строительство подъездных автодорог).  

Кластер «Марий Эл на Волге» (г. Йошкар-Ола – Воскресенский парк, 
г. Козьмодемьянск, г. Звенигово, с. Кокшайск, пос. Юрино) составили: капитальное 
строительство на территории указанных городов и поселений, а также работы по дно-
углублению и установка дебаркадеров, приобретение паромов [17]. 

Таким образом, заявленный в Целевой программе «Развитие туризма в Республике 
Марий Эл на 2011 – 2016 гг.» принцип формирования стратегии развития на основе 
кластерного подхода не применяется. Полагаем, что подобное отношение к разработке 
важнейшего стратегического документа, определяющего направления развития регио-
нального туризма, свидетельствует о недостаточной компетентности авторов Програм-
мы и будет иметь негативные последствия в ходе ее реализации, так как для успешного 
развития и функционирования регионального туристского кластера необходимо разра-
ботать и внедрить новую стратегию управления. 

Концепция стратегии управления в сфере туризма должна учитывать специфиче-
ские черты деятельности организаций туризма (в том числе, региональный аспект), 
включать адаптированный зарубежный опыт и способствовать повышению эффектив-
ности организаций. Разработанная нами концепция стратегии управления для регио-
нального туристского кластера состоит из нескольких уровней (рис.4).  
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Рис. 3. Схема кластера сельского туризма «Просторы» на основе Программы развития туризма  

в Республике Марий Эл 
 
 

 

Рис. 4. Уровни концепции стратегии управления региональным туристским кластером  
 

Поясним содержание первого уровня на примере Республики Марий Эл, которую 
можно представить в качестве потенциального регионального туристского кластера. 
Считаем, что привлекательным фактором развития сферы туризма является уникаль-
ность Марийского края в историко-культурном и экологическом аспектах, т. е. главной 
идеей регионального туристского кластера должна стать единая концепция, например, 
концепция этнотуризма (например, сохранение традиционных религиозных верований 
народов мари – язычества), на основе которой и следует сформировать программу раз-
вития туризма в регионе.  

Второй уровень концепции подразумевает формирование и внедрение особой стра-
тегии качества и взаимодействия (СКВ) для управления организациями, входящими в 
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региональный туристский кластер, и состоит из трех элементов: базовые принципы, 
структурный цикл и процесс внедрения СКВ.  

Обратим внимание на содержание структурного цикла СКВ – это семь шагов 
(рис. 5). Внедрение данных процедур будет способствовать расширению и углублению 
связей с клиентами организации, а также обеспечит приверженность клиентов данной 
фирме, т.к. качество услуг не только привлекает потребителей, но и позволяет удержи-
вать их. Специальная программа мероприятий по внедрению СКВ представляет собой 
следующие шесть базовых факторов: разъяснительная работа среди персонала; приня-
тие научно обоснованных решений; усиление роли руководителя; глубокое делегиро-
вание полномочий; непрерывное обучение персонала; формирование команды. 

 

 
 

Рис.5. Содержание второго компонента стратегии качества и взаимодействия 
 
Но положительное воздействие от внедрения стратегии качества и взаимодействия 

возможно лишь при изменении всей системы управления кадрами организаций турист-
ского кластера. Следовательно, третий уровень концепции стратегии управления для 
туристского кластера составляет организационная модель  формирования и развития 
системы управления персоналом. Элементами организационной модели можно опреде-
лить следующие: набор персонала, организация работы с персоналом, система мотива-
ции и организационная культура. При этом особое внимание хотелось бы уделить 
управлению конфликтами в организациях туризма, т.к. возникающие конфликты нега-
тивно воздействуют на качество оказания услуг, а следовательно, на эффективность 
деятельности организации в целом.  

Выводы. Рассмотрены концептуальные подходы к разработке стратегий регио-
нальной экономики на примере сферы туризма в Республике Марий Эл, которые позво-
ляют сделать следующие выводы.  

Во-первых, при разработке стратегии развития региональной экономики для сфе-
ры туризма желательно применять кластерный или дестинационный подход, в зави-
симости от конкретной цели разработки, либо, учитывая территориальные особенно-
сти. Во-вторых, вследствие более широкой известности на сегодняшний день именно 
кластерной теории, ряд программ развития туризма, в том числе и в Республике Ма-
рий Эл, разрабатываются на его основе. В-третьих, в зависимости от компетентности 
разработчиков представленная программа может иметь только декларативный вид, 
что характеризует рассмотренную в статье Целевую программу «Развитие туризма в 
Республике Марий Эл на 2011 – 2016 гг.». В-четвертых, для национальных регионов 
России, примером которых является Республика Марий Эл, желательно при разработ-
ке стратегии развития региональной сферы туризма применять концепцию этноту-
ризма. 
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УДК 339.13 
 

Е. С. Лебединцева, Т. Б. Минина 
 

ТРАДИЦИОННЫЙ И ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
МАРКЕТИНГ: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ? 

 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты взаимосвя-

зи традиционного внешнего маркетинга и внутриорганизационного марке-
тинга. Определяются проблемы и предпосылки внедрения системы внут-
риорганизационного маркетинга на предприятиях системы потребитель-
ской кооперации.  

 
Ключевые слова: маркетинг, внутриорганизационный маркетинг, кон-

курентоспособность, удовлетворенность, потребительская кооперация. 
 

Введение. В научной литературе внутриорганизационный маркетинг рассматрива-
ется часто как применение философии и методов традиционного маркетинга по отно-
шению к персоналу фирмы. Вместе с тем теоретическое осмысление и методология 
оценки эффективности внутриорганизационного маркетинга в большинстве публика-
ций по исследуемой проблеме отсутствует, что делает его использование на практике 
затруднительным. При высокой степени изученности вопросов, связанных с организа-
цией маркетингового управления, ориентированного на внешних клиентов, практиче-
ски отсутствуют специальные исследования, посвященные разработке концепции 
управления, способствующей установлению тесных экономических, технических и со-
циальных связей и созданию маркетинговой системы взаимодействия внутри компании 
и со всеми заинтересованными в ее работе группами. 

Концепция внутриорганизационного маркетинга появилась впервые в литературе 
по вопросам маркетинга услуг, а позже в книгах по управлению сервисом зарубежных 
авторов George W.R., Gronroos S., Normann R., Heskett J.L., Gummesson E., Berry, где 
отмечалось, что в промышленном маркетинге и маркетинге услуг свойственно «отно-
шение к маркетингу как к процессу взаимодействия в социальном контексте, основой 
которого является построение системы партнерских отношений». Свое кардинальное 
значение, как элемент маркетингового управления, концепция смогла обрести только в 
связи с маркетинговым управлением в сфере услуг, поскольку условием успешного 
развития компаний в ожесточенной конкурентной борьбе становится качество предо-
ставляемых товаров и услуг, искреннее желание персонала оказать качественную услу-
гу. Компании с высоким уровнем обслуживания получают свой статус, перенаправив 
стратегическое видение услуги внутрь себя, осознавая потребность во внутренних про-
граммах маркетинга. Можно выделить три основных этапа становления концепции 
внутриорганизационного маркетинга: 

1 этап (Thompson, Sasser, Arbeit, Berry, Parasuraman) – 1976-1991 гг. Все внимание 
исследователей на начальном этапе было сфокусировано на удовлетворенности персо-
нала. Внутриорганизационный маркетинг рассматривается как привлечение, обучение, 
мотивирование и удержание персонала за счет создания рабочих условий, удовлетво-
ряющих его. Основные  недостатки  такого  подхода: нарушение принципов маркетинга  
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при снижении значения внешних потребителей по отношению к внутренним; несоот-
ветствие внутреннего продукта желаниям работника, оказание давления с целью его 
одобрения; значительные, трудноокупаемые финансовые затраты на удовлетворение 
персонала стали основными предпосылками второго этапа развития концепции. 

2 этап (Gronrooss) – с 1981 года. Внимание фокусируется на создании потребитель-
ской ориентации у персонала путем координации между контактным и поддерживаю-
щим персоналом больше, чем через удовлетворение и мотивирование персонала. 

3 этап (Winter, George, Glassman) – с 1985 года. На этом этапе роль внутриорганиза-
ционного маркетинга стала более ясной и значительной, поскольку он становится меж-
функциональным объединяющим механизмом внутри организации, связывающим мар-
кетинговые и кадровые функции, в результате чего кадры становятся ресурсом для 
маркетинговых функций. Внутриорганизационный маркетинг рассматривается как тех-
нология, используемая для достижения целей организации. Он становится процессом, 
посредством которого персонал узнает о ценности программ и о своем месте в них. 

Вместе с тем встает вопрос об оценке взаимосвязи эффективности постановки 
внутриорганизационного маркетинга и эффективности внешних маркетинговых дей-
ствий, что и определяет актуальность темы данной статьи. 

Целью данного исследования является выявление взаимосвязи традиционного 
внешнего маркетинга и внутриорганизационного маркетинга, посредством выявления 
взаимосвязи между удовлетворенностью внутренних и внешних потребителей.  

Исследование проведено на базе предприятий системы потребительской коопера-
ции Кировской области. 

Для достижения цели при написании статьи были поставлены и решены следую-
щие научные задачи:  

– систематизировать и обобщить отправные теоретические положения внутриорга-
низационного маркетинга; раскрыть содержание понятия «внутриорганизационный мар-
кетинг» как условия повышения гибкости и адаптивности организации к изменяющимся 
факторам внешней среды, определить его место и роль в деятельности организаций; 

– определить взаимосвязь внутриорганизационного и внешнего маркетинга посред-
ством применения разработанной методики диагностики; 

– провести апробацию методики посредством пилотного исследования; 
– проанализировав результаты исследования, сделать выводы о возможности по-

вышения эффективности внешнего маркетинга при развитии внутриорганизационного; 
– сформулировать практические рекомендации по применению методики и элемен-

тов внутриорганизационного маркетинга. 
Теоретические и методические основы исследования. Внешняя среда обуслов-

ливает важность удовлетворения нужд потребителя, что требует изменений в системе 
управления на основе концепции внутриорганизационного маркетинга. Высокая дина-
мика факторов внешней среды побуждает каждый хозяйствующий субъект к постоян-
ному развитию, что является непременным условием выживания [1]. Сознательное воз-
действие на поведение сотрудников организации повышает их компетенции и стиму-
лирует маркетинговую ориентацию коллектива. Внутриорганизационный маркетинг, 
возникающий для повышения эффективности внешнего маркетинга, должен превра-
тить принцип «ориентации на потребителя» в смысл деятельности всей организации. 
Будучи по совместительству специалистами по маркетингу, сотрудники должны рабо-
тать на маркетинговых принципах, чтобы взаимоотношения с клиентами складывались 
положительным образом и на долгий срок. Им должна заниматься вся компания, каж-
дый сотрудник, а не только «профильный» отдел (если он существует) [2, 3]. 
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Здесь возникает необходимость подчеркнуть различия между понятиями «управле-
ние персоналом» и «внутриорганизационный маркетинг». При определении сущности 
управления персоналом мы исходим из положения о том, что объектом является про-
цесс целенаправленного взаимодействия и взаимовлияния работников в трудовой дея-
тельности организации, как открытой системы. С точки зрения целевой характеристи-
ки, управление персоналом рассматривается как целенаправленная деятельность работ-
ников подразделений системы управления персоналом, линейных и функциональных 
руководителей, которая включает разработку стратегии кадровой политики, концепцию 
управления персоналом, формирование и совершенствование системы управления че-
ловеческими ресурсами, выполнение процедур работы с людьми. 

Цель развития персонала определяется как повышение образовательного и квали-
фикационного уровней, создающих основу конкурентоспособности и устойчивости 
предприятия. Инструментом достижения этой цели служат качественные преобразова-
ния в организации в целом, привнесение в управление персоналом качественно новых 
элементов и связей, изменяющих содержание и характер трудовой деятельности и от-
ношений работников. Внешняя среда обусловливает важность удовлетворения нужд 
потребителя, что требует изменений в системе управления на основе концепции внут-
риорганизационного маркетинга, которая базируется на признании взаимосвязей и вза-
имозависимостей организации с окружающей средой, а также в активизации внутрен-
него потенциала в достижении целей организации за счет раскрепощения энергии под-
чиненных, в создании благоприятной атмосферы в коллективе и повышения культуры 
делового общения. 

Основной идеей маркетинга является ориентация на клиента, под которой понима-
ется систематическое выявление, анализ и оценка его ожиданий, их воплощение в ре-
альный объект для установления долгосрочных взаимовыгодных связей. Предпосылка 
рыночного успеха организаций заключается в учете интересов внешних клиентов и 
собственных сотрудников. В этом случае внутриорганизационный маркетинг становит-
ся не только условием ориентации на клиента, но и ее результатом.  

Объектом исследования внутриорганизационного маркетинга являются внутренние 
клиенты организации, которые в условиях усложнения требований внешних клиентов 
должны быть ориентированы на эффективное обслуживание [4]. Но пока сотрудники 
морально не готовы к этому, слабо проявляется их рыночная ориентация и клиентоори-
ентированность. Возникают психологические барьеры, так как не было возможности 
приобрести навыки поведения в условиях ориентации на клиента. Для преодоления че-
ловеческих барьеров, возникающих при ориентации на клиента, внутриорганизацион-
ный маркетинг приобретает особую роль, которая заключается в формировании и раз-
витии системы условий, позволяющих удовлетворить потребность в труде внутренних 
потребителей организации – сотрудников. 

Таким образом, предлагается следующее определение: внутриорганизационный 
маркетинг – это система условий, удовлетворяющих потребность в труде внутренних 
потребителей организации, формирующих их клиентоориентированность с целью удо-
влетворения внешних потребителей [5]. 

Комплецированная, сложная потребность в труде внутренних клиентов вызывает 
сложную реакцию работодателя [6]. Для установления отношений внутри компании, 
направленных на мотивацию персонала и установление отношений с конечным потреби-
телем, нужно удовлетворять потребность персонала в труде. Но ограничиться только 
этим – значит исключить из маркетинга главный его смысл – конечных потребителей, 
поэтому инвестируя средства в развитие и созревание у сотрудников потребности в тру-
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де, работодатель предъявляет и определенные требования к их компетенции. Наличие и 
развитие компетенций сотрудников оказывает влияние на отношение к труду и, через 
формирование клиентоориентированности, на удовлетворение внешних потребителей. 

Объектами для анализа в контексте данного исследования выступают организации 
системы потребительской кооперации Кировской области, которые за годы своего суще-
ствования зарекомендовали себя как конкурентоспособные предприятия, не менее эф-
фективные, чем рыночные структуры, даже в сложной экономической, социальной и по-
литической обстановке. Следует отметить, что, несмотря на положительную динамику 
показателей хозяйственно-финансовой деятельности, они вынуждены искать новые 
направления развития, более активно действовать для сохранения и увеличения своей 
доли рынка в связи с усилением конкуренции [7, 8]. Одним из инструментов повышения 
конкурентоспособности предприятий потребкооперации должен стать маркетинг, ориен-
тирующий их на удовлетворение потребностей потребителей и способствующий реали-
зации ориентиров развития, прописанных в стратегии предприятий этой отрасли – 
«Главным условием динамичного и стабильного развития потребительской кооперации 
является удовлетворение потребностей различных групп потребителей, пайщиков…» [9]. 

Авторский подход заключается в том, что формирование клиентоориентированно-
сти сотрудников организаций осуществляется путем развития уточненных и обосно-
ванных элементов внутриорганизационного маркетинга выделенных при анализе тео-
ретических концепций внутриорганизационного маркетинга и в результате работы экс-
пертной группы. Для оценки девяти элементов внутриорганизационного маркетинга и 
определения степени их присутствия (проявления) в организации была сформирована 
экспертная группа, включающая сотрудников основных уровней иерархии управления 
(руководители высшего, среднего уровней управления и исполнители) предприятий по-
требительской кооперации, общим количеством 50 человек. К предлагаемым элемен-
там относятся: миссия, традиции, история фирмы; имидж организации; подбор, обуче-
ние и повышение квалификации персонала; организационная структура, должностные 
обязанности; стандарты качества обслуживания; мотивация персонала, оценка работы; 
информация, коммуникации; лояльность персонала; внутренний PR. 

При внедрении внутриорганизационного маркетинга для повышения эффективно-
сти деятельности организаций потребительской кооперации нужно ответить на два ос-
новных вопроса: 

– реализация системы внутриорганизационного маркетинга в полном объеме или 
поддержание и развитие отдельных его элементов; 

– выделение структурного подразделения, занимающегося внутриорганизацион-
ным маркетингом, или наделение этими функциями отдельного сотрудника. 

Авторы считают необходимым реализацию внутриорганизационного маркетинга в 
виде концепции, при формировании и внедрении которой будут развиты все выделен-
ные элементы. Целесообразность такого подхода заключается в том, что каждый эле-
мент в большей или меньшей степени влияет на удовлетворенность потребности в тру-
де сотрудников, формирование их лояльности и клиентоориентированности. Выпаде-
ние одного из элементов, при нежелании уделять ему достаточного внимания, может 
свести к минимуму усилия, потраченные на формирование, поддержание и развитие 
других. 

Сложной проблемой является выявление взаимосвязи традиционного внешнего и 
внутриорганизационного маркетинга, посредством выявления взаимосвязи между удо-
влетворенностью внутренних и внешних потребителей 

Данная задача решается нами комплексным путем. Используемая методика опира-
ется на проведение следующих исследований: 
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1) исследование удовлетворенности внутренних потребителей предприятий по-
требкооперации (инструмент опроса – разработанная авторами анкета, экспертные 
оценки); 

2) исследование удовлетворенности покупателей предприятий потребкооперации и 
внешних партнеров – поставщиков по аналогичной методике; 

3) проведение сравнительного анализа полученных результатов данных исследова-
ний;  

4) установление наличия связи или ее отсутствие по каждому показателю или по 
группе показателей. 

В качестве гипотезы мы можем предположить, что улучшение внутриорганизаци-
онных показателей (например, улучшение условий труда, повышение заработной платы, 
продвижение по службе и т.п.) напрямую влияет на уровень обслуживания и, как след-
ствие, на удовлетворенность внешних потребителей предприятий потребкооперации. 

Анализ результатов исследования может выявить прямую или косвенную взаимо-
связь удовлетворенности внешних и внутренних потребителей предприятий потребко-
операции, а может показать отсутствие таковой связи. С целью наглядного представле-
ния сравнительных результатов исследований оценка удовлетворенности приведена к 
пятибалльной шкале, поэтому результаты исследований могут быть сравнимы и сопо-
ставимы. 

Интерпретация и анализ результатов исследования. При проведении исследо-
вания за основу взяты результаты опроса персонала организации потребительской ко-
операции, экспертная оценка элементов внутриорганизационного маркетинга на пред-
приятиях потребительской кооперации. 

Нами разработана анкета опроса внешних потребителей предприятий потребитель-
ской кооперации, которая включает оценку их удовлетворенности. Для определения 
объема выборки, взяв показатели доверительной вероятности 97 %, доверительного ин-
тервала ±3 %, генеральной совокупности 585000 человек (что соответствует численно-
сти населения, обслуживаемого потребительской кооперацией), получили искомый по-

казатель объема выборки 1317 человек. 
Всего было опрошено 1364 человека.  
Опрос проводился методом случайной 
выборки. Для расчета значения показа-
телей также применялся индекс, явля-
ющийся обобщенным показателем, 
сформированным из исходных оценок 
посредством математических операций.  

Нами были проведены опросы по-
купателей и поставщиков потребитель-
ской кооперации практически по тем же 
пунктам, по которым были проведены 
исследования персонала предприятий 
потребкооперации. 

Оценивая важность показателей, 
определяющих мнение об уровне об-
служивания (рис. 1), в организациях по-

требительской кооперации респонденты определили в качестве наиболее значимых по-
казателей желание помочь потребителю, вежливость и компетентность сотрудников. 
Говоря о режиме работы, можно отметить, что для потребителей он удобен; и в сель-

 
Рис. 1. Важность показателей, определяющих мне-

ние об уровне обслуживания в организациях  
потребительской кооперации 
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ской и в городской местности розничные магазины, предприятия общественного пита-
ния начинают работу рано (как правило, с 7.00) и в вечернее время пропускают потре-
бительский поток, кроме того многие предприятия потребительской кооперации в го-
роде работают круглосуточно. 

Далее респондентов просили оценить степень удовлетворенности показателями де-
ятельности предприятий потребительской кооперации при покупке товаров (рис. 2). 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что наиболее удовлетворя-
ющим внешних потребителей показателем является месторасположение организаций 
потребительской кооперации, что объясняется следующим: в городе они располагаются 
на центральных улицах, характеризующихся наибольшим объемом потребительского 
потока, в сельской местности часто являются единственными, предлагающими потре-
бителям необходимые товары. Также потребители удовлетворены ассортиментом 
предлагаемых товаров, ведь организации потребительской кооперации предлагают ши-
рокий ассортимент колбасных, хлебобулочных, кондитерских  и иных изделий, товаров 
первой необходимости, бытовой химии, тканей и т.д. Наряду с традиционными мето-
дами продажи (продажа через прилавок) применяются и методы самообслуживания в 
открываемых организациями потребительской кооперации супермаркетах. В то же 
время потребители не удовлетворены качеством обслуживания, которое часто бывает 
ниже, чем у организаций других форм собственности, частных предпринимателей. 

 

 
Рис. 2. Степень удовлетворенности показателями деятельности предприятий потребительской 

 кооперации при покупке товаров 
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Рис. 3. Степень удовлетворенности показателями предприятий потребительской кооперации при сдаче 

продукции в магазин или на базу 
 

Три разноплановых исследования позволили свести воедино общую картину по 
оценке удовлетворенности внешних и внутренних потребителей потребительской ко-
операции и вскрыть наличие и отсутствие взаимосвязи между их удовлетворенностью. 
Сравнительный анализ результатов исследований позволил выявить следующую зако-
номерность (рис. 4).  

 
Фактор 1 2 3 4 5 
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Большая свобода в работе      

Отношения с руководством и сослуживцами 
 

     

Профессиональный рост      

Приобретение новых знаний и навыков      

Улучшение условий труда      

Достойная заработная плата      

Получение льгот и социального пакета      

Продвижение по службе      

Психологический климат в коллективе      

Уверенность в будущем, гарантия занятости, 
стабильность 

     

Самостоятельное участие в принятии решений      

Рис. 4. Сравнительная оценка удовлетворенности внешних потребителей при изменении основных 
факторов внутриорганизационных отношений внутренних потребителей потребкооперации (сплошная 

линия – экспертные оценки; точечная линия – данные результата опроса внешних потребителей;  
пунктирная линия – данные результата опроса внутренних потребителей) 
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Среднестатистическая величина оценки исследования определялась по методу 
Гаусса, с отбрасыванием случайных значений и определением среднеарифметической 
величины всех присвоенных значений как в оценке персонала собственной удовлетво-
ренностью сложившихся производственных отношений, так и при экспертной оценке, а 
также при оценке внешними потребителями влияния внутриорганизационной ситуации 
на предприятиях потребкооперации на удовлетворенность покупателей и поставщиков. 
Некоторая сложность при этом заключалась в объективности оценки со стороны внеш-
них потребителей, так как последние могли выступать в двух ролях: покупатель и по-
ставщик одновременно. Однако в этом и заключается основная  особенность работы 
потребительской кооперации и мы сознательно не выделяли респондентов с разной ро-
лью взаимоотношений с работниками кооперации. 

Обработанная информация, представленная как график оценочной шкалы одинако-
вых факторов, влияющих на удовлетворенность внутренних и внешних потребителей 
потребкооперации, позволяет сделать следующий ряд заключений: 

1) общая оценка удовлетворенности по всей шкале по разным факторам суще-
ственно разнится, а значит, одинаковые изменения во внутриорганизационных отноше-
ниях могут привести к разной степени удовлетворенности как внешних, так и внутрен-
них потребителей. Однозначно не прослеживается прямая взаимосвязь между удовле-
творенностью внешних и внутренних потребителей, оценки в среднем разные, но выяв-
ляются общие тенденции относительно некоторых факторов; 

2) одинаково высокую оценку ставят респонденты фактору «Отношения с руковод-
ством и сослуживцами». Обусловлено это, по-видимому, тем, что подобные отношения 
ожидаются и по отношению ко всем участникам потребительских отношений; 

3) экспертные оценки практически все имеют среднее значение, что выражает 
прагматическое направление деятельности предприятий потребкооперации и ее 
направленность на эксклюзивность работы на рынке в неконкурентных условиях. Экс-
пертные оценки весьма сдержаны и показывают, что ожидания удовлетворенности 
внешних потребителей от изменения внутриорганизационных отношений, при отсут-
ствии альтернативы во внешней среде, – нереальны; 

4) внешние потребители весьма негативно рассматривают увеличение свободы в 
работе сотрудников потребкооперации, что вполне логично, так как это ограничит их 
свободу. Не верят в собственную удовлетворенность от получения льгот и социального 
пакета работниками потребкооперации. Их мало убеждает профессиональный рост 
данных работников в возможности своей удовлетворенности, что также объяснимо 
особенностью работы потребкооперации, в которой могут возникнуть не монетарные 
отношения; 

5) потребителями потребкооперации недооценивается фактор «психологический 
климат в коллективе», естественно, он способен влиять на уровень удовлетворенности, 
однако в сельской местности предприятия потребкооперации малочисленны, чаще все-
го в штате магазина несколько работников. Также невысоко оценивается фактор «само-
стоятельность в принятии решений», в малочисленных пунктах при возможности не-
монетарных расчетов слишком высок уровень самостоятельности, который может стать 
источником конфликтов, что отражается на уровне удовлетворения. В городе возмож-
ность решить проблемную ситуацию на месте, при наделении работника большими 
полномочиями и свободой в принятии решений, приводит к удовлетворению внешнего 
потребителя, ускоряя процесс обслуживания. 

Возникающие особенности и принципиальные отличия внутриорганизационных 
отношений в организациях потребкооперации от обычных предприятий выявились при 
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проведении анализа взаимосвязи удовлетворения внутренних и внешних потребителей. 
Они имеют следующие первопричины. 

При приобретении товаров, услуг предприятий потребкооперации, расположенных 
в сельской местности, где торговые точки часто единичны, слабая конкуренция и неве-
лика возможность выбора и сравнения, результатом удовлетворения внешних потреби-
телей может считаться приобретение необходимого товара по доступной цене. В усло-
виях же конкурентной среды крупного населенного пункта, при прочих равных услови-
ях, товар приобретается по выгодной (наименьшей) цене. 

В то же время приобретение у населения ресурсов (продуктов) сельского производ-
ства подсобных хозяйств или сбора лесных, луговых и прочих угодий приводит к появ-
лению удовлетворенности противоположного свойства, которым может считаться по-
лучение выгоды от эксклюзивности продукта, то есть сложность взаимосвязей внешне-
го потребителя с организацией потребкооперации налицо, он может являться одновре-
менно и покупателем, и поставщиком данного предприятия. Таким образом, внутри по-
требительской кооперации возможно возникновение не монетарных взаимосвязей, ко-
гда «покупка» нужного товара осуществляется посредством «продажи» предприятию 
нужного сырья. 

Не монетарные взаимодействия требуют особых знаний и навыков, то есть облада-
ния определенными компетенциями, что выделяет из прочего множества продавцов, 
именно работников потребкооперации. Удовлетворенность собственной деятельностью 
таких специалистов напрямую зависит от степени регламентированности и контроля со 
стороны. Личное взвешивание предлагаемых решений, их оценка, учет различных по-
казателей как материального, так и не материального свойства, выявление выгоды 
сделки – это искусство предпринимательства, которое может проявить рядовой работ-
ник потребкооперации. 

Выводы. Из проведенных исследований становится очевидным, что удовлетворе-
ние внешних  потребителей для предприятий потребительской кооперации является 
источником получения прибыли. Прибыль дает финансовую возможность для развития 
предприятий и соответственного повышения уровня материального поощрения работ-
ников – внутренних потребителей. Поэтому косвенная взаимосвязь удовлетворения 
внешних и внутренних потребителей существует, что особенно проявляется на пред-
приятиях потребительской кооперации, где ситуация усугубляется сложностью и экс-
клюзивностью взаимоотношений между внешними и внутренними потребителями.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышение эффективности внеш-
него маркетинга при развитии внутриорганизационного даст организациям системы 
потребительской кооперации значительные шансы на укрепление своих рыночных по-
зиций через формирование лояльности сотрудников организаций, ориентированных на 
удовлетворение внешних клиентов, достижение целей организации.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ КАК  МОДЕЛИ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ  

И НЕФОРМАЛИЗОВАННЫХ ИНСТИТУТОВ РЫНКА 
 

Рассмотрена сущность институциональных ловушек  как  феномена не-
эффективности институционального взаимодействия. Предложен авторский 
подход к определению институциональной ловушки как модели взаимодей-
ствия формализованных и неформализованных институтов рынка. По-
строена матрица взаимосвязи  институциональных ловушек и неформали-
зованных институтов рынка, в которой  выделена группа институциональ-
ных ловушек «экономической ментальности». 

 
Ключевые слова: институциональное взаимодействие, формализованные 

и неформализованные институты рынка,  институциональные ловушки. 
 
Введение. Высокий уровень динамики институционального пространства современ-

ного российского рынка  порождает  не только положительные эффекты – становление 
инновационной экономики, но и отрицательные эффекты, одними из которых являются 
институциональные ловушки. Эта тенденция характерна для многих социально-
экономических систем. Последние двадцать лет трансформации постсоциалистического 
пространства подтвердили, что в периоды активной модернизации количество институ-
циональных ловушек возрастает. Современная институциональная теория выделяет зна-
чительное число институциональных ловушек, характеризующих проблемы в различных 
сферах социально-экономических систем. Разнообразие видов институциональных ло-
вушек порождает необходимость их классификации и систематизации в целях дальней-
шего углубления исследования, разработки практических рекомендаций модернизации 
российского рынка. Подчеркивая сложность исследования институциональных ловушек, 
приведем образное сравнение этого институционального феномена с понятием черных 
дыр из физики, которое дает Е.В. Балацкий: «Действительно, как черные дыры вселен-
ной представляют собой довольно экзотические объекты, обладающие свойством все 
всасывать в себя и ничего не выпускать, так и институциональные ловушки являются та-
ким состоянием экономической системы, в которое легко войти, но из которого весьма 
трудно выйти. Таким образом, теория институциональных ловушек занимается исследо-
ванием своего рода «черных дыр» в социально-экономических системах, чем во многом 
объясняется экзотический характер ее терминологии и аппарата по сравнению с тради-
ционными разделами экономической теории» [1, с.86].  

 
 
© Арзамасцев А. Д., Цветкова Г. С., 2012. 
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Цель работы заключается в исследовании институциональных ловушек как феномена 
институционального пространства. Для реализации поставленной цели были решены сле-
дующие задачи: 1) рассмотрена сущность институциональных ловушек как результат 
нарушения институционального равновесия, взаимодействия формализованных и нефор-
мализованных институтов рынка; 2) проведен анализ существующих подходов к класси-
фикации институциональных ловушек; 3) предложен авторский подход к классифика-
ции институциональных ловушек. 

Теоретико-методологической базой исследования являются работы зарубежных и 
отечественных ученых в области институциональной экономики. Основы исследования 
сущности институциональных ловушек заложены в фундаментальных положениях за-
рубежных институционалистов: А. Берли, Т. Веблен, Д. Коммонс, Дж. М. Кларк, Р. Ко-
уз, Г. Минз, У. Митчелл, Д. Норт, Н. Ноув, Р. Хайлброер, Т. Эггертссон. Именно 
Д. Норду принадлежит  широко цитируемое высказывание: «Институты…. далеко не 
всегда создаются для того, чтобы быть социально эффективными; институ-
ты…создаются скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, 
позволяющие влиять на формирование новых правил» [2]. За последние двадцать лет  
российские ученые внесли серьезный  вклад в разработку  институциональной теории: 
Р.И. Капелюшников, Г.Б. Клейнер, Д. С Львов, О.В. Иншаков, А.Н. Олейник, 
В.М. Полтерович, А.А. Пороховский, В.Л. Тамбовцев, А.Е. Шаститко. Бесспорный при-
оритет  среди российских авторов в исследовании институциональных ловушек при-
надлежит В.М. Полтеровичу.  Его статьи в журнале «Экономика и математические ме-
тоды» о сущности  и видах институциональных ловушек появились одними из первых в 
отечественной экономической мысли [3, с.86]. Предложенная им трактовка институци-
ональной ловушки как неэффективной устойчивой нормы (неэффективного института) 
является общепринятой в экономическом сообществе. Следует отметить вклад в разра-
ботку теории институциональных ловушек Е.В. Балацкого, в частности его исследова-
ние так называемой «диссертационной ловушки».  

Интерпретация результатов исследования и их анализ. В работах «классиков» 
институциональной теории институты рассматривались как  правила, «снижающие не-
определенность будущего», «облегчающие координацию и взаимодействие», «улуч-
шающие жизнь людей», т.е. преобладала позитивная оценка институционального меха-
низма. В последнее десятилетие двадцатого века и начале двадцать первого века акцент 
в исследованиях переносится на отрицательные эффекты институционального меха-
низма. Отечественные ученые все чаще фиксируют научный поиск на «неэффективных 
(т.е. нежелательных) институтах». Как известно, институты формируются для того, 
чтобы направлять деятельность хозяйствующих субъектов, координировать  их взаи-
модействие. Институты призваны создавать определенность и снижать риски участни-
ков рынка. Однако при неэффективном функционировании институциональных меха-
низмов они сами начинают провоцировать возникновение риска и неопределенности, 
оппортунистическое поведение экономических агентов, что нашло отражение  в поня-
тии «институциональная ловушка».   

Современная институциональная лексика достаточно широко характеризует проблемы, 
возникающие в процессе взаимодействия формализованных и неформализованных институ-
тов рынка. Широкий разброс с точки зрения понятийного аппарата, отсутствие единства 
создает дополнительные сложности в исследовании данного вопроса.  При анализе 
негативных явлений, возникающих в процессе  институционального взаимодействия, ак-
тивно используются следующие понятия: институциональные ловушки; дисфункции 
институтов; нецелевое использование институтов; неэффективный институт; институ-
циональный конфликт. Объединяющим, общим для всех дефиниций является отрица-
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тельный смысловой контекст. Все названные понятия характеризуют отрицательные 
явления в российском институциональном пространстве. 

Рассматривая модель институциональных изменений, О.С. Сухарев отмечает, что 
возможны такие явления, как дисфункция институтов, институциональная чехарда, что 
провоцирует высокую степень дезорганизации системы и низкий уровень управляемо-
сти [4,с.38]. Под дисфункцией В. М. Полтерович понимает ситуацию, когда функцио-
нирование института отклоняется от «стандартного», что сопровождается такими слу-
чаями, как атрофия института, перерождение, институциональный конфликт. Принци-
пиальное различие этих понятий содержится в следующем выводе В.М. Полтеровича: 
«…термин “институциональная ловушка” характеризует неэффективность равновесно-
го института по сравнению с другим равновесием, а термин “дисфункция” – неэффек-
тивность по сравнению со “стандартом”» [5, с. 91].  

Под нецелевым использованием институтов понимают такие случаи, когда мотивы и 
характер обращения к ним имеют мало общего с предполагаемым назначением и смыс-
лом данных институтов. Исследуя нецелевое использование институтов, Л.Полищук 
предлагает свою типологию данного явления, выделяя четыре ситуации: 1) эксплуатация 
информационной асимметрии; 2) манипулирование институтами; 3) использование ин-
ститутов в качестве прикрытия; 4) подчинение институтов [6, с. 29].  

Как видим, институциональные ловушки характеризуют самый крайний  отрица-
тельный вариант  функционирования институтов, связанный с взаимодействием не-
скольких институтов. В рамках нашего исследования институциональная ловушка – это 
ситуация институционального неравновесия, а следовательно, модель (ситуация, ре-
зультат) взаимодействия формализованных и неформализованных институтов. Диалек-
тика формализованных и неформализованных институтов рынка естественным образом 
сопровождается возникновением институциональных ловушек, но эффективные моде-
ли  институционального взаимодействия способны их преодолеть. Само взаимодей-
ствие формализованных и неформализованных институтов является тем механизмом, 
который селекционирует институты рынка, адекватные данному экономическому про-
странству и времени (принцип естественного отбора). Институциональные ловушки 
возникают, когда скорости и векторы изменений формализованных и неформализован-
ных институтов рынка не совпадают, являются разнонаправленными. В соответствии с 
выделенными ранее моделями взаимодействия формализованных и неформализован-
ных институтов представим возможные варианты возникновения институциональных 
ловушек [7]. Как видим, в трех моделях институционального взаимодействия из четы-
рех наличие институциональных ловушек является допустимым сценарием взаимодей-
ствия  формализованных и неформализованных институтов рынка (рис.1). 
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Рис. 1. Поля институциональных ловушек при взаимодействии  
формализованных и неформализованных институтов рынка 
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Предложенное понимание институциональной ловушки не противоречит её обще-
принятому пониманию, когда она характеризует выбор нормы поведения агентов рын-
ка, не эффективной по сравнению с другой нормой, также являющейся равновесной 
при тех же внешних условиях (5, с. 95). Институциональные ловушки, с нашей точки 
зрения, можно рассматривать как своеобразные адаптационные стратегии поведения 
субъектов рынка в условиях модернизации институционального пространства. Воз-
можность  предложенной трактовки институциональных ловушек обусловлена тем, что 
ловушка как раз делает устойчивым такое поведение субъектов рынка, которое помога-
ет им максимально реализовывать свои экономические интересы в изменившихся усло-
виях внешней среды. 

Проведенные исследования дают основание утверждать, что многие  методы адап-
тации  экономических субъектов  в условиях  российских реформ   и  дали название  
институциональным ловушкам. Например, среди финансовых   методов адаптации  
отечественных предприятий  можно выделить занижение реальных масштабов финан-
сово-экономической  деятельности с целью ухода от налогов; использование несколь-
ких расчетных счетов;  использование недостатков в налоговом законодательстве, так 
называемых «серых схем»; применение наличных денег для осуществления неучитыва-
емых финансовых операций (черный нал).  Уход предприятий  от налогов – это страте-
гия адаптации к жесткой фискальной политике государства, которая приводила к нало-
говой нагрузке, превышающей критерии оптимальности для большинства  экономиче-
ских субъектов. С другой стороны, уклонение от налогов – это признанный вид финан-
совой, точнее фискальной  институциональной ловушки.  

Институциональные ловушки  не являются чисто российским феноменом. Яркий 
пример институциональной налоговой ловушки демонстрирует современная социаль-
но-экономическая ситуация во Франции лето – осень 2012 года. Обещание президента-
социалиста Ф. Олланда  ввести в наступающем 2013 году 75-процентный налог 
на годовой доход свыше миллиона евро привело к тому, что в Бельгию уезжают   самые 
богатые  французы. «Сюда переезжают те, кто умеет считать: налога на прибыль 34,5 
процента здесь нет, налога на богатство – 75 процентов, нет и не будет» [8]. Таким об-
разом, вместо того, чтобы создавать рабочие места во французской экономике,  как хо-
тел президент Ф. Олланд, очень богатые французы будут создавать рабочие места в 
экономике Бельгии и других странах, в которые переезжают первые люди Франции, 
меняя свое гражданство.  К сожалению, история повторяется. В начале XVII века из-за 
гонений Францию покинуло 200 тысяч человек. Англия, Швейцария и Германия, где 
они поднимали экономику, строили, изобретали и вкладывали, до сих пор благодарны 
Франции.  

В определении сущности институциональной ловушки  как неэффективного инсти-
тута единодушно большинство исследователей, но причины возникновения этого фе-
номена трактуют по-разному. В качестве общих причин, приводящих к возникновению 
институциональной ловушки, исследователи выделяют макроэкономические факторы, 
ошибочные действия государства как главного института при использовании  инстру-
ментов государственного регулирования экономики. Инфляция в данном контексте 
рассматривается как «институциональная ловушка» монетарной политики, приводящая 
к избыточной номинальной денежной массе. Д. Норт, суммируя причины существова-
ния неэффективных институтов, выделяет  такие, как  несовершенство информацион-
ного обеспечения экономических субъектов; несовершенство политических рынков; 
инертность процессов институциональных изменений. В.М. Полтерович основную 
причину возникновения институциональной ловушки видит в резком изменении мак-
роэкономических факторов. 
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Белорусские ученые доказывают, что институциональные ловушки, как правило, 
возникают в результате ошибочной государственной политики и могут проявляться в 
различных сферах общественной жизни. В свою очередь, ошибочность политики может 
проистекать из ошибочности избранной цели или неверно применяемых инструментов 
экономической политики [9]. 

Современные исследователи единодушны в том, что выход из институциональной 
ловушки  возможен. Как показали исследования, возможна и реализация  различных 
стратегий  институционального взаимодействия.  

Вариант 1.  Выход из институциональной ловушки рассматривает теория инсти-
туционального поворота. Согласно данной теории, государство должно вмешиваться в 
хозяйственный процесс всегда, когда устранение внешних эффектов путем использова-
ния рыночного механизма невозможно. Государство как главный общественный инсти-
тут должно «повернуть» другие институты, когда трансакционные издержки производ-
ства товара настолько велики, что частный сектор не может ими заниматься [10, с.144–
145]. В соответствии с логикой  теории институционального поворота можно сделать 
следующее уточнение: государство должно изменить – «повернуть» формализованные 
институты в том случае, если они при взаимодействии с неформализованными инсти-
тутами порождают институциональную ловушку. Таким образом, методологические 
основы теории институционального поворота позволяют нам рассмотреть механизм 
преодоления институциональных ловушек  с точки зрения внешних эффектов. 

Вариант 2.   Экономический рост как способ   выхода из институциональных ло-
вушек. «На фоне быстрого роста легче  проводить институциональные реформы, воз-
никает возможность выхода из институциональных ловушек. Более того, улучшение 
институтов происходит как бы само собой. Принцип «сначала институты – потом рост»  
не был реализован ни в одной стране. А попытки создать механизм роста и с его помо-
щью улучшать институты в некоторых, пусть немногих,  случаях увенчались успехом» 
[11, с. 21].  

В современных исследованиях достаточно широко представлены виды институци-
ональных ловушек, характеризующие проблемы почти во всех областях социально-
экономического развития. В зависимости от поставленных целей и задач ученые пред-
лагают различные типы классификаций и виды институциональных ловушек. В моно-
графии «Элементы теории реформ», раскрывая механизм формирования  институцио-
нальных ловушек, В.М. Полтерович дает примеры шести ловушек: бартер, неплатежи, 
уклонение от налогов, коррупция, диссертационная ловушка, ловушка частичной ре-
формы [5, с. 92–99]. Е.В. Попов и В.В. Лесных выделяют три группы институциональ-
ных ловушек: системные, структурные, финансовые. В группу системных ловушек ав-
торы включают ловушки, присущие обществу в целом, которые характеризуют макро-
экономические проблемы общества; структурные ловушки оказывают влияние на от-
дельные уровни и секторы экономики, а финансовые ловушки возникают из-за рассо-
гласований в финансовой системе [12].  

Исследуя проблемы российского оборонно-промышленного комплекса, В.В. Лесных 
выделяет институциональную ловушку неэффективного собственника, которая является 
частным случаем постприватизационной ловушки и обусловлена неэффективным ис-
пользованием инсайдерской, олигархической, либо государственной собственности [13].  

В соответствии со стратегией инновационного развития российской экономики 
отечественными экономистами активно исследуется вопрос факторов, препятствующих 
реализации инновационного вектора, в том числе вопрос институциональных ловушек. 
М.Ю.Малкина выделяет шесть видов ловушек инновационного развития России: пси-
хологическая неготовность; рентоориентированное поведение; ловушка догоняющего 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

35 

развития и копирования; нежелание бизнеса инвестировать средства в свое развитие; 
ловушка системы общественных финансов; имитация инновационной деятельности 
[14].  Заметим, что в соответствии с  критериями  классификации   Е.В.Попова и 
В.В.Лесных часть выделенных ловушек инновационного развития носят явно систем-
ный характер (ловушка догоняющего развития и копирования), часть следует включить 
в блок финансовых систем (ловушка системы общественных финансов). 

Рассматривая инновационную стратегию развития российской экономики, 
А.С. Баскин выделяет восемь видов институциональных ловушек: ловушку инерцион-
ности, бюрократическую, коррупционную, инвестиционную, ловушку необразованно-
сти, бедности, богатства, инерционной ментальности. В соответствии с задачами наше-
го исследования наибольший интерес для нас представляет ловушка инерционной мен-
тальности, под которой А.С. Баскин понимает совокупность образа мыслей, жизненных 
установок, способа реагирования на изменяющиеся условия жизни [15].   

Следует отметить, что теория институциональных ловушек получает развитие   
применительно к отраслевым исследованиям. В институциональную ловушку может 
попасть любой объект, находящийся в  активно реформируемом институциональном 
пространстве. В настоящее время выделяют следующие виды институциональных ло-
вушек, свойственных системе российского высшего профессионального образования: 
диссертационную ловушку, ловушки платного образования; ловушку совместительства 
ППС; завышение степени участия администрации вуза; высокий спрос на высшее обра-
зование, но не на получение знаний и навыков, а на получение «университетского ди-
плома (корочки)». Рассматривая стратегии экономических субъектов в условиях нало-
говых реформ, Е.В. Балацкий  выделяет фискальную псевдоловушку (то есть ложную 
ловушку), которая  характеризуется тем, что внешний режим развития экономики 
ухудшает положение производителя, но на самом деле он таковым не является, по-
скольку имеются резервы для улучшения ситуации [16]. Развернутую классификацию 
институциональных ловушек в сфере формирования и использования финансовых ре-
сурсов государства приводят С.Ю.Колодий и С.Ю. Цехта, в частности они выделяют и  
такие ловушки, как социальный популизм и рентоориентированное поведение, излиш-
няя бюрократизация [17,с.39].  

Исследование вопросов собственности в российском лесопользовании позволило 
А.А. Николайчук выделить институциональные ловушки в сфере лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации. Для отечественного лесного хозяйства в настоящее время характер-
ны такие институциональные ловушки, как «парадокс подчиненного», привлечение ад-
министративного ресурса, ловушка асимметрии информации и асимметрии компетен-
ций; ловушка безответственности за неверно принятое решение, ловушка непредвиден-
ных обстоятельств; ловушка нехватки средств на выполнение агентских функций [18]. 

Анализ сущностных характеристик институциональных ловушек, рассматриваемых 
отечественными авторами, позволяет нам сделать вывод, что большинство институци-
ональных ловушек так или иначе обусловлено состоянием российских неформализо-
ванных институтов рынка. Содержательный анализ определений институциональных 
ловушек позволяет констатировать факт, что все системные ловушки обусловлены фак-
торами экономической ментальности, социального капитала и российской культуры.  
Роль  неформализованных институтов в  механизме возникновения институциональных 
ловушек существенна, поскольку они служат одним из факторов, способствующих за-
креплению неэффективной нормы поведения экономических субъектов. Таким обра-
зом, имеет смысл выделить группу институциональных ловушек, обусловленных в 
первую очередь состоянием экономической ментальности как неформализованного ин-
ститута экономики (см. табл. на с. 36).   
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Матрица взаимосвязи институциональных ловушек   
и неформализованных институтов рынка* 

 

Виды институциональных ловушек Экономическая 
ментальность 

Социальный 
капитал 

Культура 

1.СИСТЕМНЫЕ    
ловушка адаптационной  экономики х х х 
теневая экономика х х х 
коррупционная ловушка  х х 
бюрократическая ловушка  х  
ловушка частичной реформы х х х 
2.СТРУКТУРНЫЕ    
ловушка инерционности х   
инфляционная спираль непродуктивной экономики х   
инвестиционная ловушка х х  
диссертационная ловушка  х  
ловушка модели социального контракта при организации 
производства образовательных услуг 

  х 

ловушка бедности х х х 
ловушка богатства х х х 
ловушка общественного сектора    
3.ФИНАНСОВЫЕ    
неплатежи  х  
уклонение от уплаты налогов х  х 
бартерная ловушка  х  
ловушка процентных ставок    
ловушка неэффективного собственника х   
4. ЛОВУШКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  МЕНТАЛЬНОСТИ    
 ловушка инерционной ментальности х  х 
ловушка необразованности х  х 
социальный популизм х  х 
5. ЛОВУШКИ ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ    
психологическая неготовность х  х 
рентоориентированное  поведение х   
ловушка догоняющего развития и копирования  х х 
имитация инновационной деятельности  х х 

 

* Составлено Г. С. Цветковой 
 

Выводы. Анализ позиций российских авторов по вопросам  сущности институцио-
нальных ловушек позволил сделать вывод, что  «институциональные ловушки» пони-
маются как выбор неэффективной нормы поведения экономическим агентом. Уточнено 
определение институциональной ловушки как эффекта несовпадения динамики форма-
лизованных и неформализованных институтов рынка по параметрам скорости и векто-
ра институциональных изменений. Рассмотрен новый тип институциональных ловушек 
(ловушки экономической ментальности), к которому отнесены ловушка инерционной 
ментальности, ловушка необразованности, социальный популизм. Таким образом,  ло-
вушки экономической ментальности демонстрируют нелинейность институциональной 
модернизации и диктуют необходимость дальнейшего исследования. 
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INSTITUTIONAL TRAPS AS MODELS OF INTERACTION OF FORMALIZED 
AND UNFORMALIZED MARKET INSTITUTES  

 

Institutional traps are considered as a phenomenon of institutional interaction inefficiency. The au-
thor offers a definition of an institutional trap as a model of interaction of formalized and unformal-
ized market institutes. A matrix of interaction of institutional traps and unformalized market insti-
tutes is made. A group of institutional traps of «economic mentality» is defined in the matrix.   
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НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 
 
 
 
 

УДК 674.812-419 
 

А. С. Свешников, С. А. Угрюмов 
 

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИЦИОННОЙ ФАНЕРЫ 

 
Выполнен технико-экономический анализ  эффективности организации 

частичного выпуска  композиционной фанеры с внутренним слоем на основе  
древесных отходов, рассчитана калькуляция себестоимости продукции, 
представлены основные  технико-экономические показатели производства 
композиционной фанеры. 

 
Ключевые слова: лущеный шпон, древесные отходы, композиционная 

фанера,  рентабельность, себестоимость, экономическая эффективность, 
срок окупаемости. 

 
Введение. Основная часть фанерных предприятий нашей страны вырабатывает фа-

нерную продукцию на основе березового лущеного шпона, что связано с множеством 
положительных качеств березовой древесины – высокая прочность, однородность стро-
ения, возможность изготовления тонкого шпона и др. Однако березовое сырье является 
достаточно дефицитным и дорогим, что ведет к повышению себестоимости продукции. 
Применение других древесных пород при  выпуске фанеры позволяет снизить себесто-
имость выпускаемой продукции, но ее качество, по сравнению с березовой, значитель-
но ниже.  

В настоящее время в период острой конкуренции перед фанерными предприятиями 
остро стоит задача рационального расходования древесного сырья. Эффективная ути-
лизация образующихся отходов с выпуском продукции позволяет снижать общие мате-
риальные затраты, так как в общей стоимости фанеры доля сырьевых материалов зани-
мает первое место – 40…45 % [1,2].  

При производстве фанеры неизбежно образуются древесные отходы – опилки при 
раскрое кряжей на чураки, шпон-рванина и обрезки кускового шпона при лущении, от-
ходы при форматной обрезке плит. Возвратное использование  их в фанерном произ-
водстве позволяет снизить расход сырья и себестоимость единицы продукции. 

Весьма эффективна технология производства композиционной фанеры с внутрен-
ним слоем на основе измельченных древесных отходов (шпона-рванины, отходов от 
форматной обрезки и др.) [3]. В структуре данного материала  основу листа составляет 
лущеный шпон, располагаемый по наружным пластям, а центральный слой состоит из 
композиции на основе древесных частиц с клеем. 

 
 
© Свешников А. С., Угрюмов С. А., 2012. 
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Цель работы – технико-экономическое обоснование возможности производства 
композиционной фанеры с внутренним слоем на основе измельченных отходов фанер-
ного производства. 

Решаемые задачи: расчет стоимости товарной продукции, инвестиций, себестои-
мости производства композиционной фанеры, анализ основных технико-
экономических показателей. 

Особенности технологического процесса производства композиционной фане-
ры. Для условий ОАО «Фанплит» (г. Кострома) разработан типовой вариант техноло-
гического процесса производства композиционной фанеры на базе одного из шести 
действующих горячих прессов [4].  

Отличие технологического процесса производства композиционной фанеры начи-
нается на стадии создания межоперационных запасов, хранения и подготовки к исполь-
зованию внутреннего слоя. Применительно к технологии производства композицион-
ной фанеры произведен расчет стоимости товарной продукции, сырья, основных и 
вспомогательных материалов, необходимых для выпуска продукции; определены до-
полнительные затраты на выпуск продукции. Выпуск композиционной фанеры осу-
ществляется  частично на базе одного из  шести клеильных прессов.  

Для реализации технической части намеченного проекта потребуется провести ре-
конструкцию клеильного отделения клеильно-обрезного цеха, установив в нем смеси-
тельный агрегат, формирующую машину, пресс для холодной подпрессовки. Также для 
подготовки наполнителя композиционной фанеры необходима установка сортировки 
щепы для отсеивания некондиционной фракции и пыли от кондиционного материала, 
для сушки наполнителя потребуется сушильная установка (сушильный барабан). Для 
создания межоперационных запасов следует предусмотреть установку накопительных 
и расходных бункеров. Для формирования внутреннего слоя планируется использовать 
измельченные отходы фанерного производства (шпон-рванину и форматные обрезки). 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые послед-
ствия его осуществления для участника,  реализующего инвестиционный проект,  в 
предположении, что он производит все необходимые для реализации проекта затраты и 
пользуется всеми его результатами. 

Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с экономической точки 
зрения технические, технологические и организационные проектные решения. Эффек-
тивность участия в проекте определяется с целью проверки реализуемости инвестици-
онного проекта и заинтересованности в нем всех его участников. 

Результаты технико-экономических расчетов. Расчёт эффективности проекта 
выполнен согласно методическим рекомендациям по оценке эффективности инвести-
ционных проектов [5]. Расчет обезличенной продукции выполнен на основании себе-
стоимости фанеры ФК, взятой по данным предприятия на конец 2009 года. Расчёт то-
варной продукции представлен в табл. 1, стоимости сырья и материалов – в табл. 2, 
стоимости ценных отходов – в табл. 3. 

Для организации частичного выпуска композиционной фанеры потребуется допол-
нительное оборудование, при этом годовая потребность в дополнительной электро-
энергии составит 1365684,95 кВт·ч. Потребуются затраты  на приобретение необходи-
мого оборудования и модернизацию зданий, демонтаж старого оборудования, созда-
ние дополнительных производственных запасов основных материалов, разработку 
технологической части. Эти затраты окупаются за 18 месяцев за счет увеличения рен-
табельности продукции, уменьшения себестоимости товарной продукции  и увеличе-
ния чистой выручки. 
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Таблица 1 
 

Расчет товарной продукции 
 

Наименование товаров Показатели По проекту По предприятию 

Фанера ФК 
1.Обьём продукции, м3 81348,725 97618,47 
2.Оптовая цена за 1 м3, руб. 9960 9,96 
3.Сумма, тыс. руб. 810233,301 972279,961 

Композиционная фанера 
1.Обьём продукции, м3 19732,91 - 
2.Оптовая цена за 1 м3, руб. 8300 - 
3.Сумма, тыс. руб. 163783,1368 - 

Итого в натуральном выражении 109763,05 101081,63 
Итого в сопоставимых ценах 842875,072 974016,438 

 
Таблица 2 

 
Расчёт стоимости сырья и материалов 

 

Наименование сырья и материалов Объём 
Заготовительная стоимость 

за единицу,  
руб. 

на программу, 
тыс.руб. 

Фанерный кряж, м3 203884,83 - 305827,247 
в т.ч. -  для производства фанеры ФК 186233,08 1500 279349,625 
  -  для производства композиционной  
фанеры 17651,75 1500 26477,622 

Стружка, м3 14386,52 300 4315,956 
Материалы, кг/год 10661940,46  92221,529 
в т.ч. а)  для производства фанеры 5769397 60,3 34789,463 
 -  прочие материалы для производства  
фанеры 1104570 20,67 22828,655 

 б)  для производства композиционной  
фанеры 2973228 60,3 179285,648 

Наименование сырья и материалов Объём 
Заготовительная стоимость 

за единицу,  
руб. 

на программу,  
тыс. руб. 

-  прочие материалы для производства  
композиционной фанеры 569234 20,67 11764,625 

-ПВЭ 245511,16 20 4910,223 
Итого сырья и материалов 367104,11 

 
Таблица 3 

 
Расчёт стоимости ценных отходов 

 

Наименование показателей Количество, 
м3 

Отходы,  
в % к сырью 

На техн.  
щепу, м3 

На топливо, 
м3 

Сырье 203884,83 100  - -  
Готовая продукция 86367,16 42,36  - -  
Отходы и потери 117517,67 57,64  - -  
Распределение отходов         
- в раскряжевочном цехе 14271,94 7,00 - - 

- в лущильном цехе:         
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Окончание таблицы 3  
 

Наименование показателей Количество, 
м3 

Отходы,  
в % к сырью 

На техн.  
щепу, м3 

На топливо, 
м3 

а) карандаш 15894,09 7,80 12715,27 3178,82 
б) шпон-рванина 56540,79 27,73 56540,79 -  
- в сушильном цехе (усушка) 6167,10 3,02 -  -  
- при ребросклеивании, починке, усо-
вании 2109,21 1,03 -  -  
- в клеильном цехе (упрессовка) 10890,17 5,34 - - 
- в сортировочно-обрезном цехе:         
а) при форматной обрезке  8973,22 4,40 -  8973,22 
б) при переобрезе 2671,15 1,31 -   - 
Цена за 1 м3 отходов, руб. - - 20,7 - 
Стоимость ценных отходов, всего,  
тыс. руб. - - 1433,60 - 

 
Расчёты затрат на амортизационные отчисления дополнительных основных фондов 

и нематериальных активов представлены в табл. 4, расчет инвестиций – в табл. 5, каль-
куляция себестоимости фанеры в – табл. 6. 

 
Таблица 4 

 
Амортизация дополнительных основных фондов и нематериальных активов 

 

Наименование Стоимость, тыс.руб. Амортизация 
НА, % Сумма, тыс. руб. 

Здания и сооружения 7300 1,50 109,5 
Оборудование 17097 10,00 1709,7 
Прочее (7 % от стр. 2) 1196,79 10,00 119,679 
НМА 86,025 10,00 8,6025 
Итого 25679,815   1947,4815 

 
Таблица 5 

 

Расчет инвестиций 
 

Показатели Сумма, тыс.руб. 
1. Инвестиционные затраты, всего 24088,82 
- здания и сооружения (модернизация) 7300,00 
- оборудование 17097,00 
- производственные запасы основных материалов -1591,00 
- НМА 86,03 
- прочие основные фонды 1196,79 
2. Дополнительные амортизационные отчисления 1947,48 

 
Методика оценки основных экономических показателей. При определении ос-

новных экономических показателей были использованы нижеследующие формулы.  
Дополнительные производственные запасы сырья и основных материалов доп

сН , 
тыс. руб., рассчитываются по формуле 

360

попроекту попредприятию
доп год год
с

Q QН Д
  ,                                               (1) 
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где попроекту
годQ  – годовая потребность в сырье и материалах по проекту; юпредприяти

годQ  – го-
довая потребность в сырье и материалах по предприятию; Д – норма запасов в днях, 
Д=10 дней. 

Прибыль от реализации (Преал): 
Преал =  В – с/с,                                                          (2) 

где В – валовая прибыль, тыс. руб; с/с – себестоимость продукции, тыс. руб. 
Балансовая прибыль (БП): 

БП = Преал – Ним ,                                                       (3) 
где Ним – налог на имущество, тыс. руб. 

Налогооблагаемая прибыль (Пп/о): 
Пп/о = БП.                                                              (4) 

Налог на прибыль (Нпр.): 
Нпр.= 24 % от Пп/о  .                                                     (5) 

Чистый доход (ЧД), тыс. руб.: 
ЧД = БП – Нпр.                                                        (6) 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) для постоянной нормы дисконта вычисля-
ется по формуле, тыс. руб: 

tt

T

0t
t )E1(

1)ЗR(ЧДД





,                                             (7) 

где tR  – результаты, достигаемые на t-м шаге расчета, tЗ  – затраты, осуществляемые 
на t-м шаге расчета, Т – горизонт расчета; Е – норма дисконта 

Основные технико-экономические показатели фанерного производства.  
Производительность труда одного работающего, тыс. руб.: 

Птр =  ТП /   Z сп ,                                                        (8) 
где ТП – товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. руб.; Zсп  – списочная числен-
ность ППП, чел. 

Технологическая трудоемкость 1 м3 фанеры, чел.·час: 
tр =  Т / Q  ,                                                             (9) 

где Т – время, отработанное в год, чел.·час;  Q – объем выпускаемой продукции, м3. 
Затраты на 1 руб. товарной продукции в рублях: 

З =  с/с  /  ТП.                                                         (10) 
Рентабельность единицы продукции, % (Ред): 

Ред =  (Преал
  / с/с) · 100 .                                             (11) 

Степень охвата механизированным трудом, % (СМ): 
СМ = (Zмех

  / Zраб) · 100 ,                                            (12) 
где Zмех  – количество рабочих, занятых механизированным трудом, чел. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле: 
СМ =  (ДИ / ДЧП)  + Тр ,                                            (13) 

где ДИ – дополнительные инвестиции; ДЧП – прирост чистой прибыли вследствие ре-
конструкции; Тр – время на реконструкцию. 

Индекс доходности представляет собой отношение суммы приведенных эффектов 
к величине капиталовложений 

ИД = t
/
t

T

0t
t )E1(

1)ЗR(
K
1






 .                                        (14) 

В табл. 6 представлена калькуляция себестоимости выпускаемой продукции. 
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Таблица 6 
 

Калькуляция себестоимости выпускаемой продукции 
 

Элементы 
По проекту По предприятию Темп 

роста, 
% 

Сумма,  
тыс. руб. 

На 1м3,  
руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

На 1м3, 
руб. 

1.Планируемая выручка 974016,438 9635,94 972279,961 9960,00 96,75 

2. Затраты на сырьё и материалы (с учётом 
транспортных расходов) 374301,905 3702,97 431577,760 4421,07 83,76 

   а) фанерный кряж за мин. ценных отходов 267694,377 2648,30 265320,691 2717,94 87,44 

   в т.ч. –  для производства фанеры 244533,826 3005,99 265320,691 2717,94 110,60 
   -  для производства композиционной фа-
неры 23160,551 1173,70 - - - 

   б) стружка 14386,000 729,04 - - - 

   в) материалы 92221,529 912,35 69141,742 708,29 128,81 

   в т.ч. –  для производства фанеры 57618,118 708,29 69141,742 708,29 100,00 
   -  для производства композиционной фа-
неры 34603,410 1753,59 - - - 

3. Затраты на электроэнергию 37647,476 372,45 34151,322 349,84 106,46 

4. Затраты на оплату труда 53941,678 533,64 50325,485 515,53 103,51 

5. ЕСН 14271,970 141,19 13315,192 136,40 103,51 

6. Амортизация ОФ и износ НМА, тыс. руб. 11017,797 109,00 9070,316 92,92 117,31 

7. Прочие затраты, всего: 173537,010 1716,80 164056,277 1680,59 102,15 

   в т.ч. – общепроизводственные расходы 88995,215 880,43 85425,209 875,09 100,61 
   - внепроизводственные расходы плюс  
таможня 42101,074 416,51 39171,972 401,28 103,80 

   - общехозяйственные расходы 36954,931 365,59 33983,085 348,12 105,02 

   - отчисления в резервный фонд 5485,790 54,27 5476,010 56,10 96,75 

8. Полная себестоимость 664717,836 6576,05 702496,35 6987,30 94,11 
9. Планируемая прибыль от 
реализации продукции 309298,602 3059,89 269783,61 2683,37 114,03 

10. Валовая  прибыль 309298,602 3059,89 269783,61 2683,37 114,03 

11. Процент по кредиту (11 %) 2649,770 26,21 0,00 0,00  

12. Налогооблагаемая прибыль 306648,832 3033,68 269783,61 2683,37 113,05 

13. Налог на прибыль (20 %) 61329,766 606,74 64748,07 644,01 94,21 

14. Чистый доход (ЧД) 245319,065 2426,94 205035,54 2039,36 119,00 

15. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 256336,862 2535,94 214105,86 2129,58 119,08 

 
Расчёты технологического процесса на ОАО «Фанплит» после реконструкции по-

казали, что за счёт выпуска композиционной фанеры можно увеличить возможную го-
довую программу (с 97618,47 до 101081,63 м3) выпускаемой продукции. 

Основные технико-экономические показатели при частичном выпуске компози-
ционной фанеры  на ОАО «Фанплит» представлены в табл. 7. 
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Таблица 7 
 

Технико-экономические показатели  
 

Наименование По проекту По предприятию Темп роста, % 
1 . Товарная продукция в сопоставимых ценах,  
тыс. руб. 974016,438 972279,9612 100,18 

2. Выпуск продукции в натуральном выражении, м3 101081,63 97618 103,55 
а) фанера ФК 81348,73 97618 83,33 
б) композиционная фанера 19732,91 - - 
3. Производительность ведущего оборудования, м3/ч 2,38 2,50 95,01 
4. Число дней работы цеха в год, Тэф , дн. 345 345 100,00 
5. Число рабочих смен в сутки, см. 2 2 100,00 
6. Списочное количество рабочих, чел. 527 501 105,29 
7. Средняя зарплата 1 рабочего в год, тыс. руб. 102,259 100,450 101,80 
8. Производительность труда 1 работающего, тыс. руб. 1846,479 1940,679 95,15 
9.Технологическая трудоёмкость 1 м3 фанеры, чел. час. 8,41 8,27 101,68 
10. Характеристика и расход сырья и материалов на 
единицу продукции  

а) расход фанерного кряжа, м3/м3 2,18 2,500 87,20 
б) расход стружки, м3/м3 0,64 - - 
в) расход клеевых материалов, кг/м3 105,48 84,5 124,83 
11. Расход электроэнергии на 1 м3 фанеры, кВт*ч 145,49 136,658 106,46 
12. Электровооруженность 1 рабочего, кВт*ч 27878,79 26627,47 104,70 
13. Полная себестоимость 1 м3 фанеры,  руб. 6576,05 6987,30 94,11 
14. Оптовая цена 1 м3 фанеры,  руб. 9635,94 9960 96,75 
15. Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб. 0,68 0,70 97,28 
16. Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 256336,86 214105,86 119,72 
17. Рентабельность 1 м3 фанеры, % 46,53 38,40 + 8,13 
18. Степень охвата механизированным трудом, % 50,14 47,50 105,55 
19. Инвестиции по проекту, тыс. руб. 24088,82 - - 
20. Срок окупаемости, лет 1,22 - - 
21. Индекс доходности 1, 023 1,011 101,2 
 

Заключение. Реконструкция предприятия на частичный выпуск композиционной 
фанеры позволяет выпускать конкурентоспособную  продукцию, трудоемкость и себе-
стоимость которой ниже по сравнению с фанерой марки ФК. При этом снижается рас-
ход  дорогостоящего фанерного сырья и вспомогательных материалов при эффектив-
ной утилизации древесных отходов. 

При организации производства композиционной фанеры происходит: 
- значительное уменьшение стоимости сырья и материалов, которое связано с 

уменьшением норм расхода фанерного кряжа, одновременно происходит некоторое 
увеличение расхода связующего за счет большего расхода во внутреннем слое; 

-увеличение стоимости электроэнергии, вследствие установки дополнительного 
оборудования; 

- увеличение общехозяйственных затрат, связанное с выпуском новой продукции    
(дополнительные расходы на рекламу, командировки,   представительские расходы), с 
увеличением площади здания за счет  использования дополнительной площади, увели-
чением транспортных расходов; 

- прибыль от реализации продукции увеличивается на 14 %, ввиду снижения себе-
стоимости на 7 %; 

- рентабельность 1 м3 продукции увеличивается на 8,1 %; 
- чистая выручка увеличивается на 19,7 %; 
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- индекс доходности по проекту и по предприятию положителен (больше 1), что 
свидетельствует об эффективности данного инвестиционного проекта. 

Исходя из экономического анализа, проект реконструкции на частичный выпуск  
композиционной фанеры с внутренним слоем на основе древесных отходов является 
целесообразным, актуальным и экономически эффективным. 
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EXPLANATION OF COMPOSITION VENEER   PRODUCTION ECONOMIC  

EFFICIENCY  
 
Engineering and economic analysis of efficiency of organization of partial production of 

composition veneer with the inner layer on the base of refuse wood is carried out. Production 
prime cost calculation is made.  New technical and economic indicators of composition veneer 
production are offered. 
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УДК 332.1.711 
 

Е. С. Мищеряков 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДОКУМЕНТОВ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Рассматривается современная проблематика взаимосвязи между до-

кументами стратегического и территориального планирования, имеющими 
ключевое значение в современной системе регионального социально-
экономического развития. Эффективное использование потенциала про-
ектной документации особенно актуально в условиях модернизации эконо-
мики страны. 
 

Ключевые слова: стратегическое планирование, территориальное пла-
нирование, устойчивое развитие территории, региональное развитие. 

 
Введение. Стратегическое и территориальное планирование имеют тесную связь и 

являются комбинированным инструментом долгосрочного планирования. Однако в 
настоящее время регулируются различными нормативными актами и практически не 
пересекаются в правовом поле. 

Действующая система взаимосвязей стратегического и территориального планиро-
вания заключается в отображении в документах территориального планирования поло-
жений и мероприятий разработанных стратегических документов и графическом отоб-
ражении планируемого развития и размещения объектов федерального, регионального 
и местного значения, а также изменения границ земель различных категорий. 

 

 
 

Рис. 1.  Действующая структура взаимосвязи документов стратегического  
и территориального планирования 

 
На наш взгляд, современное положение территориального планирования в системе 

государственного стратегического планирования недооценено, так как методический 
инструментарий территориального планирования позволяет создавать до определенной 
степени детальные планы развития территорий, реализация мероприятий которых ока-
зывает положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов и их 
частей. Однако с изменением экономической модели государства произошло пониже-
ние статуса территориального планирования, что связано в первую очередь с развитием 
института частной собственности и невозможностью полноценного влияния развития 
негосударственного материального производства. 
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Целью данной работы является поиск оптимальной структуры и взаимосвязи до-
кументов стратегического и территориального планирования, так как оба вида доку-
ментации направлены на долгосрочное развитие социально-экономических и террито-
риальных комплексов. 

Интерпретация и анализ результатов. В настоящее время единственным инстру-
ментом, позволяющим создать прогнозную документацию на всю территорию Россий-
ской Федерации, является Государственное прогнозирование социально-
экономического развития Российской Федерации – система научно обоснованных 
представлений о направлениях социально-экономического развития Российской Феде-
рации, основанных на законах рыночного хозяйствования [1]. В рамках государствен-
ного прогнозирования отдельно выделяется Стратегическое планирование – это алго-
ритм действий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени (по срокам), 
нацеленных на выполнение стратегических задач [2]. 

Одним из элементов стратегического планирования является Территориальное 
планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления 
функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, хотя терри-
ториальное планирование и не закреплено законодательно как часть стратегического 
планирования [3]. На наш взгляд, действующее определение территориального плани-
рования в ГрадК РФ не раскрывает реальной значимости и назначения территориально-
го планирования. Таким образом, основной задачей территориального планирования 
является разработка мероприятий для устойчивого развития территории, в том числе за 
счет предложения размещения новых производств, не относящихся к государственному 
сектору экономики. Документы территориального планирования обычно разрабатыва-
ются на срок не менее 20 лет, что соответствует документам государственного страте-
гического планирования на долгосрочную перспективу. В соответствии с ФЗ № 115 на 
долгосрочную перспективу разрабатываются:  

1. Прогноз социально-экономического развития РФ на долгосрочную перспективу. 
2. Концепция социально-экономического развития РФ на долгосрочную перспек-

тиву (на основе «Прогноза…»). 
3. Программа социально-экономического развития РФ на долгосрочную перспек-

тиву (на основе «Прогноза…» и «Концепции…»). 
Для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований также разра-

батываются Стратегии социально-экономического развития на долгосрочную перспек-
тиву [1]. 

Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются исходя из ком-
плексного анализа демографической ситуации, научно-технического потенциала, 
накопленного национального богатства, социальной структуры, внешнего положения 
Российской Федерации, состояния природных ресурсов и перспектив изменения ука-
занных факторов [1]. К настоящему моменту было разработано и утверждено пять до-
кументов стратегического планирования федерального уровня: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р). 

2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов (разработан Минэкономразвития РФ). 

3. Программа социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспек-
тиву. Было утверждено три программы на 2002–2004, 2003–2005 и 2006-2008 годы. 

Фактически к настоящему времени был разработан только один документ долго-
срочного планирования федерального уровня. В то же время большинство субъектов 
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РФ и муниципальных образований имеют стратегические документы всех видов на 
долгосрочную перспективу. Однако на территории РФ в рамках полномочий Прави-
тельства РФ реализуются долгосрочные федеральные целевые программы (ФЦП), ко-
торые, в принципе, можно назвать отраслевыми программами социально-
экономического развития РФ на долгосрочную перспективу. ФЦП и межгосударствен-
ные целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, 
представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления ком-
плекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, соци-
ально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспе-
чивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, эко-
номического, экологического, социального и культурного развития Российской Феде-
рации [4]. На наш взгляд, ФЦП при должном исполнении являются наиболее эффек-
тивными программными документами стратегического планирования, так как носят 
адресный характер, особенно в социальной сфере. В настоящее время всего реализуется 
68 ФЦП в 16 областях: 

1) образование (4 программы); 
2) здравоохранение (1 программа); 
3) физическая культура и спорт (1 программа); 
4) культура (3 программы); 
5) социальная защита населения (1 программа); 
6) туризм (1 программа); 
7) промышленность и инновации (10 программ); 
8) сельское хозяйство (6 программ); 
9) жилищная политика и коммунальное хозяйство (3 программы); 
10) имущественные отношения и недвижимость (1 программа); 
11) транспорт (3 программы); 
12) правоохранительная деятельность, предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и безопасность государства (15 программ); 
13) охрана окружающей среды (1 программа); 
14) информационные технологии и связь (2 программы); 
15) региональное развитие (12 программ); 
16) прочие (4 программы). 
Помимо ФЦП в качестве адресного механизма реализации государственной под-

держки социально значимых отраслей народного хозяйства реализуются приоритетные 
национальные проекты: «Здоровье», «Жилище», «Образование» и «Развитие АПК». В 
рамках данных проектов реализуются региональные долгосрочные программы, направ-
ленные на точечное развитие здравоохранения, жилищного строительства, образования 
и аграрно-промышленного комплекса, то есть приоритетные национальные проекты 
выступают своеобразной государственной гарантией финансирования стратегических 
отраслей обеспечения населения через систему региональных и местных программных 
документов. 

Основываясь на практике разработки документов территориального планирования 
регионального значения, а также научно-исследовательских работ в области террито-
риального планирования федерального значения, можно выделить несколько особенно-
стей разрабатываемых документов стратегического планирования: 

1) документы стратегического планирования (в основном концепции,  стратегии  и 
программы социально-экономического развития) разрабатываются для всех муници-
пальных образований, субъектов РФ и РФ в целом; 
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2) разрабатываемые концепции и стратегии социально-экономического развития в 
большинстве случаев качественно не соответствуют потенциалу рассматриваемой тер-
ритории, так как не учитывают всего комплекса показателей, оказывающих влияние на 
социально-экономическое развитие; 

3) отраслевые документы стратегического планирования часто не учитывают спе-
цифику территорий, так как в процессе разработки часто не производится полноценное 
обследование объекта проектирования; 

4) разработка стратегической документации в основном осуществляется на основе 
отчетной и статистической информации без изучения объекта «в живую», что влечет 
недостаточную проработку проблематики современного уровня развития территории; 

5) в программах социально-экономического развития уделяется внимание источ-
никам и периодам финансирования реализуемых мероприятий, но не определению ре-
альной необходимости их реализации и возможного эффекта от их реализации; 

6) наибольшим эффектом реализации стратегических мероприятий обладают ФЦП 
и долгосрочные региональные программы, реализуемые в рамках приоритетных наци-
ональных проектов, в связи с адресным (точечным) планом поддержки отраслей народ-
ного хозяйства страны. На наш взгляд, на данный момент именно программные доку-
менты являются наиболее эффективными инструментами реализации государственной 
политики из всех документов государственного стратегического планирования; 

7) специфичность государственного стратегического планирования позволяет рас-
сматривать варианты развития только за счет государственных ресурсов и ресурсов 
частного сектора экономики в разрезе частно-государственного партнерства (за исклю-
чением естественных монополий и компаний с государственным капиталом). 

Чаще всего причинами некачественной разработки документов стратегического 
планирования являются неполная информация об объекте (или отказ от исследования 
территории разработчиком) и недостаточная квалификация специалистов. 

В 2009 году Министерством регионального развития РФ внесен на обсуждение 
проект Федерального закона «О стратегическом государственном планировании» (про-
ект ФЗ). Данный проект можно рассматривать как наиболее полное сложившееся мне-
ние о стратегическом планировании в РФ, так как к работе над ним привлекались не 
только специалисты Министерства регионального развития, но и ведущие специалисты 
основных научно-исследовательских и проектных организаций в области стратегиче-
ского планирования. Проект ФЗ устанавливает организацию и основные принципы гос-
ударственного стратегического планирования социально-экономического развития 
(государственное стратегическое планирование), порядок государственного стратеги-
ческого планирования, а также определяет полномочия участников процесса государ-
ственного стратегического планирования. 

Основной целью государственного стратегического планирования выделяется про-
гнозирование социально-экономического развития – деятельность по разработке науч-
но обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-
экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
определению параметров социально-экономического развития Российской Федерации, 
достижение которых обеспечивает реализацию целей социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и приоритетов социально-экономической политики [5]. 
Предлагаемое в проекте ФЗ определение, на наш взгляд, намного лучше характеризует 
социально-экономическое прогнозирование, чем ФЗ № 115. 

В проекте ФЗ значительно переработан перечень документов стратегического пла-
нирования. Если ФЗ № 115 предусматривал разработку только трёх основных докумен-
тов, то проект ФЗ – 13 документов и оставляет за Президентом или Правительством РФ 
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право на инициацию разработки дополнительных документов. К документам государ-
ственного стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, 
относятся: 

1. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на долго-
срочный период – документ, содержащий систему научно обоснованных представле-
ний о направлениях и ожидаемых результатах научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации, технологического развития секторов российской экономики и 
субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе. 

Данный документ к настоящему моменту не разрабатывался. На наш взгляд, разра-
ботка документа представляет значительную сложность, так как возможность охватить 
все отрасли научно-технического развития, секторы российской экономики и субъектов 
РФ, на наш взгляд, представляется маловероятной. Наиболее полезной, на наш взгляд, 
может быть разработка прогнозов развития отдельных отраслей с учетом как государ-
ственных, так и частных предприятий. 

2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долго-
срочный период разрабатывается с учетом прогноза научно-технологического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период. Разрабатывается каждые шесть лет на 
12 и более лет.  

В настоящее время также не разработан. Разработка желательна, но ее вероятность 
нами оценивается как маловероятная, так как за 16 лет действия ФЗ № 115 подобный 
документ не разрабатывался. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации разрабатывается с учетом научно-технологического прогноза на долгосрочный 
период, на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции на долгосрочный период, послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации и иных актов Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, содержащих основные направления и це-
ли государственной политики в сфере социально-экономического развития Российской 
Федерации, комплексного территориального развития с учетом положений стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации. Разрабатывается каждые шесть лет 
на период, не превышающий период, на который разрабатывается прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. 

В настоящее время разработана. Однако в плане развития территорий и производ-
ственного комплекса затронуты вопросы исключительно стратегического значения. 
Большая часть отраслей народного хозяйства не рассмотрена. 

4. Долгосрочная бюджетная стратегия Российской Федерации. 
К настоящему времени не разработана. На наш взгляд, вероятность разработки ма-

ловероятна, в связи с непредсказуемостью экономической конъюнктуры на период бо-
лее 3–4 лет. 

5. Отраслевые документы стратегического планирования на долгосрочный период 
разрабатываются в целях обеспечения реализации концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на основе прогноза научно-
технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу и 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный 
период. Отраслевые документы стратегического планирования на долгосрочный пери-
од служат основой для разработки федеральных целевых программ и схем территори-
ального планирования Российской Федерации, а также плановых и программных доку-
ментов субъектов естественных монополий. Они разрабатываются на период, не пре-
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вышающий период, на который разрабатывался прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации на долгосрочный период.  

Разработаны и реализуются в настоящее время. Наиболее действенными, на наш 
взгляд, являются программы развития естественных монополий, так как они являются 
относительно независимыми хозяйствующими субъектами. 

6. Стратегии социально-экономического развития федеральных округов и отдель-
ных территорий разрабатываются в целях реализации концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на основе прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. Сроки раз-
работки определяются Президентом Российской Федерации. В настоящее время разра-
ботаны и реализуются. 

7. Государственная программа вооружения Российской Федерации. В настоящее 
время реализуется Министерством обороны Российской Федерации. 

8. Схемы территориального планирования Российской Федерации (СТП РФ) раз-
рабатываются в целях пространственного отображения стратегий социально-
экономического развития федеральных округов и отдельных территорий, отраслевых 
документов стратегического планирования на долгосрочный период. 

В настоящее время разработаны две СТП РФ в областях развития и размещения объ-
ектов федерального транспорта и особо охраняемых природных территорий. Последняя 
СТП исключена из обязательного перечня СТП РФ редакцией ГрадК РФ от 20.03.2011 г. 
СТП в области развития и размещения объектов федерального транспорта в настоящее 
время проходит согласование в профильных министерствах и ведомствах Правительства 
РФ. При должном исполнении являются, на наш взгляд, наиболее эффективным инстру-
ментом регионального управления из всех стратегических документов. 

9. Федеральные целевые программы разрабатываются в целях реализации концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на ос-
нове прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долго-
срочный период, отраслевых документов стратегического планирования на долгосроч-
ный период с учетом схем территориального планирования Российской Федерации. 
Сроки реализации определяются Правительством Российской Федерации. 

Реализуются в настоящее время. На наш взгляд, являются наиболее эффективными 
инструментами «адресной» поддержки развития определенных отраслей и территорий. 

10. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 
среднесрочный период. Документ принят в 2009 году, срок реализации мероприятий 
определен на период 2009–2012 гг., является первым этапом реализации Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года 

11. Проекты по реализации основных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на среднесрочный период. Реализуются в настоящее время в 
виде ФЦП и национальных приоритетных проектов. 

12. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на сред-
несрочный период разрабатывается на основе анализа и прогноза внешних и внутрен-
них условий социально-экономического развития Российской Федерации с учетом ос-
новных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Разраба-
тывается ежегодно на три года. 

В настоящее время разработан до 2013 года. Прогноз основан на статистических 
данных, системных процессах в отраслях экономики, инвестиционных проектах круп-
нейших компаний и макроэкономических процессах. 
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13. Сводный годовой отчет о результатах и ходе исполнения проектов по реализа-
ции основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации. Со-
ставляется ежегодно. Является основным отчетным документом о деятельности Прави-
тельства РФ за прошедший период. 

14. Иные документы, соответствующие требованиям, установленным норматив-
ными правовыми актами, решение о разработке которых принято Президентом Россий-
ской Федерации либо Правительством Российской Федерации.  

Выводы. Таким образом, в предлагаемом проекте ФЗ документам территориально-
го планирования отводится второстепенная роль, фактически сведенная к графическо-
му отображению решений вышестоящих документов стратегического планирования. 
На наш взгляд, территориальное планирование, особенно в рамках страны в целом или 
крупных структурных единиц (федеральные округа, субъекты РФ), может стать наибо-
лее действенным инструментом регионального управления. Отличительной особенно-
стью документов территориального планирования от документов стратегического пла-
нирования, в особенности отраслевых, является то, что для разработки собираются ис-
ходные данные, способные дать комплексное понимание о современном состоянии 
территории: 

1) данные о разведанных полезных ископаемых; 
2) данные об экологической обстановке; 
3) категории земель и их использование; 
4) данные о распределении производственного потенциала; 
5) данные о демографических процессах; 
6) данные об объектах инженерной и транспортной инфраструктуры и т.д. 
Часто на финальной стадии разработки СТП исполнители проекта знают об объек-

те проектирования намного больше, чем местные специалисты. После комплексной 
оценки современного состояния и анализа разработанной ранее проектной документа-
ции разрабатывается собственная стратегия развития территории, которая может про-
тиворечить документам стратегического планирования, так как основывается на более 
полном знании об объекте проектирования. Так возникает конфликт между юридиче-
ским и здравым смыслом, так как документ территориального планирования не может 
противоречить разработанным документам стратегического планирования, но в то же 
время мероприятия стратегического планирования уже не отвечают требованиям заказ-
чика в связи с получением комплексных данных об объекте проектирования. В связи с 
этим, на наш взгляд, необходимо уточнение законодательства в части взаимосвязи до-
кументов стратегического и территориального планирования. 

1. Изменение положения об исходных данных к разработке документов территори-
ального планирования предусматривает расширение обязательного для сбора и анализа 
перечня исходных данных, которые позволят создать комплексное знание о современ-
ном уровне социально-экономического развития рассматриваемой территории. 

2. Изменение положения о невозможности расхождения документов территори-
ального планирования с документами стратегического планирования предусматривает 
возможность уточнения стратегии социально-экономического развития в рамках разра-
ботки документов территориального планирования с последующим внесением измене-
ний в стратегическую документацию, в случае если их положения потенциально пре-
восходят эффективность мероприятий документов стратегического планирования. 

3. Изменение положений о составе и содержании документов территориального 
планирования предусматривает включение таких важнейших разделов, как развитие 
транспортной и инженерной инфраструктуры, расчет перспективной численности насе-
ления, прогноз развития производственного комплекса территории и т.д. 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

53 

В случае реализации предложенных изменений схема взаимодействия документов 
территориального и стратегического планирования будет выглядеть следующим образом: 

 

Рис. 2. Предлагаемая структура взаимосвязи документов стратегического  
и территориального планирования 

 

Таким образом, с новой структурой взаимосвязи документов стратегического и 
территориального планирования, а также измененными требованиями к документам 
территориального планирования, появится возможность создания эффективных ин-
струментов регионального развития, направленного на раскрытие и использование по-
тенциала как территории Российской Федерации, так и отдельных её субъектов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ  
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

 
Обоснована целесообразность создания в России эффективно работа-

ющей системы кредитных кооперативов с учетом мирового опыта разви-
тия кредитной кооперации. Проведен сравнительный анализ институцио-
нальных систем сельской кредитной кооперации с их нормативно-правовой 
базой в Германии и Российской Федерации. Предложены мероприятия для 
укрепления системы сельскохозяйственной кредитной кооперации в Россий-
ской Федерации. 

 
Ключевые слова: кооператив, кредитная кооперация, кооперативные 

банки Германии, кредитные кооперативы в Российской Федерации, право-
вая база по кредитной кооперации в Германии и Российской Федерации. 

 
Введение. Одним из главных факторов, сдерживающих рост производства сель-

хозпроизводителей, является трудность получения кредитов для формирования обо-
ротных и основных средств. В первую очередь, это касается сферы малого предприни-
мательства на селе, которая представлена фермерами и личными подсобными хозяй-
ствами. Получение кредитов для малых предприятий сопряжено со значительными 
трудностями. Одним из путей решения данной проблемы является создание системы 
кредитной кооперации. Не случайно в последние годы государство начинает осознавать 
важность создания в России эффективно работающей системы кредитных кооперати-
вов, как следствие принят ряд нормативных документов РФ. Для развития данной си-
стемы целесообразно применение общепринятых теоретических основ управления ко-
оперативами и мирового опыта развития кредитной кооперации. 

В рамках настоящей статьи исследованы вопросы совершенствования системы рос-
сийской сельской кредитной кооперации с ее нормативно-правовой базой с учетом 
немецкого опыта. 

Методологическая основа исследования. Исследование проводилось с примене-
нием методов научного познания: сравнения, абстракции и синтеза. 

Интерпретация результатов исследования. Первые в мире кредитные коопера-
тивы возникли в Германии на рубеже 50-60-х годов XIX века, когда в связи с неурожа-
ями в Германии и ростом импорта дешевых продуктов питания из Америки в Западную 
Европу для  повышения конкурентоспособности немецких сельхозпроизводителей воз-
никла необходимость в инвестициях в новую более эффективную технику, сорта семян, 
удобрения, молодняк перспективных пород скота [1, с. 4]. В настоящее время райффай-
зеновский союз (DGRV) объединяет все сельскохозяйственные, промысловые, сервис-
ные, кредитные кооперативы и кооперативные банки, зарегистрированные на террито-
рии Германии. В 2011 году кредитная кооперативная система Германии включала 1138 
кооперативных банков с 13,4 тыс. отделений, которые обслуживали 16,7 млн. членов-
пайщиков (каждого пятого гражданина ФРГ), а в общей сложности – 30 млн. клиентов 
[2, с. 2]. Роль  головной  организации  для  более  чем 900 кооперативных банков нацио- 
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нальной кооперативной системы Германии играет Германский центральный коопера-
тивный банк DZ Bank AG (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Aktiengesellschaft) [3, 
с. 20]. 82,2 % капитала Германского центрального кооперативного банка DZ Bank AG 
принадлежит региональным кооперативным банкам. Банк выполняет две взаимосвя-
занные функции: распределяет и перераспределяет общий фонд ссудного капитала 
между низовыми звеньями и прибыльно размещает временно свободные ресурсы. Ко-
оперативная группа Германского центрального кооперативного банка DZ Bank AG с 
балансовой суммой 389 млрд. евро является пятым немецким финансовым институтом 
в рейтинге банков Германии по объемам балансового капитала [4, s. 48]. Роль цен-
трального банка для оставшегося числа кооперативных банков выполняет западногер-
манский кооперативный банк WGZ Bank AG (Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank 
AG) [5, s. 55]. Общая консолидированная балансовая сумма кредитной кооперативной 
системы Германии на начало 2010 года составляла 1210 млрд. евро, а ее прибыль за 
2009 год составила 6,6 млрд. евро [4, s. 5]. В ходе мирового экономического кризиса 
2008 – 2009 годов немецкая кредитная кооперативная система способствовала свобод-
ному доступу малого и среднего бизнеса в Германии к капиталу на взаимовыгодных 
условиях (процентные ставки по кредитам кооперативных банков были снижены). 
Объем выданных кооперативными банками Германии кредитов в 2009 году вырос на 
3,5 % (13 млрд. евро) – до 390 млрд. евро, а объем сберегательных вложений в коопера-
тивных банках увеличился на 4,7 % (22 млрд. евро) – до 482 млрд. евро. Кроме того, в 
2009 году немецким кооперативным банкам удалось привлечь более 250 тыс. новых 
клиентов и около 170 тыс. новых членов-пайщиков [2, s. 8]. 

Немецкие кооперативные банки осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Законом  Федеративной Республики Германия  от 1 мая 1889 года  без номера «О тру-
довых и экономических кооперативах» (в редакции от 16 октября 2006 года) (далее – 
Закона «О кооперативах»), а также в соответствии с Законом  Федеративной Республи-
ки Германия  от 5 декабря 1934 года  без номера «О кредитном деле» (в редакции от 26 
июня 2012 года) (далее – Закон «О кредитном деле») и подлежат обязательному лицен-
зированию Федеральным агентством по надзору за кредитными институтами.  

В Федеративной Республике Германия сформирована эффективно функционирую-
щая система регулирования деятельности кредитных кооперативов.  Согласно парагра-
фам 4 – 10 Закона «О кооперативах», основание кооператива в Германии разрешается в 
случае наличия не менее трех членов-основателей, внесения в единый реестр коопера-
тивов, наличия устава, образования резервного фонда и наличия определенных органов 
управления кооперативом. Кооперативам с числом членов-пайщиков до 20 человек до-
статочно иметь одного директора без наблюдательного совета, при этом функцию 
наблюдательного совета должно выполнять общее собрание членов-пайщиков. Коопе-
ративам с числом членов-пайщиков свыше 20 человек  необходимо иметь двух дирек-
торов (членов правления) и трех членов наблюдательного совета. Членам наблюдатель-
ного совета запрещено одновременно занимать должность директора кооператива. С 
2006 года разрешается также участие при создании кооператива в форме вещей (к при-
меру, компьютера). Закон «О кооперативах» не устанавливает величину минимального 
паевого капитала кооперативов, что является одним из отличий кооператива от об-
ществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, для которых уста-
новлена величина уставного капитала. Член-пайщик обязан внести минимум один пай в 
паевой капитал кооператива, однако устав кооператива допускает внесение членом-
пайщиком и более одного пая в паевой капитал, но при этом член-пайщик независимо 
от количества вложенных паев имеет один голос на общем собрании [6, s. 2]. 
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Для основания кооператива необходимо подтверждение аудиторского союза о про-
ведении проверки и готовности данного союза принять кооператив в свои члены. 
Немецкие кооперативы вносятся регистрационными судами Германии в единый реестр 
кооперативов. 

Кроме этого для создания кооперативного банка Законом «О кредитном деле» 
предусмотрено выполнение следующих условий: 

- наличие паевого капитала в размере минимум 5 млн. евро, 
- во главе создаваемого банка должны стоять минимум два директора (принцип 

двойного управления), обладающие необходимыми теоретическими и практическими 
знаниями в области банковского дела, 

- список членов-учредителей банка, 
- бизнес-план с указанием видов планируемых банковских операций, организаци-

онной структуры банка и методов внутреннего контроля. 
Риск невыплат в Германии должен быть обеспечен собственным капиталом в раз-

мере 8 % от суммы рисковых активов. Данный показатель регулярно контролируется 
Федеральным агентством по надзору за банковскими институтами. 

Обязательный аудит немецких кооперативных банков был введен в Германии с 1889 
года, и данное требование является действующим. В настоящее время аудит осуществля-
ется, как правило, одним из восьми аудиторских союзов. Согласно параграфу 53 Закона 
«О кооперативах», каждый внесенный в реестр немецкий кооператив обязательно дол-
жен являться членом аудиторского союза. Если кооператив выходит из своего аудитор-
ского союза, ему необходимо вступить в другой аудиторский союз в срок, установлен-
ный судебными органами. При создании кооператива должна быть проведена проверка 
аудиторским союзом. Кроме того, если балансовая сумма превышает 2 млн. евро, ауди-
торская проверка должна проводиться один раз в год, если меньше указанной суммы – 
один раз в два года [6, s. 20].  В отличие от обществ с ограниченной ответственностью и 
акционерных обществ, для которых разрешается свободный выбор аудиторов, коопера-
тивы данного права свободного выбора аудиторов не имеют. Проверка кооперативов 
осуществляется исключительно кооперативным аудиторским союзом, членом которого 
данные кооперативы являются. Кооперативные аудиторские союзы, в свою очередь, 
один раз в три года подвергаются обязательной аудиторской проверке. 

Согласно параграфу 80 Закона «О кооперативах», кооператив подлежит принуди-
тельной ликвидации в случае, если количество членов кооператива сократилось до ко-
личества менее трех членов-пайщиков. При этом директор кооператива обязан подать 
заявление о ликвидации кооператива в судебные органы. Если заявление в течение ше-
сти месяцев не было подано в суд, судебные органы по истечении этого срока осу-
ществляют ликвидацию в принудительном порядке. Кроме того, согласно параграфу 81 
Закона «О кооперативах», кооператив подлежит принудительной ликвидации судеб-
ными органами в случае, если не выполняются обязательные для существования коопе-
ратива условия [6, s. 32]. 

Согласно статье 2 Закона «О кооперативах», за обязательства немецкого кооператива 
кредиторы могут привлекать к ответственности активы самого кооператива. В случае не-
возможности кооператива нести ответственность за свои обязательства правление коопе-
ратива должно в течение трех недель с момента установления данной ситуации заявить о 
начале процедуры банкротства. В рамках процедуры банкротства кооперативов сначала 
используются требования и резервы кооператива для удовлетворения требований креди-
торов. Далее непокрытые долги покрываются за счет активов кооператива. В случае ис-
черпания активов кооператива покрытие дальнейших долгов происходит за счет финан-
совой ответственности членов-пайщиков. В Германии ответственность членов-пайщиков 
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кооператива ограничена внесенным паем, а также указанной в уставе кооператива вели-
чиной платежа пайщика для покрытия долгов в случае банкротства кооператива. Соглас-
но параграфу 119 Закона «О кооперативах», в случае указания в уставе кооператива ве-
личины платежа пайщика для покрытия долгов при банкротстве кооператива данная ве-
личина должна быть не ниже размера внесенного пая [6, s. 43]. 

Кооперативные банки Германии имеют собственную систему гарантийных фондов. 
Первые региональные гарантийные фонды кооперативных банков образовались в 30-е 
годы XX века. Немецкие народные банки имели с 1937 года свой гарантийный фонд, 
банки Райффайзена с 1941 года – фонд взаимопомощи. В 1967 году народные банки 
образовали гарантийный союз. С образованием Федерального союза банков Райффай-
зена в 1972 году все существующие гарантийные фонды кооперативных банков были 
объединены в единый гарантийный фонд. Правовой основой для создания гарантийно-
го фонда Федерального союза банков Райффайзена является устав гарантийного фонда. 
Сформированный из взносов кооперативных банков гарантийный фонд юридически 
принадлежит не региональным союзам кооперативов, а Федеральному союзу банков 
Райффайзена. В настоящее время взнос кооперативных банков в гарантийный фонд со-
ставляет в среднем 0,5 % от требований к клиентам и задолженности. По результатам 
анализа балансовой отчетности кооперативные банки ежегодно подразделяются на во-
семь классов. В зависимости от класса устанавливается размер обязательного взноса в 
гарантийный фонд. 

С 1973 года в Германии кооперативные банки имеют право проведения кредитных 
операций с потенциальными клиентами, не являющимися членами-пайщиками коопе-
ратива [7, s. 11]. 

Согласно статье 19 Закона «О кооперативах», в Германии членам-пайщикам коопе-
ративных банков в ФРГ по итогам финансовой деятельности кооператива в зависимо-
сти от величины пая члена выплачиваются дивиденды. Дивиденды являются одним из 
инструментов, призванных мотивировать граждан к участию в кооперативе. Тем не ме-
нее, основной целью деятельности кооператива является не прибыль, а удовлетворение 
потребностей членов-пайщиков, которое проявляется в обеспечении доступа членов-
пайщиков к финансовым ресурсам по наиболее низким процентным ставкам.  

По оценкам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в настоя-
щее время в России работают 1772 сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооператива с членской базой около 200 тысяч пайщиков и активами стоимостью более 
10 млрд. рублей. Около половины всех сельскохозяйственных потребительских кре-
дитных кооперативов расположены в Приволжском и Южном федеральном округах, 
доли которых составляют 25  и 24 % соответственно. На Сибирский федеральный округ 
приходится 18 % всех российских сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов, на Дальневосточный – 10 %, на Северо-Западный – 5 %, Уральский – 
4 %. Региональные сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы 
второго уровня работают в 34 субъектах Российской Федерации [8, с. 12]. С 2004 года 
функционирует кредитный кооператив третьего  уровня – межрегиональный сельскохо-
зяйственный кредитный кооператив «Народный кредит» (г. Москва) [9, с. 9]. 

В России существуют две модели регулирования кредитной кооперации. Первая 
модель действует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (в редакции от 30 ноября 2011 
года) (далее – ФЗ «О кредитной кооперации»), регулирующим деятельность кредитных 
кооперативов в целом, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов.  Вторая модель – отраслевая – функционирует в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации от 8 декабря 1995 года  № 193-ФЗ «О сель-
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скохозяйственной кооперации» (в редакции от 3 декабря  2011 года) (далее – ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации») и регулирует деятельность сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов [8, с. 13]. 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», а также ФЗ «О 
кредитной кооперации» предусматривают субсидиарную ответственность членов ко-
оператива за деятельность кооператива – ответственность членов кооператива в случае 
невозможности кооператива удовлетворить требования кредиторов [10, с. 100]. Законо-
датель разрешает установление размера и условий данной ответственности в уставе ко-
оператива. Однако проблема заключается в том, что фактически полная ответствен-
ность трудно реализуема на практике. Для увеличения финансовой стабильности ко-
оперативов, на наш взгляд, необходимо введение на федеральном уровне обязательных 
к исполнению финансовых норм, проведение ежегодных обязательных ревизий, а так-
же создание гарантийных фондов [11, с. 25]. Это позволило бы отказаться от субси-
диарной ответственности членов-пайщиков, что повысило бы привлекательность член-
ства в кооперативах. 

Согласно статье 4 пункта 11 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», для обра-
зования кооператива необходимо не менее пяти граждан – членов-пайщиков коопера-
тива или не менее двух юридических лиц, причем каждый член-пайщик (в том числе 
юридическое лицо) имеет один голос [12]. Численность членов-пайщиков кредитного 
кооператива должна быть не менее чем 15 граждан и (или) пять юридических лиц. Чле-
нами кредитного кооператива не могут быть государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, а также акционерные общества, акции которых находятся в госу-
дарственной собственности. 

В отличие от кооперативных банков в Германии российские кредитные кооперати-
вы не имеют права выдавать займы лицам, не являющимся членами кредитного коопе-
ратива, и привлекать средства в виде займов от данных лиц, эмитировать и покупать 
ценные бумаги. Запрет привлекать средства в виде займов от лиц, не являющихся чле-
нами кооператива, вынуждает российские кооперативы, желающие получить заемные 
ресурсы от потенциальных инвесторов, включать этих инвесторов в состав членов ко-
оператива. Это предоставляет инвестору возможность получения внутренней информа-
ции о кооперативе. Однако в силу субсидиарной ответственности членов кооператива 
не все инвесторы готовы стать членами кооператива, что ограничивает возможность 
привлечения финансовых ресурсов.  

Немецкие кооперативные банки являются акционерами центральных кооператив-
ных банков. В России в связи с запретом на покупку кредитными кооперативами акций 
и осуществление других операций на финансовых и фондовых рынках кредитные ко-
оперативы не вправе выступать учредителями акционерного общества или ее акционе-
рами, а в случае учреждения ими общества с ограниченной ответственностью не могут 
приобретать и реализовывать выпускаемые им облигации, что в свою очередь затруд-
няет в России образование центрального федерального кооперативного банка в форме 
акционерного общества. 

В качестве мер защиты средств членов-пайщиков для покрытия непредвиденных 
расходов пункт 6 статьи 34 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» требует форми-
рования резервного фонда в размере не менее 10 % от паевого фонда кооператива [12]. 
Как показывает практика, данный размер минимального резервного фонда недостато-
чен и должен исходить от балансовой суммы кооператива. 

Каждый кооператив и союз кооперативов в России в обязательном порядке входят 
в один ревизионный союз по их выбору, а также подлежат обязательной ревизии мини-
мум один раз в два года, осуществляемой ревизионным союзом, в состав которого они 
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входят. Согласно статье 31 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», ревизионный 
союз может быть создан не менее 25 кооперативами-учредителями. Ревизионный союз 
обязан являться  членом одной из саморегулирующихся организаций и быть включен-
ным в единый реестр ревизионных союзов и ревизоров-консультантов, который ведется 
указанной саморегулируемой организацией. Согласно пункту 4 статьи 33.1 ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации», в саморегулируемую организацию входят не менее 40 
ревизионных союзов, и некоммерческая организация должна функционировать в каче-
стве аудиторского союза сельскохозяйственных кооперативов или ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов не менее трех лет [12]. Таким образом, одна само-
регулирующаяся организация ревизионных союзов должна объединять не менее 1000 
кооперативов, что ограничивает возможность создания новых саморегулируемых орга-
низаций ревизионных союзов.  

В настоящее время функции ревизионных союзов на федеральном уровне выпол-
няют саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных ко-
оперативов «Российский союз «Чаянов» и Российская саморегулируемая организация 
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль», кото-
рые объединяют через ревизионные союзы около 2700 сельскохозяйственных коопера-
тивов, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы [8, 
с. 13]. Члены саморегулируемой организации несут субсидиарную ответственность по 
ее обязательствам. 

ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» оставляет не отрегулированными вопро-
сы построения многоуровневой системы сельскохозяйственной кредитной кооперации, 
так как в данном законе не сформулированы требования к кооперативам регионального и 
межрегионального уровней, их функции, набор допустимых операций, в частности, по-
рядок осуществления межкооперативных займов. Кроме того, согласно ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации», большинство финансовых нормативов носят рекоменда-
тельный характер, что на практике приводит к значительному превышению обязательств 
кредитных кооперативов над размером собственного капитала и отсутствию системы 
страхования сбережений. В законе не зафиксированы правила и нормативы системы га-
рантирования и страхования сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративов, что в случае очередного экономического кризиса может привести к резкому 
снижению ликвидности кооперативов при изъятии сбережений членами. 

ФЗ «О кредитной кооперации» в отличие от ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции» устанавливает дополнительные финансовые нормативы для кредитных коопера-
тивов, а также подробно описывает порядок создания кредитными кооперативами ко-
оперативов второго уровня и требования к ним для обеспечения финансовой устойчи-
вости.  Так, согласно пункту 5 статьи 35 ФЗ «О кредитной кооперации», кооперативы 
второго уровня должны иметь минимальный размер паевого фонда 10 млн. рублей по 
истечении месяца с момента создания и 50 млн. рублей спустя год. Количество членов-
пайщиков кредитного кооператива второго уровня должно составлять не менее пяти 
кредитных кооперативов первого уровня [13]. 

В отличие от ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» пункт 5 статьи 35 ФЗ «О 
кредитной кооперации» предписывает, что кредитные кооперативы первого уровня 
должны стать членами саморегулируемой организации в течение трех месяцев со дня 
создания кредитных кооперативов. До вступления в саморегулируемую организацию 
кредитным кооперативам не разрешается принимать денежные вклады пайщиков и 
принимать новых членов кооператива. Свой статус саморегулируемая организация по-
лучает при условии объединения в ее составе не менее 100 кредитных кооперативов 
или не менее 5 кредитных кооперативов, совокупное число пайщиков которых превы-
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шает 100 тысяч. Для обеспечения надежности вкладов членов кредитных кооперативов 
за счет взносов кредитных кооперативов создается компенсационный фонд саморегу-
лируемой организации. Согласно статье 40 ФЗ «О кредитной кооперации», размер 
взноса в компенсационный фонд закрепляется в уставе саморегулируемой организации 
и должен составлять не менее 0,2 % в год от среднегодовой величины активов члена 
саморегулируемой организации. Общая величина резервного фонда должна быть не 
менее 5 % от суммы, которую привлек кооператив (не менее 2 % – для организации, 
срок деятельности которой составляет менее двух лет со дня создания) [13]. 

Деятельность кредитных кооперативов в Российской Федерации не подлежит обя-
зательному лицензированию Центральным банком Российской Федерации. Согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 августа 2011 г. № 717 «О 
некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Рос-
сийской Федерации», органом, регулирующим деятельность кредитных кооперативов, 
является Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, которая уполномочена при-
нимать дополнительные нормативно-правовые акты, устанавливать дополнительные 
финансовые нормативы, порядок размещения средств резервного фонда, вести реестр 
кредитных кооперативов и реестр саморегулирующихся организаций, контролировать 
кредитные кооперативы с количеством членов, превышающих 5 тысяч физических и 
юридических лиц, и кредитные кооперативы второго уровня, а также обращаться в суд 
о ликвидации кредитного кооператива. Анализируя действующее российское законода-
тельство, можно сделать вывод, что единое правовое поле для регулирования деятель-
ности всех кредитных кооперативов на территории Российской Федерации отсутствует. 

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы являются неком-
мерческими организациями и ставят своей целью не получение прибыли, а удовлетво-
рение потребностей членов-пайщиков, как следствие, кредиты должны предоставляться 
по процентам, соответствующим себестоимости данных финансовых услуг, что не 
предполагает получение прибыли. Таким образом, кредитные кооперативы в России не 
заинтересованы в формировании прибыли. С одной стороны, Налоговый кодекс РФ не 
предполагает учет расходов на формирование резервного фонда сельскохозяйственны-
ми потребительскими кредитными кооперативами при определении налогооблагаемой 
базы для уплаты налога на прибыль. С другой стороны, в соответствии с подпунктом 3 
пункта 3 статьи 39 и подпунктом 8 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ, не при-
знается реализацией передача основных средств, нематериальных активов и иного 
имущества некоммерческим организациям для уставной деятельности и, следователь-
но, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на них не платятся, а все 
членские взносы в кооперативах не подлежат налогообложению. Учитывая данное по-
ложение, многие российские кредитные кооперативы для уменьшения налогооблагае-
мой базы стремятся формировать законодательно установленные, обязательные к ис-
полнению резервные фонды путем сбора целевых членских взносов, а не из чистой 
прибыли. В перечне расходов при определении налоговой базы не учитываются расхо-
ды сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов на законодательно 
установленное страхование риска невозврата займов по случаю смерти или потери тру-
доспособности заемщика, что увеличивает стоимость займа в кредитном кооперативе. 

Таким образом, является целесообразным внести изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации о включении расходов на формирование резервного фонда сель-
скохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами, а также их расходов 
на страхование риска невозврата займов по случаю смерти или потери трудоспособности 
заемщика в перечень расходов при определении налогооблагаемой базы. Для поддержки 
системы сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов доходы, по-



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

61 

лучаемые от операций кредитных кооперативов по обслуживанию своих членов, реко-
мендуется в Налоговом кодексе РФ отнести к доходам, не увеличивающим налоговую 
базу при начислении налога на прибыль. Данное изменение будет способствовать начис-
лению прибыли сельскохозяйственными кредитными кооперативами, что позволит вы-
плачивать дивиденды членам-пайщикам кооперативов по финансовым итогам деятель-
ности кооператива за год и как следствие дополнительно мотивировать потенциальных 
членов-пайщиков к паевому участию в данных кооперативах [14, с. 23]. Имущество сель-
скохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, используемое в России для 
ведения деятельности по обслуживанию своих членов, необходимо исключить из нало-
гооблагаемой базы при начислении налога на имущество.  

Изучение немецкой институциональной системы сельской кредитной кооперации с 
ее нормативно-правовой базой, а также анализ существующей в России системы сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативов позволяют сделать ряд 
выводов и рекомендаций. 

1. Необходимо создание единого правового поля для регулирования деятельности 
всех кредитных кооперативов на территории Российской Федерации. 

2. Для регулирования вопросов построения многоуровневой системы сельскохо-
зяйственной потребительской кредитной кооперации Российской Федерации должны 
быть сформулированы требования к сельскохозяйственным кредитным кооперативам 
регионального и межрегионального уровней, их функции, набор допустимых операций, 
в частности порядок осуществления межкооперативных займов. 

3. Для обеспечения финансовой стабильности российских сельскохозяйственных 
кредитных кооперативов необходимо введение обязательных к исполнению дополни-
тельных финансовых нормативов. Установленный ФЗ «О сельскохозяйственной коопе-
рации» норматив по формированию резервных фондов в размере не менее 10 % от пае-
вого фонда недостаточен и должен исходить от балансовой суммы кооператива. 

4. Целесообразным является установление правил и нормативов системы гаранти-
рования и страхования системы сельскохозяйственной потребительской кредитной ко-
операции Российской Федерации. 

5. Требуется ввести единую систему лицензирования кредитных кооперативов в 
Российской Федерации в качестве функции саморегулируемых организаций – союзов 
кооперативов, которые, в свою очередь, должны подлежать контролю и лицензирова-
нию уполномоченными органами власти. 

6. Для увеличения инвестиционной привлекательности кредитных кооперативов 
необходим пересмотр условий субсидиарной ответственности членов кооператива. 

7. С целью укрепления системы сельскохозяйственной потребительской кредитной 
кооперации необходимо совершенствование налогового законодательства Российской 
Федерации, призванное облегчить налоговое бремя сельскохозяйственных потреби-
тельских кредитных кооперативов. 

8. Для дальнейшего развития системы сельскохозяйственной потребительской кре-
дитной кооперации необходимо оказать государственную поддержку сельскохозяй-
ственным кредитным кооперативам в форме прямых и косвенных государственных мер 
в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

Вывод. Немецкий опыт подтверждает важность создания эффективно работающей 
системы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов для улучше-
ния доступа сельхозпроизводителей к рынку капитала. Реализация предложенных в хо-
де анализа немецкой и российской кооперативных систем мероприятий по совершен-
ствованию институциональной системы сельской кредитной кооперации с ее норма-
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тивно-правовой базой в Российской Федерации создаст условия для дальнейшего 
укрепления данной системы и повышения ее эффективности в нашей стране. 
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УДК 332.1 
 

Г. А. Резник, А. А. Малышев  
 

МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОСТИ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Рассмотрены вопросы экономической мотивации предприятий в си-
стеме эколого-экономических отношений. Обоснованы виды экономической 
мотивации: механизм отчислений («налог с дохода»); централизованный 
механизм; механизм с нормативом рентабельности; механизм налога на 
прибыль. Проведен  сравнительный анализ механизмов экономической мо-
тивации в условиях дифференцированной ценовой политики на предприяти-
ях г. Пензы. 

 
Ключевые слова: эколого-экономическая система, устойчивость, 

управление, механизмы,  экономическая  мотивация. 
 
Введение. Главной качественной характеристикой эколого-экономической систе-

мы (ЭЭС) является устойчивость её развития, которая рассматривается как способность 
эффективно использовать, автономно видоизменять ресурсы своего развития, непре-
рывно наращивать показатели своего положительного изменения, не увеличивая или 
минимизируя затраты базовых, невозобновляемых ресурсов эколого-экономической 
системы. В основе механизмов управления эколого-экономической системой лежат по-
казатели устойчивости, в числе которых можно отметить: 

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; 
- коэффициент обновления основных фондов; 
- налоговые льготы и дотации региона предприятию; 
- энергоемкость; 
- электроемкость; 
- доля инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции; 
- выбросы загрязняющих веществ предприятия в атмосферу; 
- сброс загрязненных сточных вод предприятием; 
- количество непереработанных отходов производства и потребления; 
- инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды [1, 

с. 197-204]. 
Эти показатели позволяют проводить всестороннюю оценку и охватывают широ-

кий круг проблем устойчивости эколого-экономической системы. Разработка номен-
клатуры региональных показателей начинается с характеристики основных особенно-
стей регионов и выделения приоритетных направлений их эколого-экономического 
развития. Формирование механизмов мотивации управляемых агентов (предприятий 
региона), направленных на решение задач устойчивости эколого-экономической систе-
мы, представляет собой сложную и чрезвычайно важную проблему.  

Цель работы – разработать механизмы экономической мотивации предприятия в  
условиях устойчивости эколого-экономической системы. 

Для достижения цели  были поставлены следующие задачи: 
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1) систематизировать и обобщить основные механизмы экономической мотивации; 
2) обосновать выбор механизмов экономической мотивации на основе  их сравни-

тельного анализа; 
3) разработать и описать механизмы экономической мотивации предприятия в 

условиях устойчивости эколого-экономической системы; 
4) провести апробацию механизмов экономической мотивации на предприятии, 

сделать выводы об эффективности их применения в условиях устойчивости эколого-
экономической системы; 

5) сформулировать практические рекомендации для предприятий. 
Теоретические и методические основы исследования. В теории и на практике 

выделяют четыре механизма экономической мотивации предприятий, а именно: 
1) механизм отчислений («налог с дохода»); 
2) централизованный механизм; 
3) механизм с нормативом рентабельности; 
4) механизм налога на прибыль [2, с. 156]. 
Механизм отчислений (налог с дохода). Работа механизма заключается в следую-

щем: предприятием задаётся цена с единицы продукции, производимой предприятия-
ми, а региональный центр использует нормативы отчислений от дохода предприятий. 
Величина – нормативы отчислений – может интерпретироваться как ставка налога на 
доход (выручку).  

Централизованный механизм. Данная схема экономической мотивации предприя-
тий использует централизованную схему. Региональный центр «забирает» себе весь до-
ход от деятельности предприятия, а затем компенсирует ему затраты от выбираемых им 
действий (например, объем выпускаемой агентом продукции) в случае выполнения 
плановых заданий. Таким образом, центр находит оптимальные значения планов. 

Рассмотренный выше механизм экономической мотивации типа централизованного 
является более выгодным по сравнению с механизмом отчислений, так как обеспечива-
ет больший суммарный выпуск продукции, большее значение суммарной полезности 
всех элементов системы и большее значение отчислений на природоохранные меро-
приятия. Однако такая схема взаимодействия центра с предприятиями может не устра-
ивать само предприятие или быть нереализуема в рамках существующих институцио-
нальных ограничений, так как весь ресурс изымает «метасистема» и прибыль предпри-
ятия равна нулю. 

Механизм с нормативом рентабельности.  Механизм с нормативом рентабельно-
сти – это вознаграждение предприятия региональным центром, которое не только ком-
пенсирует его затраты в случае выполнения плана, но и оставляет в его распоряжении 
полезность, пропорциональную затратам. Коэффициент этой пропорциональности 
условно называется нормативом рентабельности.  

Максимум суммы целевых функций участников системы (регионального центра и 
предприятий) достигается при нулевом нормативе рентабельности, то есть в условиях 
полной централизации. Механизм с нормативом рентабельности эквивалентен меха-
низму отчислений, поскольку все  показатели механизма с нормативом рентабельности 
совпадают с соответствующими показателями механизма отчислений. Следует отме-
тить, что механизм с нормативом рентабельности сочетается с прямым методом регу-
лирования цен, а механизм отчислений – с косвенными.  

Механизм налога на прибыль. Здесь в качестве прибыли предприятия берётся раз-
ность между доходом и затратами, при определённой ставке налога. Механизм налога 
на прибыль приводит к той же сумме полезностей и к тому же значению суммы равно-
весных действий предприятий, что и централизованный механизм, поэтому механизм 
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налога на прибыль может интерпретироваться как механизм компромисса, в котором 
точка компромисса определяется ставкой налога на прибыль, задающей пропорцию, в 
которой делится прибыль системы в целом между регионом и предприятием. Таким 
образом, механизм налога на прибыль применяется при косвенном регулировании цен, 
а централизованная схема – при прямом регулировании. 

Интерпретация и анализ результатов исследования. Сравнивая механизм налога 
на прибыль с механизмом отчислений (механизмом налога с дохода) можно сказать, 
что они эквивалентны друг другу с точки зрения предприятия. Однако для эколого-
экономической системы в целом по сумме полезностей всех агентов системы и суммы 
их действий наиболее оптимальным является механизм налога на прибыль. 

Таким образом, рассмотренные четыре механизма экономической мотивации сви-
детельствуют о сумме полезностей всех участников системы и их действий, макси-
мальной эффективностью обладают централизованный механизм и механизм налога на 
прибыль (с любой ставкой). Использование механизма отчислений или механизма с 
нормативом рентабельности приводит к меньшей эффективности. В зависимости от ис-
ходных параметров и условий формирование доходов предприятий при использовании 
того или иного механизма экономической мотивации зависит от эффективности сов-
местной работы регионального центра и самих производителей. Полученные результа-
ты позволяют в каждом конкретном случае получать оценки показателей эколого-
экономической системы, при которых различные механизмы эквивалентны.  

Данные механизмы эколого-экономической мотивации можно рассмотреть на при-
мере предприятий города Пензы. По данным федеральной службы статистического 
наблюдения, в период с 2005 по 2010 гг. в Пензенской области уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха изменялся в значительных пределах от 0,017 до 0,018 т/чел. [3, с. 
51]. Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 
вносят предприятия: машиностроения, приборостроения, производства стройматериа-
лов, деревообрабатывающей промышленности, медицинского приборостроения и про-
изводства медицинских препаратов, теплоэнергетические предприятия. Анализ состоя-
ния эколого-экономической системы города Пензы показывает, что антропогенная 
нагрузка на окружающую среду проявляется в загрязнении атмосферного воздуха. 
Огромный вред на загрязнение атмосферного воздуха в Пензе оказывают промышлен-
ные предприятия и транспорт. Ежегодно они выбрасывают в атмосферу более 50 % от 
общего количества загрязняющих веществ по области. Основное влияние на качество 
атмосферного воздуха г. Пензы оказывают выбросы ТЭЦ-1 (12098 т/год), ТЭЦ-2 (2257 
т/год), котельной «Арбеково» (1325 т/год), ОАО «Биосинтез» (200,9 т /год), АО 
«Пензмаш» (118 т/год), ОАО «Тяжпромарматура» (137,4 т/год), ОАО «Дизельный за-
вод» (254,4 т/год), ОАО «Пензкомпрессормаш» (77,5 т/год), заводов ЖБК и ЖБИ и др. 
В городе Пензе выбросы ОАО «Биосинтез» при неблагоприятных метеоусловиях 
(НМУ) в прошедшие годы и в отдельные периоды НМУ создавали приземные концен-
трации бутилацетата, бутанола, ацетона, в несколько раз превышающие предельно до-
пустимые нормы. Большинство предприятий в последние годы снижают объёмы вы-
бросов, в основном вследствие уменьшения объёмов производства [3, с. 51]. 

Статистика показывает, что до 40 % загрязняющих веществ в общем объеме выбра-
сывается предприятиями города Пензы и до 20 % средствами транспорта. 

Загрязнение атмосферного воздуха негативно сказывается на здоровье населения. 
Воздействие атмосферных загрязнений на здоровье в зависимости от времени проявле-
ния эффекта можно подразделить на два вида: острое, сказывающееся в короткий пери-
од или непосредственно вслед за повышением концентрации вредного вещества, и хро-
ническое, результат которого проявляется не сразу, а через некоторое время, иногда 
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через годы. Как в первом, так и во втором случаях атмосферные загрязнения могут 
быть непосредственной причиной развития заболевания или оказывать неспецифиче-
ское отягощающее воздействие. 

Чувствительность населения к загрязнению атмосферы зависит от множества фак-
торов, в том числе от возраста, пола, общего состояния здоровья, питания, температуры 
и влажности и т.д. Наиболее уязвимыми являются лица пожилого возраста, дети, люди, 
страдающие хроническим бронхитом, коронарной недостаточностью, астмой. 

Известно, что среди причин, оказывающих негативное влияние на состояние здо-
ровья населения и демографическую ситуацию в целом, существенную роль (более 
20 %) играет экологическая составляющая [1, с. 197-204].  

С 2005 по 2009 гг. в Пензе отмечен высокий уровень заболеваемости населения 
всех возрастных групп. Основными стали следующие заболевания: новообразования, 
болезни сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем, психические рас-
стройства. Например, заболеваемость органов дыхания возросла на 11,4, системы кро-
вообращения — на 12,4 % [3, с. 15]. 

Наиболее объективной характеристикой эпидемиологической значимости заболе-
вания является показатель смертности (число случаев на 100 тыс. населения). 

В группе болезней органов дыхания наибольший рост показателя смертности отме-
чен при острой пневмонии: в г. Пензе с 2,49 тыс. чел. в 2005 году до 23,12 тыс. чел. в 
2009 году (в 9,2 раза). По данным эпидемиологической службы города Пензы, легоч-
ные осложнения отмечены у 31 больного из 100 находящихся на учете. Бактериологи-
ческие исследования выявили смешанную флору из двух-трех возбудителей. Было 
установлено, что имеет место изменение этиологической структуры пневмоний и осо-
бенностей клинического течения [4]. 

Таким образом, для отечественной науки и практики сейчас важным является  во-
прос  разработки механизмов экономической мотивации эколого-экономических си-
стем регулирования на основе эффективного использования всего спектра экономиче-
ских и административных методов обеспечения эколого-экономического равновесия и 
устойчивого развития. 

Наиболее распространенным механизмом мотивации экономических агентов 
г. Пензы является механизм налога на прибыль. Данный механизм адаптирован на пред-
приятии  ОАО «Биосинтез». Подставив данные параметров в формулы (табл. 1), на при-
мере производства одного активно действующего вещества – ампициллина, получим 

 

Таблица 1 
 

Параметры механизмов экономической мотивации при квадратичных затратах  
предприятий [2, с. 157] 

 
Механизмы Параметры 

Ф U F if  
Налог с дохода 2

4
Нс  2

Нс  
23

8
Нс  

2

8
Нс  

Централизованный 2

2
Нс  Нс  

2

2
Нс  0 

Норматив  
рентабельности 2

2 1
Нс

( ( ))
 

1Нс ( )  

2

2

1

2 1

Нс ( )

( ( ) )








 

2

22 1
Н

( ( ) )
 


 

Налог на прибыль 2

2
Нс  Нс  

2

2
Нс  

21
2

( )с Н  

Примечание: где: λ=0,5; ρ=1; β=0,5. 
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Для расчета необходимы такие параметры, как: 
С – цена за единицу продукции; Н – доход предприятия;  
 if  – это целевая функция всех предприятий с учётом отчисления центру; 
F – сумма целевых функций всех участников системы ( центра и всех предприятий); 
U – сумма действий предприятий; 
Ф – оптимальное значение целевой функции. 
Данная лекарственная продукция взята в рассмотрение и расчет. В табл. №2 приве-

дены основные показатели функционирования предприятия ОАО «Биосинтез», которые 
показывают, что цена на ампициллин минимальна и равна 5 руб., а доход производите-
ля максимален и равен 1746,41 тыс. руб. [5]. 

 

Используя формулы механизмов 
экономической мотивации, можно 
получить следующие данные: 

1) механизм налога с дохода: 
 if = 5457,5; 

2) механизм централизованный: 
 if =0; 

3) механизм «норматив рентабельности»:  if =54,6; 

4) механизм «налог с прибыли»:  if =10915,1. 
Расчеты показывают, что применяя механизмы экономической мотивации,   можно 

говорить о сумме полезностей всех участников системы. Максимальной эффективно-
стью обладает механизм налога на прибыль. Использование механизма отчислений или 
механизма с нормативом рентабельности приводит к меньшей эффективности. 

Выводы 
1. Систематизированы и обобщены основные механизмы экономической мотива-

ции. Рассмотренные четыре механизма экономической мотивации свидетельствуют о 
сумме полезностей всех участников системы. 

2. Исходя из проведенного сравнительного анализа механизмов экономической 
мотивации, можно сказать, что максимальной эффективностью обладают централизо-
ванный механизм и механизм налога на прибыль. Использование механизма отчисле-
ний или механизма с нормативом рентабельности приводит к меньшей эффективности. 
При использовании механизма отчислений, механизма с нормативом рентабельности 
или механизма налога на прибыль в зависимости от параметров (соответственно – нор-
матива отчислений, норматива рентабельности и ставки налога на прибыль) эффектив-
ности работы регионального центра и предприятий перераспределяются по-разному по 
сравнению с централизованным механизмом. 

3. Используя механизм экономической мотивации налога с прибыли эколого-
экономической системы, снизится уровень заболеваемости в г. Пензе, поэтому с введе-
нием механизма экономической мотивации на осуществление экологонаправленной дея-
тельности предприятия будут стараться снизить количество выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух путём установки защитного оборудования на производстве. 

4. По итогам апробации механизмов экономической мотивации была рассчитана 
эффективность. По данным статистики, за 2009 год средняя длительность больничного 
составляет 23 дня [4]. Средняя заработная плата на производстве составляет 11629 руб. 
в месяц (с учетом вычета всех налогов). Предположим, что средний стаж работы на за-
воде более 8 лет. При таких цифрах больничный лист оплачивается как 100 % от зара-

Таблица 2

Основные показатели функционирования  
предприятия ОАО «Биосинтез» (руб.) 

Показатель ОАО «Биосинтез» 
Цена за единицу продукции 5 
Доход предприятия от реализации  
данного продукта 1746,41 
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ботной платы, то есть 11629 руб. Иными словами, учитывая снижение заболеваемости 
в месяц на 368 человек, можно посчитать убытки, если бы не было внедрено подобное 
защитное оборудование: 11629 руб.·368 =4279472 руб. (в месяц). Полученная сумма 
показывает, что подобное внедрение защитных станков крайне важно не только для 
здоровья граждан, но и немаловажно для бюджета г. Пензы. 

Таким образом, с введением механизма экономической мотивации налога с прибы-
ли эколого-экономической системы снижается рост заболеваемости, что позволяет ре-
гиону развиваться и пополнять бюджет за счет налоговых отчислений.  
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И. А. Лисовская, Н. Г. Трапезникова 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ СТРОКИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА:  
УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Рассмотрены актуальные вопросы формирования, учета и отражения  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочных обязательств. Осо-
бое внимание уделяется характеристике их состава и механизма оценки. 
Выделены основные  элементы Учетной политики, определяющие порядок 
ведения  учета оценочных обязательств. 

 
Ключевые слова: оценочные обязательства, резервы, условия призна-

ния, дисконтирование. 
 

Введение. Активная интеграция российских бизнес - субъектов в мировую эконо-
мическую систему требует предоставления ими достоверной информации о себе, кото-
рая отвечала бы общепринятым в мировом сообществе требованиям. Это определяет 
необходимость совершенствования нормативной базы отечественного учета, находя-
щей проявление в принятии новых и переработке ранее действующих отечественных 
стандартов (ПБУ), изменении формата бухгалтерской отчетности, появлении (или ак-
тивной актуализации) новых учетных категорий и т.д. В свою очередь, это требует от 
каждого бухгалтера глубокого осмысления происходящих изменений и приобретения 
навыков корректного применения новых методов и инструментов. Ценность финансо-
вой отчетности в значительной мере зависит от полного соблюдения нормативных тре-
бований при ее формировании. По мере роста требований со стороны пользователей к 
качеству финансовой отчетности усложняется и сам процесс ведения бухгалтерского 
учета. Одним из проявлений этого усложнения является то, что современный учет уже 
вышел за рамки выполнения исключительно учетных функций и наполняется элемен-
тами принятия решений, влияющих на динамику ключевых показателей финансовой 
отчетности в долгосрочной перспективе. Признание этих изменений требует постоян-
ного совершенствования методологии и методов ведения самого учета и формирования 
финансовой отчетности.  

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 г. проходило в 
условиях существенных изменений нормативных документов, одним из которых яви-
лась новая редакция ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные  обязательства и  
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активы» [1]. Несмотря на то, что приказ Минфина России № 167-н, вводящий в дей-
ствие указанный учетный стандарт, датирован 13 декабря 2010 г., целый ряд организа-
ций принял решение о формировании оценочных обязательств в конце отчетного пери-
ода (т.е. в ноябре – декабре 2011 г.), не имея четких методических представлений и не-
обходимых практических навыков для решения этой сложной задачи. Результатом по-
добного положения явились некорректное в ряде случаев формирование оценочных 
обязательств, а в отдельных случаях – простое игнорирование норм ПБУ 8/2010. Во из-
бежание повторения этой ситуации представляется необходимым рассмотреть ключе-
вые вопросы применения указанного ПБУ.  

Целью настоящей статьи является анализ ключевых вопросов формирования, учета 
и отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочных обязательств. Для 
реализации цели были поставлены следующие задачи: 1) раскрыть сущность понятия 
«оценочные обязательства»; 2) уточнить состав, порядок формирования и отражения в 
учете и отчетности оценочных обязательств; 2) выделить основные элементы Учетной 
политики, подлежащие раскрытию в части учета оценочных обязательств.  

Теоретико-методологической базой исследования послужили нормативно-
правовые акты, регламентирующие порядок формирования  и учета оценочных обяза-
тельств в российской и международной практике, а также работы отечественных уче-
ных и практиков, исследующих данную учетную категорию. 

Интерпретация результатов исследования и их анализ. Сущность категорий 
«резервы», «оценочные» и «условные обязательства». К сожалению, следует констати-
ровать, что ПБУ 8/2010 не содержат прямых определений учетных категорий, указан-
ных в его названии (оценочных обязательств, условных активов и обязательств), в то 
же время каждая из них имеет свое содержательное наполнение.  

Резервы. Принимая во внимание тот факт, что методологической основой ПБУ 
8/2010 выступает МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные акти-
вы», рассмотрим определение, которое дает резервам указанный международный стан-
дарт. МСФО (IAS) 37 определил резерв как «обязательство с неопределенным сроком 
исполнения или обязательство неопределенной величины» (п.10) [2]. Несмотря на то, 
что согласно приведенной выдержке из IAS 37 «резерв – это обязательство…», на наш 
взгляд, для целей бухгалтерского учета резерв может быть рассмотрен как источник, 
предназначенный для покрытия расходов, связанных с исполнением обязательств, в 
данном случае – оценочных. Некоторая терминологическая неопределенность и пута-
ница между терминами «резервы» и «оценочные обязательства» возникла в связи с 
практикой применения каждого из них в одинаковом значении в различных норматив-
ных документах. Так, например, следует вспомнить, что совсем недавно в Бухгалтер-
ском балансе была строка «Резервы под условные обязательства» (стр.1430)1, предна-
значенная для отражения стоимости условных обязательств организации.  Такая же си-
туация и с налоговым законодательством, согласно которому организация имеет право 
создавать ряд резервов, в том числе резервы по предстоящим расходам на оплату от-
пусков (ст.324.1 НК РФ), по гарантийному ремонту и обслуживанию (ст. 266 НК РФ), 
по расходам, направляемым на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов 
(ст.266. 1 НК РФ)2, и т.д. В связи с этим, на наш взгляд, было бы целесообразно внести 
уточнения в понятийный аппарат  ПБУ 8/2010, касающиеся термина «резервы» (в кон-
тексте его соотношения с оценочными обязательствами).  
                                                

1 Несмотря на то, что изменение этой строки уже произошло, в ряде случаев практикующие бухгал-
теры не понимают нюансов в содержательном наполнении применяемых дефиниций.     

2 В данном случае перечислены те резервы, по которым в бухгалтерском учете при наличии соот-
ветствующих фактов хозяйственной жизни должны возникать оценочные обязательства.  
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Оценочные резервы. Отдельного внимания заслуживает категория «оценочные ре-
зервы». В пп. в) п.2 ПБУ 8/2010 указано, что оно не применяется в отношении оценоч-
ных резервов. К числу этих резервов, предназначенных для уточнения балансовой 
оценки отдельных активов (пассивов), относятся резервы под обесценение МПЗ и фи-
нансовых вложений [3], а также резерв по сомнительным долгам [4]. Поскольку значи-
тельная часть российских организаций до 2011 г. не формировала оценочные резервы, 
то отсутствие определенной четкости в терминологии, используемой в рассматривае-
мом стандарте, вызвало дополнительные вопросы. По существу оценочные резервы 
предназначены для уточнения оценки отдельных видов активов, стоимость которых 
организация отражает в Бухгалтерском балансе. Это соответствует требованиям п. 35 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», согласно которому  «бухгалтер-
ский баланс организации должен включать числовые показатели в нетто-оценке, то 
есть за вычетом регулирующих величин, которые должны раскрываться в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» [5]. Таким образом, оценоч-
ные резервы уменьшают величину соответствующих активов (в отличие от оценочных 
обязательств, представленных в пассиве баланса), а их состав и величина должны быть 
раскрыты в указанных пояснениях.  

Оценочные обязательства. ПБУ 8/2010 установило порядок признания оценоч-
ных обязательств. Согласно п.5 Положения, оценочное обязательство признается при 
единовременном соблюдении следующих условий: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий 
ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать, или су-
ществует высокая вероятность необходимости исполнения обязательства; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения 
оценочного обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 
Таким образом, ПБУ 8/2010 установило три базовых условия признания оценочных 

обязательств:  неизбежность исполнения, вероятность расходов (уменьшения экономи-
ческих выгод), возможность обоснованной оценки предстоящих расходов. Положение 
не дает перечня возможных объектов учета, однако в Приложении № 1 к нему приведе-
ны примеры, раскрывающие логику анализа и оценки отдельных ситуаций, которые 
позволяют выявить оценочные обязательства, которые должны быть сформированы в 
организации. Так, очевидно, что всем организациям3 необходимо сформировать оце-
ночное обязательство по оплате ежегодных отпусков персонала, предусмотренных по-
ложениями Трудового Кодекса РФ за отработанный период времени, а организациям, 
реализующим товары, по которым предусмотрен гарантийный ремонт, –  обязатель-
ство, связанное с расходами на этот ремонт, и т.д.  

Экономическим смыслом формирования и отражения оценочного обязательства в 
учете является создание будущего источника финансирования (резерва) расходов, ко-
торые с высокой вероятностью возникнут в будущем, поэтому с позиции корректного 
применения понятийного аппарата Положения термины «резервы» и «оценочные обя-
зательства» имеют разное смысловое содержание.  

Условные обязательства. Принципиальным отличием условного обязательства от 
оценочного является отсутствие возможности выполнения двух базовых условий, 
предусмотренных для последнего, к которым относятся вероятность оттока экономиче-
                                                

3 Речь идет об организациях, которые обязаны применять ПБУ 8/2010. Так, организации-субъекты 
малого предпринимательства, не размещающие публично ценные бумаги, имеют право не применять 
Положение, но этот факт должен быть отражен  в их учетной политике.  



Вестник ПГТУ. 2012. № 2  ISSN 2306-2800 

72 

ских выгод и (или) обоснованное определение величины предстоящих расходов. Это 
следует из содержания п. 9 ПБУ 8/2010, в котором применительно к условному обяза-
тельству отмечается: «…существование у организации обязательства на отчетную дату 
зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределен-
ных событий, не контролируемых организацией». Таким образом, если к рассматрива-
емым обязательствам не могут быть применены все условия, зафиксированные в п. 5 
ПБУ 8/2010, то они должны быть отнесены к условным обязательствам организации. 
Если оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете и отражаются по 
счету учета резервов предстоящих расходов (счет 96), то в соответствии с п. 14 ПБУ 
8/2010 условные обязательства в бухгалтерском учете не признаются. Согласно п. 25 
Положения, по каждому из них в бухгалтерской отчетности следует раскрыть как ми-
нимум следующую информацию: характер условного обязательства; оценочное значе-
ние или диапазон оценочных значений условного обязательства, если таковые подда-
ются определению; неопределенности, существующие в отношении срока исполнения 
и (или) величины обязательства; возможность поступлений в результате встречных 
требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые органи-
зация понесет при исполнении обязательства. 

Учет и отражение оценочных обязательств. Для учета оценочных обязательств  
целесообразно использовать счет 96 «Резервы предстоящих расходов», открыв к нему 
субсчета для отдельных видов обязательств (резерв на оплату ежегодных отпусков, ре-
зерв по выплатам бонусов, резерв по гарантийному ремонту и т.д.) с дополнительной 
аналитикой, позволяющей выделить краткосрочные и долгосрочные обязательства [6]. 
Такая аналитика имеет самостоятельное значение, так как в зависимости от срока ис-
полнения этих обязательств (до 12 месяцев или свыше этого срока) необходимо приме-
нять (или не применять) дисконтирование и отражать оценочные обязательства, соот-
ветственно, в IY-м или Y-м разделах бухгалтерского баланса [7].  

Помимо базовых параметров при определении величины оценочного обязательства 
должны быть учтены: 

 последствия событий после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События 
после отчетной даты»; 

 риски и неопределенности, характерные для данного оценочного обязательства; 
 будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного обязатель-

ства (если существует достаточная вероятность того, что эти события произойдут). 
В конце года организация обязана провести проверку ранее признанных оценочных 

обязательств (в соответствии с п. 23 ПБУ 8/2010), результатом которой может быть 
подтверждение определенной величины, ее корректировка в сторону увеличения (или 
уменьшения), а в ряде случаев – полное списание в порядке, определенном п. 22 стан-
дарта. В связи с этим в Учетной политике организации следует указать перечень (а в 
необходимых случаях – формат) документов, которые подтверждают  факт проведения 
данной проверки. 

Признанное оценочное обязательство может списываться по выполнению только 
того обязательства, по которому оно было создано (п. 21 ПБУ 8/2010). Если фактиче-
ские расходы на погашение отдельного оценочного обязательства превысят его ранее 
установленную величину, то сумма превышения затрат должна отражаться в бухгал-
терском учете организации в общем порядке. В случае избыточности величины – ее не-
использованная часть списывается на прочие доходы организации. Аналогичный поря-
док касается и случаев, когда признанные оценочные обязательства перестают удовле-
творять условиям п. 5 рассматриваемого стандарта. В то же время избыточные суммы 
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могут не списываться с учета, а переноситься на создание другого оценочного обяза-
тельства такого же рода, однако этот порядок должен быть закреплен в Учетной поли-
тике организации. 

Как указано в п. 24 Положения, в случае существенности по каждому признанному 
оценочному обязательству в бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта следую-
щая информация:  

 величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балан-
се организации, на начало и конец отчетного периода;  

 сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;  
 сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или призна-

ния кредиторской задолженности в отчетном периоде;  
 списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избы-

точностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязатель-
ства;  увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведен-
ной стоимости за отчетный период (проценты); характер обязательства и ожидаемый 
срок его исполнения;  

 неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) вели-
чины оценочного обязательства и пр. 

Состав оценочных обязательств организации. Существенным для каждой орга-
низации является вопрос о составе оценочных обязательств, которые необходимо  
сформировать организации, и методике расчета величины каждого из них. С учетом 
условий признания, установленных в пп. 4,5 ПБУ 8/2010, оценочные обязательства мо-
гут возникать в связи с целым рядом событий и фактов хозяйственной жизни, в том 
числе в связи: 

 с предстоящими выплатами, связанными с предоставлением ежегодных оплачи-
ваемых отпусков персоналу; 

 с предстоящими выплатами работникам по «бонусным» программам, по итогам 
года или за выслугу лет – в случае, если эти выплаты предусмотрены трудовыми (кол-
лективным) договорами, положением о премировании или иными распорядительными 
документами организации; 

 с наличием обязательств по гарантийному ремонту продаваемых товаров;  
 с участием организации в судебных разбирательствах в случае, если имеются ос-

нования предполагать, что судебное решение будет принято не в ее пользу, и она может 
обоснованно оценить сумму возможных финансовых потерь; 

 с выявлением убыточности договора, заключенного организацией при условии 
наличия в нем штрафных санкций за его расторжение; 

 с предстоящей реструктуризацией организации (при наличии плана предстоящей 
реструктуризации, обязательств перед лицами, права  которых затрагивает предстоящая 
реструктуризация, и иных условий, установленных п. 11 ПБУ 8/2010) и пр. 

Из представленного перечня следует, что все организации, для которых является 
обязательным применение ПБУ 8/2010, должны сформировать, как минимум, оценоч-
ные обязательства по предстоящей оплате «заработанных» отпусков. Другие виды оце-
ночных обязательств (к примеру, обязательства по гарантийному ремонту или связан-
ные с участием в судебных разбирательствах) должны формироваться только при 
наличии соответствующих фактов хозяйственной жизни.  

Дисконтирование оценочных обязательств. В п. 20 ПБУ 8/2010 четко определе-
но, что если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 
месяцев после отчетной даты (или меньший срок, установленный организацией в учет-
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ной политике), то такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определя-
емой путем дисконтирования его величины. Несмотря на то, что процедура дисконти-
рования не является новой4 для многих бухгалтеров, до настоящего времени ее приме-
нение для учетных целей было достаточно ограничено (в том числе и из-за недостаточ-
ного владения техникой этой процедуры). В связи с этим необходимо отметить, что ал-
горитм дисконтирования подробно описан в Приложении № 2 (пример 3) рассматрива-
емого ПБУ. Однако самое главное – механизм определения ставки дисконтирования – 
нормативно не установлен. В этом же пункте ПБУ сказано, что ставка дисконтирования 
«должна отражать существующие на финансовом рынке условия, а также риски, спе-
цифичные для обязательства, лежащего в основе признаваемого оценочного обязатель-
ства». Такой подход к оценке изменения величины оценочных обязательств в долго-
срочном периоде соответствует точке зрения международных стандартов. Так, в 
МСФО (IAS) 37 указано, что ставка  дисконтирования должна отражать текущие пред-
ставления рынка о временной стоимости денег и риски, характерные для данного кон-
кретного обязательства (п.47). Вместе с тем в настоящее время содержание термина 
«финансовый рынок» нормативно не закреплено, а сама ставка является макроэконо-
мическим показателем, не связанным с экономической эффективностью деятельности 
отдельной организации. Мы разделяем позицию Ю.Е.Топчеева [8], согласно которой 
ставку дисконтирования можно принять равной сумме процента инфляции и ставки 
рефинансирования Банка России. 

Алгоритм расчета оценочного обязательства. Для обоснованного определения ве-
личины создаваемых оценочных обязательств необходимо разработать и закрепить поря-
док формирования каждого из них в Учетной политике организации для целей бухгал-
терского учета. Рассмотрим этот вопрос на примере расчета оценочного обязательства по 
выплатам, связанным с оплатой ежегодных отпусков работника. Оценим выполнение 
условий признания оплаты предстоящих отпусков в качестве оценочных обязательств:  

1) организация - работодатель  имеет обязанность перед работниками по выплате 
отпускных, которая возникла вследствие прошлых событий – наличия отработанного 
периода времени, за который работникам должен быть предоставлен оплачиваемый от-
пуск. Эта обязанность работодателя предусмотрена ст. 114, 132, 236 ТК РФ; 

2) сумма начисленных отпускных является расходом по обычным видам деятель-
ности (п. 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации»), т.е. ее исполнение приведет к умень-
шению экономических выгод;  

3) организация может обоснованно оценить величину данного оценочного обяза-
тельства, предварительно изложив методику ее расчета в Учетной политике.  

В связи с тем, что расходы по оплате предстоящих отпусков отвечают всем требова-
ниям п. 5 ПБУ 8/2010, то их следует признать оценочными обязательствами. В норма-
тивных документах не предложена методика расчета данного оценочного обязательства5, 
что создает возможности для самостоятельной разработки этой методики (со всеми вы-
текающими отсюда плюсами и минусами). Предлагаются два основных подхода: 

 прямой расчет задолженности с учетом среднего заработка и числа дней еже-
годного отпуска, подлежащих оплате, включая сумму страховых начислений6; 

                                                
4 ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной жизни» впервые ввело в практику бухгалтерского уче-

та процедуру дисконтирования. 
5 В полной мере это относится и к другим оценочным обязательствам. 
6 При формировании этого оценочного обязательства должна быть учтена как сумма отпускных ра-

ботника, так и начисления на нее, связанные с пенсионным; медицинским и социальным страхованием 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
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 формирование резерва, равного по величине среднемесячной заработной плате 
организации и сумме страховых начислений.  

Решение этого вопроса относится к компетенции самой организации, поэтому 
необходимо выбрать наиболее рациональную методику формирования этого обязатель-
ства. Так, использование прямого расчета, на наш взгляд, целесообразно применять 
только тем организациям, у которых небольшая численность персонала. При наличии 
значительного числа работников и  динамичного изменения численности персонала (за 
счет приема и увольнения) подобная точность потребует существенных трудозатрат со 
стороны работников кадровой и бухгалтерской служб и может стать экономически не-
эффективной. Следует подчеркнуть, что в ПБУ 8/2010 речь идет о формировании 
именно оценочного обязательства на отчетную дату, т.е. не ставится задача обеспечить 
его абсолютное количественное совпадение с реальной потребностью в денежных 
средствах на эти цели. Кроме того, в реальной жизни обеспечить это совпадение прак-
тически невозможно: жизнь динамична, поэтому есть непрогнозируемые увольнения, 
несоблюдение графика отпусков, изменения средней заработной платы отдельных ра-
ботников и т.д. В то же время второй метод представляется излишне упрощенным. 

Это подтверждает и позиция МСФО (IAS) 37, в п. 36 которого отмечается: «Сумма, 
признанная в качестве резерва, должна отражать наилучшую расчетную оценку затрат, 
необходимых на конец отчетного периода для урегулирования существующего обяза-
тельства». Поэтому в качестве основы для формирования резерва на оплату ежегодных 
отпусков можно предложить следующий алгоритм: 

 проведение анализа особенностей оплаты труда в организации и выделение групп 
работников, существенно различающихся по уровню оплаты и доле варьирующейся в 
ней части (например, работников, получающих только оклад, и работников со значи-
тельной долей премий, связанных с динамикой объема продаж и иными критериями); 

 анализ неиспользованных отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года 
для структурирования информации о количестве дней отпуска, подлежащих оплате, в 
разрезе отдельных групп персонала, имеющих различные условия оплаты труда. Для 
каждой из этих групп формируется информация о днях отпуска, подлежащих оплате, 
по выделенным интервалам (например, до 7 дней, 7–14, 15–21, 22–28 дней и т.д.); 

 выявление работников, которым не был предоставлен отпуск за период, превы-
шающий 12 месяцев, т.е. «не отгулявших» отпуск не только за прошлый, но и за пред-
шествующие годы; 

 разработка графика отпусков, позволяющего с учетом сезонности деятельности 
организации, «пика» отпусков в летний период и зимние каникулы и иных существен-
ных обстоятельств а) определить потребность в финансовых ресурсах для их оплаты и 
б) ликвидировать ситуацию «просроченных» отпусков, которые не были своевременно 
предоставлены работникам;  

 определение потребности в финансовых ресурсах для оплаты отпускных приме-
нительно к каждой выделенной группе с учетом имеющейся «задолженности» по от-
пускам и составленного графика отпусков; 

 расчет величины оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков ор-
ганизации и отражение его в бухгалтерском учете (по счету 96); 

 обеспечение соблюдения установленного графика отпусков и корректировки обя-
зательства при нарушении последнего.     

Не вызывает сомнения, что предлагаемый алгоритм должен учитывать особенности 
хозяйственной деятельности каждой организации и поэтому должен быть адаптирован 
к этим особенностям. В стандартной ситуации признание этого обязательства не пред-
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полагает дисконтирования, поскольку зафиксировав величину оценочного обязатель-
ства в балансе на 31 декабря отчетного года, в следующем году организация признает 
это обязательство в качестве одного из текущих расходов, одновременно выполняя 
сторнировочные проводки по кредиту счета 96 «Резерв предстоящих расходов».  

Дополнительной проблемой является возникновение по рассматриваемым объек-
там различий между бухгалтерским и налоговым учетом и соответствующая необходи-
мость применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Для 
сокращения этих различий целесообразно взять за основу положения 25-й главы 
«Налог на прибыль» НК РФ, регулирующие признание расходов по отдельным видам 
резервов, с учетом возможности их применения для целей бухгалтерского учета. Так, 
например, в п.1 ст. 324.1 закреплен порядок расчета резерва7 на предстоящую оплату 
отпусков работникам. Следует иметь в виду, что, если ПБУ 8/2010 требует системати-
ческого уточнения величины оценочного обязательства, то для целей налогообложения 
этот порядок нормативно не урегулирован (подобный пример приведен в статье 
Ю.Телия [9]), что может сформировать дополнительные налоговые риски организации.  

Отражение в Учетной политике порядка формирования оценочных обяза-
тельств. Учитывая значимость оценочных обязательств, в Учетной политике организа-
ции следует отразить: 

 факт применения (или неприменения) ПБУ 8/2010;  
 порог существенности признанных обязательств; 
 перечень формируемых обязательств и методику формирования каждого из них8;   
 факт и критерии формирования однородных групп оценочных обязательств (в со-

ответствии с п. 26 ПБУ 8/2010); 
 перечень (а в необходимых случаях – формат) документов, которыми подтвержда-

ется факт проверки корректности величины ранее сформированного оценочного актива; 
 иные существенные положения. 
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что сближение отечествен-

ного бухгалтерского учета с международной учетной теорией и практикой имеет не 
только позитивные последствия, но и несет новые трудности, и в первую очередь, 
необходимость глубокого освоения идеологии МСФО и формирования навыков их 
применения. Российским бухгалтерам  необходимо активно осваивать новые россий-
ские стандарты и МСФО. Это позволит им формировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, отвечающую всем предъявляемым к ней требованиям, одним из которых 
является отражение оценочных обязательств.   

Выводы 
1. Отсутствие в ПБУ 8/2010 прямых определений учетных категорий, указанных в 

его названии (оценочных обязательств, условных активов и обязательств), вызывает 
необходимость установления содержательного наполнения каждой из рассматриваемых 
категорий. 

2. Признание, учет и отражение оценочных обязательств имеет ряд особенностей, 
некоторые из них (например, перечень формируемых обязательств и методика формиро-
вания каждого из них)  должны найти свое отражение в Учетной политике организации. 

3. Долгосрочные оценочные обязательства подлежат дисконтированию, в качестве 
ставки дисконтирования может быть принята сумма процента инфляции и ставки ре-
финансирования Банка России. 

                                                
7 В данном случае использована терминология НК РФ. 
8 Методика определения коэффициента дисконтирования может не раскрываться. 
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4. Каждая организация имеет специфику финансово-хозяйственной деятельности, 
вместе с тем ПБУ 8/2010 предлагает базовые методологические подходы к определе-
нию величины оценочных обязательств, которые должны быть адаптированы с учетом 
указанной специфики.   
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Приведены мнения различных ученых о сущности и содержании поня-
тия «устойчивость». Исследованы виды финансовой устойчивости бюд-
жетов, критерии финансовой устойчивости и периоды устойчивости с це-
лью определения целей и задач, решаемых при оценке устойчивости бюд-
жета. Изучив точки зрения различных авторов, уточнив основные харак-
теристики понятия финансовой устойчивости, проанализировав критерии 
оценки, периоды оценки устойчивости и обобщив все концепции по данному 
вопросу, предлагается авторское определение финансовой устойчивости 
бюджета субъектов Российской Федерации и выделяются периоды оценки 
устойчивости. 

 
Ключевые слова: устойчивость бюджета, финансовая устойчивость 

бюджета субъекта Российской Федерации, сбалансированность, критерии 
финансовой устойчивости бюджета субъекта Российской Федерации, пери-
оды финансовой устойчивости бюджета субъекта Российской Федерации. 

 
Введение. Современным экономистам необходимо владеть историко-экономи-

ческими познаниями в достижениях мировой экономической науки, представленной в 
исследованиях различных школ, течений и направлений экономической мысли с целью 
формирования определённых подходов при обосновании альтернативных финансовых 
решений, осмысления закономерностей экономических учений и эффективного исполь-
зования полученных навыков в своих дальнейших исследованиях. 

Целью данной работы является исследование точек зрения различных авторов в 
понятиях «устойчивость», «финансовая устойчивость», «бюджетная устойчивость», 
«устойчивость региональной финансовой системы». Определить основные характери-
стики понятия «финансовая устойчивость», проанализировать критерии оценки и пери-
оды оценки финансовой устойчивости и предложить авторское определение финансо-
вой устойчивости бюджета субъекта РФ, определить периоды оценки устойчивости с 
точки зрения определения целей и задач, решаемых при оценке устойчивости бюджета. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 
- проанализированы мнения различных ученых о сущности и содержании понятия 

«устойчивость», «экономическая и финансовая устойчивость», «бюджетная устойчи-
вость», «финансовая устойчивость региональной финансовой системы»; 

- систематизирован понятийный аппарат в анализе финансовой устойчивости и 
представлен в виде таблицы подходов к определению сущности финансовой устойчи-
вости региона, критериев и периодов оценки финансовой устойчивости; 

- предложено авторское определение финансовой устойчивости бюджета субъектов 
РФ и определены периоды оценки устойчивости бюджета. 
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Интерпретация результатов и их анализ. Финансовая наука возникла позднее 
других социально-политических наук, одновременно с политической экономией, ее за-
рождение большинство исследователей относят к XV–XVI вв. При этом понятие 
«устойчивость» до настоящего времени трактуется по-разному.  

А.А. Фаттахов в работе по исследованию управления финансовой устойчивостью 
региональных экономических систем обращает внимание на то, что наиболее устойчи-
выми являются самоорганизующиеся системы, которые способны не только поддержи-
вать свое внутреннее равновесие, но и изменять структуру и систему взаимосвязей под 
влиянием внутренних и внешних факторов [1]. 

С. Г. Алмазов и др. в [2] делают вывод о том, что устойчивость явления, системы 
или объекта необходимо рассматривать как некую динамическую точку, развивающу-
юся во времени горизонтально (через циклы) и вертикально внутри этих циклов (по 
спирали). В самом общем виде устойчивость экономической системы может быть 
определена как способность сравнительно быстро возвращаться в исходное состояние 
либо достигать новой точки на траектории развития. 

Для анализа и обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов необходимо 
раскрыть содержание понятия «финансовая устойчивость». Некоторые авторы форму-
лируют понятие устойчивости бюджета по аналогии с финансовой устойчивостью хо-
зяйствующего субъекта. Например, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева 
дают такое определение финансового состояния региона – это «такое его состояние, 
которое характеризуется наличием у него финансовых ресурсов, обеспеченностью де-
нежными средствами, необходимыми для его деятельности, поддержания нормального 
режима работы, осуществления расчетов с другими субъектами» [3, с. 360].  

Понятие финансовой устойчивости, сформулированное академиком Г.Б. Поляком, 
следующее: уровень устойчивости территориального бюджета может определяться 
объемом средств, необходимых для обеспечения минимальных, детерминированных 
бюджетных расходов, при этом под минимальными бюджетными расходами понима-
ются средства, предусмотренные в бюджете для финансирования конституционно га-
рантированных мероприятий по жизнеобеспечению населения [4].  

Т.В. Доронина раскрывает понятие финансово-экономической устойчивости реги-
ональных бюджетов РФ «как способность обеспечивать достижение конечных целей 
бюджетного процесса в условиях сложной и малопредсказуемой внешней среды». 
Т.В. Доронина выделяет два вида устойчивости бюджета: текущую и перспективную. 
Под текущей устойчивостью понимается «такое движение денежных потоков (органи-
зация расходов, структура доходов и их динамика), которое позволяет обеспечить насе-
лению региона достойный уровень жизни, соответствующий общегосударственным со-
циальным стандартам». При этом «перспективная устойчивость выступает как важ-
нейший признак бюджета, ориентированного на развитие, и предполагает длительность 
сохранения его характеристик в режиме сбалансированности» [5]. 

Р.Р. Ахметов считает, что «экономическая устойчивость – это способность эко-
номической системы и объектов системы противостоять циклическим явлениям в эко-
номике, а также воздействию внешних факторов. Финансовая устойчивость – составная 
часть общеэкономической, поэтому она тоже отражает способность противостоять 
внутренним и внешним факторам, пытающимся вывести систему из равновесия». Фи-
нансовую устойчивость региона следует, по мнению автора, рассматривать в двух ас-
пектах: краткосрочном и долгосрочном. Краткосрочную устойчивость методологиче-
ски можно определить по аналогии с финансовой устойчивостью предприятия [6, с. 34]. 
Долгосрочная финансовая устойчивость определяет перспективную, стратегическую 
стабильность территории.  
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С.М. Каратаев дает определение устойчивости бюджета как его способности в 
условиях вероятных изменений внешней среды обеспечить полное и своевременное 
выполнение органами власти полномочий и покрытие взятых на себя долговых обяза-
тельств [7, с.39]. По мнению этого ученого, устойчивость бюджета должна определять-
ся не состоянием бюджета, а его способностью обеспечить с определенной вероятно-
стью платежеспособность субъекта власти в многофакторной внешней среде в течение 
определенного времени. С.М. Каратаев считает, что устойчивость бюджета в разные 
периоды может быть разной в зависимости от времени погашения обязательств, от ди-
намики развития экономики территории, состояния и структуры активов органов вла-
сти и поэтому предлагает выделять следующие периоды устойчивости бюджета: теку-
щая (в течение бюджетного года), среднесрочная (период 2–5 лет), долгосрочная (пери-
од 5 и более лет). Оценка бюджетной устойчивости в текущем периоде будет полезна 
при решении вопросов преодоления кассовых разрывов, принятия оперативных реше-
ний в случае изменения экономической ситуации. В среднесрочном периоде при оцен-
ке устойчивости определяется кредитоспособность и текущая платежеспособность ор-
ганов власти, проводится оценка деятельности органов власти. Долгосрочная оценка 
устойчивости бюджета важна при разработке стратегии социально-экономического 
развития территории для снижения зависимости от факторов, отрицательно влияющих 
на состояние бюджета, и позволяет определить направления повышения устойчивости 
бюджета. 

В работе по формированию бюджетной политики и бюджетных показателей 
В.Б. Ияшвили, М.Е. Чичелев выделяют следующие понятия устойчивости: «устойчи-
вость бюджета первого рода» – достаточность финансовых ресурсов бюджета для про-
ведения в полном объеме всех мероприятий, предусмотренных в бюджете при отклоне-
нии фактических объемов поступлений в бюджет от предусмотренных законом о бюд-
жете; «устойчивость бюджета второго рода» – достаточность финансовых ресурсов 
бюджета для проведения в полном объеме всех мероприятий, предусмотренных только 
«обязательной» частью бюджета – госуправление, расходы системы жизнеобеспечения, 
погашение и обслуживание долговых обязательств, при этом к «произвольной» части 
расходов бюджета относят улучшение условий жизни и ведения бизнеса [8]. 

Н.И. Яшина, А.А. Табаков в работе по оценке бюджетной устойчивости предлагают 
следующее определение: «под бюджетной устойчивостью муниципальных образований 
и субъекта РФ следует понимать такое качественное состояние бюджета, при котором 
субъект публичной власти в существующих социально-экономических и нормативно-
правовых условиях своевременно и в полном объеме мобилизуют доходы бюджета в це-
лях обеспечения всех закрепленных за ним полномочий, при этом качественное состоя-
ние бюджетной устойчивости муниципалитетов и субъекта РФ может быть оценено ко-
личественно рядом бюджетных показателей, входящих в систему критериев оценки 
бюджетной устойчивости, к которым относятся коэффициенты платежеспособности, ко-
эффициенты структуры доходов бюджета, коэффициенты эффективности бюджетной 
деятельности территорий и коэффициенты собираемости доходов» [9, с. 28].  

В финансово-кредитном энциклопедическом словаре под редакцией А.Г. Грязно-
вой дается следующее определение устойчивости бюджета – это «состояние бюджета, 
при котором обеспечивается нормальное функционирование субъекта публичной вла-
сти, реализация всех закрепленных за ним полномочий на основе полного своевремен-
ного финансирования предусмотренных по бюджету расходов, включая погашение и 
обслуживание внутреннего и внешнего долга» [10, с. 994]. 

Наиболее полное комплексное определение устойчивости региональной финансо-
вой системы было предложено В.Н. Едроновой и А.А. Кавиновым. Авторы приходят к 
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выводу, что устойчивость финансовой системы региона – неподверженность колебани-
ям всей совокупности денежных фондов и каждого фонда в отдельности под воздей-
ствием внутренних и внешних факторов [11, с. 7]. В результате авторы формулируют 
определение устойчивости региональной финансовой системы: «под устойчивостью 
региональной финансовой системы будем понимать такое ее состояние, обес-
печиваемое органами власти субъекта Федерации, при котором достигается сбаланси-
рованность денежных фондов и расходов субъекта РФ и их пропорциональное измене-
ние под воздействием внутренних и внешних факторов в целях обеспечения полномо-
чий органов власти субъекта, экономического, социального и политического развития 
региона в краткосрочном периоде и долгосрочной перспективе» [11, с. 8].  

С.Г. Алмазов, исследуя экономическую сущность финансовой устойчивости мест-
ных бюджетов, приводит свою трактовку: «финансовая устойчивость местного бюдже-
та – это такой режим функционирования бюджета органов местного самоуправления, 
который обеспечивает сбалансированность доходов и расходов бюджета, способность 
противостоять деструктивным колебаниям под воздействием изменений, происходя-
щим как во внутренней, так и во внешней среде, и ориентирован на позитивную дина-
мику параметров социально-экономического развития территории на основе обеспече-
ния эффективности и экономности использования бюджетных средств» [2].  

Концепция финансовой устойчивости и безопасности местного бюджета, пред-
ставленная А.А. Никифоровой, заключается «в способности органов власти местного 
самоуправления под воздействием изменяющихся условий внешней среды координи-
ровать потоки и их структуру таким образом, чтобы в полном объеме обеспечить ис-
полнение местного бюджета, независимо от других уровней бюджетной системы». 
А.А. Никифорова считает, что содержание понятия «финансовая устойчивость» и ее 
критерии не зависят от периода ее оценки, нецелесообразно рассматривать виды 
устойчивости, поскольку отсутствуют существенные признаки их выделения. Можно 
говорить лишь о временном интервале, за который анализируется устойчивость, ис-
ходя из задач анализа [12]. 

Для систематизации понятийного аппарата представим различные научные подхо-
ды к определению финансовой устойчивости в таблице (с. 82). 

Исследовав точки зрения различных авторов, уточнив основные характеристики 
понятия финансовой устойчивости, проанализировав критерии оценки, периоды оценки 
устойчивости и обобщив все концепции по данному вопросу, предлагаем авторское 
определение: финансовая устойчивость бюджета субъектов РФ – это такое состоя-
ние его денежных фондов, которое обеспечивает:  

 развитие субъекта РФ и возможность дополнительной мобилизации финансовых 
ресурсов;  

 управляемость и оптимальность расходной части бюджета субъекта РФ;  
 способность субъекта РФ сохранять финансовую сбалансированность бюджета 

при изменении внешних и внутренних факторов, гарантирующую постоянную плате-
жеспособность и инвестиционную привлекательность региона в целях обеспечения ре-
ализации полномочий органами власти субъекта, экономическое, социальное и поли-
тическое развитие региона в краткосрочном периоде и долгосрочной перспективе. 

При оценке финансовой устойчивости в различных промежутках времени решают-
ся разные задачи, поэтому целесообразно выделять периоды оценки устойчивости: 

 оценка устойчивости в краткосрочном периоде для определения покрытия теку-
щих расходов региона источниками финансовых ресурсов; установления размера недо-
стающих средств; поиска возможности покрытия дефицита денежных средств; 
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Систематизация понятийного аппарата в анализе финансовой устойчивости 
 

Авторы Подходы к определению сущности 
финансовой устойчивости региона 

Критерии финансовой 
устойчивости 

Периоды оценки 
устойчивости 

1 2 3 4 
Б.А. Райзберг, 
Л.Ш. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева 

- финансовое состояние региона, ха-
рактеризуемое наличием финансовых 
ресурсов и денежных средств, необ-
ходимых для деятельности региона, 
поддержания нормального режима 
работы, осуществления расчетов с 
другими субъектами 

- обеспеченность денеж-
ными средствами 
- нормальный режим ра-
боты 
- осуществление расче-
тов с другими объекта-
ми 

--- 

Г.Б. Поляк - объем средств, необходимых для 
обеспечения минимальных, детермини-
рованных бюджетных расходов – фи-
нансирования конституционно гаран-
тированных мероприятий по жизне-
обеспечению населения 

- достаточный объем 
средств для финансиро-
вания конституционно 
гарантированных рас-
ходов по жизнеобеспе-
чению населения 

--- 

Т.В. Доронина - движение денежных потоков, позво-
ляющее обеспечить населению уро-
вень жизни, соответствующий обще-
государственным социальным стан-
дартам 

- достойный уровень 
жизни населения 
- соответствие качества 
жизни общегосударст-
венным социальным 
стандартам 

- текущая устой-
чивость 
- перспективная 
устойчивость 

Р.Р. Ахметов - способность противостоять цикличе-
ским явлениям в экономике и воздей-
ствию внутренних и внешних факторов, 
пытающихся вывести систему из равно-
весия 
- стабильность финансовых отноше-
ний и связей объекта или системы 
- беспрерывное течение нормального 
хода воспроизводства в регионе 

- стабильность финан-
совых отношений и свя-
зей региона 
- нормальный ход вос-
производства в регионе 

- краткосрочная 
устойчивость 
- долгосрочная 
устойчивость 

С.М. Каратаев - осуществление деятельности по 
управлению бюджетом и другими 
финансовыми потоками региона, дли-
тельно обеспечивающей реализацию 
полномочий органов власти, покры-
тие обязательств перед физическими 
и юридическими лицами 
- вероятность своевременного и пол-
ного покрытия органами публичной 
власти расходов за счет средств бюд-
жета; обеспечения инвестиционных 
потребностей территории 

- эффективное управле-
ние бюджетом 
- реализация полномо-
чий органами власти 
- покрытие обязательств 
перед физическими и 
юридическими лицами 
- наличие средств для 
своевременного и пол-
ного покрытия расходов 
бюджета 
- обеспечение инвести-
ционных потребностей 
региона 

- устойчивость  
в текущем периоде 
- устойчивость  
в среднесрочном 
периоде 
- устойчивость  
в долгосрочном 
периоде 

В.Б. Ияшвили, 
М.Е. Чичелев 

- достаточность финансовых ресурсов 
для проведения в полном объеме всех 
мероприятий, предусмотренных в 
бюджете 

- достаточность финан-
совых ресурсов 

- устойчивость 
первого рода 
- устойчивость 
второго рода 

Н.И. Яшина, 
А.А. Табаков 

- качественное состояние бюджета, 
при котором субъект публичной вла-
сти в существующих социально-
экономических и нормативно-право-
вых условиях своевременно и в пол-
ном объеме мобилизует доходы бюд-
жета в целях обеспечения всех закре-
пленных за ним полномочий 

- коэффициенты плате-
жеспособности  
- коэффициенты струк-
туры доходов бюджета 
- коэффициенты эффек-
тивности бюджетной 
деятельности территорий 
- коэффициенты соби-
раемости доходов 

--- 
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Окончание таблицы 
 

Авторы Подходы к определению сущности 
финансовой устойчивости региона 

Критерии финансовой 
устойчивости 

Периоды оценки 
устойчивости 

1 2 3 4 
А.Г. Грязнова - состояние бюджета, при котором 

обеспечивается нормальное функцио-
нирование субъекта публичной вла-
сти, реализация всех закрепленных за 
ним полномочий на основе своевре-
менного финансирования расходов 
бюджета, включая погашение и об-
служивание внутреннего и внешнего 
долга 

- реализация органами 
субъекта публичной 
власти всех закреплен-
ных полномочий 
- нормальное функцио-
нирование субъекта РФ 
- наличие средств для 
финансирования преду-
смотренных по бюджету 
расходов 
- погашение и обслужи-
вание внутреннего и 
внешнего долга 

--- 

В.Н. Едронова, 
А.А. Кавинов 

- устойчивость региональной финан-
совой системы – это такое её состоя-
ние, обеспечиваемое органами власти 
субъекта Федерации, при котором 
достигается сбалансированность де-
нежных фондов и расходов субъекта 
РФ и их пропорциональное изменение 
под воздействием внутренних и 
внешних факторов в целях обеспече-
ния полномочий органов власти субъ-
екта, экономического, социального и 
политического развития региона в 
краткосрочном периоде и долгосроч-
ной перспективе 

- сбалансированность 
денежных фондов и рас-
ходов субъекта РФ и их 
пропорциональное из-
менение 
- обеспечение полномо-
чий органов власти 
субъекта 
- экономическое, соци-
альное и политическое 
развитие региона 

- устойчивость  
в краткосрочном 
периоде: планиру-
емая и фактиче-
ская устойчивость 
-устойчивость  
в перспективе (на 
несколько лет 
вперед) 

А.А. Никифорова - способности органов власти местно-
го самоуправления под воздействием 
изменяющихся условий внешней сре-
ды координировать потоки и их 
структуру таким образом, чтобы в 
полном объеме обеспечить исполне-
ние местного бюджета, независимо от 
других уровней бюджетной системы 

- обеспечение исполне-
ния бюджета в полном 
объеме 
- сбалансированность де-
нежных фондов и фи-
нансируемых за их счет 
расходов 

- оценка на бюд-
жетный период 
(год или на не-
сколько лет впе-
ред) 

 

Примечание: составлено автором по [3–12]. 
 

 оценка устойчивости в долгосрочном периоде для решения стратегических задач 
экономического, социального и политического развития региона, привлечения инвести-
ций в регион, развития и модернизации региональной инфраструктуры, реализации 
долгосрочных социальных и экономических региональных программ, поддержки зна-
чимых для региона отраслей и др. 

Выводы. Многовековая история свидетельствует, что различные экономические 
школы рассматривали разные подходы по формированию доходной базы для финанси-
рования расходов государства. Проанализировав мнения различных ученых о сущности 
и содержании понятия экономическая устойчивость, финансовая устойчивость, бюд-
жетная устойчивость, можно выделить общие черты и направления экономической 
мысли. Автор приходит к выводу, что финансовую устойчивость бюджета в первую 
очередь следует рассматривать с точки зрения сбалансированности доходной и расход-
ной части регионального бюджета.  
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BUDGET STABILITY CONCEPTION  DEVELOPMENT  AND DETERMINATION 
OF FINANCIAL STABILITY OF  RUSSIAN REGIONS 

 
Different ideas of the scholars on such problems as essence and content of the concept 

«stability», economic and financial stability, budget stability are given. Different types of financial 
stability of budget, criteria of financial stability and stability periods are studied. The study is 
carried out in order to learn the aims and tasks to be solved in the process of budget stability  
assessment. As a result of study of different scholars  ̀ ideas on the problem, study of basic 
characteristics of financial stability, analysis of criteria of assessment and stability periods and  
generalization of all the information, the author offers her own definition for financial stability of 
the budget of the RF regions and defines the periods of stability assessment.  

 
Key words: budget stability, financial stability of the region of the Russian Federation, bal-

ance, criteria of financial stability of the budget of Russian region, periods of financial stability of 
a region of the Russian Federation. 

 
 

КАЗАКОВЦЕВА Марина Вадимовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
налогов и налогообложения Поволжского государственного технологического университета 
(Россия, Йошкар-Ола). Область научных интересов – государственные и муниципальные 
финансы, управление финансовой устойчивостью бюджетов субъектов РФ. Автор 18 пуб-
ликаций, в том числе одной монографий и двух учебно-методических работ. 

E-mail: marina290576@mail.ru  



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

85 

УДК 336.2 
 

А. Х. Никитина 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ ОТ НАЛОГОВ, 

СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ НА 2013–2015 ГОДЫ 
 
Рассматриваются основные направления налоговой и бюджетной поли-

тики Республики Марий Эл в области доходов от налогов, сборов и плате-
жей на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. При этом приори-
тетами определены взвешенная налоговая политика, обеспечивающая бюд-
жетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе; эф-
фективное управление недвижимостью; развитие системы администриро-
вания доходов бюджетной системы. На основе реализации указанных 
направлений налоговой и бюджетной политики дается прогноз основных па-
раметров консолидированного бюджета Республики на 2013–2015 годы. 

 
Ключевые слова: налоговая и бюджетная политика, налогообложение, 

акцизы, налоговые льготы, перераспределение полномочий, привлечение до-
полнительных доходных источников, развитие системы администрирова-
ния доходов. 

 
Введение. Бюджетно-налоговая политика является ключевым элементом государ-

ственного финансового регулирования. Бюджетно-налоговая политика оказывает суще-
ственное влияние на стабильность национальной и региональной экономики и видоиз-
меняется в зависимости от поставленных стратегических задач [1]. 

В основу бюджетной и налоговой политики Республики Марий Эл на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов положены стратегические цели развития республи-
ки, сформулированные в Стратегии долгосрочного социально-экономического развития 
Республики Марий Эл на период до 2025 года, а также положения Бюджетного посла-
ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции «О бюджетной политике в 2013 – 2015 годах». 

Целью данной работы является определение основных направлений и механизма 
реализации бюджетно-налоговой политики в Республике Марий Эл на среднесрочную 
перспективу, а также прогнозируемых результатов от реализации бюджетно-налоговой 
политики. В ближайшие три года бюджетная политика в республике будет направлена 
на решение задач, связанных с реализацией мер, направленных на: 

- сохранение и развитие налогового потенциала на территории республики;  
- полное исполнение действующих расходных обязательств, в первую очередь пуб-

личных обязательств перед гражданами;  
- повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества госу-

дарственных и муниципальных услуг; 
- переход на программный принцип формирования бюджета; 
- создание условий для исполнения органами местного самоуправления закреплен-

ных за ними полномочий на основе совершенствования межбюджетных отношений; 
 
 
© Никитина А. Х., 2012. 
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- последовательное снижение дефицита республиканского бюджета Республики 
Марий Эл и долговой нагрузки. 

В результате проводимой бюджетно-налоговой политики в 2009–2012 гг. налого-
вые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл еже-
годно увеличиваются в среднем на 10–15 % (табл.1). 

 
Таблица 1 

 
Финансовые показатели исполнения консолидированного 
бюджета Республики Марий Эл в 2009–2012 гг. (млн. руб.) 

 
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. Утвержд. 

бюджет                                    
на 2012 г. 

Уточн. 
план 

на  
01.10.12 

Исп.  
на  

01.10.12  

Доходы  17 101 19 156 19 445 19 313 23 017 16 286 
в том числе: 
Налоговые  
и неналоговые 
доходы 

8 777 10 373 11 488 12 969 13 904 9 398 

Безвозмездные 
поступления 

8 324 8 783 7 957 6 344 9 113 6 888 

Расходы  17 671 20 661 20 968 20 414 25 169 16 608 

Дефицит (-), 
профицит (+)  

-570 -1 504 -1 523 -1 101 -2 152 -322 

 
В дальнейшем основными приоритетами налоговой и бюджетной политики Рес-

публики Марий Эл в области доходов от налогов, сборов и платежей на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов определены: 

- поддержание на эффективном уровне налоговой системы, обеспечивающей бюд-
жетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, на основе оптими-
зации ставок и мониторинга эффективности налоговых льгот по региональным и мест-
ным налогам, создания налоговых стимулов для инвесторов, принимающих долгосроч-
ные инвестиционные решения, для развития предпринимательства;  

- эффективное управление недвижимостью и иными активами, находящимися в 
государственной собственности республики и муниципальной собственности, получе-
ние дополнительных доходов от управления ими; 

- развитие системы администрирования доходов бюджетной системы. 
Формирование доходной базы и обеспечение сбалансированности бюджетов бюд-

жетной системы Республики Марий Эл осуществляется при следующих условиях.  
1. Оптимизация налогообложения. 
1) Пролонгация в целях стимулирования малого предпринимательства в сельском 

хозяйстве, адаптации отрасли к условиям членства Российской Федерации в ВТО с 1 
января 2013 года срока действия «нулевой» ставки налога на прибыль в отношении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (Федеральный закон от 2 октября 2012 
года № 161-ФЗ).  

2) Применение в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 года 
№ 395-ФЗ льготного режима налогообложения прибыли организациями, осуществляю-
щими деятельность в области образования и здравоохранения в соответствии с Переч-
нем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 
2011 года № 917, в виде «нулевой» ставки по налогу на прибыль с 1 января 2012 года.  
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3) В 2013 и 2014 гг. ставки акциза на алкогольную продукцию сохраняются в раз-
мерах, установленных главой 22 Налогового кодекса Российской Федерации и повы-
шенных к уровню 2012 года: 

- на спиртосодержащую продукцию и алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта до 9 % включительно – 18,5 % в 2013 году и на 25 % в 2014 году; 

- на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % на 
33 % в 2013 году, на 25 % в 2014 году; 

- на пиво – на 25 % в 2013 году и на 20 % в 2014 году.  
Установление ставок акциза в 2015 году предполагается установить с индексацией 

в следующих размерах: на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 % – на 20 %, на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
до 9 % включительно – на 25 %; на пиво – на 11 %. 

Ставки акцизов на нефтепродукты в 2013 и 2014 гг. будут применяться в размерах, 
установленных главой 22 Налогового кодекса Российской Федерации, в 2015 году – по-
вышены на 10 % по отношению к ставкам 2014 года. 

4) В соответствии со статьей 227.1 главы 23 Налогового кодекса Российской Феде-
рации размер фиксированных авансовых платежей налога на доходы, полученные ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента, подлежит применению с ежегодной индексацией на 
коэффициент-дефлятор. 

5) В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ перечень 
специальных налоговых режимов дополнен специальным налоговым режимом «Па-
тентная система налогообложения» с отменой налогового режима в виде единого нало-
га на вмененный доход с 1 января 2018 года. 

Проектом закона Республики Марий Эл «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Республики Марий Эл в части регулирования налоговых и бюджет-
ных правоотношений» предусматривается введение в республике патентной системы 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 года.  

6) Порядок исчисления и уплаты региональных налогов, применения пониженной 
ставки налога на прибыль организаций,  подлежащей зачислению в республиканский 
бюджет республики, и иные особенности налогообложения и исполнения обязанности 
по уплате налогов в республике регулируются Законом Республики Марий Эл от 27 ок-
тября 2011 года № 59-З «О регулировании отношений в области налогов и сборов в 
Республике Марий Эл». 

В части мер налогового стимулирования в республике подлежит реализации льгот-
ное налогообложение инвестиционной деятельности. Инвесторам предоставлена воз-
можность уплачивать налог на прибыль в республиканский бюджет республики по по-
ниженным ставкам на 1–4 процентных пункта в течение трех лет, освобождено от 
налогообложения имущество организаций, вложивших в строительство объектов соци-
альной инфраструктуры частные инвестиции в размере не менее 200 млн. рублей, реа-
лизующих на территории республики инвестиционные проекты с привлечением инве-
стиций на сумму более 100 млн. рублей. С 2012 года оказывается государственная под-
держка туризма в республике в виде освобождения от налогообложения имущества ор-
ганизаций, реализующих инвестиционные проекты в сфере туризма в объеме свыше 25 
млн. рублей, на 10 лет, а также в виде установления пониженной ставки по налогу, 
взимаемому по упрощенной системе налогообложения. В целях стимулирования мало-
го бизнеса с 2012 года установлены в пониженном размере налоговые ставки для орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения.  
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2. Перераспределение бюджетных и налоговых полномочий между уровнями пуб-
личной власти.  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ с 1 января 
2013 года изменен порядок зачисления налогов, уплачиваемых в связи с применением 
специальных налоговых режимов [2, 3]. Суммы налога, взимаемого в связи с примене-
нием патентной системы налогообложения, будут зачисляться по нормативу 100 % в 
бюджеты муниципальных районов и городских округов с одновременным исключени-
ем их из доходов бюджета субъекта Российской Федерации. Единый сельскохозяй-
ственный налог, зачисляемый до 1 января 2013 года по нормативу 30 % в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, передается в бюджеты поселений по нормативу 
15 % (суммарный норматив 50 %) и в бюджеты муниципальных районов по нормативу 
15 % (суммарный норматив 50 %). Суммы единого сельскохозяйственного налога, взи-
маемого на межселенных территориях и в городских округах, будут зачисляться в 
бюджеты муниципальных районов и городских округов по нормативу 100 % (70 % до 1 
января 2013 года).  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и проектом феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» распределение акцизов на нефтепродукты между федеральным бюджетом 
и бюджетами субъектов Российской Федерации будет производиться в 2013 году по 
нормативам 28 и 72 % (23 и 77 % соответственно в 2012 году). Зачисление акцизов на 
нефтепродукты в республиканский бюджет будет производиться по нормативу 
0,3957 % (в 2012 году – 0,4168 %). В 2014 – 2015 гг. акцизы на нефтепродукты подле-
жат зачислению в республиканский бюджет в размере 72 % по нормативу 0,3957 % 
(2014 год) и 0,3793 % (2015 год). 

В соответствии с проектом Федерального закона  «О федеральном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с 1 января 2013 года в республиканский 
бюджет республики подлежат зачислению 50 % денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности», а также платежи в счет 
погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам: по нормативу 100 % – по налогу на прибыль организаций, зачис-
лявшемуся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, налогу на имущество предприя-
тий, налогу с продаж, акцизам на ювелирные изделия, платежам за добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых, налогу с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения; по нормативу 60 % – за добычу подземных вод, по норма-
тиву 75 % – за добычу других полезных ископаемых. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» в связи с тем, что утверждение правил благоустройства территории за-
креплено в качестве обязанности органов местного самоуправления поселений и город-
ских округов и в целях стимулирования их деятельности по улучшению уровня благо-
устройства (в том числе санитарного состояния территории), активизации работы по 
привлечению нарушителей к ответственности, повышения собираемости штрафов и 
минимизации ущерба территории, причиняемого такими нарушениями, проектом Фе-
дерального закона № 30973-6 предусматривается направлять в доходы бюджетов посе-
лений и городских округов 100 % денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение 
правил благоустройства территорий. 

Действующие в 2012 году нормативы отчислений от федеральных, региональных 
налогов, налогов, предусмотренных специальными режимами налогообложения в рес-
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публиканский и местный бюджеты республики, а также механизм замещения части до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и город-
ских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц, сохраняются с учетом вышеуказанных изменений.  

3. Приоритетные направления в сфере увеличения доходов бюджетов бюджетной 
системы. 

В планируемый период основным инструментом привлечения дополнительных до-
ходных источников в республиканский бюджет Республики Марий Эл и местные бюд-
жеты республики станет реализация комплексного плана мероприятий по обеспечению 
поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Респуб-
лики Марий Эл и дополнительной мобилизации доходов консолидированного бюджета 
Республики Марий Эл в 2012–2014 гг., утвержденного постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 14 февраля 2012 года № 36.  

Важнейшим фактором проводимой политики в области формирования доходной 
базы бюджетов бюджетной системы республики является необходимость дальнейшего 
развития налогового потенциала на основе согласительных мероприятий с крупными и 
средними налогоплательщиками по последовательному наращиванию облагаемой базы 
по налогу на прибыль и иным налогам. 

В целях оптимизации существующей системы налоговых льгот и освобождений, 
налоговых преференций необходимо ежегодное проведение работы по инвентаризации 
действующих налоговых льгот с оценкой эффективности «налоговых расходов» бюд-
жетов на формализованной основе по нормативно урегулированным критериям и пока-
зателям. Принятие решений по вопросам сохранения льгот, а также введения новых 
необходимо осуществлять по результатам анализа практики их применения и результа-
тивности [4].  

В целях увеличения доходов от недвижимости подлежат проведению системные 
мероприятия по управлению государственной и муниципальной собственностью за 
счет эффективного управления активами, находящимися в государственной и муници-
пальной собственности, совершенствования и унификации механизма компенсации за-
трат государства по содержанию и эксплуатации объектов недвижимости путем инвен-
таризации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти [5].  

В рамках реформирования имущественного налогообложения федеральным зако-
нодательством предусматривается включение в налоговую систему Российской Феде-
рации местного налога на недвижимость взамен действующих земельного налога и 
налога на имущество физических лиц. В целях введения на территории республики 
местного налога на недвижимость необходимо проведение кадастровой (массовой) 
оценки объектов капитального строительства и утверждение оценки объектов недви-
жимости. 

4. Развитие системы администрирования доходов бюджетной системы. 
Сохраняют актуальность вопросы совершенствования администрирования налого-

вых и неналоговых платежей [6]. Дополнительные доходы бюджетов бюджетной си-
стемы республики должны быть обеспечены за счет повышения результативности ад-
министрирования налоговых и неналоговых платежей, полной реализации администра-
торами предоставленных законодательством обеспечительных мер, включая активиза-
цию работы по взысканию задолженности по налогам и неналоговым платежам. 

Подлежат оптимизации административные процедуры путем развития новых под-
ходов к работе с плательщиками: клиентоориентированность, упрощение способов вза-
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имодействия в схеме «администратор – плательщик», включая электронное взаимодей-
ствие, создание комфортных условий для исполнения плательщиками своих обязанно-
стей, развитие доступной информационной поддержки плательщиков с помощью ин-
тернет-ресурсов администраторов неналоговых платежей. 

В результате реализации указанных мероприятий прогнозируются следующие ос-
новные параметры консолидированного бюджета на 2013–2015 гг. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета  

Республики Марий Эл на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 гг. (млн. руб.) 
 

Показатель 2013 год плановый период 

2014 год 2015 год 
Налоговые и неналоговые доходы  13 766 14 892 16 282 
Безвозмездные поступления   7 223 6 404 6 228 
Всего доходов 20 989 21 296 22 510 
Всего расходов 22 230 22 238 23 452 
Дефицит  -1 242 -942 -942 

 
Так, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета прогнозиру-

ются с ежегодным ростом до 10 %, при соответствующем снижении долговой нагрузки 
на консолидированный бюджет. 

Вывод. Таким образом, бюджетнo-налоговая политика в республике на средне-
срочную перспективу направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, в том числе за счет увеличения собственной доходной базы рес-
публиканского бюджета, последовательного снижения долговой нагрузки, проведения 
политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении дей-
ствующих расходных обязательств, решение социальных проблем, повышение качества 
предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг. 
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The main tendencies of fiscal and  budgetary policy of the Republic of Mari El in the sphere of 

tax and payment revenues for 2013 and for a schedule period (2014-2015)  are considered. At the 
same time, the priorities are weighed fiscal policy, assuring budget stability over a mid-term and 
long term period, immovable property efficient management and development of income 
management system of the budget system. A forecast of the main characteristics of the consolidated 
budget of the region (2013-1015) is offered. The forecast is based on realization results of the 
specified sectors of fiscal and budgetary policy. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

 
В ноябре 2012 года на базе факультета управления и права ПГТУ со-

стоялась Третья республиканская олимпиада школьников по предпринима-
тельству. Задание олимпиады предполагало разработку бизнес-идеи по 
производству продукции или оказанию услуг, востребованных в Республике 
Марий Эл, с использованием ресурсов региона. 

 
Переход к инновационной экономике в России предполагает построение такой эко-

номики, которая основана на знаниях, инновациях, на восприятии новых идей, техно-
логии, на готовности их практической реализации в различных сферах человеческой 
деятельности. Акценты в российской экономике начинают смещаться от использования 
материальных ресурсов к использованию человеческого потенциала. Одной из про-
блем, тормозящих развитие экономики России, является, в том числе, недостаточный 
уровень профессионализма и компетентности кадров, необходимых для деятельности в 
условиях инновационной экономики. В частности, это относится к кадрам предприни-
мателей, в составе которых мало молодежи, обладающей большим инновационным по-
тенциалом. 

В связи с этим одной из важнейших государственных задач является вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятельность и формирование предпринимательско-
го мышления, начиная со школьной скамьи. Поскольку факультет управления и права 
Поволжского государственного технологического университета является «кузницей» 
предпринимательских кадров для экономики Республики Марий Эл, именно здесь ро-
дилась идея проведения олимпиады школьников по предпринимательству.  

В апреле 2011 года в стенах ПГТУ прошла первая республиканская олимпиада 
школьников по предпринимательству. В ней приняли участие пять команд из школ и 
лицеев республики. Следует отметить, что учителя школ и преподаватели лицеев рес-
публики приняли активное участие в подготовке команд учащихся старших классов к 
олимпиаде. Идеи были интересны, а бизнес-планы хорошо проработаны. Одним из 
важнейших условий, которые организаторы олимпиады поставили перед школьниками, 
– бизнес-идея должна быть направлена на решение важных проблем того населенного 
пункта, где живут ребята. И все команды успешно справились с поставленной задачей. 
Вторая олимпиада прошла в апреле 2012 года, которая собрала уже более сорока участ-
ников из школ и лицеев Республики Марий Эл.  

 
 
© Двоеглазов В. В., Руденко С. А., Цветкова Г. С., 2012. 
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Инициатива факультета управления и права ПГТУ о проведении такого важного 
мероприятия была поддержана на уровне Министерства образования и науки Респуб-
лики Марий Эл. Третья республиканская олимпиада школьников по предприниматель-
ству прошла на базе факультета управления и права ПГТУ под патронатом Управления 
по молодежной политике Министерства образования и науки Республики Марий Эл в 
ноябре 2012 года. Олимпиада привлекла внимание и предпринимателей республики. В 
качестве спонсора олимпиады выступил Йошкар-Олинский филиал ЗАО «Компьютер-
ные  технологии»  (Правовая система «ГАРАНТ»). На этот раз в олимпиаде приняли 
участие более семидесяти учащихся старших классов школ и лицеев Республики Ма-
рий Эл. Следует отметить, что с каждым годом количество участников растет, особен-
но приятно, что растет число участников из сельских школ. 

Целью проведения олимпиады организаторы определили выявление и поддержку 
талантливой молодежи, популяризацию предпринимательской деятельности среди мо-
лодежи  Республики Марий Эл. Задание олимпиады предполагало разработку бизнес-
идеи по производству продукции или оказанию услуг, востребованных в Республике 
Марий Эл, с использованием ресурсов нашего региона. 

На суд жюри было представлено четырнадцать интересных проектов, которые 
представляли бизнес-идеи различных форматов и сфер деятельности, предполагали вы-
ход на общероссийский и зарубежные рынки. Яркие презентации проектов сопровож-
дали стихами и песнями. Самыми «переживающими» болельщиками, конечно, были 
наставники команд – школьные учителя, которые не скрывали своих волнений.  

Призеры олимпиады от Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
получили сертификаты на обучение по программе «Бинилект» («Бизнес. Наука. Интел-
лект»). Целью образовательной программы является популяризация предприниматель-
ской деятельности среди молодежи и создание предпринимательской среды. В рамках 
данной программы планируется проведение серии семинаров, бизнес-тренингов, кон-
курсов, круглых столов, встреч с успешными предпринимателями Республики Марий 
Эл и других мерпориятий. 

Первое место было присуждено команде МБОУ «Килемарская средняя общеобра-
зовательная школа», которая представила проект «Экономное топливо населению, а 
нам – чистый посёлок». Ребята предложили на территории своего поселка открыть 
производство экологического топлива – древесных пеллет, используя в качестве сырья 
отходы деревообрабатывающего производства. Жюри  отметило не только глубокую 
проработанность предпринимательской идеи, но и социальную направленность бизнеса 
килемарских школьников.  Реализация проекта позволит создать дополнительные ра-
бочие места  и снизить уровень безработицы в поселке. 

Второе место завоевала команда ГБОУ РМЭ «Политехнический лицей - интернат» 
с бизнес-проектом «Детский сад» для пожилых людей». Членов жюри покорила граж-
данская ответственность участников команды, забота о пожилых людях г. Йошкар-
Олы, неравнодушие к проблемам старшего поколения.  

Третье место было присуждено команде ГОУ РМЭ «Многопрофильный лицей 
имени М.В. Ломоносова» с проектом «МarEcoFuel». Следует отметить удачное, креа-
тивное название проекта, которое отразило экологическую направленность проекта и 
принадлежность к отраслевому рынку. Ребята  обосновали эффективность своей биз-
нес-идеи, опираясь на результаты проведённого  маркетингового исследования рынка 
биотоплива.  

Перед жюри конкурса стояла сложная задача, каждый из проектов имел свои силь-
ные стороны, которые делали его привлекательным. Высокий уровень проектного 
мышления школьников был отмечен номинациями.   
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Проект «Агентство приключений «Ветер перемен» МБОУ «СОШ № 29 г. Йошкар-
Олы» получил номинацию «За глубокий анализ конкурентной среды». 

«За глубину проработки предпринимательской идеи» был выделен проект «Про-
мышленное выращивание шампиньонов» МОУ «СОШ №4 г. Волжска». 

«За продвижение инновационной идеи» завоевал проект «Автомат-зарядники» ко-
манды ГБОУ РМЭ «Политехнический лицей - интернат». 

Председатель жюри, заведующий кафедрой менеджмента и бизнеса ПГТУ Двое-
глазов Владимир Викторович отметил, что все представленные на олимпиаду проекты 
были хорошо проработаны и ориентированы на рынок Республики Марий Эл.  Многие 
проекты отличала социальная направленность предпринимательской идеи, желание 
решить острые проблемы  микрорайона, поселка, города. Все участники олимпиады, 
представившие свои бизнес-проекты, показали хороший уровень экономической подго-
товки и предпринимательского мышления.  

 
В. В. Двоеглазов, С. А. Руденко, Г. С. Цветкова 

 
Статья поступила в редакцию 28.11.12. 
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REPUBLICAN COMPETITION IN  

ENTREPRENEURSHIP 
 

III Republican Competition in Entrepreneurship among secondary school students took   
place in November 2012. The competition was organized on the basis of the Faculty of Law and 
Management of the Volga Tech. The task of the competition was to develop a business-idea in the 
sphere of production and rendering of services which are necessary in the Republic of Mari El. 
Besides, the participants had to use the resources of the region to accomplish the task.   
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