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ЭКОНОМИКА 

УДК 005.52:[338.436.33+339.1:63](470.621) 
 

Д.В. Паршуков, Д.В. Ходос, З.Е. Шапорова  
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
D.V. Parshukov, D.V. Khodos, Z.E. Shaporova  

 
THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF BRANCHES OF  

AGRICULTURE AND FOOD MARKET OF KRASNOYARSK REGION 
 
Современная парадигма регионального развития основывается на 

собственном производстве и формировании рынков сбыта. Цен-
тральной проблемой данного исследования является развитие аграр-
ного сектора Красноярского края. За 2016 год, по отчетам Министер-
ства сельского хозяйства Красноярского края, был достигнут суще-
ственный рост производства сельскохозяйственной продукции. В ра-
боте проведен анализ текущего состояния отраслей сельского хозяй-
ства региона и баланса продовольственных ресурсов. Методическую 
базу исследования составили методы системного и логического ана-
лиза статистических данных. Проведен анализ ресурсного обеспече-
ния, эффективности сельскохозяйственных отраслей, продовольст-
венного баланса. Следует отметить рост сельскохозяйственного 
производства в целом по Красноярскому краю, урожайности сельско-
хозяйственных культур, увеличение продовольственных ресурсов. Но 
в процессе исследования выделены и ключевые проблемы в сфере сель-
скохозяйственного производства. Определено, что текущий рост в 
отраслях сельского хозяйства носит неустойчивый характер. В ис-
следуемом периоде выявлено сокращение занятых в сельском хозяйст-
ве на 23,3 %, увеличение нагрузки на 1 трактор – на 208 га, рост доли 
убыточных хозяйств – до 39,7 %. Более 50 % производства сельскохо-
зяйственной продукции приходится на личные подсобные хозяйства 
населения. Для дальнейшего развития требуются действенные меры, 
способствующие росту производительности труда и технологиче-
ской оснащенности сельскохозяйственного производства. Предложе-
ны приоритетные направления развития сельского хозяйства Крас-
ноярского края: повышение кадрового обеспечения АПК, формирование 
каналов сбыта продукции для населения, поддержка внедрения ресурсо-
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сберегающих технологий. Кроме того, следует пересмотреть меха-
низмы субсидирования с целью стимулирования кооперации между 
производителями сельскохозяйственной продукции в малом бизнесе. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, жи-
вотноводство, продовольственные рынки. 

 
Modern paradigm of regional development is based on own production 

and formation of sales markets. Central problem of the research is the de-
velopment of agrarian sector of Krasnoyarsk Region. For 2016 according to 
the reports of the Ministry of Agriculture of Krasnoyarsk Region, essential 
increase in the production of products of agriculture was reached. In the 
study the analysis of current state of branches of agriculture of the region 
and balance of food resources is carried out. Methodical base of research 
was made by methods of the system and logical analysis of statistical data. 
The analysis of resource providing, efficiency of agricultural branches, food 
balance is carried out. The growth of agricultural production in general in 
Krasnoyarsk Region, productivity of crops, increase in food resources 
should be noted. But in the course of research also key problems in the 
sphere of agricultural production are allocated. It is defined that current 
growth in branches of agriculture has unstable character. In the studied pe-
riod the reduction of the occupied in agriculture for 23.3 %, the increase in 
load of 1 tractor by 208 hectares, the growth of share of unprofitable farms 
to 39.7 % is revealed. More than 50 % of of agricultural items production are 
the share of personal subsidiary farms of the population. For further devel-
opment the effective measures promoting the growth of labor productivity 
and technological equipment of agricultural production are required. The 
priority directions of development of agriculture of Krasnoyarsk Region are 
offered: the increase of staffing of agrarian and industrial complex, the for-
mation of sales channels of production for the population, the support of in-
troduction of resource-saving technologies. Besides, it is necessary to recon-
sider subsidizing mechanisms for the purpose of stimulation of cooperation 
between producers of agricultural production in small business. 

Keywords: agriculture, plant growing, animal husbandry, food  
markets. 

 

 
 

Введение. Развитие продовольственных рынков и собственного 
сельскохозяйственного производства является одной из приоритетных 
социально-экономических задач региональных долгосрочных стратегий. 
В основе лежит необходимость повышения качества жизни сельских 
территорий и продовольственное обеспечение региона. Разработка стра-
тегий развития должна опираться на анализ текущей ситуации и выяв-
ленные тенденции. Поэтому целью данного исследования является ана-



 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2017. №1 

 
 

5 
 

лиз современного состояния отраслей сельского хозяйства и оценка 
уровня развития продовольственного рынка Красноярского края. 

Текущие исследования аграрного сектора экономики Красноярского 
края указывают на наличие структурных диспропорций и системных 
проблем в развитии [2–5]. При этом за последний год, если судить по 
публичным заявлениям, удалось достичь качественного улучшения в 
отраслях сельского хозяйства Красноярского края. Так, по данным, оз-
вученным на Агропромышленном форуме Сибири–2016, Красноярский 
край вошел в число ведущих регионов России по темпам роста и разви-
тия сельского хозяйства [1]. 

В то же время в отрасли существует целый ряд нерешенных инфра-
структурных и системных проблем. Поэтому требуется дополнительный 
анализ текущего состояния отраслей сельского хозяйства. 

Объекты, методы и данные исследования. Объектом исследо-
вания являются отрасли сельского хозяйства Красноярского края. В ка-
честве методов использованы системный и комплексный подходы, логи-
ческий анализ, анализ динамики и структуры отраслевых показателей. 

Информационную базу исследования составили официальные ма-
териалы статистической отчетности территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Красноярскому краю [7] 
и аналитическая информация Министерства сельского хозяйства Крас-
ноярского края [8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первоначально 
проанализируем ресурсы сельского хозяйства Красноярского края. Для 
этого обратимся к данным, составленным по информации Красстата 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ресурсы сельского хозяйства 
 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вся посевная площадь, тыс. га 1608,0 1461,1 1469,1 1487,7 1517,1 1522,8 1538,1 
В т. ч.: 
зерновые и зернобобовые 
культуры 999,9 977,5 998,2 1002,1 1033,9 1039,9 1043,4 
картофель 76,28 70,9 70,9 71,9 72,5 72,6 73,27 
овощи 9,61 8,9 9,2 9,1 8,9 8,9 8,9 
Крупный рогатый скот, гол. 475,8 434,5 439,3 440,11 427,55 424,97 429,13 
Лошади, гол. 32,6 29,4 29,4 29,06 28,5 27,84 28,52 
Птица, гол. 7251,3 7414,4 8282,5 8360,0 6762,4 5979,3 4900,2 
Свиньи, гол. 396,4 424,1 447,7 474,05 437,34 446,32 595,03 
Приходится тракторов на 1000 га 
пашни, шт. 

4 3 3 3 3 3 2 

Нагрузка пашни на один трактор, га 249 319 333 342 354 386 407 

 



 
 

Экономика 
 

 
 

6 

 

Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Приходится комбайнов на 1000 га 
посевов (посадки) соответствую-
щих культур, шт. 

39 31 33 32 24 19 22 

В т. ч.: 
зерноуборочных 4 4 4 3 3 3 3 
картофелеуборочных 35 27 29 29 21 16 19 
Приходится посевов (посадки) 
соответствующих культур на один 
комбайн, га: 

       

зерноуборочный 240 273 285 302 321 343 356 
картофелеуборочный 29 38 34 34 48 62 54 
Численность занятых в сельском 
хозяйстве, тыс. чел. 

143,9 123,5 120,8 113,6 112,4 110,7 110,4 

 
Данные указывают на увеличение размеров сельскохозяйственных 

отраслей региона. Растет как посевная площадь, так и поголовье скота и 
птицы. Между тем ограничением текущего роста может стать матери-
ально-техническое оснащение организаций и недостаток трудовых ре-
сурсов. За обозначенный период с 2010 по 2015 г. нагрузка на 1 трактор 
выросла более чем 1,5 раза, а численность работников отрасли сократи-
лась на 23,3 %. Данная ситуация не может рассматриваться как угроза 
только в условиях стремительной интенсификации производства и вне-
дрении современных технологий, значительно повышающих произво-
дительность труда.  

Далее рассмотрим показатели производства сельскохозяйственной 
продукции по трем категориям производителей: крестьянским фермер-
ским хозяйствам (КФХ) и индивидуальным предпринимателям (ИП), 
сельскохозяйственным организациям и личным подсобным хозяйствам 
населения (ЛПХ) (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Производство продукции сельского хозяйства  

в фактических ценах 
 

Тип хозяйства 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Продукция сельского хозяйства – всего, млн руб.  
КФХ и ИП 513,8 1338,1 1798,5 1718,1 2948,3 2901,0 3850,1 
Сельскохозяйствен-
ные организации 

13063,5 23011,3 30055,2 29622,4 32685,5 31972,0 38915,9 

ЛПХ 17460,1 37367,9 36744,6 32750,5 34536,9 44332,1 49156,7 
Продукция растениеводства, млн руб. 

КФХ и ИП 398,4 1065,2 1476,0 1255,6 2504,1 2307,2 3275,0 
Сельскохозяйствен-
ные организации 

5204,1 9742,6 13629,2 11481,1 16293,9 15163,2 19867,7 

ЛПХ 9941,0 19060,5 17602,6 15858,0 14477,6 18893,8 20073,3 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Продукция животноводства, млн руб. 
КФХ и ИП 115,3 272,9 322,5 462,5 444,2 593,9 575,1 
Сельскохозяйствен-
ные организации 

7859,5 13268,7 16426,0 18141,4 16391,6 16808,8 19048,2 

ЛПХ 7519,1 18307,4 19142,0 16892,5 20059,3 25438,3 29083,4 

 
Сразу следует обратить внимание на то, что более 50 % сельскохо-

зяйственной продукции производится личными подсобными хозяйст-
вами населения. При этом фермерские хозяйства, получив за последние 
10 лет не один миллиард рублей поддержки, производят более чем в 10 
раз меньше сельскохозяйственной продукции, чем ЛПХ. Ввиду этого 
стоит поставить вопрос об эффективности действующих государствен-
ных программ и механизмов субсидирования. Сравнивая показатели 
2010 и 2015 г., можно прийти к выводу о значительном росте производ-
ства по всем видам хозяйств. В то же время рост наблюдается неустой-
чивый, так как на таком коротком временном промежутке он изменяет-
ся разнонаправленно. Особенно это видно по сельскохозяйственным ор-
ганизациям, для которых год роста сменяется годом спада. Для нагляд-
ности приведем динамику индексов физического объема продукции 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Индексы физического объема продукции сельского хозяйства  
Красноярского края 
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Вывод по приведенным данным можно сделать следующий. За рас-
смотренные 5 лет в Красноярском крае наблюдается рост объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции. В основе этого роста можно 
выделить как экстенсивные факторы (увеличение посевных площадей и 
поголовья скота и птицы), так и интенсивные (рост производительности 
труда). Однако данный рост является неустойчивым и, в первую оче-
редь, зависит от объемов государственной поддержки производителей. 
Усиление интенсивности использования машин и оборудования достиг-
ло предельных значений. Без внедрения современных форм хозяйство-
вания, высокопроизводительных машин и ресурсосберегающих техно-
логий эффект от субсидий будет все более сокращаться.  

Особое внимание следует уделить привлечению специалистов и ра-
бочей силы в сельскохозяйственное производство. По результатам про-
веденных ранее исследований [6] было выявлено, что для обеспечения 
устойчивого роста сельскохозяйственного производства (5 % в год) те-
кущего объема трудовых ресурсов регионального сельского хозяйства  
(110,4 тыс. чел.) будет недостаточно. Уже в 2016 г. потребуется 113,61 тыс. чел. 
Только ежегодный прирост производительности труда на 6 % может 
сгладить недостаток трудовых ресурсов при устойчивом 5 %-м росте. 

Оценим текущую эффективность сельскохозяйственных отраслей 
Красноярского края (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Оценка эффективности сельскохозяйственного производства 
 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур, ц/га 

21,3 23,7 18,1 21,5 21,3 22,0 

Урожайность картофеля, ц/га 176,9 173,5 156,7 149,8 159,2 157,1 

Урожайность овощей, ц/га 290,9 280,8 274,6 252,9 241,7 249,9 

Надой молока на одну корову, кг 4195,0 4312,0 4367,0 4314,0 4446,0 4603,0 

Средняя годовая яйценоскость кур- 
несушек, шт. 

299,0 297,0 301,0 289,0 296,0 331,0 

Сумма совокупного убытка, млн руб. 1350,0 1080,0 1140,0 1350,0 639,0 839,0 

Совокупная прибыль организаций, 
млн руб. 

2494,0 3100,0 2284,0 2560,0 2282,0 2552,0 

Удельный вес убыточных организа-
ций, % 

39,1 38,6 22,6 33,3 39,2 39,7 

 
Как можно увидеть, показатели урожайности 2015 г. по овощам и 

картофелю ниже значений 2010 г., по зерновым изменяются разнона-
правленно. При этом показатели животноводства и птицеводства, на-
оборот, выросли. Удалось добиться значительного сокращения совокуп-
ного убытка сельскохозяйственных организаций. В то же время сово-
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купная прибыль (без учета инфляции) изменяется разнонаправленно, 
что указывает на неустойчивость экономических результатов хозяйство-
вания. Особое внимание следует обратить на увеличение в последние 
три года доли убыточных организаций. Эти цифры указывают на сохра-
нение диспропорций экономического развития организаций внутри 
сельскохозяйственных отраслей. Если рассматривать ситуацию в разрезе 
муниципальных районов, то можно отметить, что основной результат 
Красноярского края дают организации 6 районов (Назаровского,  Ужур-
ского, Сухобузимского, Балахтинского, Березовского, Новоселовского). 
По остальным муниципальным районам наблюдается либо замедление 
роста, либо спад. 

В настоящее время еще одним критерием эффективности развития 
сельского хозяйства является продовольственная обеспеченность регио-
на собственной продукцией. Обратимся к продовольственному балансу 
Красноярского края (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Баланс продовольственных ресурсов  
Красноярского края, тыс. т 

 

Продукт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 
Запасы на начало года 

Картофель 552,8 585,5 692,6 699,1 790,7 829,4 
Молоко и молочные продукты  22,0 20,3 22,2 18,7 18,8 19,9 
Мясо (включая субпродукты)  
и мясопродукты (в убойной массе) 

19,3 18,6 21,5 23,2 22,4 – 

Овощи и бахчевые культуры 126,0 117,9 92,8 96,9 93,8 95,8 
Яйца, млн шт. 16,3 11,8 9,4 7,6 9,7 7,5 

Производство 
Картофель 1253,8 1230,4 1124,1 1084,5 1155,5 1150,8 
Молоко и молочные продукты  707,4 723,7 726,9 708,1 724,5 739,8 
Мясо (включая субпродукты)  
и мясопродукты (в убойной массе) 

140,5 142,4 150,5 147,7 128,7 – 

Овощи и бахчевые культуры 272,8 262,7 248,6 228,9 217,5 225,3 
Яйца, млн шт. 774,4 784,7 858,6 838,3 790,8 814,0 

Ввоз 
Картофель 0,7 1,6 1,8 100,0 1,9 3,3 
Молоко и молочные продукты  149,1 127,0 170,6 221,9 216,1 182,6 
Мясо (включая субпродукты)  
и мясопродукты (в убойной массе) 

88,6 99,1 98,2 106,3 120,7 – 

Овощи и бахчевые культуры 72,8 75,5 102,2 106,5 118,9 124,7 
Яйца, млн шт. 114,1 121,3 106,1 149,4 139,7 129,5 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 
Ресурсы 

Картофель 1807,3 1817,5 1818,5 1883,6 1948,1 1983,5 
Молоко и молочные продукты 878,5 871,0 919,7 948,7 959,4 942,3 
Мясо (включая субпродукты)  
и мясопродукты (в убойной массе) 

248,4 260,1 270,2 277,2 271,8 – 

Овощи и бахчевые культуры 471,6 456,1 443,6 432,3 430,2 445,8 
Яйца, млн шт. 904,8 917,8 974,1 995,3 940,2 951,0 

Производственное потребление 
Картофель 521,4 527,3 532,9 533,7 540,5 540,0 
Молоко и молочные продукты  67,6 70,6 69,8 68,3 68,0 68,7 
Мясо (включая субпродукты)  
и мясопродукты (в убойной массе) 

0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 – 

Овощи и бахчевые культуры 18,1 22,2 22,3 22,3 22,5 22,7 
Яйца, млн шт. 67,8 62,1 62,9 61,5 58,1 53,7 

Потери 
Картофель 18,4 15,1 19,5 19,2 23,4 27,9 
Молоко и молочные продукты  0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 
Мясо (включая субпродукты)  
и мясопродукты (в убойной массе) 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 – 

Овощи и бахчевые культуры 5,1 4,7 4,2 4,0 4,6 4,9 
Яйца, млн шт. 0,3 0,6 0,1 0,0 0,4 0,3 

Личное потребление 
Картофель 572,1 564,3 551,9 540,0 539,1 529,2 
Молоко и молочные продукты 700,3 685,3 708,3 711,5 717,1 708,5 
Мясо  217,7 223,4 228,6 231,9 231,4 – 
Овощи и бахчевые культуры 327,8 335,6 319,7 311,3 306,8 310,1 
Яйца, млн шт. 707,4 711,3 730,5 712,3 693,5 696,8 

Запасы 
Картофель 585,5 692,6 699,1 790,7 829,4 877,8 
Молоко и молочные продукты  20,3 22,2 18,7 18,8 19,9 16,0 
Мясо (включая субпродукты)  
и мясопродукты (в убойной массе) 

18,6 21,5 23,2 22,4 19,9 18,8 

Овощи и бахчевые культуры 117,9 92,8 96,9 93,8 95,8 107,6 
Яйца, млн шт. 11,8 9,4 7,6 9,7 7,5 9,6 

 
В целом объемы продовольственных ресурсов Красноярского края 

увеличиваются по всем группам товаров. При этом факторы роста раз-
личны. По мясу и мясным изделиям увеличивается ввоз, но сокращается 
собственное производство. По молоку и молочной продукции растет как 
производство, так и ввоз. Увеличивается производственное потребление 
(за исключением яиц), структура личного потребления постоянно меня-
ется. Следует говорить о том, что продовольственный рынок испытывает 
давление внешних социально-экономических факторов, под воздейст-
вием которых происходит постоянное изменение его структуры. Это соз-
дает дополнительные сбытовые риски как для производителей, так и 
для торговли. 
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Выводы. Нельзя не отметить заслуг как краевых сельхозтоваро-
производителей, так и региональных ведомств и Министерства сельско-
го хозяйства Красноярского края, которым за 2016 г. удалось достигнуть 
высоких показателей производства. В то же время пока не удается ре-
шить системные проблемы развития краевого АПК. В связи с этим обо-
значим ключевые, на наш взгляд, направления развития сельского хо-
зяйства Красноярского края: 

1. Решение проблемы кадрового обеспечения АПК. Обеспеченность 
трудовыми ресурсами краевых аграриев ежегодно сокращается. Особен-
но не хватает  квалифицированных работников: механизаторов, дояров, 
агрономов, зоотехников. Причины этого озвучены много раз – низкая 
заработная плата, неразвитая социальная инфраструктура в сельской 
местности. Происходит отток населения из села. В результате молодые 
специалисты находят себя в других профессиях, но уже в городской среде.  

2. Стимулирование сбыта продукции для ЛПХ и малого агробиз-
неса. С ликвидацией государственной системы потребкоопераций ос-
новными каналами сбыта продукции для сельского населения стали 
стихийные рынки и сельскохозяйственные организации, приобретаю-
щие продукцию по заниженным ценам. Отсутствуют внятные механиз-
мы поддержки ЛПХ, как на стадии производства, так и на стадии сбыта. 
Не только для ЛПХ, но и для малого бизнеса решением могли бы стать 
концентрационные распределительные логистические центры. 

3. Повышение механизации и автоматизации производства, вне-
дрение ресурсосберегающих и высокотехнологичных сельскохозяйст-
венных машин и оборудования. Текущие механизмы поддержки, через 
системы агролизинга, не дают должного результата. Нагрузка на сель-
кохозяйственные агрегаты растет, увеличивается закредитованность 
производителей, в том числе и по программам лизинга. В целом процесс 
автоматизации производства и обновления основных фондов происхо-
дит значительно медленнее, чем того требуют современные реалии. 

4. Пересмотр механизма распределения субсидий между сельхоз-
товаропроизводителями. Поддержка фермерских хозяйств привела к 
тому, что их доля в структуре производства сельскохозяйственной про-
дукции увеличилась с 2,16 до 4,18 % за последние 5 лет. При этом выде-
лено было более 1 млрд рублей. В сравнении с поддержкой ЛПХ цифры 
весьма значительные. Однако значительного эффекта бюджетные сред-
ства не принесли. Более того, закредитованность фермерских хозяйств 
растет, размеры дохода сокращаются. На наш взгляд, необходим пере-
смотр субсидий в направлении стимулирования кооперации малого аг-
робизнеса. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ  ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 
I.V. Kovaleva, A.G. Farkov,  

A.A. Kovalev 
 

THE DEVELOPMENT OF DAIRY INDUSTRY IN THE CONDITIONS 
OF TERRITORIAL AND PRODUCTION LOCALIZATION 

 
В статье рассматриваются вопросы перспективного развития 

молочной перерабатывающей промышленности в условиях террито-
риально-производственной локализации. Специфика производитель-
ных сил локальной территории прямо влияет на территориальную 
структуру интегрированных образований. Применительно к регио-
нам агропромышленной специализации это выражается в том, что 
большая часть отраслей аграрного сектора имеет значительно рас-
пределенные в пространстве производственные мощности.  Объемы 
производства молочного сырья и возможности его переработки со-
поставляются по природно-климатическим зонам Алтайского края. 
Делается вывод о необходимости оптимизации функционирования 
молочного рынка на данной территории в части более рационального 
размещения сырьевых ресурсов и с учетом спроса на молочную про-
дукцию; предлагается сконцентрировать усилия на развитии сырье-
вых рынков Бийско-Чумышской, Присалаирской и Приалейской зон в 
связи с наличием здесь сырьевого потенциала и слабой обеспеченно-
стью их перерабатывающими мощностями. Анализируя производст-
венно-экономическую деятельность различных по мощности органи-
заций, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес по объему 
выпускаемой молочной продукции занимают крупные молокоперера-
батывающие предприятия, в то же время их загруженность в тече-
ние года неравномерна, что объясняется как сезонностью производ-
ства молока и  снижением уровня его производства, так и неравно-
мерностью поступления на переработку. Локализация позволит  ра-
ционализировать товарно-сырьевые потоки, сезонность поступления 
молока  на промышленную переработку, что в целом эффективно 
отразится на функционировании организаций.  

Ключевые слова: молочная продукция, размещение, производ-
ственная мощность,  локализация. 
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In the study the questions of perspective development of dairy pro-
cessing industry in the conditions of territorial and production localization 
are considered. The specifics of productive forces of local territory directly 
influences territorial structure of integrated formations. In the relation to 
regions of agro-industrial specialization it is expressed that the most part of 
branches of agrarian sector has much the capacities distributed in space. 
The production of dairy raw materials and the possibility of their processing 
are compared on climatic zones of Altai Region. The conclusion about the 
need of optimization of functioning of dairy market in this territory regard-
ing more rational placement of raw material resources and taking into ac-
count the demand for dairy products is drawn; it is offered to concentrate 
efforts on the development of raw materials markets of Biysk and 
Chumyshsky, Prisalairsky and Prialeysky zones in connection with the exist-
ence of raw potential and weak security with their refinery capacities here. 
Analyzing productive and economic activity of various organizations on 
power, it is possible to draw the conclusion that the greatest specific weight 
on the volume of the let-out dairy products is occupied by the large milk-
processing enterprises, at the same time their load within a year is uneven 
that speaks as seasonality of production of milk and decrease in level of its 
production, and unevenness of revenues to processing. Localization will al-
low rationalizing commodity and raw streams, seasonality of intake of milk 
for industrial processing that in general will effectively be reflected in func-
tioning of the organizations.  

Keywords: dairy production, placement, production capacity, locali-
zation. 

 

 
 

Введение. Современные тенденции и конъюнктура национальной 
экономики диктуют необходимость поиска  новой модели устойчивого 
развития отраслей АПК, обеспечивающей их стабильное и самодоста-
точное развитие. Молочная  промышленность  характеризуется дефици-
том сырого молока и отсутствием возможности для быстрого наращива-
ния его объемов, сокращением поголовья коров; значительной долей 
участия низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого мо-
лока; снижением доходности производителей и переработчиков молока 
в связи с повышением себестоимости его производства и переработки 
[1]. Одним из вариантов развития молочной промышленности агро-
ориетированного региона может стать формирование зон локализации 
сырья и перерабатывающих мощностей. 

Результаты исследования. Специфика производительных сил 
локальной территории прямо влияет на территориальную структуру ин-
тегрированных образований. Применительно к регионам агропромыш-
ленной специализации это выражается в том, что большая часть отрас-
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лей аграрного сектора имеет значительно распределенные в пространст-
ве производственные мощности. Исходя из этого, вероятно, территори-
ально-производственная единица должна быть на начальном этапе ло-
кализована в рамках нескольких муниципальных образований, а конеч-
ные масштабы ее максимального развития определяются параметрами 
разработанного замкнутого производственного цикла [2]. Территории 
должны граничить друг с другом и иметь возможность интеграции в 
единый комплекс производственной инфраструктуры. Учитывая, что 
именно территориальный фактор является лимитирующим элементом 
локализационного  развития, вопросы  отраслевого развития  занимают  
весьма важное значение. 

Сырьевой потенциал Алтайского края позволяет обеспечить даль-
нейшее развитие здесь пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти. На его продовольственном рынке функционирует более 1800 пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности 22 подотрас-
лей. Край лидирует в Сибирском федеральном округе по производству 
сырьевого молока – его доля 28 % [3]. 

Производством сырьевого молока в Алтайском крае занимаются 
около 100 крестьянско-фермерских хозяйств, больше 400 тыс. личных 
хозяйств населения, 450 сельскохозяйственных организаций, в молоч-
ной перерабатывающей отрасли задействованы 67 средних и крупных 
организаций [3, 4]. Молочное скотоводство неравномерно представлено 
по зонам Алтайского края: наибольший его удельный вес приходится на 
Кулундинскую (32 %), Приобскую (21 %), Бийско-Чумышскую (20 %) и 
Приалейскую (18 %) зоны (табл. 1). Они же являются и основными по-
ставщиками молочного сырья для перерабатывающей молочной про-
мышленности края. В этих зонах сосредоточенно более 80 % сырьевого 
молока, 72 % коров молочного направления от общего поголовья в крае, 
76 % основных производственных фондов, 65 % работников, занятых в 
сельскохозяйственном производстве. 

 
Таблица 1 

Сопоставление зон по степени локализации производства  
молока и объемам его переработки в среднем  

за 2010–2015 гг., %  [5, 6] 
 

Показатель 
Кулун-

дин-
ская 

При-
алей-
ская 

При-
об-

ская 

Бийско-
Чумыш-

ская 

Приса-
ла-

ирская 

При-
алай-
ская 

Ал-
тай-
ская 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Поголовье коров 18,5 11,9 20,4 21,7 4,6 13,9 10 
Площадь кормовых 
угодий 

26 18 20 9 11 11 5 

Размер основных 
средств в молочном 
скотоводстве 

23 20 17 16 10 11 3 
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Окончание табл. 1 

        
Производство  
молока 

32 18 21 20 2 4 3 

Занято работников  
в сельскохозяйствен-
ном производстве 

21 14 16 14 16 12 4 

 
Размещение перерабатывающих предприятий географически сов-

падает с зонами производства сырьевого молока, однако имеющиеся 
мощности перерабатывающих предприятий в природно-экономических 
зонах края не соответствуют сырьевым ресурсам в них. Так, избыток 
производственных мощностей наблюдается в Бийско-Чумышской зоне 
(53 %), в Кулундинской (более 24 %) и Приалейской (около 12 %). Несо-
ответствие возможностей перерабатывающих мощностей наличным 
сырьевым ресурсам приводит к нерациональному использованию сырья 
и выработке ограниченного ассортимента молочной продукции. 

Такое размещение сырьевых ресурсов затрудняет логистические 
операции и не ориентировано на сегментацию потребителей по геогра-
фическому признаку, не учитывает потребительские предпочтения и 
обеспеченность основными  продуктами питания. Предприятия моло-
коперерабатывающей промышленности сконцентрированы в Кулундин-
ской и Бийско-Чумышской зонах (24 и 53 % соответственно). 

Таким образом, основные сырьевые зоны с концентрацией поголо-
вья молочного стада (табл. 2) расположены на севере и западе края (Ку-
лундинская и Приобская природно-экономические зоны), перерабаты-
вающие производства – на севере, юге и в центральной его части (При-
алейская, Приобская, Бийско-Чумышская зоны), то есть налицо про-
странственная удаленность сырьевого молока от мест его промышлен-
ной переработки и производства молочной продукции. 

 

Таблица 2 
Размещение пород крупного рогатого скота  

молочного направления по зонам  Алтайского края, %* 
 

Природно-
экономическая зона 

Симментальская 
(мясо-молочная) 

Черно-пестрая 
(молочная) 

Красная 
степная 

(молочная) 

Красно-
пестрая (мо-

лочная) 
Кулундинская 5,2 5,8 7,0 0,02 
Приобская 10,9 1,2 0,8 1,10 
Бийско-Чумышская 10,9 9,8 – – 

Приалейская 6,5 4,6 0,5 0,03 

Присалаирская 4,0 0,5 0,1 0,02 
Алтайская 7,6 3,4 3,9 0,73 

Приалтайская 9,2 3,9 2,2 0,10 

В целом по краю 54,3 29,2 14,5 2,00 
* Данные на 1 января 2016 г. [4]. 
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Нерациональная локализация предприятий перерабатывающей 
промышленности в Бийско-Чумышской, Кулундинской и Приалейской 
зонах привела к недоиспользованию производственных мощностей, их 
простою, что, естественно, отражается на себестоимости молочной про-
дукции (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика коэффициентов использования среднегодовой  
производственной мощности крупных и средних предприятий 

по выпуску отдельных видов продукции, % [6] 
 

Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Сыры и продук-
ты сырные 

58,2 62,0 50,7 50,9 59,6 

Масло  
сливочное 

21,2 20,1 18,9 23,6 28,3 

Цельномолочная 
продукция 

48,6 58,8 60,4 60,1 59,2 

 
В структуре переработки молока преобладает масло-сыродельное 

направление (более 67 %), достаточно высок удельный вес сырных про-
дуктов и цельномолочной продукции (14–14,7 %) [ 7]. Это связано с тем, 
что основной поток сельскохозяйственного сырья для предприятий пе-
рерабатывающей промышленности, расположенных в Бийско-
Чумышской и Приалейской зонах, направляется из Кулундинской и 
Приобской природно-экономических зон.  

Выводы. Таким образом, необходимо развивать локальные сырье-
вые рынки Бийско-Чумышской, Присалаирской, Приалейской зон в 
связи с концентрацией здесь сырьевого потенциала, сосредоточением 
поголовья коров молочного направления в основных зонах производст-
ва молочной продукции, низкой степенью самообеспеченности данных  
зон отдельными категориями молочной продукции, что позволит  опти-
мизировать загрузку производственных молокоперерабатывающих 
мощностей.  

Анализируя производственно-экономическую деятельность различ-
ных по мощности организаций, можно сделать вывод, – что наиболь-
ший удельный вес по объему выпускаемой молочной продукции зани-
мают крупные молокоперерабатывающие предприятия, в  то же время 
их загруженность  в течение года неравномерна: 23–59 %, – что  объяс-
няется  как сезонностью производства молока и  снижением уровня его 
производства, так и неравномерностью поступления  на переработку [8]. 
Поэтому оптимальная локализация позволит  рационализировать то-
варно-сырьевые потоки, сезонность поступления молока  на промыш-
ленную переработку, что в целом эффективно отразится   на функцио-
нировании организаций.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПЫТА СССР  
ПО ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КРУПНЫХ ХОЗЯЙСТВ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ США 
 

K.V. Zhibinova  
 

ABOUT THE USE OF THE USSR EXPERIENCE IN LARGE-SCALE 
FARMS VIABILITY IN AGRICULTURE OF THE USA 

 
Целью исследования является анализ проблемы концентрации и 

централизации сельскохозяйственного производства в США на при-
мере использования советского опыта развития агропромышленного 
комплекса. Наша страна советского периода показала, что крупные 
сельскохозяйственные предприятия, агрофирмы, объединения могут 
наращивать эффективное использование сельскохозяйственных уго-
дий, посевных площадей. В статье приводится пример работы двух 
крупнейших сельхозпредприятий страны: совхозов «Назаровский» и 
«Искра», которые и в постсоветское время, став ЗАО «Назаровский» 
и ЗАО «Искра», не утратили своих передовых позиций в стране. Это 
доказывается путем анализа их годовых отчетов за 2014 г., в кото-
рых показано, что уровень рентабельности в первом хозяйстве в 
растениеводстве составил 26 %; в производстве молока – 48,3; во 
втором – соответственно 23,6 и 48,4 %. В этих хозяйствах рента-
бельность в 2015 г. также оказалась высокой. ЗАО «Назаровское» и 
ЗАО «Искра» относятся к первой группе финансово стабильных сель-
скохозяйственных предприятий Красноярского края. США, изучив 
опыт СССР по формированию крупных ферм в виде агропромышлен-
ных предприятий, доказывает преимущества  этой страны на миро-
вом рынке сельскохозяйственной продукции. Статья может помочь 
исследовать проблему концентрации и централизации сельскохозяй-
ственного производства в России и крае и сделать вывод, что вместо 
пропорционального распределения бюджетных средств должен реали-
зоваться принцип их выделения эффективно работающим предпри-
ятиям, которые, как правило, являются более крупными. Это будет 
стимулировать объединение мелких хозяйств в более крупные, пер-
спективные. 

Ключевые слова: концентрация, централизация, специализа-
ция, эффективно работающие предприятия. 

 
The purpose of the study is the research of the problem of concentration 

and centralization of agricultural production in the USA on the example of 
using Soviet experience of agrarian and industrial complex development. 
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Our country in Soviet period showed that large agricultural enterprises, ag-
ricultural farms, associations can increase effective use of agricultural 
grounds, cultivated areas. In the study the example of the work of two larg-
est agricultural enterprises of the country was given: state farm 
"Nazarovsky" and state farm "Iskra" which in Post-Soviet time, having be-
come JSC "Nazarovsky" and JSC "Iskra" did not lose their advanced posi-
tions in the country. It is proved by the analysis of their annual reports of 
2014 in which it is shown that profitability level in the first farm in plant 
growing made 26 %, in milk production it was 48.3 %, in the second farm 
respectively 23.6 % and 48.4 %. In 2015 in these farms the profitability was 
also high. JSC "Nazarovskoye" and JSC" Iskra" belong to the first group of 
financially stable agricultural enterprises of Krasnoyarsk Region. The USA, 
having studied the USSR experience in the formation of large-scale farms in 
the form of agro-industrial enterprises, proves the advantages of this coun-
try in the world market of agricultural production. The study can help to in-
vestigate the problem of concentration and centralization of agricultural 
production in Russia and Region and to draw the conclusion that instead of 
proportional distribution of budgetary funds the principle of their allocation 
to effectively working enterprises which, as a rule, are larger has to be real-
ized. It will stimulate the association of small-scale enterprises in larger and 
more perspective. 

Keywords: concentration, centralization, specialization, effectively 
working enterprises. 

 

 
 

Еще в советское время в рамках национального производства сфор-
мировалась особая сфера экономики, которая включила совокупность 
отраслей, производящих  различные виды продовольственных и других 
товаров из сельскохозяйственного сырья. Она получила название аграрно-
промышленного комплекса (АПК). АПК представляет функциональную 
межотраслевую подсистему, отражающую взаимодействие сельского хо-
зяйства и сопряженных с ним отраслей экономики по производству 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственной продукции, ее пе-
реработки и реализации. 

Важную часть АПК составляет продовольственный комплекс (ПК), в 
который входят отрасли переработки сельскохозяйственного сырья пи-
щевого назначения. Понятие ПК особенно широко распространено в 
экономике Западной Европы и США. 

Так, в США на долю ПК в настоящее время приходится девять деся-
тых всей продукции, произведенной  АПК. Конечная продукция АПК со-
ставляет 12 % от ВВП, а доля продукции собственного сельского хозяйст-
ва США в ВВП ровна лишь 1,5 %. Данные показатели указывают на то, 
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что в экономике США идет углубление общественного разделения труда, 
непрерывно расширяется процесс деления функций между сферами 
АПК, на индустриальной основе развивается сельское хозяйство. 

Сегодня своими достижениями в области сельского хозяйства и АПК 
в целом Россия обязана СССР.  Наша страна советского периода показа-
ла, что крупные сельскохозяйственные предприятия, агрофирмы, объе-
динения могут наращивать использование сельскохозяйственных уго-
дий, посевных площадей.  Так, в 1986 г. вся посевная площадь сельско-
хозяйственных предприятий составила 204,5 млн га, а в 1989 г. – 209,8 
млн га (102,6 %). На один совхоз в 1989 г. пришлось 15,6 тыс. га сельско-
хозяйственных земель. В конце 80-х гг. в СССР получали свыше 22 % 
мирового производства молока. Другим показателем является рост при-
быльных сельхозпредприятий. В 1980 г. прибыльных совхозов было 44 %, 
а убыточных – 56 %. Прибыльных совхозов в 1986 г. стало 82 % от всех хо-
зяйств СССР, а убыточных – 18 %, а в 1989 г. – соответственно 96 и 4 %. 

Эти показатели доказывают, что в советский период  улучшилась 
деятельность сельскохозяйственных предприятий, росли их размеры и 
что особенно важно – уровень рентабельности, который в 1986 г. соста-
вил 18 %, а в 1989 г. – 33 % [1, с. 515]. 

Такой процент рентабельности позволил государственным пред-
приятиям осуществлять расширенное воспроизводство. 

Доказательством жизнеспособности крупных хозяйств в советское 
время могут служить два хозяйства Красноярского края: совхоз «Наза-
ровский» Назаровского района и совхоз «Искра» Ужурского района, ко-
торые в советские годы входили в число десяти  лучших в стране сель-
скохозяйственных предприятий по производству продукции растение-
водства и животноводства. Эти хозяйства и сегодня показывают успеш-
ную производственную деятельность на основе новой высокопроизводи-
тельной отечественной и импортной  техники и высококачественной ра-
бочей силы, о чем будет сказано несколько ниже. 

Опыт СССР,  первым в мире создавшего крупные агропромышлен-
ные комплексы, изучен американцами и использован эффективно в сво-
ей стране. 

Они производят 80 % сельскохозяйственной продукции. Их мас-
штабы растут, что видно из периодически проводимых переписей. По 
данным последнего ценза, в 2007 г. типичный размер бройлерного хо-
зяйства составил 618 тыс. голов (в 1987 г. – 300 тыс. голов), свиноводче-
ского – 30 тыс. свиней (в 1987 г. – 1200 голов); средний размер площад-
ки по откорму КРС – 42 тыс. голов (в 1982 г. – 17,5 тыс. голов). В молоч-
ных хозяйствах средняя численность коров достигала 570 голов, по 
сравнению с 80 головами в 1987 г. в США в 2012 г. средний надой моло-
ка на одну корову составил 9816 кг в год. 

Американские экономисты выделяют менее 2 % общего числа хо-
зяйств, которые реализуют свою продукцию на сумму более 1 млн дол. и 
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обеспечивают 48 % товарной продукции. Это крупные фермы, на кото-
рых применяют промышленные методы производства сельскохозяйст-
венной продукции. Такие предприятия производят все виды животно-
водческого сырья и значительную часть высококачественной и дорого-
стоящей продукции. 

Крупные фермы получают развитие не только в животноводстве, но 
и в растениеводстве. В 2011 г. стоимость реализованной продукции аг-
рарного сектора составила 370,4 млрд дол., в том числе в растениеводст-
ве – 206,5 млрд дол. (55,75 %) (подсчитано нами. – К. Жибинова). 

Рост продуктивности зерновых культур стал следствием перевода  
отрасли на интенсивные  индустриальные технологии, предусматри-
вающие применение всех технико-технологических факторов интенси-
фикации производства. К ним относят высокоурожайные сорта, научно 
обоснованные дозы минеральных удобрений и пестициды для защиты 
от вредителей и болезней, повышение уровня агротехники за счет при-
менения орошения, севооборотов, минимальной обработки почв, а так-
же комплексной механизации всех производственных процессов. Уже к 
середине 80-х гг. прошлого века переход зернового хозяйства в США на 
интенсивные методы был завершен,  показательными  в этом отноше-
нии стали крупные хозяйства. 

За полвека сборы зерна увеличились почти в 2,5 раза, в 2 раза повы-
силась среднегодовая урожайность зерновых культур, в 3 раза выросли 
объемы вывоза зерна за рубеж [2, с. 89]. 

В США из общего числа (1,9 млн) ферм 157 тыс. (8 %) – самые круп-
ные, и они производят 73 % всей продукции сельского хозяйства со зна-
чительно большей эффективностью по сравнению с мелкими фермами. 

По американской статистике 75 % от общего числа ферм  составляют 
мелкие фермы, производящие 15 % совокупного объема производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Хотя в США и других развитых странах постепенно идет нарастание 
минимальных масштабов производства на одном предприятии, что спо-
собствует сокращению количества ферм и увеличению роли крупных хо-
зяйств, однако мелкие и средние фермы, как мы видим, составляют 
большинство хозяйств. По уровню доходности они не способны осущест-
влять расширенное воспроизводство, а оказание государственной по-
мощи этим фермам не приносит оптимальной пользы ни самим фер-
мам, ни рынку продовольствия. 

Далее приведем примеры о размерах крупных ферм в США и эф-
фективности их производства. Так, молочная ферма в штате Пенсильва-
ния содержит 2450 коров с годовым удоем на корову 11800 кг; за год 
производит 24 тыс. т молока при рентабельности 15–20 %. Обслуживают 
ферму 20 работников и менеджеров. 

Картофельная ферма в Северной Дакоте на площади 1650 га выра-
щивает и реализует более 100 тыс. т картофеля. Урожайность с 1 га – 
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500–600 ц. Бройлерная ферма в штате Вирджиния за год реализует 750 
тыс. бройлеров с доходом более 450 тыс. дол. при норме прибыли 15–
20 %. 

Процесс концентрации и специализации в сельском хозяйстве тре-
бует ответа на вопрос о частной собственности на землю. Статистика по-
казывает, что крупные американские фермы ежегодно увеличивают 
свои угодья  за счет аренды. Отмечено, что в США и у нас в России пере-
дача земли крупным фермам значительно улучшает ее использование. 
Так, урожайность кукурузы в крупных хозяйствах США составляет 82–
84 ц, а в малых – 60–64; картофеля – 380 и 235; пшеницы – 30 и 21 ц со-
ответственно. 

Опыт США показал, что мелкие и средние участки земли не позво-
ляют использовать преимущества мелиорации, высокопроизводитель-
ной техники, севооборотов, т. е. наиболее важных факторов индустриа-
лизации, роста эффективности аграрного сектора. 

Крупные фермы США являются основными потребителями двух 
крупнейших корпораций «Джон Дир» и «Кейс и К». Эти корпорации в 
настоящее время контролируют четыре пятых всех поставок фермам 
тракторов и комбайнов. 

В последние годы процесс концентрации и централизации  сельско-
хозяйственной отрасли нарастает. Основная организационная форма аг-
робизнеса США – ведущие фирмы, представляющие собой крупные  
научно-производственные объединения, насчитывающие от 10 до 100 
тысяч занятых, реализующие продукцию на сумму от 5 до 20 млрд дол. и 
более. 

В постсоветский период рост концентрации и специализации про-
исходит в крупнейших хозяйствах России, в том числе в названных вы-
ше хозяйствах ЗАО «Назаровское» и ЗАО «Искра». Например, совхоз 
«Гляденский» передал свои земли для сельскохозяйственного использо-
вания  ЗАО «Назаровское». Так, в 2014 г. ЗАО «Назаровское» имело са-
мую большую в Красноярском крае  площадь сельхозугодий – 82 557 га, 
из них площадь пашни – 70 942; пастбищ – 6 865; сенокосов – 4 750 га; 
под зерновыми культурами было занято 33 619 га. ЗАО «Искра» под 
зерновыми имело около 30 тыс. га. 

Огромные площади, занятые под зерновыми культурами, позволи-
ли произвести назаровцам зерна 157 0354 ц, что составило 46,7 ц/га (по 
краю в среднем 22 ц/га). Основное стадо молочного скота 3 459 гол. дало 
231 170 ц валового производства молока, что составило почти 7 тыс. кг 
молока на одну фуражную корову (при 4,5 тыс. кг в среднем по Россий-
ской Федерации и около 6 тыс. по племенным организациям Краснояр-
ского края). 

В ЗАО «Искра» урожайность зерновых культур в 2014 г. составила 
47,3 ц/га, что тоже является самым высоким показателем в Краснояр-
ском крае. 
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Показательным является уровень рентабельности у назаровских и 
искровских товаропроизводителей. По данным годовых отчетов за 
2014 г. рентабельность растениеводства в Назаровском хозяйстве соста-
вила 26 %, в хозяйстве «Искра» – 23,6 %; молока – 48,3 и 48,4 % соответ-
ственно. Для сравнения: в Красноярском крае уровень рентабельности 
производства и реализации зерна без субсидий – 13,8 %, мяса КРС – 20,3 
(убыточности); молока – 30,1 %. Рентабельность деятельности сельско-
хозяйственных организаций в РФ в 2014 г. без субсидий составила 6,3 %, 
а с учетом субсидий – 16,1 %. По всем видам в целом в Красноярском 
крае рентабельность без субсидий составила 1,5 %, а с учетом субсидий – 
14,7 %. Таким образом, сельскохозяйственные предприятия  в России и 
крае без субсидий существовать не могут. 

ЗАО «Назаровское» и ЗАО «Искра» относятся к первой группе фи-
нансово стабильных сельхозпредприятий края (20,1 %) общего количе-
ства предприятий, имеющих собственные источники и резервы  для 
дальнейшего комплексного развития и расширенного воспроизводства. 
В настоящее время ЗАО «Назаровское» строит свинарник-откормочник 
на 42 240 голов, а ЗАО «Искра» располагает своими мясными и молоч-
ными цехами в г. Ужуре. 

Министерством сельского хозяйства Красноярского края проведено 
ранжирование сельскохозяйственных предприятий по группам финан-
совой устойчивости (табл.). 

 
Ранжирование сельхозпредприятий 
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2013 71 19,4 216 59,0 76 20,8 3 0,8 0 0 366 
2014 70 20,1 207 59,3 69 19,5 4 1,1 0 0 349 

Примечание. Агропромышленный комплекс Красноярского края в 2014 году. –
Красноярск, 2015. – С. 20. 

 

Таблица также показывает, что количество сельскохозяйственных ор-
ганизаций в крае уменьшается.  Это, как правило, мелкие хозяйства, не-
способные осуществлять расширенное и даже простое воспроизводство. 

Следует заметить, что в условиях глобализации мировой экономики 
резко возросла конкурентная борьба за мировые рынки продовольствия.  
В ней побеждают страны, где крупные сельскохозяйственные предпри-
ятия, агрофирмы, объединения широко используют высокопроизводи-
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тельную технику, энергосберегающие технологии, обеспечивают высо-
кую производительность труда. 

Те же США до 50 % своей сельскохозяйственной продукции вывозят 
на экспорт. В нашей стране перспективными  для развития сельского хо-
зяйства могут быть только крупные сельскохозяйственные предприятия, 
что доказывает деятельность ЗАО «Назаровское» и ЗАО «Искра». Имен-
но они, а не мелкие фермерские хозяйства, в состоянии обеспечить кон-
курентоспособность на мировом рынке продовольствия, являясь наибо-
лее привлекательными для частных инвесторов. Только в них можно 
создать с наименьшими издержками необходимые условия труда, быта 
и культурной жизни людей. Для развития таких агропромышленных 
формирований объективно необходимы, наряду с частными инвести-
циями, государственная поддержка создаваемых сельхозформирований 
и ежегодное финансирование крупных хозяйств в размере не менее 40 % 
производственных затрат (по опыту США). 

Например, Козинский тепличный комбинат на Смоленщине добил-
ся высоких урожаев и широкой географии сбыта благодаря модерниза-
ции теплиц, где внедряются специальные компьютерные программы, 
контролирующие жизнедеятельность  всех растений, последние дости-
жения прикладной науки и европейские технологии. В Чувашии в агро-
фирме «Ольдеевская», благодаря полной  автоматизации всех процес-
сов, требуется меньше затрат тепла и энергии.  

Самый авторитетный американский экономист Дж. Гелбрейт отме-
чал, имея ввиду сельскохозяйственное производство США: «Окажись 
сельское хозяйство свободным от государственного вмешательства… 
развитие, бесспорно, было бы недостаточным, а к настоящему времени, 
возможно, и опасно низким [3, с. 352–353]. 

Уже было сказано, что в постсоветское время  в РФ идет сокращение 
не только мелких, но крупных  сельскохозяйственных предприятий. Ис-
ключение составляет лишь небольшое количество хозяйств, таких как 
ЗАО «Назаровское» и ЗАО «Искра». В Красноярском крае за последнее 
десятилетие посевные площади хозяйств всех категорий уменьшились 
на 11 %, поголовье крупного рогатого скота – на 34,2 %, в том числе ко-
ров – на 41,3 %. По структуре продукции сельского хозяйства по катего-
риям хозяйств в процентах к итогу составило: сельскохозяйственных ор-
ганизаций в 1992 г. – 67,1 %, в 2014 г. – 42,7 %; хозяйств населения в 
1992 г. – 31,8 %, в 2014 г. – 53,6 %;  крестьянских фермерских хозяйств в 
2011 г. – 9 %, в 2014 г. – 3,8 %. И еще отметим, что производство сельско-
хозяйственной продукции в России в пореформенные годы не достигло 
уровня 1992 г., а материально-техническая база сельского хозяйства на-
ходится на уровне 1960 г. 

Плановые цели Госпрограммы на 2020 г. не достигают уровня  
90-х гг. даже по таким важнейшим видам продукции, как мясо, молоко, 
зерновые [4, с. 97]. 
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Обращаясь к опыту США и других развитых стран, можно обнару-
жить огромное разнообразие применяемых национальными правитель-
ствами мер, составляющих государственное регулирование агропродо-
вольственного сектора. Это меры повышения поступлений от продаж в 
сельском хозяйстве; меры, регулирующие предложение на рынках про-
дуктов сельского хозяйства; меры, увеличивающие спрос; набор мер ре-
гулирования внешней торговли сельскохозяйственной продукцией; ре-
гулирование спроса и предложения на рынке путем торговых мер и др. 

Итак, правительственные субсидии в сельское хозяйство США (пря-
мые правительственные выплаты)  постоянно растут, особенно в круп-
ные фирмы. 

Разделение предприятий в экономическом положении в Краснояр-
ском крае, что было показано в таблице, может помочь исследовать про-
блему концентрации и централизации сельскохозяйственного производ-
ства. 

Однако в бюджетной политике государства пока не находят отраже-
ние стратегические направления развития сельского хозяйства как га-
ранта продовольственной безопасности страны, решение проблемы ко-
ренного изменения условий труда и жизни сельского населения с выде-
лением для этого  необходимых средств. 

Задача состоит не только в увеличении финансирования села, но и в 
правильном (наиболее эффективном) распределении средств, осуществ-
лении строжайшего контроля за их использованием. Это особенно важ-
но при существующей  высочайшей коррупции в стране. 

И еще следует отметить, что вместо пропорционального  распреде-
ления бюджетных средств должен реализоваться принцип их выделения 
эффективно работающим предприятиям, которые, как правило, являют-
ся более крупными. Это будет стимулировать объединение мелких хо-
зяйств в более крупные,  перспективные.  

Как было уже сказано, в США и других развитых странах использу-
ется огромное количество применяемых национальными правительст-
вами мер, составляющих государственное регулирование агропромыш-
ленного комплекса. 

Обратим внимание читателей еще на две проблемы, которые стоят 
перед сельским хозяйством. Для США первая проблема пока не является 
актуальной, а для СССР, особенно в последние годы его существования, 
она обострилась. Назовем эту проблему. Она поднималась и в публика-
циях советских экономистов, и нами. 

Уже в 70-е гг. размеры коллективных хозяйств формировались про-
извольно, без учета природных, социальных, экономических и других 
факторов. Появилась своеобразная гигантомания. Если в 1928 г. в сред-
нем на колхоз приходилось 13 дворов, в 1940 г. – 79, в 1957 г. – 165, то в 
1970 г. – 435, в 1985 г. – 479. 
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Укрупнение проводилось путем простого соединения мелких колхо-
зов и совхозов при наличии большого количества населенных пунктов, 
отсутствии хорошей дорожной сети,  разбросанности сельскохозяйст-
венных угодий, слаборазвитой  социальной и производственной инфра-
структуре, неустроенности быта колхозников. Из практики хозяйствова-
ния, по сути, выпали такие понятия, как землеустройство, рационализа-
ция и экологизация землепользования, охрана почв [5, с. 197]. 

Добавим к сказанному, что дискуссия по размерам хозяйств стати-
стически подтверждалась трудностями управления крупных хозяйст-
венных единиц.  

Вторая проблема, стоящая перед сельским хозяйством, – это эколо-
гическая проблема. Эксперты Национальной комиссии промышленного 
производства продукции животноводства в течение двух с половиной 
лет достаточно активно оценивали работу американских крупных хо-
зяйств. При этом ставилась под сомнение экономическая эффективность 
промышленных комплексов, поскольку никогда ранее не учитывались 
расходы, обусловленные их негативным воздействием на окружающую 
среду [4, с. 103]. 

По данным американской статистики, в 1980 г. в США около 73 % 
пахотных земель теряли ежегодно более 11 т плодородного слоя с 1 га 
земли [2, с. 88]. 

Экологи большое значение придают роли леса, как наиболее важ-
ному и эффективному фильтру, очищающему воздух. Как раз в Совет-
ском Союзе уделялось огромное внимание озеленению городов, а  США 
уже в 1980 г. потребляли в 1,5 раза больше кислорода, чем воспроизво-
дила его вся зеленая растительность страны [6, с. 187]. 

Потребовались государственные программы спасения пашни. Были 
приняты меры по консервации эродированных земель, начали приме-
нять новые процессы обработки почвы,  распространялись почвозащит-
ные  севообороты (в том числе травосеяние), появились программы пе-
ревода наиболее пострадавших пахотных земель в залежь. 

Первым в США закон «О защите  почвенных и водных ресурсов» 
был принят в штате Айова в 1971 г. Он позволил установить нормативы 
максимального уровня потерь для разных типов почв в этом штате. 
Сельскохозяйственный закон 1985 г. ввел в действие Федеральную про-
грамму консервации земель, предусматривающую выведение из оборота 
земель с высоким уровнем эрозии. В 2007 г. различными программами 
по консервации земель была охвачена площадь пашни в  
14,9 млн га. 

Благодаря предпринятым мерам, размеры эродированной пашни 
сократились за 1982–2007 гг. на 43 % [2, с. 88]. 

Министерство сельского хозяйства США взяло за основу охрану ок-
ружающей среды, проводимую в Советском Союзе. На охрану и рацио-
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нальное использование земель (кроме мелиорации)  у нас затрачивалось 
ежегодно более 200 млн руб. капитальных вложений. За счет этих 
средств осуществлялось создание полезащитных лесных полос, терраси-
рование крутых склонов, строительство противоэрозийных гидротехни-
ческих, противоселевых и других сооружений. 

Кроме того,  проводилась рекультивация земель, нарушенных в 
процессе промышленной и строительной деятельности. Сохранение 
плодородия почв обеспечивалось внедрением прогрессивных методов их 
обработки [7, с. 607]. 

В постсоветский период в России для преодоления негативных тен-
денций в развитии АПК  предлагается разработать комплексную про-
грамму экологизации АПК, включающую две подпрограммы: 1) эколо-
гизацию сельского хозяйства; 2) ускоренное развитие производственно-
сбытовой сферы АПК  (инфраструктуру и перерабатывающей промыш-
ленности) [8, с. 67]. 

Таким образом, американское сельское хозяйство, используя опыт 
СССР по организации крупных хозяйств, вышло более полувека назад на 
первое место в мире и до сих пор удерживает его по производству сель-
скохозяйственной продукции. 
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РЕМЕСЛО В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ: 
НА ГРЕБНЕ «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ»  

 
M.I. Lesovskaya  

 
CRAFTS IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY:  

ON THE CREST OF THE ‘THIRD WAVE’ 
 
Все сферы современной общественной жизни пронизывает ин-

форматизация, замена механических взаимодействий электронными 
технологиями и автоматизация, приводящая к сокращению потреб-
ности в рабочих на единицу серийно выпускаемой продукции. На этом 
фоне определение ремесла как «мелкого ручного труда, рукоделия» 
выглядит несоразмерно масштабам происходящей социально-
экономической эволюции, поскольку основными инструментами любо-
го ремесленника остаются, как и раньше, его руки, мысли и душа. Од-
нако на основе анализа собранных данных можно видеть, что ремесло 
выполняет в социуме уникальную, только ему свойственную  функ-
цию  сбережения и поддержания психологического здоровья общества, 
его самобытности, национальной самоидентификации и самодоста-
точности. Ремесло и народные промыслы в современном мире про-
должают оставаться эффективным средством профилактики, за-
щиты, реабилитации и социальной интеграции социально незащи-
щенного населения, в том числе людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Необходимо собирать и систематизировать инфор-
мацию о видах традиционных и новых ремесел в Сибири, в первую оче-
редь о людях – носителях ремесленнических знаний и умений. Не толь-
ко содержание и результат, но и сам процесс такой работы обладает 
высоким воспитательным и образовательным влиянием на молодое 
поколение. В условиях экономической нестабильности возрастает 
опорная роль ремесленной деятельности как эффективной формы за-
нятости, приносящей не только доход, но и удовлетворение от рабо-
ты. При этом необходимо укреплять нормативно-правовую опору 
самого ремесла как специфической производственной сферы, конку-
ренция которой с высокими технологиями не только невозможна, но и 
бессмысленна.  

Ключевые слова: постиндустриальное общество, четвертая 
формация, «третья волна», ремесло, фриланс, творчество, социаль-
ная интеграция. 

 
All spheres of modern public life are penetrated by informatization, re-
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automation leading to reduction of need for workers on unit serially of 
products. On this background the definition of craft as "small manual skills, 
needlework" looks disproportionately to scales of current social and eco-
nomic evolution as the main tools of any handicraftsman are, as before, his 
hands, thoughts and soul. However, on the basis of the analysis of collected 
data it is possible to see that the craft carries out in the society unique, only 
to it peculiar function of saving and maintenance of psychological health of 
society, its originality, national self-identification and self-sufficiency. Craft 
and national crafts in modern world continue to remain an effective remedy 
of prevention, protection, rehabilitation and social integration of socially 
unprotected population, including physically disabled people. It is necessary 
to collect and systematize the information on the types of traditional and 
new crafts in Siberia, first of all about the people which are carriers of me-
chanical knowledge and abilities. Not only the contents and result, but also 
the process of such work has high teaching and educational influence on the 
younger generation. In the conditions of economic instability the basic role 
of craft activity as effective form of the employment bringing not only in-
come, but also satisfaction from work increases. Thus it is necessary to 
strengthen the standard and legal support of the craft as specific production 
sphere which competition to high technologies not only is impossible, but al-
so it is senseless.  

Keywords: post-industrial society, fourth formation, "the third wave", 
craft, freelance, creativity, social integration. 

 

 
 

Введение. Известный афоризм Козьмы Пруткова «И при желез-
ных  дорогах лучше сохранять двуколку» как нельзя лучше отражает ра-
ционапльное отношение к народным промыслам и ремеслам в постин-
дустриальном обществе, исторический этап развития которого называют 
«четвертой формацией» [5] и связывают с использованием новых видов 
энергии; созданием искусственных материалов с новыми свойствами; 
конструированием носителей  искусственного интеллекта (компьюте-
ров) и получением на их базе новых, высоко производительных инфор-
мационно-коммуникативных инструментов.  

В индустриальном обществе прогресс достигался в основном благо-
даря работе изобретателей-практиков, далеко не всегда имевших науч-
ную квалификацию. В постиндустриальном обществе резко возрастает 
роль наукоемких ресурсосберегающих и информационных («высоких») 
технологий: микроэлектроника, программное обеспечение, телекомму-
никации, робототехника, биотехнологии, генная инженерия и т. д. Воз-
никает вопрос: остается ли в этих условиях социально-экономическая 
ниша для ремесленного производства, представляющего собой мелкий 
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ручной труд, не ориентированный на  использование высоких техноло-
гий, больших производственных мощностей и крупных коллективов? 

Целью настоящего исследования является рассмотрение социально 
востребованных функций современного ремесленничества в аспекте 
профессионального обучения, основной которого является воспроизвод-
ство не материальных, а духовных, моральных и нравственных  ценно-
стей общества.  

Все сферы общественной жизни пронизывает информатизация, за-
мена механических взаимодействий электронными технологиями и ав-
томатизация, приводящая к сокращению потребности в рабочих на еди-
ницу серийно выпускаемой продукции примерно на два порядка за со-
рок лет. На этом фоне в определении ремесла как «мелкого ручного тру-
да, рукоделия», казалось бы, особенно диссонирует подчеркивание его 
несоразмерности масштабам происходящей социально-экономической 
эволюции, поскольку основными инструментами любого ремесленника 
остаются, как и раньше, его руки, мысли и душа. Однако эти инструмен-
ты вполне конкурентоспособны. Обозначение «промыслы» подчеркива-
ет прагматичный смысл и обозначает целенаправленную деятельность 
по извлечению выгоды. Понятие «ремесло» не акцентирует корыстных 
мотивов, хотя вовсе не исключает возможности ремесленников зараба-
тывать на жизнь и добычей материалов, и изготовлением предметов ре-
месленного производства, соответствуя современным реалиям. Если  в 
условиях натурального хозяйства ремеслом являлись добыча кожи, шер-
сти, кости во время охоты или искусное земледелие и выращивание 
урожая, то в эпоху четвертой формации ремеслом становится, например, 
масштабная деятельность по созданию и сопровождению интернет-
сайтов. 

Достижения научно-технического прогресса неоспоримы, как и то, 
что серийные изделия обладают функционалом и определённой эстети-
кой, но не являются при этом предметами искусства, востребованность 
которых не снижается, а напротив, повышается в условиях стереотипной  
технологизации бытовых и производственных сфер обитания человека. 
Чем больше заменителей окружает человека, тем сильнее становится его 
«ностальгия по настоящему», по точному выражению поэта А. Возне-
сенского.   

Современные мастера автоматизируют ремесленные процессы, ис-
пользуя электрифицированные гончарные круги, кузнечные горны и 
деревообрабатывющие установки, за счет чего сокращают затраты вре-
мени, снижают стоимость продукции и увеличивают объемы производ-
ства. Однако при этом не нарушается главный принцип ручного изго-
товления, исключающий создание серийных клонов. Уникальная руч-
ная работа никогда не будет стоить дешево, ценообразование в ремесле 
не подчиняется классическим догмам, подобно тому, как в квантовой  
механике не действуют законы Ньютона. 
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Любой труд в производственной сфере эволюционировал из труда 
ремесленного, поэтому осознание исторического значения ремесла яв-
ляется основой для понимания развития человеческой деятельности в 
целом [3]. Переход от одной общественно-экономической формации к 
другой, изменение способа производства (формационный подход) и 
смена институциональных форм производственной деятельности (ин-
ституциональный подход) объединены в рамках «волнового» подхода 
американского социолога Элвина Тоффлера [12]. Эпоха «первой волны» 
обозначает господство производства для собственного потребления и 
лишь частично – для зарождающегося рынка. «Второй волной» назван 
переход от экономики производителей «для себя» к индустриальному 
производству «для обмена» при сохранении редуцированного производ-
ства для собственного потребления. По прогнозу Тоффлера, с возникно-
вением массового производства и тотальной стандартизации проявится 
множество признаков аграрно-ремесленной цивилизации «первой вол-
ны»: децентрализация, упадок городов, появление разнообразных возоб-
новляемых источников энергии, а также возрождение надомной работы. 

Подтверждением того, что эти прогнозы сбываются, является стре-
мительное распространение фриланса – дистанционной работы со сво-
бодным графиком с выполнением заказов через интернет или личные 
контакты (WOM (word-of-mouth)-marketing, «сарафанное радио», соци-
альные сети). Современный фриланс сосредоточен в областях журнали-
стики, web-дизайна, фото- и видеосъемки,  экспертной и консультаци-
онной деятельности, доставки товаров, перевода текстов и уверенно 
проникает в сферы строительства, дизайн-интерьера, изготовления экс-
клюзивной одежды и т. д. [13]. Отсутствие формального контракта, ра-
бота по устной договоренности выглядит как явный отголосок аграрно-
ремесленной эпохи в рамках «третьей волны» по Тоффлеру, когда ба-
зисные отношения перестают быть определяющими. 

Данные о неформальной занятости в корпоративном секторе пре-
доставляет официальная статистика, основанная на данных репрезента-
тивных социологических опросов Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья (РМЭЗ) населения, проведенных Нацио-
нальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики 
и ЗАО «Демо-скоп» при участии Центра народонаселения Университета 
Северной Каролины в г. Чапел Хилле и Института социологии РАН, а 
также Аналитического центра Ю. Левады [2].  

По результатам этих опросов, фриланс чрезвычайно распространен 
в мире и охватывает все больше городов России, где насчитывают не ме-
нее 15–20 тысяч фрилансеров. Третья часть из них находится в Москве, 
четвертая часть – в Санкт-Петербурге. В 2013 г. на сайте www.kadrof.ru 
был проведен опрос, организованный фрилансерами для изучения при-
быльности своей экономической ниши. Результаты опроса, в котором 
приняли участие 106 человек, показали, что 40 % целевой аудитории за-
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рабатывают в среднем до $100 в месяц, 15 % зарабатывают до $200, 21 % – 
до $500, 11 % – до $1000, а  13 % особо успешных – больше $1000  [11]. 
Таким образом, около 25 % опрошенных составляют категорию высоко-
оплачиваемых фрилансеров. Такие риски фриланса, как отсутствие ста-
бильной заработной платы, отсутствие социальной страховки, ежегодно-
го оплачиваемого отпуска и пенсионных накоплений, невыплаты за сде-
ланную работу, не превышают аналогичных рисков в сфере официаль-
ной занятости на фоне социально-экономической нестабильности и 
кризисных тенденций. В свою очередь, положительными моментами 
являются отсутствие ограничений по режиму и месту работы, по формам 
креативности, устранение эмоциональных стрессов в связи с психологи-
ческим давлением со стороны некомпетентного и грубого начальника. 
Поэтому в конечном итоге данный вид ремесла становится все более 
привлекательным для профессионалов. 

По Тоффлеру, вызванный кризисами ажиотаж и жонглирование 
экономической статистикой основано на мышлении экспертов в пара-
дигме «второй волны»: «…пока они будут мыслить, игнорируя сектор 
‘‘А’’, как находящийся вне экономики, т. е. пока “производитель для се-
бя” так и останется невидимым, им не удастся разобраться в наших эко-
номических делах» [12, с. 62]». 

Следует признать, что предсказанный тектонический сдвиг в отно-
шениях секторов экономики уже начался, граница между потребителем 
и производителем становится все менее заметной. Трансформируется и 
роль самого рынка. Ремесленное производство как атрибут первобытно-
го, рабовладельческого и феодального укладов экономики реинкарни-
рует в социуме «третьей волны». Элита «третьей волны» будет по пре-
имуществу интеллектуальной (меритократия), на основе которой под 
влиянием управленческой номеклатуры и технократии будет возникать 
«новое дворянство», класс «когнитариата», ограничивающий большин-
ство людей в доступе к исключительным благам (биотехнологии, про-
дукты генной инженерии и т. д.) [10]. Однако у замкнутого «нового дво-
рянства» возникнут потребности в обслуживании, которое обеспечат 
ремесленники «третьей волны». Подобная тенденция уже проявилась в 
Западной Европе и США, где цена труда рабочих и служащих в качестве  
неофеодальной ренты гораздо выше,  чем в странах третьего мира 
[3]. Перманентная трансформация технологических укладов поможет 
развитию ремесленного дела: чем выше поднимается техническая мно-
гоукладность общественного производства, тем больше простора появ-
ляется для развития ремесла. Современная ремесленная деятельность 
является специфической формой городской экономики, которая в пе-
риоды социально-экономических изменений не только не отмирает, а 
напротив, расцветает и способствует урбанизации, в том числе развитию 
сельской местности до уровня города. Таким образом, ремесленная дея-
тельность располагает потенциалом, чтобы стать важной составляющей 
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постиндустриальной системы. При этом среди главных полезных функ-
ций ремесла все большее значение приобретает эстетическая. 

Резюмируя итоги технологической эволюции и не умаляя прагма-
тического содержания ремесленного производства, ЮНЕСКО предлага-
ет считать ремесла нематериальным культурным наследием, официаль-
но признавая роль и влияние ремесла в сфере создания и сохранения 
культурных ценностей. По мере эскалации технологических укладов 
жизнеобеспечивающая функция ремесел хотя и отходила на второй 
план, но не утрачивалась. Поэтому возникают основания и возможности 
на новом уровне развивать новые, современные способы сочетания руч-
ного индивидуального труда с робототехникой, нанотехнологиями, ин-
формационными, когнитивными и другими технологиями производства 
материальной продукции, соответствующими запросам информацион-
ного общества. Показано [7], что как в природных, так и в социальных 
системах с появлением качественной инновации предшествующая ей 
система не отбрасывается или исчезает, а продолжает существование в 
надсистеме в той или иной степени целостности или редукции, образуя 
опору для вновь возникающих структур. При появлении системы с 
функциональным превосходством прежняя система сможет продолжить 
свое существование при возможности использования имевшейся допол-
нительной функции в новом полезном качестве. Это положение приме-
нимо к системам любого уровня: от индивидуально-личностного до со-
циально-экономического. Так, на индивидуально-личностном уровне 
это означает важность расширения кругозора с детства, когда калейдо-
скопичные сведения о мире поглощаются с особенным «аппетитом», а 
следовательно, усваиваются наиболее эффективно и прочно. Сентенции 
о перегруженности учеников в школе, а также о том, что знания бывают 
лишними, далеко не бесспорны. Во-первых, объем детской памяти на-
много больше, чем у взрослых. Во-вторых, обилие информации в детстве 
расширяет сознание и формирует не только логику, но и эмоциональ-
ный интеллект. В-третьих, устойчивое существование взрослого челове-
ка в изменчивых условиях внешней среды  возможно только при усло-
вии заранее, еще в детстве сформированного потенциала функций, ко-
торые могут адаптивно перестраиваться и превращаться из второсте-
пенных в главные.  

К сожалению, при пересаживании на местную почву из зарубежных 
болонских «питомников» профильного обучения образовательный топ-
менеджмент не опирался ни на современный системный анализ [8], ни 
на вековую мудрость, по которой не следует всерьёз ожидать от детей 
объективного и осмысленного выбора образовательного профиля, зара-
нее обрекая их на усеченный набор личностных функций.  

Положение о пользе и необходимости дополнительных функций 
применимо и к социально-экономическим системам. Так, сохранению в 
настоящее время ремесла как устойчивой экономической формы спо-
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собствовало то, что на индустриальном и постиндустриальном этапах 
развития общества главной полезной функцией стала эстетическая и 
культуросберегающая. Современные конвейерно-серийные технологии 
отняли у ремесла функцию, ранее бывшую основной, но по определению 
не могли лишить его качеств, присущих только ремеслу: индивидуаль-
ный почерк мастера, одухотворённость, высокое художественное содер-
жание, оригинальность, – и они стали главными.  

Сохранение нематериального культурного наследия в виде ремесел 
не означает их консервацию. Ремесло, как любой живой объект, требует 
подпитки в виде создания условий для саморазвития. В соответствии с 
законом развития, путем перехода в надсистему, подобную подпитку 
способно обеспечить более глубокое включение ремесел в современные 
общественные и производственные отношения, чем это было раньше. 
Например, разномасштабные макеты знаменитой  дымковской игруш-
ки, хохломской росписи, палехской миниатюры, гжельской керамики, 
виноградовского фарфора могут быть изготовлены ремесленником с 
помощью 3D-принтеров. По мнению авторов идеи [9], возможна едино-
временная  дистанционная работа нескольких ремесленников, даже из 
разных городов и стран, по совместному изготовлению одного изделия. 
Возможна и частичная автоматизация ремесла. Например, если изго-
тавливаемое ремесленником изделие должно содержать несколько оди-
наковых составных частей (деталей), то изготавливая первую,  можно 
записать ее 3D-модель и после записи изготовить остальные в автомати-
ческом режиме. Сокращение времени на изготовление ремесленниками 
различных изделий может дать импульс к увеличению количества этих 
изделий, а следовательно, к проектированию и изготовлению больших 
композиций из этих изделий. Возможности изготовления масштабиро-
ванных изделий управляемыми роботами позволяет ремесленным спо-
собом изготавливать, например, уникальные детали внешнего вида зда-
ний и сооружений, автомобилей и др. 

Может возникнуть необходимость разработки целого ряда девайсов, 
гаджетов и программного обеспечения для материализации предметов 
старинного ремесленного творчества и/или музейных артефактов с по-
мощью наиболее современных технологий. 

Подобные направления деятельности хорошо согласуются с идеями 
научно-технического творчества молодежи (НТТМ). Проектируемым 
предметом может стать уникальное оборудование, а иногда приходится 
и «переизобретать» инструменты, чтобы вернуть частично забытые ви-
ды ремесел и с их помощью воссоздать шедевры. Таким образом, ремес-
ло не утрачивает, а расширяет социальное значение при переходе к шес-
тому технологическому укладу. Однако реализация высокого социокуль-
турного потенциала не может происходить автоматически, без поддерж-
ки государства. 
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По оценке Ремесленной палаты России, в настоящее время в стране 
ремесленными видами деятельности занято около пяти миллионов че-
ловек. Для регулирования и координации их деятельности нужна на-
дежная организационно-правовая основа,  создание которой было по-
ложено почти четверть века назад принятием закона от 11.05.1993 г. 
№ 446 «О первоочередных мерах по развитию и государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской Федерации». Закон 
устанавливал приоритетное право ремесленников на аренду помеще-
ний, минимальную арендную плату и другие льготы, однако с тех пор 
многое в законодательстве изменилось, и заниматься ремесленной дея-
тельностью становится все сложнее, особенно в условиях кризиса и 
санкций, несмотря на провозглашенную в государстве стратегию импор-
тозамещения и модернизации профессионального обучения. Ремесла и 
промыслы, аккумулирующие тысячелетний опыт, обладают мощным 
потенциалом саморазвития, но, как семена прекрасных растений, не мо-
гут развиваться без инициирующего импульса и базовой поддержки го-
сударства. 

Проект нового федерального закона о развитии ремесленной дея-
тельности в Российской Федерации был внесен в Государственную думу 
30 сентября 2013 г. Один из авторов законопроекта, координатор проек-
та «Комфортная правовая среда» Рафаэль Марданшин (URL: https: 
//www.audit-it.ru/news/finance/870702.html), признает, что отсутствие 
существенной помощи от государства блокирует работу ремесленников, 
которым в силу специфики их деятельности жизненно необходимы про-
цедуры упрощенной регистрации и отчетности, определенные налого-
вые преференции. Так, налоговую базу для самозанятых граждан-
ремесленников предлагается рассчитывать из потенциально возможно-
го к получению ремесленником годового дохода по виду ремесленной 
деятельности.  

Законопроект предлагает внести изменения в федеральные законы 
«О развитии малого и среднего предпринимательства», «О некоммерче-
ских организациях» и в Налоговый кодекс РФ  для официального закре-
пления на законодательном уровне понятия ремесленной деятельности, 
которой признается ручная деятельность с использованием средств ме-
ханизации, а ее субъектами – физические лица, получившие специаль-
ный патент, а также юридические лица. В законопроекте выделено пять 
видов основных направлений ремесленной деятельности: текстильное, 
швейное, кожевенное, обувное производства; деревообрабатывающее 
производство; металлообрабатывающее производство; изготовление 
неметаллических изделий; бытовое обслуживание (ремонт одежды и 
изделий ремесленной деятельности).  

В законопроекте описываются методы поддержки ремесленников, 
вводится понятие самозанятости для них на основании патента (без ре-
гистрации ИП), прописывается структура ремесленных палат, их статус 
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и функции. Согласно законопроекту, каждый из самозанятых граждан 
должен являться членом Ремесленной палаты федеративного субъекта, 
на территории которого он зарегистрирован, а придание государствен-
ного статуса Ремесленной палате России, которая на сегодняшний день 
является общественной организацией, позволит перейти от слов к делу 
при осуществлении  представительства и защиты интересов субъектов 
ремесленной деятельности [1]. Рассмотрение документа сначала затор-
мозилось, а в июня 2016 г. он возник вновь, но уже сильно редуцирован-
ным, в виде статьи, внесенной к действующему закону о развитии мало-
го и среднего предпринимательства. К сожалению, эта статья принципи-
ально не изменила  текущего положения дел, когда ремесленники вы-
нуждены обходиться без поддержки государства, хотя участвуют в реше-
нии проблем государственной значимости по сохранению классического 
народного искусства, культуры и нравственного здоровья общества. 

Федеральная стратегия поддержки ремесленников отсутствует, при 
этом в отдельных регионах России медленно, но верно накапливается 
опыт конструктивного решения проблем ремесленников. Так, на терри-
тории Владимирской области работают 40 мастерских ремесел, 5 домов 
народного творчества, больше 60 клубов декоративно-прикладного 
творчества. Владимирские промыслы – это береста, мстёрская роспись, 
гусевский хрусталь, ковровская глиняная игрушка, покровские пряники. 
В сентябре 2016 г. здесь проходил межрегиональный форум развития 
малого предпринимательства, ремесел и туризма «Владимирская Русь». 
В то же время председатель владимирского отделения общественной ор-
ганизации малого и среднего бизнеса «Опора России» Екатерина Крас-
кина в течение долгих пяти лет добивалась принятия закона «О государ-
ственной поддержке народных художественных промыслов и художест-
венной деятельности», и 2 августа 2016 г. в региональной программе 
«Губерния 33» (URL: http://trc33.ru/news/economy/ remeslennikov-priz-
nal-zakon) было объявлено, что данный закон принят депутатами  Зако-
нодательного собрания Владимирской области. Закон вступает в силу с 
2017 г. и призван обеспечить правовую базу владимирских ремесленни-
ков для вхождения в бизнес-сообщество. Эта процедура  необходима для 
получения поддержки со стороны власти в виде грантов, методической 
помощи, обучения, субсидирования затрат при организации выставок, 
организации торговых точек.  

В вологодском муниципальном центре промыслов «Резной пали-
сад» высоко оценивают поддержку мэра Евгения Шулепова, который 
поддерживает регулярное проведение фестиваля «Голос ремесел». На 
этом мероприятии около 700 участников могут продать свою продукцию – 
от традиционных для Вологды кружев до деревянных долбленых лодок. 
При этом цена участия символическая, около 500 рублей за домик или 
палатку на четыре дня, а выручка самых удачливых мастеров достигает 
50 тыс. рублей. В то же время объективные условия для работы постоян-
но ухудшаются. В январе 2012 г. налоговая нагрузка на малый биз- 
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нес выросла за счет социальных взносов, и первыми, кому пришлось со-
кратить производство, закономерно стали ремесленники. Если в 2012 г. 
году в вологодском товариществе было зарегистрировано 50 ремеслен-
ников, то уже спустя четыре года остался лишь один, индивидуальный 
предприниматель Николай Сайкин. Если вначале в его пимокатном цехе 
работали 20 мастеров и от выручки он смог пожертвовать 140 000 рублей 
на колокола для местного храма, то в 2016 г. осталось лишь три работни-
ка, а надежд на продолжение любимого дела не осталось вовсе [4]. 

В Краснодарском крае принят собственный закон о ремесленниках, 
который поддерживает только тех, кто имеет статус индивидуального 
предпринимателя  или юридического лица. При этом налоговое бремя, 
цена патентов и гипертрофированная отчетность непосильны для ре-
месленников-кустарей с их невысоким и нерегулярным доходом. Здесь 
также указывают на необходимость раздельного подхода к ремеслу и 
бизнесу, а также на защиту от неправомерных действий при реализации 
ремесленных изделий через традиционный ритейл. Пользуясь несовер-
шенством правовой базы, торговые сети могут взять товары на реализа-
цию, а затем не только не выплатить мастеру гонорар, но и заставить его 
выкупать нереализованные остатки [4]. 

Ассоциация «Ремесленная палата Красноярского края» существует с 
01.07.1999. В число основных видов деятельности включены: государст-
венное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное 
социальное обеспечение; регулирование и содействие эффективному ве-
дению экономической деятельности, деятельность в области региональ-
ной, национальной и молодежной политики. Из этого перечня видно, 
что организационно-правовые проблемы мастеров-ремесленников не 
входят в число приоритетов ассоциации (URL: http://querycom.ru 
/company/ 1383838). 

Красноярская краевая ярмарка ремесел является одной из форм 
поддержки ремесленникам со стороны агентства труда и занятости на-
селения администрации края. В 2016 г. ярмарка была посвящена 25-
летию ее организатора, государственной службы занятости населения. 
Основная цель мероприятия – пропаганда предпринимательства и са-
мозанятости. Среди участников ярмарки ремесел проходит вручение на-
град за предпринимательскую инициативу и развитие малого бизнеса в 
номинациях «Предприниматель-2016», «Открытие ярмарки», «Инно-
вации в ремесленничестве», «Сохранение традиций ремесленничества», 
«Мастерство». 

По данным общественной организации малого и среднего бизнеса 
«Опора России» (URL: http://rpalata.ru/novosti/pressa/delo_v_grante), 
болезненные удары по малому бизнесу наносит кризис. Так, в 2016 г. бо-
лее 40 % из опрошенных предпринимателей утверждают, что за послед-
ние три месяца стало значительно труднее получить займы, а почти 
50 % отмечают рост кредитных ставок в банках, которые до кризиса ак-
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тивно финансировали малый бизнес. Как следствие, 60 % компаний 
заявили о стремительно нарастающем падении рентабельности своего 
бизнеса. 

Для получения государственной поддержки ремесленнику необхо-
димо прежде всего зарегистрироваться как индивидуальному предпри-
нимателю, однако делать это они не спешат. При этом законотворческие 
инициативы сопровождаются высокомерными комментариями о мыс-
лительной ограниченности ремесленников в связи с тем, что они «… от-
казывались от регистрации ИП только из-за сложности оформления до-
кументации и проблем с отчетностью», а также обвинительно-
подозревающим подтекстом «выманить из тени», «вывести из серой зо-
ны» [6]. Удручающее впечатление производит демонстративное неже-
лание учитывать, что ремесло по определению не претендует ни на при-
родную ренту, ни на материальную сверхприбыль.  

В законодательном поле Российской Федерации данное бизнес-
явление до сих пор не определено, хотя в общественном сознании утвер-
дилось понимание, что современный ремесленник – это работник ново-
го типа. Его деятельность существенно отличается от деятельности ра-
бочего промышленного производства.  Ремесленник должен быть не 
только рабочим высокой квалификации, но и технологом, способным 
спроектировать трудовой процесс, а также организатором бизнеса, 
умеющим работать с клиентами, ценящим и уважающим свою профес-
сию и себя в ней. Ввиду столь существенных отличий деятельности, ре-
месленнику требуется и особое профессиональное образование, отли-
чающееся по структуре, содержанию и методам подготовки от сущест-
вующего образования промышленных рабочих.  

По данным интерактивного портала агентства труда и занятости на-
селения Красноярского края, подготовку по профессиям ремесленниче-
ства на берегах Енисея ведут четыре десятка профессиональных образо-
вательных организаций, выпускники которых наряду с традиционными 
специальностями (пекарь, портной, скорняк, печник, каменщик, плот-
ник, столяр, маляр, мастер отделочных и строительных работ и т. д.) мо-
гут получить и эксклюзивные, например  «изготовитель художествен-
ных изделий из дерева», «изготовитель художественных изделий из бе-
ресты», «изготовитель художественных изделий из лозы», «художник 
росписи по ткани», «ювелир-модельер», «огранщик вставок для юве-
лирных и художественных изделий», «пчеловод», «цветовод», «худож-
ник по костюму», «вышивальщица текстильно-галантерейных изде-
лий», «хозяйка усадьбы». Таким образом, в крае вполне обеспечено кад-
ровое пополнение и обновление ремесленной деятельности, успешное 
экономическое развитие которой не может осуществиться без система-
тических государственных инвестиций.  Регистрация ремесленника в 
статусе  производственника обозначает его налоговую ответственность, 
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которая при индивидуальном, а не серийном производстве может быть 
непосильной.  

Одновременно с законом о ремесленниках приняли и изменения в 
региональный закон об НКО, что де-юре утверждает работу через не-
коммерческие организации, которая де-факто осуществлялась и без то-
го. Принятые изменения указывают ремесленникам, что они смогут рас-
считывать на господдержку, если содействуют развитию ремесленниче-
ства и народных художественных промыслов. Это напоминает разъясне-
ния пчелам, что они делают мед, а, например, не бензин.  

Некоммерческие организации предназначены для осуществления 
адресной помощи ремесленникам, представляя их интересы в части 
реализации изделий или экспонирования их на выставках и ярмарках. 
Во Владимирской области таким НКО является областной Клуб масте-
ров, который, правда, и до появления нового закона помогал местным 
мастерам продвигать свою продукцию. В настоящее время действие за-
кона ограничивается лишь публичным провозглашением того, что мас-
терам разрешают существовать; о какой-либо реальной  помощи в виде 
налоговых и арендных льгот пока речи не идет, и Екатерина Краскина, 
председатель Клуба мастеров, намерена добиваться такой поддержки, а 
также того, чтобы их приравняли к производителям. По убеждению 
Е. Краскиной, число мастеров очень велико, и ремесленничество как 
бизнес-ячейка способно принести экономике региона немалую пользу. 
Однако адекватного встречного движения со стороны исполнительной 
власти пока нет.  

В федеральном масштабе проблемы ремесленного дела рассматри-
ваются только на уровне планирования. Так, в рамках  проекта «Ком-
фортная правовая среда» разработана дорожная карта  по развитию ре-
месленничества в Российской Федерации на период до 2020 г. [8] по 
созданию современной, эффективной и саморазвивающейся отрасли, 
обеспечивающей решение важных социальных и экономических задач 
со следующими целевыми индикаторами: количество занятых (в т. ч. 
самозанятых) в отрасли – 7,5–8 млн чел., из них 75–80 % занято на вы-
сокопроизводительных рабочих местах; доля ремесленной отрасли в 
ВВП страны – 13–15 %; количество прошедших все формы обучения, 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по ремеслен-
ным профессиям – 3,5–4 млн чел.; доля трудоустроенных (включая са-
мозанятость) по специальности по окончании отраслевых учебных заве-
дений – 65–70 %.  

Нельзя сказать, что эти ориентиры в принципе недостижимы, а кар-
та совершенно утопична. Однако в отсутствие организующего, коорди-
нирующего и поддерживающего начала со стороны государства мил-
лионы мастеров звездного уровня остаются рассыпанными по бизнес-
небосклону страны, которая при этом несет существенные социокуль-
турные потери. 
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Выводы 

 

1. Ремесло и народные промыслы в современном мире продолжают 

оставаться эффективным средством профилактики, защиты, реабилита-

ции и социальной интеграции социально незащищенного населения, в 

том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Необходимо собирать и систематизировать информацию о видах 

традиционных и новых ремесел в Сибири, в первую очередь о людях – 

носителях ремесленнических знаний и умений. Не только содержание и 

результат, но и сам процесс такой работы обладает высоким воспита-

тельным и образовательным влиянием на молодое поколение. 

3. В условиях экономической нестабильности возрастает опорная 

роль ремесленной деятельности как эффективная форма занятости, 

приносящая не только доход, но и удовлетворение от работы. При этом 

необходимо укреплять нормативно-правовую опору самого ремесла как 

специфической производственной сферы, конкуренция которой с высо-

кими технологиями не только невозможна, но и бессмысленна. Ремесло 

выполняет в социуме уникальную, только ему свойственную  функцию  

сбережения и поддержания психологического здоровья общества, его 

самобытности, национальной самоидентификации и самодостаточности. 
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УДК 338.434                                                                                Т.С. Лебедева 
 

О ВЛИЯНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ФЕРМЕРСТВА НА РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
 

T.S. Lebedeva 
 

ABOUT THE INFLUENCE OF STATE SUPPORT MEASURES  
OF PEASANT FARMING ON THE DEVELOPMENT OF SHEEP-

BREEDING SECTOR IN KRASNOYARSK REGION 
 
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния госу-

дарственной поддержки фермерских хозяйств на развитие отрасли 
овцеводства в Красноярском крае. В задачи исследования входило изу-
чение современного состояния отрасли овцеводства в Красноярском 
крае, а также ее ретроспективный анализ на основе изучения поголо-
вья овец и коз, производства шерсти за период с 1990 по 2016 г.; влия-
ния государственной поддержки фермерства на развитие отрасли 
овцеводства в крае. Установлено, что поголовье сельскохозяйствен-
ных животных в отрасли овцеводства в Красноярском крае за послед-
ние 27 лет в хозяйствах всех категорий сократилось в 12,6 раз и к 
2017 г. составило 58,9 тыс. гол. Изучено распределение поголовья овец и 
коз по формам хозяйствования и установлено, что на сегодняшний день 
93,9 % животных сосредоточено в малых формах хозяйствования – в 
ЛПХ и КФХ (17,3 и 76,6 % соответственно). Проанализированы такие 
показатели, как поголовье овец и коз и настриг шерсти в хозяйствах 
всех категорий за период 1990–2016 гг., и установлено, что наиболь-
шие потери произошли в сельскохозяйственных организациях, где по-
головье сократилось в 170 раз, а производство шерсти прекратилось; 
в ЛПХ поголовье уменьшилось в 2,9 раза, настриг шерсти сократился 
в 4,3 раза; а в КФХ, напротив, произошло увеличение количества овец 
и коз в 102 раза и настриг шерсти в 13 раз. Установлено, что в КФХ 
наибольшие темпы роста показателей зафиксированы начиная имен-
но с 2012 г., что связано, на наш взгляд, с введением с 2012 г. мер госу-
дарственной поддержки фермерства в Красноярском крае. Установ-
лено, что в результате субсидирования КФХ в Красноярском крае с 
2012 г. поголовье овец и коз в фермерских хозяйствах возросло в 2,5 
раза, а настриг шерсти увеличился в 2,6 раза. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, госу-
дарственная поддержка, овцеводство, Красноярский край, поголовье, 
производство шерсти. 
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The purpose of the research was studying the influence of the state sup-
port of farms on the development of the branch of sheep breeding in Krasno-
yarsk Region. Research problems included studying of current state of sheep 
breeding in Krasnoyarsk Region and also its retrospective analysis on the 
basis of studying of the number of sheep and goats, wool production from 
1990 for 2016; the influence of the state support of farming on the develop-
ment of sheep breeding in the region. It is established that the number of 
farm animals in the branch of sheep breeding in Krasnoyarsk Region for 
previous 27 years in the farms of all categories was reduced by 12.6 times 
and by 2017 made 58.9 thousand headds. The distribution of livestock of 
sheep and goats in the forms of managing is studied and it is established 
that today 93.9 % of animals are concentrated in small forms of managing – 
in private farming and country (farmer) farms (17.3 and 76.6 % respective-
ly). Such indicators as the number of sheep and goats are analysed and 
clipped wool in farms of all categories during 1990–2016, and it is estab-
lished that the greatest losses happened in agricultural organizations where 
the herd was reduced by 170 times, and the production of wool stopped; in 
private farming the herd decreased by 2,9 times, clipped wool was reduced 
by 4.3 times; and in country (farmer) farms, on the contrary, there was an 
increase in the quantity of sheep and goats by 102 times and clipped wool by 
13 times. It is established that in country (farmer) farms the greatest growth 
rates of indicators are recorded beginning from 2012 that is connected, in 
our opinion, with introduction since 2012 of measures of the state support of 
farming in Krasnoyarsk Region. It is established that as a result of subsidiz-
ing of country (farmer) farms since 2012 the number of sheep and goats on 
the farms increased in Krasnoyarsk Region by 2.5 times, and clipped wool 
increased by 2.6 times. 

Keywords: country (farmer) farms, state support, sheep breeding, 
Krasnoyarsk Region, herd, wool production. 

 

 
 

Введение. Одной из незаслуженно забытых отраслей животновод-
ства в Красноярском крае является овцеводство, играющее немаловаж-
ную роль в обеспечении населения продуктами питания (мясо, молоко) 
и специфическими видами сырья (шерсть, меховые и шубные овчины). 
В 90-е годы интерес государства к продукции отрасли овцеводства зна-
чительно снизился. Количественный и качественный потенциал отрасли 
в постсоветское время был существенно подорван, имела место массовая 
ликвидация овцеводческих ферм, а материально-техническая база ос-
тавшихся была отброшена на несколько десятилетий назад [1]. Государ-
ственная поддержка отрасли овцеводства была отменена, поголовье 
овец сокращалось, производство шерсти и мяса снижалось, хозяйства 
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несли убытки, заниматься овцеводством стало не выгодно. Вместе с тем 
овцеводство всегда являлось важнейшим исторически сложившимся 
направлением производства сельскохозяйственной продукции в южных 
районах Красноярского края.  

В связи с чем разработка мер, направленных на возрождение отрас-
ли овцеводства, и поиск путей совершенствования отрасли в условиях 
рыночной экономики являются актуальными задачами современного 
АПК региона. 

Цель исследования – изучение влияния государственной под-
держки фермерских хозяйств на развитие отрасли овцеводства в Крас-
ноярском крае. 

В задачи исследования входило изучение современного состоя-
ния отрасли овцеводства в Красноярском крае, а также ее ретроспектив-
ный анализ поголовья овец и коз, производства шерсти за период с 1990 
по 2016 г.; влияния государственной поддержки фермерства на развитие 
отрасли овцеводства в крае. 

Объекты, материалы и методы исследования. Объектом ис-
следования явились крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), сель-
скохозяйственные организации и хозяйства населения (ЛПХ) Краснояр-
ского края. Материалами для исследования послужили информацион-
но-аналитические данные Министерства сельского хозяйства Краснояр-
ского края, Федеральной службы государственной статистики.  

В работе использовались статистико-экономические методы: сбор 
статистических данных, группировка, систематизация, анализ, метод 
сравнения, табличный и графический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ совре-
менного состояния отрасли овцеводства в Красноярском крае показал, 
что по уровню поголовья овец и коз Красноярский край в Российской 
Федерации занимает 47-е место, а в Сибирском федеральном округе – 11-
е. Наибольший удельный вес поголовья в общем поголовье овец и коз во 
всех категориях хозяйств Красноярского края сосредоточен в Канском 
районе – 4508 гол.; Рыбинском районе – 3074 гол.; Новоселовском рай-
оне – 2 574; Абанском районе – 2 190; Сухобузимском районе – 2 093 и 
Березовском районе – 2 024 гол. [2]. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в Красноярском крае насчитывается 
58,9 тыс. голов овец и коз во всех категориях хозяйств. Из них 3,6 тыс.  
(6,1 %) содержится в 7 сельскохозяйственных организациях; 10,2 тыс. гол. 
(17,3 %) – в 66 КФХ и 45,2 тыс. гол. (76,6 %) – в 800 хозяйствах населе-
ния (рис. 1), из чего следует, что основное поголовье овец и коз в регионе 
(93,9 %) сосредоточено в малых формах хозяйствования – в ЛПХ и КФХ. 
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Рис. 1. Доля поголовья овец и коз по категориям хозяйств  
на 01.01.2017 г., % 

 
По состоянию на 01.01.2017 г. в Красноярском крае в отрасли овце-

водства занято 66 КФХ. Наибольшее количество КФХ, специализирую-
щихся на разведении овец и коз, сосредоточено в Березовском районе – 
9 хозяйств (1496 гол.), Саянском районе – 9 хозяйств (669 гол.), Новосе-
ловском районе – 4 хозяйства (1151 гол.), Рыбинском районе – 4 хозяйст-
ва (911 гол.) и Емельяновском районе – 4 хозяйства (380 гол.). 

Наиболее крупные КФХ расположены в Большемуртинском районе – 
900 гол.; Рыбинском районе – 740; Березовском районе – 580; Парти-
занском районе – 500; Новоселовском районе – 484 гол. (табл. 1), в ко-
торых содержится 31,4 % от всего поголовья овец и коз в КФХ Краснояр-
ского края. 

 
Таблица 1 

Наиболее крупные КФХ, занятые в отрасли овцеводства 
по состоянию на 01.01.2017 г. 

 

Наименование КФХ 
Поголовье,  

тыс. гол. 
Доля в общем объеме  
поголовья в КФХ, % 

ИП глава КФХ Емельянова Л.В. 
(Большемуртинский район) 

900 8,8 

ИП глава КФХ Иванов А.Н.  
(Рыбинский район) 

740 7,26 

ИП глава КФХ Керимов А.А.  
(Березовский район) 

580 5,7 

ИП Баранов Н.П.  
(Партизанский район) 

500 4,9 

ИП Кулаков О.Н.  
(Новоселовский район) 

484 4,7 

 

С.-х. 
организ6,1 

% 
КФХ 17,3 % 

ЛПХ 76,6 % 
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Вместе с тем основное поголовье овец и коз в Красноярском крае к 
2017 г. сосредоточено в хозяйствах населения – 45,2 тыс. гол. В отдель-
ных ЛПХ содержание овец и коз, как правило, не связано с рыночным 
интересом и поэтому поголовье в каждом из 800 хозяйств не достигает 
значительных величин, несмотря на то, что их доля среди всех катего-
рий хозяйств составляет 76,6 %. Наибольшее количество овец и коз в 
2016 г. содержится в хозяйствах населения в Канском – 2 525 гол.; Ры-
бинском – 2 163; Сухобузимском –1 773 гол. районах [2]. 

Самое малозначительное поголовье овец и коз содержится в сель-
скохозяйственных организациях. По состоянию на 01.01.2017 г. в Крас-
ноярском крае в отрасли овцеводства занято 7 сельскохозяйственных ор-
ганизаций, в которых насчитывается 3,6 тыс. гол., что составляет 6,1 % 
от общего поголовья в регионе. 

Наиболее крупные сельскохозяйственные организации, специали-
зирующиеся в отрасли овцеводства, расположены в Канском районе – 
1983 гол., Нижнеингашском районе – 410 гол. и Емельяновском районе – 
295 гол. (табл. 2), в которых содержится 74,6 % от всего поголовья овец и 
коз в сельскохозяйственных организациях Красноярского края. 

 
Таблица 2 

Наиболее крупные сельскохозяйственные организации,  
специализирующиеся в отрасли овцеводства по состоянию  

на 01.01.2017 г. 
 

Сельскохозяйственная  
организация 

Поголовье,  
тыс. гол. 

Доля в общем объеме 
поголовья  

в с.-х. орг., % 
ОАО «Канская сортоиспытательная 
станция» (Канский район) 

1983 55 

ООО «Ингашский»  
(Нижнеингашский район) 

410 11,4 

ООО СХП «Мустанг»  
(Емельяновский район) 

295 8,2 

 
Проведя ретроспективный анализ отрасли овцеводства по всем ка-

тегориям хозяйств Красноярского края, нами установлено, что пик раз-
вития овцеводства пришелся на конец 1970-х – начало 1980-х гг. Так, в 
1980 г. поголовье овец и коз в Красноярском крае приближалось к  
1 млн гол. и составляло 802,9 тыс. голов, тогда как в настоящее время 
(по состоянию на 01.01.2017 г.) в крае во всех категориях хозяйств насчи-
тывается всего 58,9 тыс. голов, т. е. за 37 лет произошло снижение пого-
ловья в 13,6 раз и составило в 2016 г. всего 7,34 % по отношению к 1980 г. 
Наименьшее количество животных зарегистрировано в 2013 г., когда их 
количество во всех категориях хозяйств составляло 51,8 тыс. гол. Тем не 
менее, начиная с 2014 г., в отрасли наметились положительные тенден-
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ции, и к 2016 г. поголовье животных достигло 58,9 тыс. гол., т. е. возрос-
ло на 7,1 тыс. гол., или на 13,7 % по отношению к 2013 г. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий  
за период с 1980 по 2016 г., тыс. гол. 

 
С 1991 г., после долговременного периода коллективизации, в Рос-

сии положено начало возрождению фермерства, что связано с приняти-
ем Закона РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве». К настоящему времени фермерские хозяйства заняли опре-
деленную нишу в многоукладном сельскохозяйственном производстве и 
заявили о себе как о реально существующей новой форме хозяйствова-
ния в аграрном секторе [3]. В связи с чем нами проведен анализ таких 
показателей в отрасли овцеводства, как поголовье животных и настриг 
шерсти по всем категориям хозяйств именно с 1990 г. – с момента обра-
зования и юридического закрепления в законодательстве РФ такой 
формы хозяйствования, как крестьянские (фермерские) хозяйства. 

По итогам анализа поголовья животных за период с 1990 по 2016 г. 
в отрасли овцеводства в Красноярском крае по каждой категории хо-
зяйств нами установлено, что за последние 27 лет количество овец и коз 
в хозяйствах всех категорий сократилось в 12,6 раз – с 741,9 гол. в 1990 г. 
до 58,9 тыс. гол. к 2016 г., что составляет всего 8 % по отношению к 1990 г. 
При этом в сельскохозяйственных организациях поголовье сократилось 
в 170 раз – с 612,3 тыс. гол. в 1990 г. до 3,6 тыс. гол. в 2016 г., что состав-
ляет 0,6 % по отношению к 1990 г. (рис. 3); в ЛПХ поголовье уменьши-
лось в 2,9 раз – со 129,5 тыс. гол. в 1990 г. до 45,2 тыс. гол. в 2016 г., что 
составляет 34,9 % по отношению к 1990 г. (рис. 4); а в КФХ, напротив, 
произошло увеличение количества овец и коз в 102 раза, а именно с  
0,1 тыс. гол. в 1990 г. до 10,2 тыс. гол. в 2016 г. (рис. 5). 
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Рис. 3. Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных  
организациях, тыс. гол. 

 

 
 

Рис. 4. Поголовье овец и коз в хозяйствах населения, тыс. гол. 
 

 
 

Рис. 5. Поголовье овец и коз в КФХ, тыс. гол. 

 
Из представленных данных следует, что в сельскохозяйственных ор-

ганизациях пик снижения поголовья в отрасли овцеводства пришелся на 
2014 г., когда количество овец и коз в Красноярском крае составило все-
го 1,8 тыс. гол. Вместе с тем за 2 последних года поголовье в сельскохо-
зяйственных организациях увеличилось на 1,8 тыс. гол., т. е. в 2 раза, и к 
2017 г. составило уже 3,6 тыс. гол. Несмотря на положительную дина-
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мику, поголовье животных в сельскохозяйственных организациях по ре-
зультатам 2016 г. все же остается незначительным и составляет всего 0,6 % 
по отношению к 1990 г. 

В хозяйствах населения пик снижения поголовья в отрасли овцевод-
ства пришелся на 2006 г., когда количество овец и коз в Красноярском 
крае в ЛПХ составило всего 40,3 тыс. голов. Однако к 2017 г. поголовье в 
хозяйствах населения увеличилось на 4,9 тыс. гол., т. е. на 12,2 %, и к 
2017 г. составило уже 45,2 тыс. голов. Вместе с тем аналогично уровню 
поголовья в сельскохозяйственных организациях, количество овец и коз 
в ЛПХ в 2016 г. не достигает показателей отрасли начала 90-х гг. и со-
ставляет всего 34,9 % по отношению к 1990 г. 

В фермерских хозяйствах, напротив, за период с 1990 по 2016 г. 
произошло увеличение численности поголовья овец и коз. Так, нами ус-
тановлено, что минимальное поголовье приходилось на 2006 г., когда 
количество овец и коз в КФХ составило всего 0,5 тыс. гол. Тем не менее, 
за последние 10 лет (с 2006 г.) в фермерских хозяйствах поголовье уве-
личилось на 9,7 тыс. гол., или в 20,4 раза, и к 2017 г. достигло уже  
10,2 тыс. гол. А за весь исследуемый период (с 1990 по 2016 г.) в фермер-
ских хозяйствах в целом количество животных возросло с 0,1 тыс. гол. в 
1990 г. до 10,2 тыс. гол. к 2017 г., т. е. увеличилось в 102 раза. Такая по-
ложительная динамика отмечается именно в фермерских хозяйствах 
края, что свидетельствует о перспективности данной формы хозяйство-
вания в отрасли овцеводства. 

В результате анализа производства шерсти за период с 1990 по 
2016 г., нами установлено, что за последние 27 лет настриг шерсти во 
всех категориях хозяйств сократился с 3294 до 93 т, т. е. в 35 раз, и соста-
вил 2,8 % в 2016 г. по отношению к 1990 г. В сельскохозяйственных ор-
ганизациях настриг шерсти в 1990 г. составлял 2859 т, а к 2017 г. произ-
водство шерсти овец прекратилось; в хозяйствах населения настриг 
шерсти сократился с 340 до 80 т (в 4,3 раза) и составил 23,5 % в 2016 г. 
по отношению к 1990 г., а в КФХ, напротив, настриг шерсти увеличился 
с 1 т в 1990 г. до 13 т по итогам 2016 г. (в 13 раз) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Производство шерсти, тыс. т 
 

Год 
С.-х.  

организации 
ЛПХ КФХ 

Все категории 
хозяйств 

1 2 3 4 5 
1990 2954 340 1 3294 
1992 2308 380 10 2698 
1994 1503 384 12 1899 
1996 756 325 10 1091 
1998 308 213 3 524 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 

2000 222 189 3 414 
2002 193 164 3 360 
2004 120,3 147 3 270 
2006 70 127 1 198 
2008 49 112 2 163 
2010 22 121 2 145 
2011 17 112 2 131 
2012 14 98 5 117 
2013 7 96 8 111 
2014 2 84 11 97 
2015 0 83 11 94 
2016 0 80 13 93 
2016  

к 1990, % 
0 23,5 1300 2,8 

 
Таким образом, нами установлено, что наиболее динамично разви-

вающейся формой хозяйствования в отрасли овцеводства Красноярского 
края являются КФХ, где за период с 1990 по 2016 г. в 102 раза увеличи-
лось поголовье овец и коз и в 13 раз увеличился настриг шерсти. Тогда 
как наибольшие потери произошли в сельскохозяйственных организа-
циях, где в 170 раз уменьшилось поголовье овец и коз, а производство 
шерсти свелось к нулю; и в хозяйствах населения, где поголовье сокра-
тилось в 2,9 раза, а производство шерсти – в 4,1 раза. 

Проанализировав показатели отрасли овцеводства за последние 27 
лет в хозяйствах всех категорий края (рис. 5, табл. 3), мы установили, что 
тенденция увеличения численности поголовья овец и коз отмечается из 
всех форм хозяйствования только в КФХ, в которых наибольшие темпы 
роста показателей зафиксированы начиная именно с 2012 г.  

Указанная положительная динамика с 2012 по 2016 г. показателей 
отрасли овцеводства в КФХ, на наш взгляд, связана с введением с 2012 г. 
мер государственной поддержки фермерства в Красноярском крае. Госу-
дарственная поддержка фермеров осуществляется в форме предоставле-
ния грантов в виде субсидий и осуществляется в соответствии с Законом 
Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной под-
держке субъектов агропромышленного комплекса края» [4] и Подпро-
граммой «Поддержка малых форм хозяйствования» Государственной 
программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2014–2020 гг. [5]. В соответствии с данными нормативно-
правовыми актами государственная поддержка фермерства в регионе 
осуществляется по двум направлениям: государственная поддержка на-
чинающих фермеров в виде грантов на создание и развитие КФХ и пре-
доставление грантов главам КФХ на развитие семейных животноводче-
ских ферм. 
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Начиная с 2012 г., с момента государственной поддержки фермеров, 
по 2016 г. на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных жи-
вотноводческих ферм из средств федерального и краевого бюджета выде-
лено 633 897,1 тыс. руб. При этом максимальный объем финансирования 
пришелся на 2016 г. – 244 431,0 тыс. руб., а минимальный на 2012 г. – 
55 339,3 тыс. руб., т. е. размер государственной поддержки фермеров в 
крае за 5 лет увеличился на 189 091,7 тыс. руб., или в 4,4 раза. 

В результате субсидирования КФХ в Красноярском крае с 2012 г. по-
головье овец и коз в фермерских хозяйствах увеличилось на 6,1 тыс. гол. 
к 2017 г., т. е. возросло в 2,5 раза, а настриг шерсти увеличился с 5 т в 
2012 г. до 13 т к 2017 г., т. е. вырос в 2,6 раза. 

Субсидирование КФХ, специализирующихся на разведении овец и 
коз, становится более актуальным в связи с отсутствием государственной 
поддержки непосредственно самой отрасли овцеводства, которая субси-
дировалась только в 2008 г. в объеме 9 200,0 тыс. руб. и в 2009 г. в объ-
еме 6 400,0 тыс. руб. [6]. Хозяйствам, занимающимся разведением овец 
и коз, производством продукции овцеводства, становится все более вы-
годнее выбирать такую форму хозяйствования, как фермерство.  

Кроме того, развитие КФХ, в том числе специализирующихся в ов-
цеводстве, решает еще одну из важнейших, поставленных государством 
социальных задач по обеспечению занятости сельского населения. Так, 
за время действия государственной поддержки КФХ с 2012 по 2016 г., 
начинающими фермерами и главами КФХ в Красноярском крае было 
создано  436 рабочих мест. 

Таким образом, достигнутые результаты деятельности КФХ, зани-
мающихся овцеводством в Красноярском крае, обусловленные введени-
ем мер государственной поддержки фермерства с 2012 г., согласуются с 
поставленными государством задачами по устойчивому развитию сель-
ских территорий, обеспечению продовольственной безопасности стра-
ны, «…развитию малого предпринимательства и кооперации в сельской 
местности путем увеличения доли крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сель-
ского хозяйства к 2030 году до 20 %...» [7]. 

 

Выводы 
 

1. В настоящее время в Красноярском крае поголовье овец и коз во 
всех категориях хозяйств составляет 58,9 тыс. (8 % по отношению к 1990 г.). 
С 2014 г. в отрасли наметились положительные тенденции – поголовье 
овец и коз увеличилось на 7,1 тыс. гол., или на 13,7 %, по отношению к 
2013 г.; при этом на сегодняшний день основное поголовье сосредоточе-
но в малых формах хозяйствования – в ЛПХ и КФХ (76,6 и 17,3 % соот-
ветственно). 

2. Наибольшие потери с 1990 по 2016 г. произошли в сельскохозяй-
ственных организациях, где поголовье овец и коз сократилось в 170 раз, 
а производство шерсти прекратилось; в ЛПХ поголовье уменьшилось в 
2,9 раза, настриг шерсти сократился в 4,3 раза. 
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3. Наиболее динамично развивающейся формой хозяйствования в 
отрасли овцеводства в Красноярском крае являются КФХ, где за период с 
1990 по 2016 г. в 102 раза увеличилось поголовье овец и коз и в 13 раз 
увеличился настриг шерсти. 

4. Наибольшие темпы роста показателей отрасли овцеводства в 
КФХ зафиксированы начиная именно с 2012 г., что связано, на наш 
взгляд, с введением в 2012 г. мер государственной поддержки фермерст-
ва в Красноярском крае. 

5. В результате субсидирования КФХ в Красноярском крае с 2012 г. 
поголовье овец и коз в фермерских хозяйствах увеличилось на 6,1 тыс. гол., 
т. е. возросло в 2,5 раза, а настриг шерсти увеличился с 5 т в 2012 г. до  
13 т в 2016 г., т. е. вырос в 2,6 раза. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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PROSPECTS AND PROBLEMS OF INTERNATIONAL TOURISM 
DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF ALTAI REGION 

 
Цель исследования состоит в представлении комплексной модели 

кластерного развития международного туризма как приоритетной 
отрасли экономики Алтайского края. Объектом исследования являет-
ся рынок международного туризма. Предметом – социально-
экономические отношения, обусловливающие развитие международ-
ного туризма на региональном уровне. В процессе работы применя-
лись такие методы, как анализ и синтез, группировка и классифика-
ция, индукция и дедукция, сравнения, экономико-статистические ме-
тоды, детерминированный и стохастический факторный анализ, 
экономическое моделирование. В работе предложен алгоритм кла-
стеризации отрасли экономики. На первом этапе определена целесо-
образность развития сфер экономики по кластерному типу с приме-
нением стратегического SWOT-анализа и глубокого рассмотрения 
приоритетности отраслей. Проведена сегментация территории ре-
гиона с целью выделения на карте оптимальных участков для созда-
ния туристических кластеров, выделено три зоны, наиболее привле-
кательных для кластеризации: западная, северо-восточная и юго-
восточная. Выделены пять основных направлений реализации кла-
стерной политики: развитие инфраструктуры, туроператорской и 
турагентской деятельности, сохранение природно-климатических 
ресурсов, поддержание культурно-исторического наследия, формиро-
вание менталитета и поддержание должного уровня воспитания 
граждан. Определены индикаторы для оценки эффективности реали-
зации комплексной кластерной модели развития международного ту-
ризма. Значения индикаторов рассчитаны для региона до 2024 г., при 
этом они могут быть адаптированы и рассчитаны как для регио-
нальных экономик, так и для экономик отдельных стран. Реализация 
комплексной кластерной модели способна оказать долгосрочное по-
ложительное влияние и увеличить вклад международного туризма в 
экономику. Данный комплексный подход позволяет повысить эффек-
тивность реализации политики развития международного туризма 
как приоритетной отрасли экономики. Практическая значимость 
заключается в возможности применения полученных результатов 
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исследования на практике в процессе реализации политики по разви-
тию отрасли международного туризма. 

Ключевые слова: туризм, международный туризм, кластер, 
развитие. 

 
The research objective is the representation of complex model of cluster 

development of the international tourism as priority branch of economy of 
Altai Region. The object of the research is the market of international tour-
ism. The subject is social and economic relations causing the development of 
international tourism at regional level. In the course of work such methods 
as analysis and synthesis, group and classification, induction and deduction, 
comparisons, economical and statistical methods determined and stochastic 
factorial analysis, economic modeling were applied. In the work the algo-
rithm of a clustering of branch of economy is offered. At the first stage the 
expediency of the development of spheres of economy in cluster type with 
application of strategic SWOT analysis and deep consideration of priority of 
branches is defined. The segmentation of the territory of the region for the 
purpose of allocation on the card of optimum sites for creation of tourist 
clusters is carried out, three zones of the most attractive to the clustering are 
allocated: western, northeast and southeast. Five main directions of realiza-
tion of cluster policy are allocated: the development of infrastructure, tour 
operator and tourist's agency activity, preservation of climatic resources, 
maintenance of cultural and historical heritage, formation of mentality and 
maintenance of due level of education of citizens. The indicators for an as-
sessment of efficiency of realization of complex cluster model of development 
of the international tourism are defined. The values of indicators are calcu-
lated for the region till 2024, thus they can be adapted and calculated both 
for regional economies, and for economies of the certain countries. The real-
ization of complex cluster model is capable to have long-term positive im-
pact and to increase a contribution of the international tourism to economy. 
This integrated approach allows increasing efficiency of realization of policy 
of development of the international tourism as priority branch of economy. 
Practical importance consists in possibility of application of the received re-
sults of research in practice in the course of realization of policy on devel-
opment of branch of the international tourism. 

Keywords: tourism, international tourism, cluster, development. 
 

 
 
Введение. В настоящее время международный туризм приобретает 

все большую значимость как для мировой экономики, так и для отдель-
ных стран и регионов.  
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Одним из таких регионов является Алтайский край, концепция 
стратегического развития которого опирается на создание на террито-
рии субъекта туристско-рекреационного комплекса международного 
значения. Доля туристской отрасли в структуре валового регионального 
продукта (ВРП) составляет более 6 % [1]. 

При этом развитие международного туризма затрудняется рядом 
проблем, характерных для данной отрасли и экономики в целом. Эво-
люция туристской отрасли в России  претерпевает такие проблемы, как 
низкий уровень развития туристской инфраструктуры, невысокое каче-
ство обслуживания и недостаток профессиональных кадров во всех сек-
торах туристской индустрии, недостаточное продвижение туристского 
продукта на мировом и внутреннем рынках, нестабильные инвестици-
онный климат и политическая конъюнктура, обусловленные в частности 
вхождением в состав России Крымского федерального округа и введени-
ем различного рода санкций. 

Цель исследования состоит в представлении комплексной моде-
ли кластерного развития международного туризма как приоритетной 
отрасли экономики Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели необходимо было последова-
тельно решить следующие задачи: проанализировать потенциал Ал-
тайского края в сфере развития туризма; проанализировать современное 
состояние международного туризма на региональном уровне; выявить 
проблемы и перспективы развития международного туризма; разрабо-
тать рекомендации по совершенствованию процесса развития турист-
ской отрасли в Алтайском крае. 

Решение о выборе туризма в качестве одной из приоритетных от-
раслей экономики региона должно основываться на глубоком анализе 
потенциала региона в данной области. В связи со спецификой турист-
ской сферы центральным фактором, определяющим целесообразность 
ее развития, являются природно-климатические условия. Данный фак-
тор может послужить решающим конкурентным преимуществом регио-
на и значительно благоприятствовать продвижению туристского про-
дукта, как на внутреннем, так и на международном рынке. При этом 
следует также учитывать другие факторы, способные оказывать не 
меньшее влияние.  

Так как туризм рассматривается нами как экономическая категория, 
целесообразность развития туризма, в первую очередь, может опреде-
ляться наличием таких факторов, как труд, земля и капитал.  

Следует уточнить, что под трудовыми ресурсами понимается: 

 наличие трудовых ресурсов; 

 уровень образования и квалификации; 

 действующие качество и динамика обучения кадров в области 
туризма; 

 этические нормы и менталитет; 
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 ожидаемый уровень заработных плат; 

 готовность к труду и др. 
Наличие земельных ресурсов рассматривается как совокупность 

следующих условий: 

 природно-ресурсный потенциал; 

 климатические условия; 

 экологическая обстановка и охрана окружающей среды; 
 территориальное расположение (близость к водоемам, другим 

природным объектам, посещение которых является целью туриста (к го-
рам, лесу, водопадам, карьерам и пр.); 

 культурное наследие региона (расположение на территории па-
мятников культуры, знаменитых мест и пр.). 

Под капитальными ресурсами понимается: 
 инфраструктура средств размещения туристов (уровень подго-

товленности гостиниц, баз отдыха, лагерей, кемпингов и пр.); 

 транспортная инфраструктура (наземного, воздушного, водного 
транспорта и пр.); 

 инфраструктура информационных и телекоммуникационных 
технологий (наличие доступа в интернет, теле- и радиокоммуникаций, 
возможность использования таких мобильных приложений, как путево-
дители, службы заказа еды, такси и пр.). 

При этом уровень инфраструктуры коллективных средств размеще-
ния выделен первым и является, на наш взгляд, более важным, чем сте-
пень развития транспортной инфраструктуры. Так, туристы могут пре-
терпеть некоторые неудобства при следовании до места пребывания, бу-
дучи уверенными в соответственном ожиданиям качестве туристских ус-
луг, получаемых непосредственно в месте размещения. 

Таким образом, следует выделить сильные стороны Алтайского края 
в сфере туризма: 

1) разнообразие ресурсов для развития туризма; 
2) выгодное экономико-географическое положение; 
3) мощная база специализированных коллективных средств раз-

мещения, в том числе курорт федерального значения Белокуриха, обес-
печивающий разнообразные ценовые предложения – от дешевого отды-
ха в кемпингах, на базах отдыха и в частном секторе до элитного прожи-
вания в гостиничных комплексах и на курортах; 

4) уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (радоно-
вые ванны, пантолечение, траволечение и др.); 

5) активное развитие познавательного и культурного туризма, 
формирование сети краевых музеев, регулярное проведение различных 
культурно-массовых мероприятий; 
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6) развитый агропромышленный комплекс, производящий в доста-
точном количестве экологически чистые продукты питания в широком 
ассортименте; 

7) позитивный образ края как стабильно развивающейся террито-
рии, обеспечивающей социальное спокойствие и безопасность пребыва-
ния; 

8) наличие свободной рабочей силы; 
9) финансирование за счет средств федерального бюджета разви-

тия крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, в том числе 
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзо-
вая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета». 

Для развития въездного туризма существенным условием является 
ценовая конкурентоспособность туристских услуг региона на междуна-
родном рынке. В настоящее время данный фактор расценивается рын-
ком благоприятно в силу снижения стоимости услуг для зарубежных ту-
ристов, приобретающих услуги, обменивая иностранную валюту на руб-
ли. Снижение валютного курса рубля относительно доллара имеет как 
негативные эффекты, так и открывает возможности, связанные с повы-
шением ценовой конкурентоспособности товаров и услуг на мировом 
рынке. 

В отношении развития международного туризма важным фактором 
также является наличие приграничных территорий. 

Алтайский край имеет общую границу с Восточно-Казахстанской и 
Павлодарской областями Республики Казахстан, протяженность кото-
рой составляет более 840 километров. 

Целый ряд совместных проектов в сфере экономики, культуры, эколо-
гии, образования и туризма ежегодно успешно реализуется в рамках Меж-
дународного координационного совета «Наш общий дом – Алтай» [2]. 

При всех вышеуказанных преимуществах сфера туризма в регионе 
находится под влиянием ряда проблем, сдерживающих ее развитие. Ос-
новная часть из существующих проблем является характерной для ре-
гионов, обладающих похожим уровнем потенциала в туристской инду-
стрии. Однако некоторые из них индивидуальны и относятся в большей 
части исключительно к Алтайскому краю.  

Значимый вклад в анализ проблем развития туризма в Алтайском 
крае был внесен при разработке постановления Администрации Алтай-
ского края от 23.12.2010 № 583 «Об утверждении государственной про-
граммы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011–
2016 годы» [3]. При подготовке данного нормативного правового акта 
были выявлены слабые стороны развития туризма в Алтайском крае: 

1. Недостаточная конкурентоспособность турпродукта по соотноше-
нию «цена – качество». Уровень развития материально-технической ба-
зы средств размещения, квалификация персонала и уровень сервиса яв-
но диссонируют с уровнем цен на туристские услуги. 
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2. Слабая диверсификация турпотока (территориальная и сезонная), 
около 70 % которого приходится на Алтайский район и город-курорт Бе-
локуриху. Четко прослеживается неравномерность туристской активно-
сти: особенно высокий уровень – с 20 июня по 20 августа. Все это обу-
словливает значительную антропогенную нагрузку на природную среду, 
повышает требования к состоянию транспортной инфраструктуры, в ре-
зультате чего наблюдается изменчивость занятости и доходов работаю-
щего населения. 

3. Неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической 
инфраструктуры. Трасса М-52 крайне перегружена, что обусловливает 
высокую аварийность и снижает привлекательность края. Недостаточно 
развита сеть внутрикраевых дорог, обеспечивающих доступ туристов к 
таким туристско-рекреационным зонам, как Горная Колывань, р. Ча-
рыш, озера Кулундинской степи и др. Кроме того, в ряде туристских зон 
уже в ближайшие годы может сложиться дефицит свободных энергети-
ческих мощностей. 

4. Низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество 
объектов показа, слабая оборудованность объектов, потенциально при-
годных для посещения туристами. Материально-техническая база (обо-
рудование, экипировка, оснащение), квалификация персонала, недоста-
точное разнообразие туров (активный, культурно-познавательный, ис-
торический туризм и в особенности комплексные туры) в настоящее 
время не в полной мере соответствуют ожиданиям туристов. В сфере 
пассивного отдыха слабо представлены зарекомендовавшие себя во всем 
мире развлекательные объекты – аквапарки, парки аттракционов и раз-
влечений (наподобие «Диснейленда»), киноконцертные комплексы, 
картинги, различные стадионы и т. д. Также необходимо увеличение ко-
личества проводимых массовых культурных мероприятий. Отсутствие 
развитого предложения в данной сфере приводит к уменьшению турпо-
тока, кратковременности пребывания туриста на территории края  
(3-5 дней), недополучению доходов от данного вида оказываемых услуг. 

5. Дефицит квалифицированной рабочей силы среднего и началь-
ного звена, высокий уровень теневой занятости. 

6. Слабо налаженные каналы продажи (сбыта) турпродукта, прежде 
всего среди целевой аудитории – регионов Сибирского федерального 
округа. Недостаточная информированность потенциальных туристов о 
возможностях лечения и отдыха в крае, особенно в межсезонье. 

7. Низкий уровень стандартизации туристских услуг. 
Названная первым пунктом низкая конкурентоспособность доволь-

но точно характеризует основную проблему развития туризма в Алтай-
ском крае. Более того, данная проблема является комплексной, т. е. она 
включает в себя остальные проблемы и вытекает из них. 
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Если рассматривать туризм в экономическом смысле, то необходи-
мо подразумевать способность туризма как услуги или товара наравне с 
другими аналогичными услугами, товарами конкурировать на рынке. 

Основу конкурентоспособности составляют конкурентные преиму-
щества, которые были отмечены ранее как сильные стороны. 

Неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической 
инфраструктуры, а также низкий уровень развития сферы развлечений 
следует объединить в общую проблему неудовлетворительного состоя-
ния инфраструктуры туризма, которая, безусловно, существует. Так как 
инфраструктура, в общем, это составные части общего устройства эко-
номической или политической жизни, носящие вспомогательный ха-
рактер, но обеспечивающие нормальную деятельность системы в целом, 
то инфраструктура туризма обеспечивает нормальное функционирова-
ние туристской сферы. 

В Программе слабой стороной указано недостаточное разнообразие 
туров (активный, культурно-познавательный, исторический туризм и в 
особенности комплексные туры), которое в настоящее время не в полной 
мере соответствует ожиданиям туристов. Такое определение относится к 
области формирования индивидуального туризма, т. е. специального, 
особенного подхода к каждому туристу. 

Однако далее в Программе в качестве проблемы выделен низкий 
уровень стандартизации туристских услуг. Как было сказано ранее, вы-
сокий уровень стандартизации характерен для массового туризма. Та-
ким образом, возникает некое противоречие проблем, указанных в Про-
грамме. При этом в силу особенностей и исторических условий развития 
туризма в Алтайском крае традиции массового отдыха для региона не 
являются характерными.  

Отмеченный фактор сезонности туризма действительно имеет боль-
шое значение. Следует отметить, что данный фактор является объек-
тивным, так как связан с распространенным на территории климатом.  

Необходимо обозначить следующие проблемы развития внутренне-
го и международного туризма, обусловливающие его низкую конкурен-
тоспособность в регионе: 

1) неудовлетворительное состояние туристской инфраструктуры; 
2) недостаточно благоприятные природно-климатические условия 

(низкие температуры, отсутствие благородных водоемов, пляжей, сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка); 

3) неблагоприятный инвестиционный климат; 
4) низкий уровень предоставления услуг (отсутствие высококвали-

фицированных кадров, ментальность); 
5) медленное развитие маркетинга туристских услуг (недостаточ-

ность разнообразия туров, каналов сбыта, рекламы, продвижения тур-
продукта и т. д.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В связи с перечисленными проблемами уникальный потенциал Ал-
тайского края используется недостаточно полно, при этом нарастают и 
становятся все более очевидными проблемы развития туризма в регионе. 

Так, прогнозируемый рост туристского потока, а также развитие ту-
ризма в регионе в ближайшее время могут быть обеспечены в связи с 
введенными санкциями и падением курса рубля относительно мировых 
валют. Таким образом, положительная тенденция может быть в боль-
шей степени связана с безысходностью в процессе определения туриста-
ми направления путешествия, нежели с привлекательностью туризма в 
Алтайском крае. В силу данного обстоятельства положительная тенден-
ция может носить временный эффект.  

В целях развития туристской отрасли за счет нивелирования про-
блем и использования конкурентных преимуществ была разработана 
комплексная модель развития международного туризма как приоритет-
ной отрасли экономики, описание которой дается далее. 

Современным методом развития сфер экономики в регионе являет-
ся кластерный подход.  

Согласно методическим рекомендациям по реализации кластерной 
политики в субъектах Российской Федерации, утвержденным Министер-
ством экономического развития Российской Федерации, территориаль-
ные кластеры – объединение предприятий, поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных производственных и сервисных 
услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, свя-
занных отношениями территориальной близости и функциональной за-
висимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом 
кластеры могут размещаться на территории как одного, так и несколь-
ких субъектов Российской Федерации. 

Так как туризм обладает высоким мультипликативным эффектом, 
то наиболее релевантным методом его развития является кластерная 
политика. 

Так, одним из типов кластеров выделен туристический, который 
формируется на базе туристических активов в регионе и состоит из 
предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием тури-
стов, например, туристических операторов, гостиниц, сектора общест-
венного питания, производителей сувенирной продукции, транспортных 
предприятий и других. 

Однако в рекомендациях не сформулировано точного определения 
туристического кластера, что является, на наш взгляд, существенным 
недостатком. 

В связи с этим был проведен подробный анализ существующих 
мнений по данному вопросу и предложено следующее определение. Так, 
под туристическим кластером предлагается понимать систему хозяйст-
вующих субъектов в сфере туризма, вспомогательных учреждений и со-
пряженных отраслей, имеющих территориальную и функциональную 
взаимосвязь, обеспечивающих удовлетворение всего спектра потребно-
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стей туристов с момента прибытия на территорию кластера и до момен-
та выбытия с его территории. 

Данное определение отражает основные признаки туристического 
кластера, описывая его как систему взаимосвязанных элементов, а также 
его центральное назначение – удовлетворение потребностей туристов. 
Уточнено также, что процесс удовлетворения потребностей начинается 
не с момента прибытия туриста в коллективные средства размещения, 
что является распространенным мнением, а с момента прибытия на тер-
риторию кластера, так как кластер не ограничивается только территори-
ей временного проживания туриста. 

Для определения целесообразности развития сфер экономики ре-
гиона по кластерному типу следует провести тщательный анализ потен-
циала и преимуществ в каждой области экономики. 

Проведенный SWOT-анализ позволил сделать выводы о наличии 
потенциальных возможностей на рынке туризма, связанных в том числе 
с уникальным правом организации игорного бизнеса на территории ре-
гиона. Кроме того, положительное воздействие оказывают такие силь-
ные стороны, как природный потенциал, развитая инфраструктура, вы-
сокий уровень образования населения. Наиболее важными слабыми 
сторонами выступают диспропорция на рынке труда между спросом и 
предложением, безработица, кризисное состояние отдельных видов эко-
номической деятельности. Потенциальным риском остается угроза со-
кращения численности населения и трудовых ресурсов.  

В результате стратегического анализа выявлены основные потенци-
альные направления развития экономики региона. 

При определении основных направлений были исследованы раз-
личные сферы, результаты анализа которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Анализ целесообразности развития сфер экономики  

по кластерному типу 
 

Сегмент рынка 
Потенциал 
развития 

Международная  
и региональная кон-
курентоспособность 

Объем не-
обходимых 
инвестиций 

Степень целе-
сообразности 
создания кла-

стера 

Сельское хозяй-
ство и перера-
ботка 

Очень при-
влекательный 

Средняя 
Значитель-

ный 
Высокая 

Фармацевтиче-
ское производ-
ство 

Очень при-
влекательный 

Высокая Средний Высокая 

Лесопереработка 
Привлека-

тельный 
Высокая 

Очень зна-
чительный 

Низкая 

Машиностроение 
Привлека-

тельный 
Низкая 

Очень зна-
чительный 

Низкая 

Туризм 
Привлека-

тельный 
Средняя Средний Средняя 
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Таким образом, были выявлены сферы наиболее благоприятные 
для создания кластеров. Такой сферой, наряду с агропромышленной и 
биофармацевтической, является туристско-рекреационная, обладающая 
средней степенью целесообразности развития согласно проведенному 
анализу. Однако следует уточнить, что сосредоточение региона на опре-
деленных отраслях экономики, т. е. его специализация, может базиро-
ваться не только на абсолютных конкурентных преимуществах, но и на 
относительных. Так, концентрация на туристских услугах для Алтайского 
края предпочтительнее ряда других видов экономической деятельности. 

Кроме того, туризм имеет преимущество как сфера услуг, затраги-
вающая меньшее количество сырьевых ресурсов (менее материало- и 
капиталоемкая отрасль), вовлекающая в процесс оказания большее ко-
личество трудовых ресурсов, обеспечивающая занятость населения. 
Большую роль в создании и оказании туристских услуг также играет ма-
лый бизнес, стимулирование которого является точкой роста регио-
нальной экономики. 

После принятия решения о целесообразности и рациональности ор-
ганизации в регионе туристско-рекреационного кластера (группы кла-
стеров) следует выявить наиболее привлекательные для этих целей тер-
ритории.  

Важным аспектом является также степень стартовой готовности 
инфраструктуры территории, так как слишком высокая потребность в 
инвестициях на начальных стадиях может негативно сказаться на пред-
варительной оценке рентабельности и окупаемости проекта создания 
кластера. Иными словами, важным условием является некоторая сте-
пень подготовленности будущего местоположения туристического кла-
стера. Однако на практике встречаются проекты создания такого рода 
кластеров «с нуля». 

Тем не менее, в Алтайском крае реализация кластерной политики 
развития туризма должна быть сосредоточена на территориях (в том 
числе приграничных), обладающих наибольшей привлекательностью и 
конкурентными преимуществами в данной области. 

Условно территория края была разделена на три зоны: 
1. Западная (г. Яровое, Завьяловский, Новичихинский и Егорьев-

ский районы). 
2. Северо-восточная (г. Барнаул и прилежащие к нему территории 

Павловского, Тальменского и Первомайского районов). 
3. Юго-восточная (г. Бийск и прилежащие к нему Красногорский, Со-

ветский и Смоленский районы, а также Алтайский район и г. Белокуриха, 
Чарышский район и г. Змеиногорск с близлежащими территориями). 

В результате исследования установлено, что первые две зоны спо-
собны обеспечить по 15 % туристского потока. Третья зона является са-
мой стратегически значимой для развития туризма в алтайском крае, ее 
потенциал способен аккумулировать до 70 % туристского потока. 
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Отметим, что основной проблемой реализации политики по созда-
нию туристско-рекреационных кластеров является узкое представление 
о понятии «кластер». Так, кластеризация отрасли подразумевает воз-
действие на все элементы туристской конъюнктуры. Зачастую развитие 
кластера понимается как создание и совершенствование инфраструкту-
ры для непосредственного оказания туристских услуг и организация ту-
роператорской и турагентской деятельности. При этом большое значе-
ние имеют и такие направления реализации политики, способствующие 
развитию рынка туризма, как сохранение природно-климатических ре-
сурсов, поддержание культурно-исторического наследия, формирование 
менталитета и поддержание должного уровня воспитания граждан. 

Кластеризация туристской отрасли по пяти основным направлени-
ям способна оказать долгосрочное положительное влияние и увеличить 
вклад туризма в экономику региона. Данный комплексный подход по-
зволяет повысить эффективность реализации политики развития меж-
дународного туризма как приоритетной отрасли экономики.  

Комплексная модель направлена на нивелирование проблем разви-
тия международного туризма, характерных как для экономики отдель-
ного региона, так и для страны в целом. Решение проблем направлено 
на развитие международного туризма на региональном, государствен-
ном и мировом уровне. 

Для определения эффективности реализации кластерной модели 
разработаны индикаторы, характеризующие степень достижения цели. 
Индикаторы могут быть использованы как основные показатели про-
гресса развития международного туризма. В таблице 2 представлены их 
расчетные величины для экономики региона, вычисленные с использо-
ванием количественного и качественного анализа влияния факторов на 
развитие туристской отрасли и применением методов экстраполяции, 
регрессионного и корреляционного анализа. 
 

Таблица 2 
Индикаторы эффективности реализации кластерной модели 

развития международного туризма 
 

Индикатор 2018 г. 2020 г. 2024 г. 

1 2 3 4 
Объем туристического потока, 
проходящего через Алтайский 
край, всего, млн чел. в год 

2,7 3,2 3,6 

Объем туристического потока  
с размещением на территории 
Алтайского края, млн чел. в год 

1,4 1,8 2,2 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

Число российских туристов, 
млн чел. в год 

2,50 2,95 3,30 

Численность граждан Россий-
ской Федерации, размещенных 
в коллективных средствах раз-
мещения без учета микропред-
приятий, тыс. чел. 

1350 1725 2100 

Число иностранных туристов, 
млн чел. в год 

0,20 0,25 0,30 

Численность иностранных гра-
ждан, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения 
без учета микропредприятий, 
тыс. чел. 

50 75 100 

Доля отрасли туризма в ВРП, % 8 9 10 

Среднегодовой оборот туристи-
ческого сектора, млрд руб.  
(с учетом инфляции) 

41 47 59 

Средний объем реализации ту-
ристских услуг, млрд руб. в год 
(с учетом инфляции) 

3,1 4,8 5,3 

Налоговые платежи от туризма 
в региональный бюджет, млрд 
руб. в год 

0,7 1,4 3,1 

Средние расходы туристов  
на территории, тыс. руб./сут  
(с учетом инфляции) 

3 4 4,5 

Среднесписочная численность 
работников коллективных 
средств размещения, тыс. чел. 

10 12 15 

Число коллективных средств 
размещения и туристических 
комплексов, ед. 

450 550 650 

Число коллективных средств 
размещения, относящихся  
к категории «4 звезды»,  
«5 звезд», ед. 

35 45 55 

 
Для экономики Алтайского края значения индикаторов рассчитаны 

на прогнозный период до 2024 г. с шагом в два года. Показатели могут 

быть адаптированы для оценки степени динамичности развития между-

народного туризма в экономиках различных уровней. 

Таким образом, в случае успешной реализации комплексной кла-

стерной модели развития международного туризма на территории ре-

гиона будут достигнуты указанные значения показателей. При достиже-
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нии значений индикаторов на 90 % и более политику по развитию тури-

стской отрасли можно считать эффективной. 

Данные значения могут быть адаптированы и рассчитаны как для 

региональных экономик, так и для экономик отдельных стран. 

Выводы. Таким образом,  рассмотрены основные конкурентные 

преимущества региона в сфере развития международного туризма. От-

мечено, что Алтайский край обладает уникальным природно-

климатическим потенциалом. Кроме того, были выделены основные 

проблемы развития туризма в Алтайском крае, характерные для боль-

шинства экономик субъектов России. Неудовлетворительное состояние 

туристской инфраструктуры, недостаточно благоприятные природно-

климатические условия, негативный инвестиционный климат, низкий 

уровень предоставления и медленное развитие маркетинга туристских 

услуг  значительно препятствуют развитию туризма в регионе. Отмече-

но, что решение проблем туристской отрасли затруднено нерешенными 

проблемами в других значимых отраслях экономики. Авторами предло-

жена комплексная кластерная модель развития международного туриз-

ма как наиболее соответствующая туристской отрасли. Приведен алго-

ритм, сегментация, основные направления кластеризации, а также ин-

дикаторы оценки эффективности реализации кластерной политики. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР: ПРОБЛЕМЫ  
И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
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AGRARIAN INDUSTRIAL CLUSTER: PROBLEMS  
AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY 

 
В статье рассматриваются вопросы развития инновационно-

инвестиционной деятельности в интегрированных формированиях. 
Недостаток качественного сырья привел к необходимости    создания 
интегрированных формирований  в виде кластеров с  целью объедине-
ния процессов  производства сырья и конечной продукции. При созда-
нии таких  формирований выявился ряд принципиальных подходов и 
направлений агропромышленной  кооперации и интеграции.  В статье 
приведены концептуальные  схемы формирования  инновационных 
кластеров сельского хозяйства, позволяющие интегрировать новей-
шие технологии в области сельского хозяйства с возможностями пе-
рерабатывающей  промышленности. Возникающая в интегрирован-
ных структурах синергическая связь при совместных действиях неза-
висимых элементов системы обеспечивает увеличение их общего эф-
фекта до величины большей, чем сумма эффектов тех же элементов, 
действующих независимо. Создание крупных агропромышленных фор-
мирований позволяет объединить в единую систему производство, 
переработку и реализацию продукции на районом и региональном 
уровнях; стабилизировать хозяйственные связи за счет упрощения 
взаиморасчетов между организациями, что способствует уменьше-
нию неплатежей, улучшению финансового положения партнеров. 

Ключевые слова: инвестиции, кластер, проблемы, развитие, 
инновации, принципы. 

 
In the study the questions of development of innovative and investment 

activity in integrated formations are considered. The lack of qualitative raw 
materials resulted in the need of creation of integrated formations in the 
form of clusters for the purpose of association of processes of production of 
raw materials and final products. At the creation of such formations a num-
ber of basic approaches and the directions of agro-industrial cooperation 
and integration came to light. The conceptual schemes of formation of inno-
vative clusters of agriculture allowing integrating the latest technologies in 
the field of agriculture with opportunities of processing industry are provid-
ed in the study. The synergy communication arising in integrated structures 
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at joint actions of independent elements of system provides increase in their 
cumulative effect up to the size bigger, than the sum of effects of the same el-
ements operating independently. Creation of large agrarian and industrial 
formations allows uniting in uniform system production, processing and 
product sales on the area and regional levels; stabilizing economic commu-
nications due to simplification of mutual settlements between the organiza-
tions promoting reduction of non-payments, improvement of financial posi-
tion of partners. 

Keywords: investments, cluster, problems, development, innovations, 
principles. 

 

 
 

Введение. Экономические преобразования и желание России к ин-
тегрированию на достойном уровне в мировую рыночную экономику 
предполагают рост инвестиционно-инновационной активности во всех 
сферах народного хозяйства, включая агропромышленный комплекс, 
его предприятия и отрасли, от эффективного развития которых зависит 
продовольственная безопасность страны. Инвестиционно-инновацион-
ное развитие сельского хозяйства – это глубокий активный процесс, в 
котором задача результативного потребления финансовых ресурсов, 
привлечение дополнительных источников финансирования, поиск по-
тенциальных инвесторов взаимосвязаны с генерированием новых зна-
ний и идей, технологическим освоением новых научных открытий, изо-
бретений и разработок; внедрением новшеств, выбором наилучших со-
временных форм организации и управления производством. Для орга-
низаций сельского хозяйства как системы, обладающей своей специфи-
кой, проявляющейся в непосредственной зависимости от природно-
климатических условий, сезонности и характеристиках технологическо-
го процесса, особую актуальность приобретают вопросы поиска источ-
ников привлечения инвестиций использования инвестиционных ресур-
сов для оживления инновационной активности в сельскохозяйственных 
организациях, что будет способствовать восстановлению воспроизводст-
венного процесса в сельском хозяйстве. Решение данных проблем воз-
можно при условии необходимого соответствия инвестиций инноваци-
ям, тесного взаимодействия инвестиционных и инновационных процес-
сов в сельском хозяйстве. Такой подход влечет за собой обязательность 
рассмотрения инвестиций и инноваций как единой системы, от успеш-
ного развития и функционирования которой зависит уровень экономи-
ческого подъема и стабилизация развития сельского хозяйства и АПК в 
целом. Одним из  новых направлений агропромышленных формирова-
ний являются  агропромышленные кластеры.  
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Результаты исследования. Для обеспечения устойчивого разви-
тия отраслей  сельского хозяйства необходим действенный организаци-
онно-экономический механизм, основанный на сочетании государст-
венного регулирования и рыночного саморегулирования, проведение 
сбалансированной ценовой, финансово-кредитной политики, активиза-
ции инвестиционно-инновационной деятельности. При недостаточности 
финансовых ресурсов возникает необходимость поиска дополнительных 
источников финансирования. В этой связи особую актуальность приоб-
ретают проблемы формирования, развития и повышения уровня инве-
стиционной активности отраслей сельского хозяйства, что, в свою оче-
редь, предполагает совершенствование и развитие  агропромышленных 
кластеров в условиях инвестиционно-инновационной деятельности. 

Создание крупных агропромышленных формирований позволяет: 
– объединить в единую систему производство, переработку и реали-

зацию продукции на районом и региональном уровнях; 
– упростить процесс согласования интересов и взаимодействия ме-

жду партнерами по всей цепочке; 
– создать структуру, образующую основу хозяйственного управле-

ния агропромышленным производством; 
– стабилизировать хозяйственные связи за счет упрощения взаимо-

расчетов между организациями-смежниками, что способствует умень-
шению неплатежей, улучшению финансового положения партнеров; 

– расширить возможности формирования рынка сбыта продукции 
интегрированного формирования, так как для отдельных разобщенных 
организаций обременительны расходы на маркетинговые исследования, 
поиск поставщиков материально-технических ресурсов, сырья и т. п. [1]. 

– защитить интересы участников объединения перед другими субъек-
тами рынка; 

– организовать взаимное кредитование в рамках хозяйственного 
формирования, наладить связи между участниками по поставкам раз-
личных видов продукции и оказанию услуг; 

– усилить экономическое влияние участников объединения на раз-
витие сырьевых зон производства сельскохозяйственной продукции и ее 
переработки; 

– вовлечь в сферу производственной деятельности значительные 
трудовые ресурсы [2]. 

В отечественной  экономической литературе  принято  различать 3 
вида кластеров, каждый их которых подчеркивает тот или иной приори-
тет его функционирования: 

– региональные (территориальные) группы внутри одного или род-
ственных секторов промышленности (промышленные кластеры), часто 
привязаны к научным школам (НИИ, университетам); 

– вертикальные производственные цепочки: узкие определенные 
секторы, в которых смежные этапы производственного процесса обра-
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зуют ядро кластера (например «поставщик-сборщик-сбытовик-
потребитель»). В эту категорию попадают организации, формирующие-
ся вокруг головных компаний; 

– объединения большого масштаба, определенные относительно 
какой-либо (основной) отрасли (агропромышленный кластер, химиче-
ский кластер) [3]. 

В западной экономической литературе кластеры  структурированы в 
четыре группы [1, 4]: 

1) сконцентрированные на ограниченной территории конкурирую-
щие компании, выпускающие дифференцированный продукт и имею-
щие особую маркетинговую стратегию за ее пределами (европейская 
модель); 

2) совокупность территориально-сконцентрированных компаний, 
связанных между собой экономическими отношениями по принципу 
территориальной специализации (североамериканская модель); 

3) вертикально-интегрированная специализированная территория, 
созданная в рамках государственной экономической политики (азиат-
ская модель); 

4) совокупность малых организаций и фирм, сконцентрированных 
вокруг организации-монополиста, специализирующихся на выпуске то-
варов-полуфабрикатов по заказу головной организации и конкурирую-
щих между собой по цене и качеству за право поставки (японская мо-
дель). 

Первая и вторая модель в качестве импульса развития  предполага-
ет внутри кластерную конкуренцию; третья – руководящую и направ-
ляющую роль государства; четвертая – конкуренцию в рамках изначаль-
но заданного вектора развития организации.  

Целью создания агропромышленного кластера в отраслевом про-
дуктовом подкомплексе  может быть маркетинговый аспект: удержание 
доли рынка, занятие свободной рыночной  ниши на сопредельной тер-
ритории с конкурентом и др. [4]. 

В составе агропромышленного кластера  должны быть транспорт-
ные организации, производители сельскохозяйственного машинострое-
ния, сельскохозяйственные и перерабатывающие организации. В отли-
чие от обычных форм кооперации и интеграции, кластерные системы  
характеризуются следующими особенностями: 

– наличие крупной организации-лидера, определяющей долговре-
менную хозяйственную, инвестиционную и иную стратегию всего кла-
стера; 

– территориальная локализация основной массы хозяйствующих 
субъектов – участников кластера; 

– устойчивость хозяйственных связей – участников кластерной сис-
темы; 
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– долговременная координация участников кластера в рамках про-
изводственных программ, инновационных процессов, контроля качества 
и др. [2, 5]. 

М. Портер различает три главных признака  кластера: 
– территориальная специализация; 
– конкуренция; 
– кооперация [6]. 
На наш взгляд, идея кластерных технологий заключается в созда-

нии и поддержании конкурентной среды. Сочетание конкуренции, коо-
перации и интеграции на географически ограниченной специализиро-
ванной территории является основным признаком кластера. 

Т. Цихан выделяет следующие  виды кластеров [7]: 
– географический: построение пространственных кластеров  эконо-

мической  активности (от сельской территории до сегмента мирового 
рынка); 

– горизонтальный: несколько отраслей (подкомплексов) входят в 
более крупный кластер (агропромышленный кластер); 

– вертикальный: в кластерах могут присутствовать смежные этапы 
производственного процесса; 

– латеральный: в кластер объединяются разные секторы, которые 
могут обеспечить экономию затрат за счет эффекта масштаба; 

– технологический: совокупность отраслей,  пользующихся одной и 
той же технологией; 

– фокусный: кластер организаций, сосредоточенных вокруг одного 
центра (организации, НИИ, учебного заведения). 

Важной чертой кластера является его инновационная ориентиро-
ванность. Кластеры используют два вида стратегии, которые дополняют 
друг друга: 

– стратегии, направленные на повышение использования опыта и 
знаний в существующих кластерах; 

– стратегии, направленные  на создание новых сетей  сотрудничест-
ва внутри кластера. 

Центром кластера могут быть несколько организаций, при этом со-
храняются между ними конкурентные отношения. Этим кластер отлича-
ется от картеля или финансовой группы. Концентрация соперников, по-
купателей и продавцов способствует росту эффективной специализации 
производства. При этом кластер дает работу  множеству мелких органи-
заций, малому бизнесу в сельском хозяйстве (фермерским хозяйствам). 
Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует 
не спонтанную концентрацию разнообразных научных и технологиче-
ских изобретений, а определенную систему продвижения  знаний и тех-
нологий. При этом важнейшим условием эффективной трансформации  
изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества 



 
 

Экономика 
 

 
 

72 

 

является формирование сети устойчивых связей между всеми участни-
ками кластера [1]. 

Для обеспечения производственно-технологического единства  
сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций  необходимо 
их согласованная деятельность, что обусловливает целесообразность 
межхозяйственного кооперирования и агропромышленного интегриро-
вания.  

Формирование агропромышленных кластеров возможно по основ-
ным направлениям: межхозяйственная кооперация, территориальная 
(кооперация на районном и региональном уровнях), межрегиональная 
кооперация. Районные ассоциации могут объединяться в корпорации на 
зональном уровне, включая несколько перерабатывающих организаций. 

Однако, чтобы увязать интересы участников регионального отрас-
левого подкомплекса, на первый план выходит необходимость создания 
агропромышленных формирований, способствующих вертикальной ин-
теграции, объединяющих сельскохозяйственное производство с перера-
боткой, сбытом продукции, снабжением и агросервисным обслужива-
нием.  

Развитие этих направлений обусловлено объективным экономиче-
ским процессом, связанным, с одной стороны, с общественным разделе-
нием труда и его специализацией, научно-техническим прогрессом, 
природно-экономическими условиями, с другой – с необходимостью 
взаимодействия между специализированными отраслями и видами аг-
рарного и промышленного производства. 

Аграрные организации вступают в это объединительное движение, 
стремясь снизить риск, связанный с производством, его зависимостью от 
климатических условий, стихийностью рынка сельскохозяйственной 
продукции, диктатом перерабатывающих организаций, необходимостью 
повышения конкурентоспособности производства. Перерабатывающие 
и обслуживающие организации также стремятся обеспечить себе ста-
бильные доходы благодаря наличию надежной сырьевой базы, лучшему 
использованию сырья, повышению качества своей продукции, ее уде-
шевлению и завоеванию рынков сбыта.  

Выбор той или иной формы интеграции зависит от производственно-
экономической обстановки в регионе, состояния продовольственного 
рынка, форм объединения капитала и участия их в управлении, возмож-
ностей головного предприятия, но независимо от выбранной формы для 
всех агропромышленных формирований главным является то, что они 
объединяют весь воспроизводственный процесс: от сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя до потребителя готовой продукции. 

Участники системы обеспечивают продвижение продукта как собст-
венности корпорации по всей цепочке: финансирование – производство – 
переработка – реализация – финансирование.  
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Как показывает отечественная и зарубежная практика, для создания 
и эффективного функционирования участникам агропромышленной 
интеграции необходимо соблюдение следующих принципов: 

– добровольность выбора партнера и экономическая целесообраз-
ность, что позволяет оптимизировать состав интегрированных форми-
рований; 

– интеграция снизу, т. е. объединение по инициативе самих хозяй-
ствующих субъектов без давления со стороны управленческих структур; 

– воздействие государства на интеграционный процесс только путем 
создания экономических условий, обеспечивающих его эффективность, 
или на основе участия государственного органа в качестве равноправно-
го партнера объединений; 

– организационная целостность интегрированных структур при 
единых стратегии, тактике, целях и задачах развития [2]; 

– выделение ведущего звена и приоритетных направлений совер-
шенствования интегрированного формирования; 

– равные экономические условия для всех участников интегрирован-
ных формирований, как при их создании, так и при функционировании; 

– объединение не только организационно-хозяйственных структур, 
но и при определенных условиях их капиталов, коллективное управле-
ние собственностью, повышающие при совместной деятельности заин-
тересованность и ответственность каждого партнера; 

– вовлечение в процесс агропромышленной интеграции торгового 
капитала, обеспечивающего приток инвестиций в аграрную сферу [1, 8]. 

Процесс формирования агропромышленного кластера многообра-
зен, сложен и состоит из нескольких этапов независимо от типа эконо-
мического механизма. 

На первом этапе определяются  основные направления развития 
производственной и научно-технической деятельности, технического и 
технологического перевооружения организаций, научно-исследова-
тельской деятельности. 

На втором этапе разрабатываются программы производства на дол-
госрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу, определяются 
направления диверсификации производства, разрабатывается програм-
ма НИОКР. 

На третьем этапе разрабатывается стратегия маркетинга, прогнози-
руется рыночный спрос на продукцию. 

На четвертом этапе определяется  объем финансовых средств и ис-
точники для осуществления программы развития, разрабатывается про-
грамма привлечения инвестиций. 

На пятом  этапе определяется эффект сотрудничества для каждого 
участника вертикально-интегрированной структуры. Создание верти-
кально-интегрированной структуры должно осуществляться в случае, 
когда экономический эффект для каждого участника выше, чем без объ-
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единения, либо благодаря интеграции развивается инфраструктура ре-
гиона или осуществляется социальная программа без ущерба для участ-
ников формирования [7]. 

Специфику функционирования инновационных кластеров, позво-
ляющих создавать новые технологии, проводить глубинную технологи-
ческую модернизацию и инновационное развитие промышленности на 
основе собственных или заимствуемых технологий, а также готовить 
кадры для работы в условиях новой промышленно-технологической 
формации, характеризует наличие трех организационно связанных 
компонент: наличие фундаментальной практико-ориентированной нау-
ки, инновационной промышленности, развивающегося образования. 

Отображая динамику изменений социально-экономической систе-
мы, кластеры создаются, пополняются, углубляются, но могут также со 
временем сжиматься, сокращаться, расформировываться. Подобная ак-
тивность и приспособляемость кластеров является одним из их досто-
инств по сравнению с другими формами организации экономической 
системы. В основе процесса создания кластера находится обмен инфор-
мацией касательно потребностей, техники и технологий между отрасля-
ми – покупателями, поставщиками и родственными отраслями [2]. 

Для оценки конкурентоспособности кластерного формирования не-
обходимо осуществлять количественный и качественный анализ. 

Количественный анализ конкурентоспособности кластерного 
формирования необходимо дополнять качественным, предполагающим 
оценку: доступности природных, материальных, трудовых, 
инфраструктурных и других факторов производства; наличия и степени 
активности, связанных с деятельностью кластера научно-исследова-
тельских организаций; наличия и качества связанных с деятельностью 
кластера учреждений профессионального образования; наличия и 
степени активности, связанных с деятельностью кластера неком-
мерческих учреждений; заинтересованности и мере содействия 
государственных учреждений входящим в кластер предприятиям; 
обеспечения мобильности труда и капитала внутри кластера; 
однородности основных покупателей ИП и др. [8].  

По нашему мнению, важным является введение в структуру инно-
вационного кластера инфраструктуры денежного капитала, существен-
ными функциями которого являются: организация и обслуживание де-
нежного оборота, объединение необходимых денежных ресурсов на кон-
кретных направлениях и в сферах деятельности организаций – участниц 
инновационного кластера (рис. 1). Именно участие институтов денежно-
го капитала в кластерных формированиях дает возможность достичь 
стратегических выгод, связанных с повышением мобильности развития 
и реализации технологического потенциала всей группы. Отличие ин-
новационного кластера от других форм экономических формирований 
заключается в том, что организации кластера не идут на полное слия-
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ние, а формируют механизм взаимодействия, дающий им возможность 
не утратить статус юридического лица и при этом сотрудничать с обра-
зующими кластер другими организациями и за его пределами. 

 

 
 

Рис. 1. Структура инновационного кластера [2] 

 
Следует подчеркнуть, что инновационный кластер представляет со-

бой подсистему инвестиционного комплекса, который является актив-

ной, развивающейся частью социально-экономической системы. Пере-

мены в инновационной системе стимулируются изменениями требова-

ний рынка и нацелены преимущественно на их наиболее полное удовле-

творение [2]. 

Кластерный подход обладает рядом преимуществ: значительное 

стимулирование развития региональной экономики (улучшение торго-

вого баланса региона, увеличение занятости населения, рост отчислений 

в бюджет и т. д.); объединение базисных нововведений на определенном 

отрезке времени и в определенном экономическом пространстве и соз-
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ционного продукта» по сети взаимосвязей в общем региональном и эко-

номическом пространстве; улучшение уровня качества продукции. 

При этом инновационный кластер успешно функционирует при на-

личии трех основных составляющих: лидирующих предприятий, выпус-
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кающих конкурентоспособную продукцию, реализуемую на внутренних 

и внешних рынках; развитой сети обслуживающих организаций, спо-

собных обеспечивать высокое качество обслуживания всех резидентов 

инновационного кластера; благоприятного бизнес-климата (внешней и 

внутренней конкурентоспособной среды организаций кластерного фор-

мирования), включающего в себя высокое качество трудовых ресурсов, 

возможность доступа к инвестиционным потокам, отсутствие админист-

ративных барьеров, высокий уровень развития инфраструктуры в инно-

вационном кластере, развитый научно-исследовательский потенциал и 

т. д. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Концептуальная схема формирования  инновационных  
кластеров сельского хозяйства [2, 5] 
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тантов), органы государственной власти, инвестиционно-инновацион-

ные институты, финансово-кредитные учреждения, информационно-

консультационные службы. Наряду с законодательным регулированием 

инвестиционной деятельности предлагаемая интегрированная структу-

ра будет функционировать в таких направлениях, как разработка инве-

стиционных и инновационных проектов для АПК, их распространение и 

освоение в процессе производства; оказание услуг по страхованию и 

кредитованию, расширение лизинговой деятельности, подготовка кад-

ров, оказание аудиторских услуг и т. п. 

 

 
 

Рис. 3. Схема агропромышленного кластера  на уровне региона [3] 
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зей, т. е. установление номенклатуры взаимопоставляемых видов сырья 

и продуктов его переработки, а также направлений их потоков.  

В агропромышленных формированиях экономические отношения  

строятся в основном по двум моделям: 

1. Отношения осуществляются по стадиям технологического процес-

са – от производителя до переработчика. Обосновывается цена на про-

дукцию или  вначале осуществляется авансирование в размере 50–60 %, 

а затем производится заключительный расчет путем прямого распреде-

ления выручки. 

2. Экономические отношения между участниками интегрированно-

го формирования основываются на распределении денежной выручки 

от реализации конечной продукции по нормативам, рассчитанным ис-

ходя из определенных показателей (себестоимости, ресурсоемкости, и 

др.). Заинтересованность партнеров в более тесном сотрудничестве дос-

тигается в интегрированных формированиях при распределении сово-

купного продукта в соответствии с их реальными затратами. 

Такая форма интеграции в ряде случаев может быть наиболее обо-

юдно приемлемой как для сельскохозяйственных, так и перерабаты-

вающих организаций для обеспечения стабилизации, дальнейшего раз-

вития производства и может развиваться по следующим направлениям: 

1) создание агроформирований путем присоединения неплатеже-

способных сельскохозяйственных организаций к финансово-устойчи-

вым организациям, при этом сельскохозяйственная организация укруп-

няется или создается новое агроформирование, когда один из участни-

ков интеграции – не сельскохозяйственная организация; 

2) создание агроформирований при слиянии юридических лиц; 

3) учреждение интегрированных агроформирований путем объеди-

нения капитала.  

Выводы. Агропромышленный кластер трактуется как процесс объ-

единения организаций  различных сфер деятельности в едином воспро-

изводственном процессе от производства сырья до реализации готовой 

продукции с включением всех стадий производства, результатом кото-

рого должно быть получение синергического эффекта. Синергический 

(дополнительный) эффект образуется от сложения усилий всех органи-

заций-участников, а также опосредованного эффекта, измерить который 

можно только косвенным путем. Возникающая в интегрированных 

структурах синергическая связь при совместных действиях независимых 

элементов системы обеспечивает увеличение их общего эффекта до ве-

личины, большей, чем сумма эффектов тех же элементов, действующих 

независимо. 
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Создание крупных агропромышленных формирований позволяет: 

– объединить в единую систему производство, переработку и реали-

зацию продукции на районом и региональном уровнях; 

– упростить процесс согласования интересов и взаимодействия ме-

жду партнерами по всей цепочке; 

– создать структуру, образующую основу хозяйственного управле-

ния агропромышленным производством; 

– стабилизировать хозяйственные связи за счет упрощения взаимо-

расчетов между организациями-смежниками, что способствует умень-

шению неплатежей, улучшению финансового положения партнеров; 

– расширить возможности формирования рынка сбыта продукции 

интегрированного формирования, так как для отдельных разобщенных 

организаций обременительны расходы на маркетинговые исследования, 

поиск поставщиков материально-технических ресурсов, сырья и т. п. 

– защитить интересы участников объединения перед другими субъек-

тами рынка; 

– организовать взаимное кредитование в рамках хозяйственного 

формирования, наладить связи между участниками по поставкам раз-

личных видов продукции и оказанию услуг; 

– усилить экономическое влияние участников объединения на раз-

витие сырьевых зон производства сельскохозяйственной продукции и ее 

переработки; 

– вовлечь в сферу производственной деятельности значительные 

трудовые ресурсы. 
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BACKGROUND AND VALUE OF DEVELOPMENT  
OF INTEGRATED STRUCTURES OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL 

COMPLEX IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 
 
Агропромышленный комплекс (АПК) Российской Федерации все еще 

находится в кризисном состоянии, вызванном радикальной транс-
формацией хозяйственного уклада, и по-прежнему испытывает 
негативное воздействие диспаритета цен на продукцию сельскохо-
зяйственных предприятий и потребляемых ими промышленных то-
варов и услуг, неэквивалентности экономических отношений участ-
ников агропромышленного производства. Важность вывода агропро-
мышленного производства из кризиса обусловлена большим влиянием 
аграрной сферы на развитие всех отраслей национальной экономики, 
высокой социальной значимостью выпускаемой продукции. В целях 
формирования экономически устойчивого, развивающегося по иннова-
ционному пути агропромышленного комплекса в настоящее время 
осуществляются интеграционные процессы между производителями 
сельскохозяйственной продукции и предприятиями переработки. Ос-
новным механизмом такого структурного преобразования комплекса 
является создание крупных интегрированных структур. В связи с 
этим возникает необходимость адаптации инструментов и методов 
формирования интегрированных структур к современным экономи-
ческим условиям. В рамках данного исследования показаны роль и зна-
чение агропромышленной интеграции в обеспечении продовольствен-
ной безопасности населения. Раскрыты экономические проблемы, 
факторы, условия и предпосылки развития агропромышленной инте-
грации. 



 
 

Управление и бизнес 
 

 
 

82 

 

Ключевые слова: интеграционные процессы, интегрированные 
структуры, агропромышленный комплекс, агропромышленная инте-
грация.  

 
The agrarian and industrial complex (AIC) of Russian Federation is still 

in the crisis state caused by radical transformation of economic way and 
still has negative influence of disparity of prices for products of agricultural 
enterprises and consumer goods and services used by them, nonequivalence 
of economic relations of participants of agrarian and industrial production. 
The importance saving agrarian and industrial production from crisis is 
caused by great influence of agrarian sphere on the development of all 
branches of national economy, high social importance of products. For the 
formation of economically steady, developing on an innovative way agrari-
an and industrial complex integration processes between the producers of 
agricultural production and the enterprises of processing are carried out 
now. The main mechanism of such structural transformation of the complex 
is the creation of large integrated structures. In this regard there is a need of 
adaptation of tools and methods of formation of integrated structures to 
modern economic conditions. Within this research the role and value of 
agrarian and industrial integration in ensuring food security of the popula-
tion are shown. Economic problems, factors, conditions and prerequisites of 
development of agrarian and industrial integration are revealed. 

Keywords: integration processes, the integrated structures, agro-
industrial complex, agro-industrial integration.  

 

 
 

Введение. В современных экономических условиях, обусловлен-
ных ростом экономической нестабильности, увеличением темпов разви-
тия, повышением уровня конкурентоспособности предприятий, послед-
ствиями мирового финансово-экономического кризиса и т. п., возраста-
ет значение интеграционных процессов агропромышленного комплекса 
(АПК), направленных на освоение инноваций, способных обеспечить 
обновление технической, технологической, организационной базы сель-
скохозяйственного производства и получение новой конкурентоспособ-
ной продукции.  

Развитие интеграционных процессов в сельском хозяйстве и АПК 
является базовым условием, оказывающим определяющее воздействие 
на эффективность функционирования хозяйствующих субъектов отрас-
ли, в том числе на их организационно-экономическую и финансовую 
устойчивость.  
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Предпосылки, условия и факторы формирования и разви-
тия интегрированных структур АПК. В настоящее время формиро-
вание и развитие интегративных структур в Российской Федерации 
имеют общие предпосылки общемировых процессов концентрации про-
изводства; в передовых странах кооперация и агропромышленная инте-
грация заняли достойное место на рынках и играют значительную роль 
в их социально-экономическом развитии. 

Современное развитие АПК в России характеризуется большим раз-
нообразием видов, форм и способов ведения хозяйственной деятельно-
сти, ее многоукладностью форм собственности и т. д. В частности, это 
кооперативы, частные корпорации, государственные предприятия и т. п. 
Такое разнообразие возможных видов участников и характера их дея-
тельности придает большую гибкость и адаптивность по отношению к 
изменяющимся условиям. Это позволяет в максимальной степени учи-
тывать уровень развития агропродовольственных рынков и отражать 
специфику и особенности развития интегрированных структур. 

Объективной основой становления и развития интегрированных 
структур в АПК является наличие сложной системы производственно-
финансовых отношений между всеми участниками. Формируется инте-
грированная экономика, в которой взаимодействуют «различные сферы 
экономики, как правило, сельскохозяйственная и промышленная, эф-
фективно работающие вместе и взаимозависимые» [1]. 

Процесс формирования и развития интегрированных структур АПК 
имеет следующие предпосылки и условия [1, 2]: 

– необходимость использования традиционного опыта ведения 
сельского хозяйства и системы аграрного производства в нашей стране, 
в первую очередь, опыта работы колхозов и совхозов во времена суще-
ствования Советского Союза; 

– всесторонний анализ организационно-экономических условий 
развития интеграционных процессов в АПК с позиций выявления тен-
денций развития экономики в целом; 

– формирование конкретных механизмов и процедур осуществле-
ния интеграционных процессов; 

– создание и поддержка экономических условий на всех уровнях и 
этапах развития агропромышленной интеграции, включая разные орга-
низационно-правовые формы хозяйствования; 

– разработку механизма регулирующих воздействий законодательно-
правового, финансово-кредитного, ценового и налогового регулирова-
ния на интеграционные процессы. 

Таким образом, основными факторами, наиболее способствующи-
ми агропромышленной интеграции, в современный период выступают: 

1. Необходимость восстановления разрушенных производственно-
хозяйственных связей между сельским хозяйством и перерабатывающей 
промышленностью. 

2. Диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и материально-
технические ресурсы. 
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3. Возможность взаимовыгодного обмена при продвижении продук-
та от производителя к потребителю. 

4. Возможность повышения эффективности управления собственно-
стью. 

5. Достижение баланса интересов участников на основе их коорди-
нации и управления в агропродуктовых формированиях. 

Вместе с тем, эффективные интегрированные структуры АПК долж-
ны учитывать следующие обстоятельства: 

– ведомственную разобщенность производственных предприятий в 
сфере переработки сельскохозяйственной продукции, а также подчинен-
ность различным руководящим органам, препятствующим интеграции; 

– ускоренный рост концентрации промышленного производства, 
нередко проявляется в строительстве крупных перерабатывающих пред-
приятий, требующий стабильности сырьевой базы для полной и равно-
мерной загрузки их мощностей по временам года; 

– углубление специализации и усиление концентрации сельскохо-
зяйственного производства на принципах межхозяйственной коопера-
ции, создание сельскохозяйственных предприятий промышленного ти-
па (комплексов по откорму свиней и крупного рогатого скота, птицефаб-
рик, тепличных  комбинатов), предполагает эффективную координацию 
с предприятиями сферы переработки и торговли; 

– социальные аспекты (проблемы изменения социальной структуры 
занятых в сельском хозяйстве работников, нормализации их половоз-
растного состава, сокращения оттока молодежи из деревни, повышения 
годового дохода работников и т. д.); 

– технико-экономические факторы, к числу которых относятся годо-
вая производительность труда, экономические результаты деятельности 
предприятий и т. д.; 

– технические факторы (совокупность способов и технологий получе-
ния и переработки сельскохозяйственного сырья, его переработки, транс-
портирования, складывания, хранения и доведения до потребителя). 

Рассмотрев предпосылки, условия и факторы формирования и раз-
вития интегрированных структур АПК, можно утверждать, что, во-
первых, агропромышленная интеграция играет значительную роль в со-
циально-экономическом развитии; во-вторых, развиваются и появляют-
ся новые виды, формы и способы ведения хозяйственной деятельности в 
изменяющихся условиях; в-третьих, для некоторых хозяйствующих субъ-
ектов процесс интеграции является единственным способом сохранить 
позиции на рынке в условиях общей глобализации рынка. 

Цели, задачи и значение формирования и развития инте-
грированных структур АПК. Экономическая сущность интеграции 
проявляется как в расширении и углублении производственно-
технологических связей, совместном использовании ресурсов, объеди-
нении капиталов, так и в создании благоприятных условий для осу-
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ществления экономической деятельности, снятия взаимных барьеров 
как на уровне национального хозяйства, так и между предприятиями, 
фирмами, компаниями, корпорациями. 

Основные мотивы агропромышленной интеграции участников про-
изводства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализа-
ции потребителям определяются стремлением к всеобъемлющему кон-
тролю над своим рынком и потребностями в капиталах для обеспечения 
расширенного воспроизводства, достигаемыми за счет рыночного эф-
фекта масштаба, экономии в сфере коммерческой деятельности, в том 
числе и на транзакционных издержках [1]. 

По мнению большинства авторов [2–5], основной целью агропро-
мышленной интеграции является достижение высокой эффективности 
хозяйственной деятельности, налаживание взаимовыгодных отношений 
производителей сельскохозяйственной продукции и предприятий пере-
работки, поиск и освоение выгодных рынков сбыта сельхозпродукции, 
рациональное использование вложений в расширение производства, 
вытеснение конкурентов, надежное обеспечение сельхозпроизводства 
материальными и финансовыми ресурсами. 

Исходя из объективного характера углубления процесса обществен-
ного разделения труда в АПК и, соответственно, потребности укрепле-
ния хозяйственных связей, реализация целевой установки интеграции 
субъектов агропромышленного комплекса сводится, прежде всего, к по-
вышению эффективности их хозяйствования, достигаемой за счет: 

– увеличения масштабов производства; 
– соединения разрозненных стадий единого технологического про-

цесса; 
– получения возможности иметь законченный цикл производства, 

переработки и продажи конкурентоспособной продукции. 
На пути к достижению цели субъекты АПК стремятся к минимиза-

ции трансакционных издержек посредством создания определенной ор-
ганизации. При этом, создавая конкретную организационно-правовую 
форму агропромышленного формирования, его участники ставят перед 
собой различные экономические, технологические и организационные 
подцели, последовательное выполнение которых достигается путем ко-
ординации управленческой деятельности в рамках отдельных предпри-
ятий и организаций. 

Таким образом, агропромышленная интеграция является экономи-
чески оправданной и перспективной формой соединения деловых уси-
лий и ресурсов предприятий различных отраслей на основе концентра-
ции производства, сочетания последовательных стадий обработки ис-
ходного сельскохозяйственного сырья, создания эффективной марке-
тинго-логистической структуры, минимизирующей транзакционные из-
держки по производству, переработке и сбыту готовой продукции. 
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Основными задачами агропромышленной интеграции для совре-
менного состояния агропромышленного комплекса являются [1, 6–8]: 

– создание системы гарантированных закупок сельскохозяйствен-
ной продукции у товаропроизводителей; 

– согласование (примирение, сближение и сочетание) экономиче-
ских интересов взаимосвязанных субъектов рынка продовольствия и 
направление их совместных усилий на удовлетворение нужд и запросов 
потребителей; 

– достижение паритета и эквивалентного обмена в цепи «сельхозто-
варопроизводитель – перерабатывающее предприятие – торговля»; 

– регулирование экономических взаимоотношений между сельхоз-
товаропроизводителями и сферой агросервисного обслуживания; 

– подъем хозяйственной мощи и экономического положения сель-
хозтоваропроизводителей, прежде всего тех из них, потенциал развития 
которых не утрачен; 

– организация системы инвестирования приоритетных отраслей аг-
ропромышленного производства. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что деятельность аг-
ропромышленных интегрированных формирований носит многоцеле-
вой характер, где наряду со стратегическими целями и задачами им 
приходится решать огромное количество текущих и оперативных. Кроме 
экономических, перед ними стоят социальные, организационные, науч-
ные и технические задачи. 

Каждая из функциональных подсистем интегрированного агропро-
мышленного формирования (маркетинг, производство, персонал, фи-
нансы, менеджмент) реализует свои цели и задачи, логически вытекаю-
щие из общей цели или системы целей организации (предприятия), ко-
торые, в свою очередь, отражают предназначение агропромышленной 
интеграции. Тогда менеджмент, как целостная система управления аг-
ропромышленным интегрированным формированием, должен ориен-
тироваться на достижение всей совокупности ключевых целей, стоящих 
перед организацией. 

Как показывает практика, экономически надежная и хорошо орга-
низованная функционирующая основа интегрированных формирований 
является основным фактором успешного развития предприятий АПК. 
Там, где агропромышленное производство представляет собой единый 
технологический цикл, начиная от материального обеспечения сельско-
хозяйственного производства, далее от получения сырья, и кончая реа-
лизацией конечной продукции, в полной мере проявляются преимуще-
ства интеграции. 

Анализ научных исследований в области развития интегрирован-
ных структур АПК позволил выделить основные аспекты возросшего 
значения интеграционных процессов для стабилизации и экономиче-
ского развития АПК [1, 2, 9, 10]: 
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– повышение финансовой устойчивости в рамках интегрированного 
комплекса, в случае необходимости перемещение оборотных средств и 
накопленного капитала в наиболее перспективные направления дея-
тельности или для ликвидации временных прорывов; 

– повышение привлекательности для внешних инвесторов с целями 
привлечения инвестиций для расширения и модернизации производства; 

– обеспечение мобильности и динамичности в выборе, разработке и 
реализации производственных и инновационных процессов при модер-
низации и создании новой продукции, проведение технического перево-
оружения на прогрессивной основе; 

– повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и со-
хранение эффективного спроса на нее путем правильного выбора путей 
реализации продукции; 

– при благоприятных условиях вхождение в интернациональный 
бизнес с целью выхода на новые международные рынки; 

– получение определенных преимуществ в выходе и использовании 
узких сегментов внутреннего рынка; 

– получение разнообразной оперативной и квалифицированной по-
мощи, в частности, консалтинговой, тренинговой, маркетинговой и др. 

Рассмотрев цели, задачи и значение формирования и развития ин-
тегрированных структур АПК, можно утверждать, что, во-первых, ее 
экономической основой является процесс разделения общественного 
труда; во-вторых, интегрирование способствует органичному взаимо-
действию сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, 
торговли и других заинтересованных отраслей народного хозяйства; в-
третьих, процесс интеграции может происходить в полном виде (с поте-
рей самостоятельности интегрируемых субъектов) и неполном виде (с со-
хранением юридической и управленческой самостоятельности). 

Развитие интегрированных структур агропромышленного комплек-
са является одним из важнейших факторов развития экономики участ-
ников интеграционного процесса, способного благоприятно влиять на 
социально-экономическое положение субъектов хозяйствования.  

Вывод. Таким образом, принципы стратегического планирования 
являются важными требованиями, подлежащими учету при разработке 
инструментов стратегического планирования инновационного развития 
предприятий агропромышленного комплекса. 
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STRATEGIC PLANNING 
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES  

OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 
 
Разработка методики стратегического планирования инноваци-

онного развития предприятий агропромышленного комплекса, осно-
ванной на учете особенностей объекта исследования, должна стро-
иться на основе специальных принципов. Выделение и систематизация 
принципов стратегического планирования должны основываться на 
учете выявленных закономерностей и целей развития предприятий 
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АПК. В результате исследования состояния и особенностей развития 
АПК были выделены основные закономерности устойчивого инноваци-
онного развития предприятий АПК. Важнейшими из них являются 
следующие: нарастание организованности и относительной упоря-
доченности экономических систем при росте неравновесности эконо-
мических процессов; возрастание сложности и непредсказуемости 
экономической среды в результате социально-экономического разви-
тия общества; рост размерности и усложнение задач планирования в 
результате усиления роли инноваций в развитии предприятий АПК; 
снижение уровня инновационных рисков предприятий в результате 
интеграции при создании портфеля инновационных проектов; слож-
ность предвидения изменений при увеличении роли инноваций в раз-
витии предприятий АПК; зависимость устойчивости развития 
предприятий АПК от наличия альтернативных вариантов «хозяй-
ственной комбинации» и уровня обеспеченности финансовыми ресур-
сами. Результатом статьи стало обоснование принципов стратеги-
ческого планирования инновационного развития предприятий АПК. 
Декомпозиция принципов стратегического планирования по уровням 
принятия решений (корпорация, бизнес-единица) позволила авторам 
определить требования к инструментам формирования корпора-
тивной и бизнес-стратегий.  

Ключевые слова: закономерности устойчивого инновационного 
развития, принципы стратегического планирования инновационного 
развития, предприятия агропромышленного комплекса.  

 
The development of the technique of strategic planning of innovative 

development of the enterprises of agrarian and industrial complex based on 
the accounting of features of object of research has to be under construction 
on the basis of special principles. The allocation and systematization of the 
principles of strategic planning have to be based on the accounting of re-
vealed regularities and is more whole than development of the agrarian and 
industrial complexes enterprises. As a result of research of the state and fea-
tures of development of agrarian and industrial complex the main regulari-
ties of sustainable innovative development of agrarian and industrial com-
plexes enterprises were marked out. The most important of them are the fol-
lowing: the increase of organization and relative orderliness of economic 
systems with the growth of the inequality of economic processes; the in-
crease of complexity and unpredictability of economic environment as a re-
sult of social and economic development of society; the growth of dimension 
and complication of problems of planning as a result of strengthening of the 
role of innovations in the development of agrarian and industrial complexes 
enterprises; the decrease in the level of innovative risks of the enterprises as 
a result of integration at the creation of a portfolio of innovative projects; 
the complexity of anticipation of changes at the increase in the role of inno-
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vations in the development of agrarian and industrial complexes enterpris-
es; the dependence of stability of development of agrarian and industrial 
complexes enterprises on the existence of alternative options of "an economic 
combination" and the level of security with financial resources. The justifica-
tion of the principles of strategic planning of innovative development of 
agrarian and industrial complexes enterprises became the result of the 
study. The decomposition of the principles of strategic planning allowed the 
authors to determine the requirements to the instruments of formation by 
decision-making levels (corporation, business unit) corporate and business 
strategy.  

Keywords: regularities of sustainable innovative development, prin-
ciples of strategic planning of innovative development, agrarian and indus-
trial complex enterprises.  

 

 
 

Формирование совокупности принципов планирования деятельно-
сти на предприятии агропромышленного комплекса позволяет разрабо-
тать методику стратегического планирования инновационного разви-
тия, адекватно отражающую реальные взаимодействия и особенности, 
характерные для объекта исследования. Для решения данной задачи 
необходимо изучить и проанализировать основные принципы планиро-
вания, предлагаемые различными специалистами.  

Рассмотрение принципов, содержащихся в различных источниках, 
позволяет выявить неоднородность состава принципов планирования, 
рассматриваемых современными авторами. Очевидно, это объясняется 
многообразием исследуемых объектов, уровня и целей планирования. 
Однако эта аргументация не объясняет имеющегося различия в содер-
жании рассматриваемых принципов. В ряде случаев эти различия вы-
званы тем, что содержание определенного принципа одного автора вы-
ражено двумя и более принципами другого автора. Так, содержание 
принципов единства и координации у М.М. Алексеевой [1] выражено в 
принципе комплексности у М.И. Бухалкова, В.И. Борисевича, Г.А. Кан-
дауровой, Н.Н. Кандаурова, А.И. Ильина и некоторых других. В других 
случаях одинаковые по содержанию принципы имеют различные 
названия. В частности, тот же принцип комплексности у И.В. Сергеева 
называется принципом взаимной увязки и координации, а принцип до-
статочности у В.С. Иозайтиса [2] –  принципом точности у других 
авторов. 

Исследование состояния и особенностей развития АПК делает воз-
можным выявление основных закономерностей устойчивого инноваци-
онного развития предприятий АПК. Важнейшими из них являются: 
нарастание организованности и относительной упорядоченности эконо-
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мических систем при росте неравновесности экономических процессов; 
возрастание сложности и непредсказуемости экономической среды в ре-
зультате социально-экономического развития общества; рост размерно-
сти и усложнение задач планирования в результате усиления роли ин-
новаций в развитии предприятий АПК; снижение уровня инновацион-
ных рисков предприятий в результате интеграции при создании порт-
феля инновационных проектов; сложность предвидения изменений при 
увеличении роли инноваций в развитии предприятий АПК; зависимость 
устойчивости развития предприятий АПК от наличия альтернативных 
вариантов «хозяйственной комбинации» и уровня обеспеченности фи-
нансовыми ресурсами. На основании особенностей, выявленных зако-
номерностей и целей развития АПК обоснуем состав принципов страте-
гического планирования инновационного развития предприятий АПК 
(табл.). 

Содержание отдельных принципов уточнено с учетом выявленных 
закономерностей устойчивого инновационного развития предприятий, 
форм их проявления и уровня принятия стратегических решений. Де-
композиция принципов стратегического планирования по уровню при-
нятия решений (см. табл.) позволила выделить состав принципов стра-
тегического планирования на соответствующем уровне принятия реше-
ний корпорации, бизнес-единицы. 

 
Принципы стратегического планирования  

инновационного развития предприятий АПК 
 

Закономерности устойчивого 
инновационного развития  

Принципы стратегического планирования 
по уровням принятия решений 

Уровень корпорации 
(портфельная стратегия) 

Уровень бизнес-единиц 
(бизнес-стратегии) 

1 2 3 
Нарастание организованно-
сти и относительной упоря-
доченности экономических 
систем при росте неравно-
весности экономических про-
цесссов  

Научная обоснованность, 
целенаправленность, уча-
стия, устойчивость, опти-
мальность 

Научная обоснованность, 
целенаправленность, уча-
стия, оптимальность 

Возрастание сложности и 
непредсказуемости экономи-
ческой среды в результате 
социально-экономического 
развития общества 

Иерархичность, непре-
рывность, гибкость, устой-
чивость, динамичность, 
точность, адаптивность 

Иерархичность, непре-
рывность, декомпозируе-
мость, динамичность, точ-
ность, адаптивность 

Рост размерности и услож-
нение задач планирования в 
результате усиления роли 
инноваций в развитии пред-
приятий АПК 
 

Релевантность  Релевантность 
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Окончание табл. 
1 2 3 

Рост количества альтернатив 
в результате усложнения по-
требностей общества и уси-
ления роли инноваций в 
развитии предприятий АПК 

Гибкость, устойчивость, 
альтернативность, инте-
гративность, адаптивность, 
оптимальность 

Альтернативность, деком-
позируемость, интеграти-
вность, адаптивность 

Снижение уровня инноваци-
онных рисков при создании 
портфеля инновационных 
проектов в процессе инте-
грации предприятий  

Гибкость, устойчивость, 
декомпозируемость, инте-
гративность, целенаправ-
ленность, критериальность 

Декомпозируемость, це-
ленаправленность, крите-
риальность, оптимально-
сть, точность 

Зависимость устойчивости 
развития предприятий от 
наличия альтернативных 
вариантов «хозяйственной 
комбинации» и уровня обес-
печенности финансовыми 
ресурсами 

Гибкость, альтернатив-
ность, устойчивость, адап-
тивность, оптимальность 

Динамичность, точность, 
гибкость, альтернативно-
сть, устойчивость, адап-
тивность 

 
Было установлено, что основными требованиями корпоративной 

стратегии является гибкость и устойчивость инновационных процессов, 
а для бизнес-единиц основными требованиями являются оптимальность 
и точность параметров инновационного процесса. Рассмотрим содержа-
ние сформулированных принципов стратегического планирования: 

1. Научная обоснованность – базируется на учете существующих 
законов и тенденций научно-технического и социально-экономического 
развития. Заключается в обоснованном использовании инструментов и 
методов стратегического планирования, имеющих существенное значе-
ние для повышения эффективности стратегического планирования. 

2. Иерархичность – заключается в формировании взаимоувязан-
ных стратегий по стадиям инновационного процесса, уровням (объек-
там) принятия решений.  

По стадиям инновационного процесса структурирование является 
стратифицированным – стратегические планы по стадиям отличаются 
уровнем абстрагирования. 

По объектам планирования структура является эшелонированной –
стратегии по уровням принятия решений (корпорация, бизнес-
единицы) являются относительно независимыми, имеющими собствен-
ные цели и критерии эффективности, но все же взаимоувязанными друг 
с другом. 

3. Комплексность – заключается в учете взаимосвязи между 
портфельной стратегией и бизнес-стратегиями, а также  между страте-
гиями самих бизнес-единиц, так как качественные или количественные 
изменения в некоторых из них приводят, как правило, к соответствую-
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щему изменению технико-экономических и других показателей иных 
стратегий.  

4. Непрерывность – выражается в преемственности стратегий, а 
также заключается в необходимости непрерывной проработки (итера-
ции) стратегии, вызванной высоким уровнем релевантности и неопре-
деленности внутренних и внешних факторов. Непрерывная проработка 
(уточнение) – итерация стратегии осуществляется по мере получения 
дополнительной информации о возникающих возможностях (опасно-
стях), выявленных в ходе исследования внешних факторов и осуществ-
ления инновационной деятельности. Принцип непрерывности реализу-
ется как при разработке корпоративной (портфельной) стратегии, так и 
бизнес-стратегий.  

5. Релевантность – реализуется на двух уровнях: первый – озна-
чает необходимость учета наиболее значимых факторов при разработке 
стратегии; второй – предполагает большую детализацию и поиск тех 
оптимальных стратегических альтернатив, которые оказывают суще-
ственное значение для достижения стратегических целевых приорите-
тов. 

6. Гибкость – характеризуется предельными значениями измене-
ния параметров стратегии, в рамках которых сохраняется реализация 
принятой системы стратегических целевых приоритетов ИД. Она пред-
полагает (уровень разработки портфельной стратегии) наличие аль-
тернативных вариантов использования стержневых ресурсов и возмож-
ностей (технологий, персонала, рынков и пр.), соответствующих опреде-
ленным внутренним и внешним факторам для обеспечения непрерыв-
ности инновационных процессов.  

Степень гибкости определяется наличием и возможностью исполь-
зования стержневых технологий, персонала, освоения общих (для груп-
пы бизнес-единиц) рынков, а также размерами резервов финансовых 
ресурсов. Определение размера резервов финансовых ресурсов осу-
ществляется на основе соизмерения возможных потерь, возникающих 
при неблагоприятном воздействии внутренних и внешних факторов и 
затрат на создание (привлечение) этих ресурсов.  

7. Устойчивость – заключается в способности стратегии сохранять 
(восстанавливать) возможность реализации принятой системы страте-
гических целевых приоритетов ИД (оптимальное плановое решение) 
при изменении внешних и внутренних факторов. 

8. Альтернативность – предполагает выбор оптимального реше-
ния из всего множества допустимых стратегических альтернатив. В кор-
респонденции с принципом  гибкости  альтернативность  предполагает 
наличие  оптимальных стратегических альтернатив, соответствующих 
вероятным сценариям состояния внешних и внутренних факторов.  

9. Целенаправленность – предполагает определение и структу-
рирование стратегических целей и задач, учитывающих особенности со-



 
 

Управление и бизнес 
 

 
 

94 

 

ответствующего уровня (объекта) стратегического планирования.  
10. Критериальность – заключается в разработке критерия (кри-

териев), отражающего степень достижения как локальных стратегиче-
ских целей и задач (уровень бизнес-единиц), так и глобальных (корпо-
ративный уровень). Таким образом, декомпозиция критерия является 
следствием декомпозиции целей и задач. Это позволяет получить неко-
торую совокупность критериев, находящихся в определенном соподчи-
нении. Интегральный критерий, полученный на основе учета декомпо-
зиции стратегических целей и задач, является следствием реализации 
принципа интегративности.  

11. Оптимальность – заключается в нахождении оптимального 
стратегического решения  из всего множества допустимых решений, 
формирование которых осуществляется, как правило, на основе исполь-
зования формализованных инструментов стратегического планирования. 

Оптимизация может быть условной и безусловной. При условной 
оптимизации должна приниматься во внимание ограниченность ис-
пользуемых ресурсов, при этом ограничения могут носить физический и 
экономический характер. Этот принцип тесно связан с принципами  
иерархичности, комплексности и критериальности. Связь с данными 
принципами заключается в том, что при определении локальных опти-
мальных решений по уровням стратегического планирования должно 
обеспечиваться достижение глобального оптимального решения  – оп-
тимума по корпоративной (портфельной) стратегии – максимизация 
экономического результата инновационной деятельности системы биз-
нес-единиц.  

12. Динамичность – заключается в необходимости учета измене-
ния внутренних и внешних факторов во времени, предполагая декомпо-
зицию инновационного процесса во времени с целью получения опти-
мального календарного графика инновационной деятельности. Прин-
цип динамичности реализуется как при разработке корпоративной 
(портфельной) стратегии, так и бизнес-стратегий.  

13. Интегративность – заключается в формировании интеграль-
ной (портфельной) стратегии, критерии которой согласуются с критери-
ями бизнес-стратегий, полученных в результате реализации принципа 
декомпозируемости стратегий. Так, критерии корпоративной (порт-
фельной) стратегии должны согласовываться (не противоречить) с кри-
териями бизнес-стратегий, которые являются стратегическими планами 
корпорации в соответствующих стратегических областях бизнеса.  

Следует дополнительно прокомментировать уточнения, сделанные 
для принципа гибкости.  

Принцип гибкости требует создания таких стержневых технологи-
ческих компетенций, свойств продуктов, рыночных возможностей и ре-
сурсов корпоративного образования, которые обеспечат ему способность 
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восстанавливать (сохранять) непрерывность инновационных процессов 
(принцип устойчивости).  

Таким образом, учет особенностей и целей развития предприятий 
АПК, теоретических положений и выявленных закономерностей позво-
ляет определить общие правила разработки и эффективного функцио-
нирования системы стратегического планирования предприятий агро-
промышленного комплекса.  

 
Литература 

 
1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы 

и статистика, 1997. 
2. Иозайтис В.С., Львов Ю.А. Экономико-математическое моделиро-

вание производственных систем. – М.: Высш. шк., 1991.  
 
 

 
 
 
УДК 658.7                     П.Г. Швалов, А.Ю. Коновалова, 

Е.А. Скоробогатова 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ  
В РАМКАХ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ – 2019 В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 
P.G. Shvalov, A.Yu. Konovalova,  

E.A. Skorobogatova 
 

ORGANIZATION OF TRANSPORT COMMUNICATIONS  
DURING UNIVERSIADE – 2019 IN THE CONTEXT OF  

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF KRASNOYIRSK 
 

 
В 2019 году в Красноярске ожидается проведение Всемирной зим-

ней универсиады. Как показывает практика, проведение столь мас-
штабных мероприятий требует решения целого ряда вопросов орга-
низационного плана. Одним из ключевых вопросов является организа-
ция доставки участников и зрителей к местам проведения соревнова-
ний. В данный период возрастает нагрузка на объекты логистической 
инфраструктуры, которые, как показывает анализ, и без того функ-
ционируют в Красноярске в условиях избыточной нагрузки. Кроме то-
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го, пассажиропотоки в период проведения Зимней универсиады могут 
отличаться от обычных пассажиропотоков, что усложняет задачу 
использования вновь построенных или модернизированных объектов 
после завершения универсиады. На наш взгляд, стоит обратиться к 
существующему опыту организации движения в период проведения 
крупных мероприятий. Изучение опыта проведения мероприятий по-
добного масштаба позволяет сделать вывод о необходимости всесто-
роннего совершенствования сети пассажирского транспорта, вклю-
чая развитие автобусного, железнодорожного и прочих видов транс-
порта, а также организацию их системного, комплексного взаимодей-
ствия путем создания логистического транспортного центра. Реа-
лизация данных мер оказывает положительное влияние на качество 
предоставления транспортных услуг, а значит и на социально-
экономическое развитие города. 

Ключевые слова: логистика, логистическая система, логисти-
ческая инфраструктура, пассажироперевозки, логистический транс-
портный центр. 

 
In 2019 in Krasnoyarsk will host World Winter Universiade. As practice 

shows, the conducting of such large-scale events requires the fulfillment of a 
number of organizational issues. One of the key problems of the organiza-
tion is the transportation of participants and spectators to the sites of the 
competition. During this period, the load on the logistics infrastructure is 
above the usual level, which one, as the analysis shows, is already function-
ing in Krasnoyarsk under excessive load. In addition, passenger traffic dur-
ing the Universiade may differ from conventional passenger traffic, which 
makes it difficult to use the newly built or modernized facilities after its 
completion. In our opinion, it is necessary to appeal to existing experience of 
the organization of transportation at the time of major events. Studying the 
experience of major events leads to the conclusion about the necessity to im-
prove the comprehensive public transport network, including the develop-
ment of bus, rail and other transport modes, as well as the organization of 
their system interaction, through the creation of transports logistics center. 
The implementation of these measures will have a positive impact on the 
quality of transport services, and therefore  the social and economic devel-
opment of the city. 

Keywords: logistics, logistics system, logistics infrastructure, passen-
ger transportation, logistics transportation center. 
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ревнований является одной из ключевых задач организации проведения 
в городе Красноярске Зимней универсиады – 2019. Для решения данной 
проблемы необходимо принять во внимание теоретические основы 
транспортной логистики, равно как и учесть существующий опыт орга-
низации крупных спортивных мероприятий. 

Как пишет Л.Б. Миротин [1], обобщенно структуру логистической 
системы пассажирских перевозок можно представить в виде сочетания 
трех составляющих: дотранспортного, транспортного и послетранспорт-
ного обслуживания (рис. 1).  Функциональным назначением логистиче-
ских систем управления пассажирскими перевозками служит обеспече-
ние решения следующих задач: 

 диспозиционных (анализ, прогнозирование, принятие решений, 
планирование, оперативное управление, контроль); 

 транспортных (осуществление городских, пригородных, междуго-
родных, международных перевозок); 

 станционных (организация продажи билетов, культурно-бытового 
обслуживания и т. п.); 

 информационных (управление пассажиропотоками, контроль пе-
ревозок, справочное обеспечение); 

 прочих специальных (оказание сопутствующих транспортных 
услуг, страхование, кредитование, финансы и т. п.) [1]. 

 

 
Рис. 1. Структура системы пассажироперевозок 
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Логистическое управление пассажироперевозками может осуществ-
ляться на различных уровнях. На микроуровне (предприятия) предпо-
лагается использование логистических принципов при организации 
транспортного обслуживания работников предприятия как одного из 
аспектов производственной деятельности: доставки работников пред-
приятий от мест проживания до мест осуществления трудовой деятель-
ности.  

К макрологистическим системам относятся крупные логистические 
системы, участвующие в организации транспортного обслуживания 
населения региона. Логистическое управление на макроуровне преду-
сматривает решение следующих задач:  

 разработка общей концепции построения маршрутной сети; 

 выбор рациональных направлений перевозок; 

 отбор операторов и определение их объема работ; 

 оптимизация распределения объектов инфраструктуры по тер-
ритории региона [1]. 

Кроме того, рядом российских и зарубежных авторов выделяются ло-
гистические системы на мезоуровне (табл. 1), к которым, на наш взгляд, 
можно отнести также крупные города и городские агломерации [4]. 

 
Таблица 1 

Классификация логистических систем в зависимости  
от территорий функционирования [2, 3] 

 

Территория 
функцио-

нирования 

Классификация  

Семененко по Сковронеку по Носову по Сергееву 

Предприятие, 
организация 

Микроло-
гистика 

Микроло-
гистика 

Микроло-
гистика 

Микрологистика 

Город 

Мезологистика Мезологистика 
Региональная 

логистика 

 
Макрологистика 

 
 

Городская  
агломерация 
Регион (в Рос-
сии – субъект  
Федерации) 

Страна 
Макроло-
гистика 

Макроло-
гистика 

Макроло-
гистика 

Евросоюз – Еврологистика – 

Межстрановая – 
Глобальная 
логистика 

Глобальная  
логистика 
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Учитывая принадлежность городских логистических систем к мезо-
уровню, в основу процесса их формирования можно заложить ряд прин-
ципов, присущих логистическим системам как на макро-, так и на мик-
роуровне: 

1) принцип системности (комплексное рассмотрение элементов ло-
гистической системы, начиная от этапа формирования спроса на пере-
возки и заканчивая его удовлетворением); 

2) принцип эффективности (расчет и обоснование оптимального 
уровня транспортного обслуживания, определение путей его достиже-
ния с учетом эффективного использования ресурсов); 

3) принцип соответствия (обеспечение соответствия провозных ха-
рактеристик подвижного состава спросу на перевозки с учетом заданно-
го уровня комфортности поездки);  

4) принцип результативности (результаты деятельности системы 
необходимо оценивать исходя из увеличения доходов и сокращения до-
таций);  

5) принцип единства управления: (организация транспортного и 
смежного обслуживания пассажиров в рамках единой структуры, спо-
собной учитывать как интересы пассажиров, так и операторов); 

6) принцип информативности (достижение высокого уровня ин-
формационного обеспечения процессов управления и организации пе-
ревозок с использованием современных информационно-компьютерных 
технологий) [1]. 

Для обеспечения ориентации системы управления городским пас-
сажирским транспортом необходимо  дифференцировать потребности 
пассажиров в перевозках. Одним из компонентов информационной мо-
дели, позволяющим с достаточной степенью наглядности оценить изме-
нение пассажиропотоков и показателей использования транспортных 
средств, является схема транспортных магистралей региона или города, 
включающая в себя как существующую схему, так и возможные вариан-
ты проектируемой маршрутной сети пассажирского транспорта [1]. Так-
же необходимо принимать во внимание текущее состояние транспортно-
логистической инфраструктуры в рассматриваемом городе. 

Город Красноярск является крупным транзитным узлом, располо-
женным на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали 
и федеральной автотрассы М53 «Байкал» с меридианным речным путем 
в рамках реки Енисей. Являясь ядром Красноярской городской агломе-
рации, город играет ключевую роль в реализации ее экономической, со-
циальной и институциональной функции, а также является главным уз-
лом ее логистической инфраструктуры. Протяженность автомобильных 
дорог составляет приблизительно 1056 км, что соответствует их плотно-
сти в 2,974 км на 1 км2 территории. Анализ показателей интегрирован-
ной логистической инфраструктуры за 2008–2012 гг. подтвердил нали-
чие застоя в развитии дорожно-транспортной и складской инфраструк-
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туры, а также позволил выявить отсутствие увеличения протяженности 
линий рельсового и легкорельсового пассажирского транспорта [4]. 

Основная доля базовых объектов экономической (рис. 2), социаль-
ной и институциональной инфраструктур ядра городской агломерации 
располагается вдоль 2 транспортных осей: «Запад-Центр-Восток» и 
«Центр-Юг». Наибольшее количество этих объектов располагается на 
территории исторического центра города Красноярска (точка А, рис. 2), 
а также района аэропорта (точка B, рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения базовых объектов экономической инфраструктуры 
(малые точки на рисунке): «А» – район исторического центра г. Красноярска;  

«B» – район аэропорта 

 
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры города Крас-

ноярска и системы городского пассажирского транспорта обуславлива-
ется историческими, демографическими, экономическими и географи-
ческими предпосылками; история развития городского пассажирского 
транспорта с неизбежностью повторяет определенные исторические ве-
хи развития г. Красноярска как крупного научно-промышленного цен-
тра Восточной Сибири.  

Первый общественный транспорт в г. Красноярске появился еще в 
конце XIX в.; известно, что в 1896 г. Городской думой Красноярска рас-
сматривались заявления местных предпринимателей по организации 
маршрутных перевозок на дилижансе, который можно считать своеоб-
разным «прародителем» современных автобусов и трамваев. Еще рань-
ше, как и по всей Российской империи, в г. Красноярске существовала 
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система предоставления транспортных услуг извозчиками. Известно, 
что к 1897 г. в Красноярске насчитывалось 205 извозчиков, была уста-
новлена система выдачи номеров на экипажи (данный вопрос входил в 
компетенцию Городской управы), осуществлялся и регулярный осмотр 
принадлежностей извоза. В 1908 г. впервые были определены остановки 
общественного транспорта, права, обязанности и ответственность извоз-
чиков. В 1909 г. в полицейском управлении Красноярска был зареги-
стрирован первый автомобиль, и в этом же году открыт автомобильный 
извоз.  

После Великой Октябрьской социалистической революции всерьез 
заговорили уже непосредственно об «общественном транспорте» и от-
крытии регулярного автобусного сообщения. В мае 1928 г. в Красноярске 
начали функционировать на регулярных автобусных маршрутах 4 авто-
буса вместимостью по 16 мест каждый. В 1935 г. было открыто движение 
парового трамвая, связывавшего заводоуправление Красмаша с районом 
нынешнего Торгового центра. Данный вид транспорта просуществовал 
вплоть до открытия в 1958 г. полноценного трамвайного движения от 
Предмостной площади до КрасТЭЦ. В 1959 г. были открыты первые 
троллейбусные маршруты, связывавшие железнодорожный вокзал с 
аэропортом и центром Красноярска [5].  

Как видно из приведенного краткого исторического экскурса, раз-
витие городского пассажирского транспорта Красноярска связано с раз-
витием самого города, увеличением числа жителей и изменением само-
го социально-экономического уклада города. Появление в городе новых 
микрорайонов, возведение крупных промышленных объектов 
(«Красмаш», Судоремонтный завод, «Сибтяжмаш», развитие инфра-
структуры Енисейского речного пароходства, строительство аэропорта и 
его функционирование в границах г. Красноярска до начала 80-х гг.) – 
все это требовало качественно нового развития общественного транс-
порта.  

Отдельно следует заметить, что события начала Великой Отече-
ственной войны, характеризующиеся быстрым продвижением немецко-
фашистских войск вглубь территории СССР, обусловили необходимость 
эвакуации крупных заводов с центральных областей России в тыл, 
прежде всего – в Сибирь и Казахстан. Одновременно в тыл эвакуировал-
ся инженерно-технический персонал этих заводов, рабочие. И именно 
данные процессы обусловили возведение на правобережье Красноярска 
крупных промышленных предприятий, имеющих оборонное и стратеги-
ческое значение. Строительство в непосредственной близости от них 
жилых комплексов для проживания инженерно-технического персонала 
и рабочих и способствовало развитию новых транспортных маршрутов, 
связывавших предприятия с этими промышленными комплексами и 
центром города. Если внимательно рассмотреть даже существующую 
сеть трамвайных маршрутов Красноярска, то мы увидим, что она связы-
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вает в единую транспортную сеть некогда крупнейшие промышленные 
центры правобережья Красноярска. 

Географические особенности Красноярска также нашли свое отра-
жение в схеме транспортных маршрутов. Разделение города на левобе-
режье и правобережье реки Енисей, со сложным рельефом дна и систе-
мой судоходства, обусловили создание и развитие автобусных маршру-
тов, связывавших традиционно «деловой центр» города – левобережье с 
основными промышленными предприятиями г. Красноярска, сосредо-
точенными на правом берегу. Учитывая стабильное увеличение числен-
ности населения города, увеличение числа единиц подвижного состава 
не окажет негативного влияния на экономическую эффективность дан-
ного вида транспорта. 

Кардинальные социально-экономические преобразования в стране 
в середине 1980–1990 гг. не могли не затронуть систему городского об-
щественного транспорта. В городе появились частные перевозчики. Сеть 
маршрутов общественного транспорта значительно увеличилась, так как 
увеличилась сама так называемая социальная мобильность населения. 
Если раньше жители Красноярска проживали, как правило, в достаточ-
ной близости от тех предприятий и учреждений, где они работали, то в 
90-х г. из-за ликвидации и преобразования множества предприятий они 
были вынуждены находить работу на достаточном отдалении от места 
проживания.  

На сегодняшний день ежедневно на маршруты Красноярска выхо-
дит более 1200 автобусов, трамваев и троллейбусов. А общая протяжен-
ность всех городских маршрутов составляет 1640 километров. 

Основным видом внутригородского пассажирского транспорта яв-
ляется автобусный (более 80 % пассажирооборота). Роль электротранс-
порта заметно ниже, чем в других крупных городах, по причине того, что 
данный вид транспорта практически не развивался на протяжении по-
следних 20 лет и, кроме того, право- и левобережная сети электротранс-
порта не являются взаимосвязанными. Определенную роль во внутри-
городских пассажироперевозках играет железнодорожный транспорт, 
рассматривается вопрос об увеличении его доли путем задействования 
грузового обхода Транссибирской магистрали, примыкающего к райо-
нам интенсивного жилищного и коммерческого строительства. 

Следует отметить, что столь разветвленная сеть городского обще-
ственного транспорта не является идеальной. Практически ежегодно 
администрация Красноярска проводит общественные слушания с целью 
выяснения мнения горожан о качестве предоставляемых им транспорт-
ных услуг, трансформируя и совершенствуя систему работы обществен-
ного транспорта. Но даже при этом следует констатировать, что сегодня 
Красноярску нужны новые виды транспорта и маршруты, новые прин-
ципы организации движения и в целом работы городского обществен-
ного транспорта.  
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Развитие логистической транспортной инфраструктуры в городе-
центре Красноярской городской агломерации, согласно программе раз-
вития до 2020 г., будет включать реализацию следующих мероприятий, 
разделенных на 3 этапа: 

 1-й этап предусматривает развитие широтных направлений пра-
во- и левобережья с целью оптимизации транзитных потоков автотранс-
порта; 

 2-й этап предполагает развитие дорожной инфраструктуры по 
направлению Север-Юг по левобережью – от П. Железняка по ул. Авиа-
торов до Северного шоссе с переходом к жилому району Солонцы-2; 

 3-й этап предполагает реализацию мероприятий, направленных 
на дальнейшую оптимизацию дорожно-транспортной сети. 

Анализ существующих программ развития инфраструктуры в Крас-
ноярске показывает, что положительные моменты в развитии логисти-
ческой инфраструктуры Красноярска нивелируются отсутствием си-
стемности в программе развития. Так, при расширении пропускной спо-
собности ключевых транспортных магистралей города не решается про-
блема повышения их связанности, что является важной причиной по-
вышенной нагрузки на дорожно-транспортную сеть города.  

На наш взгляд, направления потоков в логистической инфраструкту-
ре Красноярска свидетельствуют об одной из главных проблем города – 
затрудненном функционировании транспортной сети.  Можно сделать 
вывод, что следствием сложившейся территориальной структуры, недо-
статочной связанности транспортных коммуникаций между районами 
городской агломерации стали повышенная нагрузка на дорожно-
транспортную сеть центра городской агломерации, а также недостаточ-
ная пропускная способность существующих коммуникаций [4].  

В ходе исследования установлено, что недостаточная связанность 
элементов логистической инфраструктуры является одной из наиболее 
актуальных проблем развития Красноярской городской агломерации: в 
значительной степени отсутствуют или обладают недостаточной про-
пускной способностью хордовые коммуникации. Данный фактор допол-
нительно усиливает нагрузку на логистическую инфраструктуру цен-
тральных районов ядра Красноярской городской агломерации и, тем са-
мым, непосредственно препятствуют ее интеграции на уровне города. В 
то время, как часть коммуникаций является перегруженной, использо-
вание альтернативных маршрутов оказывается невозможным по при-
чине отсутствия дорог, соединяющих район бывшего аэропорта Север-
ный и исторический центр города. 

Второй из наиболее актуальных проблем является недостаточная 
пропускная способность между право- и левобережной частями города 
Красноярска, в особенности между районами правобережья и историче-
ским центром Красноярска. Данная проблема усугубляется наложением 
материальных и людских потоков западной левобережной части города, 
а также периферийных районов городской агломерации. 
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Оценив расположение объектов Зимней универсиады – 2019, при-
ходится констатировать, что не все данные объекты предполагается раз-
местить вдоль традиционных осей социального и экономического раз-
вития города (рис. 3). В этом плане выделяются спортивные объекты, 
расположенные в районе главного корпуса СФУ и Николаевской сопки, а 
также в районе фан-парка «Бобровый Лог». Несмотря на то, что с от-
крытием 4-го автомобильного моста через реку Енисей транспортная 
доступность данных объектов несколько увеличилась, незавершенность 
строительства Волочаевской магистрали серьезно ограничивает ее, в 
особенности в плане доступа жителей правобережья к объектам в районе 
Николаевской сопки. В настоящее время для достижения данных объек-
тов приходится использовать дорожно-транспортную сеть историческо-
го центра города, обладающую, как уже было отмечено, недостаточной 
пропускной способностью. 

 

 
 

Рис. 3. Объекты Зимней универсиады – 2019: 
1 – спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»;  

2 – всесезонный парк спорта и отдыха фан-парк «Бобровый лог»; 3 – многофунк-
циональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной «Платинум  

Арена»; 4 – Ледовая арена на ул. Партизана Железняка; 5 – многофункциональ-
ный комплекс «Академия биатлона»; 6 – многофункциональный комплекс «Арена. 
Север»; 7 – Центральный стадион им. Ленинского комсомола; 8 – Дворец спорта 

им. И. Ярыгина; 9 – Ледовый дворец «Сокол»; 10 – Ледовый дворец «Рассвет»;  
11 – стадион «Енисей» 
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Важной проблемой является недостаточно развитая маршрутная 
сеть общественного транспорта. В настоящее время через 4-й автомо-
бильный мост проходит лишь один маршрут общественного транспорта 
(№ 31 «ЛДК – Академгородок»), минующий большинство районов го-
рода с наибольшей численностью населения (включая Советский, Ки-
ровский и Ленинский районы).  

В то же время положительным фактором является связанность Ки-
ровского и Ленинского районов города с районом фан-парка «Бобровый 
лог» железнодорожным транспортом (Транссибирская железнодорож-
ная магистраль и линия «Енисей – Дивногорск»). Тем не менее, можно 
сделать вывод, что при текущем состоянии логистической системы пас-
сажироперевозок доставка пассажиров к местам проведения событий 
Зимней универсиады-2019 окажется затрудненной. Для решения этой 
проблемы необходимо учесть существующий опыт организации круп-
ных мероприятий. 

В качестве примера можно привести основные принципы организа-
ции транспортировки в рамках Летней универсиады 2013 г. в Казани.  
В концепцию транспортного обеспечения тогда вошли вновь сооружае-
мые и реконструируемые объекты инфраструктуры: 

 более 10 транспортных развязок; 
 44 пешеходных перехода; 

 23 автомобильных дороги; 

 73 городских улицы; 

 вторая очередь Казанского метрополитена; 

 линия Казанского скоростного трамвая; 

 линия аэроэкспресса к Международному аэропорту «Казань». 
Для автобусов с участниками универсиады было организовано ис-

пользование выделенных полос движения, не предусматривающее дли-
тельного  перекрытия движения общественного и частного транспорта, 
которое потребовалось лишь для отдельных мероприятий: церемоний 
открытия и закрытия универсиады, эстафеты огня, а также соревнова-
ний по спортивной ходьбе и полумарафона [6]. 

Учитывая отсутствие в Красноярске линий метрополитена, ограни-
ченную связанность объектов Зимней универсиады – 2019 с линиями 
железной дороги, организация выделенных полос движения для автобу-
сов с участниками универсиады видится нам вполне оправданной. Кро-
ме того, целесообразным является использование этих полос и для дви-
жения общественного транспорта с запретом доступа на них частного 
автотранспорта на период проведения данного мероприятия.  

Также необходима организация дополнительных маршрутов обще-
ственного транспорта, связывающего жилые массивы Советского района 
с районом фан-парка «Бобровый лог», а также маршрутов, связываю-
щих жилые массивы Ленинского и Кировского районов с объектами 
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Зимней универсиады-2019, расположенными в районе главного корпуса 
СФУ и Николаевской сопки. 

В условиях реализации запланированного строительства платфор-
мы «Тихие зори» вблизи «Платинум Арены» появляется возможность 
организации внутригородского железнодорожного движения по данно-
му направлению. В отсутствие метрополитена это позволит создать ста-
бильно функционирующую систему скоростного общественного транс-
порта, что в значительной мере позволит улучшить качество транспорт-
ного обслуживания жителей правобережной части города Красноярска. 
В перспективе данная линия железнодорожного транспорта послужит 
основой для организации скоростного движения  в рамках Краснояр-
ской городской агломерации (г. Дивногорск, Красноярск, Березовский р-
н, г. Сосновоборск). 

Кроме того, стоит учесть опыт проведения зимних Олимпийских игр – 
2014, проходивших в городе Сочи. В частности, стоит учесть опыт созда-
ния интеллектуальной транспортной системы в Сочи в рамках создания 
логистического транспортного центра. Логистический транспортный 
центр позволяет осуществить одновременное управление всеми видами 
перевозок пассажиров и грузов,  снизить финансовые затраты при 
транспортном обслуживании олимпийского строительства, повысить 
уровень безопасности и качество перевозок участников и зрителей уни-
версиады [7].   

Создание такого центра позволит оказывать положительное влия-
ние на развитие логистической транспортной системы города Краснояр-
ска и после окончания событий Зимней универсиады – 2019. Организа-
цию транспортно-логистического центра можно рассматривать как в си-
стеме городских пассажиропотоков, так и применительно к региональ-
ным, внутрироссийским и международным перевозкам. Приблизитель-
ный перечень услуг, который может быть включен в услуги данного цен-
тра:  

 разработка и организация индивидуальных поездок любой слож-
ности, с предоставлением полной информации по интересующему 
маршруту; 

 формирование поездок с использованием различных видов 
транспорта; 

 разработка наиболее экономичного маршрута с наилучшими пе-
ресадками;  

 бронирование авиа- и железнодорожных билетов для частных и 
корпоративных клиентов; 

 организация трансфертов индивидуализированных клиентов, 
аренда автомашин любого класса и типа.  

 организация экскурсионного обслуживания, услуг  гидов, пере-
водчиков, визовая поддержка граждан Российской Федерации и зару-
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бежных стран, оформление медицинской страховки для выезжающих за 
рубеж [8]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что организация транс-
портного сообщения на период проведения Зимней универсиады – 2019 
нуждается в дальнейшем совершенствовании, однако данные проблемы 
являются решаемыми при расширении маршрутной сети автобусного 
транспорта и организации внутригородского железнодорожного сооб-
щения в правобережной части Красноярска. Более того, реализация 
предложенных мер, в частности в области создания логистического 
транспортного центра, позволит оказывать положительное влияние на 
последующее развитие логистической системы пассажироперевозок в 
городе Красноярске. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

V.I. Panteleyev 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN KRASNOYARSK REGION: 
EXPERIENCE, PROBLEMS, AND PROSPECTS 

 
На материалах Красноярского края рассматривается опыт при-

менения государственно-частного партнерства. Делается анализ 
нормативно-правовых и программных документов в этой области. 
Анализируются проблемы, возникающие при использовании механиз-
мов ГЧП в экономической практике.  Автор приходит к выводу, что 
до середины 2010-х гг. в регионе не было серьезной эффективной рабо-
ты по внедрению этой формы взаимодействия бизнеса и власти.  
Принятый в 2011 г. Закон Красноярского края  «Об участии Краснояр-
ского края в государственно-частном партнерстве» на практике не 
нашел своей реализации. После принятия в 2015 году Федерального за-
кона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
ситуация стала улучшаться. Важным этапом на этом пути стало 
создание в 2016 г. проекта Стратегии социально-экономического раз-
вития Красноярского края до 2030 г. Анализ этого документа пока-
зывает, что его утверждение с учетом необходимых корректировок 
позволит существенно сдвинуть с места вопрос о развитии государ-
ственно-частного партнерства в регионе. Вместе с тем отдельные 
разделы проектируемой Стратегии требуют доработки с точки 
зрения использования механизмов ГЧП, в частности раздел о разви-
тии агропромышленного комплекса, а также логистической инфра-
структуры потребительского рынка. В статье делается вывод, что 
региональным властям следует шире использовать имеющиеся в со-
временной науке наработки по алгоритмам выбора моделей и форм 
ГЧП с точки зрения их максимальной эффективности для бюджета и 
частных партнеров.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, муни-
ципально-частное партнерство, Красноярский край, стратегия, ин-
вестиции.  

 
On the materials of Krasnoyarsk Region the experience of application of 

public-private partnership is considered. The analysis of standard and legal 
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and program documents in this area is given. The problems arising in using 
PPP mechanisms in economic practice are analyzed. The author comes to the 
conclusion that to the middle of the 2010-s in the region there was no serious 
effective work on the introduction of this form of interaction of business and 
the power. The Law of Krasnoyarsk Region adopted in 2011 "About partici-
pation of Krasnoyarsk Region in public-private partnership" did not find its 
realization in practice. In 2015 after adoption of the Federal law No. 224-FZ 
"About public-private partnership, municipal and private partnership in the 
Russian Federation and modification of separate acts of the Russian Federa-
tion" the situation began to improve. The creation in 2016 of the project of 
Strategy of social and economic development of Krasnoyarsk Region till 
2030 became an important stage on this way. The analysis of this document 
shows that its statement taking into account necessary adjustments will al-
low getting moving forward significantly to the question of development of 
public-private partnership in the region. At the same time separate sections 
of the projected Strategy demand completion from the point of view of using 
PPP mechanisms, in particular the section on development of agrarian and 
industrial complex, and also logistic infrastructure of the consumer market. 
In the study the conclusion is drawn that the regional authorities should use 
more widely the practices available in modern science on the algorithms of 
choice of models and PPP forms from the point of view of their maximum ef-
ficiency for the budget and private partners.  

Keywords: public-private partnership, municipal and private part-
nership, Krasnoyarsk Region, strategy, investments.  

 

 
 

Введение. Под государственно-частным партнерством (ГЧП) в 
широком значении этого термина обычно понимают совокупность форм 
средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для ре-
шения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях1. 
Стало общим местом утверждение, что ГЧП есть серьезный инструмент 
по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу. Цель 
настоящего исследования – проанализировать опыт применения меха-
низмов ГЧП в Красноярском крае, выяснить его проблемы и перспекти-
вы, которые возникают на пути реализации соглашений о ГЧП. 

В мировой практике государственно-частное партнерство имеет 
давнюю историю. По мнению некоторых специалистов, первый случай 
его применения состоялся в Древнем Риме, когда в этом вечном, как 
принято говорить, городе на принципах ГЧП был построен первый об-
щественный туалет. Если же брать дореволюционную Россию, то такая 

                                                        
1 Государственно-частное партнерство // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Государственно-частное_партнѐрство (дата обращения: 10.01.2017). 
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форма взаимоотношений власти и бизнеса имела место с конца XVIII в. 
В последней трети XIX – начале XX в. наиболее широко принципы ГЧП 
применялись при строительстве и эксплуатации железных дорог, другой 
транспортной инфраструктуры, а также общественно-значимых комму-
никаций. К примеру, считается, что благодаря ГЧП был построен в 
Красноярске в начале прошлого века водопровод, а также появилось 
уличное электрическое освещение2.   

Мода на ГЧП 
Становление ГЧП в постсоциалистической России связано с приня-

тием в 2005 г. Федерального закона «О концессиях». Первоначальная 
редакция закона определила фактически лишь одну из разновидностей 
концессии, а именно BTO (Build-Transfer-Operate). Как бы то ни было, за-
кон позволил начать реализацию первых двух ГЧП-проектов в современ-
ной России – строительства скоростных платных автотрасс – Москва – 
Санкт-Петербург на участке от 15-го до 58-го километра и обхода Один-
цово3. 

В середине 2000-х гг. стало ясно, что ГЧП может стать серьезным 
инструментом по привлечению инвестиций. Одними из первых это осо-
знали власти Санкт-Петербурга. 26 октября 2006 г. был принят регио-
нальный закон № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государ-
ственно-частных партнерствах», затем этот закон был дополнен рядом 
постановлений правительства Санкт-Петербурга. Это позволило при-
влечь средства в модернизацию инфраструктуры петербургского аэро-
порта Пулково, начать реализацию других социально значимых проек-
тов. По состоянию на конец 2013 г. общий объем привлеченных в рамках 
ГЧП-инвестиций в Санкт-Петербурге составил более 350 млрд рублей4.   

Пример северной столицы стал притягательным для других россий-
ских регионов. Многие субъекты Российской Федерации закон о ГЧП 
Санкт-Петербурга взяли за основу при создании своих соответствующих 
законодательных актов5. В 2009 г. в Государственной думе были разра-
ботаны рекомендации по созданию регионального закона о ГЧП. В це-
лом же к концу 2014 г. более 70 субъектов Российской Федерации при-
няли соответствующие региональные законы. 

В значительной мере «моде на ГЧП» способствовала и федеральная 
исполнительная власть. Распоряжением от 5 июля 2010 г. № 1120-р 
Правительство РФ утвердило Стратегию социально-экономического 
развития Сибири до 2020 г.6 В этом документе было прямо записано: 
«Условием успешной реализации Стратегии является комплексное, си-
                                                        
2 См.: Прохоров В.В. Государственно-частное партнерство: опыт и перспективы применения. – 
Красноярск: Изд-во СибГАУ, 2014. – С. 17–37. 
3  ГЧП журнал. – URL: http://pppjournal.ru/article8 (дата обращения: 17.01.2017). 
4 ГЧП журнал. – URL: http://pppjournal.ru/article3 (дата обращения: 17.01.2017). 
5 Прохоров В.В. Государственно-частное партнерство: опыт и перспективы применения. –  
С. 41–42. 
6 Российская газета. – 2010. – 19 нояб. 
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стемное и синхронное взаимодействие государства, бизнеса и общества 
на принципах государственно-частного партнерства (выделе-
но нами. – Авт.) в реализации ключевых инвестиционных проектов».  

Кстати, в этом же документе проект развития Нижнего Приангарья, 
территориально расположенного в Красноярском крае, был назван 
«первым комплексным проектом, осуществляемым Российской Федера-
цией на принципах государственно-частного партнерства в Сибири»7. 

Понятно, что после того, как ГЧП попало в Стратегию Сибири, гла-
вы сибирских регионов не могли не идти в ногу с общим трендом. Во-
первых, стало нормой упоминание в публичных выступлениях значимо-
сти ГЧП для развития территорий, а во-вторых, этот механизм взаимо-
действия власти и бизнеса стал в первоочередном порядке фигурировать 
во всевозможных программах и планах развития.  

Не обошло стороной новое веяние и Красноярский край. В октябре 
2011 г. была утверждена Программа социально-экономического разви-
тия города Красноярска до 2020 г.8 Одним из ее основных принципов 
было названо «использование механизмов государственно-частного 
партнерства для реализации приоритетных проектов программы»9.  

Более того, в этом документе было отмечено, что расположенный в 
Красноярске «современный спортивный комплекс фан-парк ―Бобровый 
Лог‖ (14 горнолыжных трасс, оборудованных в соответствии с самими вы-
сокими требованиям к горнолыжным курортам)» является «результатом 
совместной работы в рамках государственно-частного партнерства»10. 

Спустя месяц с небольшим был принят Закон края от 01.12.2011 
№ 13-6633 «Об участии Красноярского края в государственно-частных 
партнерстве». Как потом выяснилось, судьба этого закона была неза-
видной. В феврале 2015 г. в Законодательном собрании Красноярского 
края состоялся круглый стол, посвященный проблемам развития ГЧП в 
регионе. На нем заместитель начальника юридического отдела эксперт-
но-правового управления ЗС Олег Менделеев сообщил, что несмотря  на 
то, что «в соответствии с Уставом Красноярского края государственно-
частное партнерство нормативно закреплено в качестве одного из прин-
ципов краевой политики в экономической сфере, ГЧП фактически не 
работает. Подзаконные акты о порядке разработки проектов государ-
ственно-частного партнерства, содержании и порядке опубликования 
конкурсной документации, порядке проведения конкурса для заключе-
ния соглашений о партнерстве не приняты. На краевом уровне не за-

                                                        
7 Там же. 
8 Официальный портал администрации г. Красноярска. – URL: http://www.admkrsk.ru/ 
citytoday/ economics/Documents/Программа%2013.10.2011.doc (дата обращения: 17.01.2017). 
9 Там же. 
10 Там же. 
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ключено ни одного концессионного соглашения»11. В соответствии с 
краевым законом о ГЧП, в сети Интернет должен быть размещен реестр 
соглашений о ГЧП, действующих в регионе. По состоянию на январь 
2017 г. этот реестр не имеет ни одной записи12. 

В общем, власти Красноярского края по существу не проявляли ре-
альной активности по реализации закона о ГЧП.  

Коренной особенностью ГЧП-проектов является то, что их инициа-
тором, как правило, выступает государство или орган местного само-
управления, а не бизнес. Иными словами, государство должно создать 
правила игры, определить объекты, где возможно применение ГЧП, и 
пригласить потенциальных частных партнеров.  

По имеющимся в литературе оценкам, для успешного выполнения 
программ по развитию ГЧП необходимо выполнить несколько условий. 
Самое важное из них – это политическая воля, на втором месте – нали-
чие соответствующей нормативно-правовой базы,  на третьем – наличие 
объектов со значительными первоначальными капиталовложениями и 
наличием долгосрочных требований к обслуживанию на протяжении 
всего жизненного цикла. Список условий можно продолжить13. 

Судя по всему, в Красноярском крае не хватало главного – полити-
ческой воли, реального, а не имитационного желания продвигать проек-
ты ГЧП. Приняв региональный закон о ГЧП, власть реально не пред-
приняла эффективных усилий для его реализации.  

Однако марку, как говорится, надо было держать.  В ноябре 2012 г. 
был готов и представлен общественности проект Стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2020 г. В его преамбу-
ле говорилось: «Являясь концептуальной основой управленческих поли-
тик органов власти Красноярского края, Стратегия адресована также 
бизнес-сообществу, участвующему в ее реализации на принципах 
государственно-частного партнерства (выделено нами. – 
Авт.), и населению региона, ради которого провозглашаются цели Стра-
тегии и должно быть обеспечено их достижение»14. Механизмы ГЧП 
власти намеревались использовать при создании и развитии транспорт-
ной инфраструктуры, в социальной сфере, системе образования, физ-

                                                        
11 Как привлечь бизнес в партнеры: пресс-релиз № 58 от 19 февраля 2015 г. // Официальный сайт 
Законодательного собрания Красноярского края. – URL: http://www.sobranie.info 
/newsinfo.php?UID=42792 (дата обращения: 18.01.2017). 
12 Красноярский край. Инвестиционный портал. – URL: http://www.krskinvest.ru/pages/reestr-
soglashenij (дата обращения: 18.01.2017). 
13 Йескомб Э.Р. Государственно-частное партнерство: основные принципы финансирования: 
пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – С. 66.  
14Официальный портал Красноярского края. – URL: http://econ.krskstate.ru 
/dat/File/11/Strategiya-15%2011%202012%20dlya%20publikatsii.pdf (дата обращения: 
17.010.2017). 
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культуры и спорта, а также ЖКХ15. Однако этот документ так и остался 
проектом. 

Зато в соответствии с указом губернатора Красноярского края от 
17.12.2013 г. № 239-уг была утверждена «Инвестиционная стратегия 
Красноярского края на период до 2030 года»16. Как было отмечено в 
этом нормативном акте, к числу «приоритетов инвестиционного разви-
тия края относится формирование в регионе территориально-
производственных кластеров на условиях государственно-частного 
партнерства». К таким кластерам были причислены уже ранее запущен-
ный инвестиционный проект «Комплексное развитие Нижнего Приан-
гарья», а также два инвестиционных проекта, сформированных в 2012 г.: 
«Ангаро-Енисейский кластер» и «Кластер инновационных технологий в 
г. Железногорске». 

Одной из целевых направлений и задач в сфере инвестиционной 
деятельности было названо «использование механизма государственно-
частного партнерства на территории края при реализации инвестици-
онных, инфраструктурных и социально значимых проектов».  

В разделе «Важнейшие инвестиционные проекты, реализуемые или 
планируемые к реализации на территории края» к проектам, реализуе-
мым или планируемым к реализации на условиях ГЧП, были отнесены 
нижеследующие: «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», «Раз-
витие авиационно-транспортной инфраструктуры Красноярского края с 
возможным созданием портовой особой экономической зоны», «Ангаро-
Енисейский кластер». 

В целом инструменты государственно-частного партнерства в Инве-
стиционной стратегии отнесены к главным механизмам реализации ин-
вестиционной политики на территории края.  

Как запланировано, Инвестиционная стратегия должна быть реали-
зована в три этапа:  

 Первый этап (2013–2016 г.) – определение базовых условий инве-
стиционной деятельности в крае как системы, обеспечивающей предпо-
сылки опережающего экономического развития территорий и отраслей. 

 Второй этап (2017–2025 г.) предусматривает повышение инвести-
ционной активности региона и активного запуска инвестиционных про-
ектов, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, комплекс-
ного освоения сырьевых ресурсов, реализации кластерной политики, 
развития инновационной структуры экономики.   

 Третий этап (2025–2030 г.) – ускорение предпринимательской и 
инвестиционной активности, развитие производственного потенциала, 
активная интеграция экономики края в мировую экономику на основе 
экономики знаний. 
                                                        
15 Там же. 
16 Официальный портал Красноярского края. – URL: http://www.zakon.krskstate.ru 
/0/doc/16501 (дата обращения: 17.010.2017). 
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Активное использование механизмов ГЧП в инвестиционной дея-
тельности предусмотрено начиная со второго этапа, т. е. с 2017 г. Однако 
есть серьезные основания полагать, что в текущем году особого роста в 
этой области не произойдет.  

1 апреля 2015 г. губернатор Красноярского края В.А. Толоконский 
подписал распоряжение  № 147-рг «О мерах, направленных на развитие 
государственно-частного партнерства в Красноярском крае». Прави-
тельству региона было поручено в развитие регионального закона о ГЧП 
разработать нормативные правовые акты края по вопросам ГЧП и со-
здать рабочую группу по развитию ГЧП17. 

Новые реалии и ГЧП  
Забегая вперед скажем, что рабочая группа (через четыре года после 

принятия регионального закона о ГЧП!) была создана, а вот нормативно-
правовых актов в его развитие общественность так и не увидела. И свя-
зано это было с резкими изменениями в федеральной экономической 
политике, последовавшими за экстраординарными вызовами, вызрев-
шими после «майданных» событий 2014 г. на Украине, воссоединения 
Крыма с Россией. Главными из них стало снижение цен на сырье, а так-
же обострение геополитической обстановки, выразившейся в политике 
взаимных санкций. Российские компании потеряли доступ к заемному 
финансированию на зарубежных рынках, а также были существенно 
ограничены при привлечении современных технологий на Западе.  

И в центре и на местах стало ясно, что ожидание в ближайшей пер-
спективе серьезных инвестиций из-за рубежа – дело мало перспектив-
ное. Нужно было опираться на внутренние инвестиционные ресурсы. 
Осознание этого, пожалуй, и стало главной предпосылкой для выхода в 
свет указанного выше распоряжения красноярского губернатора. Но эта 
попытка региональной власти заскочить в последний вагон уходящего 
поезда была безуспешной.  

В мае 2015 г. была утверждена новая редакция Основных направле-
ний деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 г. В этом документе выделены четыре, с точки зрения правитель-
ства, главные структурные проблемы современной экономики России:  

1) накопленные структурные дисбалансы экономического развития;  
2) высокая доля присутствия государства в экономике при низкой 

эффективности его участия в ней;  
3) необходимость повышения эффективности государственных рас-

ходов;  
4) отставание от мировых темпов технологического развития18. 

                                                        
17 Инвестиционный портал Красноярского края. – URL: http://www.krskinvest.ru 
/public/uploads/bdbb0d6c9db5fd566d8041e5256ba993.doc (дата обращения: 18.01.2017). 
18 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года (новая редакция) // Правительство России: официальный портал. – URL: 
http://government.ru/news/18119/ (дата  обращения: 15.01.2017). 
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Вторая и третья позиции из этого списка прямо и косвенно связаны 
с хозяйственной деятельностью государства. Общий тренд в экономике 
по большому счету до самого последнего времени заключался не в 
укреплении малого и среднего бизнеса, не в создании максимально бла-
гоприятных условий для его функционирования, а в укреплении госу-
дарственного, соответственно и властно-бюрократического начала. Не 
является секретом то, что в настоящее время системой «государственно-
го капитализма» пронизана буквально вся отечественная экономика. По 
данным Федеральной антимонопольной службы, доля государства и 
госкомпаний в ВВП выросла с 35 % в 2005 г. до 70 % в 2015 г.19 

Подобная ситуация отрицательно влияет не только на развитие 
конкуренции в стране, но и на конкурентоспособность отечественной 
экономики в целом. Соответственно в Основных направлениях была по-
ставлена  цель запуска новой модели роста экономики. Одна из проблем, 
которую надо при этом решать, – снятие инфраструктурных ограниче-
ний для бизнеса. В Основных направлениях отмечено: «В целях созда-
ния условий для привлечения инвестиций в развитие транспортной ин-
фраструктуры расширится практика применения концессионных со-
глашений»20. 

Планируют власти развивать государственно-частное партнерство и 
в социальной сфере. В Основных направлениях ставится задача форми-
рования условий «для развития механизмов государственно-частного 
партнерства в социальной сфере (образование, здравоохранение, соци-
альное обслуживание, физкультура, спорт, строительство социального 
жилья), включая расширение практики заключения концессионных со-
глашений, передачу части объектов социальной инфраструктуры в 
управление негосударственным организациям, а также оказание негосу-
дарственными организациями отдельных видов услуг, предоставляемых 
государственными и муниципальными учреждениями»21.  

В общем, новые реалии сделали федеральную власть более дина-
мичной. Если ранее, когда бизнес поднимал вопрос о необходимости 
развития ГЧП, федеральные власти по существу больше обещали, чем 
двигались в этом направлении, то в 2015 г. поезд стронулся с места. Кон-
кретно это выразилось не только в том, что в Основных направлениях 
было четко сказано, что «в целях привлечения дополнительных инве-
стиционных ресурсов в экономику будет сформировано законодатель-
ство о государственно-частном партнерстве»22. Это нашло отражение и в 
очень быстром, по нынешним временам, принятии Федерального закона 

                                                        
19 Мереминская Е. Государева доля // Ведомости. – 2016. – 29 сент. 
20 Там же. 
21 Правительство России: официальный портал.  – URL: http://government.ru/news/18119/ (дата  
обращения: 15.01.2017). 
22 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года. – URL: http://government.ru/news/18119 (дата  обращения: 15.01.2017). 
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№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 г. 
(далее «Закон № 224-ФЗ»). Этот закон вступил в силу с 1 января 2016 г. 

ГЧП шагает по России 
Принятие новой редакции  Основных направлений послужило 

толчком для развития государственно-частного партнерства. Были 
предприняты усилия для создания на основе государственно-частного 
партнерства предпосылок для возможного увеличения инвестиций в 
строительство транспортной инфраструктуры. 15 ноября 2015 г. на усло-
виях концессии стартовал «Платон» – российская система взимания 
платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн. В официальном реестре соглашений о ГЧП этот проект имеет 
наименование: «Создание системы взимания платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования фе-
дерального значения транспортными средствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн («Платон»)». Сумма инве-
стиций в проект оценивалась при его запуске в 27 млрд рублей. Публич-
ным партнером проекта является «ФДА Росавтодор», а частным –  
ООО «РТ-Транспортные системы»23.  

В декабре 2016 г. руководитель Росавтодора Роман Старовойт сооб-
щил, что «в этом сезоне за счет первых сборов системы «Платон» уда-
лось отремонтировать более 1000 километров самых проблемных дорог 
в 40 регионах и городах страны, в 19 субъектах начался долгожданный 
ремонт 24 аварийных мостов, а также строительство 7 новых путепрово-
дов». По его словам, ведется активная подготовка дорожных ГЧП-
проектов в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Вологодской, Рязанской, 
Самарской и Тюменской областях24. 

Однако в целом по итогам 2016 г., несмотря на запуск «Платона», 
роста привлечения инвестиций на условиях концессии в дорожное стро-
ительство не произошло. Так, в январе 2017 г., выступая на   Гайдаров-
ском форуме – 2017 «Россия и мир: выбор приоритетов», уполномочен-
ный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис 
Титов констатировал: «Инфраструктура – это та проблема, которая нас 
догоняет все больше и больше. В 2016 г. сдали дорог меньше, чем в 
предыдущем. Нужно обеспечивать условия для государственно-частного 
партнерства»25. 
                                                        
23 Единая информационная система государственно-частного партнерства в РФ. – URL: 
http://www.pppi.ru/content/sozdanie-sistemy-vzimaniya-platy-v-schet-vozmeshcheniya-vreda-pri-
chinyaemogo-avtomobilnym (дата обращения: 10.01.2017). 
24 Роман Старовойт: «Дорожная отрасль – локомотив развития проектов ГЧП в стране» // 
Единая информационная система государственно-частного партнерства в РФ. – URL: 
http://www.pppi.ru/news/roman-starovoyt-dorozhnaya-otrasl-lokomotiv-razvitiya-proektov-gchp 
-v-strane (дата обращения: 15.01.17). 
25 Единая информационная система государственно-частного партнерства в РФ. – URL: 
http://www.pppi.ruhttp://www.pppi.ru/news/vsemirnyy-bank-nazval-faktory-dlya-rosta-vvp-
rossii-0 (дата обращения: 17.01.2017). 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2017. №1 

 
 

117 
 

В гораздо более выигрышной ситуации по итогам 2016 г. с точки 
развития ГЧП оказалось жилищно-коммунальное хозяйство. В декабре 
2016 г. глава Минстроя России Михаил Мень, выступая  на XXV  съезде 
Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил: 
«На сегодня заключено 1217 концессий в ЖКХ – объем инвестобяза-
тельств по ним составляет 171,8 млрд рублей. Объем инвестиционных 
обязательств в 2015 г., который приняли на себя концессионеры на срок 
действия инвестпроектов, стал рекордным, увеличившись в 10 раз по 
сравнению с 2014 г., он составил 70,9 млрд рублей. За 9 месяцев 2016 г. 
объем взятых на себя концессионерами инвестиционных обязательств 
уже составил 43,5 млрд рублей»26. По словам министра, с 1 января 
2017 г. вступают в силу изменения, позволяющие отдавать имущество 
МУПа в концессию лишь с половиной зарегистрированного имущества и 
наличием долгов, при этом на концессионера возлагается обязанность 
регистрировать активы и отдавать долги. Реально это означает, что уже 
в 2017 г. следует ожидать реального концессионного бума в жилищно-
коммунальной сфере.   

ГЧП и Красноярский край 
После выхода Федерального закона № 224-ФЗ регионы должны бы-

ли или привести свои законы о ГЧП в соответствие с федеральным зако-
ном, или признать их утратившими силу. 21 апреля 2016 г. Законода-
тельное собрание Красноярского края приняло закон, по которому За-
кон края № 13-6633 от 01.12.2011 утратил силу27.  

Несколькими месяцами ранее, в январе 2016 г., постановлением 
главы правительства края уполномоченным органом, ответственным на 
региональном уровне за ГЧП, было определено министерство экономи-
ческого развития, инвестиционной политики и внешних связей Красно-
ярского края.  

Администрация г. Красноярска с целью реализации Федерального 
закона  № 224-ФЗ и принятых в его развитие 14 подзаконных норматив-
ных правовых актов, а также Федерального закона № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» (Закон 115-ФЗ) разработала ряд постановлений и 
распоряжений. Органом администрации города, уполномоченным на 
решение вопросов в сфере муниципально-частного партнерства, был 
определен департамент социально-экономического развития, получил 
утверждение регламент взаимодействия органов администрации города 
при рассмотрении вопросов, касающихся инвестиционных проектов на 
территории города Красноярска, а также создана рабочая группа по во-

                                                        
26 Минстрой России: официальный портал. – URL: http://www.minstroyrf.ru/press/glava-
minstroya-rossii-vystupil-na-yubileynom-sezde-rspp-rossii/ (дата обращения: 10.01.2017). 
27 Официальный портал Красноярского края. – URL: http://www.zakon.krskstate.ru 
/0/doc/32183 (дата обращения: 18.01.2017). 
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просам заключения концессионных соглашений  на территории г. Крас-
ноярска28.  

По данным сайта Единой информационной системы государственно-
частного партнерства в РФ29, к концу 2016 г. в России принято решение о 
реализации порядка 1700 проектов, при этом более тысячи из них нахо-
дятся в стадии реализации. Любопытно, что за 2016 г. не возникло ни 
одного соглашения о ГЧП федерального уровня – их количество оста-
лось на прежнем уровне – 12. Также имеется 116 проектов регионального 
уровня и более 1000 муниципальных проектов. Среди проектов феде-
рального уровня преобладают соглашения о строительстве автомобиль-
ных дорог.  

Проекты же регионального и муниципального уровня в основном 
представлены соглашениями в коммунальной и энергетической сферах. 
Кроме того, как отмечают эксперты, возрос интерес к концессионным 
проектам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО, так теперь называют в связи с изменениями в законодательстве 
твердые бытовые отходы. – Авт.). Этот интерес вызван с недавними по-
правками, внесенными в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления», в соответствии с которыми основные полномочия в 
сфере обращения с отходами перешли в ведение региональных властей.  

Следует отметить, что в базе данных Единой информационной си-
стемы государственно-частного партнерства в РФ практически нет про-
ектов, которые можно было бы назвать Соглашением о ГЧП в классиче-
ском его понимании, т. е. на основе Закона № 224-ФЗ. Объясняется это 
тем, что на местах просто не успели создать нормативно-правовую базу в 
развитие этого закона. Поэтому основная часть проектов как региональ-
ного, так и муниципального уровня осуществляется на условиях концес-
сии Федерального закона «О концессиях».  

В базе системы есть данные только о 29 проектах ГЧП регионально-
го уровня. Причем из очень небольшого числа регионов: Санкт-
Петербург – 7, Удмуртская Республика – 4, Нижегородская область – 4, 
Ямало-Ненецкий АО – 3, Костромская область – 2, Томская область – 2. 
По одному проекту  имеют Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО, 
Пермский край, Вологодская область, Республика Калмыкия, Республи-
ка Тыва, Республика Коми. Все эти проекты приняты к реализации на 
основании  региональных законов о ГЧП. 

Центром развития ГЧП совместно с Минэкономразвития и Торгово-
промышленной палатой России составляется рейтинг «Уровень разви-
тия государственно-частного партнерства в субъектах Российской Феде-

                                                        
28 Муниципально-частное партнерство // Официальный сайт администрации г. Краснояр-
ска. – URL: http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics /investpolitika /Pages 
/mun_chast_part.aspx (дата обращения: 18.01.2017).  
29 Единая информационная система государственно-частного партнерства в РФ. – URL: 
http://www.pppi.ru (дата обращения: 17.01.2017). 
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рации». В соответствии с ним, в 2014–2015 гг. Красноярский край нахо-
дился на 56 месте среди 85 субъектов Федерации, а в рейтинге 2015–
2016 гг. переместился на 29 место. 

Чем вызван рост? На начало 2017 г. в базе данных проектов ГЧП за-
регистрировано 59 проектов ГЧП, территориально расположенных в 
Красноярском крае. 56 из этих проектов реализуются на условиях кон-
цессионных соглашений, и только три из них (в Мотыгинском и Парти-
занском районах) – на иных основаниях. Общая сумма инвестиционных 
обязательств по этим проектам составляет сумму порядка 1 млрд рублей 
(не по всем проектам есть данные об инвестобязательствах, поэтому и 
точную цифру дать нет возможности). 

Наиболее крупные из них:  
– Концессионное соглашение в отношении объектов электросете-

вого хозяйства и иных объектов, в целях реконструкции и эксплуата-
ции. Сумма инвестиционных обязательств – 363,7 млн рублей.  Пуб-
личным партнером выступает администрация г. Ачинска, а част-
ным – АО «Красноярская региональная энергетическая компания». 
Срок реализации проекта – 20 лет.  

– Реконструкция объектов концессионного соглашения в Енисей-
ском районе. Отрасль реализации проекта – производство, распреде-
ление и передача электрической энергии. Сумма инвестобязательств – 
170,0 млн рублей. Публичный партнер – Администрация муниципаль-
ного образования Енисейский район, частный партнер – ООО «Ени-
сейская Энергетическая компания». Срок реализации проекта –  
10 лет. 

– Завершение строительства полигона твердых бытовых отхо-
дов в г. Канске. Сумма инвестобязательств – 74,8 млн рублей. Пуб-
личный партнер – муниципальное образование город Канск, частный 
партнер – ООО «Мусоросортировочная компания “Восток”». Срок ре-
ализации проекта – 12 лет.  

– Создание и реконструкция полигона твердых бытовых отходов 
в г. Зеленогорске. Сумма инвестобязательств – 69,5 млн рублей. Пуб-
личный партнер – администрация ЗАТО г. Зеленогорска, частный 
партнер – Простое товарищество, состоящее из ООО «Экоресурс», 
ООО «Вторичные ресурсы Красноярск», ООО «ЭКОСТРОЙ-ИНВЕСТ». 
Срок реализации проекта – 5 лет. 

– Спортивно-развлекательный центр в г. Норильске. Сумма инве-
стобязательств – 25,0 млн рублей. Публичный партнер – муници-
пальное образование город Норильск в лице Управления имущества 
Администрации города Норильска, частный партнер – ООО «Пандо-
ра». Срок реализации проекта – 20 лет. 

– Создание развлекательно-досугового центра в г. Норильске. 
Сумма инвестобязательств – 22,5 млн рублей. Публичный партнер – 
муниципальное образование город Норильск в лице Управления имуще-
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ства Администрации города Норильска, частный партнер – ООО 
«Арт-Премиум».  Срок реализации проекта – 15 лет. 

– Выполнение реконструкции (работ) на полигоне твердых быто-
вых отходов и полигоне промышленных отходов с целью увеличения их 
срока эксплуатации. Сумма инвестобязательств – 23,3 млн рублей. 
Публичный партнер – Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью г. Лесосибирска, данных о частном партнере нет. Срок 
реализации проекта – 29 лет. 

Соглашения о ГЧП также действуют в Сосновоборске, Иланском 
районе, Нижнеингашском районе, в муниципальном образовании 
п. Кедровый.  

Но самой «ГЧП-ированной» территорией Красноярского края явля-
ется Канский район.  Здесь реализуется сразу 35 проектов ГЧП на общую 
сумму 62,2 млн рублей. Все они имеют отношение к сфере ЖКХ и носят 
стандартные названия: «Реконструкция системы коммунальной инфра-
структуры, предназначенной для производства и бесперебойной подачи 
тепловой энергии и горячей воды» и «Реконструкция системы комму-
нальной инфраструктуры, предназначенной для водоотведения». По су-
ти практически во всех крупных населенных пунктах района в конце 
2015 г. в концессию на 10 лет передано имущество муниципальных 
предприятий, обеспечивающих эти поселения горячей водой, тепловой 
энергией и холодной водой. Публичным партнером при этом выступило 
МКУ «КУМИ администрации Канского района», а частными – порядка 
десяти обществ с ограниченной ответственностью, специализирующихся 
на этой деятельности.  

Пример Канского района очень даже вдохновляет. По существу, пе-
ред нами пример, когда муниципальные власти привлекли очень серь-
езные инвестиции в сферу ЖКХ, повысили эффективность расходов 
бюджета. Прорыв этого района в сфере ЖКХ стал одним из рычагов, ко-
торые резко приподняли рейтинг Красноярского края по уровню разви-
тия ГЧП в России.  Нельзя не отметить и другого обстоятельства. У си-
стемы ЖКХ имеется мощнейший задел по взаимодействию между вла-
стью и бизнесом в этой области. С учетом того, что определенный опыт 
по заключению проектов в этой сфере наработан, можно ожидать здесь 
всплеска активности по заключению соглашений о ГЧП уже в 2017 г.  

С другой стороны, из вышеприведенных данных видно, что доста-
точно капиталоемкие соглашения о ГЧП заключаются в области энерге-
тики, в сфере утилизации и переработки твердых коммунальных (быто-
вых) отходов, физической культуры и спорта. При достаточно эффек-
тивной работе со стороны властей регионов и муниципальных образова-
ний соглашения о ГЧП могут привлечь очень серьезные инвестиции.  

Учтем, что к настоящему времени практически отсутствуют согла-
шения о ГЧП, подписанные в соответствии с Законом № 224-ФЗ. При-
чина заключается в том, что и в центре, и на местах власти просто не 
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успели  выработать нормативные документы, которые могли бы  лечь в 
основу привлечения инвестиций  в соответствии с ним.  

Между тем,  Законом № 224-ФЗ предусмотрен довольно широкий 
перечень объектов  соглашений о государственно-частном партнерстве и  
муниципально-частном партнерстве (ст. 7). Назовем лишь некоторые из 
них.  Это частные автомобильные дороги с сопутствующей инфраструк-
турой, транспорт общего пользования, объекты железнодорожного и 
трубопроводного транспорта, морские и речные порты с соответствую-
щей инфраструктурой; морские, речные, воздушные суда с соответству-
ющей инфраструктурой, включая аэродромы, аэропорты и т. д.; объек-
ты по производству, передаче и распределению электрической энергии;  
гидротехнические сооружения;  подводные и подземные технические 
сооружения, переходы, линии связи и коммуникации; объекты здраво-
охранения, образования, культуры, спорта; объекты, на которых осу-
ществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов; объекты благоустройства территорий, в 
том числе для их освещения; мелиоративные системы и объекты их ин-
женерной инфраструктуры; объекты производства, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяй-
ственной продукции и т. д.  

В общем, при условии достаточной нормативно-правовой базы по 
применению Закона № 224-ФЗ органы власти и местного самоуправле-
ния могут существенно нарастить привлечение инвестиций, благодаря 
заключению соглашений о ГЧП (МЧП).  

В июне 2016 г. был подготовлен и опубликован проект Стратегии 
социально-экономического развития Красноярского края до 2030 г.30 

Этот документ готовился уже после принятия Федерального закона 
о ГЧП (МЧП). И это не могло не сказаться на его содержании. Образно 
говоря, его можно назвать «поэмой о ГЧП».  

Во введении этого документа записано, что стратегия «адресована 
населению региона… органам власти Красноярского края…  и бизнес-
сообществу, которое участвует в реализации Стратегии на 
принципах государственно-частного партнерства» (выделе-
но нами. – Авт.).  

В проекте Стратегии предусмотрено «изменение системы финанси-
рования социальной сферы на базе развития государственно-частного 
партнерства по двум направлениям: 

• увеличение объемов и доли внебюджетных источников; 
• привлечение организаций всех форм собственности к выполне-

нию государственных полномочий по предоставлению социальных услуг 
населению» (п. 3.4). 

                                                        
30 Официальный портал Красноярского края. – URL: http://www.krskstate.ru/2030/plan (дата 
обращения: 17.01.2017). 



 
 

Управление и бизнес 
 

 
 

122 

 

В сентябре 2016 г. состоялось заседание Экспертного общественного 
совета Законодательного собрания Красноярского края, посвященное 
обсуждению Стратегии. Представлял ее новоизбранный депутат Государ-
ственной думы, еще не сложивший к тому времени полномочия вице-
премьера правительства края, Виктор Зубарев. Один из депутатов Зако-
нодательного собрания попросил прояснить, не означает ли ставка на 
государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения увеличе-
ние количества платных услуг и, соответственно, уменьшение числа фи-
нансируемых из бюджета. И получил весьма интересный ответ. Цити-
рую по пресс-релизу пресс-службы Законодательного собрания: «Виктор 
Зубарев ответил, что ни в коем случае: речь идет о развитии аутсор-
синга (выделено нами. – Авт.). В частности, в Березовском районе сего-
дня строится частный дом для пенсионеров и ветеранов. Услуги по их 
содержанию берет на себя государство. То же касается и многочислен-
ных частных реабилитационных центров, где проходят курс лечения 
наркозависимые люди»31.  

Какие проблемы на пути внедрения ГЧП в здравоохранении? Чита-
ем проект Стратегии, в нем четко названа одна из них: «отсутствие пуб-
личных правил конкуренции за предоставление медицинских услуг в 
рамках реализации Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, неразвитость механизмов 
государственно-частного партнерства (ГЧП) в здравоохранении». 

Словом, чтобы внедрять ГЧП в здравоохранении, необходимо раз-
работать соответствующий нормативный документ о правилах органи-
зации публичного конкурса.  

В сфере образования проектом Стратегии предполагается расши-
рить практику «государственно-частного партнерства по осуществлению 
поддержки талантливых детей» (п. 3.4.2).  

В области культуры этим документом предусмотрено «формирова-
ние новой системы финансирования культуры, в которой существенную 
долю (до 25 %) составят внебюджетные источники, будет обеспечено пу-
тем развития государственно-частного партнерства, благотворительной 
деятельности, меценатства и иных альтернативных механизмов финан-
сирования культуры» (п. 3.4.3). В частности, предусмотрено через ГЧП: 
участие частных инвесторов в строительстве и ремонте объектов культу-
ры, реставрации и восстановлении объектов культурного наследия, в том 
числе с приспособлением их для современного использования; привле-
чение частных средств на поддержку образовательных и просветитель-
ских проектов.  

В разделе Стратегии «Физическая культура и спорт» отмечено, что в 
регионе «вводятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы, в 

                                                        
31 Базовая ценность стратегии – человек // Официальный портал Законодательного собра-
ния Красноярского края. – URL: http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=52738 (дата об-
ращения: 18.01.2017). 
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том числе на условиях государственно-частного партнерства». Однако 
констатируется «неразвитость механизмов стимулирования государ-
ственно-частного партнерства, слабая включенность (эпизодичность 
участия) бизнеса в развитие сферы физической культуры и спорта». 
Приоритетным направлением  названо: «совершенствование инфра-
структуры физической культуры и спорта края на принципах государ-
ственно-частного партнерства и софинансирования из регионального, 
федерального и муниципального бюджетов» (п. 3.4.4.). В рамках данно-
го направления с привлечением всех источников финансирования будет 
проводиться реконструкция существующих и создание новых оюъектов 
для развития спорта, в том числе их строительство для проведения XIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске. 

В системе ЖКХ планы более грандиозные: «Получит развитие госу-
дарственно-частное партнерство в сфере коммунального хозяйства, ве-
дущей формой хозяйственной деятельности станут концессионные со-
глашения, на основе которых с привлечением частных инвестиций будет 
осуществлена модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры 
населенных пунктов края» (п. 3.5). 

Намечены подвижки и в градостроительной деятельности, состоит-
ся «формирование на базе разработанных документов территориального 
планирования инвестиционных комплексных проектов по градострои-
тельному развитию новых районов и их реализация с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства». 

Ставится задача вовлечения механизмов ГЧП при формировании 
«транспортной и энергетической инфраструктуры в территориях 
нового освоения». Предполагается использовать эти механизмы в лесо-
промышленном комплексе (строительство лесовозных дорог, организа-
ция производств по глубокой переработке древесины и т. д.). Механиз-
мы ГЧП планируется применять в дорожном строительстве, а также ин-
формационно-коммуникационном комплексе.  

В области экологии предполагается создание на основе ГЧП инфра-
структуры сортировки и переработки промышленных и твердых быто-
вых отходов, а проведение мероприятий по оздоровлению и ликвидации 
экологического ущерба, связанного с прошлой экономической и иной 
деятельностью в территориях с  неблагополучной экологической ситуа-
цией.  

В общем, проект Стратегии предусматривает вовлечение механиз-
мов ГЧП в очень многие отрасли экономики и сферы жизни населения.  

ГЧП и агропромышленный комплекс 
Вместе с тем авторы проекта Стратегии не учли в полной мере по-

тенциал ГЧП. Так, в этом документе ни слова не говорится об использо-
вании ГЧП в такой важной сфере, как аграрно-промышленный ком-
плекс, хотя в Законе № 224-ФЗ взаимодействие государства и частного 
бизнеса в этой сфере предусмотрена. Объекты производства, переработ-
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ки, хранения сельскохозяйственной продукции, соответствующая ин-
фраструктура подпадают под действие закона.  

В проекте ставится задача максимального обеспечения потребите-
лей края продукцией местных сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. Деятельность в этом направлении в том числе предусматривает 
«развитие логистической инфраструктуры, включая строительство  
оптово-распределительных центров поставок, осуществляющих прием, 
хранение, предпродажную подготовку и формирование партий товаров 
для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и 
(или) розничную торговлю продовольственными товарами» (п. 3.6.2). 
Чуть ниже идет пояснение, что понимается под деятельностью регио-
нальных властей в этой области: «Оказание содействия хозяйствующим 
субъектам… в поиске необходимых площадок под строительство торго-
вых объектов, в том числе оптово-распределительных (логистических) 
центров поставок и розничных продовольственных рынков». В общем, 
судя по тексту документа, логистическая инфраструктура для потреби-
тельского рынка будет создаваться его участниками, за их средства, а 
государство лишь подскажет, где тот или иной объект можно построить.  

Между тем, как показали материалы круглого стола на тему «Агро-
промышленный комплекс Красноярского края: тенденции и перспекти-
вы развития», проведенного в ноябре 2016 г. редакцией газеты «Красно-
ярский рабочий» и информационным порталом «Бизнес-Сайт»,  именно 
государственно-частное партнерство призвано стать тем механизмом, 
который в значительной мере может помочь решить проблему создания 
и развития логистической инфраструктуры по развитию товаропрово-
дящей сети продукции АПК32. Так, участник круглого стола заведующего 
кафедрой логистики Красноярского государственного агроуниверситета,  
д.э.н. В.Ф. Лукиных, упоминая о зарубежном опыте оптово-распреде-
лительных центров продовольственной продукции, сказал: «Государство 
в Европе в создание подобных центров вкладывает деньги, а затем они 
выкупаются частными структурами. Поэтому их создание видится на ос-
нове частно-государственного партнерства и договора о концессиях»33.  
В процессе развития потребительского рынка на региональном уровне, 
по мнению В.Ф. Лукиных, важную роль должно сыграть взаимодействие 
властей с региональными союзами предпринимателей34. 

Есть на этом пути и достойные примеры. Так, в 2017 г. в Новосибир-
ске запланировано начать строительство центра торговли и переработки 
сельхозпродукции (оптово-распределительного центра). По словам ми-
нистра Минэкономразвития Новосибирской области Ольги Молчано-
вой, площадь создаваемого ОРЦ в составит 247 тыс. кв. м. Общий объем 

                                                        
32 См.: Павленко С. Оставьте нас в покое – и мы накормим страну // Красноярский рабочий. – 
2016. – 30 нояб.; То же (расширенная версия) // Бизнес-сайт. – URL: http://www.sitebs.ru/ 
blogs/30070.html (дата обращения: 18.01.2017). 
33 Там же. 
34 См.: Лукиных В.Ф. Методология гармонизации структуры отраслей в экономике региона. – 
Красноярск: Изд-во СибГАУ, 2008. – С. 160–163.  
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единовременного хранения составит 206 тыс. тонн скоропортящихся 
продуктов, размер инвестиций – более 16 млрд рублей35. Как ожидается, 
в 2017 г. будет осуществлено строительство первой очереди, а в 2019 г. – 
проект выйдет на проектную мощность. Основные производственные 
территории, которые планируется построить:  

• складские площади – сухие склады с различными режимами хра-
нения (температура, влажность, освещенность, и т. д.), холодильные и 
морозильные камеры, аквариумы и бассейны для морепродуктов; 

• торговые площади – для оптовой торговли сельхозпродукцией, в 
т. ч. низкотемпературные павильоны); 

• производственные площади – линии сортировки, помывки, ка-
либровки, переработки, фасовки сельхозпродукции; 

• офисные и прочие площади. 
Основные бизнес-операции создаваемого предприятия: 
• фитосанитарный и ветеринарный контроль; 
• складское хранение; 
• оптовая и розничная торговля; 
• переработка сельхозпродукции и сопутствующий сервис; 
• электронная торговая площадка. 
Государство в этом проекте участвует в следующих форматах: сни-

жение налога на прибыль; снижение налога на имущество; субсидиро-
вание процентной ставки по привлекаемым заемным средствам (2/3 – 
федеральный бюджет, 1/3 – областной бюджет); компенсация части ка-
питальных затрат (на условиях софинансирования федерального (19 %) 
и регионального бюджетов (1 %). Иными словами, перед нами ком-
плексный проект государственно-частного партнерства.  

В целом проект Стратегии социально-экономического развития 
Красноярского края до 2030 г. дает широкие перспективы для развития 
в регионе ГЧП и в случае его утверждения может стать серьезным им-
пульсом для привлечения инвестиций. Вместе с тем, региональная нор-
мативная база в вопросах ГЧП пока еще не в полной мере разработана.  
Ее нужно развивать. И здесь не обойтись без взаимодействия с экономи-
ческой наукой. 

Интересные предложения на эту тему  имеются в опубликованной в 
2014 г. монографии красноярского экономиста и юриста, кандидата эко-
номических наук В.В. Прохорова «Государственно-частное партнерство: 
опыт и перспективы применения»36. Немаловажно, что в этой моногра-
фии, значительная часть которой написана на материалах г. Краснояр-
ска, проанализированы перспективы и возможности вовлечения в про-

                                                        
35 Миллиарды на проекты и годы на окупаемость / интервью Ольги Молчановой // Деловой 
квартал. – Новосибирск, 2016. – 8 дек. – URL: http://nsk.dk.ru/news/milliardy-na-proekty-i-
gody-na-okupaemost-intervyu-olgi-molchanovoy-237060251 (дата обращения: 18.01.2017). 
36 Прохоров В.В. Государственно-частное партнерство: опыт и перспективы применения». – 
Красноярск: Изд-во СибГАУ, 2014. – С. 98–99.     
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екты  ГЧП (МЧП) финансовых ресурсов с помощью корпоративных и  
инфраструктурных облигационных займов, а также средств закрытых 
паевых фондов и негосударственных пенсионных фондов. Государству и 
муниципалитету важно привлечь инвестора в проект ГЧП на наиболее 
выгодных для бюджета условиях. И чем больше будет запас «просчи-
танных» финансовых инструментов по привлечению средств в подобные 
проекты, тем выше шансы у публичного партнера добиться максималь-
ной бюджетной эффективности. 

В изданной в 2016 г. монографии В.В. Прохорова «Выбор механиз-
мов государственно-частного партнерства при реализации крупных ин-
фраструктурных и социальных проектов»37 основное внимание уделено 
алгоритмам выбора моделей и форм ГЧП с точки зрения максимальной 
эффективности для бюджета и частных партнеров. Разработанные в хо-
де исследования алгоритмы и соответствующие им матрицы, с нашей 
точки зрения, должны быть учтены в соответствующих разработках и 
рекомендациях на региональном уровне38. Один из вариантов – созда-
ние программного продукта, с вшитыми в его канву алгоритмами по вы-
бору моделей и форм  ГЧП, вычисления их эффективности.  

Заключение. Сейчас уже очевидно, что по ряду направлений 
«ГЧП-изация» России может пойти в массовом порядке. В первую оче-
редь это относится к сфере ЖКХ, транспортной и энергетической ин-
фраструктуре, проектам по сортировке и переработке промышленных и 
твердых бытовых отходов. Есть вероятность широкого применения ме-
ханизмов ГЧП в социальной сфере, образовании, здравоохранении, 
культуре, физической культуре и спорте.  Наличие типовых алгоритмов 
по реализации соглашений о ГЧП может существенно минимизировать 
издержки по их внедрению, ослабить роль субъективного фактора при 
принятии решений, ускорить процесс полноценного включения этого 
механизма взаимодействия государства и бизнеса в экономическую 
практику. 

 

 

                                                        
37 Прохоров В.В. Выбор механизмов государственно-частного партнерства при реализации 
крупных инфраструктурных и социальных проектов / Сиб. гос. аэрокосм. ун-т. – Красноярск, 
2016. – 128 с. 
38 Пантелеев В.И. Рецензия на монографию В.В. Прохорова «Выбор механизмов государ-
ственно-частного партнерства при реализации крупных инфраструктурных и социальных 
проектов» // Бизнес-Сайт. – URL: http://www.sitebs.ru/blogs/30672.html (дата обращения: 
17.01.2017). 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

V.V. Plisova, A.A. Gavriluk 
 

THE IMPACT OF FUNDING STATE SOCIAL POLICY  
OF HUMAN CAPITAL FORMATION 

 
В данной статье показаны модели социальной политики России и 

обосновано, что российская модель связана с недостаточным финан-
сированием социальной сферы, которая отвечает за формирование 
человеческого капитала в экономике. В противовес российской модели 
показана шведская модель социальной политики, в которой финанси-
рованию социальной сферы уделено существенное внимание. В работе 
показан процесс формирования человеческого капитала и выделены 
три приоритетных направления социальной политики, которые за 
это отвечают. К данным сферам относятся: демографическая поли-
тика, направленная на воспроизводство населения, политика здраво-
охранения и политика в области образования.  Выделение подобных 
направлений связано с принятой международной практикой оценки 
человеческого капитала на основании индекса развития человеческого 
потенциала. Далее показано финансирование социальной сферы в Рос-
сии на уровне Федерации, рассмотрен бюджет на 2017 год и показано 
финансирование трех основополагающих направлений социальной 
сферы. В статье представлены статистические данные о бюджете, 
выделенном на три основополагающие отрасли социальной сферы, ис-
ходя из которых можно увидеть, что финансирование данных отрас-
лей на 2017 год существенно снижено. По демографической политике 
России, направленной на рост рождаемости, представлены размеры 
социальных пособий от Фона социального страхования Российской Фе-
дерации.  В сфере образования показана заработная плата работни-
ков научно-педагогической сферы. Также показаны результаты по-
добного финансирования по каждой отрасли и представлены пессими-
стические прогнозы о возможности формирования человеческого ка-
питала, необходимого для решения актуальных задач экономики Рос-
сии, связанных с модернизацией и инновационным прорывом. 

Ключевые слова: социальная политика, человеческий капитал, 
демография, образование, здравоохранение, эффективность. 
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The models of social policy of Russia are shown in the study and it is 
proved that Russian model is connected with insufficient financing of the so-
cial sphere which is responsible for the formation of human capital in econ-
omy. As opposed to the Russian model the Swedish model of social policy in 
which essential attention is paid to financing of social sphere is shown. In 
the study the process of formation of human capital is shown and three pri-
ority directions of social policy responsible for it are allocated. These spheres 
are the population policy directed on the reproduction of population, the pol-
icy of health care and the policy in the fields of education. The allocation of 
similar directions is connected with accepted international practice of an as-
sessment of human capital on the basis of human development index. Fur-
ther financing of social sphere in Russia at the level of Federation is shown, 
the budget for 2017 is considered and the financing of three fundamental di-
rections of the social sphere is given. Statistical data on the budget allocated 
for three fundamental branches of the social sphere proceeding presented in 
the study makes it is possible to see that financing of branches for 2017 is 
significantly reduced. On population policy of Russia directed on birth rate 
growth the sizes of social benefits from the background of social insurance of 
the Russian Federation are presented. In education the salary of workers of 
the scientific and pedagogical sphere is shown. The results of similar financ-
ing on each branch are also shown and pessimistic forecasts about the pos-
sibility of formation of human capital necessary for the solution of actual 
problems of economy of Russia connected with modernization and innova-
tive break are submitted.   

Keywords: social policy, human capital, demography, education, 
health care, efficiency. 

 

 
 

Известно, что социальная политика – это целенаправленная дея-
тельность государства, нацеленная на рост благосостояния всех его 
граждан. К основным научно признанным и обоснованным направле-
ниям социальной политики относятся: социальное страхование, пенси-
онная система, политика на рынке труда, политика доходов и заработ-
ной платы, социальная защита и другие. В мировой научной литературе 
представлены четыре базовых модели социальной политики (шведская, 
континентальная, либеральная, рудиментарная).   

Шведская, или скандинавская, модель социальной политики пред-
полагает, что государство выполняет не только регулирующую функ-
цию, но и берет на себя функцию реализации социальной политики. 
Дифференциация доходов в таких странах низкая из-за прогрессивной 
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шкалы налогов на доходы.  Социальной политикой охвачено все населе-
ние страны, и она носит адресный характер. Налоговые сборы в Швеции 
(45,8 % ВВП в 2013 г.) [12] обеспечивают значительную часть доходов 
государственного сектора. Государство в прямом смысле несет основную 
ответственность за социальное  благополучие своих граждан и является 
основным производителем  социальных услуг. Данная система действу-
ет  через перераспределение (например бюджет или  социально-
страховые фонды), и доля социальных расходов очень  высока: в 2013 г. 
она составила 28,2 % от ВВП [13]. 

Континентальная модель социальной политики – это модель, кото-
рая основное «бремя» социальных забот перекладывает на бизнес и са-
мого индивида. При этом государство выполняет регулирующую функ-
цию, т. е. следит за соблюдением законов в деятельности всех социаль-
ных институтов. В такой модели развито социальное партнерство, так 
как бизнес вовлечен в решение социальных задач. Государство, как пра-
вило, несет ответственность  только за выдачу социальных пособий по-
лучателям, т. е. за  социальное обеспечение, но не организует социаль-
ные услуги.  Бюджетные отчисления и страховые взносы работника и  
работодателя на социальные мероприятия примерно равны, и  основ-
ными каналами перераспределения являются как  государственные, так 
и частные (но находящиеся под контролем  государства) социально-
страховые фонды. Отметим, что социальная политика России более все-
го тяготеет к данной модели. 

При реализации либеральной модели государство занимает пассив-
ную позицию, однако берет на себя значительные расходы по социаль-
ному обеспечению. Вопросы социального страхования решаются в ин-
дивидуальном порядке, государство при этом регулирует деятельность 
частного страхового рынка.  

Южноевропейская модель социальной политики характеризуется 
слабой ролью  государства, которое занимается оказанием помощи 
только малоимущим и не заботится о других категориях населения. Ос-
новным социальным институтом в этой модели выступает семья [7,  
с. 299–302]. 

На наш взгляд, шведская модель социальной политики является 
наиболее эффективной. Она базируется на серьезном государственном 
вмешательстве, что, прежде всего, определяется расходами на социально 
значимые отрасли социальной политики [6, с. 67–69]. Так, например, 
Швеция в 2013 г. по данным Росстата потратила на образование 13,1 % 
ВВП, для сравнения Россия – 9,5 %. На социальную защиту Швеция в 
том же году потратила 41,2 %, Россия – 29,7 %, что, кстати, меньше, чем в 
развитых европейских странах (табл. 1 ) [14, с. 202]. 
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Таблица 1 
Структура расходов государственного (консолидированного) 

бюджета по функциональному типу (2012), % 1 

 

Страна 

О
б

о
р

о
н

а
, 

о
б

щ
ес

т-
в

ен
н

ы
й

 п
о

р
я

д
о

к
  

и
 б

ез
о

п
а

сн
о

ст
ь

 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
е 

 
у

сл
у

ги
 

З
а

щ
и

та
 о

к
р

у
ж

а
-

ю
щ

ей
 с

р
ед

ы
 

Ж
и

л
и

щ
н

о
-к

о
м

м
у

-
н

а
л

ь
н

о
е 

х
о

зя
й

ст
в

о
 

З
д

р
а

в
о

о
х

р
а

н
ен

и
е

 

О
тд

ы
х

, 
к

у
л

ь
ту

р
а

  
и

 р
ел

и
ги

я
 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

  
за

щ
и

та
 

Россия  14,2 9,1 0,1 3,1 8,4 2,2 9,5 29,7 
Страны – члены  
Европейского союза: 

        

Австрия  4,2 11,3 1,0 1,2 15,4 1,9 10,8 41,3 
Бельгия  5,2 12,7 1,2 0,8 14,7 2,4 11,5 37,0 
Болгария 10,2 14,1 2,3 2,7 12,0 2,1 10,2 36,7 
Венгрия  5,7 12,8 1,5 1,9 10,8 3,9 9,9 35,1 
Германия 5,9 7,7 1,3 1,0 15,7 1,7 9,7 43,3 
Дания  4,4 6,2 0,7 0,6 14,5 2,8 13,3 42,5 
Италия  6,6 6,7 1,8 1,3 14,5 1,5 8,2 41,5 
Кипр 8,8 6,8 0,7 5,0 7,0 2,4 14,4 28,0 
Латвия 7,2 18,6 1,8 3,2 8,4 3,8 14,7 29,9 
Литва 7,9 9,1 2,5 0,7 16,5 2,3 15,5 33,7 
Мальта  5,1 10,8 2,9 0,7 12,5 1,9 12,9 32,0 
Нидерланды  6,6 10,6 3,3 1,2 17,7 3,4 11,5 34,9 
Польша 7,0 11,9 1,1 2,1 10,9 2,5 12,1 38,3 
Португалия 6,3 5,9 1,0 1,2 12,8 2,0 12,0 39,6 
Румыния  7,8 16,6 2,1 3,0 8,3 2,7 8,0 36,4 
Словакия  7,7 8,4 2,2 1,3 19,7 3,0 14,2 37,4 
Соединенное 
Королевство 
(Великобритания)  

9,9 5,8 1,9 1,7 16,6 2,1 12,6 37,5 

Финляндия  5,5 8,6 0,5 0,8 14,5 2,2 11,2 43,8 
Франция  6,5 6,5 1,9 3,4 14,6 2,6 10,8 43,1 
Хорватия2 10,3 10,0 0,4 0,9 16,4 1,3 8,8 39,5 
Чешская  
Республика 6,6 15,6 3,6 2,5 15,6 2,6 9,8 33,1 

Швеция  5,5 8,5 0,7 1,4 13,7 2,1 13,1 41,2 
1 Источники данных: Government Finance Statistics Yearbook. 2013 IMF, Washing-

ton. 2013.  
2 Федеральный бюджет.  

 
Высокие вложения государства в социальную сферу позволяют  

скандинавской модели социальной политики быть эффективной и по-
пулярной. Из данных таблицы 1 видно, что в России вложения в соци-
альную сферу ниже, чем в развитых странах, поэтому государственная 
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социальная политика не в силах качественно и в полной мере выпол-
нить все социальные цели и реализовать все возможные направления.  

Вложения в человеческий капитал позволили Швеции добиться вы-
соких качественных и количественных показателей социальной полити-
ки. Вопрос наращивания человеческого капитала становится централь-
ным при реализации социально-экономической политики России. Во 
всех программных документах Российской Федерации заявлено, что ос-
новной целью российской экономики является инновационный прорыв 
и переход России к высокотехнологичной экономике. Понятно, что без 
наращивания человеческого капитала  невозможна реализация ориен-
тиров экономического роста российской экономики.  

Понашему мнению, в настоящий момент российская модель соци-
альной политики  тяготеет более к континентальной, что проявляется в 
недостаточном государственном финансировании социальной сферы и 
перекладывании части задач социальной сферы на частный сектор эко-
номики. 

Тема «человеческого капитала» нашла отражение в концепции «че-
ловеческого развития», получившей в последние годы широкое призна-
ние, в том числе,  благодаря теоретическим разработкам индийского 
ученого, лауреата Нобелевской премии по экономике (1998) Амартии 
Сене. В своих исследованиях ученый  использовал подход «с точки зрения 
возможностей» и обосновал положение о том, что процесс развития – это 
не возрастание только материального или экономического благосостоя-
ния, а расширение возможностей человека, которое подразумевает 
большую свободу выбора, чтобы каждый мог выбирать из большого 
числа вариантов ту цель и тот образ жизни, которые он считает предпо-
чтительными. 

Основным показателем, характеризующим уровень развития чело-
веческого потенциала, является индекс развития человеческого потен-
циала, который используется Программой развития ООН для сопостав-
ления уровня развития разных стран. ИРЧП рассчитывается, исходя из 
экономических (ВВП на душу населения по паритетной покупательной 
способности); социальных (уровень грамотности взрослого населения 
страны и совокупная доля учащихся (образование));  демографических 
показателей (средняя продолжительность предстоящей жизни при рож-
дении). 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что в форми-
рование человеческого капитала вносят вклад такие направления соци-
альной политики, как демографическая, а также политики в области об-
разования, здравоохранения.  

Рассмотрим процесс создания и наращивания человеческого капи-
тала по схеме, приведенной на рисунке [9, с. 218–220]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 
 

Управление и бизнес 
 

 
 

132 

 

Рис. 1. Создание и наращивание человеческого капитала  
посредством социальной политики государства 

 
Задача воспроизводства и сохранения населения реализуется по-

средством демографической политики, которая предполагает меры по 
снижению смертности и росту рождаемости. Демографическая политика 
выполняет функции количественного прироста человеческого капитала. 
Достигается это за счет улучшения качества медицинского обслужива-
ния, материального стимулирования рождаемости и т. п.  Второе значи-
мое направление социальной политики, отвечающее за формирование 
человеческого капитала, – это государственная политика здравоохране-
ния, которая должна быть направлена на улучшение показателей здоро-
вья граждан, формирование экономически активного населения. Поли-
тика в области образования должна обеспечить высокое его качество, 
формирование высококвалифицированных трудовых ресурсов, превра-
щение их в человеческий капитал, который в современных условиях 
сможет реализовывать политику инновационных прорывов. При этом 
мы не рассматриваем второстепенные, если так можно сказать, отрасли 
социальной политики, которые могут быть задействованы в формирова-
нии человеческого капитала [11, с. 395–399]. 

Рассмотрим перспективы развития указанных  направлений в России. 
Начнем с анализа демографической политики. В наиболее употре-

бительном понимании – это политика, направленная на рост рождаемо-
сти, т. е. система выплат и пособий по стимулированию материнства. 
Известно, что политика российского государства направлена на поддер-
жание материнства. Основную долю пособий выплачивает Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации (ФСС РФ). В этом направле-
нии ФСС осуществляет выплаты пособия по беременности и родам, по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в жен-
ской консультации в ранние сроки беременности (до 12 недель).  
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Общий объем доходов ФСС РФ  прогнозируется на 2017 г. в сумме 
642,2 млрд руб., расходов – в сумме 683,4 млрд руб. Таким образом, объем 
дефицита бюджета Фонда составит 41,2 млрд руб. 

В период 2018–2019 г. бюджет Фонда прогнозируется также дефи-
цитным – в 2018 г. в сумме 41,1 млрд руб., в 2019 г. – 36,4 млрд руб. [1].  

Перечень  пособий по материнству приведен в Федеральном законе 
от 19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей». 

Индексации «детских» пособий с 1 января 2017 г. не произойдет, по-
скольку законодатели не предусмотрели коэффициента такой индекса-
ции, однако выплаты по материнству  проиндексируют с 1 февраля 2017 г. 
с учетом с индекса потребительских цен за 2016 г. В 2017 г. индексация по-
собий Фонда социального страхования будет составлять 5,8 % [15]. 

В связи с этим с 1 января по 1 февраля 2017 г. «детские» пособия 
следует выплачивать в тех же размерах, что и в 2016 г. Обобщим разме-
ры «детских» пособий с января 2017 г. в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Размеры пособий от Фонда социального страхования 
 

Вид пособия 
Размер пособия  
в январе 2017 г. 

Пособие за постановку на учет в ранние сроки бере-
менности 

581,73 руб. 

Единовременное пособие при рождении ребенка 15 512,65 руб. 
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет 

Уход за первым ребенком – 
3000 руб. 

Уход за вторым ребенком –  
5 817,24 руб. 

 
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком  никак не из-

менился с 1 января 2017 г. Максимальным размером это пособие не 
ограничивается. Однако ограничен размер среднего дневного заработка, 
из которого рассчитывается пособие по уходу за ребенком [16]. На сего-
дняшний день пособия ФСС РФ по материнству не отвечают целям вос-
производства населения страны [8, с. 210–219]. 

Таким образом, можно увидеть, что все пособия по материнству, 
предоставляемые основным институтом социального страхования на 
государственном уровне, крайне низки и не могут даже заменить уте-
рянную заработную плату. Рождаемость в России в 2016 г. продолжает 
снижаться, но за счет снижения уровня смертности показатели есте-
ственного прироста населения в 2016 г. остаются положительными. 

Федеральная служба статистики России опубликовала последние 
данные по демографии населения страны по состоянию на сентябрь 
2016 г. Согласно этим данным, естественный прирост населения России 
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за январь-август 2016 г. составил 7,8 тыс. человек, рассчитанный как 
простая арифметическая разница между количеством родившихся и 
умерших граждан. 

За указанный период в России родилось 1275,5 тыс. человек, что на 
1,9 тыс. человек меньше, чем за такой же период 2015 г. (1277,4 тыс. че-
ловек). При этом количество умерших с начала 2016 г. составило 1267,3 тыс. 
человек, что меньше на 21,8 тыс. человек аналогичного периода 2015 г. 
(1289,1 тыс. человек) [17]. 

На наш взгляд, сложившаяся ситуация может указывать на корре-
ляцию между мероприятиями, направленными со стороны государства 
на финансовую поддержку материнства, и формированием в будущем 
человеческого капитала, о чем уже говорится в некоторых исследовани-
ях в России [5, с. 18–25].  

Теперь рассмотрим другую важную отрасль социальной политики – 
здравоохранение, на которое в 2017 г. в России будет выделено 
362 млрд руб. против 544 млрд руб. в 2016 г. Напомним, что и в предыду-
щие годы эта статья расходов стабильно и ощутимо теряла в весе. Расходы 
на прикладные исследования – на 21 % (до 16,028 млрд руб.) [18]. 

Здравоохранение как социальный институт и как одна  из базовых 
статей Конституции, гарантирующей бесплатное лечение, в таких фи-
нансовых реалиях будет поставлено в трудную ситуацию. 

В октябре 2016 г. был опубликован доклад экспертов Института со-
временной России «О положении дел в системе здравоохранения России», 
в котором были обозначены конкретные проблемы, с которыми сталкива-
ется система здравоохранения, это вопросы материально-технического, 
кадрового обеспечения, недостатки менеджмента и другие [19]. 

Используя данные исследования глобального бремени болезней, 
травм и факторов риска с 1990 по 2015 г., ученые оценили нынешнее по-
ложение стран по 33 показателям, рассчитанным по шкале от 0 до 100 
(лучший результат). Среди критериев оценки были детская и младенче-
ская смертность, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, количество летальных случаев в дорожно-транспортных 
происшествиях, самоубийства. Также в числе критериев значились за-
болеваемость ВИЧ, туберкулезом, гепатитом B; избыточный вес у детей, 
употребление алкоголя и курение. Кроме того, учитывался уровень за-
грязнения окружающей среды, санитарии и гигиены. 

В первую пятерку стран с лучшими показателями в области здраво-
охранения вошли: Исландия, Сингапур, Швеция, Андорра и Великобри-
тания. Самые низкие показатели были зафиксированы в Республике Ни-
гер, Южном Судане, в Федеративной Республике Сомали и Центрально-
африканской Республике, которая заняла последнее место. 

Со средним показателем 54 из 100 возможных Россия занимает 119 
место. Такой же показатель у Сирии и Украины. Опережают Россию та-
кие страны, как Гондурас, КНДР, Монголия. На строчку ниже располо-
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жилась Белоруссия. Согласно рейтингу, самые худшие показатели в Рос-
сии – это употребление алкоголя, самоубийства, смертность в результате 
насилия и зараженность ВИЧ-инфекцией [20].  

Таким образом, можно констатировать, что сегодняшнее здраво-
охранение в России не в состоянии обеспечить на необходимом уровне 
формирование человеческого капитала. А для его развития необходимы 
серьезные финансовые вложения в технологии, оборудование, подго-
товку специалистов, сопоставимых с уровнем стран скандинавской  
модели. 

Рассмотрим инвестиции в одно из важнейших направлений, с точки 
зрения формирования человеческого капитала, – образование. Извест-
но, что 19 декабря 2016 г. президент  В.В. Путин подписал закон о феде-
ральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг. Расходы 
на гражданскую науку заметно увеличатся в сравнении с прошлым годом. 
На эти цели в 2017 г. планируется потратить примерно 336 млрд руб. из 
федерального бюджета по сравнению с примерно 268 млрд руб. в 2016 г. 
Однако столь резкий рост расходов на гражданскую науку по сравнению 
с прошлым годом связан всего лишь с восстановлением уровня финан-
сирования прикладных исследований и разработок в рамках космиче-
ской программы, который примерно в 5 раз снизился в 2016 г. по срав-
нению с 2015 г. [21].  

Напомним, что в 2014 г. на гражданскую науку из федерального 
бюджета было израсходовано 437 млрд руб. Таким образом, даже без 
учета инфляции бюджетные расходы на гражданские научные исследо-
вания будут почти на четверть ниже, чем три года назад. 

Заметно меньшие средства на гражданские прикладные исследова-
ния пойдут по другим разделам бюджета. На прикладные исследования в 
области общегосударственных вопросов предполагается выделить  
16,7 млрд руб., в области здравоохранения – 16,6; в области образования – 
12,7 млрд руб. 

На фундаментальную науку из федерального бюджета в 2017 г. пла-
нируется потратить 117,5 млрд руб. (в 2016 г. – 106,4 млрд, в 2014 г. – 
121,3 млрд руб.). Основным получателем средств предсказуемо будет Фе-
деральное агентство научных организаций (ФАНО), оно получит  
67,5 млрд руб. по этой статье. Всего же ФАНО будет выделено  
74,6 млрд руб., что на 10 % меньше, чем в предыдущем году. Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение «Российская академия 
наук» получит чуть более 4 млрд руб. 

Финансирование Российского научного фонда увеличится до  
17,8 млрд руб. Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ), к которому в прошлом году присоединили Российский гумани-
тарный научный фонд, получит средств столько же, сколько два объеди-
ненных фонда получили в 2016 г., – 11,6 млрд руб. Финансирование 
РФФИ остается на том же уровне, что и в прошлом году, несмотря на то, 

http://fano.gov.ru/ru/
http://fano.gov.ru/ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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что Указ президента № 599 от 7 мая 2012 г. требует увеличить его фи-
нансирование до 25 млрд руб. в 2018 г.  

Более всего возрастут расходы на повышение оплаты труда научно- 
педагогических работников (НПР) — они увеличатся с 5,2 млрд руб. в 
2016 г. до 11,8 млрд руб. в 2017 г. [21].  

Именно с поставленной в президентском Указе № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики» задачей 
повышения средней зарплаты научных работников до 200 % от средне-
региональной к 2018 г. связана серьезная опасность массовых сокраще-
ний, так как для повышения зарплат НПР до требуемого дорожными 
картами уровня, требовалось бы выделить в несколько раз больше 
средств. Поэтому, если от университетов будут жестко требовать повы-
шения зарплат, сокращения НПР неизбежны. В любом случае доля зар-
платных средств в расходах на фундаментальные исследования будет 
возрастать, а денег на обеспечение собственно исследовательских работ 
больше не станет. 

Приведенная статистика затрагивает только федеральную систему 
образования, то есть высшее образование, однако значительная часть 
образования находится в ведении регионов.  

Рассмотрим ситуацию с заработной платой преподавателей высшей 
школы,  тех, кто вносит колоссальный вклад в формирование человече-
ского капитала страны. Мы выяснили, что  зарплата  по стране на период 
начала года составляла менее 130 % от средней региональной (30 000 
руб. в месяц).  

Обычно в вузе (мы не говорим о высокорейтиноговых) преподава-
тели от ассистента до не имеющего ученой степени старшего преподава-
теля получают ориентировочно 12 тыс. руб. в месяц. Зарплата доцента 
исчисляется 17 000 руб. Данная ситуация усугубляется тем, что за про-
шедший год зарплата работников сферы образования значительно  упа-
ла в эквиваленте к евро и доллару [22].  

Итак, в ситуации, когда рынок труда, работодатель, правительство 
ставят перед высшим образованием стратегические задачи по подготов-
ке высоковостребованных специалистов – лидеров, готовых генериро-
вать идеи, принимать управленческие решения, готовых и способных 
брать на себя ответственность, управлять проектной деятельностью, раз-
рабатывать и продвигать новые инновационные технологии, у работни-
ков одной из самых важных и ответственных сфер, труд которых являет-
ся залогом формирования человеческого капитала  Российской Федера-
ции, весьма низкая заработная плата. В связи  с этим преподавателям 
приходится брать на себя невероятное количество обязанностей и до-
полнительную работу, чтобы получать хотя бы минимальную сумму, до-
статочную для проживания. 
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Представленное  планирование бюджета на 2017 г. не позволит уве-
личить  человеческий капитал в России со всеми вытекающими эконо-
мическими последствиями.   

Безусловно, конкретный ущерб, нанесенный такой политикой в об-
ласти демографии, здравоохранения, образования для экономики стра-
ны посчитать сложно, но, несомненно, он весьма значителен. Каждый 
недофинансированный рубль в эти направления несет в себе такой же 
мультипликативный эффект, как и мультипликатор налогов и госрасхо-
дов. Современная социальная политика не отвечает социальным между-
народным стандартам, установленным Международной организацией 
труда [2, с. 22–25]. 

Возможно, что подобная ситуация связана с недостаточно эффек-
тивным менеджментом в социальной сфере [3, с. 288], что также выте-
кает из-за слабой подготовки тех же менеджеров высшего звена в нашей 
стране [4, с. 167–173]. Воспроизводство управленческих ресурсов также 
является одной из проблем формирования человеческого капитала в 
России [10, с. 100–110]. 

Понятно, что человеческий капитал, как и любой другой, для своего 
развития сначала требует серьезных инвестиций, а затем уже сам чело-
век полученные в результате вложений средства вкладывает в потребле-
ние. Тем самым в стране обеспечивается платежеспособный спрос, а 
вместе с ним и экономический рост. 

 
Литература 

 
1. О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: федер. закон 
от 19.12.2016 № 417-ФЗ. – М., 2017. 

2. Багдасарьян И.С., Сочнева Е.Н. Ратификация международных нор-
мативно-правовых актов социально-трудовой сферы Россией // The 
Newman in Foreign Policy. – 2016. – № 34 (78). – С. 22–25. 

3. Багдасарьян И.С., Каячев Г.Ф. Современный взгляд на подготовку ма-
гистров менеджмента: развитие личности студента в условиях новых 
общественных вызовов // Вестн. КрасГАУ. – 2012. – № 4. – С. 288. 

4. Каячев Г.Ф., Багдасарьян И.С. О трансформации системы методов 
подготовки магистров по направлению «Менеджмент» в контексте 
реализации современной научно-образовательной парадигмы выс-
шего образования // Вестн. Томского гос. ун-та. Экономика. – 
2012. – № 2. – С. 167–173. 

5. Сочнева Е.Н. Демографическая политика: какие меры приносят 
наибольший эффект // Человек и труд. – 2008. – № 12. – С. 18–25. 

6. Сочнева Е.Н., Федотов В.М. Сравнительный анализ моделей соци-
альной политики зарубежных стран и России // Социально-
экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2016. – 
№ 4. – С. 67–69. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208992/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208992/
http://elibrary.ru/item.asp?id=27877553
http://elibrary.ru/item.asp?id=27877553
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1716365
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1716365
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1716365&selid=27877553
http://elibrary.ru/item.asp?id=17671111
http://elibrary.ru/item.asp?id=17671111
http://elibrary.ru/item.asp?id=17671111
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013417
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013417&selid=17671111
http://elibrary.ru/item.asp?id=17821092
http://elibrary.ru/item.asp?id=17821092
http://elibrary.ru/item.asp?id=17821092
http://elibrary.ru/item.asp?id=17821092
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023583
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023583&selid=17821092


 
 

Управление и бизнес 
 

 
 

138 

 

7. Сочнева Е.Н. Анализ современной модели социальной политики в 
России // Евразийский междунар. науч.-аналит. журнал. – 2008. – 
№ 3 (27). – С. 299–302. 

8. Сочнева Е.Н. Анализ основных направлений деятельности Фонда со-
циального страхования Российской Федерации // Публичное и част-
ное право. Вып. III (XXVII) / Москов. психол.-соц. ун-т. – М., 2015. – 
С. 210–219. 

9. Сочнева Е.Н. Формирование и развитие модели социальной поли-
тики в России. – М.: АТИСО, 2014. – 292 с. 

10. Багдасарьян И.С., Каячев Г.Ф., Дудкина Г.В. Формирование профес-
сиональной компетентности современного менеджмента // Сиб. фе-
дер. ун-т, Ин-т управления бизнес-процессами и экономики. – 
Красноярск: Изд-во СФУ, 2013. – 213 с.  

11. Bagdasaryan I.S., Vasileva Z.A., Almabekova O.A. Management strategy 
for regional labor market (case of the Кrasnoyarsk krai) // International 
multidisciplinary scientific conference on social sciences & ARTS, SGEM 
2016 2016. – С. 395–399. 

12. Грабарь Я. Скандинавская сказка: высокие налоги  не помеха для 
хорошей жизни.  URL: http://top.rbc.ru/economics/19/04/2013 
/854693.shtml. 

13. Всемирный банк. ОЭСР.  URL: www.tradingeconomics.com. 
14. Россия и страны – члены Европейского союза. 2015:  стат. сб.  URL: 

gks.ru. 
15. Шикарев Р. Социальные выплаты 2017.  URL: http://blogsochi.ru/ 

node/26179. 
16. Детские пособия с 1 января 2017 года: как изменились размеры.  

URL: http://buhguru.com/posobia/detskie-posobiya-2017-2.html. 
17. Рождаемость и смертность населения в России в 2016 году: стати-

стика.  URL: http://dos-news.com/lenta_novostei/rozhdaemost-i-
smertnost-naseleniya-v-rossii-v-2016-godu-statistika.html. 

18. Теперь без иллюзий. Минфин планирует на треть урезать расходы 
на здравоохранение в 2017 году.  URL: https://www.novayagazeta.ru 
/articles/2016/10/19/70232-teper-bez-illyuziy. 

19. О положении дел в системе здравоохранения России: докл. Ин-та 
современной России.  URL: http://rusmedserver.com/?p=3362. 

20. По результатам анализа состояния здоровья населения Россия за-
няла 119 место.  URL: http://www.medvestnik.ru/content/news/Po-
rezultatam-analiza-sostoyaniya-zdorovya-naseleniya-Rossiya-zanyala-119-
mesto.html. 

21. Бюджет-2017 и финансирование науки.  URL: http://www.sib-
science.info/ru/grants/byudzhet-2017-i-n-17012017. 

22. Зарплата преподавателя вуза в 2016–2017 году.  URL: 
http://finbazis.ru/zarplata-prepodavatelya-vuza. 
 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Djavascript%253A%252520void(0)%26ts%3D1485885092%26uid%3D1843130411480939424&sign=1a40bd6061d48a42d77b1e7ef7bc5512&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Djavascript%253A%252520void(0)%26ts%3D1485885092%26uid%3D1843130411480939424&sign=1a40bd6061d48a42d77b1e7ef7bc5512&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Djavascript%253A%252520void(0)%26ts%3D1485885092%26uid%3D1843130411480939424&sign=1a40bd6061d48a42d77b1e7ef7bc5512&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Djavascript%253A%252520void(0)%26ts%3D1485885092%26uid%3D1843130411480939424&sign=1a40bd6061d48a42d77b1e7ef7bc5512&keyno=1
http://elibrary.ru/item.asp?id=27614901
http://elibrary.ru/item.asp?id=27614901
http://elibrary.ru/item.asp?id=27605896
http://elibrary.ru/item.asp?id=27605896
http://elibrary.ru/item.asp?id=27605896
http://www.tradingeconomics.com/
http://rusmedserver.com/?p=3362
http://www.sib-science.info/ru/grants/byudzhet-2017-i-n-17012017
http://www.sib-science.info/ru/grants/byudzhet-2017-i-n-17012017


 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2017. №1 

 
 

139 
 

УДК 351                          Т.Н. Никулина, Д.А. Баранов,  
Р.Р. Титиберия 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ: ОПЫТ  
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
T.N. Nikulina, D.A. Baranov,  

R.R. Titiberiya 
 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN SOCIAL  
FUNCTIONS REALIZATION: THE EXPERIENCE OF REGIONS  

OF RUSSIAN FEDERATION 
 
Российское государство является социально-ориентированным. 

Социальная политика государства на настоящем этапе осуществля-
ется с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий, что делает ее более доступной и своевременной, т. е. растет эф-
фективность социальной политики в целом. Цель данного исследова-
ния заключается в том, чтобы рассмотреть, с какими проблемами 
сталкивается процесс информатизации социальной политики и как 
эти проблемы можно решать. Проанализированы российские про-
граммные документы и нормативно-правовая база  по информатиза-
ции социальной сферы. Показано, что информатизация социальной 
сферы регламентируется Федеральным законом № 442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В ста-
тье проанализирован рейтинг регионов России по внедрению инфор-
мационно-коммуникационных технологий, также приведены пробле-
мы, с которыми сталкиваются регионы при внедрении информатиза-
ции. В частности выделены проблемы нехватки квалифицированных 
кадров для составления техзаданий на внедрение информационных 
технологий в социальную сферу. Связано это с тем, что на рынке не 
хватает специалистов, которые в равной степени бы разбирались в 
социальной политике и информатизации. Также выделена проблема 
недостаточного финансирования, многие регионы направляют сред-
ства на другие области социальной политики, тогда как налаженная 
информационная среда позволила бы решить очень многие проблемы 
социальной сферы и удешевить ее содержание для регионов, высвобож-
дая дополнительные ресурсы, которые могли бы быть направлены не 
на текущее поддержание социальной сферы, а на ее развитие. В дан-
ной статье показан опыт передовых регионов (Москва, Санкт-
Петербург) по внедрению информационных технологий в социальную 
сферу.  
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Ключевые слова: социальная политика, социальные услуги, 
многофункциональные центры, социальное обслуживание, информа-
тизация. 

 
Russian State is socially orientated. Social policy of the state at this 

stage is carried out with the use of information and communication technol-
ogies making it more available and urgent, i.e. the efficiency of social policy 
in general grows. The objective of the study is considering the process of in-
formatization of social policy and how these problems can be solved. The 
Russian program documents and standard and legal base on the informati-
zation of social sphere are analysed. It is shown that the informatization of 
social sphere is regulated by Federal law No. 442 "About bases of social ser-
vice of citizens in the Russian Federation". In the article the rating of regions 
of Russia on the introduction of information and communication technolo-
gies is analyzed, the problems which regions face at informatization intro-
duction are also given. In particular the problems of shortage of qualified 
personnel for drawing up technical projects are allocated for introduction of 
information technologies to the social sphere. It is due to the fact the market 
there are no experts who equally would understand social policy and in-
formatization. The problem of insufficient financing is also allocated, many 
regions allocate funds for other areas of social policy whereas the adjusted 
information environment would allow solving very many problems of social 
sphere and reducing the price of its contents for the regions, releasing addi-
tional resources which could be directed not on the current maintenance of 
social sphere, and on its development. In the study the experiment of ad-
vanced regions (Moscow, St. Petersburg) on the introduction of information 
technologies to the social sphere is shown.  

Keywords: social policy, social services, multipurpose centers, social 
service, informatization. 

 

 
 

Российская Федерация – социальное государство, политика которо-
го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Модернизация и развитие сектора соци-
альных услуг, повышение уровня, качества и эффективности социально-
го обслуживания невозможны без применения современных информа-
ционных технологий, внедрения инновационных решений [5, с. 81–88]. 

Под социальным обслуживанием граждан понимается деятельность 
по предоставлению им социальных услуг. В свою очередь, социальная 
услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания по 
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 
срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнеде-
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ятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обес-
печивать свои основные жизненные потребности [1].  

Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь официальный 
сайт, а также информационный стенд в местах предоставления услуг. 
Закон «Об основах социального обслуживания в РФ» обязывает разме-
щать на официальном сайте и на специальных стендах информацию, 
перечень которой утвержден данным документом. Все описанные 
трансформации социальной политики протекают в рамках континен-
тальной модели [2, с. 67–70]. 

Также поставщики обязаны по запросам  получателей социальных 
услуг или их законных представителей предоставлять бесплатно в до-
ступной форме информацию об их правах и обязанностях, о видах соци-
альных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тари-
фах на эти услуги и об их стоимости для получателя либо о возможности 
получать их бесплатно. 

Информация на сайте и стенде должна поддерживаться в актуаль-
ном состоянии и должна быть размещена или обновлена на официаль-
ном сайте в течение 10 рабочих дней со дня создания новых документов 
или внесения изменений [1]. 

Также ФЗ № 442 указывает на то, что уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации 
социального обслуживания обеспечивают на своих официальных сайтах 
в сети Интернет техническую возможность выражения мнений получа-
телями социальных услуг о качестве оказания услуг организациями со-
циального обслуживания. 

Практическая реализация идеи предоставления социальных услуг 
посредством информационных технологий реализуется через мно-
гофункциональные центры обслуживания (МФЦ).  

Создаваемые на территории Российской Федерации МФЦ позволяют 
гражданам получать самые разные услуги в одном помещении и не взаи-
модействовать при этом с чиновниками непосредственно. Такой подход 
минимизирует моральные, материальные и временные издержки потре-
бителей услуг, в связи с чем популярность МФЦ постоянно растет. 

В настоящее время МФЦ может быть учреждение любой организа-
ционной правовой формы, соответствующее требованиям к функциям 
МФЦ, помещениям МФЦ, к взаимодействию МФЦ с заявителем и орга-
нами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, и 
прочим условиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации. 

Основными функциями МФЦ являются: 
 прием запросов заявителей о предоставлении государственных 

или муниципальных услуг; 
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 представление интересов заявителей при взаимодействии с госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг; 

 представление интересов государственных органов, органов мест-
ного самоуправления при взаимодействии с заявителями; 

 информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о 
предоставлении госуслуг, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

 взаимодействие с государственными органами и органами мест-
ного самоуправления по вопросам предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в 
предоставлении госуслуг; 

 выдача заявителям документов по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

 прием, обработка информации из информационных систем госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, а также выдача 
заявителям на основании такой информации документов, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Работа МФЦ строится по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление услуг федерального, регионального, муници-
пального уровня осуществляется в одном месте. Таким образом, МФЦ 
выступает в роли организатора процессов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Межведомственное взаимодействие организуется на основе согла-
шений, фиксирующих порядок документационного и информационного 
обмена, предельные сроки выполнения необходимых административ-
ных процедур и ответственность органов и МФЦ при предоставлении 
государственных услуг. 

По состоянию на 1 января 2016 г. на территории Российской Феде-
рации создано 2 684 центра многофункционального обслуживания и 
10 130 офисов государственных и муниципальных услуг. Значение пока-
зателя охвата населения «одним окном» составило более 94 % [8].  

В соответствии с поручением Председателя Правительства Россий-
ской Федерации от 4 декабря 2013 г. Минэкономразвитием России вы-
полнены работы по созданию единого бренда для системы МФЦ в Рос-
сийской Федерации. В рамках проекта разработан единый для всех реги-
онов страны бренд МФЦ, ставший отражением существующих возмож-
ностей и особенностей новой организации системы предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям 
заявителей. Новое имя бренда МФЦ – «Мои Документы» возникло с 
2014 г., когда  начали открываться новые центры и офисы, а после про-
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хождения стадии ребрендинга – и действующие отделения МФЦ по всей 
стране. Коммуникационная кампания, сопровождающая ребрендинг, 
проходит под слоганом «На все случаи жизни» [8]. 

Идея общего бренда системы МФЦ заключается в том, что докумен-
ты нужны людям в важные и значимые моменты их жизни. Система 
МФЦ стремится быть надежным спутником человека на протяжении 
всей жизни, быть рядом и делать процесс получения документов про-
стым и необременительным. 

Этой логике соответствует и текущее совершенствование нормативно-
правовой базы, определяющее новую организацию системы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Предполагается, 
что гражданину не нужно будет обращаться в разные организации, что-
бы собрать все необходимые ему документы, а будет достаточно обра-
титься в один МФЦ. Для этого в нормативно-правовые акты внесены 
правки, расширяющие текущий перечень государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в МФЦ в рамках девяти основных жиз-
ненных ситуаций: рождение ребенка, смена фамилии, выход на пенсию, 
индивидуальное жилищное строительство и земельно-имущественные 
отношения, утрата документов, открытие своего дела (малое предпри-
нимательство), смена места жительства, утрата близкого человека, при-
обретение жилья [8]. 

Ключевыми ценностями единого бренда МФЦ являются внимание к 
потребностям людей, дружелюбный сервис и комфорт, близкое распо-
ложение центров и офисов, а также доступность государственных услуг и 
инфраструктуры МФЦ каждому россиянину. 

Для координации деятельности и оказания методической помощи 
органам власти регионов с 2013 г. функционирует Совет по региональной 
информатизации. Деятельность совета направлена на развитие инфор-
мационного общества в субъектах РФ, а также на улучшение качества 
жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
при решении задач социально-экономического развития субъектов РФ 
позволяет повысить эффективность работы органов государственной 
власти субъектов РФ, ответственных за отрасли народного хозяйства, по-
высить качество жизни граждан, обеспечить информационное взаимо-
действие между федеральным и региональным уровнями власти по со-
ответствующим социально-экономическим направлениям [6, с. 97–103].  

Для планомерного и скоординированного внедрения информационно-
коммуникационных технологий в субъектах РФ Минкомсвязь России 
разрабатывает «Концепцию региональной информатизации». Цель 
концепции – описание основных принципов и механизмов по устране-
нию цифрового неравенства между субъектами РФ, что позволит граж-
данам независимо от места их проживания и социального статуса полу-
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чать образование, медицинскую помощь и другие необходимые услуги с 
помощью информационных технологий.  

Минкомсвязь России ежегодно поддерживает проекты, направлен-
ные на развитие информационного общества, распределяя на конкурс-
ной основе субсидии субъектам РФ из федерального бюджета. В 2017 г. 
планируется дальнейшее выделение субсидий из федерального бюджета 
субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по ста-
новлению информационного общества в регионах. При этом для каждо-
го субъекта будет рассчитано минимальное значение показателя коли-
чества граждан, которых необходимо зарегистрировать в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации для обеспечения выполнения по-
казателя указа Президента РФ № 601. Отметим, что на конец 2016 г. в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистри-
рованы более 35 миллионов россиян. 

Субсидии, как и ранее, будут распределяться на конкурсной основе, 
условия которой будут прописаны в правилах субсидирования, разрабо-
танных Минкомсвязью России. 

Если говорить об объеме рынка региональной информатизации, то  
по подсчетам Минкомсвязи в 2016 г. он незначительно  изменился в 
большую сторону по отношению к 2015 г. Разрыв по величине ИТ-
бюджетов между регионами-лидерами и отстающими остается колос-
сальным [7].  

Проблемы региональной информатизации по большому счету сов-
падают с проблемами, которые существуют на федеральном уровне. В 
частности, это недостаточное финансирование, кадровый дефицит, не-
согласованность действий между разными уровнями власти. Однако в 
регионах существуют и свои особенные проблемы. К ним, например, 
можно отнести отсутствие или слабое развитие информационной и те-
лекоммуникационной инфраструктуры, чаще это касается отдаленных и 
малонаселенных регионов. 

Недостаток финансов – это основная проблема, с которой регионы 
столкнулись в 2015 г. Некоторые регионы решают эту проблему, добива-
ясь получения федеральных субсидий, участвуя в создании региональ-
ных сегментов ГИС и привлекая внебюджетные инвестиции. В кризис-
ный период, в условиях дефицита бюджета, регионы отдают приоритет 
финансирования критически важным направлениям – основным затра-
там в социальной и оборонной сфере, топливно-энергетическом ком-
плексе и здравоохранении. При этом информационные технологии, и 
тем более сфера электронного правительства, с обывательской точки 
зрения выглядят как вторые и третьи приоритеты.  

Еще одной немаловажной проблемой, с которой сталкиваются неко-
торые субъекты, является дефицит квалифицированных кадров, готовых 
и способных профессионально подготовить техзадание для исполнителя 
в отношении создания  новых информационных продуктов для оказания 
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услуг, которые лежат в области социальной сферы; данная проблема ха-
рактерна также для  региональных органов государственной власти.  

Отсутствие скоординированных действий между отдельными 
направлениями социальной сферы часто мешает эффективной работе. 
Внедрение информационных технологий вызывает сложности в услови-
ях, когда формально заказчиком и регулятором выступают региональ-
ные власти, тогда как учредителями, а значит управляющими структу-
рами конкретных государственных организаций социальной сферы в 
пределах отдельной территории могут выступать как федеральные, так и 
региональные или местные органы власти.  

Существенной проблемой является то, что в России за последние го-
ды фактически не создан на федеральном уровне никакой значимый 
банк решений или сервисов, который регионы могут использовать сов-
местно и без дополнительной оплаты. Сейчас по факту каждый регион 
изыскивает средства на одни и те же решения.  

Регионы практически не тиражируют успешные практики внедре-
ний, что часто приводит к выбору неэффективных или менее эффектив-
ных решений.  

Минкомсвязь провело опрос российских регионов в отношении ма-
териальных затрат на информатизацию, развитие и эксплуатацию ин-
формационных систем. Мы выяснили, что  в 2016 г. субъекты Россий-
ской Федерации намеревались вложить в ИТ-проекты 38,7 млрд руб., 
что на 7 % выше аналогичного показателя 2015 г., причем около 37,7 % 
от суммы общего регионального ИТ-бюджета – 14 млрд руб. приходится 
на Москву. В 2015 г. соотношение было на том же уровне. Четыре круп-
нейших с точки зрения ИТ-бюджетов регионов – Москва, Санкт-
Петербург, Московская область и Татарстан – вкладывают в ИТ около  
20 млрд руб., т. е. половину от общего объема.  

В 2015 г. в пятерке лидеров место Новосибирской области занимала 
республика Коми (в 2016 г. опустилась на 7-ю строчку), а суммарный ИТ-
бюджет этой группы составлял 57,5 % от общего. Самыми скромными 
ИТ-бюджетами по абсолютной величине обладают Чечня (1,5 млн руб.  
в 2016 г.) и Забайкальский край (6,7 млн руб.). По соотношению на 1000 
жителей наибольшие ИТ-расходы несет Ненецкий автономный округ  
(4,3 млн руб.), наименьшие – Чеченская республика (1 тыс. руб.). 

Наибольший прирост ИТ-бюджета в 2016 г. продемонстрировали 
Крым (848,6 %) и Севастополь (200 %). Максимальное снижение зафик-
сировано опять же в Чечне (–96 %) и Ивановской области (–64,8 %) [11]. 

В апреле 2016 г. Минкомсвязь представило первый рейтинг регио-
нов по уровню развития информационного общества (позиция региона в 
рейтинге отражена в колонке «Субъект Российской Федерации» в скоб-
ках). Лидерство принадлежит г. Москве и  в целом коррелирует с вели-
чиной бюджета. Рассмотрим опыт внедрения информационных услуг в 
данном городе.  
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По оценке международной исследовательской компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC), достижения Москвы в сфере использова-
ния информационных технологий сопоставимы по масштабам и харак-
теру задач с результатами мировых технологических лидеров – Нью-
Йорка, Лондона, Барселоны и Сиднея. Об этом говорится в исследова-
нии «Города, управляемые данными», в котором представлен опыт реа-
лизации концепции DDC в 28 крупнейших городах мира. 

Высказать свое мнение по самым разнообразным вопросам город-
ского устройства москвичи могут в системе онлайн-референдумов «Ак-
тивный гражданин». Платформа, запущенная в 2014 г., уже насчитывает 
более 1,3 миллиона зарегистрированных пользователей. Это наивысший 
показатель среди городов, которые рассматривает в своем исследовании 
PricewaterhouseCoopers. Для сравнения, в Лондоне на платформе Talk 
London зарегистрированы около 20 тысяч жителей. 

По итогам голосований в рубрике «Активный гражданин» в Москве 
введено более десятка новых автобусных маршрутов, выбран дизайн 
станций метро «Солнцево» и «Новопеределкино», определен список 
улиц для программы благоустройства «Моя улица» и приняты другие 
решения. 

В самом масштабном электронном голосовании о выборе единого 
графика каникул в школах приняли участие 500 тысяч москви-
чей. Проект «Активный гражданин» был удостоен девяти престижных 
российских и международных премий. 

Москва – единственный из городов, который рассмотрели исследо-
ватели из компании PricewaterhouseCoopers, где полностью внедрена 
единая система управления городскими поликлиниками. На сегодня к 
Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) 
подключено более 660 медицинских учреждений по всему городу, заре-
гистрированы более 21 тысячи медработников. 

Проект был запущен в 2011 г. усилиями Департамента информаци-
онных технологий и Департамента здравоохранения Москвы. Это один 
из самых масштабных примеров внедрения информационных техноло-
гий в здравоохранении. Подобное решение только обсуждается руковод-
ством других мировых столиц. 

ЕМИАС содержит интегрированные амбулаторные медицинские 
карты жителей, позволяет управлять потоками пациентов, вести персо-
нифицированный учет медицинской помощи. Пользователи системы 
могут найти ближайшую поликлинику по месту проживания, записаться 
на прием к врачу онлайн, перенести прием, получить медицинскую 
справку и многое другое. В системе собирают и анализируют данные о 
посещении пациентами медицинских учреждений города, включая 
спрос на тех или иных специалистов, их загруженность и длительность 
ожидания в очереди [10]. 

http://ag.mos.ru/
http://ag.mos.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mystreet/
https://ag.mos.ru/
http://emias.mos.ru/
http://dit.mos.ru/
http://dit.mos.ru/
http://new.mosgorzdrav.ru/
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Во втором, согласно приведенному рейтингу, субъекте Федерации – 
г. Санкт-Петербурге реализовывается Концепция региональной инфор-
матизации, рассчитанная на период до 2018 г. Порядок и сроки реали-
зации отдельных направлений Концепции будут установлены разраба-
тываемыми концепцией информатизации Санкт-Петербурга и Планом 
реализации этой Концепции.  

В документе предложены основные принципы и единые подходы 
развития информационных технологий по 12 направлениям в различ-
ных сферах социально-экономического развития субъектов федерации, 
в том числе в образовании, здравоохранении, транспортной сфере, сфе-
ре обеспечения общественной безопасности и др.  

Основные цели реализации Концепции – улучшение качества жиз-
ни граждан за счет использования ИКТ и повышение эффективности 
системы государственного управления.  

Одним из самых актуальных направлений региональной информа-
тизации по-прежнему является обеспечение предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде. На сегодняшний день на Портале 
государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru) 
доступно более 190 электронных государственных услуг. Ежемесячно на 
портал обращаются порядка 7 000 заявителей. С начала 2015 г. подано 
более 65 тыс. электронных заявлений. Наибольшей популярностью на 
Портале пользуются услуги по записи на прием к врачу, зачислению в 
детский сад, регистрации брака и рождения.  

Важным вопросом остается устранение необходимости подачи бу-
мажных документов и сокращение личного взаимодействия заявителей 
с представителями органов власти, ответственными за предоставление 
услуг. Для решения данной проблемы на Портале осуществляется по-
степенное внедрение механизма доступа к электронным государствен-
ным услугам посредством авторизации пользователей в Единой системе 
идентификации и аутентификации, разработанной Министерством свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федерации и предназначен-
ной для авторизации и сохранности конфиденциальной пользователь-
ской информации на различных ресурсах электронного правительства 
по всей России. При регистрации в ЕСИА граждане получают ключ про-
стой электронной подписи, при этом заявления и иные документы, под-
писанные такой простой электронной подписью, признаются равно-
значными документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе. Таким образом, заявления, 
принятые от заявителей, авторизованных в ЕСИА, должны быть приня-
ты в работу равнозначно бумажному заявлению. В этом году все услуги 
социальной сферы, относящиеся к ведению Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга и доступные на Портале, переводятся на фор-
мат обязательной авторизации в ЕСИА. На данный момент проводятся 
мероприятия по обучению специалистов органов власти, участвующих в 
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предоставлении государственных услуг социальной сферы, работе с 
электронными заявлениями, поданными гражданами, зарегистриро-
ванными в ЕСИА. В 2016 г. планируется обеспечение доступа ко всем 
электронным услугам Портала посредством ЕСИА.  

Планируется запуск нового сервиса по оплате жилищно-
коммунальных услуг, который будет доступен для всех зарегистриро-
ванных в ЕСИА пользователей Портала. Ожидается, что сервис будет 
пользоваться большой популярностью, так как позволит гражданам 
сэкономить время и избавить их от необходимости «личного» взаимо-
действия с банковскими и жилищно-коммунальными структурами.  

Кроме того, безусловно, важной задачей является обеспечение ак-
тивного использования межведомственного взаимодействия при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг. И в данном 
направлении ведется активная работа. Так, например, государственная 
услуга по выдаче ордеров на производство работ, связанных с благо-
устройством территорий Санкт-Петербурга, предполагает осуществле-
ние согласования документов с различными организациями. Однако в 
настоящее время при подаче электронного заявления на получение 
услуги участие заявителя в согласовании полностью исключено. Все 
взаимодействие между согласующими организациями осуществляется с 
использованием программного комплекса «Кабинет согласований». За-
явитель подает электронное заявление через Портал, затем должност-
ное лицо Государственной административно-технической инспекции 
посредством «Кабинета согласований» направляет укомплектованный 
пакет документов в различные организации для согласования проведе-
ния соответствующих работ. Ответы согласующих организаций обраба-
тываются автоматизированно и имеют юридическую значимость за счет 
использования всеми участниками процесса электронной подписи, что в 
значительной степени упрощает процесс предоставления государствен-
ной услуги.  

Еще одним важным городским проектом, который планируется ре-
ализовать в Санкт-Петербурге в ближайшее время, является создание 
Комплексной информационной системы управления городским пасса-
жирским транспортом, которая с учетом созданных систем обеспечит 
единый подход к вопросам автоматизации транспорта Санкт-
Петербурга. Система позволит оптимизировать маршрутную сеть обще-
ственного транспорта, в том числе за счет данных пассажиропотоков, 
осуществлять оперативное управление общественным транспортом из 
единого центра управления, улучшить прогноз прибытия общественного 
транспорта на остановки, а также внедрить современные технологии 
оплаты проезда и т. д.  

Также запланированы мероприятия по созданию условий использо-
вания городского общественного транспорта людьми с ограниченными 
возможностями, в том числе за счет внедрения информационных техно-
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логий, информирующих пассажиров о прибытии транспорта, направле-
нии его движения и позволяющих водителю обеспечить безопасную по-
садку и высадку пассажиров указанных групп из транспортного средства. 

Концепция построения и развития АПК «Безопасный город», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 г. № 2246-р, стала единым регламентирующим документом 
для всех регионов России. В Санкт-Петербурге работа в этом направле-
нии длительное время успешно ведется в рамках действующих инфор-
мационных систем, в частности в Автоматизированной информацион-
ной системе обеспечения безопасности жизнедеятельности Санкт-
Петербурга (далее АИС ОБЖ). Система АИС ОБЖ органично вписывает-
ся в требования Концепции АПК «Безопасный город» и объединяет 
множество систем и служб, которые отвечают за безопасность петер-
буржцев.  

В 2015–2017 гг. планируется осуществить проектирование и построе-
ние ГИС АПК «Безопасный город», с которой потом будут интегрировать-
ся существующие и перспективные информационные системы – состав-
ляющие АПК «Безопасный город». Также постоянно производится ра-
бота по увеличению покрытия территории города системами видеона-
блюдения, оповещения населения, системами обеспечения безопасности 
объектов социальной инфраструктуры.  

Аналогичные системы есть во многих регионах Российской Федера-
ции. Ведется постоянная работа и обмен опытом с коллегами из других 
регионов по вопросам организации безопасности населения.  

В 2015 г. запущен пилотный проект реализации видеонаблюдения 
как сервисной услуги, который предусматривает оказание телекоммуни-
кационных услуг по передаче видеоизображений с конкретных улиц.  

В систему мониторинга объектов социальной инфраструктуры инте-
грированы практически все объекты социальной инфраструктуры Пе-
тербурга – это более 6000 объектов. В систему поступают сигналы от 
тревожных кнопок, охранных и пожарных сигнализаций, расположен-
ных на городских объектах социальной инфраструктуры. Все принимае-
мые в автоматическом режиме сигналы проходят предварительную 
фильтрацию на предмет ложных вызовов и проверки работоспособности 
систем, информация обрабатывается и направляется в адрес соответ-
ствующей реагирующей структуры в электронном виде, что позволяет 
минимизировать отправление извещений по ложным срабатываниям в 
экстренные службы.  

Отдельно стоит сказать о Службе, которая принимает, регистрирует 
и перенаправляет в ответственные городские службы неэкстренные об-
ращения граждан, в частности – по линии ЖКХ. При этом данная служ-
ба  контролирует исполнение каждого обращения, что практически все-
гда гарантирует успешное решение проблемы [9].  
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Итак, в статье мы рассмотрели опыт ведущих регионов Российской 
Федерации  в области использования информационных технологий  при 
реализации социальных функций. Сегодня уже не вызывает сомнений, 
что информатизация общества является весьма значимым социальным 
процессом. 

Доказано, что использование информационных технологий значи-
тельно сокращает затраты других видов ресурсов общества, они не толь-
ко позволяют экономить ресурсы, но и приводят к принципиально но-
вым решениям, которые начинают составлять суть общественной жиз-
ни. Необходимо учитывать, что одна из задач социальной политики госу-
дарства –  накопление и увеличение человеческого капитала – не может 
реализоваться без своевременности и скорости оказываемых социальных 
услуг [3, с. 235–238]. Также при анализе реализации социальной полити-
ки, кроме стандартного перечня показателей социального аудита, целе-
сообразно использовать показатели, характеризующие уровень развития 
информационных технологий в социальной сфере [4, с. 50–52]. 

В перспективе, на наш взгляд, необходимо разработать меры, 
направленные на решение обнаруженных проблем в области регио-
нальной информатизации, а эффективный опыт ведущих регионов 
страны тиражировать во всех субъектах Российской Федерации. 
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Технологический процесс заготовки леса определяется климати-
ческими, метеорологическими и почвенно-грунтовыми условиями, 
особенностями рельефа местности, территориальной разобщенно-
стью отводимых в рубку лесосек. Отсюда следует, что даже в рамках 
одного предприятия технологический процесс на разных лесосеках бу-
дет отличаться друг от друга, а следовательно, будет отличаться и 
сумма затрат на производство готовой продукции. Чаще всего в лес-
ных предприятиях существуют несколько заготовительных участ-
ков, которые находятся на значительном расстоянии от управленче-
ских служб, что влияет на выбор способа организации бухгалтерского 
учета. Основу организации бухгалтерского учета затрат составля-
ет правильный выбор метода учета и калькулирования себестоимо-
сти, а также объекта учета и объекта калькулирования. В отрасле-
вых методических рекомендациях   закреплено, что в лесном хозяй-
стве должен использоваться попроцессный метод учета затрат. 
Это значит, что планирование, учет затрат и калькуляция себесто-
имости ведется по производственному процессу в целом, без кальку-
ляции себестоимости на каждой стадии производства. Анализ осо-
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бенностей функционирования отдельных заготовительных участков 
и сложившейся  практики учета затрат и калькулирования себесто-
имости отдельных видов продукции позволили обосновать возмож-
ность  применения попередельного метода с элементами полуфабри-
катного подхода.  В статье представлена схема учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции лесного хозяйства на от-
дельных стадиях обработки и сводный учет затрат. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, лесосечные работы, кальку-
лирование, себестоимость, процесс, передел, участок. 

 
Technological process of preparation of timber is defined by climatic, 

weather and soil conditions, the features of land relief, territorial dissocia-
tion of cutting areas which are taken away in wood cutting. From this it fol-
lows that even within one enterprise technological process on different cut-
ting areas will differ from each other and consequently, also the sum of costs 
of production of finished goods will differ. Most often in the forest enterpris-
es there are some procuring sites which are at considerable distance from 
administrative services that influence the choice of the way of the organiza-
tion of accounting. The basis of the organization of accounting of expenses, 
the right choice of the method of account and calculation of prime cost, and 
also the object of the account and object of calculation. In industry methodi-
cal recommendations it is fixed that in forestry process method of the ac-
counting of expenses has to be used. It means that planning, the accounting 
of expenses and accounting of prime cost is conducted on production in gen-
eral, without accounting of prime cost at each stage of production. The 
analysis of features of functioning of separate procuring sites and estab-
lished practices of the accounting of expenses and calculation of prime cost 
of separate types of production allowed proving possibility of application of 
a poperedelny method with elements of semi-finished approach. The scheme 
of the accounting of expenses and calculation of cost of products of forestry 
at separate stages of processing and the summary accounting of expenses is 
presented in article. 

Keywords: forestry, felling works, calculation, prime cost, process, 
repartition, site. 

 

 
 
Введение. Калькулирование себестоимости – это сложный про-

цесс, особенности которого, с одной стороны, являются следствием  цели  
организации, для которой определяется себестоимость создаваемого 
блага, с другой – отраслевой принадлежностью, определяющей схему 
учета затрат в зависимости от технологического процесса его производ-
ства. 

Значительный вклад в развитие теории калькулирования себестои-
мости внесли такие экономисты, как: Е.А. Ананькина, П.С. Безруких, 
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В.А. Ерофеева, Л.В. Переверзева, В.Б. Ивашкевич, Г.А. Краюхина, 
Э.В. Кондукова, Е.Н. Котенева, Г.К. Краснослободцева, Л.Н. Чечевицы-
на, Н.А. Усакова, А.В. Луговой, Е.А. Ермакова и др. 

Проблемы учета и анализа затрат, калькулирования себестоимости 
готовой продукции лесного хозяйства нашли свое отражение в работах 
следующих отечественных авторов: Б.В. Алахова, В.Л. Джиковича, 
В.М. Иванюты, В.В. Острошенко, А.П. Петрова, А.А. Бельдиевой,  
М.Ф. Сычева, Р.Ю. Селименкова, З.С. Миронова, А.И. Тукмачева, 
Г.В. Максимова и др. 

Нормативно вопросы калькулирования продукции лесного хозяй-
ства  закреплены в отраслевых методических рекомендациях, согласно 
которым следует руководствоваться принципами попроцессного метода 
[1–3]. Однако особенности организации работ по заготовке, доставке и 
распиловке леса отдельным предприятием, а также реализации продук-
ции незавершенного производства, на практике  вызывают  необходи-
мость расчета ее себестоимости на отдельных этапах обработки [4]. 

Целью исследования является формирование схемы учета затрат 
на производство и модели калькулирования себестоимости продукции 
лесного хозяйства на отдельных этапах обработки в условиях наличия в 
организации  нескольких  заготовительных участков, находящихся  на 
значительном расстоянии от управленческих служб. 

Результаты исследования. Весь процесс заготовки леса включа-
ет в себя определенные этапы.  На первом этапе ведутся  лесосечные ра-
боты (валка леса, трелевка, раскряжевка, погрузка) [5]. Второй этап про-
цесса заготовки заключается в  вывозке леса и производстве ниж-
нескладских работ (разгрузка, сортировка, штабелевка). Указанные про-
изводственные процессы (лесосечные и нижнескладские работы)   вы-
ступают  объектами учета затрат (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема учета затрат подразделений лесного хозяйства: Z1 – затраты  
участка 1;  Z2 – затраты  участка 2; Z3 – затраты участка 3;  

Z4 – затраты участка 4 
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Себестоимость продукции лесозаготовок будет складываться из за-
трат на всех стадиях. При этом, в зависимости от климатических, метео-
рологических, почвенно-грунтовых условий, а также рельефа местности, 
территориальной разобщенности отводимых в рубку лесных участков и 
размеров лесосек, будут отличаться и затраты на заготовку. Объектом 
калькулирования в данном случае будут являться полуфабрикаты, как 
конечный продукт отдельного подразделения. 

Передел – это совокупность технологических операций, которые за-
вершаются выработкой промежуточного продукта (полуфабриката) или 
же получением законченного готового продукта [6]. Исчисление себе-
стоимости такого продукта возможно с использованием попередельного 
метода учета затрат и калькулирования, особенность которого заключа-
ется в том, что затраты на производство, начиная с обработки исходного 
сырья и заканчивая выпуском конечного продукта, учитываются по 
каждому переделу, обработку в котором он проходит. Таким образом, 
себестоимость продукции каждого подразделения складывается из про-
изведенных им затрат, которые  благодаря отраслевому характеру дея-
тельности организации являются прямыми.  

Лесосечные работы – это первая фаза лесозаготовительного произ-
водства. Бухгалтерские записи, отражающие подготовительные, основ-
ные и заключительные лесосечные работы, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Учет лесосечных работ 

 

Элемент Статья калькуляции 

Корреспонденция бух-
галтерских  

счетов 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
Материальные 

затраты 
Сырье и материалы 20.01 10.01 
Топливо 20.01 10.03 
Запасные части  на трактора 
 и бензопилы 

20.01 10.05 

Прочие материалы 20.01 10.06 
Инвентарь и хозяйственные  
принадлежности 

20.01 10.09 

Специальная оснастка и специальная одежда 
на складе 

20.01 10.10 

Затраты  
на оплату труда 

Оплата труда лесозаготовительной бригады 
(вальщик, обрубщик, раскряжевщик) 

20.01 70 

Отчисления  
на социальные 

нужды 

Страховые взносы: 
обязательное пенсионное страхование 

20.01 69.02.7 

Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования 

20.01 
69.03.1 

 
Фонд социального страхования 20.01 69.01 
расчеты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 

20.01 69.11 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

Амортизация 
основных  
фондов 

Амортизация тракторов, которые использу-
ются на заготовке леса 20.01 02.01 

Прочие затраты Установка обогревательного домика, рас-
чистка дорог и др.:  

  

сырье и материалы 20.01 10.01 
топливо 20.01 10.03 
запасные части на трактора используемые 
при расчистке дорог  

20.01 10.05 

прочие материалы 20.01 10.06 
строительные материалы 20.01 10.08 
инвентарь и хозяйственные принадлежности 20.01 10.09 

 
Лесовозный транспорт играет одну из основных ролей в технологи-

ческом процессе лесозаготовительного предприятия [7]. Он является 
связующим звеном между лесосекой и нижним складом. Все заготавли-
ваемые на лесосеке лесоматериалы должны быть вывезены на нижний 
склад. Оставление древесины на лесосеке на значительные сроки может 
отрицательно сказаться на его товарной структуре (повреждения, болез-
ни и вредители) [8]. На вывозке древесины используются специально 
оборудованные машины с гидроманипуляторами.  

Учет затрат на вывозку леса в разрезе элементов и статей калькуля-
ции представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Учет затрат на вывозку леса 
 

Элемент Статья затрат 
Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Материальные 
затраты 

Сырье и материалы 20.01 10.01 
Топливо 20.01 10.03 
Запасные части на собственный  автотранс-
порт, который используется для вывозки леса 

20.01 
10.05 

 
Прочие материалы 20.01 10.06 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20.01 10.09 
Специальная оснастка и специальная одежда 
на складе 

20.01 10.10 

Затраты на опла-
ту труда 

Оплата труда водителя машины, которая ис-
пользуется для вывозки леса 

20.01 70 

Отчисления  
на социальные 
нужды 

Страховые взносы: 
обязательное пенсионное страхование 

20.01 69.02.7 

Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования 

20.01 
69.03.1 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

 

Фонд социального страхования 20.01 69.01 
расчеты по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 

20.01 69.11 

Амортизация  
основных фондов 

Амортизация автотранспорта,  используемого  
для вывозки леса 

20.01 02.01 

Прочие  
затраты 

Затраты на прогрев машины, ТО, страховка 
автомобиля и др. 

20.01 

10.03 
10.05 
10.06 
60.01 
60.02 

 
Нижнескладские работы предполагают  разгрузку машин, сорти-

ровку древесины и ее штабелевку [9]. С нижнего склада часть леса до-
ставляется на деревообрабатывающий участок, а часть леса остается на 
складе в виде готовой продукции для дальнейшей реализации потреби-
телям (табл. 3). Бухгалтерские записи по учету хозяйственных операций, 
относящихся к нижнескладским работам, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Учет затрат на нижнескладские работы 
 

Элемент Статья затрат 
Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
Материальные 

затраты 
Сырье и материалы 20.01 10.01 
Топливо 20.01 10.03 
Запасные части  на трактор, который задейство-
ван в работе на нижнем складе 

20.01 
10.05 

 
Прочие материалы  10.06 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20.01 10.09 
Специальная оснастка и специальная одежда  
на складе 

20.01 10.10 

Затраты на 
оплату труда 

Оплата труда трактористов и кладовщиков  
на нижнем складе 

20.01 70 

Отчисления 
на социальные 
нужды 

Страховые взносы: 
обязательное пенсионное страхование 

20.01 69.02.7 

Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования 

20.01 
69.03.1 

 
Фонд социального страхования 20.01 69.01 
расчеты по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

20.01 69.11 

Амортизация 
основных 
фондов 

Амортизация трактора, который задействован  
в работе на нижнем складе 20.01 02.01 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 

Прочие  
затраты 

Электроэнергия, отопление, телефонная связь, 
интернет, арендная плата за пользование поме-
щением под склад и др. 

20.01 
60.01 
60.02 

Отражается стоимость полуфабриката  отдель-
ного участка (товарный хлыст) 

21 20.01 

 
Учет затрат на деревообрабатывающем участке необходимо вести по 

двум стадиям: распиловка и складские работы. Распиловка считается 
основным видом обработки древесины. Учет затрат на распиловку пред-
ставлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Учет затрат на распиловку круглого леса 
 

Элемент Статья калькуляции 

Корреспонденция 
бухгалтерских 

счетов 
Дебет Кредит 

Материальные 
затраты 

Сырье и материалы 20.02 10.01 

Топливо 20.02 10.03 
Запасные части и ремонт техники  20.02 10.05 

Прочие материалы 20.02 10.06 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20.02 10.09 
Специальная оснастка и специальная одежда  
на складе 

20.02 10.10 

Затраты  
на оплату  
труда 

Оплата труда работников  
20.02 70 

Отчисления  
на социальные 
нужды 

Страховые взносы: 
обязательное пенсионное страхование 

20.02 69.02.7 

Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 

20.02 
69.03.1 

 
Фонд социального страхования 20.02 69.01 
расчеты по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний 

20.02 69.11 

Амортизация 
основных  
фондов 

Амортизация оборудования   

20.02 02.01 

Прочие  
затраты 

Электроэнергия, аренда пилорам, заточка пил 
20.02 

60.01 
60.02 

 
Складские работы – это завершающий этап в производстве готовой 

продукции. В таблице 5 представлен учет затрат на складские работы. 
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Таблица 5 
Учет затрат на складские работы 

 

Элемент Статьи калькуляции 

Корреспонденция 
бухгалтерских  

счетов 
Дебет Кредит 

Материальные 
затраты 

Сырье и материалы 20.02 10.01 
Топливо 20.02 10.03 
Запасные части на ремонт машин и оборудова-
ния   

20.02 
10.05 

 
Прочие материалы 20.02 10.06 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20.02 10.09 
Специальная оснастка и специальная одежда на 
складе 

20.02 10.10 

Затраты на 
оплату труда 

Оплата труда работников склада (тракторист,  
кладовщик) 20.02 70 

Отчисления  
на социальные 
нужды 

Страховые взносы: 
обязательное пенсионное страхование 

20.02 69.02.7 

Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 

20.02 
69.03.1 

 
Фонд социального страхования 20.02 69.01 
расчеты по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

20.02 69.11 

Амортизация 
основных 
фондов 

Амортизация оборудования склада 

20.02 02.01 

Прочие  
затраты 

Электроэнергия, связь, канцелярские и хозяй-
ственные товары и др. 20.02 

60.01 
60.02 

 
Расходами на организацию работы отдельных участков по заготовке и 

распиловке леса – накладными расходами следует считать: заработную пла-
ту руководителей участков, работников вспомогательных подразделений; 
расходы на связь, электроэнергию; затраты на содержание охраны; затраты 
на аренду административных помещений, ПХС (пожарно-химическая стан-
ция), гаражей, ПНВ (пожарно-наблюдательная вышка) и т. д. 

Совокупность основных и накладных расходов отдельного подраз-
деления формирует  себестоимость полуфабриката отдельного участка. 
Стоит отметить, что себестоимость круглого леса на каждом подразделе-
нии будет разная, так как затраты у каждого подразделения свои. 

Косвенные затраты подразделений можно учитывать на счете 25 
«Общепроизводственные расходы». Счет 25 «Общепроизводственные 
расходы» предназначен для обобщения информации о расходах по об-
служиванию основных и вспомогательных производств организации. 
Данный счет учета производственных затрат – один из редко использу-
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емых в силу различных причин: он не имеет остатков на отчетную дату, 
выполняет роль промежуточного звена во взаимодействии счетов учета 
производственных затрат и т. д. 

В таблице 6 представлены типовые проводки с использованием  
счета 25 «Общепроизводственные расходы», а также первичные доку-
менты, необходимые для учета общепроизводственных расходов. 

 
Таблица 6 

Учет накладных расходов отдельных участков 
 

Счет Дт Счет Кт Описание проводки Документ-основание 

Затраты на ремонт основных средств и иного имущества 

25 10.01 Сырье и материалы 

Лимитно-заборная карта 
М-8 и/или требование-

накладная М-11 

25 10.03 Топливо 

25 10.05 Запасные части 

25 10.06 Прочие материалы 

25 70 
Затраты на заработную плату со-

трудникам, занятым управлением 
и обслуживанием участков 

Расчетно-платежная  
ведомость Т-49 

Страховые взносы на заработную плату 

25 69.02.7 
Обязательное пенсионное  

страхование 

Справка-расчет 

25 69.03.1 
Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

25 69.01 Фонд социального страхования 

25 69.11 

Расчеты по обязательному соци-
альному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний 

25 02.01 
Амортизация имущества, исполь-

зуемого на участке 
Справка-расчет 

25 

60.01 
60.02 

Расходы на отопление, освещение 
и содержание помещений и др. 

Договор, счет-фактура, акт 
приемки-сдачи 

25 

60.01 
60.02 
76.09 

Арендная плата за пользование 
помещениями, гаражами, техни-

кой и др. 

Договор, счет-фактура, акт 
приемки-сдачи 

 
В конце месяца затраты по счету 25 «Общепроизводственные расхо-

ды» необходимо будет списывать в дебет счета 20.01 «Основное произ-
водство» – по подразделениям. 

http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
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Косвенные затраты административно-управленческого характера 
можно учитывать на счет 26 «Общехозяйственные расходы». На счет 26 
«Общехозяйственные расходы» плана счетов бухгалтерского учета соби-
рается информация о расходах, напрямую не связанных с производ-
ством продукции (табл. 7). 

В конце месяца затраты по счету 26 «Общехозяйственные расходы» 
после распределения  списываются на себестоимость отдельных видов 
готовой продукции.  

Коэффициент распределения косвенных затрат (расходов на управ-
ление) при определении себестоимости готовой продукции (пиломате-
риала) определяется пропорционально объему готовой продукции. 

 
Таблица 7 

Типовые проводки счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
 

Бух. проводка 
Хозяйственная операция Документ-основание 

Дт Кт 

1 2 3 4 

26 02.02 
Амортизационные отчисления по основ-

ным средствам общехозяйственного  
назначения 

Справка-расчет 

Затраты на ремонт основных средств и иного имущества  
общехозяйственного назначения 

26 10.01 Сырье и материалы  
 

Лимитно-заборная 
карта М-8 и/или тре-

бование-накладная М-
11 

26 10.03 Топливо 

26 10.05 Запасные части 

26 10.06 Прочие материалы 

26 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
Договор, счет-фактура, 

акт приемки-сдачи 

26 60.02 Расчеты по авансам выданным 
Договор, счет-фактура, 

акт приемки-сдачи 

19 
60.01 
60.02 

НДС по работам (услугам) общехозяй-
ственного назначения 

Договор, счет-фактура, 
акт приемки-сдачи 

Суммы начисленных налогов и сборов, учтенные в составе  
общехозяйственных расходов: 

26 68.01 Налог на доходы физических лиц 

Справка-расчет 
26 68.02 Налог на добавленную стоимость 

26 68.04.1 Расчеты с бюджетом (налог на прибыль) 

26 68.07 Транспортный налог 

http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
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Окончание табл. 7 

1 2 3 4 

26 68.08 Налог на  имущество 

Справка-расчет 

26 68.08.1 Налог на землю 

26 68.10 Прочие налоги и сборы (штрафы, пени) 

26 68.32 
НДС при исполнении обязанностей  

налогового агента 

26 70  

Затраты на заработную плату администра-
тивно-управленческого персонала 

Расчетно-платежная 
ведомость Т-49 

Страховые взносы на заработную плату 

26 69.02.7 Обязательное пенсионное страхование 

Справка-расчет 

26 

69.03.1 
 

Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования 

26 69.01 Фонд социального страхования 

26 69.11 

Расчеты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний 

26 71.01 Списываются расходы подотчетного лица Авансовый отчет 

26 73.03 Прочие расчеты с персоналом Приказ, распоряжения 

26 76.09 Прочие расчеты с контрагентами 
Счет-фактура,  

платежное поручение, 
претензия 

 
Таким образом, затраты на готовую продукцию складываются из за-

трат лесохозяйственных участков и затрат участка деревообработки, а 
также расходов на управление. 

На рисунке 2 представлена модель калькулирования себестоимости 
отдельных видов готовой продукции лесного хозяйства. 

Расчет затрат на выпуск готовой продукции, можно разделить на че-
тыре этапа:  

 Первый этап.  Определение затрат на лесохозяйственных участ-
ках. 

 Второй этап. Оценка и разделение затрат, относящихся к неза-
вершенному производству от затрат на полуфабрикат первого передела. 

 Третий этап. Определение суммы добавленных затрат второго 
передела. 

 Четвертый этап. Определение и оценка возвратных отходов по 
стоимости возможной реализации. 

http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/70.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html
http://saldovka.ru/plan-schetov/25.html


 
 

Управление и бизнес 
 

 
 

162 

 

Незавершенное производство – это заготовленная древесина в лесо-
секах, которая осталась не вывезенной на нижний склад. Учет незавер-
шенного производства можно вести в счете 20.01 «Основное производ-
ство». 

 

 
 

Рис. 2. Модель калькулирования  себестоимости 
 

Таким образом, остаток на конец месяца по дебету счета 20.01 «Ос-
новное производство» и есть незавершенное производство.   

Что касается оценки незавершенного производства, то в лесной 
промышленности рекомендовано использовать полную плановую себе-
стоимость. Данный порядок закреплен в «Отраслевых особенностях со-
става затрат, включаемых в себестоимость продукции на предприятиях 
лесопромышленного комплекса». При заготовке леса незавершенное 
производство рекомендуют оценивать по нормативам в процентах от 
плановой себестоимости так называемого обезличенного кубометра дре-
весины. Если лес срублен, но еще не вывезен с лесосеки, его оценивают в 
размере 50 % от плановой себестоимости кубометра.  

1 передел: участки 

лесозаготовок 

Затраты лесохозяй-

ственных участков 

Лесосечные работы; 

вывозка леса; 

нижнескладские  

работы 

Готовая продукция 2 передел: 

участок деревообра-

ботки 

Товарный хлыст (сосна) d 18–24, 26  

и выше L 6.0, 4.0 м 

Товарный хлыст (береза) d 18–24, 26  

и выше L 6.0, 4.0 м 

Товарный хлыст (осина) 

Товарный хлыст (лиственница) 

Пиломатериал: 

брус (4,0; 6,0 м);  

доска обрезная 50 мм (4,0; 4,5; 6,0 м);  

доска обрезная 40 мм (4,0; 4,5; 6,0 м);  

доска обрезная 25×150, 180, 200 мм (4,0; 

4,5; 6,0 м); 

доска обрезная 25×100, 120 мм (4,0; 6,0 м); 

доска обрезная 25×100, 120, 150, 180, 200 

мм (2,0; 3,0м); 

доска обрезная 25×100, 120, 150, 180, 200 

мм (2,0; 3,0 м); 

доска необрезная 50 мм (1–3 сорт); 

доска необрезная 40 мм (1–3 сорт);  

доска необрезная 25 мм – 4,0; 4,5; 6,0 м 

(1–3 сорт); 

доска необрезная 25 мм – 3,0 м  

(1–3 сорт); 

доска необрезная 25 мм – 2,0 м  

(1–3 сорт); 

брусок 50×50 мм;  

брусок 50×70 мм 

Затраты участка  

деревообработки 

 

Добавленные  

затраты 

Затраты первого 

передела 

Полуфабрикат  

(товарный хлыст) 
Распиловка Складские 

работы 
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Возвратные отходы – это остатки сырья (материалов), полуфабри-
катов и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процес-
се производства продукции (работ, услуг). К возвратным отходам можно 
отнести: на лесохозяйственных участках – дрова; на участке деревообра-
ботке – горбыль. 

Общие затраты на выпуск готовой продукции, можно определить по 
формуле 

 

НВЗЗНЗ кнв
 21

,                                          (1) 

 
где Зв – затраты, относящиеся к готовым изделиям; Нн – незавершенное 
производство на начало периода (месяца); З1 – затраты первого переде-
ла; З2 – добавленные затраты второго передела; В – возвратные отходы 
(дрова, горбыль); Нк – незавершенное производство на конец периода 
(месяц). 

Определение себестоимости отдельных видов продукции, а именно 
в первом переделе товарный хлыст и во втором переделе пиломатериал, 
можно рассчитать по нижеследующим формулам. 

Себестоимость продукции первого передела Тх (товарный хлыст) 
рассчитывается по формуле 

 
( ),( )х P Н PkТ                                          (2) 

 
где Р – основные (прямые) расходы  первого передела; Н – накладные 
(косвенные расходы первого передела); P – прямые (основные) расходы 
первого передела; k –коэффициент косвенных расходов на управление 
предприятием, определяется по формуле 
 

k = 
∑ 

∑ 
                                                            (3) 

 

где К – косвенные расходы; Р – прямые  расходы. 

Себестоимость единицы продукции первого передела (Sy) определя-
ется по формуле 

 

q

Тх
ys  , 

 
где q – объем продукции первого передела. 

Продукция второго передела (пиломатериал) рассчитывается по 
формуле 
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,
2i х iЗТ T К                                                       (4) 

где i – вид продукции; Тх – товарный хлыст; З2 – затраты второго пере-
дела (добавленные затраты); Кi – доля косвенных расходов на единицу 
продукции. 

Сводный учет затрат на производство представлен в таблице 8. 
 

Таблица 8 
Сводный учет затрат на производство продукции  

лесного хозяйства 
 

Бух. проводка 
Хозяйственная операция 

Дт Кт 

20.01 25 
Включены в себестоимость продукции первого передела 
накладные расходы на участках  лесозаготовок 

20.01 26 
Включены в себестоимость продукции первого передела 
расходы на управление организацией 

21 20.01 
Передан на склад полуфабрикат первого передела (хлыст 
товарный) 

20.02 21 
Полуфабрикаты первого передела переданы в дальней-
шую обработку во второй передел 

20.02 25 
Включены в себестоимость продукции второго передела 
накладные расходы на участках  лесозаготовок 

20.02 26 
Включены в себестоимость продукции второго передела 
расходы на управление организацией 

43 20.02 Оприходована готовая продукция второго передела 
 
Выводы. Применение  попередельного метода учета затрат дает  

возможность контролировать расходы на отдельных стадиях производ-
ственного процесса, так как прямые расходы учитываются в текущем 
учете не по виду продукции, а по переделам; рассчитывать себестои-
мость полуфабриката отдельных участков и  определять реальный вклад 
каждого подразделения в формирование финансового результата пред-
приятия в целом.   

 
Литература 

 
1. Методические рекомендации (инструкция) по планированию, учету 

и калькулированию себестоимости продукции лесопромышленного 
комплекса (утв. Минпромнаукой РФ 26.12.2002). – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105793. 

2. Отраслевые особенности состава затрат, включаемых в себестои-
мость продукции на предприятиях лесопромышленного комплекса 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2017. №1 

 
 

165 
 

(утв. Минэкономики РФ 19.10.1994). – URL: http://www.consultant.ru 
/document/cons_doc_LAW_28866. 

3. Практические рекомендации о порядке организации выпуска и реа-
лизации готовой продукции в лесхозах Федерального агентства лес-
ного хозяйства. – URL: http://www.umocpartner.ru/assets/files/ 
RABOTI_PARTNER/Ychet_gotovoi_produkcii.pdf.  

4. Максимов Г.В. Бухгалтерский учет на предприятиях лесозаготови-
тельной и деревообрабатывающей промышленности: учеб. пособие. – 
М.: Лесн. пром-сть, 2000. – 184 с.  

5. Джикович В.Л. Ценообразование в лесном хозяйстве. – М.: Лесн. 
пром-сть, 2006. – 168  с.  

6. Бехтерева Е.В. Себестоимость: от управленческого учета затрат до 
бухгалтерского учета расходов. – М.: Омега–Л, 2013. – 77 с. 

7. Алахов Б.В. Совершенствование учета лесозаготовительного произ-
водства: учеб. пособие. – М.: Лесн. пром-сть, 2013. – 112 с. 

8. Иванюта В.М., Кожухов Н.И.,  Моисеев Н.А. Экономика лесного хо-
зяйства. – М., 2008. – 270 с.   

9. Острошенко В.В. Экономика лесного хозяйства: учебник. – М.: Ака-
демия, 2011. – 237 с.  
 
 
 

 
 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2017. №1 

 
 

166 

 

ПРАВО И СОЦИАЛЬНЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ 

УДК 342.843.4            С.В. Навальный 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА 
 

S.V. Navalny 
 

PUBLIC CONTROL OF ELECTIONS TO PUBLIC AUTHORITIES:  
REALITIES AND PROSPECTS OF MODERN APPROACH 

 
В статье рассматриваются вопросы функционирования инсти-

тута общественного контроля в связи с принятием нового Федераль-
ного закона «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации». Особое внимание уделено вопросам определения понятия об-
щественного контроля, целям и принципам нового закона, статусу 
субъектов общественного контроля, прав общественных контроле-
ров, ответственности органов власти по результатам обществен-
ного контроля. К целям закона отнесены следующие: обеспечение реа-
лизации и защиты прав и свобод граждан, обеспечение учета общест-
венного мнения, общественная оценка деятельности органов и орга-
низаций. К задачам общественного контроля отнесены: формирова-
ние и развитие гражданского правосознания; повышение уровня дове-
рия граждан к деятельности государства; обеспечение тесного взаи-
модействия государства с институтами гражданского общества; 
содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 
реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и 
свобод человека и общественных объединений; обеспечение прозрачно-
сти и открытости деятельности  общественных органов власти; 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию; повышение  эффективности деятельности  органов власти. В 
числе принципов автором названы: законность, добровольность, са-
мостоятельность, публичность, объективность. Отдельно дается 
характеристика принципов, свойственных общественному контро-
лю, среди них принцип общественной недопустимости необоснованно-
го вмешательства субъектов общественного контроля в деятель-
ность органов и организаций и оказания неправомерного воздействия 
на них. Закон устанавливает презумпцию добросовестности дея-
тельности органов власти и организаций. Автором обосновывается 
вывод о важности и своевременности принятия данного нормативно-
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правового акта в интересах развития гражданского общества в Рос-
сии. 

Ключевые слова: общественный контроль, субъекты общест-
венного контроля, общественные советы, общественный контролер, 
общественная оценка. 

 
In the study the questions of functioning of institute of public control in 

connection with adoption of new Federal law "About bases of public control 
in Russian Federation" are considered. Special attention is paid to the ques-
tions of definition of concept of public control, the purposes and the princi-
ples of the new law, the status of subjects of public control, the rights of pub-
lic controllers, the responsibility of authorities by the results of public con-
trol. The following is carried out to the purposes of the law: ensuring reali-
zation and protection of the rights and freedoms of citizens, providing ac-
counting of public opinion, public assessment of activity of bodies and or-
ganizations. To the problems of public control are carried: the formation 
and development of civil sense of justice; the increase of level of trust of citi-
zens to the activity of the state; ensuring close interaction of the state with 
institutes of civil society; the assistance to the prevention and permission of 
the social conflicts; the realization of civil initiatives directed to the protec-
tion of the rights  and freedoms of the person  public associations; promote 
ensuring transparency  and openness of activity of public authorities; the  
formation in society system of intolerance to the corruption   behavior; the 
increase of the efficiency of activity of federation of authorities. In the  num-
ber of the principles  are called: legality, voluntariness, independence, pub-
licity, civil objectivity. Separate is given the characteristic principles, pecu-
liar  to public control, among them is the principle of public inadmissibility 
of unreasonable ensuring of intervention of subjects  of public control  in the 
activity of bodies such and the organizations and rendering illegal influence 
of the power on them. The law responsibility establishes a presumption of 
integrity of activity of authorities’  and the organizations. The author makes 
the conclusion about the purposes of importance and urgency of federal 
adoptions of given normative legal act in interests of development of civil 
society in Russia. . 

Keywords: social control, subjects of public control, public councils, 
government’s public controller, public assessment. 

 

 
 

Общественный контроль выступает в качестве конституционно-
правового института, составляющего важный элемент демократической 
модели общества. 

К числу инструментов общественного контроля в широком смысле 
можно отнести: а) систему политической конкуренции; б) институт им-
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перативного мандата; в) институт профсоюзов; г) независимые средства 
массовой информации; д) право граждан на информацию; е) свободу 
выражения мнений и т. д. 

В узком смысле общественный контроль следует рассматривать как 
совокупную деятельность граждан и общественных организаций, на-
правленную: а) на достижение информационной прозрачности работы 
органов государственной власти и местного самоуправления; б) учет об-
щественного мнения в интересах совершенствования механизма государ-
ства; в) повышение эффективности деятельности органов государства;  
г) усиление ответственности структур государства перед обществом и т. д. 

Со 2 августа 2014 г. в Российской Федерации вступил в действие Фе-
деральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» [1]. История принятия этого законопроекта носит  
длительный период. В 2005 г. по инициативе Президента России был 
принят Федеральный закон «Об Общественной палате РФ». 

В последующем в 2007 г. группа депутатов, внесла в Государствен-
ную Думу проект закона № 478630-4 «О народном контроле». Проект 
предусматривал создание государственного органа – Комитета народно-
го контроля РФ. Проект был возвращен авторам для  получения заклю-
чения Правительства РФ. После этой процедуры закон для обсуждения 
не предлагался. В 2012 г. Общественной палатой был подготовлен про-
ект закона «Об общественном контроле», который состоял из 94 статей. 
12 декабря 2013 г. в Послании Федеральному собранию Президент Вла-
димир Путин подтвердил свою просьбу к Общественной палате, Совету 
по правам человека при Президенте РФ активно включиться в подготов-
ку проекта закона. И наконец,  в июле 2014 г., закон был принят. 

Вновь принятый закон был переформатирован, и в нем установлены 
лишь основы общественного контроля в рамках 27 статей. В определен-
ной степени это обстоятельство: а) отразилось на качестве закона;  
б) способствовало уменьшению его потенциальной силы. 

К этому следует добавить, что сегодня ряд действующих законов на-
прямую не относится к общественному контролю, но их можно отнести к 
правовой базе, обеспечивающей контроль. В частности, большое значе-
ние имеют Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», Федеральный закон от 17.07.2009  
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов». 

Рассмотрим отдельные нюансы принятого Федерального закона: 
1. Необходимо различать государственный контроль, который осу-

ществляется в рамках властных полномочий органами государства. Фак-
тически контрольные полномочия в той или иной степени имееются у 
всех органов государственной власти. 
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В свою очередь, общественный, контроль организационно независим 
от государства и реализовывается гражданами как частными лицами. 

2. В России общественным контролем, как правило, занимаются не-
коммерческие организации и правозащитные организации. 

Необходимо отметить, что в большинстве западных государств об-
щественный контроль является политической традицией и, соответст-
венно, не требует принятия  особого закона. В России абсолютно иная 
ситуация, в советский период развития государство выступало в роли 
монополиста, неподконтрольного обществу. Сегодня стремление вы-
строить систему общественного контроля в стране вызывает уважение. 
Вопрос в  том, кто будет реализовывать данную идею и насколько каче-
ственно. В этой связи следовало бы обратить внимание на ряд ключевых 
моментов, связанных с принятием указанного закона: 

1. В связи с принятием данного Федерального закона потребуется 
внести изменения в 25 законодательных актов (перечень изложен в па-
кете документов законодательной инициативы Президента РФ). Возни-
кает первый вопрос, как и насколько быстро будет осуществляться дан-
ный процесс? 

Учитывая, что вопросы общественного контроля относятся к совме-
стному ведению Российской Федерации и ее субъектов, и ряд субъектов 
Федерации уже приняли свои законы об общественных палатах и обще-
ственном контроле, необходимо будет привести их в соответствие с но-
вым федеральным законом. Другими словами задача законодательных 
органов субъектов Федерации будет заключаться в детализации положе-
ний данного закона. 

2. Требует обсуждения и определение «общественный контроль». 
Согласно ст. 4 Федерального закона, общественный контроль – это «дея-
тельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 
наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях об-
щественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими 
актов и принимаемых решений». 

В данном случае налицо попытка дать определение понятия через 
формулировку «контроль – это деятельность субъектов контроля». Од-
нако если следовать словарю, то понятие «контроль» дословно означает 
«проверка, а также наблюдение с целью проверки …чего, за кем-чем, 
над кем-чем» [2]. Поэтому государственный контроль представляет со-
бой систему проверки и наблюдения в той или иной сфере осуществле-
ния государственной власти. В свою очередь, государственному контро-
лю противопоставляется общественный (негосударственный) контроль. 

Далее возникает и другой вопрос: что представляют собой публич-
ные полномочия? Какие организации их осуществляют, или, другими 
словами, кого собирается контролировать общество? Нам известно по-
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нятие публичного права, однако понятия публичных полномочий в за-
коне не дается, хотя оно по существу весьма значимо. 

В этой же статье Закона в определении понятия «общественный 
контроль» содержатся его цели, которые состоят,  во-первых, в наблю-
дении за деятельностью органов власти и организаций, осуществляю-
щих публичные полномочия, и их общественной проверке; во-вторых, в 
анализе и общественной оценке их актов и решений. 

Возникают вопросы: что представляет собой наблюдение за дея-
тельностью органов? Обязанность смотреть новости по телевизору, слу-
шать информационные новости по радио? Полагаем, что такой подход 
не может удовлетворить всех. 

3. В ст. 5 Федерального закона речь идет о целях и задачах общест-
венного контроля. К целям отнесены: а) обеспечение реализации и за-
щиты прав и свобод граждан; б) обеспечение учета общественного мне-
ния, общественная оценка деятельности органов и организаций. Возни-
кает закономерный вопрос: почему эти цели не корреспондируют с це-
лями, указанными в определении понятия? Как правило, защита прав 
предполагает, что права уже были нарушены (если же еще не были на-
рушены, то в этом случае необходимо рассматривать режим их охраны). 

Задачи общественного контроля, согласно Закону, таковы: 
а) формирование и развитие гражданского правосознания; б) по-

вышение уровня доверия граждан к деятельности государства; в) обес-
печение тесного взаимодействия государства с институтами гражданско-
го общества; г) содействие предупреждению и разрешению социальных 
конфликтов, реализация гражданских инициатив, направленных на за-
щиту прав и свобод человека и общественных объединений; д) обеспе-
чение прозрачности и открытости деятельности органов власти; е) фор-
мирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;  
з) повышение эффективности деятельности органов власти. 

Если кратко, то все эти задачи сводятся к созданию механизмов ра-
боты гражданского общества, двусторонней обратной связи между об-
ществом и государством. Во многом задачи носят декларативный харак-
тер и, прежде всего, в силу того, что  они содержат общие цели, стоящие 
перед государством, и в той или иной степени дублируют положения 
других федеральных законов. 

4. Ст. 6 Федерального закона говорит о принципах общественного 
контроля. В этой статье все стандартно (законность, добровольность, са-
мостоятельность, публичность, объективность и др.), за исключением 
нескольких принципов, которым следует уделить внимание. 

Закрепляется обязательность рассмотрения органами и организа-
циями итоговых документов, подготовленных по результатам общест-
венного контроля. С обязанностью учитывать выводы органов общест-
венного контроля возникают вопросы. Если в ст. 5 Закона учет мнения 
назван в качестве общей цели контроля и не содержит изъятий, то в 
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принципах контроля оказывается, что учет обязателен только в случаях, 
предусмотренных законами. К слову, такие законы пока не приняты. Та-
ким образом, механизм учета общественного мнения, содержащийся в 
Законе, обездвижен этой отсылочной нормой уже на уровне принципов.  

Например, принцип недопустимости необоснованного вмешатель-
ства субъектов общественного контроля в деятельность органов и орга-
низаций и оказания неправомерного воздействия на них. Что считать 
необоснованным вмешательством и кто решает, насколько вмешатель-
ство обосновано? 

Закон устанавливает презумпцию добросовестности деятельности 
органов власти и организаций. Однако вопросы презумпции добросове-
стности не раскрыты в Законе, поэтому смысл закрепления этого прин-
ципа, теряется. Например, принцип добросовестности – древний граж-
данско-правовой принцип, начало которому положено в недрах римско-
го права. Презумпция добросовестности характерна для участников 
гражданских правоотношений, она закреплена Гражданским кодексом 
РФ (п. 5 ст. 10). В нашем случае распространение презумпции добросове-
стности в публичном праве в указанном контексте и перспективы ее 
практического применения  вызывают много вопросов без ответа. 

Один из принципов разделяет общественный контроль и деятель-
ность партий. В нашем случае законодателем предпринимается попытка 
сделать контроль объективным, исключить политические мотивы. На-
сколько это реально, особенно в свете реализации политических целей в 
рамках общественного контроля? Кто будет следить за соблюдением 
этого принципа? Каковы будут последствия его нарушения?  

5. О статусе субъектов общественного контроля. Общественный 
контроль осуществляют: общественные палаты федерального уровня, 
уровня субъектов Федерации и муниципального уровня, общественные 
советы при федеральных органах исполнительной власти и при органах 
государственной власти субъектов Федерации (законодательных и ис-
полнительных), общественные наблюдательные комиссии, обществен-
ные инспекции, группы общественного контроля. Перечень субъектов 
открытый. Он может быть расширен в законах субъектов Федерации.  

Для органов общественного контроля закрепляется принцип само-
стоятельности и независимости от органов власти и организаций, то есть 
от тех, чью деятельность контролируют. 

В то же время п. 6 ст. 13 ФЗ гласит о том, что состав общественного 
совета при федеральном органе исполнительной власти утверждается 
руководителем органа по согласованию с советом Общественной палаты 
Российской Федерации. Какова роль такого согласования, каковы по-
следствия несогласования состава совета – закон умалчивает.  

Имеет место и элемент вертикали и в порядке формирования Общест-
венной палаты РФ, в которую входят представители региональных палат. 
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6. О правах общественных контролеров 
Права субъектов общественного контроля, на первый взгляд, об-

ширны: 
а) в частности, они могут обращаться в суд в защиту прав неопреде-

ленного круга лиц, в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми. Это процессуальное право, которое, однако, не обеспечено  другими 
законами, которые должны установить случаи, когда возможна реали-
зация данного права; 

б) имеют право запрашивать у контролируемых органов необходи-
мую информацию, посещать эти органы в установленном порядке, под-
готавливать по результатам осуществления контроля итоговый доку-
мент и направлять его в органы власти, при выявлении нарушений прав 
и свобод человека направлять материалы уполномоченным по правам 
человека. 

Однако непонятно, чем все эти права принципиально отличаются от 
прав любого гражданина, который также может обращаться в органы 
власти, запрашивать интересующую информацию, посещать органы 
власти в  установленном порядке. Казалось бы, различий нет. Однако 
различия имеют место. Так, ст. 16 ФЗ закрепляет обязанность органов 
власти в установленных случаях рассматривать и учитывать: а) итоговые 
документы общественного контроля; б) предложения, рекомендации и 
выводы, содержащиеся в этих документах (в законе не установлены);  
в) предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых до-
кументах; г) при оценке эффективности деятельности органов власти  
(в законе они не установлены). 

О результатах рассмотрения итоговых документов органы государ-
ственной власти обязаны подготовить ответ в течение 30 дней (такой же 
срок установлен для обращений граждан), а в случаях, не терпящих от-
лагательства, – незамедлительно. Однако закон данные случаи не пере-
числяет. 

При этом органы государственной власти не обязаны безропотно 
соглашаться со всеми выводами субъектов общественного контроля, они 
вправе направлять обоснованные возражения на предложения и реко-
мендации, содержащиеся в итоговых документах общественного кон-
троля. 

Интересной по существу следует признать ст. 11 о конфликте инте-
ресов, которая соответствует аналогичным положениям Федерального 
закона о государственной гражданской службе, о муниципальной служ-
бе. Однако следует заметить, что общественные контролеры не имеют 
ни сравнимого правового статуса, ни социальных гарантий, как государ-
ственные и муниципальные служащие. К примеру, члены Общественной 
палаты РФ работают на общественных началах, получая лишь компен-
сацию расходов. 
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7. Об ответственности 
а) В заключительной статье ФЗ содержатся отсылочные нормы об 

ответственности, причем как для субъектов общественного контроля, 
так и для тех, кто препятствует общественному контролю. 

Однако: 
б) ответственность для органов власти и организаций за то, что они, 

например, не учли мнение или предложения субъектов общественного 
контроля, не предусмотрена; 

в) о дисциплинарной ответственности конкретных государственных 
и муниципальных служащих также нет речи; 

г) не предусмотрена ответственность за игнорирование обществен-
ного мнения, и поэтому нормы об учете общественного мнения, пред-
ложений и рекомендаций граждан следует считать во многом деклара-
тивными; 

д) в ст. 5 речь идет об общественной оценке деятельности органов 
власти и организаций, которая производится в целях защиты прав и 
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обществен-
ных объединений. При этом Закон не упоминает, какие должны быть 
последствия резко негативной общественной оценки. 

 
Выводы 

 
1. Идея принятия ФЗ правильная. Однако пока не будет принят  ог-

ромный массив правовых актов во исполнение этого закона, работать он 
не будет. 

2. При условии, что налоговые и другие проверки со стороны госу-
дарственных органов регламентированы по количеству и срокам,  Закон 
об общественном контроле, в свою очередь, не ограничивает число од-
новременных общественных проверок. Это может стать лазейкой для 
дестабилизации работы органов власти и организаций со стороны не-
добросовестных общественников. 

Однако хочется верить и в добросовестность граждан, и тех органов 
власти, которые, принимая этот закон, действительно стремятся разви-
вать гражданское общество. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ст. 318 УК РФ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

N.P. Korotkov  
 

SOME PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE USE OF ARTICLE  
318 OF CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION  

IN CURRENT LEGISLATION 
 
В условиях проводимой в Российской Федерации административ-

ной реформы, реализации государственной политики по укреплению 
«вертикали власти» вопросы обеспечения деятельности представи-
телей власти на современном этапе развития российского общества 
приобретают особую значимость. Представитель власти для вы-
полнения своих должностных полномочий должен обладать власт-
ными полномочиями и иметь возможность принимать решения, 
предъявлять требования, обязательные для выполнения гражданами, 
руководителями предприятий и учреждений всех видов собственно-
сти и подчиненности. К представителям власти относятся лица, 
служающие в федеральных органах государственной власти (депу-
таты Федерального собрания, Президент, члены Правительства, су-
дьи, работники прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел, 
ФСБ, депутаты областной (краевой) думы, главы администраций, 
президенты республик, входящих в состав РФ, военнослужащие, ис-
полняющие обязанности по охране общественного порядка, сотруд-
ники налоговой службы РФ, сотрудники Комитета по антимонополь-
ной политике, таможенной службы и т. д.).  Уголовно-правовые сред-
ства по борьбе с преступными посягательствами на представителей 
власти в связи с исполнением своих должностных полномочий имеют 
важнейшее значение, государство применяет комплекс мер по преду-
преждению данных видов преступлений. Учитывая вышеизложенное, 
представляется актуальным изучение социальной обусловленности, 
юридической природы, эффективности и возможности дальнейшего 
совершенствования действующего законодательства и судебной 
практики применения уголовно-правовых норм, обеспечивающих ох-
раняемую законную деятельность представителя власти. Уточнение 
и конкретизация некоторых теоретических положений, как по данной 
проблеме, так и по смежным вопросам, требует постоянной дискус-
сии. В представленной статье рассмотрены некоторые спорные мо-
менты, возникающие при квалифицировании  однородных составов 
преступлений. Автор обращает внимание на противоречие определе-
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ний, данных в действующем Уголовном кодексе РФ, а также поднима-
ет вопрос о необходимости внесения изменений в ст. 318 УК РФ. 

Ключевые слова: представитель власти, должностное лицо, 
совокупность деяний, преступное деяние, имущество представителя 
власти. 

 
In the conditions of administrative reform carried out in Russian Fed-

eration, the realization of a state policy on strengthening of "power vertical" 
questions of ensuring activity of authorities at the present stage of develop-
ment of Russian society gain special importance. The authority for perform-
ance of the powers of office has to possess powers of authority and have the 
opportunity to make decisions, to impose requirements obligatory for per-
formance by citizens, heads of the enterprises and establishments of all types 
of property and subordination. The persons listening in federal public au-
thorities treat authorities (deputies of Federal Assembly, the President, 
members of the government, judges, prosecutors, the staff of law-
enforcement bodies, Federal Security Service, deputies of the regions (re-
gional) Dumas, the heads of administrations, presidents of the republics 
which are the part of Russian Federation, military personnel, acting as on 
protection of a public order, the staff of tax service Russian Federation, the 
staff of Committee on the antimonopoly policy, customs service etc.). Crimi-
nal and legal means on the fight against criminal infringement of authori-
ties in connection with execution of the powers of office are essential; the 
state applies a package of measures for the prevention of these types of 
crimes. Considering the above, studying of social conditionality, legal na-
ture, efficiency and possibility of further improvement of the current legisla-
tion and jurisprudence of application of the criminal precepts of law provid-
ing the protected lawful activity of the authority is represented actual. Speci-
fication and concretization of some theoretical provisions, both on this prob-
lem, and on related issues, demand continuous discussion. In the presented 
study some disputed issues arising at qualification of uniform structures of 
crimes are considered. The author pays attention to the contradiction of the 
definitions given in the existing Criminal code of Russian Federation and 
also brings up the question of need of modification of Article 318 of the 
criminal code of Russian Federation.     

Keywords: authority, official, set of acts, criminal action, the property 
of the authority. 

 

 
 

Насильственные посягательства в отношении представителей вла-
сти являются специфичными преступлениями. Данный вид преступле-
ний посягает на две группы общественных отношений: общественно-
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публичные и межличностные отношения, нарушает работу всего госу-
дарственного аппарата, снижая при этом его эффективность. Кроме то-
го, указанный вид преступлений посягает на жизнь и здоровье предста-
вителя власти, данный факт существенно повышает их общественную 
опасность.  

Для существования сильного государства необходимо иметь эффек-
тивный аппарат управления. Власть, используя свои функции, берет под 
охрану субъекты управления путем установления норм защиты служи-
телей государства. 

В истории Русского государства первые упоминания об охране пред-
ставителей княжеской власти имеют место в судебнике «Русская Прав-
да» (1016 г.), сборнике правовых норм Киевской Руси. В первых статьях 
Древнейшей Правды определяется категория лиц, нуждающихся в осо-
бой правовой защите (служащие князя, дружинники), определяется от-
ветственность за убийство представителей княжеской власти младшего 
и среднего звена: гридина (телохранитель), ябетника (особый судебный 
чиновник), мечника (судебный служитель). 

Нормы Русской Правды были постепенно кодифицированы киев-
скими князьями на основе устного восточнославянского обычного права 
с включением элементов византийского права и бытовавших в Древней 
Руси элементов скандинавского права, а также церковного влияния. Как 
полагает И.В. Петров, Русская Правда явилась конечным кодифициро-
ванным результатом эволюции древнерусского права, прошедшего не-
сколько этапов в своем развитии [1, с. 228]. 

Вторая часть судебника «Русская Правда», которая в литературе но-
сит название «Правда Ярославичей», посвящена охране феодальной 
собственности и жизни лиц, служащих князю, а также имущества и лич-
ности других феодалов от посягательств извне (ст. 19–27). Данный факт 
свидетельствует о росте управленческих структур князя. Фактически со-
вокупность указанных норм представляет собой институт древнерусско-
го законодательства, учитывая последовательный порядок расположе-
ния статей, содержание и описание преступлений против лиц княжеской 
власти. 

С 1917 г., после победы Октябрьской революции, коммунистическая 
партия отказалась от специальных норм, обеспечивающих безопасную 
деятельность органов власти, и предпочтение было отдано общим нор-
мам права. Для охраны деятельности власти, учитывая сложную соци-
ально-политическую ситуацию в стране, Постановлением ВЦИК «О под-
судности революционных трибуналов» от 6 октября 1918 г. деяния, пося-
гающие на порядок управления, были отнесены к контрреволюционным 
преступлениям против основ конституционного строя. Данное поста-
новление действовало вплоть до 1922 г. 

Перед принятием Уголовного кодекса 1922 г. советская власть осоз-
нала ценность законодательства прошлого, приняв за основу Уложение 
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1845 г.: главу, предусматривающую ответственность за «преступления 
против порядка управления». 

Глава первая особенной части УК 1922 г. «Государственные престу-
пления» состояла из двух разделов: «О контрреволюционных преступ-
лениях» и «О преступлениях против порядка управления». Впоследст-
вии в первую главу УК были включены преступления, отличающиеся 
друг от друга по степени общественной опасности (например бандитизм, 
массовые беспорядки и другие преступления), данный вид преступлений 
стал обозначаться термином «сопротивление». Примечательно, что 
термин «сопротивление властям» содержался в одной статье – ст. 86 УК 
1922 г. Деяния квалифицировались по данной статье в том случае, если 
потерпевший в момент преступления находился при исполнении воз-
ложенных на него законом обязанностей. 

С принятием УК 1960 г. начался новый этап в развитии законода-
тельства, устанавливающего ответственность за посягательство на пред-
ставителей власти. На наш взгляд, сложность применения ст. 191.2 УК 
состояла в том, что в указанную редакцию УК постоянно вносились до-
полнения об охране рассматриваемой категории лиц. В главе 9 УК 
«представителями власти» являются «представитель общественности», 
«работник милиции», «народный дружинник», «должностное лицо» и 
«гражданин, выполняющий общественный долг или обязанности по ох-
ране общественного порядка». Такое нагромождение понятий можно 
объяснить отсутствием в УК 1960 г. единого определения понятия 
«представитель власти». 

На сегодняшний день действует Уголовный кодекс, вступивший в 
законную силу с 1996 г., который изменил систему преступлений против 
порядка управления. В действующей редакции УК появилось четкое 
представление о порядке управления в качестве видового объекта, а 
также о преступлениях против законной деятельности представителей 
власти. 

Несмотря на позитивные моменты совершенствования современно-
го законодательства, имеются спорные вопросы по применению ст. 318 
УК. В первую очередь, это касается определений, данных  в действую-
щем УК РФ, «представитель власти» и «должностное лицо», которые бу-
дут рассмотрены ниже. На наш взгляд, проблемы, связанные с приме-
нением ст. 318 УК РФ, требуют постоянного уточнения, так как законо-
дательство должно соответствовать требованиям настоящего времени.  

Для правильной квалификации ст. 318 УК РФ необходимо, прежде 
всего, уяснить понятие «представитель власти». Согласно примечанию к 
ст. 318 УК РФ, представителем власти в настоящей статье и других стать-
ях настоящего Кодекса признается должностное лицо правоохранитель-
ного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, на-
деленное в установленном законом порядке распорядительными пол-
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номочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зави-
симости [1]. 

Ключевым понятием в данном определении является «должностное 
лицо», которое также нуждается в уточнении. В соответствии с приме-
чанием 1 главы 30 к ст. 285 УК РФ должностными лицами в статьях на-
стоящей главы признаются лица, которые постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляют функции представителя вла-
сти либо выполняют организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах ме-
стного самоуправления, государственных и муниципальных учреждени-
ях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных 
обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным об-
разованиям, а также в Вооруженных силах Российской Федерации, дру-
гих войсках и воинских формированиях Российской Федерации [2]. 

Таким образом, согласно данному примечанию, термин «представи-
тель власти» является многозначным. 

Анализ вышеуказанных примечаний обнаруживает ряд явных про-
тиворечий: 

– во-первых,  указанные примечания не дополняют друг друга, а яв-
ляются взаимоисключающими, так как  примечание к ст. 318 УК РФ ис-
ходит из понятия «должностное лицо», а в примечании к ст. 285 УК РФ 
используется понятие «представитель власти»;  

– во-вторых, в примечании 1 к ст. 285 имеются четко обозначенные 
границы распространения данного примечания на главу 30 УК РФ.  
Применение данного примечания в других главах УК РФ противоречит 
требованию ч. 2 ст. 3 УК РФ, согласно которому применение уголовного 
закона по аналогии не допускается.   

На наш взгляд, требуется законодательное закрепление вышеука-
занных понятий и исключение из текста примечания к ст. 318 УК РФ 
термина «должностное лицо», а именно: «Представителем власти в на-
стоящей статье и других статьях настоящего Кодекса признается сотруд-
ник правоохранительных или контролирующих органов, а также иное 
лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительны-
ми полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служеб-
ной зависимости». 

Предлагаем расширить применение примечания 1 к ст. 285 УК РФ 
на иные главы УК РФ, исключив из него понятие «представитель вла-
сти», а именно: «Должностными лицами в настоящей статье и других 
статьях настоящего Кодекса признаются лица, постоянно,  временно или 
по специальному полномочию осуществляющие властные либо органи-
зационно-распорядительные функции…» (далее по тексту) [3, с. 9]. 
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Давая уголовно-правовую характеристику ст. 318 УК РФ, нельзя не 
заметить, что в Уголовном кодексе имеется ст. 317 УК РФ, которая дуб-
лирует ст. 318 УК РФ. Согласно примечанию к ст. 318 УК РФ, «представи-
телем власти в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса 
признается лицо правоохранительного или контролирующего органа…» 
(далее по тексту). Данная ситуация создает конкуренцию специальных 
норм и создает  определенные трудности при квалификации преступных 
деяний. В соответствии с настоящей редакцией ст. 317 УК РФ квалифи-
цирующим признаком является «посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов, военнослужащего, а равно их близких в 
целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по ох-
ране общественного порядка и обеспечению безопасности либо из мести 
за такую деятельность» [2]. 

На наш взгляд, «представитель власти», независимо от места несе-
ния службы (правоохранительные или контролирующие органы), осу-
ществляет законную деятельность по охране общественного порядка и 
обеспечивает безопасность нашей страны в рамках своей компетенции. 

Учитывая, что значительная часть населения не имеет специальных 
познаний в области юриспруденции, создание «юридических конструк-
ций» (конкуренция норм, совокупность деяний и т. д.) нецелесообразно. 
По нашему мнению, законотворчество должно развиваться по принципу 
простоты и ясности и должно быть рассчитано на большинство населения. 

При анализе ст. 317 УК РФ обращает на себя внимание тот факт, что 
диспозиция данной статьи предусматривает ответственность за проти-
воправные действия по мотивам мести (слабо управляемое желание 
чрезмерного наказания другого),  в то время как соответствующий при-
знак отсутствует в ст. 318 УК РФ. Отсутствие указанного квалифицирую-
щего признака является существенным упущением действующей редак-
ции ст. 318 УК РФ. Совершенно очевидно, что законная деятельность 
«представителя власти» не исключает применения насилия по мотивам 
мести.  

Идея мести является одной из самых древних и распространенных 
идей, с которыми сталкивается судебная практика, особенно по делам о 
преступлениях против личности. Значительная часть всех преступлений 
против личности – убийств, телесных повреждений и других – совер-
шаются на почве мести [5, с. 53]. 

Для универсальности ст. 318 УК РФ предлагаем внести в диспози-
цию ст. 318 УК РФ ответственность  за повреждение или уничтожение 
имущества, принадлежащего «представителю власти» или его близким, 
в связи с исполнением им своих обязанностей. 

Противоправные деяния, в том числе и по мотивам мести, могут 
быть направлены не только на личность «представителя власти» или его 
близких, но также и на имущество,  принадлежащее указанным лицам. 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2017. №1 

 
 

180 

 

Данный вид преступлений посягает на отношение собственности, 
при этом предметом преступления является любое имущество, пред-
ставляющее материальную ценность, как движимое, так и недвижимое.  

Повреждение имущества означает такое изменение свойств имуще-
ства, при котором существенно ухудшается его состояние, утрачивается 
значительная часть полезных свойств и оно становится частично или 
полностью непригодным для хозяйственного или иного целевого ис-
пользования.  

Уничтожение имущества означает такое внешнее воздействие на 
материальные предметы, в результате которого они прекращают свое 
физическое существование либо приводятся в полную непригодность 
для использования по назначению. Уничтожение может заключаться в 
полном истреблении имущества посредством сожжения, растворения в 
кислоте, разрушения и так далее либо означает превращение в такое со-
стояние, когда оно полностью утрачивает свою качественную опреде-
ленность и полезные свойства. Особенность уничтожения имущества со-
стоит в том, что оно не может быть восстановлено путем ремонта или 
реставрации и полностью выводится из хозяйственного оборота.   

Волевой момент умысла при совершении преступления предполага-
ет желание виновного причинить имущественный ущерб собственнику 
или иному владельцу имущества. Осознание виновным факта противо-
правного уничтожения или повреждения чужого имущества предпола-
гает предвидение причинения имущественного вреда собственнику, 
владельцу или другому лицу как в виде реального ущерба, так и в виде 
упущенной выгоды [6, с. 154].    

На основании вышеизложенного, мы предлагаем следующую ре-
дакцию ст. 318 УК РФ: 

«Статья 318. Угроза или насильственные действия в отношении 
представителя власти 

Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, а равно 
угроза применения насилия либо повреждения или уничтожения иму-
щества в отношении представителя власти  или его близких  в связи с ис-
полнением им своих должностных обязанностей, либо из мести за такую 
деятельность – наказывается … лишением свободы на срок до пяти лет. 

Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенное 
в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи – нака-
зывается …. лишением свободы на срок до пятнадцати лет.  

Посягательство на жизнь лиц, указанных в части первой настоящей 
статьи, – наказывается … лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной 
казнью [3, с. 14]. 

Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других 
статьях настоящего Кодекса признается сотрудник правоохранительных 
и контролирующих органов, а также иное лицо, наделенное в установ-
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ленном законом порядке распорядительными полномочиями в отноше-
нии лиц, не находящихся от него в служебной зависимости». 

Данная статья подчеркивает то, что характерным для уголовного 
права является охранительная функция. Охранительную функцию мож-
но определить как базовую для уголовного права. Ее реализация обу-
словлена установлением уголовно-правового запрета, обеспечивающего 
охрану от преступных посягательств наиболее важных благ в обществе 
[4, с. 15].  

На наш взгляд, предлагаемая редакция ст. 318 УК РФ исключает не-
обходимость ст. 317 в редакции настоящего Кодекса.  

Более полная и всеохватывающая юридическая норма будет способ-
ствовать правильному и справедливому рассмотрению всех обстоя-
тельств преступных деяний, предусмотренных ст. 318 УК РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ  

С ОСОБЫМ СТАТУСОМ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 
 

A.A. Kondrashev, Yu.S. Druzhinina 
 
 
THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE STATUS  

OF ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL SUBJECTS WITH  
SPECIAL STATUS (ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK REGION) 

 
В данной статье представлены результаты подробного изучения 

конституционно-правового статуса административно-территори-
альных единиц с особым статусом, а также особенностей образова-
ния и «пограничного» правового статуса Эвенкийского и Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципальных районов Красноярского края как 
территорий с особыми публично-властными полномочиями. Учиты-
вая, что на уровне федерального и регионального законодательства 
не урегулирован ряд важных вопросов правового положения админи-
стративно-территориальных единиц с особым статусом, в том чис-
ле вопросов, выражающих некую «особость» указанных субъектов 
права, представляется необходимым разобрать эту тему с целью 
упорядочения всех знаний. Данный процесс будет полезен как для за-
конодателя, с точки зрения применения и разработки правовых норм 
в отношении административно-территориальных единиц с особым 
статусом, так и для жителей, населяющих их, так как правовое по-
ложение субъекта федерации или муниципального образования оказы-
вает непосредственное влияние на правовой статус граждан, в част-
ности на реализацию их социальных и политических прав. Исходя из 
указанной цели и актуальности, были поставлены следующие задачи: 
анализ законодательства, регламентирующего правовой статус 
Эвенкийского и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципальных 
районов, а также методы организации государственной власти в них. 
Учитывая национальные, исторические и территориальные особенно-
сти данных муниципальных образований в составе Красноярского 
края, авторами предложены направления и пути для конкретизации 
их правового статуса в системе конституционно-правового регули-
рования в отечественном конституционном праве. Данные предло-
жения учитывают действующее федеральное законодательство и 
полномочия органов государственной власти края в рамках урегули-
рования статуса административно-территориальных единиц с осо-
бым статусом. 
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Ключевые слова: федерализм, административно-территори-
альные единицы с особым статусом, территориальное устройство, 
автономные округа, конституционно-правовой статус админист-
ративно-территориальных единиц с особым статусом, централиза-
ция публичной власти, органы государственной власти. 

 
The results of detailed studying of constitutional legal status of adminis-

trative and territorial units with special status, and also the features of for-
mation and "boundary" legal status Evenki and Taimyr Dolgan-Nenets mu-
nicipal territories of Krasnoyarsk Region as territories with special public 
powers of the authorities are presented in the study. Considering that at the 
level of federal and regional legislation a number of important questions of 
legal status of administrative and territorial units with special status is not 
settled, including the questions expressing certain "peculiarity" of specified 
legal entities it is obviously necessary to sort this subject for the purpose of 
streamlining of all knowledge. This process will be useful as to the legislator, 
from the point of view of application and development of precepts of law 
concerning administrative and territorial subjects with special status, and to 
the inhabitants occupying them as legal status of the subject of federation or 
municipality has direct impact on legal status of citizens, in particular on the 
realization of their social and political rights. Proceeding from the specified 
purpose and relevance, the following tasks were set: the analysis of the leg-
islation regulating legal status of Evenki and Taimyr (Dolgan-Nenets) mu-
nicipal areas, and also the methods of organization of government in them. 
Considering national, historical and territorial features of the data of mu-
nicipalities as the part of Krasnoyarsk Region, the authors offered the direc-
tions and ways for the specification of their legal status in the system of con-
stitutional and legal regulation in domestic constitutional right. These sug-
gestions consider the existing federal legislation and powers of public au-
thorities of the region within the settlement of the status of administrative 
and territorial units with special status. 

Keywords: federalism, administrative and territorial units with special 
status, territorial organization, autonomous areas, constitutional legal sta-
tus of administrative and territorial subjects with special status, centraliza-
tion of public power, bodies of governmental power. 

 

 
 

Называя территории бывших автономных округов, упраздненных в 
результате объединения трех субъектов Российской Федерации, АТЕ с 
особым статусом, законодатель тем самым определяет их родовой статус 
как административно-территориальной единицы, т. е. одного из элемен-
тов административно-территориального устройства Красноярского края. 
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В Российской Федерации в настоящее время используется три вида 
территориального устройства: федеративное, административно-террито-
риальное устройство субъектов РФ и муниципально-территориальное 
устройство субъектов РФ. В самом общем виде под территориальным 
устройством следует понимать разделение территории Российской Фе-
дерации или субъекта РФ на части в целях наиболее эффективной орга-
низации государственного управления или местного самоуправления.  

В результате федеративного и муниципально-территориального де-
ления образуются «универсальные» территориальные единицы, т. е. та-
кие части территории, которые являются основой для функционирова-
ния публично-властной организации – субъекта Российской Федерации 
или, соответственно,  муниципального образования. Публично-властная 
организация является полноценным субъектом права, обладающим 
право-, дее- и деликтоспособностью. Статус публично-властной органи-
зации, создаваемой как результат федеративного или муниципально-
территориального деления, предполагает наличие собственной террито-
рии, территориального коллектива (населения субъекта РФ или местно-
го сообщества), системы органов государственной власти (местного са-
моуправления), системы конституционно-законодательно закрепленной 
компетенции (полномочий по решению вопросов местного значения), 
системы правовых актов, действующей в границах установленной терри-
тории, комплекса публичного имущества, собственного самостоятельно-
го бюджета и полномочий по самостоятельному установлению налогов; 
наличия внешних символов, индивидуализирующих публично-
властную организацию. Для субъектов РФ также характерно и право на 
участие в реализации государственного суверенитета Российской Феде-
рации. 

В результате регионального административно-территориального 
деления образуются части территории субъекта Российской Федерации, 
которые нельзя отнести к «универсальным». На основе получившихся 
частей территории не создаются публично-властные организации. Уста-
новленные границы административно-территориальных единиц служат, 
как правило, для того, чтобы очертить территориальные пределы юрис-
дикции территориальных структурных подразделений органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. Таким образом, адми-
нистративно-территориальное устройство нацелено на эффективную ор-
ганизацию системы региональных органов государственной власти. В 
настоящее время в рамках созданных административно-террито-
риальных  единиц Красноярского края действуют, например, террито-
риальные подразделения Агентства записи актов гражданского состоя-
ния [1] и Службы по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Красноярского края [2], а также терри-
ториальные избирательные комиссии.  
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Следовательно, при административно-территориальном делении не 
создается какой-либо субъект правоотношений, который может наде-
ляться комплексом конституционных или иных прав. Таким образом,  
территориальная единица не может приобретать права, обязанности, 
выступать в суде, быть субъектом служебных, административных и про-
чих правоотношений. Обсуждению (с оговорками) подлежит лишь во-
прос о правосубъектности населения создаваемой административно-
территориальной единицы. Поскольку административно-территори-
альная единица не является субъектом права, а, скорее, только объектом 
правового регулирования, более корректно было бы использовать тер-
минологию «правовое положение административно-территориальной 
единицы», но не термин «статус». Последний обычно применяется для 
обозначения правового положения субъектов права.  

Сказанное подтверждается анализом законодательства Краснояр-
ского края. Сопоставляя положения части 1 статьи 31 и части 1 статьи 32 
Устава края, можно прийти к выводу, что административно-
территориальные единицы образуются в целях  осуществления государ-
ственной власти на территории края [3], муниципально-террито-
риальные единицы – для наиболее эффективной организации местного 
самоуправления на территории субъекта Российской Федерации. В ста-
тье 2 Закона Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4763 (ред. от 
20.06.2012) «Об административно-территориальном устройстве Красно-
ярского края» установлено [4], что понятие  «административно-
территориальное устройство края» означает территориальную органи-
зацию края, представляющую собой систему административно-
территориальных и территориальных единиц края, сформированную в 
целях эффективного функционирования государственного управления с 
учетом исторических и культурных традиций, экономических связей, 
сложившейся инфраструктуры.  

В настоящем исследовании некоторые выводы могут быть сделаны 
из концепции о так называемых «регионалистских» государствах. Про-
цессы, проходящие в ряде европейских государств, связаны с приобре-
тением административно-территориальной единицей некоторых эле-
ментов, характерных для статуса субъекта федеративного государства, 
описанных, в том числе, В.Е. Чиркиным. Так, Италия является унитар-
ным государством, где ее области представляются как административно-
территориальные единицы. Тем не менее, областям предоставляется 
право создать исполнительный орган общей компетенции, который об-
ладает  полномочиями по подзаконному регулированию. Их статус яв-
ляется переходным, промежуточным звеном между положением обыч-
ной административно-территориальной единицы и статусом субъекта 
федеративного государства.  

Создание административно-территориальных единиц с особым ста-
тусом в результате объединения трех субъектов Российской Федерации, 
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как представляется, можно определить как аналогичный процесс, но с 
противоположным направлением. Публично-властные организации 
(Эвенкийский автономный округ и Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ) были ликвидированы как субъекты права. Тем не 
менее, законодатель посчитал возможным оставить им некую часть 
полномочий бывшей правосубъектности. Законодательно понятие «осо-
бого статуса Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов» 
определено как правовое положение административно-территориа-
льных единиц, обусловленное особенностями решения вопросов адми-
нистративно-территориального устройства, местного самоуправления, 
организации органов государственной власти края на территориях Тай-
мырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов в целях обеспе-
чения социально-экономического развития административно-террито-
риальных единиц с особым статусом, а также сохранения и развития на-
циональной самобытности коренных малочисленных народов, прожи-
вающих на территориях Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкий-
ского районов [5]. Учитывая признаки, которые законодатель закрепил 
за указанными муниципальными районами, можно отметить, что осо-
бый статус таких территорий представляет собой промежуточный вари-
ант: «уже не субъект правоотношений», но еще не «простая администра-
тивно-территориальная единица».  

Интересные результаты для нашего исследования может дать  
и применение теоретических концептуальных подходов по вопросу о  
соотношении правосубъектности в триаде «публично-территориальный 
коллектив» – «публично-властная организация» – «органы  публичной 
власти». Для обычных субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований всегда встает вопрос о том субъекте, который из  
них является первичным в системе конституционных и иных правоот-
ношений. 

Как представляется, в ситуации с «особостатусными» администра-
тивно-территориальными единицами очевидно, что упразднение пуб-
лично-властной организации и ее государственных органов предрешает 
вывод о том, что именно население такой территории осталось единст-
венным субъектом, которому могут быть предоставлены некие консти-
туционные права. Можно презюмировать, что существует публично-
территориальный коллектив, проживающий на территории бывшего ав-
тономного округа, и понятие «население административно-
территориальной единицы» не сводится к простой численности его жи-
телей.  

Таким образом, право, например, избирать двух депутатов от двух-
мандатного округа, принадлежит населению  административно-
территориальной единицы с особым статусом как  публично-
территориальному коллективу (ст. 3 Закона Красноярского края от 
24.12.2015 № 9-4110). Этому же населению принадлежит право на со-
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хранение неизменной принадлежащей ему территории в границах, ус-
тановленных на момент вступления в силу нового Устава края (ч. 2 ст. 2 
Закона Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4110).  К числу таких кон-
ституционных прав и гарантий можно причислить, на наш взгляд, право 
на сохранение достигнутого уровня социально-экономического развития 
территории и ее инфраструктуры,  а также не нашедшее отражение в за-
конодательстве право на сохранение достигнутого уровня доступности 
государственных и муниципальных услуг. 

Подобной правосубъектностью, как представляется, не обладает на-
селение иных одномандатных округов, образуемых при выборах депута-
тов Законодательного собрания Красноярского края, а также население 
иных 42 районов Красноярского края как административно-
территориальных единиц Красноярского края. 

Любая децентрализация и деконцентрация публичной власти наце-
лена на то, чтобы приблизить объект и субъект управления. Создание 
субъектов федеративного государства или муниципальных образований 
дает возможность для субъекта государственного (муниципального) 
управления эффективно охватить своим воздействием локализуемую 
территорию. Для населения, проживающего на создаваемой территори-
альной единице, децентрализация и деконцентрация управления облег-
чает доступ к непосредственному взаимодействию с органами государст-
венной (муниципальной) власти и их территориальными подразделе-
ниями. Также повышается возможность воздействия населения на пуб-
личные органы и должностных лиц и реализации форм демократиче-
ского контроля за осуществлением управленческих действий. При осу-
ществлении государственных полномочий и решении вопросов местного 
значения в таких случая учитываются исторические, экономические, со-
циальные, этнокультурные особенности населения.  

Обратный процесс – централизация (концентрация) властных пол-
номочий (в нашем случае – в виде упразднения субъекта Российской 
Федерации) влечет за собой отдаление власти от населения, снижение 
доступности для населения органов государственной власти для непо-
средственного взаимодействия. По меткому выражению французского 
политолога П. Бурдье, географическое расстояние от места расселения 
населения напрямую влияет на возможность этого населения по уча-
стию в публичном управлении.  

Упразднение региональных органов, их территориальных подраз-
делений, упразднение территориальных подразделений органов феде-
ральной государственной власти на территории бывшего субъекта Рос-
сийской Федерации (в том числе судебных органов) снижает доступность 
государственных услуг для населения, проживающего на территории, 
которая становится периферийной, так как административный центр 
переносится в другой субъект Российской Федерации. 
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Одним из дискуссионных вопросов, который может быть обсужден в 
рамках предлагаемой нами концепции установления правосубъектности 
«населения административно-территориальной единицы с особым ста-
тусом как публично-территориального коллектива», является вопрос о 
правомочности Федерации принять закон о статусе таких АТЕ. Установ-
ление правового положения территории, утратившей статус субъекта 
РФ, статус населения, ранее являвшегося населением самостоятельного 
субъекта Российской Федерации, представляет собой процедурные мо-
менты завершения процесса изменения федеративного устройства Рос-
сийской Федерации. Последний относится к компетенции самой Феде-
рации, в отличие от правового регулирования административно-
территориального устройства, входящего в компетенцию субъекта РФ. 
Следовательно, вполне правомерно федеральное регулирование статуса 
населения и правового положения территорий, утративших статус субъ-
екта Российской Федерации.  

Еще один момент, нуждающийся в обсуждении, – это вопрос о воз-
можности реализации статуса административно-территориальных еди-
ниц с особым статусом таким субъектом, как муниципальный район, 
созданный в границах АТЕ с особым статусом. Ведь границы АТЕ с осо-
бым статусом полностью совпадают с границами образованных Эвен-
кийского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов. 
Совпадает и их население. Тем не менее, следует иметь в виду, что ука-
занные муниципальные районы не являются правопреемниками право-
вого положения АТЕ с особым статусом по причинам, названным ниже. 

Во-первых, население указанных муниципальных образований есть 
местное сообщество, от имени которого публично-властная организация 
и ее органы осуществляют местное самоуправление, в то время как насе-
ление административно-территориальной единицы с особым статусом 
публично-территориального коллектива наделяется некоторым объе-
мом конституционных правомочий как бывший субъект Российской Фе-
дерации. 

Во-вторых, образование АТЕ с особым статусом и указанные муни-
ципальные районы  было осуществлено разными актами и в рамках раз-
ной процедуры. В конституционной и муниципальной практике были 
случаи, когда границы муниципального образования совпадали с гра-
ницами субъекта федеративного государства. Например, до принятия 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 22.10.2013) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [6] города федерального значения были не только субъек-
тами Российской Федерации, но и муниципальными образованиями. 
Можно сказать, что и в настоящее время ничто не препятствует с фор-
мально-юридической точки зрения создать муниципальный район, ко-
торый будет охватывать всю территорию субъекта Российской Федера-
ции. Подобное совмещение статусов характерно для некоторых крупных 
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городов Германии, которые являются одновременно и землей в составе 
ФРГ, и муниципальным образованием.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что АТЕ с особым статусом как 
район края и муниципальный район Красноярского края не являются 
идентичными субъектами.  

Вместе с тем законодатель Красноярского края в ранее упомянутом 
законе  по социальной поддержке граждан, проживающих в Таймыр-
ском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах Крас-
ноярского края, указывает на то, что этот закон направлен на сохране-
ние уровня социальной поддержки граждан, проживающих в данных 
муниципальных районах. Однако более корректно было бы предложить, 
что закон направлен на социальную поддержку граждан, проживающих 
в границах Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов  
Красноярского края, которые являются административно-территори-
альными единицами с особым статусом.  

Поскольку административно-территориальное устройство находит-
ся в исключительном ведении субъекта РФ, краевой законодатель вправе 
создать на территории АТЕ с особым статусом несколько муниципаль-
ных районов.  Формально-юридическим препятствием для этого являет-
ся принцип административно-территориального устройства Краснояр-
ского края, согласно которому границы таких административно-
территориальных единиц, как район края, совпадают с границами му-
ниципальных районов края. 

С учетом правовой позиции Конституционного суда Российской Фе-
дерации в рамках Постановления по так называемому «Удмуртскому де-
лу» [7] и Определению по республике Хакасии [8] субъекты Федерации 
вправе создавать не только высшие органы государственной власти, но и 
местные органы государственного управления. Следовательно, на тер-
ритории АТЕ с особым статусом вполне на конституционных основаниях 
могли быть созданы так называемые местные органы государственной 
власти района как  административно-территориальной единицы с осо-
бым статусом.  

В настоящее время в крае обсуждается вопрос о создании органа ис-
полнительной власти Красноярского края (входящего в систему органов 
исполнительной власти) по Таймырскому Долгано-Ненецкому и Эвен-
кийскому районам, в функции которого будет входить координация дея-
тельности органов государственной власти края и взаимодействие их с 
органами местного самоуправления этих районов. Возможность его об-
разования регламентирована ч. 2 ст. 5 Закона Красноярского края от 
24.12.2015 № 9-4110 «Об административно-территориальных единицах с 
особым статусом» с целью создания условий для сохранения, развития и 
популяризации национальных культурных ценностей, обеспечения 
взаимодействия между органами государственной власти края, осущест-
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вляющими деятельность на территории административно-территори-
альных единиц. 

Таким образом, правовому положению АТЕ с особым статусом не 
противоречит создание местного «районного» государственного органа 
исполнительной власти, а также создание в структуре высших органов 
исполнительной власти органа специальной компетенции, в функции 
которого входит координация деятельности органов государственной 
власти по осуществлению ими исполнительно-распорядительной дея-
тельности на территории АТЕ с особым статусом.  

Муниципально-территориальное устройство, которое в настоящее 
время установлено на территории АТЕ с особым статусом, не отличается 
особой оригинальностью. Образование сельских поселений практически 
в границах исторически сложившихся территорий населенных пунктов, 
как это представлено на территории Эвенкийского района в настоящее 
время, отвечает историческим особенностям территорий Крайнего Севе-
ра. Остальная территория является межселенной и непосредственно вхо-
дит в состав муниципального района. Подобное устройство характерно и 
для других районов края, например Туруханского и Богучанского.  

В Таймырском (Долгано-Ненецком)  районе вся территория поделе-
на между четырьмя поселениями, и там не образуется межселенная тер-
ритория. Следует отметить, что это в меньшей степени отвечает специ-
фике осуществления местного самоуправления в условиях Крайнего Се-
вера, но подобное муниципально-территориальное устройство харак-
терно для большинства территорий края, находящихся в центральных и 
южных частях Красноярского края.  

Те исключения из правил, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 22.10.2013) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», которые 
дозволено сделать региональному законодателю Федеральным  консти-
туционным законом от 14.10.2005 № 6-ФКЗ «Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в резуль-
тате объединения Красноярского края, Таймырского Долгано-
Ненецкого автономного округа и Эвенкийского автономного округа» 
применительно к АТЕ с особым статусом, не были использованы.  

Отметим, что значительно более оригинальные исключения из 
принципов муниципально-территориального устройства установлены 
Федеральным конституционным законом от 14.10.2005 № 6-ФКЗ «Об 
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Россий-
ской Федерации в результате объединения Красноярского края, Тай-
мырского Долгано-Ненецкого автономного округа и Эвенкийского авто-
номного округа» [9] (ч. 4 и 5 ст. 17) для Северо-Енисейского муници-
пального района и городского округа Норильск. И эти правомочия по 
отступлению от общих принципов муниципально-территориального 
устройства были реализованы краевым законодателем.  
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Как представляется, правовое положение АТЕ с особым статусом, 
установленное федеральным законодательством, в частности особенно-
сти муниципально-территориального устройства, которые не вытекают 
из природы такой АТЕ, как бывшей территории субъекта Российской 
Федерации, практически не определено федеральным законодателем в 
специальных правовых нормах, и не позволяет универсализовать статус 
всех образованных АТЕ. Законодатель не изменял муниципально-
территориальное устройство, организованное органами власти автоном-
ных округов. И тот факт, что такое устройство имеет кардинальные от-
личия в этих районах, также подтверждает, что оно нисколько не отра-
жает специфики правового положения АТЕ с особым статусом. 

Аналогичное можно утверждать и в отношении административно-
территориального устройства этих территорий. Вместо объединения 
сельских населенных пунктов и включения их в состав сельсоветов (адми-
нистративно-территориальная единица, совпадающая с территорией сель-
советов как сельских поселений), что установлено для всей иной террито-
рии края, в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе сельские населенные 
пункты, входящие состав одного поселения, находятся в «административ-
ном» подчинении  административного центра – поселка (границы поселка 
совпадают с границами поселения как муниципального образования). Это 
позволяет сделать вывод о том, что имеются лишь различия в термино-
логии, но никак не в сущностной организации административно-
территориального устройства на территории Таймырского Долгано-
Ненецкого района. Как представляется, краевой законодатель не стал 
менять терминологию, ранее установленную законодательной властью 
автономных округов. Институт «административного подчинения сель-
ских населенных пунктов» и статус сельских поселений соответствует 
сельсоветам как административно-территориальным единицам и  муни-
ципально-территориальным единицам  края.  
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ДЕЙСТВИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ  

В СИБИРИ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ВТОРОЙ  
РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (МАРТ – ИЮНЬ 1917 ГОДА) 
 

A.G. Rogachev 
 

ACTIONS OF ALTERNATIVE POLITICAL FORCES IN SIBERIA  
AT DEMOCRATIC STAGE OF THE SECOND RUSSIAN  

REVOLUTION (MARCH-JUNE, 1917) 
 
Сибирь в 1917 г. являлась социально-политической и экономической 

окраиной России. Но геополитическое значение ее в условиях Первой 
мировой войны и усилие борьбы за природные ресурсы постоянно воз-
растали. Можно отметить, что в Сибири действовали все основные 
политические партии.  Они  также старались определить дальней-
шие пути развития  как России в целом, так  и Сибирского региона в 
особенности. Уже целое столетие  сами политические деятели, а за-
тем историки пытаются оценить значение революционных событий 
в Сибири того времени в общей картине Второй российской револю-
ции. Целесообразно, в первую очередь, обратить внимание на дея-
тельность сибирских областников. Они оказались представителями 
демократического социализма, мечтали о том, что Сибирь станет 
свободной, равноправной частью Российской Федерации. На волне де-
мократии в Сибири возрождаются Советы рабочих и солдатских де-
путатов по образцу 1905 г. Но Советы оказались органами сословно-
демократическими по своей общей направленности. А подлинно демо-
кратической силой в это время стали исполнительные общественные 
комитеты безопасности с различными названиями. Современная ис-
ториография  свидетельствует  о том, что эти комитеты  никогда 
в полном объеме не являлись  органами Временного правительства, но 
в Сибири взаимодействие с ними осуществлялось в большей мере, чем 
в остальной России. Можно отметить, что в Сибири революционные 
события развивались по схожему сценарию  с петроградскими, как бы 
являлись их эхом. Но менялась и своя  региональная специфика. Так, в 
Сибирском регионе оказалось больше возможностей для создания ши-
рокого демократического фронта в этот период. Однако постепенно 
субъективные действия отдельных партий и личностей подобные  
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устремления масс разрушили. В Сибири в организациях РСДРП (эсде-
ков) долгое  время совместно действовали большевики и меньшевики. 
Следует подчеркнуть, что презрительное понятие «меньшевики» 
придумали ленинцы, назвав себя «большевиками». Постепенно и здесь 
поляризация между двумя этими течениями начинается усиливаться 
и в Сибирском регионе. Очень активно в этот период  действовали  
социалисты-революционеры (эсеры), которые оказались самой массо-
вой партией.  Пытались отстоять свои демократические правовые 
позиции  конституционные демократы (кадеты). Однако влияние 
буржуазных либеральных идей на народные массы постепенно  все бо-
лее и более снижалось. Нерешительная  и медлительная политика 
Временного правительства, поддержка им империалистической вой-
ны все более радикализировало регионы, в том числе и Сибирь. 

Ключевые слова: Вторая российская революция, Сибирь, сибир-
ские областники, социал-демократы, большевики, эсеры, кадеты, Со-
веты, комитеты общественной безопасности, I  Всероссийский съезд 
советов рабочих и солдатских депутатов. 

 
Siberia in 1917 was socio-political and economic suburb of Russia. But 

its geopolitical value in the conditions of World War I and the effort of fight 
for natural resources constantly increased. It is possible to note that in Sibe-
ria all main political parties worked. They also tried to define further ways 
of development as Russia in general, and the Siberian region in particular. 
Already the whole century politicians and then historians try to estimate the 
value of revolutionary events in Siberia of that time in an overall picture of 
the second Russian revolution. It is expedient to pay, first of all, attention to 
activity of the Siberian regionalists. They appeared representatives of de-
mocratic socialism, dreamed that Siberia would become free, equal part of 
the Russian Federation. On a democracy wave in Siberia Councils of work-
ers and soldiers’ deputies for a sample of 1905 revive. But Councils were 
bodies class and democratic on the general orientation. And executive public 
committees of safety with various names became originally democratic force 
at this time. Modern historiography testifies that these committees were 
never wholly bodies of Provisional government, but in Siberia interaction 
with them was carried out in a bigger measure, than in other parts of Rus-
sia. It is possible to note that in Siberia revolutionary events developed ac-
cording to similar scenario with Petrograd, as if were their echo. But also 
regional specifics changed. So, in Siberian region there were more opportu-
nities for creation of wide democratic front during this period. However, 
gradually subjective actions of job lots and persons similar destroyed aspi-
ration of masses. In Siberia in the RSDRP organizations (CDs) long time 
Bolsheviks and Mensheviks acted together. It is necessary to emphasize that 
Mensheviks" thought up contemptuous concept «Leninists, having called 
themselves "Bolsheviks". Gradually and here polarization between two of 
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these currents begins amplifying and in the Siberian region. Revolutionary 
socialists (Social Revolutionaries) who appeared the most mass party very 
vigorously acted during this period. They tried to defend democratic legal 
positions the constitutional democrats (cadets). However, the influence of 
bourgeois liberal ideas on the people at large gradually more and more de-
creased. Indecisive and sluggish policy of Provisional government, the sup-
port of imperialistic war to them more and more radicalized regions, includ-
ing Siberia. 

Keywords: second Russian revolution, Siberia, Siberian regionalists, 
social democrats, Bolsheviks, Social Revolutionaries, cadets, Councils, com-
mittees of public safety, First All-Russian congress of councils of workers 
and soldiers’ deputies. 

 

 
 

События Второй российской революции в Сибири нашли отражение 
в трудах сибирских  историков В.П. Сафронова, М.М. Шорникова, 
И.М. Разгона, Л.М. Горюшкина, В.С. Познанского, Б.Ф. Богаева, Л.В. Ку-
раса, А.А. Штырбула и других. Автор данной статьи анализировал их 
взгляды в своих публикациях разных лет [1]. 

В данной статье сделана попытка выявить расклад разных полити-
ческих сил, их взаимодействие и противоборство в период Второй рос-
сийской революции. Следует отметить, что в 1917 г. в Сибири действова-
ли практически все основные политические российские партии. Особую 
позицию занимала местная региональная партия областников. Их оцен-
ка революции, избранные ими стратегия и тактика действий в условиях 
февральской революции вызывают обоснованный научный интерес. 

Для выяснения политических взглядов данной партии, обратимся к 
литературному, научному и политическому журналу областников «Си-
бирские записки», в мартовском номере которого была опубликована 
статья одного из красноярских лидеров областничества Вс. Крутовского 
«Сибирь и Февральская революция» [2]. В ней Вс. Крутовский напоми-
нал, что в еще январском номере он предсказывал неизбежность поли-
тического переворота в России: «Мы находимся накануне эпохи вели-
чайших преобразований, на содержании и широте которых не может не 
отразиться современное соотношение сил в старом споре сторонников 
централистических и федералистических тенденций. Будет ли империя 
с населением в 180 миллионов, включая в свой состав десятки богато 
одаренных народностей, по-прежнему управляться под исключитель-
ным нивелирующим воздействием центра, или «инородцы» и обособ-
ленные окраины получат более или менее обширные права на экономи-
ческое и культурное самоопределение, является, по нашему мнению, 
принципиальным вопросом, от того или иного разрешения которого в 
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значительной степени зависит экономический и духовный расцвет Рос-
сии. Не прошло и двух месяцев, и вот разразилась февральская револю-
ция. Неизбежность переворота сознавалась всеми, неожиданной явилась 
лишь столь полная, почти бескровная победа» [3]. 

Вс. Крутовский писал, что напрасно сибирских областников и спра-
ва, и слева обвиняли в тенденции к сепаратизму, в непонимании зави-
симости свободы Сибири от свободного, демократического строя в Рос-
сии. Февральской революцией открывается новый светлый период рус-
ской истории. При обновленном строе Сибирь уже не будет «штрафной 
колонией», а станет свободной, равноправной частью Российской Феде-
рации. Свободная Россия сделает свободной Европу. Гигантский поток 
демократизации власти и управления, начавшийся в России, не остано-
вится на ее границах. Февральская революция, перекинувшись на Запад, 
вызовет падение Гогенцоллернов в Германии, а с ними и крушение по-
следнего в Европе оплота реакции и милитаризма. В духе демократиче-
ского социализма, характерного для областников, он считал, что на раз-
валинах старого строя появится новая, свободная Россия. По его мне-
нию, пролетариат и трудовое крестьянство, в условиях свободы слова и 
печати, сходок и ассоциаций, смогут  воспрепятствовать всем попыткам 
ограничить демократизацию государственного и социального строи-
тельства России и добиться проведения давно назревших экономических 
реформ [4]. 

Автор статьи был уверен в том, что Учредительное собрание, соз-
данное в ходе революции, даст России демократическую конституцию, а 
Сибири – Сибирскую областную думу. Законодатели должны будут пом-
нить, что «в критическую минуту для русской революции одними из 
первых, по собственному почину, в Петроград на поддержку Временного 
правительства явились два испытанных сибирских полка. Сибиряки не 
ждали, что их освободит Россия, они среди первых вступили в ряды ре-
волюционной армии» [5]. 

По мнению областников, выраженному Вс. Крутовским, областное 
самоопределение должно явиться не как награда, а как признание Учре-
дительным собранием основного, и не только по отношению к Сибири, 
непререкаемого права экономического, культурного и до известной сте-
пени политического самоуправления окраин нашей необъятной родины. 
Оно должно быть закреплено особым положением в основных законах 
империи. Оставаясь в пределах внутренней политики, Сибирская обла-
стная дума должна быть не органом, подобным общеземской организа-
ции, а органом, имеющим и некоторые законодательные функции [6]. 
Итак, программа политической модернизации областников ясна: через 
Учредительное собрание, областное самоуправление к демократическо-
му региональному социализму.  

Но революционные процессы, вызванные  свержением самодержа-
вия, вызвали консолидацию самых разных политических сил Сибири. В 
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марте 1917 г., на волне революционной активности, началось создание  
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по образцу 
1905 г. На митингах, проводимых на предприятиях, в воинских частях 
Томска, Омска,  Иркутска, Тюмени, Красноярска, Верхнеудинска, других 
населенных пунктов Сибири производилось выдвижение делегатов в 
Советы [7]. Несмотря на то, что Советы  были продуктом революционно-
го творчества широких масс трудового населения, они имели ограни-
ченно-классовый характер. По своим политическим и общественным 
функциям Советы можно назвать сословно-демократическими органа-
ми.  Большевиков привлекала их антикапиталистическая заостренность, 
что представляло опасность для дальнейшего развития демократиче-
ской революции. 

Подлинно демократическими силами того времени, по нашему 
мнению, можно считать создаваемые исполнительные комитеты с раз-
личными названиями – общественного порядка и безопасности, обще-
ственного спасения, общественных организаций, которые быстро созда-
вались по всей Сибири. В период со 2 по 5 марта были созданы Коали-
ционный комитет в Омске, Комитет общественных организаций в Ир-
кутске, Общественный комитет в Черемхово, Комитеты общественной 
безопасности в Красноярске и Якутске. Временный комитет обществен-
ного порядка и безопасности в Томске, Временный исполнительный ко-
митет в Тюмени, Комитет общественного спокойствия в Тобольске [8].  

В первые же дни революции Комитеты общественной безопасности 
появились во всех губернских и уездных центрах, крупных промышлен-
ных пунктах Сибири. В их состав избирались представители различных 
буржуазных и демократических организаций: промышленники, домо-
владельцы, торговцы, представители духовенства, офицеры, мещане, 
эсеры и меньшевики. В Омске, Томске, Иркутске, Якутске и ряде других 
городов Сибири в коалиционные комитеты, где преобладала демократи-
чески настроенная буржуазия, вошли и представители всех социалисти-
ческих партий. 

Отсутствие в Сибири крупного машиностроения, широкое распро-
странение добывающей промышленности, маслоделия, развитие кре-
стьянского хозяйства фермерского типа, наличие  прочной торгово-
сбытовой кооперации, – все это в большей степени, чем в европейской 
части страны, создавало объективную основу для широкого демократи-
ческого фронта в этом регионе в 1917 г. 

Прежняя советская историография критически относилась к этим 
фактам как к местному антисоветскому «греху» весны 1917 г. М.М. Шор-
ников писал, что широкие народные массы, захлестнутые мелко-
буржуазной волной, поверили буржуазии и соглашателям. Они оказали 
доверие Временному правительству и его органам на местах, комитетам 
общественного порядка и безопасности и послали в эти органы своих 
представителей. Но на самом деле пополнение комитетов представите-
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лями народных масс проводилось уже после их сформирования, а норма 
представительства для рабочих и солдат была мизерной. Омский коали-
ционный комитет 6 марта постановил предоставить на весь многоты-
сячный гарнизон, дислоцированный в городе,  всего 2 места представи-
телям от солдат и 2 от офицеров. В Томском комитете общественного 
порядка и безопасности из 130 его членов было всего лишь 10 предста-
вителей от солдат и рабочих. По партийному составу комитеты общест-
венной безопасности оказались в основном эсеро-меньшевистскими. 
Стремясь удержать под контролем революционную стихию, они призва-
ли население к сохранению спокойствия и порядка [9]. 

Современная историография свидетельствует о том, что обществен-
ные исполнительные комитеты никогда в полном объеме не являлись 
органами Временного правительства. Игнорирование правительством 
общественного потенциала комитетов можно считать серьезным про-
счетом, который,  в конечном счете, привел Временное правительство к 
поражению, как в Петрограде, так и на местах, в частности в Сибири. 

По мере создания Комитетов общественной безопасности наблю-
дался  процесс  централизации и объединения вокруг городских комите-
тов  местных комитетов, прилегающих к ним  районов и областей. В на-
чале марта 1917 г. Томский временный комитет общественного порядка 
и безопасности объявил себя губернским и для управления губернией 
создал комиссариат. В Иркутской губернии по мере  оформления обла-
стных и губернских комитетов общественной безопасности в пределах 
бывшего генерал-губернаторства был создан центральный орган. Для  
объединения сил сибирских комитетов общественной безопасности и 
выработки единой линии в борьбе против стихийного развития револю-
ционного движения были проведены районный съезд комитетов в Том-
ске, областной – в Забайкалье, краевой – в Омске [10]. 

Следует отметить, что в Сибири чаще, чем в остальной России,  на-
блюдалась готовность представителей комитетов и Временного прави-
тельства  к взаимодействию и совместному поиску решений. Большин-
ство губернских, областных, уездных комиссаров Временного прави-
тельства в Сибири было представителями меньшевиков и эсеров, утвер-
жденных им по представлению местных комитетов общественной безо-
пасности.  

Немаловажным было то, что ориентация Советов Сибири, поль-
зующихся поддержкой части населения, на общественную и политиче-
скую модернизацию в марте-апреле 1917 г. была вполне демократиче-
ской. Например, Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов, 
который на заседании 5 марта 1917 г. избрал председателем временного 
президиума своего Исполнительного комитета Якова Дубровинского, 
товарищем председателя – Бориса Шумяцкого, сразу же попытался кон-
ституировать себя как местную власть, предложив всем учреждениям 
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освободить членов Исполкома Совета от занятий и работ с сохранением 
жалованья [11]. 

Но, тем не менее, члены  Совета считали, что все принципиальные 
вопросы губернии необходимо решать в сотрудничестве с Комитетом 
общественной безопасности. Для этого в его состав делегировались три 
представителя Исполкома Совета. В частности Совет требовал от Коми-
тета общественной безопасности производить аресты лиц из админист-
рации старого правительства только по соглашению с Исполкомом Со-
вета [12]. Получалось, что различные революционные организации сра-
зу начинали работать, «подстраховывая» друг друга. Такая взаимная 
поддержка и отсутствие прямого противоборства содействовали укреп-
лению единства сил, действующих против политических остатков само-
державия в Сибири. 

Показателем готовности Красноярского Совета рабочих, солдатских 
и казачьих депутатов  и Комитета общественной безопасности к сотруд-
ничеству является их реакция на предложение  Петроградского  Совета  
повсеместно  провести 10 марта 1917 г. день памяти жертв, принесенных 
в борьбе за свержение самодержавия. Накануне его проведения Красно-
ярский Совет заявил, что являясь выразителем интересов рабочего клас-
са, вынесшего наибольшую тяжесть этой борьбы, он считает своим дол-
гом и высокой честью взять решение проблем общества в свои руки [13]. 
Это было заявкой на выполнение советом властных функций. Небезын-
тересной в этих условиях является реакция различных политических 
сил Красноярска. 

Городской голова С.И. Потылицын, к которому  отрицательно отно-
сились как Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, так и Коми-
тет общественной безопасности, накануне проведения  дня памяти кате-
горически отказался на заседании Красноярской городской думы от 
должности управляющего губернией [14]. В свою очередь, председатель 
Комитета общественной безопасности В.М. Крутовский, присутствовав-
ший на том же заседании, поддержал идею проведения праздника [15]. 

10 марта 1917 г. день памяти борцов с самодержавием был проведен 
в Красноярске. На митинге выступил председатель исполкома Красно-
ярского Совета Я. Дубровинский, в речи которого звучали слова: «Как 
некогда Франция…, революционным порывом обновила всю Западную 
Европу, так теперь революционный пожар в России, в стране векового 
самодержавия, …, неминуемо захватит своим горячим пламенем все ос-
тальные народы и поставит их на путь глубокого демократического об-
новления» [16]. Кроме советских партий, на празднике присутствовали 
многочисленные обыватели, учащиеся, кадеты, а также ссыльные и по-
литкаторжане.  

Наиболее радикально настроенные на революционные преобразо-
вания большевики и меньшевики Красноярска, как и  других  городов и 
районов Сибири, после Февральской революции сохранили организаци-
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онное единство и выступали как единая сила, которая пыталась оказы-
вать  активное воздействие на население. В начале марта 1917 г. инициа-
тивная группа членов РСДРП обратилась к жителям Красноярска, пред-
ложив им создавать профессиональные союзы и посылать своих депута-
тов в Совет и  Комитет общественной безопасности [17]. Требование со-
зыва Учредительного собрания стало в марте 1917 г. единым для всех 
демократических организаций. Социал-демократы считали, что  под-
линное народное правительство может быть создано только Учреди-
тельным собранием, избранным всеобщим прямым, равным и тайным 
голосованием населения в тылу и на фронте [18]. 

Однако даже в социал-демократической среде представления об Уч-
редительном собрании и перспективах революционных преобразований 
в стране имели существенные различия. В частности Туруханская орга-
низация РСДРП поддержала идею Учредительного собрания, но потре-
бовала, чтобы Временное правительство и общественные комитеты уре-
зали «аппетиты торговцев» и взяли продовольственное снабжение насе-
ления северных территорий в свои руки [19]. Минусинский комитет 
РСДРП считал, что  в феврале на место бюрократического чиновничест-
ва и помещиков-дворян пришли представители торговой и промышлен-
ной буржуазии, а народ не получил доступа к решению своих проблем 
[20]. Красноярская организация РСДРП, обращаясь через листовку  
«К женщинам-работницам», категорически утверждала, что не может 
никакого единения между женщиной-работницей и женщиной из бур-
жуазного класса [21]. 

Крестьянам Енисейской губернии социал-демократы предлагали 
свою социалистическую программу: взять в распоряжение демократиче-
ской республики  все большие и средние имения, фабрики, заводы, бан-
ки, склады, лавки, земли помещиков, чтобы лишить купцов, землевла-
дельцев и фабрикантов возможности заниматься эксплуатацией народа. 
Государство в лице республики само должно вести хозяйство по одному 
плану на пользу всего трудового народа [22]. Из всего этого сами кресть-
яне могли понять только то, что надо отнять землю и имущество у по-
мещиков и предпринимателей.  

По нашему мнению, эта программа являлась декларацией о созда-
нии идеального бюрократического, социалистического государства. 
Противоречия социал-демократов заключались, с одной стороны, в при-
зыве к борьбе с чиновничеством, а с другой – в создании такого огром-
ного государственного хозяйства, при котором  чиновников требовалось 
уже в десятки и сотни раз больше.  

Формальными компаньонами социал-демократов  по Советам в Си-
бири стали социалисты-революционеры, которые также являлись пред-
ставителями революционной демократии. Особую ставку эсеры в отли-
чие от эсдеков делали не на рабочих, а на крестьянство, поэтому на де-
мократическом этапе революции они являлись самой массовой партией. 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2017. №1 

 
 

201 
 

Историк М.М. Шорников, которого нельзя упрекнуть в симпатии к социа-
листам-революционерам, писал, что в первое время после февральского 
переворота они имели политическое преобладание даже в городах [23]. 

Большевики имели прочные позиции в Красноярском Совете рабо-
чих и солдатских депутатов, а также Томском, Судженском и некоторых 
других городских советах Сибири. Но большинство Советов, по образно-
му замечанию  М. Шорникова, «оказалось в плену у меньшевиков и эсе-
ров». В Иркутском, Читинском и Томском Советах рабочих депутатов, в 
Омском Совете рабочих и военных депутатов, в Новониколаевском Сове-
те рабочих депутатов большинство получили меньшевики и эсеры. В не-
которых Советах рабочих депутатов Кузбасса в первое время после Фев-
ральской революции меньшевики и эсеры имели тоже большое влияние. 
Енисейский и Томский губернский Советы крестьянских депутатов шли 
за эсерами [24]. 

Парадокс ситуации заключался в том, что эсеры и меньшевики в 
Сибири сами оказались в советском плену. Рассматривая Советы как 
вспомогательно-организационный отряд, они рассчитывали дойти с 
ними до созыва Учредительного собрания. Так как они не видели в Со-
ветах государственной альтернативы парламентской демократической 
республике и не восприняли всерьез большевистский курс в их отноше-
нии, провозглашенный В.И. Лениным в «Апрельских тезисах», то ока-
зались не готовыми к серьезной борьбе с большевиками-ленинцами.  

Естественно, что в 1917 г. эсеры говорили о социализме, но все-таки 
как о конечной цели. Выражая интересы крестьянства, они не высказы-
вали претензий на изъятие  «трудовой» собственности. Поэтому для 
средних и мелких земельных собственников и предпринимателей  со-
циалисты-революционеры казались спасителями в условиях нарастания 
экспроприационных настроений в массе народа. Они хотели ограничить 
засилье крупных промышленников и землевладельцев и, тем самым, 
расчистить путь для быстрого развития современного капитализма в 
Сибири.  

Ахиллесовой пятой эсеров оказалось их отношение к продолжаю-
щейся войне. Крестьянство в истории традиционно считалось классом 
носителем патриотизма; в эту ловушку и попали сами эсеры. Они не за-
метили изменения отношения подавляющего большинства народа к 
войне. И если до февраля народный гнев отвлекала царская клика, то 
после нескольких недель революционной эйфории, главным объектом 
антивоенной атаки стали революционные оборонцы: эсеры и меньше-
вики. 

7 марта 1917 г. эсеры с помпой организовали встречу своей соратни-
цы по партии, «бабушки русской революции» Е.К. Брешко-Брешковской 
в Ачинске, где она побывала проездом по пути из минусинской ссылки. 
Несмотря на то, что до ссылки она занимала оборонческую позицию по 
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военному вопросу, ее встречало почти все население города. В знак бла-
годарности в ее честь была названа улица [25]. 

Но уже через два месяца  Енисейская группа эсеров, представляв-
шая Енисейск и Енисейский уезд, посчитала «войну величайшим злом 
для трудового народа», признав, что прекратить ее в настоящее время не 
представляется возможным [26]. Она поддержала Временное прави-
тельство и программу его действий, но потребовала его полного согла-
сия с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. В центре 
Сибири местные эсеры считали «Советы единственной революционной 
силой, контролирующей все организации» [27]. 

Эта эволюция взглядов эсеров отражала радикализацию взглядов 
общества по отношению к войне. Так, в  демонстрации 18 апреля в Пет-
рограде, в которой участвовало около 100 тысяч человек, рабочие и сол-
даты уже несли ленинско-большевистские лозунги «Долой министров-
капиталистов!», «Долой войну!». Группа большевиков во главе с С. Бо-
гдатьевым пыталась организовать немедленное свержение правительст-
ва [28]. Гучков и Милюков вынуждены были покинуть министерские по-
сты. Эти деятели вместе с другими членами правительства с остальными 
«высидели» под воздействием «революционного фермента», как писал 
М. Алданов в своей записной книжке о революции 1917 г., мартовские 
декреты Временного правительства первого созыва, но реализовать их 
не сумели [29]. 

Встревоженные представители демократических сил в противовес 
росту влияния левых выдвинули идею коалиции всех революционно-
демократических сил. Ее однозначно осудили и отвергли только боль-
шевики. 

В начале мая 1917 г. при поддержке Петросовета возникло первое 
коалиционное Временное правительство, в котором 7 из 16 министров 
были  представителями социалистических партий. Несмотря на то, что 
его премьером оставался князь Г. Львов, надеждой эсеров и первой 
скрипкой новой команды стал военный министр А. Керенский. Эсеро-
меньшевистское большинство делегатов Первого Всероссийского съезда 
Советов, который начал работу 3 июня 1917 г., выразило доверие Вре-
менному правительству и избрало фактически свой по составу Всерос-
сийский ЦИК. Из более чем 800 делегатов этого съезда 285 были эсера-
ми, около 200 – меньшевиками различных политических оттенков. 
Большевики имели на нем только 105 делегатов. Это представительство 
отражало расклад политических сил в стране. Но тем не менее мы видим 
постепенный рост влияния большевиков на политические процессы. 
Так, массовая демонстрация в Петрограде 18 июня проходила под боль-
шевистским лозунгом «Вся власть Советам!». 

Временное правительство и ВЦИК Советов попытались сбить рас-
тущую повсеместно волну радикализма и экстремизма за счет организа-
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ции наступления на фронте. Чем они фактически подписали смертный 
приговор демократическому этапу революции.  

На этом этапе революции 1917 г. русская буржуазия чувствовала се-
бя весьма неуютно, особенно после приезда В.И. Ленина в Петроград. Ее 
раздражали эсеровские требования национализации банков, изъятия и 
раздела земель, создания «образцовых» хозяйств, повсеместного  введе-
ния  в промышленности восьмичасового рабочего дня. Дальнейшую мо-
дернизацию страны крупные землевладельцы и промышленники свя-
зывали с «твердой» политической властью и консервативными подхо-
дами. 

Но в Сибири буржуазия не имела  крупных и влиятельных органи-
заций. По утверждению историка  М.М. Шорникова, из-за слабости си-
бирской  промышленной буржуазии организации партии кадетов здесь 
являлись малочисленными и не занимали в общественной жизни горо-
дов заметного места. Торговая же буржуазия, тесно связанная с сельской 
буржуазией – кулачеством, не имела устойчивых политических пози-
ций, примыкая то к областникам, то к кадетам, то к эсерам. До февраля 
1917 г. она группировалась вокруг биржевых и военно-промышленных 
комитетов, отделений Всероссийского союза городов, черносотенного 
«Союза русского народа», а после свержения самодержавия стала груп-
пироваться вокруг комитетов общественного порядка и безопасности 
[30]. 

Кадеты, Партия народной свободы (ПНС) в Сибири выражали инте-
ресы прогрессивно мыслящих предпринимателей, буржуазной демокра-
тической интеллигенции.  В начале марта 1917 г. сибирские кадеты ста-
ли организовываться и намечать свои политические и общественные 
альтернативы. В своем воззвании к населению красноярский отдел Пар-
тии народной свободы предложил помочь Временному правительству 
осуществить его программу и  пригласил жителей губернии записывать-
ся в их партию [31]. В марте жителей пригласили к подписке на газету 
ПНС «Свободная Сибирь», которая должна была нести в народ идеи 
устройства страны на началах свободы и политического равенства [32].  

В апреле 1917 г. сибирские кадеты представляли модернизацию 
страны под лозунгами «Да здравствует Учредительное собрание!» и «Да 
здравствует демократическая республика!» [33]. Передовая статья «Сво-
бодной Сибири» 25 апреля 1917 г. сообщала: «Всякое изменение право-
вых и экономических отношений должно проводиться компетентными 
органами власти, а не самоуправно. Такой властью в данное время у нас 
в России является Временное правительство». Красноярская организа-
ция ПНС, ее лекционный отдел, постоянно приглашала граждан на бес-
платные циклы лекций о демократических перспективах развития Рос-
сии в Дом просвещения [34]. 

Кадеты в своей программе экономической модернизации выступи-
ли за развитие кооперативного движения в городах и селах Сибири, за 
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введение 8-часового рабочего дня для рабочих после войны [35]. Но, как 
показывают данные о численности и влиянии кадетов и ПНС,  они не 
имели поддержки в народных низах. Причем на демократическом этапе 
в мае-июне 1917 г. этот разрыв между кадетами и народом стал резко на-
растать. 

Тем не менее, кадеты пытались сохранить единство демократиче-
ских сил. В номере от 3 мая газета «Свободная Сибирь» с тревогой сооб-
щила, что Совет рабочих и солдатских депутатов отозвал шестерых своих 
представителей из соединенного бюро двух общественных органов, из-
за чего это бюро с  1 мая 1917 г. фактически перестало существовать. Та-
ким образом, демократические отряды, работавшие совместно на про-
тяжении почти двух предыдущих месяцев, стали постепенно расходить-
ся по разные стороны. Кадеты в Сибири довольно скептически отне-
слись к созданию первого коалиционного правительства. Они считали, 
что условием спасения России является сознательное и добровольное 
подчинение граждан распоряжениям центральной власти. 

Первый общесибирский съезд Партии народной свободы, который 
состоялся в Томске 30 апреля – 2 мая 1917 г., заслушал доклады 
А.И. Еселевича «Основные предпосылки права Сибири на самоопреде-
ление» и И.А. Некрасова «О форме и порядке областного управления 
Сибири». Это был представительный съезд с участием  делегатов Запад-
ной, Средней Сибири и Забайкалья. Председателем съезда был профес-
сор В.Л. Малеев. В его работе участвовали профессора С.П. Мокринский, 
П.Н. Кравченко, член бывшего Госсовета Е.Л. Зубашев, депутат третьей 
Госдумы А.А. Скороходов, руководитель красноярского отдела ПНС 
Д.Е. Лаппо. 

Принятая по докладам общая резолюция предусматривала такой 
путь политической модернизации Сибири: «Требовать, как минимум, 
самоуправления Сибири, – автономию, то есть  передачи разрешения 
всех местных культурных, хозяйственных и административных вопросов 
городским и земским управлениям, а местного законодательства – Си-
бирской областной Думе. Она должна избираться на основе прямого, 
всеобщего, тайного голосования по принципу пропорционального пред-
ставительства. Предметы ведения местной думы и Госдумы должны 
быть разграничены законами Российской республики» [36]. 

Делегат от Красноярска А.П. Кузнецов, ссылаясь на раздел Сперан-
ским  Сибири на Западную и Восточную, предложил делегатам съезда 
обсудить во всех отделах кадетской партии в Сибири вопрос о создании 
особой  Сибирской федерации. Итоги обсуждения должна была обрабо-
тать специальная комиссия в Томске и затем вынести его на решение 
Сибирского учредительного собрания. Съезд поддержал это предложе-
ние [37]. 

Съезд после обсуждения доклада профессора П.Н. Кравченко «Од-
но- и двухпалатная система народного представительства» высказался 
за федеративное устройство России с двухпалатным представительст-
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вом. Верхняя палата должна была состоять из представителей от мест-
ных законодательных собраний и строиться на основе равного и  про-
порционального представительства [38]. 

Делегаты съезда от Красноярска, заслушав доклад В.Н. Рубчевского  
«К решению аграрного вопроса», который в основном отражал кадет-
скую аграрную программу, сочли необходимым учесть исторически 
сложившиеся особые права национальных групп на пользование и вла-
дение землей. Съезд предложил провести обсуждение этой проблемы в 
местных отделениях партии [39]. 

Кадеты представляли либеральную линию на демократическом 
фронте революции, а отношение к такой позиции у других сил стало бы-
стро ухудшаться, особенно после начала активной разоблачительной 
кампании со стороны большевиков.  Первый номер газеты большевиков 
«Сибирская правда» от 2 апреля 1917 г. в своей передовой статье обозна-
чил революционную левизну либералов в качестве вынужденного хаме-
леонства. Сибирские большевики сразу выразили сомнение во «все-
сильности» будущего Учредительного собрания. Они предоставляли ему 
возможность лишь подвести «итоги». Собственно так и получилось в 
дальнейшем. 

«Сибирскую правду» издавал в Красноярске вместе с другими 
большевиками Б.З. Шумяцкий, который, являясь уполномоченным ЦК 
РСДРП (б) в Сибири, возглавлял здесь районное бюро ЦК в 1917 г. Со 
второго номера, с 17 апреля 1917 г., газета стала органом этого бюро, и 
вокруг нее начался процесс объединения сибирских правдистских групп. 
Газета определила кадетов самыми правыми в революции, правее «идти 
уже некуда», и поэтому, по мнению большевиков, вокруг ПНС собира-
лась «вся муть старого строя» [40]. 

Как мы уже отмечали, большинство социал-демократических коми-
тетов и организаций Сибири в тот период еще сохраняли организацион-
ное единство, объединяя большевиков-интернационалистов и меньше-
виков различных политических оттенков. Например, Омская организа-
ция объединяла около тысячи человек и выпускала газету «Рабочий» 
[41]. Но большевики-правдисты начинали консолидировать силы своих 
сторонников и провели в Красноярске 10–13 апреля 1917 г. районное со-
вещание правдистских групп РСДРП. Судя по резолюции собрания, они 
еще считали Советы «местными органами революционного правитель-
ства» и ставили задачу доведения революции «до самодержавия наро-
да» [42]. 

Приехавший в апреле в Россию В.И. Ленин быстро становится ку-
миром сибирских большевиков. Минусинская газета «Товарищ» в своей 
передовой статье назвала Ленина «гениальным вождем пролетариата». 
Минусинские товарищи писали: «Это беспощадная критика захватниче-
ских поползновений русской буржуазии, необыкновенная резкость и не-
примиримость, чрезвычайно быстрый рост популярности среди петро-
градских рабочих и гарнизона вождя авангарда революционной армии, 
его страстная проповедь мировой революции навели ужас на нашу бур-
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жуазию. И вот во всей буржуазной прессе началась злая травля любимца 
петроградских рабочих. К ней присоединилась даже часть социалистов, 
мозг которых пропитан мещанскими традициями и иллюзиями…» [43].  

Естественно, что в новых условиях популярные на демократическом 
этапе революции эсеры стали теперь злейшими врагами ленинской пар-
тии. Понимая наличие концептуальных разногласий с правдистами, 
эсеры через свои печатные издания в губернских городах старались ши-
роко пропагандировать свою партийную программу среди населения 
[44]. Они снабжали ее обширными и популярными комментариями. Та-
кая, адаптированная к конкретным реалиям Иркутской губернии, про-
грамма была издана  в марте 1917 г. иркутскими эсерами [45]. Для про-
паганды своих взглядов они использовали эффект непосредственного 
обращения к аудитории. Так, в Красноярске  цикл лекций по эсеровской 
программе прочитал один из лидеров сибирских социалистов-
революционеров Е.Е. Колосов, который редактировал эсеровскую еже-
дневную газету «Наш голос», издаваемую в  Красноярске. Причем весь 
сбор средств от лекций был направлен на приобретение и издание про-
пагандистской литературы для сибирских крестьян [46]. Взгляды эсеров 
на обустройство России, их активная пропагандистская деятельность, 
адаптированная к ожиданиям населения, делали их популярными и в 
стране, и в Сибири. В апреле 1917 г. на городских выборах в Народное 
собрание Новониколаевска, они получили 67 мест, что превышало 83 % 
от общего количества избранных [47]. 

Крестьянам импонировала позиция эсеров по земельному вопросу. 
Смысл ее сводился к конфискации без выкупа и вознаграждения част-
новладельческих,  монастырских, церковных земель с их передачей в 
руки народа для уравнительного пользования [48]. Социалисты-
революционеры рассматривали сибирское крестьянство равноправным 
борцом за социализм вместе с рабочим классом. Основной чертой со-
циализма они считали свободу и равенство всех людей [49]. Это было 
довольно утопичным, но такой подход вполне привлекал неискушенных 
в политической борьбе рабочих, крестьян и некоторую часть предпри-
нимателей. 

К лету 1917 г. столкновение между сибирскими эсерами и большеви-
ками стало принимать ожесточенный характер. 1 июня 1917 г.«Наш го-
лос» ударил по оппонентам статьей Е. Колосова «Грядущее самодержа-
вие». Ленинские планы замены Учредительного собрания советской 
властью автор назвал «правдистским» самодержавием. В статье В. Чер-
нова «Анархиствующий бланкизм», опубликованной в этой газете 24 
июня, утверждалось, что «Большевизм есть русская разновидность 
бланкизма с резко выраженным стремлением к явочно-захватным, но 
преимущественно политическим методам действий: к захвату власти, к 
установлению диктатуры». 

В первый период после свержения самодержавия и в стране, и в Си-
бири разные политические силы прошли через короткий период ожи-
дания, готовности к сотрудничеству и взаимоподдержке. Это давало 
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шанс для демократического обустройства жизни общества. Но, учиты-
вая, что разные политические силы отражали интересы разных сосло-
вий, классов и групп населения, процесс обострения отношений между 
ними в Петрограде, в стране и в Сибири вскоре стал быстро нарастать. 
Альтернативные варианты политической и общественной модерниза-
ции зачастую стали  все больше носить взаимоисключающий характер. 
Дальнейшее противостояние партий и течений все более радикализиро-
валось. В итоге на смену февральскому этапу революции в стране и Си-
бири пришел этап октябрьский, на котором оказалась похороненной 
идея демократического обустройства России, и была установлена боль-
шевистская «диктатура пролетариата» 
 
___________________________ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ  
В г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ (КРАСНОЯРСК-26) (1956–1965 гг.) 

 
G.A.  Reut 

 
THE ORGANIZATION WORKS IN GARDENING  

IN ZHELEZNOGORSK (KRASNOYARSK-26) IN (1955-1965) 
 
Цель данного исследования – показать роль органов местной вла-

сти в организации озеленения городской территории в условиях за-
крытого города.  Исследование охватывает период от начала выпол-
нения шестого пятилетнего плана развития народного хозяйства 
(1956–1960 гг.) до завершения семилетки (1959–1965 гг.). В статье 
рассматривается процесс формирования официальных и обществен-
ных органов (главный архитектор, депутатская комиссия по благо-
устройству, институт общественных архитекторов и т. п.), от-
ветственных за организацию и контроль над ведением озеленитель-
ных работ, а также результаты деятельности специализированных 
предприятий (лесной отдел, лесопитомник, оранжерейно-парниковое 
отделение и т. п.), занимавшихся озеленением застроенной и вновь 
строящейся территории города. Проанализирован как процесс пла-
нирования, так и итоги выполнения планов по озеленению, а также 
определена результативность деятельности производственных 
структур и населения, привлекаемого к работам по озеленению. При-
ведены количественные показатели по высадке деревьев, кустарников 
и цветов. Расмотрены как успехи, так и недостатки по сохранению 
естественной зелени и искусственных насаждений. Выявлены тенден-
ции к расширению производственных мощностей специализированных 
предприятий, улучшению качества посадочного материала, повыше-
нию профессионализма и обеспечению систематического ухода за зе-
леным хозяйством. В данной статье использованы годовые планы 
благоустройства, отчеты об их исполнении, содоклады комиссий го-
родского Совета, отчетные доклады о благоустройстве и озеленении, 
решения исполкома горсовета, а также другие документы и мате-
риалы городского совета г. Железногорска (Красноярска-26) Железно-
горского городского архива, связанные с темой исследования.  

Ключевые слова: закрытый город, Железногорск, Красноярск-26, 
Минсредмаш, благоустройство, озеленение. 

 
The objective of the study is to show the role of local government bodies 

in the organization of gardening of an urban area in the conditions of the 
closed city. The research covers the period from the beginning of implemen-
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tation of the sixth five-year development plan of national economy (1956–
1960) before end of a seven-year plan (1959–1965). In the study the process 
of formation of official and public bodies (the chief architect, the deputy 
commission on, institute of public architects, etc.), responsible for the organ-
ization and control over conducting gardening works, and the same results 
of activity of specialized enterprises (forest department, a nursery forest, 
hothouse and greenhouse office, etc.) is considered being engaged in garden-
ing of the built-up and again under construction territory of the city. Both 
planning process, and the results of implementation of plans for gardening, 
and also the activity of production structures are analyzed and the popula-
tion involved in works on gardening is defined. Quantitative indices on 
planting of trees, bushes and flowers are given. The preservation of natural 
green and artificial plantings is studied from the point of view of progress 
and shortcomings. The tendencies to expansion of capacities of specialized 
enterprises, to improvement the quality of landing material, increase of pro-
fessionalism and ensuring systematic care of green economy are revealed. 
In the study annual plans of improvement, reports on their execution, sup-
porting reports of the commissions of city council, reports on the improve-
ment and gardening, decisions of executive committee of the City Council 
and also other documents and materials of city council connected with the 
subject of the researches are taken from Zheleznogorsk (Krasnoyarsk-26)  
city archive, are used. 

Keywords: the closed city, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk-26, the Minis-
try of secondary engineering, improvement, gardening. 

 

 
 

Зеленые насаждения являются важным компонентом территории 
города, что было сформулировано на рубеже ХIХ и ХХ вв. в концепции 
«город-сад» английского градостроителя Э. Говарда. В СССР идея созда-
ния «города-сада» стала активно воплощаться в градостроительной 
практике в 1930-е гг. Интерес к созданию благоустроенных городов воз-
родился в нашей стране в 1950-е гг. после завершения послевоенного 
восстановительного периода.  

Масштабы озеленения должны были свидетельствовать о преиму-
ществах социалистического градостроительства. Зеленое строительство 
после войны активно велось во всех населенных пунктах. Осенью повсе-
местно проводилась ежегодная «Неделя сада». В городах работы по озе-
ленению были поставлены на регулярную систематическую основу.  

Благодаря созданию собственной производственной базы на основе 
специализированных питомников, в 1956–1957 гг. в Чите было высаже-
но 250 тыс. деревьев, 500 тыс. цветов, в Омске – 2 113 тыс. деревьев и 
кустарников, разбито более 30 новых скверов. В Новосибирске за 1957–
1959 гг. высажено более 5 млн деревьев и кустарников1. 

                                                        
1
 Букин С.С. Опыт социально-бытового развития городов Сибири (вторая половина 1940-х– 

1950-е гг.). – Новосибирск, 1991. – С. 117. 
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В области озеленения Омск являлся лидером региона. В 1956 и 
1958 гг. город был удостоен премии Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки за успехи по озеленению, и за ним упрочилась слава «города-
сада»2.  

В Красноярском крае в 1950-е гг. стало практиковаться проведение 
двухмесячников по благоустройству. В 1959 г. в крае за время проведе-
ния двухмесячника было высажено 4,5 млн деревьев и кустарников, бо-
лее 11 млн цветов, заложено 1 466 скверов. Первое место в крае по благо-
устройству, озеленению и санитарному состоянию в 1959 г. завоевал  
г. Черногорск, второе – города Норильск и Ачинск, а третье – города За-
озерный и Ужур3. 

В докладе на XXII съезде КПСС Н.С. Хрущев заявил, что «наши на-
селенные пункты должны все больше соответствовать представлениям о 
"зеленых городах", "городах-садах"»4. Однако далеко не все из них уда-
лось привести в соответствие с заявленным идеалом.  

Как правило, менее всего на «зеленые города» походили сибирские 
новостройки. Так, в городах нефтяников Западной Сибири в 1960-х гг. 
образовались «голые» микрорайоны с несколькими пятиэтажными до-
мами, зелень в которых имелась только в виде разрозненных кустов и 
деревьев5.  

Закрытый город Железногорск (г. Красноярск-26), расположенный 
в Красноярском крае, типологически также относится к разряду новых 
городов. Он начал строиться в начале 1950-х гг. как населенный пункт 
при горно-химическом комбинате (ГХК) и в 1954 г. получил статус горо-
да краевого подчинения.  

Работы по благоустройству и озеленению осуществлялись Управле-
нием строительства, основные работы в городе выполняло СМУ-2, в по-
селках – СМУ-1. В ведение исполкома Железногорского горсовета в на-
чале июня 1956 г. был передан лесной отдел с лесными и земельными 
угодьями общей площадью 36 000 га, лесопитомник площадью 10 га6. В 
связи с этим решением исполкома горсовета в городе был организован 
Горлесхоз, который начал работать 23 февраля 1957 г.7 

В первые годы строительства основное внимание горожан было об-

                                                        
2
 Комарова А.А.  Омск – город-сад // Известия ОГИК музея. – 2003. – № 10. – С. 260–264. 

3
 Гайдин С.Т. Развитие природопользования в Восточной Сибири (1946–1991 гг.). – Красноярск, 2008. – 

С. 237–238. 
4
 XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 1961 г.: стенограф. отчет:  

1 т. – М.: Политиздат, 1962. – С. 198. 
5
 Стась И.Н. «Голая» урбанизация: озеленение городов нефтяников Западной Сибири (1960–1980-е гг.) // 

История и краеведение Западной Сибири: проблемы и перспективы изучения: сб. мат-лов V Регион. 

науч.-практ. конф. c междунар. участием / под ред. И.В. Курышева, А.А. Любимова. – Тюмень, 2014. – 

С. 141. 
6
 Железногорский городской архив (ЖГА) Ф. 1. Оп. 1. Д. 1327. Л. 255. 

7
 ЖГА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 275. Л. 266. 
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ращено на форсированное строительство жилья, при возведении кото-
рого полностью  расчищали от лесных массивов строительные площад-
ки. В 1956 г. в городе не было ни одного квартала с полностью закончен-
ным благоустройством и озеленением. Содержание естественных зеле-
ных насаждений возле застройки находилось в неудовлетворительном 
состоянии8.  

Но по мере расширения городской застройки объемы проведения 
озеленительных работ возрастали. Если с 1954 по 1956 г. в городе было 
высажено 26 000 шт. деревьев и кустарников, то в 1957 г. высажено уже 
31 800 шт.9  

Со временем городские органы власти стали уделять больше внима-
ния сохранению лесных массивов во время застройки, охране естествен-
ных и искусственных насаждений. Одним из первых документов в этой 
области было решение исполкома горсовета от 24 марта 1955 г. «Об ох-
ране зеленых насаждений города», в котором было заявлено об органи-
зации городского отделения общества содействия охране природы и 
озеленению. 

В середине июня 1957 г. при исполкоме горсовета была создана го-
сударственная комиссия «по приемке всех сдаваемых в эксплуатацию 
жилых зданий, соцкультбыта и сооружений, возводимых всеми органи-
зациями независимо от их ведомственного подчинения». Это должно 
было повысить требования к качеству объектов строительства10. В ре-
зультате принятых мер произошли положительные сдвиги в проведении 
озеленительных работ. План благоустройства за 1958 г. был «в основ-
ном» выполнен, в эксплуатацию было сдано 2 сквера, засеяно около 6 га 
газонов, высажено более 300 000 цветов и около 24 000 деревьев и кус-
тарников11. 

Постепенно в городе формировались структуры, в компетенцию ко-
торых входил контроль за благоустройством города и, в первую очередь, 
жилых районов. С декабря 1958 г. в должности главного архитектора го-
рода был утвержден Л.И. Кузнецов12. При главном архитекторе решени-
ем исполкома горсовета была сформирована городская архитектурная 
комиссия. В перечень ее основных задач входило рассмотрение проектов 
озеленения города, проектов массового строительства и наиболее значи-
тельных жилых и гражданских зданий и архитектурных сооружений13. 

В связи с тем, что состояние зеленых насаждений требовало систе-
матического наблюдения и ухода, в 1959 г. при исполкоме горсовета был 
создан отдел благоустройства. На заседании Железногорского исполко-

                                                        
8 Там же. Д. 882. Л. 45–46. 
9 Там же. Д. 886. Л. 203. 
10

 Там же. Д. 274. Л. 148. 
11

 Там же. Д. 891. Л. 77. 
12

 Там же. Д. 282. Л. 14. 
13

 Там же. Д. 1336. Л. 30–31. 
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ма от 24 октября того же года были рассмотрены проблемы развития го-
родского оранжерейно-паркового хозяйства. В выступлении отмечалось, 
что в 1959 г. заметно увеличилось количество цветов, высаживаемых в 
клумбы и цветники, расширился их ассортимент. Однако в целом оран-
жерейно-парковое хозяйство еще не удовлетворяло растущие потребно-
сти города. В качестве одной из причин этой ситуации было названо 
«отсутствие необходимого ухода за цветочными посадками, недостаточ-
ное внимание к выращиванию и высадке зимующих многолетних цве-
тов»14.  

Следует отметить, что относительно комфортное состояние воздуш-
ного бассейна Железногорска удавалось поддерживать как проведением 
озеленительных работ, так и асфальтированием проезжей части дорог и 
пешеходных зон. Высокий уровень благоустройства был отличительной 
чертой закрытых ведомственных населенных пунктов Министерства 
среднего машиностроения  СССР (далее – МСМ СССР). 

К 1960-м гг. улицы закрытых городов МСМ СССР были практически 
полностью заасфальтированы и освещены, были проведены мероприя-
тия по озеленению. В ходе данных работ ежегодно высаживалось от 300 
до 850 тыс. цветов. На одного жителя приходилось от 10 до 15 кв. м зе-
леных насаждений15. 

В связи с принятием Закона «Об охране природы» в РСФСР, испол-
ком горсовета в ноябре 1960 г. для разработки мероприятий по охране 
природы, благоустройству и озеленению создал комиссию в составе 15 
человек под председательством Л.И. Саруль, в которую вошли депутаты 
горсовета, представители актива и интеллигенции города16. Благодаря ее 
усилиям в 1960-х гг. было продолжено совершенствование материаль-
ной базы предприятий, осуществлявших проведение озеленительных 
работ. В частности, была значительно увеличена площадь теплицы для 
выращивания цветочной рассады17. В результате в 1961 г. удалось выса-
дить не только свыше 140 000 деревьев и кустарников, засеять свыше 170 
000 кв. м газонов, но и на улицах города высадить 1,7 млн штук цветов.18  

Изначально на территориях, отведенных под строительство жилых 
поселков, возводившихся при атомных предприятиях, предусматрива-
лись меры для того, чтобы максимально сохранить окружающую приро-
ду. Согласно проектам, деревья должны были вырубаться только под 
фундаменты домов и будущие улицы19.  

                                                        
14 Там же. Д. 292. Л. 43.  
15 Мельникова Н.В. Закрытый атомный город: особый статус и особая жизнь // Историческая ур-
банистика: прошлое и настоящее города: сб. науч. ст. всерос. конф. с междунар. участием. – Кур-
ган, 2015. – С. 416. 
16

 ЖГА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 310. Л. 66. 
17 Там же. Д. 911. Л. 13.  
18

 Там же. Д. 920. Л. 17. 
19 Кузнецов В.Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала:  ис-
тория и современность. Ч. 1. Советский период. – Екатеринбург, 2015. – 440 с. – С. 139. 
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В ходе строительства требования, закладываемые в проектах, со-
блюдались не всегда. В связи с этим местным органам власти приходи-
лось дополнительно регулировать вопросы охраны природы.  

Так, в целях сохранения естественной зелени в декабре 1962 г. ре-
шением исполкома горсовета г. Железногорска была запрещена «выда-
ча порубочных билетов на территории лесных массивов в районе города 
без санкции отдела главного архитектора города», а также запрещалось 
выполнение строительно-монтажных работ на городских объектах без 
наличия одобренного Городской архитектурной комиссией стройген-
плана, составленного с учетом максимальной сохранности лесных мас-
сивов. На период строительства естественный лес надлежало передавать 
поштучно по акту, под персональную ответственность прорабу или на-
чальнику участка, а по окончании строительных работ – службе экс-
плуатации. Вырубка леса разрешалась только при наличии порубочного 
билета, согласованного стройгенплана и в присутствии представителя 
лесного отдела20.  

Однако данное решение на практике зачастую не выполнялось «из-
за приоритета ответственности руководителей строительных организа-
ций за своевременный ввод жилья и объектов соцкультбыта». Поэтому 
естественная зелень продолжала повреждаться и уничтожаться в про-
цессе строительства. Нередко производились «необоснованно большие 
вырубки» под строительные площадки и дороги, отсутствовало выгора-
живание оставляемых участков леса. Они заваливались землей, захлам-
лялись строительным мусором, деревья обдирались механизмами21.  

При проектировании не всегда учитывался естественный рельеф, 
что приводило к дополнительным вырубкам. Но даже при наличии про-
екта организации работ, утвержденного на техническом совещании при 
главном инженере Управления строительства и предусматривавшего 
высокие требования к сохранению существующих зеленых насаждений, 
выгораживание участков сохраняемых зеленых насаждений запаздыва-
ло, их территория захламлялась. Начальники участков и прорабы зачас-
тую относились к лесным насаждениям безответственно22.  

6 июня 1963 г. вопрос о проведении озеленительных работ в контек-
сте проведения застройки и благоустройства города впервые был выне-
сен на сессию Железногорского городского совета. На 4-й сессии Горсо-
вета 6-го созыва с докладом «О состоянии и задачах по дальнейшему 
улучшению эстетического облика города» выступил главный архитектор 
города. Эстетический облик города признавался важным фактором 
культурного и морального воздействия, способствовавшим росту произ-
водительности труда и формированию коммунистической культуры23. 

                                                        
20

 ЖГА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 428. Л. 119. 
21 Там же. Д. 941. Л. 112. 
22 Там же. Д. 1357. Л. 288. 
23

 Там же. Д. 941. Л. 76. 
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Была отмечена важная роль зеленых насаждений и цветочного 
оформления в создании эстетического облика улиц и кварталов города. 
Предлагалось увеличить мощность оранжерейно-парникового отделе-
ния городской конторы зеленого хозяйства и расширить продажу цветов 
населению. Вместе с тем докладчик признавал, что попытки подтолк-
нуть жителей города к озеленению балконов не дали ожидаемого ре-
зультата24. 

Характерной чертой озеленительного сезона 1963 г. явилось пере-
выполнение плановых заданий по озеленению. Это было, наряду с дру-
гими факторами, результатом того, что были заложены дополнительные 
площади под лесопитомник, расширилось оранжерейно-парниковое хо-
зяйство. В городе и прилегающих к нему поселках было высажено  
27 700 деревьев вместо 11 400 шт. по плану, кустарников – 83 400 вместо 
61 700 шт., цветов было высажено более 870 000 шт., было заложено  
69 000 кв. м газонов25. 

В то же время было отмечено, что УКС Горно-химического комби-
ната и служба главного архитектора города отошли от практического 
участия в решении задач по улучшению эстетического облика города, 
ослабили требования к проектным и строительным организациям, а 
Управление строительства и руководство СМУ-2 не уделяет должного 
внимания качеству проведения озеленительных работ. По мнению одно-
го из выступавших, в 1964–1965 гг. нужно было усилить контору зелено-
го хозяйства и заложить городской лесопитомник, способный обеспе-
чить полную потребность города в древесных и кустарниковых породах 
необходимого ассортимента. Государственной приемной комиссии 
предлагалось повысить требовательность к качеству благоустройства и 
озеленения, к элементам оборудования улиц и внутриквартальных пло-
щадок26.  

Анализ, произведенный спецалистами горисполкома, позволил сде-
лать вывод о том, что «руководство предприятий, организаций прикла-
дывало руки только в начальной стадии благоустроительных работ», что 
их производство, «в основном было направлено на освоение средств, а 
не на качественную сдачу объектов озеленения, которые, как правило, 
предъявляли комиссиям по приемке уже с наступлением зимы»27.  

Тем не менее, не смотря на перечисленные недостатки, были дос-
тигнуты определенные успехи. Площадь зеленых насаждений составля-
ла к весне 1964 г. около 162 га, 60 % озеленения занимали газоны, 14 % – 
кустарники, 1,5 % – цветы. Газон являлся преобладающим элементом 

                                                        
24

 Там же. Л. 94–95. 
25

 Там же. Д. 935. Л. 41. 
26

 Там же. Д. 941. Л. 131, 135, 137. 
27 Там же. Д. 930. Л. 26. 
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украшения дворов жилых домов. Но газоны требовалось систематически 
косить не реже 2-3 раз в месяц, однако в городе не было ни одной косил-
ки. Механизация озеленительных работ находилась на низком уровне. 
Поскольку должный уход за газонами не производился, они быстро 
принимали «вид заброшенной пустоши»28.  

ЖКУ ГХК, ЖКО Управления строительства, ЖКО НПО прикладной 
механики и Горкомхоз неудовлетворительно организовывали уход за 
зелеными насаждениями29. Это объяснялось разобщенностью служб 
эксплуатации, так как в городе функционировало пять жилищно-
коммунальных отделов и ремонтно-строительных контор, которые яв-
лялись нерентабельными, имели слабую оснащенность техникой, испы-
тывали нехватку квалифицированных кадров30.  

Состояние дел в ведомственных закрытых городах было проанали-
зировано на уровне Министерства среднего машиностроения СССР. Ле-
том 1964 г. комиссией министерства была проведена проверка эксплуа-
тации жилищно-коммунального фонда, благоустройства, внешнего 
оформления и санитарного состояния городов ЗАТО. Комиссия устано-
вила, что «проведены большие работы по озеленению городов». Новые 
посадки вместе с сохранившимися деревьями во многих случаях создали 
хорошие зеленые зоны отдыха, обогатили внешний вид улиц и жилых 
кварталов. При этом породы деревьев и кустарников, применявшиеся 
для озеленения, в большинстве случаев были малоценными и однооб-
разными. Городские лесопитомники были очень бедны по ассортименту 
и не обеспечивали городские хозяйства необходимыми посадочными 
материалами. Высаживались очень молодые саженцы, большая часть 
которых через год требовала восстановления. Газоны, как правило, бы-
ли небрежно спланированы. Механические газонокосилки не применя-
лись. Почти в каждом городе имелись теплицы, в которых выращива-
лись цветы для продажи населению, но для посадки в основном исполь-
зовались однолетние цветы, требовавшие больших трудовых затрат31.  

Анализируя заключение министерской комиссси, председатель по-
стоянной комиссии по строительству М.С. Лясковский в своем докладе 
на 9-й сессии Железногорского городского совета 6-го созыва, прохо-
дившей 3 июня 1964 г., констатировал, что в городе систематически не-
дооценивается важность зеленого строительства. В проектах, разрабо-
танных проектно-изыскательской конторой, были приняты необходи-
мые меры по увеличению площади сохраняемых лесных массивов, в том 
числе за счет совмещенной прокладки инженерных сетей. Проект орга-
низации работ детально обсуждался и утверждался на техническом со-
вете строительства, но на деле не исполнялся. Дороги своевременно не 

                                                        
28

 Там же. Д. 945. Л. 52–53. 
29

 Там же. Д. 941. Л. 76. 
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 Там же. Д. 1355. Л. 71. 
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 Там же. Л. 131–132. 
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строились, зоны выгородки разрушались, на сохраняемых лесных участ-
ках устраивались склады стройматериалов32. В результате к моменту 
сдачи дома от естественной зелени мало что оставалось.  

Но были и обратные примеры, когда при привязке зданий произво-
дилась тщательная подеревная съемка, позволявшая максимально со-
кратить вырубку. Однако расстояние от дерева до отмостки домов при 
норме в 6 м в ряде случаев составляло менее 3 м. Это приводило к нару-
шению инсоляции зданий, и  такие деревья впоследствии приходилось 
вырубать. 

В целях создания повышения ответственности за проведение работ 
по озеленению города исполком горсовета решением от 21 октября 
1964 г. разбил территорию города и поселков на отдельные микрорай-
оны, за которыми были закреплены предприятия, организации и учре-
ждения, ответственные за проведение благоустроительных работ33. 

В 1964 г. ЖКХ, совместно с шефствующими организациями и жите-
лями города, высадили деревьев 17 300 шт., кустарников – 24 000 шт., 
цветов – 906 000 шт., заложили газонов 75 500 кв. м, устроили 
15 000 шт. цветников. Но, несмотря на активизацию работы по благоус-
тройству и озеленению, на принимаемые разумные решения, план бла-
гоустройства города и поселков в 1964 г. жилищно-коммунальными хо-
зяйствами и шефскими организациями был выполнен только на 89 %. 
По озеленению процент выполнения был еще ниже: деревьев было вы-
сажено 22 % к плану, кустарников – 80 %34. 

Возникающие проблемы в организации и проведении озеленитель-
ных работ периодически обсуждались на заседаниях исполкома горсове-
та, который вносил коррективы в их организацию. В целях повышения 
эффективности этих работ из состава городской секции Союза архитек-
торов была создана группа районных общественных архитекторов, при-
крепленных к отдельным ЖЭК и крупным объектам города. Обществен-
ные архитекторы работали по единому плану на основе утвержденного 
горисполкомом положения и были подотчетны городской секции Союза 
архитекторов. Общественный архитектор являлся художественным и 
техническим консультантом ЖЭК по вопросам озеленения35. 

С докладом «О проведении работ по благоустройству, озеленению и 
внешнему облику города на 1965 год» на 2-й сессии Железногорского 
городского совета 7-го созыва, проходившей 23 апреля 1965 г., выступил 
заместитель председателя исполкома горсовета И.М. Павлов. Он отме-
тил отсутствие централизованного грамотного и планомерного ведения 
работ по благоустройству и озеленению. Вся техническая сторона дела 
по определению объемов работ, определению пород посадочного мате-
риала, цветов и так далее в основном возлагалась на хозяйственных ру-
ководителей ЖКХ и шефствующих организаций, они же определяли и 
                                                        
32

 Там же. Д. 932. Л. 44. 
33

 Там же. Д. 484. Л. 10. 
34 Там же. Д. 945. Л. 11–12. 
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 Там же. Д. 460. Л. 101. 
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качество работ и сроки. Контроль за проведением работ улучшился по-
сле того, как в 1963 г. за ЖКХ были закреплены районные архитекторы, 
они оказывали определенную помощь, но не могли изменить коренным 
образом ход ведения работ. В основном при проведении благоустрои-
тельных работ учитывалась «отчетная» или количественная сторона ра-
боты и почти не учитывалась качественная, по которой не существовало 
четких критериев оценки36.  

По отчетам в городе ежегодно высаживалось около 5–6 тыс. деревь-
ев и 50–60 тыс. кустарников. С учетом того, что озеленение города осу-
ществлялось в течение уже почти 10 лет, то по отчетам было высажено 
около 50 тыс. деревьев и полмиллиона кустарников. Таким образом, на 
каждом квадратном метре территории, занятой под озеленение города, 
должно было расти 0,5 дерева и 500 кустарников, а фактически не име-
лось и десятой доли от этих величин»37. Как правило, при начале прове-
дения благоустроительных работ предприятия-шефы и ЖКХ находили 
значительные силы и средства, затем в течение двух недель выполня-
лись необходимые работы, а через месяц-два газоны затаптывались и 
большинство посаженных деревьев засыхало38. 

Гибель саженцев происходила «от неграмотной посадки, от непра-
вильного размещения посадок на территории кварталов, неверного вы-
бора возраста и сорта посадочного материала». Внутри любого квартала 
на протяжении 20–30 м в ряду деревьев высаживалось 5–6 пород, со-
вершенно не гармонировавших друг с другом39.  

Привлечение к озеленению населения не подкреплялось контролем 
со стороны квалифицированных специалистов, что вело к отмиранию к 
осени 50–60 % посадок, деревья высаживались без учета планировки, 
использовалась некачественная номенклатура посадочного материала40.  

В докладе И.М. Павлова, по-существу, была сформулирована про-
грамма нового подхода к благоустроительным работам в целом. Предла-
галось перейти к грамотному выполнению благоустройства. Создать 
единое техническое руководство всеми посадками по улицам и внутри 
кварталов, сконцентрировать ответственность за всем комплексом бла-
гоустроительных работ таким образом, чтобы в одних руках были теп-
лицы, питомники, рабочие и мастера по посадке, уходу, охране поса-
док41.  

В г. Железногорске был сделан упор на расширение производствен-
ных мощностей предприятий, связанных с работами по озеленению. Это 
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позволило расширить масштабы работ и увеличить ассортимент сажен-
цев. Если на 1 января 1963 г. площадь лесопитомника, занятая саженца-
ми, составляла 11,2 тыс. кв. м, то на тот же период 1966 г. она выросла до 
114,9 тыс. кв. м. Отапливаемая площадь оранжереи за это время была 
увеличена с 830 до 1 775 кв. м.42  

В целях обеспечения систематического и профессионального ухода 
за зеленым хозяйством решением исполкома горсовета от 16.04.65 г. 
был создан цех благоустройства, в который входил участок озеленения и 
теплично-парниковое хозяйство43. 

В итоге принятых мер на начало 1966 г. на одного жителя Железно-
горска приходилось до 31,8 кв. м растительного покрова и зеленых на-
саждений44. Важным фактором, стимулировавшим развитие озелене-
ния, было то, что состояние благоустройства было одним из важных по-
казателей социально-экономического положения ведомственных насе-
ленных пунктов МСМ СССР.  

Таким образом, в рассматриваемый период организация работ по 
озеленению в г. Железногорске (Красноярск-26) претерпела ряд сущест-
венных изменений. Если период 1954–1956 гг. характеризовался недос-
таточным вниманием к благоустройству территории города, то с начала 
1960-х гг. начинается переход к более тщательному планированию, бо-
лее активную позицию занимает комиссия по благоустройству, к кон-
тролю за ходом работ начинают привлекаться архитекторы, художники 
и другие специалисты. Выросла роль местных органов советской власти 
в организации озеленения. Систематически анализировался опыт, вно-
сились корректировки в планирование, принимались меры для повы-
шения эффективности озеленительных работ. 

К концу рассматриваемого периода подход к организации озелени-
тельных работ стал более комплексным и профессиональным. В 1965 г. 
на сессии городского совета был утвержден план «благоустройства, озе-
ленения и улучшения эстетического облика города». В этом же году из 
разрозненных служб Горкомхоза был создан цех благоустройства и озе-
ленения города, который объединил все участки оранжерейно-
парникового хозяйства с лесопитомником и занимался озеленением го-
рода на профессиональной основе. Наличие собственного лесопитомни-
ка позволяло более эффективно решать задачи озеленения города.  

Накопленный опыт в области охраны естественной зелени был реа-
лизован при строительстве микрорайонов № 1, 2 и 2а в 1970-х гг.  

Опыт 10 лет работы органов местной власти ЗАТО г. Железногорск 
показал необходимость тщательного квалифицированного планирова-
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ния и четкой координации на всех этапах благоустроительных работ, 
целесообразность развития материальной базы городских служб благо-
устройства, профессионального подхода к эксплуатации озеленения и 
жестких охранных мер по охране естественной зелени в участках за-
стройки. Чем более активной становилась позиция руководителей го-
родской власти, тем большего эффекта удавалось достичь в области озе-
ленения города и приближения его к соответствию заявленной концеп-
ции «города-сада».  
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TO THE QUESTION OF THE REASONS OF FAILURE  
OF THE POLICY OF "MILITARY COMMUNISM" 
(AN ATTEMPT OF THE ECONOMIC ANALYSIS) 

 
В статье предпринимается попытка экономического анализа 

причин краха «военного коммунизма» в Советской России. Авторы 
рассматривают теоретические взгляды большевиков на проблемы 
создания социалистической экономики. Обращается внимание на ра-
дикальное изменение В.И. Лениным теоретических положений К. Мар-
кса о характере и формах перехода от капитализма к социализму. 
Рассматриваются экономические мероприятия новой власти в годы 
Гражданской войны: всеобщая и полная национализация промышлен-
ного производства, введение продовольственной диктатуры, попыт-
ка заменить товарно-денежные отношения прямым распределением 
продуктов, введение всеобщей трудовой повинности, милитаризация 
экономики и др. Приведены фактические показатели состояния про-
мышленного и сельскохозяйственного производства в годы Граждан-
ской войны. Прослеживается связь между кризисными явлениями в 
экономике с тяжелыми социальными последствиями: падением жиз-
ненного уровня населения, ростом заболеваемости и смертности, 
особенно детской, обострением криминогенной обстановки и т. п. 
Уделяется внимание сопротивлению широких слоев населения поли-
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тике «военного коммунизма», в том числе вооруженным восстаниям 
в ряде районов страны, свидетельствовавших об остром политиче-
ском и экономическом кризисе в Советской России. Таким образом, 
большевистская идея о непосредственном и быстром переходе от ка-
питализма к социализму потерпела неудачу, что заставило отка-
заться от «красногвардейской атаки на капитал» и перейти к новой 
экономической политике. 

Ключевые слова: «военный коммунизм», продразверстка, на-
ционализация, продовольственная диктатура, всеобщая трудовая 
повинность, милитаризация труда. 

 
In the study an attempt of the economic analysis of the reasons of crash 

of "military communism" in Soviet Russia is made. The authors consider 
theoretical views of Bolsheviks of problems of creation of socialist economy. 
The attention to radical change by V.I. Lenin of theoretical provisions of K. 
Marx about the character and forms of transition from capitalism to social-
ism is paid. Economic actions of the new power in the years of Civil war are 
considered: general and full nationalization of industrial production, intro-
duction of food dictatorship, the attempt to replace the commodity-money 
relations with direct distribution of products, introduction of general labor 
duty, militarization of economy, etc. The actual indicators of the condition of 
industrial and agricultural production in the years of Civil war are given. 
The communication between the crisis phenomena in economy with serious 
social consequences is traced: falling of a standard of living of the popula-
tion, the growth of incidence and mortality, especially nursery, aggravation 
of a criminogenic situation, etc. The attention to resistance of general popu-
lation to the policy of "military communism", including armed revolts in a 
number of the regions of the country testifying to an acute political and eco-
nomic crisis in the Soviet Russia is paid. Thus, the Bolshevist idea about di-
rect and fast transition from capitalism to socialism failed that forced to re-
fuse "red attack on capital" " and to pass to new economic policy. 

Keywords: "military communism", surplus-appropriation system, na-
tionalization, food dictatorship, general labor duty, labor militarization. 

 

 
 
Важнейшей чертой развития советской социально-экономической 

системы являлось влияние идеологических принципов на весь ход об-
щественной жизни. В свою очередь, это приводило к появлению мало-
реальных, а зачастую и утопических проектов переустройства общества. 
Рассмотрим действие этих принципов применительно к вопросу о соз-
дании так называемого социалистического народного хозяйства в пер-
вые годы советской власти.  
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Эксперименты в области экономики, предпринимавшиеся больше-
виками с момента их прихода к власти, традиционно находились в сфере 
внимания отечественных историков и экономистов. В отличие от исто-
риографии советского периода, испытывавшей влияние коммунистиче-
ской идеологии, в последние десятилетия появилось немало научных 
трудов, в которых предпринимаются попытки беспристрастного анализа 
политики «военного коммунизма». К их числу можно отнести следую-
щие работы: Н.П. Шмелёва, В.В. Попова «На переломе: экономическая 
перестройка в СССР» [1], Н.С. Присяжного «Экономическая чума: Воен-
ный коммунизм в России» (Историко-экономический анализ. 1918– 
1921 гг.) [2], С.А. Павлюченкова «Военный коммунизм в России: власть и 
массы» [3], Л.В. Борисовой «Военный коммунизм: насилие как элемент 
хозяйственного механизма» [4], Ю.Н. Афанасьева «Опасная Россия» [5], 
В.И. Борисова «Военный коммунизм»: теория вопроса» [6] и целый ряд 
других. 

В настоящей статье предпринимается попытка экономического ана-
лиза причин краха «военного коммунизма» в Советской России. Авторы 
рассматривают теоретические взгляды большевиков на проблемы соз-
дания социалистической экономики, рассматривают экономические ме-
роприятия новой власти в годы Гражданской войны, результаты «крас-
ногвардейской атаки на капитал» и причины свертывания политики 
«военного коммунизма». 

В системе марксистских взглядов на экономику центральное место 
занимают два комплекса проблем: социалистическая собственность и 
формы ее реализации при социализме; место и роль товарно-денежных 
отношений. Как известно, К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что при со-
циализме все средства производства перейдут от капиталистов в распо-
ряжение всех членов общества и их основным распорядителем станет 
государство, как главный субъект хозяйственной деятельности пролета-
риата [7]. Таким образом, государственная собственность представля-
лась основной формой экономического господства рабочего класса. 

Развивая идеи своих предшественников, В.И. Ленин связал их с 
анализом экономических явлений периода империализма времен пер-
вой мировой войны. Он подчеркивал: «Капитализм в его империали-
стической стадии вплотную подводит к своему всестороннему обобщест-
влению производства и создает… новый общественный порядок, пере-
ходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению» 
[8]. По мнению В.И. Ленина, достигнутое капитализмом обобществле-
ние экономической жизни, усугубленное экстремальными условиями 
войны, подготовило все условия для замены его социалистической сис-
темы хозяйствования. Эта идея была связана с уверенностью большеви-
ков в том, что после победы социалистической революции развитие эко-
номики будет выведено из-под  влияния рыночной стихии и передано 
воле государства диктатуры пролетариата [9]. Именно пролетарское го-
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сударство придаст экономике разумный характер и поставит ее на служ-
бу общественным целям. Такое преувеличение роли государства неиз-
бежно вело к соответствующему решению вопроса о формах собственно-
сти при социализме. Ни у кого из большевистского руководства не было 
сомнений, что социалистическое народное хозяйство будет являться 
огосударствленной экономикой. В отличие от К. Маркса, вопрос о мно-
гообразии форм социалистической собственности лидерами большеви-
ков вообще не ставился. Социалистическая экономика представлялась 
весьма упрощенно, в виде единого государственного предприятия, руко-
водствующегося единым планом и действующего в едином режиме [10]. 

В этой связи соответственно решался вопрос о судьбе товарно-
денежных отношений при социализме. Согласно теории марксизма, при 
социализме труд приобретает общественный характер, а потому исчеза-
ет необходимость в стоимостном учете затрат труда. Таким образом, при 
социализме будет подорван закон стоимости и товарные формы хозяй-
ствования отомрут. Все производства и распределения будут регулиро-
ваться по заранее составленному плану, в котором будет предусмотрено 
производство продуктов в количествах, необходимых для всех потреби-
телей. Следовательно, торговля и рынок перестанут быть нужными.  
Их место займет прямой продуктообмен, исключающий использование 
денег [11]. 

Вышесказанное заставляет сделать важное, на взгляд авторов, от-
ступление. 

К. Маркс строил свою экономическую теорию на западноевропей-
ском материале, а Азия, в том числе и Россия, с весьма неясными пер-
спективами пролетарской революции мало его интересовала. Ленин 
внес очень смелый «вклад» в теорию марксизма. Россию, страну много-
укладную, с огромными пережитками феодализма и их определяющим 
влиянием на весь ход ее развития, он причислил к развитым капитали-
стическим державам, а значит, вполне готовой к немедленному перехо-
ду к социализму. Хотя при этом ни сам Ленин, ни его соратники вплоть 
до марта 1917 г. не верили в возможность даже буржуазной революции 
при жизни своего поколения [12]. Таким образом, взгляды Ленина были 
весьма далеки от политэкономии Маркса. 

Но именно на их основе и разрабатывались проекты социалистиче-
ских преобразований в советской России. Наиболее ярким примером 
тому явилась вторая Программа РКП (б), принятая на VIII съезде партии 
в 1919 г. Более того, авторы этого документа пошли дальше своих учите-
лей. Впрочем, другого пути у них и не могло быть. Уровень экономики 
России был явно недостаточен, чтобы стать базой социализма. Поэтому 
ни экспроприация буржуазии, ни создание единого банка, ни все другие 
меры по централизации не давали, да и не могли дать, социалистиче-
ской экономики. И тогда Программа РКП (б) ставит задачу «революци-
онного и организационного общества» [13]. Можно ли найти большее 
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противоречие? Объективных условий практически нет, но зато есть 
страстное желание «строить» социализм! В результате в Программе бы-
ла начертана картина социализма, где все охвачено планом центра, где 
основой производства является госзаказ, где все «справедливо» распре-
деляется тем же центром, где нет места материальному стимулирова-
нию, где нет товарного производства и денег, где все держится на так на-
зываемой сознательной дисциплине. И это вполне логичное следствие 
концепции – не ждать естественного развитии событий, а строить со-
циализм, опираясь на государственный централизм.  

Все эти положения Программы РКП (б) были реализованы в период 
осуществления политики «военного коммунизма», сущностью которой 
было максимальное подчинение экономики и всего общества государст-
венному контролю и диктату, что и составляет основной признак тота-
литаризма. 

Центральным звеном этой политики явилась жесточайшая прод-
разверстка, введенная декретом от 11 января 1919 г. и ставшая основой 
большевистского режима продовольственной диктатуры. Под прикры-
тием изъятия «излишков» для каждой административной единицы ус-
танавливался жесткий обязательный план сдачи продуктов, который 
нередко превышал физические возможности деревни. Невыполнение 
этого плана влекло за собой самые тяжелые последствия, вплоть до рас-
стрела «саботажников». 

В области промышленности политика «военного коммунизма» про-
явилась в национализации почти всех, даже самых мелких, предпри-
ятий. К концу 1920 г. национализация промышленности превысила 
80 % [14]. 

Важнейшей чертой экономической политики большевиков было 
упорное стремление полностью ликвидировать частную торговлю, с тем 
чтобы городское население получало продукты только от государства, а 
следовательно, полностью зависело от него. В результате уже в 1919 г. 
частная оптовая торговля была полностью ликвидирована, а розничная 
сократилась на 2/3 [15]. 

Все частные и иностранные банки были объединены в единый об-
щенациональный банк. Вводилась всеобщая трудовая повинность. Ми-
литаризация труда в промышленности достигла едва ли не 100 %. Пол-
ностью утратила свои функции кооперация, превратившись в государст-
венный заготовительно-распределительный орган.  

Эти и другие меры «военного коммунизма» привели к созданию 
чрезвычайно разветвленного бюрократического аппарата. Все руково-
дство народным хозяйством осуществлял центр (ВСНХ) через широко 
разветвленную систему главков и совнархозов. Соответствующим обра-
зом проводилось и распределение продуктов: «кто не работает, тот не 
ест» (карточная система). В таких условиях полностью обесцениваются 
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деньги и в качестве эквивалента выступают продукты первой необходи-
мости: мука, соль, сахар, керосин, мыло, спички и т. п. 

Во многом порожденная трудностями войны и разрухой, вся эта по-
литика расценивалась преобладающей массой большевиков как начало 
перехода к социализму и даже коммунизму. Именно так была восприня-
та  отмена в 1920 г. платы за транспорт, жилье и коммунальные услуги 
(на деле это было результатом полного обесценивания денег, поскольку 
стоимость бумажного рубля по сравнению с 1913 г. упала в 13 тысяч раз!) 
[16]. Традиции и навыки «военного коммунизма» прочно вошли в соз-
нание многих коммунистов, молодежи, что потом способствовало быст-
рому отказу от нэпа. 

Результаты такого «строительства коммунизма» поражают вообра-
жение. Советская Россия потеряла более четверти национального богат-
ства. К концу 1920 г. объем валовой промышленной продукции по срав-
нению с 1913 г. уменьшился в 7 раз, при этом производство крупной 
промышленности  сократилась до 12,8 %, а мелкой – до 44,1 %; объем 
железнодорожных перевозок составлял лишь 20 % к довоенному; товар-
ность сельскохозяйственного производства упала в 2,5 раза [17]. 

Несмотря на чрезвычайные меры, предпринимаемые государством, 
снабжение городского населения продуктами питания постоянно ухуд-
шалось. Промышленность производила все меньше товаров широкого 
потребления. В таких условиях, несмотря на строжайшие запреты, про-
цветал «черный рынок». Даже в разгар «военного коммунизма», зачас-
тую рискуя собственной жизнью, мешочники доставляли в города 
столько хлеба, сколько давали все заготовки по продразверстке [18]. 

Резко упала реальная заработная плата промышленных рабочих. 
Если в 1913 г. она составляла в среднем 22 рубля в месяц, то в 1920 г. – 
6,3 рубля, причем без учета инфляции [19]. Повсеместно господствовал 
уравнительный принцип оплаты труда. Но это уже не имело особого 
значения, так как денежное содержание в зарплате рабочих не превы-
шало 7 % [20], а главным источником существования стал весьма скуд-
ный продовольственный паек, да и тот выдавался не всегда регулярно. 
Еще хуже было положение иждивенцев и так называемых «бывших», 
которым выдавался чисто символический паек, да и то при условии вы-
полнения ими различных общественных работ в рамках всеобщей тру-
довой повинности. 

Результатом всего этого стало падение жизненного уровня населе-
ния, рост заболеваемости, смертности, особенно детской, обострение 
криминогенной обстановки. 

Наиболее ярким проявлением охватившего страну социально-
экономического кризиса стало массовое недовольство населения, преж-
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де всего крестьянства, политикой большевистской власти. Выступления 
крестьян выражались сначала в виде партизанских действий («банди-
тизм»), а затем и восстание («контрреволюционные мятежи»). Круп-
нейшими из них были восстания в Тамбовской губернии («антоновщи-
на») и Западной Сибири («Петропавловско-Ишимский мятеж»). Эти и 
другие выступления, грозившие перейти в общероссийскую «пугачев-
щину», были потоплены в крови. 

Серьезную опасность для большевистского режима представляло 
растущее недовольство городского населения, особенно рабочих, счи-
тавшихся основной опорой существовавшей власти. Доведенные до от-
чаяния многолетним голодом, начали бастовать рабочие Москвы, Пет-
рограда, других крупных городов страны. 

Кульминацией стало выступление в феврале – марте 1921 г. матро-
сов и солдат Кронштадта. Восставшие протестовали против большевист-
ского террора, требовали демократизации политического режима, сме-
ны внутриэкономического курса. В.И. Ленин охарактеризовал это собы-
тие как «самый большой внутренний политический кризис» [21]. 

И хотя восстание было подавлено с особой жестокостью, большеви-
стское руководство, прежде всего Ленин, осознало, что социалистиче-
ский идеал в их трактовке – всеобщая и полная национализация средств 
производства, слом старого государственного аппарата и т. п. – на прак-
тике не привел к подъему народного хозяйства, улучшению благосос-
тояния трудящихся, их вере в преимущества социализма. От утопиче-
ской идеи «непосредственного перехода к коммунизму» путем «красно-
гвардейской атаки на капитал» пришлось временно отказаться. 

Таким образом, большевистская теория непосредственного комму-
низма после завоевания политической власти, столкнувшись с практи-
кой, показала свою несостоятельность, что выразилось в острейшем эко-
номическом и политическом кризисе в стране.  

Весной 1921 г. власть вынуждена была перейти к новой экономиче-
ской политике, что означало отход от традиционных представлений о 
социализме.  
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ  
В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. И ПРОБЛЕМЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
 

I.P. Pavlova, P.A. Pavlov  
 

LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES IN RUSSIA  
IN THE PERIOD OF REVOLUTION OF 1917 AND THE ASPECTS  

OF SOCIAL CARE ARRANGEMENT 
 
В статье анализируются процессы развития идей и практики 

сферы социального попечения в условиях реформирования Временным 
правительством системы местного самоуправления. Образование 
новых органов самоуправления – волостных, поселковых, районных, 
городских управлений создавало возможность для возникновения по-
районной системы социальной помощи. В городах была закреплена 
система участковых попечительств о бедных по типу Эльберфельд-
ской системы, ориентирующейся на благотворительную инициативу 
при контроле и руководстве муниципальных управлений. Период дей-
ствия Временного правительства отличали две тенденции: центра-
лизации структур социальной помощи, что отразилось в создании 
социального ведомства – Министерства государственного призрения 
с институтом местных уполномоченных министерства. И одновре-
менно – тенденция демократизации попечительской деятельности: 
местным органам власти предоставлялась инициатива в сфере соци-
альной поддержки, право специальных финансовых сборов. В ведение 
самоуправлений передавались заведения призрения именных импера-
торских благотворительных комитетов. Организующим моментом 
была задача оказания помощи семьям мобилизованных солдат. В тер-
риториях, где не было земств, стихийно создавались комитеты и со-
веты общественной безопасности, народные собрания и др. Парал-
лельно создаваемые Советы рабочих и солдат иногда вступали в кон-
фронтацию с существовавшими социальными попечительствами. 
Перспективный подход к развитию социальной помощи разрабатыва-
ли участники специально созываемых совещаний, на которых было 
определено, что основой социальной помощи должна быть система 
государственного обеспечения некоторых категорий (дети, инвалиды, 
лица, случайно впавшие в нужду). Получать помощь гражданин дол-
жен в том самоуправлении, где трудился. Эти наработки стали ос-
новой советской системы социальной помощи. С приходом к власти 
большевиков местные органы власти при контроле Советов перехо-
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дили к жесткой централизации политики социального государствен-
ного обеспечения трудящихся.  

Ключевые слова: местное самоуправление, социальная помощь, 
Советы, Временное правительство, уполномоченные. 

 
In the study the processes of development of ideas and practice of the 

sphere of social care in the conditions of reforming system of local govern-
ment by Provisional government are analyzed. The formation of new self-
government institutions: area, settlement, regional, city managements cre-
ated opportunity for emergence of region system of the social help. The sys-
tem of local charitable agencies dealing with the poor as the Elberfeld sys-
tem guided by a charitable initiative at control and the management of mu-
nicipal managements was fixed in the cities. The period of action of Provi-
sional government was distinguished by two tendencies: centralization of 
structures of social help that was reflected in the creation of social depart-
ment, i.e. the Ministries of the state contempt with institute of local represen-
tatives of the ministry. And at the same time the tendency of democratiza-
tion of trustee activity: the initiative in the sphere of social support, the right 
of special financial collecting was provided to local authorities. The institu-
tions of contempt of nominal imperial charitable committees were trans-
ferred to the jurisdiction of self-management. The problem of assistance to 
families of mobilized soldiers was organizing moment. In the territories 
where there were no zemstvoes, committees and councils of public safety, 
people's assemblies, etc. were spontaneously created. In parallel the created 
councils of workers and soldiers sometimes entered confrontation with the 
existing social popechitelstvo. Perspective approach to development of the 
social help was developed by participants of specially convoked meetings on 
whom it was defined that the system of the state ensuring some categories 
(the children, disabled people, persons who incidentally fell into need) has to 
be a basis of the social help. A citizen should receive assistance from self-
governing authority at the place of his/her occupation. These concepts were 
used as the background of Soviet system of social care. After Bolsheviks ac-
cession to the power local authorities converted to rigid centralization of so-
cial governmental provision to workers.  

Keywords: local government, social help, councils, Provisional gov-
ernment, authorized persons. 

 
Накануне революции система местного управления в России имела 

несколько кластеров, часть которых строилась на основе самоуправле-
ния (земства, городские выборные органы власти). Согласно земскому и 
городскому законодательству, самоуправленческие структуры должны 
были осуществлять попечение о бедных на своих территориях, однако 
никаких конкретных обязательств законодательством не было опреде-
лено. В более чем сорока городах империи с конца XIX в. проявили свою 
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деятельность участковые попечительства о бедных, создание которых 
поддерживалось Министерством внутренних дел. Их деятельность соче-
тала благотворительную добровольческую работу с организационной 
деятельностью местных органов управления. Основанный на опыте так 
называемой Эльберфельдской системы [1, 2], вариант участковых попе-
чительств о бедных в годы Первой мировой войны получил дальнейшее 
распространение. В сельской местности существовала социальная под-
держка в рамках общин по принципу круговой поруки, которая являлась 
сословной обязанностью. 

После февральских революционных событий процессы создания 
выборных органов местной власти активизировались. Стихийно возни-
кали советы для охраны городов и губерний. В деятельности Временного 
правительства реформа местного управления находилась в центре вни-
мания, о чем свидетельствует тот факт, что из сотни законодательных 
актов, им принятых, более сорока были направлены на осуществление 
реформирования этой сферы. Совокупность законов в этой области соз-
дала, как считают исследователи, новую правовую отрасль – муници-
пальное право [3, c. 20, 22]. Временное правительство организовало Со-
вещание по реформе местного самоуправления и управления под руко-
водством председателя правительства, министра внутренних дел 
Г.Е. Львова. Работу совещания координировал товарищ министра внут-
ренних дел С.М. Леонтьев. Совещание сформировало 13 комиссий, одна 
из которых отвечала за пересмотр избирательных законов, земского и 
городового положений [4, c. 57]. По устному предложению министра-
председателя после «временного» устранения от должностей губернато-
ров и вице-губернаторов в земских территориальных образованиях их 
обязанности были возложены на председателей губернских земских 
управ, которым было присвоено наименование «губернские комиссары 
Временного правительства». То же было и на уездном уровне. Роль ко-
миссаров правительства была значительной и ограничивала в опреде-
ленной степени власть самоуправлений [5, с. 115]. В неземских губерниях 
вопрос о местной власти объявлялся открытым «впредь до выяснения 
вопроса совместно с местными общественными организациями и долж-
ностными лицами». Временным правительством 4 марта было признано 
желательным «сохранение, в пределах возможности, всего существую-
щего административного механизма, в целях поддержания нормального 
хода жизни в стране» [6, с. 29]. Поскольку по всей империи на местах 
существовали приюты, богадельни, училища и др., действовавшие под 
кураторством именных (под покровительством лиц царской фамилии) 
благотворительных комитетов и ведомств, то Временное правительство 
решением от 19 марта при ликвидации этих структур передавало подве-
домственные им заведения в ведение Красного Креста или Земского и 
Городского союзов [6, с. 136] – под контроль местных властей.  
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Слабость дореволюционной системы управления состояла в отсутст-
вии мелкой земской единицы – волостного земства. Временное прави-
тельство 19 марта после упразднения должности земских начальников 
направило губернским комиссарам по телеграфу распоряжение образо-
вать комитеты, которым временно поручались функции волостного зем-
ства. Эти комитеты могли создаваться на основе образованных для при-
зрения воинских чинов в начале войны волостных попечительств по 
призрению нижних чинов [6, с. 135]. Таким образом, сразу обозначалась 
связь местного управления с задачами социальной помощи.  

На первом заседании совещания по вопросу реформы местного 
управления и самоуправления 26 марта задачи были обозначены так: 
создание волостного земства, поселкового управления, реформа избира-
тельного права в земствах и городах, корректировка городового положе-
ния. За период с мая по июль было принято четыре правовых акта 
(«Временных положений») об органах местного самоуправления. Было 
введено в действие 21 мая 1917 г. «Временное положение о волостном 
земстве», в котором были записаны задачи волостного управления в со-
циальной области: «попечение о призрении бедных, устройство благо-
творительных заведений, приютов, богаделен, странноприимных домов 
(совмещавших богадельню и больницу) и т. п., а равно и заведование 
сими заведениями». Волостному земскому собранию для этих целей бы-
ло предоставлено право облагать налогами все находившиеся в пределах 
волости недвижимые имущества, устанавливать особые сборы [7, с. 98–
99]. МВД было поручено срочно разработать и представить на утвер-
ждение Временного правительства проект финансового устройства во-
лостного земского управления. Волостные управления должны были ут-
верждать опекунов и попечителей сиротам, а волостные земские собра-
ния отвечали за создание в условиях войны попечительств по призре-
нию семей солдат и матросов. Если такие попечительства не избирались, 
то обязанности их возлагались на волостную земскую управу [7, с. 96–97]. 

Реорганизовались уже существовавшие земские единицы. Было из-
менено «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»  
9 июня 1917 г. В обязанности земств входили традиционные задачи «за-
ведования» земскими лечебными и благотворительными заведениями, 
призрение больных бедных, неизлечимо больных и умалишенных, а 
также «сирых и увечных» и др. [8, с. 257–258].  

В ходе городской реформы происходила демократизация выборной 
системы: вводилось всеобщее избирательное право, к выборам были до-
пущены женщины, солдаты, выборы начали проводиться по партийным 
спискам. Еще в дореволюционный период в крупных городах происхо-
дил поворот в деле социальной помощи: поскольку не было единого 
уровня социальной поддержки, каждый город развивал свою «оборони-
тельную» стратегию в борьбе с бедностью, балансируя между организо-
ванным призрением и благотворительностью [9, с. 201]. Развивался со-
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держательный момент социальной помощи. Муниципальные органы 
власти ориентировались на развитие сферы здравоохранения, просве-
щения, решение жилищных проблем для «недостаточных» слоев насе-
ления. В период революции деятельность в области социальной помощи 
в городах не могла быть развернутой, поскольку сдерживалась обстоя-
тельствами подготовки и проведения выборов по новой системе. Глав-
ные силы были направлены на помощь «жертвам войны», прежде всего 
семьям мобилизованных. Городские выборы начались в июне, к октяб-
рю новые органы власти – городские думы были сформированы в 643 из 
798 городов [4, с. 59]. Думы, став по составу более демократичными, по-
теряли торгово-промышленный характер, что в определенной степени 
снижало благотворительную активность купечества и промышленников, 
но включало значительные слои общественных активистов, в том числе 
женщин, роль которых в социальной помощи неуклонно возрастала, в 
социальную работу. Изменения «Положения об общественном управле-
нии городов» (1915 г.), внесенные Временным правительством 9 июня, 
касались среди других и попечительской деятельности. Наряду с выпол-
нением традиционных задач, обозначенных общими обтекаемыми фор-
мулами осуществлять «попечение о призрении бедных» и принимать 
«меры к прекращению нищенства» [8, с. 257–258; 10, с. 346], городские 
думы становились контролирующими инстанциями над заведениями 
призрения, могли выносить обязательные постановления об устройстве 
и порядке содержания в благотворительных заведениях [8, с. 446]. Важ-
ными являлись профилактические меры по предотвращению бедности: 
предполагалось устройство общественных работ, борьба с безработицей, 
устройство бирж труда и посреднических контор по поиску работы, бла-
готворительных заведений, общественных мастерских и ночлежных до-
мов [7, с. 446]. Опыт участковых городских попечительств о бедных при-
знавался успешным, их организация становилась обязательной. Важ-
ными в деле организации социальной помощи стали «Временные пра-
вила» от 15 апреля о создании участковых городских управлений в горо-
дах с населением не менее 150 тыс. жителей [6, с. 301]. Такое дробление 
самоуправленческих структур позволяло осуществлять в городах уже 
упомянутую участковую систему.  

Новым структурным элементом системы самоуправления, наряду с 
волостными, стали поселковые управления. Положением «О поселко-
вом управлении», которое вводилось «в железнодорожных, пристан-
ских, фабрично-заводских, рудничных, промысловых, дачных и иных 
населенных местах, крупных селах» от 15 июля 1917 г., на поселковое 
управление возлагались мероприятия по призрению бедных, устройство 
благотворительных заведений, приютов, богаделен, странноприимных 
домов и т. п. [8, с. 499; 10, с. 346]. Создание мелких единиц самоуправ-
ления было очень важным, так как волостные, поселковые, участковые 
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(районные) единицы местного самоуправления были «ближе» к объекту 
социальной помощи.  

Весной и летом 1917 г. в Сибири, на севере европейской части России 
и других регионах, где не было земств, создавались разнообразные орга-
низации самоуправления, их заменявшие: комитеты общественной 
безопасности, земельные и продовольственные комитеты, земства, на-
родные собрания, на которых отрешались от власти представители ста-
рых структур и формировались новые органы, упразднялись институты 
крестьянских начальников, назначались комиссары [11, с. 189–190]. На 
фоне сильного демократического нажима возникала своего рода сорев-
новательность общественных структур и властей. Реальная власть на 
местах принадлежала коалиционным комитетам, быстро укреплявшим-
ся Советам рабочих и солдатских депутатов, временным думам и прочим 
институтам, которые осуществляли управления городскими хозяйства-
ми, в том числе и заведениями призрения. Но в условиях революции во-
просы социальной помощи находились на периферии их деятельности. 
Исключением были вопросы помощи раненым и инвалидам, которые 
активно будировали солдатские депутаты. 

С введением земских учреждений в Архангельской губернии, в гу-
берниях и областях Сибири, Закаспийской, Самаркандской, Сырдарьин-
ской, Ферганской, Камчатской и других областях в июне-августе этим 
самоуправлениям также подлежали дела по общественному призрению, 
устройство общественных работ [8, с. 321, 351–352]. Местные органы са-
моуправления по всей стране «пробивали» финансовые средства для за-
ведений, работавших ранее на основе благотворительных средств, ини-
циировали создание социальных заведений и проч. Правительство счи-
тало, как это следует из ответа на запрос губернатора из Новониколаев-
ска, что местные власти сами без особых разрешений могут проводить 
благотворительные сборы, закладывать для покрытия дефицита недви-
жимость благотворительных заведений [12, с. 466]. Союзы земств и го-
родов, как это видно из материалов учредительного съезда представите-
лей Всероссийского союза городов, состоявшегося в Москве 14–17 октяб-
ря, считали, что помощь увечным воинам, которая осуществлялась Ми-
нистерством государственного призрения, должна намечаться именно 
Земским и Городским союзами, то есть органами самоуправления. Сою-
зы требовали себе расширения законодательных прав [13, с. 7], но в зна-
чительной степени оставались организациями, выполняющими посред-
нические функции: от государства они переправляли средства собствен-
но заведениям призрения. Известный деятель дореволюционного благо-
творения С.К. Гогель в 1917 г., наблюдая развитие местного самоуправ-
ления и его деятельность в сфере социальной помощи, писал, что коми-
теты и советы получают средства из государственного казначейства, но 
саму деятельность ведут благотворительные организации, которые в 
действительности создают приюты, убежища, мастерские [14, с. 1]. 



 
 

История и философия 
 

 
 

234 

 

После создания 5 мая Министерства государственного призрения 
Временное правительство считало необходимым развивать систему 
управления институтами социальной помощи по централизованному 
принципу: министерство делегировало или определяло на местах своих 
уполномоченных. Уполномоченные должны были активизировать реор-
ганизацию местных учреждений социальной помощи, поддерживать ме-
стные органы самоуправления в деле социальной помощи, обследовать 
местные попечительские заведения, содействовать организации соци-
альных образцовых учреждений. Авторитет уполномоченных был под-
креплен возможностью распределять суммы по специальным инструк-
циям, проводить в случае необходимости процесс ликвидации органи-
заций или заведений социальной помощи. Поскольку для всеобъемлю-
щей системы не было сил и средств, то район, курируемый уполномо-
ченным, определялся при необходимости для каждого случая [15, д. 6,  
л. 2–2об.].  

Изменялось самоуправление в столицах. В срочном порядке 30 мар-
та был поставлен вопрос о Петроградском общественном градоначаль-
стве. В период войны в столице активно действовали 20 городских уча-
стковых попечительств о бедных, деятельность которых регулировало 
открывшееся в 1914 г. Центральное справочное бюро городских попечи-
тельств под руководством С.В. Паниной. На попечительства были воз-
ложены функции обеспечения пособиями семей мобилизованных ниж-
них чинов и раздача казенных пайков, им были переданы помещения 
закрытых винных лавок [16, с. 176]. Для определения перспективы в де-
ле организации социальной работы городской управой Петрограда была 
образована Комиссия по вопросам развития социального законодатель-
ства под руководством товарища городского головы А.В. Луначарского. 
Совещание последовательно поддерживало принцип обязательности 
призрения отдельных категорий граждан. Обязательная помощь в раз-
ных формах должна оказываться, считали попечители, «случайно впав-
шим в нужду», калекам, инвалидам войны, старикам, детям, лицам, 
«уклоняющимся от труда» (последним – принудительно). Помощь 
предполагалась в минимальном размере и зависела от причин нужды 
[15, д. 6, л. 78об.]. В районных думах предполагалось создавать отделе-
ния социальной помощи.  

В Москве после сообщения о революции в Петрограде власть в горо-
де фактически перешла Комитету общественных организаций, сформи-
рованному из делегатов от 23 общественных объединений, в том числе 
городской думы и земств, под руководством Н.М. Кишкина (комиссара 
по городу Москве, врача, будущего министра государственного призре-
ния). Народные комитеты (советы) и санитарные попечительства кри-
тиковали организацию и деятельность участковых попечительств о бед-
ных, которые действовали в Москве с конца XIX в. Лишь в отдельных 
районах, например в Пресненском, взаимоотношения общественных ор-
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ганизаций было бесконфликтным. Городской думой в апреле под пред-
седательством члена московской городской управы В.Н. Григорьева бы-
ло проведено совещание по проблемам перспективы развития социаль-
ной помощи. На нем дискутировались вопросы о принципах обязатель-
ного призрения, о структуре органов социальной помощи, об установле-
нии специальных налогов в пользу бедных и др. Было решено, что соци-
альная помощь должна оказываться «по месту приложения труда чело-
века», оказавшегося в состоянии нужды. Финансовое обеспечение по-
мощи базировалось по плану из местных средств. Государство должно 
было «софинансировать» помощь местных органов в необходимом слу-
чае. В докладе гласного Н.В. Несмеянова выражалась революционно-
утопическая надежда: «При современных политических условиях взаи-
моотношения центральной власти и местных общественных управлений 
настолько должны измениться, что субсидирование последних из обще-
государственных средств не может представляться угрозой их самостоя-
тельности и самодеятельности… для прежнего взаимного недоверия 
друг другу теперь уже нет места» [15, д. 2, л. 9]. В условиях ограниченно-
сти средств московский городской голова Н.И. Астров и комиссар по го-
роду Москве Н.М. Кишкин обратились к князю Львову о признании ра-
бот по сооружению Московским городским общественным управлением 
Дома инвалидов «имеющими связь с потребностями войны и о распро-
странении на это дело в отношении обеспечения материалами, рабочи-
ми руками и перевязочными средствами тех преимуществ, кои предос-
тавлены предприятиям, работавшим на оборону». Львов считал это ре-
шение возможным [17, д. 331, л. 16]. Продолжалось начатое в предрево-
люционный период объединение муниципальной благотворительной 
деятельности с государственным финансированием в деле помощи по-
страдавшим в войне. Низовым звеном стали районные думы во главе с 
советами районных дум. С сентября по решению Московской городской 
думы началось создание домовых комитетов, в сентябре образован Союз 
домовых комитетов, объединивший около 700 организаций [5, с. 173]. 
Развивался процесс децентрализации. 

Осенью популистские лозунги социалистов в условиях нарастающе-
го кризиса больше отвечали чаяниям масс о скором улучшении матери-
ального положения. Ситуация в самоуправлениях резко политизирова-
лась, коммунальные и социальные задачи отступили на второй план, на 
первое место выступили задачи снабжения продовольствием, дровами и 
т. п. После событий конца октября на местном уровне возникали вре-
менные коалиционные объединения советов с земствами и городскими 
самоуправлениями. Но в некоторых городах большевики встретили ак-
тивное противодействие со стороны органов самоуправления. Больше-
вик А.В. Луначарский, активный деятель в деле организации социаль-
ной помощи, отмечал, что Советы – революционные органы, поэтому не 
могут заменить собой органы самоуправления [5, с. 212]. С победой 
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большевиков на местах Советы постепенно забирали функции прежних 
органов самоуправления, в том числе и в социальной сфере. Самоуправ-
ления могли получать займы только при получении санкций Советов. 
При местных Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов бы-
ли созданы отделы по назначению пенсий военно-увечным. Городам  
30 октября были переданы полномочия секвестра пустовавших жилых 
помещений, вселения туда нуждающихся. На пятый день после воору-
женного переворота, 29 октября 1917 г., Ленин подписал указ о создании 
Народного комиссариата государственного призрения, который 26 ап-
реля 1918 г. был переименован в Комиссариат социального обеспечения.  

В целом в дооктябрьский период 1917 г. шел процесс интенсивной 
демократизации сферы местного самоуправления на основе принципа 
самостоятельности, был ограничен контроль МВД и администраций. 
Большая часть самоуправлений сотрудничала с Временным правитель-
ством, которое пыталось на практике реализовать две задачи: с одной 
стороны передать инициативу и ответственность на места, с другой сто-
роны, унифицировать способы оказания социальной помощи, централи-
зовать управление, ввести обязанность государства по оказанию помощи 
ряду категорий граждан, контролировать состояние социально-
попечительских заведений. Создавалась районная система социального 
попечения (обеспечения). С переходом власти в центре и на местах под 
контроль большевиков, превращением Советов в однопартийные орга-
низации начался процесс централизации социальной политики, в том 
числе и в сфере социальной помощи. Адресаты социальной помощи вы-
бирались на основе классового и при этом эгалитарного подхода при от-
сутствии на начальном этапе четких принципов распределения. 
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ФЕНОМЕНОЛОГО-ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ Г.Г. ШПЕТА: 
ОТ МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ К АНТРОПОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 

 
O.D. Naumov 

 
PHENOMENOLOGICAL-ONTOLOGICAL CONCEPTION  

OF G. SHPET: FROM THE METHODOLOGY OF SCIENCE  
TO THE ANTROPOLOGY OF CULTURE 

 
Цель данного исследования – историко-философская реконструк-

ция феноменолого-онтологического замысла Г.Г. Шпета в контексте 
развития гуманитарной мысли начала XX века, переживающей кри-
зис научной рациональности. Объектом исследования является шпе-
товская интерпретация понятия научной рациональности. Предме-
том исследования выступает экспликация методологических основа-
ний в рамках проекта Г.Г. Шпета. Новизна предлагаемого исследова-
ния заключается в попытке кросс-культурного и метафилософского 
рассмотрения философского проекта Г.Г. Шпета в сравнении с фено-
менологическим проектом Э. Гуссерля и философским проектом 
Л. Шестова. Указывается роль проекта Г.Г. Шпета в контексте раз-
вернувшейся в начале XX века полемики относительно статуса разу-
ма, науки и научной рациональности. Репрезентация отмеченного 
ракурса шпетовской философии становится возможна благодаря рас-
смотрению исторической динамики ее развития, а также посредст-
вом проблематизации шпетовского подхода к анализу культуры в ка-
честве топоса бытия разума. В результате феноменолого-
онтологический замысел Г.Г. Шпета реактуализируется автором в 
качестве динамичного проекта, реализуемого от методологической 
рефлексии в направлении антропологии культуры. Это позволяет 
интерпретировать проект Г.Г. Шпета в качестве одного из вариан-
тов решения проблемы кризиса научной рациональности, а также од-
ного из оснований новой научной рациональности. Обоснование этой 
идеи становится возможным благодаря категориальному анализу 
концепта субъекта в философии Шпета, а также выявлению мета-
физических оснований его бытия в мире культуры. Последовательно 
анализируется познавательный процесс. Гносеология Шпета анали-
зируется автором с позиций выявления соотношений между катего-
риями «онтическое» и «онтологическое». В целом рассмотрение фило-
софского проекта Г.Г. Шпета осуществляется с позиций методологии 
науки, антропологии культуры, историко-философского исследования. 

Ключевые слова: наука, философия, разум, рациональность, 
субъект, культура. 
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The objective of the study is historical and philosophical reconstruction 
of phenomenological-ontological conception of G.G. Shpet in the context of 
development of humanitarian thought of the beginning of the XX century 
enduring the crisis of scientific rationality. The object of research is Shpet’s 
interpretation of the concept of scientific rationality. As an object of the re-
search the explication of the methodological bases within G.G. Shpet's pro-
ject acts. The novelty of the offered research consists in the attempt of cross-
cultural and metaphilosophical consideration of philosophical project of 
G.G. Shpet in comparison with E. Gusserl’s phenomenological project and L. 
Shestov’s philosophical project. The role of the project of G.G. Shpet in the 
context of the polemic developed at the beginning of the XX century concern-
ing the status of reason, science and scientific rationality is specified. The 
Representation of noted foreshortening of Shpet’s philosophy becomes possi-
ble thanks to the consideration of historical dynamics of its development, 
and also by means of problematization of Shpet’s approach to the analysis of 
culture in the quality of top wasp of life of the reason. As a result G.G. 
Shpet’s phenomenological-ontological conception is reactulized by the au-
thor as the dynamic project realized from methodological reflection in the 
direction of culture anthropology. It allows interpreting G. Shpet's project as 
one of options of the solution of the problem of crisis of scientific rationality, 
and also one of the bases of new scientific rationality. The justification of this 
idea becomes possible thanks to the categorical analysis of the concept of the 
subject in Shpet’s philosophy, and also the identification of metaphysical 
bases of its life in the world of culture. Informative process is consistently 
analyzed. Shpet's gnoseology is analyzed by the author from the positions of 
identification of ratios between the categories ontic" and "ontological". In 
general the consideration of philosophical project of G.G. Shpet is carried 
out from the positions of methodology of science, anthropology of culture, 
historical and philosophical research. 

Keywords: science, philosophy, reason, rationality, subject, culture. 
 

 
 

Кризис науки рубежа XIX–XX века, а также последовавшая за ним 
трансформация философского и научного знания, не могут не ставить 
перед современным научным сообществом вопроса о соотношении фи-
лософии и науки. Выявляя связь между наукой конца XX – начала XXI в. 
с революционными процессами, случившимися в начале минувшего 
столетия, нельзя не указать и на то, что развитие философской мысли 
XX в. отмечено печатью своеобразного «разочарования» в своем, каза-
лось бы, незыблемом конститутивном начале – разуме. В этом смысле, 
один из главных лейтмотивов западноевропейской философии минув-
шего века – идея обновления и укрепления рационализма. Отзвуки это-
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го призыва несложно обнаружить в таких философских проектах, как 
феноменология Э. Гуссерля и Р. Ингардена,  критический рационализм 
К. Поппера и проекты представителей Львовско-Варшавской школы. 
Опознавательным знаком этих, казалось бы, далеких друг от друга фи-
лософских проектов, является беззаветная вера в незыблемость разума и 
его абсолютную необходимость для культуры.  

Вместе с тем история философии XX века показывает, что наряду с 
многоликим лагерем защитников разума возникает и стремительно раз-
вивается когорта его противников. Вследствие этого философия XX века 
может быть помыслена в качестве  непрекращающегося поединка между 
защитниками разума и его непримиримыми критиками, настаивающих 
на том, что полная победа разума на деле будет означать лишь одно – 
гибель мира и жизни. Именно поэтому, отмечает Л. Шестов, главный 
идол западноевропейской культуры – разум должен быть не восстанов-
лен, а, напротив, разрушен: «чтобы он разбился вдребезги» [4, с. 146]. 

Возможен ли в этом принципиальном и, казалось бы, бескомпро-
миссном споре компромисс, означающий возможность не столько дого-
вориться, сколько услышать друг друга, и прийти не столько к примире-
нию, сколько к новой интерпретации давно набивших оскомину поня-
тий «наука» и «рациональность»? 

Постановка этого вопроса может и должна быть оправдана еще и 
тем, что в непрекращающемся споре вокруг статуса разума в структуре 
культуры практически никогда не упоминается вклад отечественной 
философии, за исключением, пожалуй, проекта критики отвлеченных 
начал В.С. Соловьева, призванного, на наш взгляд, не прояснить суть 
рассматриваемой проблемы, а лишь создать вокруг дискурса русской 
философии стереотипный ареал антирационализма, историко-
философским следствием которого является табуирование интерпрета-
ции отечественной философской мысли в качестве философии науки. 
Между тем, историко-философские исследования последних десятиле-
тий XX в., призванные не столько реактуализировать, сколько причуд-
ливым образом «заново» открыть и «продолжить» традицию отечест-
венного философствования, указывают на то, что отечественная фило-
софская мысль имеет богатые традиции, не исчерпывающиеся трудами 
по марксистской философии. В конце XX в. отечественное философское 
сообщество вновь открыло для себя труды В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, 
П.А. Флоренского, С.Л. Франка, невольно породив тем самым еще один 
стереотип в отношении дискурса русской философии: он был маркиро-
ван  печатью «религиозности». В перспективе это означает лишь одно: 
на передний план научного изучения наследия дореволюционной фило-
софии выдвигается не столько философская, сколько религиозная про-
блематика. 

Между тем, в истории дореволюционной отечественной философии 
фигура Г.Г. Шпета стоит особняком, поскольку в его наследии обнару-
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живается «нетрадиционная» для русской философии проблематика, 
опознавательный маркер которой в настоящее время все еще не найден. 
Отчасти, это объясняется незаслуженным забвением фигуры философа. 
Но и сам замысел отечественного философа чрезвычайно сложен и мно-
гогранен: в известной степени, не будучи завершенным своим создате-
лем, он представляет собой гетерогенное децентрированное динамичное 
множество, что позволяет некоторым исследователям называть, с рядом 
оговорок, Г.Г. Шпета – первым русским постмодернистом. Динамич-
ность шпетовского замысла, также как и непрекращающийся поиск ме-
тафилософской структуры, призванной объединить его замысел в цело-
стный научно-философский проект, обнаруживается сегодня при анали-
зе публикаций, посвященных наследию мыслителя: если на исходе XX в. 
исследователи  акцентировали внимание на феноменолого-гермене-
тивческой проблематике текстов Густава Шпета, то уже в XXI в. в оцен-
ках творчества этого философа начинают появляться указания на его 
общегуманитарный замысел, в частности, методологические идеи, зна-
чимые не только для философии, но и социально-гуманитарного знания 
в целом. Как  отмечает томский шпетовед О.Г. Мазаева, в 2015 г. отече-
ственное научное сообщество отметило своеобразный юбилей – 30 лет 
традиции непрекращающейся реактуализации наследия Г.Г. Шпета: от 
секции, посвященной творчеству мыслителя на международной конфе-
ренции славистов в США (1985 г.) через ряд международных конферен-
ций в различных государствах западной Европы до Шпетовских дней в 
Томске (1989 г.). На сегодняшний день, с первых Шпетовских дней в 
1989 г., Томский государственный университет провел уже 6 междуна-
родных конференций, посвященных философу (1991, 1996, 1999, 2002, 
2008, 2015 гг.) [2, с. 476]. 

В настоящее время в отечественном шпетоведении особую популяр-
ность исследователей завоевывает интерпретация проекта Г. Шпета в 
духе проекта философии науки. Обосновывая возможность такого рода 
интерпретации наследия философа, Л.А. Микешина указывает на зна-
чимость этого аспекта творчества Г.Г. Шпета, который примечателен 
еще и тем, что: «он разрабатывал эту проблематику задолго до того, как 
эти области стали самостоятельными разделами философии XX века » 
[3, с. 21]. 

Таким образом, в центре внимания данной работы находится ин-
терпретация феномена науки, обнаруживаемая в творчестве Г.Г. Шпета 
на материале работ, посвященных проблеме соотнесения философии и 
науки, а также ряда идей, касательно особенностей новой – общекуль-
турной рациональности. В этом смысле известная оценка творчества 
Г. Шпета, видящая, по мысли ее авторов, в русском философе: «родона-
чальника отечественной философии науки, а также методологии гума-
нитарного знания» [3, с. 22], должна быть дополнена усмотрением в 
творчестве г. Шпета истоков современной антропологии культуры, что 
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позволяет: во-первых, ввести философему «человека как центра», ак-
туализировав ее в качестве «неявного» основания любой модели «мира» 
[1, с. 5], во-вторых, рассмотреть наследие Г.Г. Шпета в контексте магист-
рального развития истории русской философии, полагавшей введенную 
философему в качестве исконно традиционной структуры познаватель-
ного процесса, отождествляющей процесс миро-сознания и миро-
творения. 

В этом смысле, как нам кажется, в основе разгоревшегося в филосо-
фии начала XX в. спора касательно статуса разума в структуре культуры, 
лежит сугубо этическая дилемма: или путь рационалистической культу-
ры, или свобода отдельно взятого индивида. В истории философии эти 
полярные точки зрения представлены именами достаточно близких для 
Шпета-человека мыслителей – его учителя Э. Гуссерля и близкого друга 
Л. Шестова. Возможно, что именно по этой причине Шпет в названном 
споре занимает позицию медиатора: с одной стороны, он воспринял фе-
номенологию в качестве нового слова в европейской философии, с дру-
гой – сохранил недоверие к абсолютистским амбициям разума в сфере 
«жизненного мира», традиционно присущего дискурсу отечественной 
философии. Кроме того, нельзя не учитывать и антидогматического, а 
также герменевтического настроя Шпета-исследователя, стремившего-
ся: «подвести всеобщий фундамент под всю громаду современного зна-
ния, указать ему его собственные корни, источник, начала, вскрыть еди-
ный смысл и единую интимную идею за всем многообразием проявле-
ний и прорывов творческого духа в его полном и действительном само-
ощущении» [6, с. 10]. 

Таким образом, центральным концептом шпетовского подхода к по-
ставленной проблеме является концепт «понимания», указывающий не 
столько на необходимость творческого развития одной из предложен-
ных точек зрения, сколько на необходимость новой интерпретации 
употребляемых понятий: «наука» и «рациональность». При этом глав-
ная особенность новой интерпретации рациональности – новой рацио-
нальности, означающей для Шпета прежде всего «другой (курсив мой. – 
О. Д.) способ мыслить» [5, с. 316], заключается в том, что разум и рацио-
нальность должны встать на место веры, не исключая при этом человека 
из пространства свободы. В результате, первоначально заявленная про-
блема из сферы философии и методологии науки стремительно пере-
мещается в проблемное поле антропологии, а шире – фундаментальной 
онтологии. 

В этом смысле проблема интерпретации рациональности, по мне-
нию Г. Шпета, является сугубо философской проблемой, поскольку: 
«рационализм – первое слово, постоянное, и останется последним сло-
вом европейской философии» [5, с. 317]. 

Более того, вопрос о рациональности является для г. Шпета своеоб-
разной методологической предпосылкой возможности «твердого начала 
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философствования», а также отправным пунктом в исследовании фун-
дамента философского знания, поскольку вопрос о рационализме – это 
единственно возможный, согласно Г. Шпету, путь обретения знания об 
основаниях [6, с. 36]. 

Таким образом, обращаясь к проблеме выяснения природы и форм 
философии, Г. Шпет в работах «Идея основной науки» и «Мудрость или 
знание?» практически полностью соглашается с гуссерлианским идеа-
лом философии как строгой науки, отмечая (со)-существование различ-
ных типов философии (рационализма), которые: «не просто расположе-
ны, но, по Шпету, могут быть поняты как определенные ступени разви-
тия или формы существования философии: от мудрости, через метафи-
зику и мировоззрение к философии как “основной”, “строгой” науке» [4, 
с. 25]. 

Надо сказать, что в процессе вычленения внутренних ипостасей – 
модусов философии Г. Шпет идет намного дальше, нежели Э. Гуссерль, 
выделявший в структуре философского знания лишь два уровня абст-
ракции – эмпирический и теоретический, указывая на существование 
так называемой «научной» философии или псевдофилософии.  

На наш взгляд, в понимании того, что означает понятие «псевдофи-
лософия» для Шпета, заключается его принципиально важное отличие 
от Э. Гуссерля, а также специфическое, обновленное понимание русским 
философом феноменов науки и рациональности. Как отмечает 
Л.А. Микешина, согласно Г. Шпету, «псевдофилософия – это позитиви-
стские, метафизические, теологические, гностические фантазии о “син-
тезе” всего знания по образцу какой-либо специальной науки. «Научная 
философия» складывается многочисленными направлениями (эволю-
ционизм, психологизм, гносеологизм, историзм и др.) и не обладает 
единством оснований, а лишь представляет определенный тип фило-
софского знания» [3, с. 26–27]. 

Таким образом, именно множественность оснований, по мнению 
Шпета, является причиной размытости определения философии, вле-
кущего за собой упрек в ее «антинаучности». Спасение философии от 
«антинаучного» флера Г. Шпет усматривает в научном исследовании ее 
оснований. В этом смысле философия как строгая наука фокусирует свое 
внимание лишь на одном объекте, выступающем одновременно ее осно-
ванием. Таким объектом является бытие, а задача философии заключа-
ется в том, чтобы исследовать его во всем многообразии его форм: «за-
дача познания сущего во всех его формах и видах никогда не подменя-
лась другими задачами,  – от Платона и до Лотце, через Декарта и Лейб-
ница, идет ее прямой путь » [6, с. 41]. 

Говоря иначе, положительная, в противоположность негативной 
псевдофилософии, философия как строгая наука, по мнению Шпета, пред-
ставляет собой идеальное отношение к миру по аналогии с науками – все-
гда сугубо идеальными и эйдетическими, то есть науками о сущностях, 
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свободных от всякого опыта и нанесения фактического. Как отмечает 
сам Г. Шпет, такое понимание научности и науки: «не есть уничтожение 
или отрицание действительности, но это есть известное устремление 
нашего зрения, новая “установка” (рациональность. – О.Д.) нашего тео-
ретического отношения, благодаря которой мы получаем возможность 
непосредственно переходить от “естественного” бытия в мире к бытию 
иного порядка и иных сущностей и, таким образом, говорить наряду с 
науками эмпирическими о науках идеальных» [6, с. 48]. 

Именно поэтому, отмечает философ в работе «Мудрость или ра-
зум?», «философия как знание – это основная наука в самом прямом и 
первоначальном смысле (наука основ), поэтому “она существенно прин-
ципиальна, а не онтологична”, то есть формулирует и применяет прин-
ципы, воспринимая все данное через них, то есть через сознание» [5,  
с. 246–247]. 

В чем же заключается специфическое шпетовское понимание науки, 
отличающее русского мыслителя от его западноевропейского наставни-
ка – феноменолога Э. Гуссерля? Исходя из идеи философии как строгой 
науки или, что еще более точно, понимания философии и науки в каче-
стве различных модальностей субъективно-рационального миро-
сознания, фактически тождественного миро-творению, Шпет указывает 
на необходимость ограничения тотальной строгости исходной рацио-
нальности касательно к продуцирующему ее субъекту. Таким образом, 
отличительной чертой шпетовского анализа феномена науки и лежаще-
го в ее основании феномена рациональности является не методологиче-
ский, а специфический антропологический подход, рассматривающий 
разум в качестве инстанции, ответственной за возможность диалога ме-
жду притязаниями субъекта и окружающей его действительностью. Бла-
годаря такой интерпретации науки и рациональности, Шпету удается, 
во-первых, преодолеть скептицизм тотально рационально организован-
ной культуры в отношении субъекта; во-вторых, избавиться от нигили-
стического налета антирациональной интерпретации взаимоотношений 
субъекта с культурой, отстаивающей идеал свободы отдельно взятого 
человека. 

Исходя из этого, можно предположить, что изначально заявленная 
проблема в творчестве Г.Г. Шпета трансформируется в проблему защи-
ты разума от этической критики, не впадая при этом в морализаторство. 
В результате происходит, казалось бы, невозможное: «научная филосо-
фия неизбежно начинает выполнять то дело, значение которого она от-
рицает – она сама становится философией “ненастоящей”, метафизикой, 
псевдофилософией» [5, с. 223], т. е. метафизикой в широком смысле, 
претендующей быть наукой. Согласно Шпету, именно этой философии 
противостоит философия как чистое знание, предметом которой являет-
ся бытие в противоположность небытию. Здесь под бытием понимается 
данность мира сознанию субъекта через призму индивидуальных поня-
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тий. Иначе говоря, предметом такого рода философии, как науки, явля-
ется сознание, данное самому себе и открывающееся в процессе само-
сознания в своей аутентичной подлинности. Задача такого рода позна-
ния заключается в понимании, или, как отмечает сам Шпет, – в получе-
нии подлинного знания о самом себе в качестве центра бытия, призван-
ного не только конституировать последнее, но и познавать. Следова-
тельно, речь, в конечном счете, идет о познании себя в качестве онтиче-
ского начала.  

По мысли Шпета, это знание призвано снять иллюзорное противо-
поставление науки и философии, а также реального и идельного. Более 
того, шпетовский подход в качестве своей конечной сверхцели, в проти-
воположность феноменологической установки Э. Гуссерля, настаивает 
на необходимости репрезентации взаимосвязи указанных «бинаризмов» 
в условиях реального «человеческого мира», благодаря чему философ-
ский проект Г. Шпета может быть прочитан в качестве попытки «наве-
дения мостов» между несовместимыми ранее: наукой, рациональной 
философией, помысленной в качестве строгой науки, а также мудро-
стью, выступающей в качестве проекции миропонимания субъекта. 
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РЕЦЕНЗИИ 

Н.В. Гонина 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В.Г. ДАЦЫШЕНА,  
Л.А. КУТИЛОВОЙ, А.В. НИЗОВСКИХ, М.Г. ТАРАСОВА  

«ПРИЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ В СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ  
ОТНОШЕНИЯХ (1917 – НАЧАЛО 1980-х гг.)»1 

 
Работа опубликована в издательстве Сибирского федерального уни-

верситета в 2016 г. Монография представляет собой весомый результат 
(374 страницы) коллективного труда кафедры всеобщей истории СФУ, 
которая в 2015 г. отметила свое 10-летие. В составе авторского коллекти-
ва – ученые разного возраста и разных школ. Д.и.н. В.Г. Дацышен полу-
чил образование в Красноярском педагогическом институте, к.и.н. 
Л.А. Кутилова – представитель томской школы историков, к.и.н. 
М.Г. Тарасов – окончил историко-философский факультет Красноярско-
го государственного университета им А.В. Низовских (Дудникова), выпу-
скник Гуманитарного института СФУ. Таким образом, совместная работа 
объединяет представителей трех исторических школ и трех поколений, 
суммируются наработанный материал, опыт, квалификация старшего 
поколения с энтузиазмом и энергетическим потенциалом молодых, что 
и дало возможность получить грант РГНФ (проект номер 15-11-24002). 

Основные темы, представленные в монографии, были проработаны 
заведующим кафедрой Всеобщей истории д.и.н. В.Г. Дацышеном в тече-
ние его длительной и плодотворной научной карьеры на материалах со-
ветско-китайских отношений, в которых Красноярский край выступал 
достаточно факультативно и был скорее данью ученого альма-матер.  
Большой опыт в изучении регионоведения и межнациональных отно-
шений имеет и к.и.н. Л.А. Кутилова. Для к.и.н. М.Г. Тарасова,  специали-
ста в области локальной истории, и аспирантки А.В. Низовских  это опыт 
перехода на новый, более высокий уровень научной работы и публика-
ционной деятельности.  Также следует отметить высокий квалификаци-
онный уровень и большой труд редактора, который смог привести ав-
торские тексты в единый комплекс.  

Название книги сразу привлекает внимание, так как объединяет 
разные сферы исторической науки – китаеведение, историю междуна-
родных отношений, советскую историю и краеведение. Территориаль-
                                                        
1 Дацышен В.Г., Кутилова Л.А., Низовских А.В., Тарасов М.Г. Приенисейская Сибирь в советско-
китайских отношениях (1917 – начало 1980-х гг.). – Красноярск: Изд-во СФУ, 2016. – 374 с. 
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ные рамки очень широки – они охватывают Сибирь, Монголию, Китай. 
Впечатляет и хронологический масштаб – почти 70 лет ХХ века, которые 
включают несколько противоречивых, многофакторных, трудных для 
анализа этапов отношений с Китаем. Не менее сложным представляется 
и содержание работы, включающее такие несхожие аспекты, как граж-
данская и мировая войны, международное сотрудничество, торговля, 
миграция, промышленность, преступность, транспорт, репрессии и др. 
Объединяющими все эти материалы осями являются место действия – 
Приенисейская Сибирь и субъекты действия – китайцы и, наоборот, – 
красноярцы в Китае. На первый план авторы выдвигают региональный 
аспект международных отношений, а также особую, ранее не привле-
кавшую внимание исследователей, роль Приенисейского региона в  
русско-китайских отношениях.  

Историографический и источниковедческий разделы работы такого 
уровня имеют самостоятельную ценность. Всего при подготовке моно-
графии  проработано 250 единиц литературы. В историографии  пред-
ставлен обширный, хотя и несколько конспективный анализ отечест-
венных публикаций по русско-китайским взаимоотношениям за 80 лет. 
Охвачены труды московских, алтайских, томских, новосибирских, чи-
тинских и хабаровских ученых за советский и постсоветский период. Ав-
торами поставлена задача «усиления китаеведческой составляющей в 
развитии гуманитарных наук в Сибири» и подчеркнуто, что: «Для 
Приенисейского края данная проблема особенно актуальна, обусловлена 
она как относительно слабой изученностью истории края вообще, так и 
противоречивостью его места в системе русско-китайских отношений» 
(с. 19–20). С этими утверждениями трудно не согласиться. 

Однако хотелось бы кое-что добавить. Соседний с нами регион – 
Иркутская область являет собой пример гораздо более тесных отноше-
ний с Китаем, и иркутскими историками, в частности д.и.н. В.И. Дятло-
вым и сотрудниками МЦАИ, МИОНа и ЦАТИ, русско-китайские взаи-
моотношения в Сибири рассмотрены достаточно подробно. Иркутск в 
рецензируемой монографии упоминается 173 раза и достаточно активно 
используются иркутские источники как опубликованные (Летопись 
Н.С. Романова), так и не опубликованные (документы ГАНИИО). По-
этому возникает вопрос, почему в историографии дается только указа-
ние, что: «В Восточной Сибири на протяжении всего ХХ в. существует 
региональный центр востоковедных и международных исследований в 
городе Иркутске. Свой вклад в изучение регионального аспекта русско-
китайских отношений внесли бурятские востоковеды» (с. 16). При этом 
не представлены основные труды по изучаемой проблематике. Из уче-
ных Иркутска и Улан-Удэ упомянут только академик Б.В. Базаров (с. 16), 
но не представлены его работы, не дана характеристика его вклада в 
изучение поставленной авторами проблематики. Приводится только ци-
тата общего характера.  
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Труды востоковеда д.и.н. В.И. Дятлова не упомянуты ни разу, в то 
время как только на http://elibrary.ru  даны 124 работы ученого. Напри-
мер, «Переселенческое общество Азиатской России: миграции, про-
странства, сообщества. Рубежи XIX–XХ и XX–XXI веков» / науч. ред. 
В.И. Дятлов, К.В. Григоричев. – Иркутск, 2013.   

Также важно было бы обратить внимание на публикации Центра  
Азиатско-Тихоокеанских исследований Иркутского государствен-
ного университета2, в частности  на материалы и тезисы докладов Меж-
дународной научно-практической конференции «Россия и Восток:  
взгляд из Сибири в конце столетия» (1996–2010 гг.). Тем более что в тек-
сте неоднократно даются ссылки на учебные публикации студентов и 
аспирантов Иркутского государственного университета 15-летней давно-
сти (например с. 33).  Учитывая, что авторы ориентируют нас на регио-
новедение, было бы интересным сравнить ситуацию в Красноярском 
крае и Иркутской области, Тыве и Бурятии. 

Источниковедческий обзор дан предельно кратко и достаточно об-
щими фразами. Учитывая, что в работе использованы фонды 24 архивов 
и музеев, 65 опубликованных источников и 24 газеты, хотелось бы уви-
деть их анализ. Источники не сгруппированы по типам и видам, не ука-
зана авторская методика работы. Не дана характеристика использован-
ных фондов, только о минусинских документах сказано несколько слов.  

Монография состоит из трех глав. Первая глава «Приенисейская 
Сибирь и русско-китайские отношения в эпоху Гражданской войны и 
оформления двухсторонних отношений»  содержит четыре самостоя-
тельных параграфа, рассказывающих о различных аспектах взаимодей-
ствия китайцев и русских в Сибири в период 1917–1920-х гг.  Материал 
имеет очерковый характер. 

Наибольший интерес в главе представляет упоминание о китае- 
язычном экземпляре  «Декларации Карахана» (с. 25). К сожалению, ма-
териал о данном документе разбросан по нескольким разделам, что по-
зволяет понять, в чем его значение, только к середине книги. Очень ин-
тересны материалы из красноярских газет и рассказ о событиях в Иркут-
ске, который дан наиболее полно, в отличие от отрывочных сведений о 
красноярской ситуации.  

Главными  событиями периода были бегство китайцев из револю-
ционной России, эмиграция русских, не принявших революцию, в Китай  
и развитие торговых отношений в Красноярске и Иркутске. Несколько 
слов сказано и о других городах, например Минусинске, однако целост-
ной картины ситуации в Приенисейском крае не дано. Более удачен сле-
дующий раздел о китайцах в Красной Армии. Практически весь матери-
ал посвящен ситуации в Красноярске. Однако здесь возникает вопрос, 
почему не проводится сравнение с другими городами и регионами. Тем 

                                                        
2 URL: http://hist.isu.ru/ru/about/departments/international/tentr.html. 
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более что об этом есть публикации3. Следующий раздел «Китайские ор-
ганизации в Сибири» рассказывает о Союзе китайских рабочих г. Крас-
ноярска. Особо интересен материал о китайцах, вступивших в партию 
большевиков. С выводами трудно не согласиться: «Китайцам политиче-
ские события в России были чужды, и если некоторая (в Сибири – не-
значительная) часть этой общины проявила активность, то лишь с це-
лью собственного выживания или движимая патриотическими чувства-
ми, желая бороться на территории России с врагами Китая» (с. 48). При-
влекает также внимание раздел об эмиграции красноярцев в Китай, о 
семье священнослужителей Фигуровских и судьбе православной миссии 
в Китае, в основу которого положены материалы ГАРФ.  

«Урянхайский вопрос в советско-китайских отношениях в 1920-е гг.» – 
следующий раздел работы. Этот материал достаточно плотно изучен ты-
винскими учеными и В.Г. Дацышеном, что позволило авторам предста-
вить логически целостный текст, дающий представление о сложных 
процессах периода Гражданской войны на территории Тывы, Усинского 
края,  Минусинска  и роли в них китайцев.   

Параграф, посвященный международным отношениям, «Советско-
китайские отношения в начале 1920-х гг.» включает интересный рассказ 
о восстановлении и развитии  китайской торговли в период НЭПа, про-
блемах китайских мигрантов и концлагерях для китайцев. Вызывает во-
прос название последнего пункта «Проблемы установления советско-
китайских отношений в отражении региональной прессы». Вся книга 
основана на введении в научный оборот материалов периодической пе-
чати. Однако пункт с таким названием выделен и размещен в конце 
первой главы. Может быть, стоило перенести его в источниковедческий 
обзор? 

Вторая глава «Приенисейский край и советско-китайские отноше-
ния во второй половине 20–30-х гг.» включает пять параграфов. Первые 
два рассказывают об идеологических, экономических и социальных ас-
пектах сотрудничества с Китаем,  остальные сосредоточены на малоизу-
ченных вопросах, таких как советско-китайский конфликт 1929 г., ин-
тернирование и репрессии.   

Большой интерес для специалиста по этнической и социальной  ис-
тории представляют разделы второго параграфа  «Проблемы китайской 
общины в Приенисейском крае во второй половине 1920-х гг.» и «Ки-
тайская организованная преступность». Данные вопросы ранее само-
стоятельно не поднимались в научной литературе. Авторы рассказывают 
о путях формирования и аспектах функционирования китайской общи-
ны, публикуют демографические показатели, знакомят с законодатель-
ными актами в отношении китайцев, проживающих на территории 
СССР, и судьбами конкретных людей. Материал по организованной пре-
                                                        
3 Например: Чжан Гэда. Китайцы в Красной армии и у белых // URL: 
http://istorja.ru/forums/topic /1736-kitaytsyi-v-krasnoy-armii-i-u-belyih. 
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ступности представлен только одним уголовным расследованием с фо-
кусом в Приенисейском крае, но оно дается в красочных подробностях и 
раскрывается читателю как детективный сюжет. Интересно, что, судя по 
изложенным фактам, банда преступников-китайцев совершала действия 
преимущественно против своих соотечественников. 

Не менее детективен по стилю  изложения сюжет советско-
китайского конфликта 1929 г. В то же время это логически выстроенное 
многогранное повествование о происходящих событиях. Отчетливо 
представляются все «игроки» данного процесса – работники КВЖД, 
простые граждане, китайские мигранты, политические деятели и воен-
ные. И голос времени звучит в цитатах из газет. Отдельного внимания 
заслуживают цитаты из отчетов ОГПУ, свидетельствующие, что на-
строения у красноармейцев были очень разными – от полной поддерж-
ки правительства до пораженчества.  

В следующем разделе представлен материал об интернированных 
китайцах и их проживании в Черногорских копях. Сам по себе факт не 
очень известный и поэтому привлекает внимание. Еще более ценным 
делает рассказ отображение повседневной жизни интернированных – 
жилья, питания, работы, одежды и т. д. 

Материал последнего раздела, посвященного реэмигрантам и ре-
прессированным, в большей части взят из опубликованных работ д.и.н. 
Н.Н. Аблажей и ряда других историков.  

Третья глава  «Красноярский край и советско-китайские отношения 
в годы Второй мировой войны и гражданской войны в Китае» рассказы-
вает о событиях 1940 – начала 1950-х гг. Вклад авторов в разработку те-
мы заключается во включении в общий исторический нарратив мате-
риалов Красноярского края – о красноярцах, воевавших у оз. Хасан и на 
р. Халхин-Гол, а затем защищавшим границы на Дальнем Востоке и 
участвовавшим в войне с Японией; о поставках из Китая промышленно-
го сырья и редких металлов на красноярские предприятия; а также в 
достаточно подробном раскрытии позиции и действий Китая в годы ми-
ровой войны. В главе, кроме материалов периодической печати, активно 
использованы опубликованные воспоминания красноярцев об этом пе-
риоде. Интересен материал о Канской школе военных переводчиков, 
опубликованный впервые. В нем показаны изучение китайского языка, 
режим военной подготовки, повседневный быт. В основу были положе-
ны воспоминания одного из выпускников школы – М. Демиденко4, до-
полненные материалами Канского отделения общества «Мемориал» и 
городской библиотеки. 

Во втором параграфе «Сотрудничество между Красноярским краем 
и КНР в годы советско-китайской дружбы» раскрываются такие аспекты 
                                                        
4 Демиденко М. Записки чжунгохуаиста // URL:http://www.e-reading.club/ chapter.php/ 
144045/125/ Strugackiii_-_Neizvestnye_Strugackie._Pis%27ma._Rabochie_dnevniki._1942-1962.html. 

http://www.e-reading.club/chapter.php/144045/122/Strugackiii_-_Neizvestnye_Strugackie._Pis%27ma._Rabochie_dnevniki._1942-1962.html#n_40
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сотрудничества, как визит Мао Цзедуна в Красноярск и заключение со-
глашения о поставке комбайнов в Китай. Публикация основана на вос-
поминаниях участников событий, которые находятся в личном архиве 
китаеведа С.Н. Сорокопуда. Очень интересен материал о сотрудничестве 
Красмаша с предприятиями Китая и воспоминания о жизни краснояр-
ских специалистов в Китае в период «Большого скачка», полученные из 
фондов музея завода и Красноярского краеведческого музея. Раскрыта 
также тема визитов китайских специалистов и рабочих в Красноярск. 

Обмен делегациями между СССР и Китаем не ограничивался сфе-
рой промышленности и был ориентирован на широкие контакты. На-
пример, об обмене между студентами и преподавателями высших учеб-
ных заведений (СибЛТИ, КГПИ) рассказывают представленные мате-
риалы из фондов Красноярского краеведческого музея. О сотрудничест-
ве медиков приводится более конкретная информация. Здесь мы видим 
хороший прием использования казуальности. Основываясь на воспоми-
наниях старейшего красноярского китаиста Н.Ф. Ивановой, авторы рас-
сказывают о визите  в Красноярск иглотерапевта Ван Гуана. «В Красно-
ярске китаец Ван Гуан работал успешно, но затем его переманили в Но-
рильск, где китайский врач был ограблен и вынужден был вернуться в 
краевой центр» (с. 279). 

Кроме поездок, взаимодействие красноярцев и китайцев осуществ-
лялось  по переписке и через обучение языку. Авторы считают, что: 
«Письма китайцев советским людям подтверждают не только реалии 
советско-китайского сотрудничества, искренность взаимной дружбы, но 
и высокий престиж Советского Союза на мировой арене. Также доку-
менты этого периода изобилуют примерами искренних и теплых отно-
шений между представителями двух дружеских народов»5. Однако при 
этом не указывается, что Китай был не единственной страной, с которой 
поддерживались такие связи. Советские люди, в том числе красноярцы, 
могли путешествовать по всем странам СЭВ, а переписка велась и со 
странами Запада (например Францией).  

Кульминацией добрососедских отношений между СССР и Китаем 
стало празднование 10-летнего юбилея образования Китайской Народ-
ной Республики, сопровождавшееся рядом культурных мероприятий. 
Проводились фестиваль кинофильмов, выступления артистов и др. Од-
нако в Красноярске юбилей не получил такой реализации, поэтому рас-
сказ ведется, преимущественно, об Иркутске. 

В следующем параграфе мы узнаем о китайских и русских мигран-
тах и реэмигрантах в Приенисейской Сибири. Авторы пишут:  «В усло-
виях новых политических, экономических и культурных реалий и под 
давлением советских и китайских властей подавляющее большинство 
русских жителей Северо-Восточного Китая, Шанхая и других районов 
                                                        
5 См.: Дацышен В.Г. «Не хочу скрывать мою сильную любовь к Вашей Родине, к русским». Письма 
из Китая. 1956 – 1961 гг. // Исторический архив. –  2009. – № 5. – С. 3–15. 
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вынуждены были покинуть КНР» (с. 287). Они возвращались целыми 
семьями, с китайскими мужьями и женами, с детьми, рожденными в Ки-
тае. Как указывают авторы, в 1954 г. в Приенисейский край въехало 713 
семей реэмигрантов из Китая, в общей сложности 2842 человека (с. 292). 
Прослежен жизненный путь отдельных семей и конкретных людей. 
Представлена интересная информация о межэтнических браках. В это 
время начинается масштабное освоение целинных и залежных земель и 
для реэмигрантов нашлась работа. Тема раскрыта на материалах воспо-
минаний семей репатриантов из личных архивов В.Г. Дацышена, а так-
же опубликованных материалов проекта «Устная история»6 и работах 
д.и.н. Н.Н. Аблажей. 

В следующем разделе авторы снова обращаются к теме китайской 
диаспоры в регионе, правда, рассматривают ее самостоятельно, вне свя-
зи с материалом из предыдущих глав. Как и в разделе о русских реэми-
грантах, этот пункт выполнен на основании материалов личных воспо-
минаний, в нем большой удельный вес персональных историй. По объе-
му раздел невелик и, очевидно, нуждается в дальнейшей разработке, так 
как он очень важен для понимания этнической истории края. 

В последнем разделе «Китай в судьбах красноярцев в 1960–70-е гг.» 
центром внимания является конфликт  на острове Даманский. Изложе-
ние материала начинается с предыстории конфликта, затем идет рассказ 
о боевых действиях и потом авторы переходят к персоналиям погибших 
и раненых красноярцев. Далее показана реакция общества на политиче-
ские события и даже ее отражение в городском фольклоре и поэзии. Та-
ким образом, мы видим, как проблема из внешнеполитической и воен-
ной переходит в социальную и краеведческую. Эта работа основана на 
публикациях дальневосточных и читинских ученых, а также на книге 
крымского физика Д.С. Рябушкина, и материалах периодической печати. 

Заключение, по сути, представляет собой краткий пересказ мате-
риала монографии. Полученный вывод: «На следующем этапе стабили-
зации и развития советско-китайские отношения отличались от всех 
предыдущих эпох гораздо большей активностью и возрастанием их зна-
чения для российских регионов, поэтому, безусловно, они должны стать 
предметом новых исторических исследований, в том числе на материа-
лах Приенисейской Сибири», – справедлив, но ведь именно из этой по-
зиции исходили авторы, когда начинали свое исследование. Поэтому 
либо концептуально работа лежит в поле постмодернизма, о чем авторы 
не предупреждают во введении, либо результатом становится публика-
ция материалов сама по себе.  

В работе использованы 2 центральных и 15 региональных архивов, 
что является хорошей источниковой базой для обоснования авторского 
тезиса о включении местных архивов в зону внимания историка-
                                                        
6 Устная история: человек в повседневности ХХ века. Воспоминания и интервью. Вып. 3. – 
Красноярск: Изд-во КГПУ, 2012. 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2017. №1 

 
 

253 
 

международника.  Но информация не приведена в систему, и поэтому 
книга представляет интерес только в качестве публикации новых источ-
ников и подборки казуальных ситуаций. В чем заключается особая роль 
Приенисейского региона и его отличие от других регионов Сибири оста-
ется не выясненным. Местные материалы расширяют фактологическую 
основу исторического знания о советско-китайских отношениях, но мало 
что меняют, по сути, в представлении о них. Какую пользу может при-
нести краеведческая информация в сфере истории международных от-
ношений, авторы не объясняют. Региональный подход как метод иссле-
дования – интересен, но без сравнения с другими регионами и получе-
ния нового знания в научном плане он беспомощен. Поэтому регионо-
ведение, декларированное во введении  как направление работы, остает-
ся не реализованным. В целом публикация не выходит за рамки истори-
ческого краеведения. 

Несмотря на указанные замечания, монография имеет большую 
ценность. Работа действительно уникальна, так как в формате историче-
ского краеведения международные отношения не осмыслялись. Книга 
рассказывает о проблемах, известных только узкому кругу специалистов, 
но при этом она написана в легком для восприятия очерковом стиле, а 
мысли выражены популярным языком. Соответственно, публикация бу-
дет интересна как учащейся молодежи, так и широкому кругу читателей. 
В монографии опубликован большой объем новых, ранее не использо-
ванных в научной сфере материалов, потенциал которых раскрыт дале-
ко не полностью, что стимулирует дальнейшую работу исследователей. 
По сути, это первый шаг в развитии целого направления. 
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Н.С. Железняк 
 
РЕЦЕНЗИЯ НА «НАСТОЛЬНУЮ КНИГУ ПРОКУРОРА» 

 
Сравнительно недавно в свет вышла работа «Настольная книга про-

курора» (под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус; Академия Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2012)1. 

Учитывая серьезный состав авторского коллектива, участвовавшего 
в создании указанного труда2, а также значительный тираж книги, на-
считывающий 1500 экземпляров и поэтому обеспечивающий достаточно 
свободный доступ для ознакомления с ее содержанием3, считаем необ-
ходимым высказать свое отношение к некоторым изложенным в ней 
мыслям представителей прокурорского корпуса. В нашей работе мы 
подвергнем оценке лишь один раздел данной работы, озаглавленный 
«Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность».  

Однако, прежде чем перейти к сути исследования, обратим внима-
ние читателя на характеристику ориентированности данного труда и 
решаемых с его помощью задач.  

В анонсе к работе отмечается: «Книга представляет собой методиче-
ское пособие, в котором опыт подготовки подобных изданий переос-
мыслен с учетом положений действующего законодательства об органи-
зации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, задач, опре-
деляемых Генеральным прокурором Российской Федерации для ниже-
стоящих прокуроров применительно к конкретным направлениям рабо-
ты». Это, очевидно, должно означать, что рекомендации, высказанные 
авторами, ориентированы на помощь в профессиональной подготовке 
сотрудников прокуратуры и обеспечении качества их работы, близкого к 
оптимуму. Идентичной позиции придерживается и один из редакторов 
данной книги – ректор Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации О.С. Капинус, давшая корреспонденту научно-практического 
журнала «Прокурор» интервью, озаглавленное «Наша задача – зало-
жить основы для формирования знающего, принципиального, дисцип-
линированного прокурора»4. 

Знающий, принципиальный и дисциплинированный прокурор – 
что может быть лучше упомянутых ректором характеристик для долж-
ностного лица, реализующего функцию прокурорского надзора за со-
блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов 

                                                        
1 Второе издание, переработанное и дополненное, увидело свет в 2013 году. 
2 В творческом коллективе, насчитывающем 88 сотрудников прокуратуры разных уровней, 
представлены 15 должностных лиц, имеющих высшие, и 60 – старшие классные чины. 
3 Хотя заявленная на различных страницах Интернета цена одного экземпляра от 1740 до 3449 руб. 
представляется существенной.  
4 Прокурор: науч.-практ. журнал. – М., 2012. – № 4. 
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на территории России? Остается удостовериться, что содержание книги 
обеспечивает решение именно этой центральной задачи. 

Изучение раздела 7.1 «Надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» поначалу дей-
ствительно подтверждает сделанное нами в предыдущем абзаце предпо-
ложение. 

Так, в подразделе 7.1.1 «Предмет и пределы надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность» абсолютно оправданными выглядят следующие высказывания: 

– «организация оперативно-розыскных мероприятий5 как разно-
видность управленческого труда не входит в предмет надзора. Проку-
рору не следует вторгаться в оценку правильности используемых в 
ОРД приемов и методов, если они не приводят к нарушениям установ-
ленных законом требований»; 

– «организация информационных систем, порядок их ведения и ис-
пользования определяются ведомственными нормативными актами ор-
ганов, осуществляющих ОРД, и не должны входить в предмет проку-
рорского надзора. Также не входит в предмет прокурорского надзора 
порядок применения технических средств в ОРД»; 

– «в предмет прокурорского надзора не входит проверка законно-
сти решения судьи об удовлетворении ходатайства органа, осуществ-
ляющего ОРД, об обследовании жилища, о прослушивании телефонных 
переговоров, о снятии информации с технических каналов связи, о кон-
троле почтово-телеграфной корреспонденции»6. 

Однако каждый тезис, изложенный в научной или учебно-
методической работе, надлежит как-то подтверждать. 

Первая из представленных позиций могла бы быть подтверждена 
авторами, во-первых, цитированием формулировки пункта 1 совместно-
го правового акта Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ7, согласно ко-
торой уполномоченным прокурорам разъясняется, что «вопросы, ка-
сающиеся организации, тактики, методов и средств осуществления опе-
                                                        
5 Далее – ОРМ. 
6 Хотя существует и иная позиция, сформулированная в Информации Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда Российской Федерации от 05.06.2014 года «О рассмотре-
нии судами материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий»: «В настоящее время постановление судьи о разре-
шении проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, может быть 
обжаловано в вышестоящий суд в порядке глав 471 и 481 УПК РФ лицом, полагающим, что 
действия органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод. В том 
же порядке на судебное решение может быть подано кассационное (надзорное) представ-
ление прокурора, на которого в соответствии с ч. 9 ст. 5 ФЗ «Об ОРД» возложена обязан-
ность принимать меры по восстановлению прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, нарушенных органом (должностным лицом), осуществляющим ОРД».  
7 О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с це-
лью осуществления прокурорами надзора за исполнением Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»: указание Генпрокуратуры РФ от 29.09. 2008 № 215/69, МВД 
РФ № 1/7818 // СПС КонсультантПлюс (далее – Указание). 
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ративно-розыскной деятельности в предмет прокурорского надзора не 
входят». Во-вторых, положения данного нормативного правового акта, 
на наш взгляд, могут использоваться и другими субъектами оперативно-
розыскной деятельности8 в соответствии с принципом аналогии. Проще 
говоря, несмотря на то, что Указание распространяет свои предписания 
исключительно на органы внутренних дел, другие субъекты ОРД могут 
применять их по аналогии. По смыслу правовой позиции Конституци-
онного суда Российской Федерации, изложенной в ряде его решений, в 
том числе в постановлениях от 25.03.2008 № 6-П и от 26.02.2010  
№ 4-П, однородные по своей юридической природе отношения в силу 
принципа юридического равенства должны регулироваться одинако-
вым образом9.  

Позиция относительно нахождения информационных систем опе-
ративно-розыскного назначения за пределами предмета прокурорского 
надзора также могла быть вполне объяснена, поскольку сами системы 
как средства ОРД (о чем уже было сказано выше) не входят в предмет 
прокурорского надзора, а их использование является существенной ча-
стью организации ОРД, также не входящей в предмет прокурорского 
надзора.  

Правильность утверждения, что в предмет прокурорского надзора 
не входит проверка законности решения судьи об удовлетворении хода-
тайства органа, осуществляющего ОРД, на ограничение прав граждан 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, доказать еще 
проще, поскольку в федеральном законодательстве отсутствует закреп-
ление ревизии судебных решений со стороны органов прокуратуры10. 
В.М. Атмажитов и В.Г. Бобров по этому поводу задают вопрос: «Что же 
должен делать прокурор, если он, выполняя данную норму приказа11, в 
котором содержится требование к прокурорам проверять «законность и 
обоснованность проведения или прекращения оперативно-розыскных 
мероприятий, в том числе тех, разрешения на проведение которых да-
ны судом; наличие оснований, соблюдение установленных условий, по-
рядка и сроков их проведения», придет к выводу об отсутствии основа-

                                                        
8 Далее – ОРД. 
9 По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой ста-
тьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», 
общества с ограниченной ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» 
и гражданки Л.И. Костаревой: постановление Конституционного суда РФ от 31.01.2011 №1-
П. 
10 Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Об оперативно-розыскной деятельности: ком-
ментарий к Федеральному закону от 12.08.1995 № 144-ФЗ (постатейный) // СПС Консуль-
тант Плюс. – URL: www.consultant.ru 
11 Подпункт «в» п. 6 приказа Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Приказ). 

consultantplus://offline/ref=FF182FECE2A93C2DA1EDE0E9045F9D0E019F7AA0B12E1381CE8A70D1m7EDM
consultantplus://offline/ref=FF182FECE2A93C2DA1EDE0E9045F9D0E0F9273A3B12E1381CE8A70D1m7EDM


 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2017. №1 

 
 

257 
 

ний для проведения ОРМ, разрешения на которые были даны судом? 
Должен ли прокурор в этом случае требовать прекращения проведения 
ОРМ, а значит, требовать отмены судебного решения? Но подобные дей-
ствия вступают в противоречие с п. 1 ст. 6 Федерального конституцион-
ного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации», согласно которому постановления федеральных судов, 
мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, вступившие в 
законную силу, являются обязательными и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской Федерации»12. 

Верные формулировки, по нашему мнению, содержатся и в некото-
рых других подразделах рассматриваемого раздела работы. 

Так, в подразделе 7.1.5 «Организация проверок исполнения законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» от-
мечается следующее: 

– «весьма важным является установление оснований для проведе-
ния проверок исполнения законов в ОРД»; 

– «важнейшим обстоятельством, которое должно учитываться 
при решении вопроса о необходимости проведения проверки, является 
уровень исполнения требований закона при проведении конкретных 
оперативно-розыскных мероприятий»; 

– «необходимо, чтобы нахождение оперативно-служебных доку-
ментов в прокуратуре не создавало проблем для эффективного осу-
ществления ОРД. Поэтому в зависимости от ситуации может оказаться 
предпочтительнее изучать такие документы непосредственно в органе, 
осуществляющем ОРД». 

Первая из представленных позиций, на наш взгляд, является клю-
чевой, так как выступает первоосновой прокурорского надзора. Дейст-
вительно, правоохранительная деятельность не может осуществляться 
произвольно при отсутствии оснований для нее, закрепленных в про-
фильном законе. В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации»13 «проверки исполнения зако-
нов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры 
информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер 
прокурором». Из этого предписания следуют сразу несколько выводов: 

 во-первых, отсутствие поступившей в прокуратуру информации 
не позволяет уполномоченному прокурору осуществлять надзорную 
функцию; 

 во-вторых, поступившая информация должна свидетельствовать 
о факте нарушения закона (либо конституционных положений); 

                                                        
12 Атмажитов В.М., Бобров В.Г. К вопросу о нормативном правовом регулировании прокурор-
ского надзора за оперативно-розыскной деятельностью // Оперативник (сыщик). – 2008. – № 2 
(15). – С. 11. 
13 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1  (далее – ФЗ  
о прокуратуре). 
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 в-третьих, первично оцениваемая степень серьезности наруше-
ния закона должна обусловливать необходимость принятия установлен-
ных законом мер прокурорского реагирования.  

Вторая позиция может быть аргументирована предписанием, со-
держащимся в ч. 1 ст. 21 ФЗ о прокуратуре: «Предметом надзора являют-
ся соблюдение Конституции РФ и исполнение законов, а также соответ-
ствие им издаваемых правовых актов». Это означает, что предметом 
прокурорской проверки не могут быть деяния, не нарушающие закон 
(например, неисполнение должностными лицами положений ведомст-
венных нормативных правовых актов, если они не образуют состав дея-
ния, нарушающего закон).  

Третья позиция, представленная в пособии, исходит из логики пра-
воохранительной деятельности, обусловленной необходимостью посто-
янной работы оперативных сотрудников с имеющимися материалами 
(делами), поскольку только такой подход может обеспечить эффектив-
ность достижения поставленных целей. 

Подводя промежуточный итог исследованию содержания работы, 
можно было бы оценить ее как труд, действительно направленный на 
формирование если не принципиального и дисциплинированного, то, 
безусловно, знающего прокурора14. Однако дальнейший анализ текста 
полностью перечеркивает столь похвальное начинание, и вот почему. 

В основном вся оставшаяся часть исследуемого раздела пособия яв-
ляется «перепевами»15 Приказа. Не подвергая подробному анализу по-
ложения этого нормативного правового акта16, кратко остановимся лишь 
на фразах, откровенно «бросающихся в глаза» из-за их противоречия 
закону либо существующим правовым реалиям. 

Так, в подразделе 7.1.5 «Организация проверок исполнения законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» от-
мечается: «Необходимо обращать внимание на соблюдение ограничений 
по проведению оперативно-розыскных мероприятий в отношении не-
которых категорий должностных лиц, например, членов Совета Феде-
рации и депутатов Госдумы, судей, адвокатов». Вместе с тем авторы не 
указывают, существуют ли такие ограничения, в чем они проявляются и 
как действуют.  

                                                        
14 Вместе с тем, оценивая качество подачи материала, следует отметить, что в работе содер-
жатся в основном декларации, не подтверждаемые какими-либо аргументами, отсутствуют 
формулировки, поясняющие те или иные рекомендации, в лучшем случае имеется ссылка 
на отмеченный выше приказ Генерального прокурора РФ.  
15 Таким ненаучным термином мы называем почти дословное цитирование отмеченного 
нормативного правового акта без разъяснения правоприменителю тех или иных проблем-
ных вопросов, наличия аргументированных пояснений и т. п. В этом случае остается неяс-
ной методика донесения воли Генерального прокурора РФ до сознания обучаемых. 
16 Это мы сделали ранее в одной из свои работ. См.: Железняк Н.С. Проблемы прокурорского надзо-
ра за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: 
научно-практический комментарий. – Красноярск: Изд-во СибЮИ ФСКН России, 2013. 
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Наверное, нас можно было бы упрекнуть в «высасывании проблемы 
из пальца» – мол, читай закон, там все сказано. Действительно, сказано, 
но так расплывчато, что правоприменитель не уверен, можно ли в той 
или иной практической ситуации провести мероприятие в отношении 
лиц, обладающих особым правовым статусом, или лучше не стоит – себе 
дороже. 

Именно поэтому Конституционный суд Российской Федерации в ря-
де своих решений представил правовую позицию по этим вопросам17.  
Так, он отметил: 

– в определении от 08.02.2007 № 1-О: «Закон об ОРД допускает 
возможность проведения ОРМ в отношении членов Совета Федерации 
без предварительного согласия Совета Федерации, если имеется ин-
формация о совершении ими тяжкого преступления, не связанного с 
осуществлением парламентской деятельности»; 

– в определении от 07.02.2008 № 224-О-О: «ОРМ, не ограничи-
вающие неприкосновенности судей, до возбуждения уголовного дела 
либо до привлечения судьи в качестве обвиняемого могут проводиться 
без предварительного получения разрешения коллегии из трех судей»; 

– в определении от 27.05.2010 № 752-О-О: «Положения статьи 42 
Закона о прокуратуре не могут быть истолкованы как содержащие ог-
раничения на проведение ОРМ в отношении сотрудников прокурату-
ры при наличии сведений об их причастности к подготовке и соверше-
нию преступлений»;  

– в определениях от 22.03.2012 № 629-О-О и от 17.07.2012  
№ 1472-О: «Положения п. 3 ст. 8 Закона об адвокатуре предполагают 
получение судебного решения при проведении в отношении адвоката 
лишь тех ОРМ, которые вторгаются в сферу осуществления им соб-
ственно адвокатской деятельности и могут затрагивать адвокат-
скую тайну. При этом к сфере адвокатской деятельности в любом слу-
чае не может быть отнесено совершение адвокатом преступного деяния 
как несовместимого со статусом адвоката»18.  

Помести авторы такие «выжимки» из решений Конституционного 
суда Российской Федерации в свой труд – и одной проблемой в области 

                                                        
17 Согласно ст. 6 Федерального Конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» «решения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представитель-
ных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объе-
динений». 
18 Более подробно о решениях Конституционного суда Российской Федерации см.: Чече- 
тин А.Е. О совершенствовании правового регулирования условий проведения оперативно-
розыскных мероприятий в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом // Ак-
туальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в 
сфере легального и незаконного оборота наркотиков: мат-лы XVI Междунар. науч.-практ. 
конф.: в 2 ч. / отв. ред. И.А. Медведев ; СибЮИ ФСКН России. – Красноярск. – 2013. – Ч. 2. –
С. 248–255. 
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повышения квалификации прокурорских работников было бы меньше. 
Однако этого, к сожалению, не случилось, и прокурорам остается «на 
слово» верить сделанным рекомендациям.  

В подпункте 7.1.3 «Задачи надзора за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» содержат-
ся следующие рекомендации, в основном переписанные с упомянутого 
выше Приказа: 

– «при проверках законности оперативно-розыскных мероприятий, 
проводимых на основании поручения следователя, руководителя след-
ственного органа, органа дознания, начальника подразделения дозна-
ния, дознавателя по уголовным делам, находящимся в их производстве, 
основываясь на положениях ст. 21 УПК, в каждом отдельном случае 
следует рассматривать необходимость проведения дополнительных 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие 
преступления и выявление причастных к нему лиц»; 

– «в ходе изучения дел оперативного учета и других оперативно-
служебных материалов в обязательном порядке проверять наличие в 
них документов, свидетельствующих об укрытии преступлений, неза-
конном освобождении от уголовного преследования, фальсификации 
оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий 
(заявлений граждан, протоколов следственных действий, официальных 
документов и т. п.); 

– «при осуществлении надзора за исполнением законодательства о 
противодействии терроризму требуется не реже одного раза в полугодие 
проверять в уполномоченных органах исполнение законодательства 
об ОРД»; 

– «в соответствии с приказом Генпрокурора от 15.05.2010 № 209 
прокуроры обязаны ежеквартально проводить в органах, осуществ-
ляющих ОРД, проверки соблюдения законности при получении и доку-
ментировании информации о коррупционной деятельности, приня-
тии решений по ее проверке и последующей реализации в делах опера-
тивного учета»; 

– «согласно п. 1.1 указания Генпрокурора РФ и Директора ФСБ Рос-
сии от 18.04.2002 № 20-27/10 «О порядке осуществления прокурорского 
надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» органами Федеральной службы безопасности» 
надзор должен обеспечивать не только гарантии соблюдения прав че-
ловека и гражданина, правомерность оперативно-розыскных мероприя-
тий, но и установленный законодательством Российской Федерации, а 
также ведомственными нормативными актами порядок организации 
и проведения оперативно-розыскных мероприятий». 

В первой из представленных рекомендаций содержится фраза «в 
каждом отдельном случае следует рассматривать необходимость прове-
дения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий». Если она 
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обращена к уполномоченному прокурору, то представляется противоре-
чащей изменениям, внесенным в ст. 7 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»19 и ст. 37 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ20. В настоящее время прокурор лишен полномочия, связанного 
с дачей указаний в области ОРД. Что касается применяемого во многих 
актах прокурорского реагирования положения ч. 4 ст. 21 УПК РФ21, объяс-
няющего право прокурора давать указания о проведении ОРМ, то со-
гласно ему «требования, поручения и запросы прокурора, руководителя 
следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, 
предъявленные в пределах их полномочий, установленных настоящим 
Кодексом, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предпри-
ятиями, организациями, должностными лицами и гражданами». Пред-
ставляется очевидным, что данная норма ориентируется (в рассматри-
ваемом нами контексте) на положения ст. 37 УПК РФ, в которой отсутст-
вует право прокурора давать какие-либо указания органам, осуществ-
ляющим ОРД. Противоречит рассматриваемый пункт и ст. 7 ФЗ об ОРД, 
не имеющей подобного основания для проведения ОРМ.  

Правда, Генеральная прокуратура РФ периодически корректирует 
имеющийся Приказ, видимо, с целью перманентного увеличения числа 
собственных полномочий и более глубокого проникновения в оператив-
но-розыскную сферу. Так, в одном из последних приказов Генерального 
прокурора РФ22 сформулирована новая функция уполномоченных про-
куроров: «При проверках дел оперативного учета и иных оперативно-
служебных документов в каждом случае изучать законность, обоснован-
ность и достаточность проведения оперативно-розыскных меро-
приятий для выполнения задач, установленных статьей 2 Федерального 
закона от 21.08.1995 № 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельно-
сти”. В связи с этим следует еще раз напомнить об отсутствии в ФЗ о 
прокуратуре, УПК РФ и ФЗ об ОРД предписаний, разрешающих надзи-
рающим прокурорам оценивать достаточность (организацию и тактику) 
ОРМ для решения задач ОРД, т. е. осуществлять контрольную функцию. 
Кроме того, как тогда относиться к находящейся в подразделе 7.1.1 книги 
фразе «организация оперативно-розыскных мероприятий как разно-
видность управленческого труда не входит в предмет надзора. Проку-
рору не следует вторгаться в оценку правильности используемых в 
ОРД приемов и методов, если они не приводят к нарушениям установ-
ленных законом требований»?  

                                                        
19 Далее – ФЗ об ОРД. 
20 В ред. Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ (далее – УПК РФ). 
21 В ред. Федерального закона от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ. 
22 Приказ Генерального прокурора РФ от 09.07.2015 № 364 «О внесении изменений в приказ 
Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности».  
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Кстати, поскольку приказ Генерального прокурора РФ от 09.07.2015 
№ 364, как и от 15.02.2011 № 33, затрагивает правовые отношения меж-
ведомственного характера, то он должен проходить государственную ре-
гистрацию23, чего до настоящего момента так и не сделано. 

Но все же представим себе, что уполномоченный прокурор, исполь-
зуя рассматриваемое положение приказа, установит (т. е. определит «на 
глазок») недостаточность проведенных ОРМ для решения задач ОРД, 
каким образом дальше будет развиваться ситуация? Он упомянет об 
этом в акте прокурорского реагирования? Даст устные или письменные 
рекомендации сыщикам о необходимости дополнительного проведения 
конкретных мероприятий? Как должны реагировать руководители и со-
трудники оперативных подразделений на данные действия? Что будет, 
если ошибочные рекомендации прокурора24 приведут к тяжким или да-
же необратимым последствиям? На данные вопросы ответа мы не най-
дем ни в приказах Генерального прокурора, ни в анализируемом разде-
ле книги. 

Может, в связи с этим отдельные авторы предлагают «прогрессив-
ные» методики рассматриваемой сферы прокурорского надзора25, вклю-
чающие в себя – не побоимся этого слова – такие бредовые идеи, как, 
например: 

– «в целях проверки законности заведения дел оперативного учета, 
полноты и достаточности мер, принятых к розыску лиц…, изучают 
такие дела не позднее 10 суток после их заведения, в последующем с пе-
риодичностью не реже одного раза в квартал»; 

– «…подобная проверка позволяет выявить, использовался ли ком-
плекс необходимых мер к отработке всех выдвинутых версий»; 

– «отсутствие прокурорского надзора или недостаточная принципи-
альность прокурора может привести и приводит к нарушению прав че-
ловека, противоправным деяниям и даже преступлениям со стороны 
оперативников»; 

– «прокурор может направить свою надзорную деятельность на ко-
ординацию деятельности оперативных подразделений внутри органа, 
осуществляющего ОРД (внутренняя координация), и между самими ор-
ганами, осуществляющими ОРД (внешняя координация)»; 

                                                        
23 Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации»: постановление Правительства 
РФ от 13.08.1997 № 1009 (п. 10). 
24 Аргументами за то, что такие рекомендации могут быть ошибочными, выступают как не-
достаточная информированность в некоторых аспектах ОРД существенного количества над-
зирающих прокуроров или незнание ими конкретной оперативно значимой информации по 
делу, так и отсутствие установленной законом ответственности за рекомендации, исполне-
ние которых приведет к нарушению закона или иным тяжким последствиям. 
25 Колесников А.В. Методика прокурорского надзора за осуществлением оперативно-
разыскной деятельности по уголовным делам о преступлениях против личности, совершен-
ных в условиях неочевидности. // Оперативник (сыщик). – 2015. – № 4 (45). – С. 35–40. 
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– «…имеются все основания полагать, что осуществляемая этими 
подразделениями деятельность нуждается в согласованности и взаимо-
действии26. В этом случае осуществляемая прокурором координация бу-
дет выступать в качестве эффективного способа объединения их усилий, 
а также средства обеспечения выработки скоординированных решений 
и действий»; 

– «возможно… координировать действия органов прокуратуры, опе-
ративно-разыскных органов и суда по конкретному уголовному делу»27.  

Предложенные выше выводы и рекомендации позволяют сделать 
совершенно нелицеприятное для органов, осуществляющих ОРД, и их 
должностных лиц заключение, что без всемерного участия прокуратуры 
в оперативно-розыскном процессе (в рамках надзора, координации дея-
тельности и иных мер) сыщики будут нарушать закон и права граждан, 
не смогут целеустремленно решать поставленные перед ними задачи, а 
их руководители будут проявлять неспособность грамотного обеспече-
ния организации работы и контроля действий подчиненных. 

Мы уделили чрезвычайно много времени анализу первой рекомен-
дации исследуемого раздела книги, но, наш взгляд, это оправдано ре-
альным стремлением повысить квалификацию уполномоченных проку-
роров, что, в свою очередь, приведет к минимизации противоречий ме-
жду оперативными подразделениями и компетентными надзирающими 
органами. Что касается остальных рекомендаций, то их характеристики 
будут представлены нами конспективно.      

Вторая рекомендация начинается со слов: «В ходе изучения дел 
оперативного учета и других оперативно-служебных материалов…». В 
данном случае из текста не ясно, является ли обоснованным исследова-
ние прокурором указанных дел и материалов. В связи с этим авторам 
следует напомнить, что изучение отмеченных накопителей информации 
уполномоченным прокурором в соответствии с ФЗ о прокуратуре и упо-
минавшимся выше Указанием возможно при соблюдении следующих 
условий: 

– наличие у прокурора сведений о нарушении закона по конкрет-
ному делу оперативного учета или оперативно-служебному материалу, 
требующее принятия им мер; 

– ознакомление с документами, не содержащими сведения об орга-
низации, тактике, средствах и методах оперативно-розыскной деятель-
ности, штатных негласных сотрудниках и конфиденциальных источни-
ках информации. 

Третья рекомендация обязывает при осуществлении надзора за ис-
полнением законодательства о противодействии терроризму «не реже 
одного раза в полугодие проверять в уполномоченных органах испол-

                                                        
26 Кто бы против этого протестовал? 
27 Не будет ли это прямым вмешательством в организацию судопроизводства и осуществле-
ние правосудия? 
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нение законодательства об ОРД». Такая установка вступает в противо-
речие с предписанием уже отмечавшейся в данной работе ч. 2 ст. 21 ФЗ о 
прокуратуре, согласно которому «проверки исполнения законов прово-
дятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации 
о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором». 

Абсолютно по тому же основанию представляется неприемлемой 
рекомендация о том, что «прокуроры обязаны ежеквартально прово-
дить в органах, осуществляющих ОРД, проверки соблюдения законно-
сти при получении и документировании информации о коррупционной 
деятельности, принятии решений по ее проверке и последующей реа-
лизации в делах оперативного учета». 

Что касается последней из упомянутых рекомендаций о том, что 
«надзор должен обеспечивать… установленный законодательством РФ, 
а также ведомственными нормативными актами порядок организа-
ции и проведения оперативно-розыскных мероприятий», то аргумен-
тами неправомерности позиции авторов могут быть следующие рассуж-
дения. 

Во-первых, порядок (процедуры) проведения ОРМ28 в ФЗ об ОРД 
вообще отсутствует, он лишь в общих чертах сформулирован в подза-
конных нормативных правовых актах органов, осуществляющих ОРД, а 
поэтому зачастую невозможно с уверенностью сказать, нарушена ли во-
обще процедура проведения мероприятия29. На наш взгляд, оконча-
тельное решение о правильности проведения ОРМ (если его результаты 
встраиваются в процесс доказывания по уголовному делу) должен при-
нимать суд. Если же необходима досудебная оценка соответствия поряд-
ка проведения ОРМ имеющимся нормам, то ее возможно осуществить в 
рамках ведомственного контроля ОРД либо (в уголовном процессе) пу-
тем получения заключения специалиста30.  

Во-вторых, мы уже неоднократно отмечали в своих работах, что по-
ложения ведомственных нормативных правовых актов могут быть 
предметом прокурорского надзора только в части установления их соот-
ветствия Конституции РФ и закону31. Поэтому оценивать соответствие 
порядка подготовки и проведения ОРМ предписаниям подзаконного 
нормативного акта – функция контролирующих, а не надзорных органов. 

                                                        
28 Во многом тактика проведения ОРМ зависит от уровня творчества сотрудника оператив-
ного подразделения, базирующегося на его знаниях и опыте работы в этой сфере правоох-
ранительной деятельности. 
29 В лучшем случае, при обоснованной проверке прокурор может установить наличие в ма-
териалах закрепленных в предписаниях ФЗ об ОРД постановлений о проведении ОРМ су-
дебного или ведомственного санкционирования. 
30 Естественно, данный участник уголовного процесса должен, во-первых, подтвердить свой ста-
тус наличием соответствующего образования, стажа практической, педагогической, научной ра-
боты по рассматриваемому профилю, во-вторых, иметь соответствующую форму допуска к нор-
мативным правовым и иным документам, обладающим грифом секретности.  
31 См. ч. 1 ст. 21 ФЗ о прокуратуре: «Предметом надзора являются соблюдение Конституции 
РФ и исполнение законов, а также соответствие им издаваемых правовых актов». 
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Далее авторы пособия отмечают, что уполномоченные прокуроры 
должны: 

– «наблюдать за тем, чтобы оперативными органами принима-
лись все предусмотренные законом меры по решению предусмотренных 
законом задач в ОРД»; 

– «устанавливать наличие законных оснований и соблюдение не-
обходимых условий и порядка при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий»; 

– «проверять, чтобы не ущемлялись права и законные интересы 
лиц, оказывающих содействие оперативным органам». 

Во-первых, нам сложно представить действия уполномоченного 
прокурора по выполнению рекомендации авторов о наблюдении за дея-
тельностью «оперативных органов» (видимо, речь идет все же об опера-
тивных подразделениях). Что это за вид наблюдения, как оно будет реа-
лизовано, как сочетается с полномочиями надзорного органа? Будет ли 
прокурор подглядывать за действиями сыщиков, присутствовать при 
проведении ОРМ или иным образом собирать требуемую информацию? 
Эти вопросы никак не раскрываются в пособии, а значит – не учат упол-
номоченных должностных лиц, призванных надзирать за соблюдением 
закона, самим исполнять законодательные предписания.  

Во-вторых, в перечисленных выше обязанностях упоминается над-
зор за соблюдением порядка при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий». Если речь идет о надзоре за соблюдением порядка про-
ведения ОРМ, то выше мы уже приводили наши аргументы о беспер-
спективности таких действий уполномоченного прокурора. Если же, 
следуя за логикой фразообразования, вести речь о соблюдении порядка 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, то в связи с этим 
возникают новые вопросы: что это за порядок – общественный, право-
вой, мировой, войсковой или какой-то иной? Но об этом в пособии ни-
чего не написано.  

Требование проверять, чтобы не ущемлялись права и законные 
интересы лиц, оказывающих содействие оперативным подразделени-
ям, также представляется неконкретным. Должностное лицо, хорошо 
изучившее соответствующие нормативные предписания, поймет, что та-
кая проверка возможна лишь в одном случае, упомянутом в п. 6 Прика-
за: «Законность привлечения граждан к содействию на конфиденциаль-
ной основе и соблюдение при этом принципа добровольного сотрудни-
чества с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, проверять исключительно при наличии жалоб граждан». Но 
ведь пособие ориентировано в основном на тех, кому еще предстоит 
стать «знающим, принципиальным и дисциплинированным». И если 
последние два качества формируются комплексно, то знание приходит, 
в первую очередь, в результате изучения литературных источников. 
Правда, не все литературные источники (даже рассматриваемого жанра) 
действительно способствуют приращению знаний. 
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В завершение исследования данного раздела «Настольной книги 
прокурора» вынуждены констатировать его незначительный методиче-
ский ресурс, не позволяющий в обозримом будущем исполнить мечту 
ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации о 
закладке основ для формирования знающего, принципиального, дисци-
плинированного прокурора. 

 
 

 
 
 

В.Н. Долбик 
 

 
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В.Н. ШЕВЧЕНКО 

«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБОРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИБИРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.» 
 
Издание монографии сибирского историка, доктора исторических 

наук, профессора В.Н. Шевченко, крупного специалиста по истории обо-
ронной промышленности Сибири в годы Великой Отечественной войны, 
стало событием в историческом сообществе.  

Монография состоит из введения, 10 глав и заключения. Судя по ог-
лавлению, названия глав, в совокупности с их содержанием, представ-
ляют логические части комплексной панорамы отражения исследуемой 
темы. Отсюда вытекает необходимость дать краткий обзор  содержания 
глав. 

Данное исследование можно по праву назвать фундаментальным. 
Оно основано на использовании и анализе впервые введенной в науч-
ный оборот объемной источниковедческой архивной базы, а также 
большого количества изданной по данной теме литературы. Поэтому 
процесс становления и развития оборонной промышленности Сибири в 
годы Великой Отечественной войны получил в монографии многосто-
роннее отражение. Во-первых, он показан на фоне освещения состояния 
оборонной промышленности Сибири в довоенный период. Во-вторых, 
он рассмотрен в контексте развития военной промышленности страны и 
Сибири до и после начала войны.  Много внимания уделено сравнению 
процессов развития оборонной промышленности в Западной и Восточ-
ной Сибири. 

Благодаря такому подходу, автору монографии удалось сделать го-
раздо больше, чем им скромно заявлено в поставленных задачах иссле-
дования: «раскрыть те стороны проблемы, которые, на наш взгляд, если 
не обойдены, то недостаточно освещены в научно-исследовательской 
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литературе» (с. 14). Однако, по нашему мнению, автору монографии 
следовало бы более четко обозначить подходы других авторов, с кото-
рыми он не согласен и показать свой личный вклад в выявление истины. 

В главе 1 «В преддверии войны» В.Н. Шевченко глубоко проанали-
зировал состояние военно-промышленного потенциала в стране и Си-
бири до начала войны. Он указал, что началом реализации курса на соз-
дание постоянной специализированной промышленности по производ-
ству вооружения и боевой техники послужили вышедшие в июле 1929 г. 
постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О состоянии обороны страны» и 
«О военной промышленности». Следует отметить, что, по мнению неко-
торых ученых, перевод экономики страны на рельсы милитаризации 
начался  в более ранний период. 

Автор монографии очень подробно показал производственно-
промышленный потенциал краев и областей Сибири, в том числе от-
дельно Западной и Восточной Сибири, определил  его сильные и слабые 
стороны, выявил причины, обусловившие данное положение. Вместе с 
тем мнение автора о том, что за годы первых двух пятилеток Сибирь 
превратилась из аграрного региона в индустриально-аграрный регион 
страны (с. 35), излишне абсолютизировано, так как большинство исто-
риков считает, что СССР вплоть до начала Великой Отечественной вой-
ны по-прежнему оставался еще аграрно-индустриальной державой. 

В главе 2 «Реорганизация системы власти и управления народным 
хозяйством в условиях военного времени» автором показаны направле-
ния модернизации управленческих структур страны, проведенной с це-
лью повышения эффективности их деятельности на всех уровнях в экс-
тремальных условиях войны. В монографии показано создание мобили-
зационно-плановых управлений (МПУ), отражены функции и задачи 
ГКО; рассмотрены изменения в деятельности Госплана СССР, СНК 
СССР, Наркомата финансов отраслевой системы управления народным 
хозяйством; работе оборонных наркоматов. Серьезное внимание уделе-
но расширению прав краевых и областных исполнительных комитетов 
на период военного времени, рассмотрению создания и деятельности 
специальных управленческих структур в местных партийных органах, 
отмечено  повышение роли органов НКВД – НКГБ в контроле за рабо-
той военного производства. 

В главе характеризуются изменения и условия работы персонально-
го состава хозяйственных руководителей, включая директорский корпус 
и  партийно-советские органы на местах. 

Глава 3 «Перестройка народного хозяйства на нужды фронта» дает 
представление о тотальном изменении производственного профиля 
предприятий и номенклатуры выпускаемой продукции. Так, паровозо-
строительные и паровозоремонтные заводы Наркомата путей сообще-
ния в первые годы войны получали заказы на производство бронепоез-
дов. Судостроительные заводы и верфи Наркомата речного флота, лес-



 
 

Рецензии 
 

 
 

268 

 

ной промышленности и других гражданских наркоматов, имевших та-
кие предприятия, получали заказы на изготовление малотоннажных 
боевых судов-катеров, тральщиков, вспомогательных судов для флота. 

В монографии показано увеличение количества оборонных нарко-
матов с переводом в их распоряжение практически всех предприятий, 
способных наладить массовое военное производство. Решением ГКО от 
25 апреля 1942 г. Наркомат электротехнической промышленности был 
отнесен к числу оборонных отраслей, что было связано с необходимо-
стью оснащения армии радиотехническими средствами ведения боевых 
действий.  

Н.П. Шевченко проанализировал процесс передачи гражданских 
предприятий, прежде всего машиностроительных, в оборонные нарко-
маты, перевод гражданских предприятий на выпуск относительно не-
сложной военной продукции, не требовавшей высокого уровня квали-
фикации и специальных знаний – отдельных узлов, деталей вооружения 
и боевой техники, тогда как специализированные оборонные заводы яв-
лялись как бы сборочными цехами, заканчивая цикл по выпуску готовой 
продукции. 

Примером тотальной мобилизации экономики на военные нужды 
служит, например, то, что к выполнению заданий и заказов по произ-
водству элементов снарядов и патронов кроме оборонных предприятий 
привлекались заводы наркоматов станкостроения, тяжелого и среднего 
машиностроения, химической  промышленности, то есть те, на которых 
производственный процесс не подвергался радикальному изменению. 
Не обойдено вниманием в главе и привлечение уже в 1941 г. к изготов-
лению снарядов, авиационных бомб, ручных гранат сибирских предпри-
ятий Наркомата земледелия. 

Производством боеприпасов, кроме 65 заводов Наркомата боепри-
пасов (НКБ), занималось около 600 гражданских предприятий. В недрах 
данного наркомата, продукцию которого выпускали почти все граждан-
ские предприятия, было создано управление контроля за изготовлением 
боеприпасов на заводах, не входящих в систему НКБ. В монографии рас-
смотрена переориентация предприятий легкой и местной промышлен-
ности Сибири на выпуск оборонной продукции и проблемы налажива-
ния кооперационных связей предприятий различных отраслей. 

Автором проанализирована деятельность по организации военного 
производства на предприятиях Наркоматов путей сообщения, черной и 
цветной металлургии, тяжелого и среднего машиностроения, химиче-
ской, электрохимической, лесной, пищевой, рыбной промышленности, 
учреждений профессионально-технического образования и др. Для ока-
зания помощи в организации военного производства гражданским 
предприятиям, постановлением ГКО от 12 марта 1942 г. на них была 
введена должность директоров по оборонной продукции. 
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Коснулся автор монографии и изменения производственно-
хозяйственной деятельности, и такой специфической организации, как 
ГУЛАГ НКВД СССР, где с началом войны его промышленные колонии 
начали организовывать производство боеприпасов, спецкупорки, об-
мундирования и других изделий для нужд Красной армии. Для органи-
зационной перестройки внутрихозяйственной деятельности системы 
ГУЛАГа был создан специальный отдел военной продукции, на который 
было возложено организационное и оперативно-техническое руково-
дство всеми предприятиями ГУЛАГа НКВД СССР, вырабатывающими 
боеприпасы и спецкупорку. 

В монографии делается вывод  о том, что все же «не следует преуве-
личивать роль гражданских предприятий в выпуске военной продук-
ции» (с. 95). 

Вывоз из районов, оказавшихся перед угрозой захвата немецко-
фашистскими войсками, имевшегося промышленного потенциала, ма-
териальных и людских ресурсов для воссоздания практически заново 
военно-экономической базы в глубоком тылу обстоятельно анализиру-
ется в главе 4 «Эвакуация и размещение предприятий оборонной про-
мышленности в Сибири». В ней говорится о  проблемах, связанных с 
эвакуацией оборудования промышленных предприятий и их работников 
из европейской части страны, что вызвало необходимость строительства 
на отдельных участках Транссибирской магистрали вторых и третьих пу-
тей, расширения важнейших железнодорожных узлов, прокладывания 
веток дорог, соединивших промышленные центры с угольными и ме-
таллургическими базами крупных предприятий с железной дорогой. 

Помимо эвакуации, размещения военно-промышленного потен-
циала и преодоления  возникавших при этом трудностей и проблем в 
исследовании отражено и перемещение огромных людских масс, глав-
ным образом производственно-промышленного персонала. 

Отмечено, что в первые дни и месяцы эвакуация шла со множеством 
ошибок и трудностей, а по разным причинам не все намеченные к пере-
базированию оборонные предприятия удалось полностью демонтиро-
вать и отправить в тыловые районы страны. Некоторые предприятия 
были демонтированы частично, другие были подготовлены к демонтажу 
оборудования, но оставались на прежних местах. Зимой же 1941–1942 гг. 
эвакуация предприятий в тыл была приостановлена. 

Глава 5 «Формирование и подготовка рабочих кадров для предпри-
ятий оборонной промышленности» выполнена на основе преимущест-
венного использования архивных документов. Здесь исследуются источ-
ники рабочей силы, включая мобилизацию для этой цели призывников 
и создания рабочих батальонов, привлечения значительного континген-
та лиц из среднеазиатских республик, контингента исправительно-
трудовых колоний (ИТК) и лагерей (ИТЛ) для нужд военного производ-
ства, то есть заключенных системы ГУЛАГ НКВД СССР. Правда, с нача-
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лом войны достаточно значительная и стабильная численность заключен-
ных в исправительно-трудовых учреждениях стала резко сокращаться. 

Созданный в недрах ГУЛАГа в начале 1942 г. специальный отдел 
оборонной промышленности руководил довольно обширной сетью 
предприятий. Заявки на выделение заключенных для пополнения рабо-
чей силы со стороны предприятий и строек выполнялись неохотно и не в 
полном объеме. В.Н. Шевченко уделил особое внимание проблеме ис-
пользования труда заключенных и их положению. В работе отражаются 
и другие аспекты решения проблемы обеспечения предприятий оборон-
ной промышленности рабочей силой. Автор делает вывод, что «в целом 
проводимая работа по обеспечению кадрами работников оборонных 
предприятий Сибири дала положительные результаты» (с. 143). Вместе с 
тем он отмечает, что процесс формирования и использования кадрового 
потенциала во многом был недостаточно эффективным, а становление 
системы подготовки кадров складывалось сообразно со сложившейся 
обстановкой в каждой отрасли и на каждом отдельном предприятии  
(с. 144, 146). 

Подробно в работе анализируется создание государственной систе-
мы трудовых резервов в Сибири, которое началось с  расширения сети 
ремесленных училищ (РУ), школ фабрично-заводского обучения (ФЗО). 
Сеть учебных заведений системы профтехобразования была укреплена и 
расширена, хотя положение с обеспечением контингента РУ и ФЗО не-
редко принимало критический характер. 

Вместе с тем бросается в глаза, что после довольно критического 
анализа проблемы привлечения и подготовки кадров для оборонной 
промышленности автор сделал вывод, что «в целом, несмотря на все 
трудности, ошибки и просчеты, за годы войны удалось практически за-
ново создать довольно эффективно действовавшую систему подготовки 
новых рабочих кадров» (с. 154). 

Глава 6 «Восстановление и развитие военно-промышленного по-
тенциала» посвящена следующему после завершения широкомасштаб-
ной эвакуации военно-промышленного потенциала в тыл этапу – уско-
ренному военно-промышленному строительству по ряду направлений. 
Монография отражает процесс реорганизации строительного дела, рез-
кого увеличения объема строительно-монтажных работ.  

Сама обстановка на фронте требовала развития военно-
промышленной базы на востоке страны, что предполагало не только 
возмещение возможностей, утраченных в европейской части страны 
производственных комплексов, но и значительное увеличение их произ-
водственных мощностей.  

В монографии показано быстрое наращивание мощностей строи-
тельных организаций, укрепление базы стройиндустрии в Сибири, серь-
езная реорганизация самой системы управления капитальным строи-
тельством, включая формирование межведомственных территориаль-
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ных строительных управлений. Так, например, строительство комбината 
№ 179 НКБ было выделено в самостоятельное Новосибирское управле-
ние строительства НКБ.  

Развертывание строительных работ побуждало к развитию топливно-
энергетической и металлургической баз Сибири, созданию ремонтно-
вспомогательных производств. С конца 1942 г. все больше внимания 
стало уделяться развитию металлургической, химической, угольной 
промышленности, станкостроению и машиностроению. Подводя итог 
изложенному в главе, автор делает вывод, что Сибирь в годы войны пе-
реживала в прямом смысле военно-строительный бум (с. 187). 

Фактически на использовании только архивных документов напи-
сана глава 7 «Становление военно-промышленного производства». 
Здесь в широком ключе рассмотрены многообразные вопросы налажи-
вания производственной деятельности эвакуированных предприятий, а 
именно вопросы обеспечения  их инженерно-техническими кадрами, 
рабочей силой, различного рода сырьем, материалами, техникой, обору-
дованием, инструментами. Проанализирована большая работа по со-
вершенствованию технологии производства и повышению качества вы-
пускаемой продукции. Наряду с оправдавшими себя решениями, пока-
заны отрицательные последствия имевшей место переориентации части 
производственных мощностей и технологических процессов на выпуск 
другой продукции. Решение многих проблем зачастую осложнялось от-
сутствием необходимой технической документации. 

Не менее интересна глава 8 «Развитие и совершенствование произ-
водственной деятельности по выпуску оборонной промышленности», 
выполненная, как и предыдущая, почти исключительно на использова-
нии материалов различных архивных фондов. 

В ней происходившие в данном направлении процессы в оборонной 
промышленности прослеживаются в сравнении: как они развивались в 
рамках всей страны и ее регионах, в том числе в Сибири. Уделено боль-
шое внимание описанию внедрения поточной организации производст-
ва, совершенствования технологического процесса. Подробно раскрыва-
ется работа предприятий электротехнической и авиационной промыш-
ленности. Несомненным достоинством данной главы монографии яв-
ляются сведения о работе научно-исследовательских учреждений, раз-
витии научно-исследовательской базы и конструкторской мысли в Си-
бири. К сожалению, автор не завершил эту главу соответствующими вы-
водами и обобщениями. В заключении монографии подводятся итоги 
исследованной темы. В.Н. Шевченко делает вывод, что «победа СССР 
над фашистской Германией была одержана прежде всего за счет единст-
ва советского народа, эффективного использования своего геополитиче-
ского, военно-стратегического положения, социально-экономического, 
военно-технического и идейно-политического потенциала» (с. 309). Не-
маловажную роль сыграл  накопленный ранее опыт централизованного 
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управления созданием и развитием  оборонной промышленности в ходе 
войны, что так прекрасно показал в своей монографии автор. 

В целом в заключении можно было бы пошире обобщить содержа-
ние монографии, полезно было бы отметить и те вопросы, в том числе 
первостепенной важности, на которые должны обратить внимание и за-
няться ими в будущем как начинающие, так и давно занимающиеся этой 
темой исследователи истории Великой Отечественной войны и истории 
оборонной промышленности СССР. Ведь своим капитальным исследо-
ванием автор данной монографии, вкупе с другими исследователями, 
проложил широкую дорогу для более углубленного и многоаспектного 
изучения данной проблематики. 

Монография написана ясным, понятным языком, легко и с интере-
сом читается, но в ней также встречаются недосказанные по смыслу или 
нечетко изложенные предложения, что, впрочем, никак не умаляет всех 
достоинств работы, как уникального научного труда по очень важной 
теме истории создания и деятельности оборонной промышленности Си-
бири в годы Великой Отечественной войны. 
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