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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Е.В. Каранина 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РИСК-СИСТЕМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Эффективную деятельность предприятий любой отрасли и сферы дея-
тельности следует трактовать как предпринимательскую активность, 
которая характеризуется не только стабильной доходностью и ростом 
рыночной стоимости бизнеса, но и оптимальными рисковыми факторами 
(критериями) предпринимательской деятельности, воздействующими на 
эффективность финансово-хозяйственной деятельности с позиции необхо-
димости и возможности реализации инвестиций и стратегического разви-
тия организации. Предпринимательская активность может быть комплек-
сно предопределена факторами риск-системы предприятия.

Риск-система предприятия: стратегический подход

Сформулируем концептуальный подход к формированию риск-
системы предпринимательства и определим ее как оптимизационную 
совокупность взаимосвязанных рисковых факторов внешней и внутрен-
ней среды финансово-хозяйственной деятельности предприятия любой 
организационной структуры, отрасли и сферы деятельности, управляемой 
с позиции реализации бизнес-процесса и совокупности элементов риск-
менеджмента. Методологию оптимизационного моделирования риск-
системы можно определить как универсальную для предприятий различ-
ных отраслей и сфер деятельности, производства и экономических связей. 
При этом рекомендуемый в ее рамках процесс снижения размерности 
рисковых факторов позволяет значительно упростить технологию оценки 
рисков финансово-хозяйственной деятельности.

Рассмотрим механизм системной стратегической оптимизации риск-
системы. Конечный продукт оптимизации – определенное число рисков, 
которые послужат в качестве объектов универсальной модели оценки стра-
тегической позиции предприятия, формируемой в рамках системного под-
хода к риск-менеджменту.

Факторы (критерии) предпринимательской активности – параметры 
риск-системы предприятия – подразделим на две группы:

1. Критерии-основания предпринимательской активности, в том числе 
критерии внешней оценки компонентов риск-системы (рассматривают-
ся с позиции показателя инновационного регионального риска и модели 
соответствия) и критерии внутренней оценки (рассматриваются в системе 
критериев рейтинговой и стратегической оценки риск-системы предприя-
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тия), воздействуют на предпринимательскую активность в условиях пред-
проектной и проектной деятельности, когда надо оценивать факторы и 
условия инвестиционных вложений со стороны участников и инвесторов. 
Оценка изменений этих факторов оказывает непосредственное влияние на 
принятие решений о реализации инвестиций.

2. Критерии проектной оптимизации инвестиционной деятельно-
сти – критерии результативности воздействуют на предпринимательскую 
деятельность в условиях реализации инвестиций на стадиях жизненного 
цикла проекта, когда инвестиционные решения приняты. 

Эти две группы факторов, с одной стороны, независимы и оказывают 
влияние на предпринимательскую активность на разных стадиях инве-
стиционной деятельности, а с другой стороны, системно взаимосвязаны 
в процессе формирования и реализации стратегии развития организации.

Сформируем концепцию анализа и формирования модели риск-
системы стратегического управления предприятием (РССУП), которая 
представляет собой деятельность организации, сформированную с учетом 
разделения аналитических полномочий и взаимодействий всех структур-
ных подразделений и служб в соответствии с системой входящих, базовых 
и результативных компонентов. 

Выделим этапы в управлении рисками с позиции реализации авторской 
аналитической модели риск-системы.

Каждый этап управления рассмотрен с новых аналитических позиций, 
среди которых особо выделим следующие (рис. 1).

Представленный механизм реализации политики стратегического управле-
ния риск-системой хотя и построен на основе классических этапов, способству-
ет проведению на практике более эффективной управленческой деятельности, 
так как позволяет выработать взаимодействия подразделений в сфере управле-
ния рисками, кроме того, обеспечивает повторное страхование рисков и выяв-
ление недостатков и упущений в работе функциональных подразделений. 

Очевидно, что для реализации описанной схемы управления рисками 
требуются теоретические знания, практические навыки, общая эрудиция 
аналитиков предприятия, также необходимо накопить достаточный объем 
информации и средств ее обработки. Все это делает процесс комплексного 
управления риском весьма дорогостоящим. Однако игнорирование риска, 
безусловно, приводит к тем же печальным последствиям, что и игнориро-
вание объективных экономических законов.

В основе системного подхода к управлению рисками, предложенного 
автором, кроме разработанных вновь с позиции учета риск-системы лежат 
общепризнанные принципы – Generally accepted risk principles, которые 
были учтены на основании опыта зарубежных стран. При этом если эти 
базовые принципы в большей степени учитывают управленческие усло-
вия, в рамках предложенной модели риск-системы особое внимание уде-
лено оценочным параметрам и методам.
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Рис. 1. Этапы стратегического управления рисками 
с позиции реализации авторской модели анализа риск-системы

1.
Портфельный

2. 
Информационно-
критериальный

3.
Аналитический

4.
Оптимизацион-

ный

5.
Микрохедж

6.
Проверочный

7.
Макрохедж

8.
Ретроспективно-
результирующий

Ранжирование комплекса рисков по значимости с помо-
щью методов регрессионного анализа, формирование 
механизма системной диверсификации 

Создание исходной информационной базы, выработка 
системы показателей и критериев оценки рисков на основе 
принципа распределения полномочий между подразделе-
ниями и сотрудниками

Анализ и оценка внутренних и внешних рисков на основе 
методов комплексной рейтинговой и стратегической оцен-
ки (балльный рей-тинг, SNW-анализ, рейтинг инвести-
ционной привлекательности региона, отрасли по уровню 
риска; по данным РА «Эксперт»)

Системная политика страхования рисков на основе обще-
принятых форм, таких как диверсификация риска, контроль 
за степенью риска и коррекция управленческих решений 
(мониторинг и контроллинг риска), резервирование и др.

Оценка результатов диверсификации и коррекции управ-
ленческих решений, проводимых на предыдущем этапе, 
и повторная оценка рисков для целесообразности реализа-
ции мероприятий следующего этапа

Механизм выбора и разработки способов оптимизации 
риск-системы (макрохедж) на основе формирования 
внутренней и внешней диверсификационной политики и 
политики страхования (передачи) рисков

Формируется оптимизированная модель риск-системы на 
основе интеграции показателей внешних и внутренних 
рисков, которая оценивается на соответствие регионально-
отраслевым факторам с помощью метода главных 
компонент – реализация методики оптимизационного 
соответствия риск-системы конкретного предприятия 
комплексному отраслевому региональному риску.

Ретроспективный анализ результатов управления риском 
с возможностью оптимизировать риск-менеджмент, испра-
вить допущенные просчеты и избежать их в перспективе 
финансово-хозяйственной деятельности, оценка эффектив-
ности системы риск-менеджмента на основе оптимизации 
стратегии развития организации по технологии стратеги-
ческого анализа
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Стратегическая оценка риск-системы предприятия

Стратегический подход к использованию факторов риск-системы 
в целях инвестирования и стабилизации финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия нуждается в четко отлаженном механизме, разра-
батываемом финансовыми и риск-менеджерами (рис. 2).

Расширение (активная диверсифика-
ция) параметров портфеля активов

Оценка эффективности 
инвестиционного портфеля 

Сокращение / изменение (оптимизация) 
параметров портфеля и структуры 

капитала 

Оптимизация и контроллинг 
компонентов портфеля и структуры 

капитала предприятия 

Рис. 2. Система управления портфелем активов на основе 
стратегической оценки риск-системы предприятия

Стратегическая оценка внешних и внутренних факторов риск-системы 
в целях ускорения аналитических процедур принятия управленческих 
решений должна проводиться с использованием автоматизированных тех-
нологий и программных средств.

Основные элементы универсальной модели стратегической оптимиза-
ции риск-системы с позиции достижения важнейшей цели минимизации 
риска при росте доходности:

• портфельный подход к принятию управленческих решений на базе 
комплексной оценки и оптимизации параметров риск-системы (критерии: 
рост рыночной стоимости бизнеса, оптимизация структуры капитала с уче-
том улучшения рейтинговой позиции предприятия по уровню рисков);

• активная или пассивная диверсификационная политика, выбор кото-
рой зависит от рейтинговой стратегической позиции предприятия;

• прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности и рыноч-
ной стоимости предприятия с учетом проверки изменения рейтингового 
класса и результатов оценки соответствия значимых параметров риск-

Стратегия 
ускоренного роста

Стратегия 
устойчивого 

(умеренного) роста

Антикризисная 
стратегия

Стратегическая оценка

риск-системы предприятия

Портфельное 
управление
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системы регионально-отраслевым факторам. Проверка прогнозного состо-
яния риск-системы по методике оптимизационного соответствия должна 
приближать результаты оценки позиции комплексного риска к среднеот-
раслевому уровню.

Все элементы механизма особенно последний из них, – наиболее 
эффективно реализуемы с учетом автоматизации методик оценки.

Введение регионально-отраслевых факторов

Рассмотрим базовые компоненты применения в аналитической практи-
ке риск-менеджмента методики оптимизационного соответствия.

По каждой отрасли можно определить массив данных, в котором для 
каждого региона будет рассчитан показатель всех исследуемых рисков, 
которые являются значимыми по результатам регрессионного анализа. 
В ходе исследования оценки влияния на объем реализации по отрасли 
цветной металлургии был получен пятимерный комплекс рисков, вклю-
чающий внешний региональный риск, кредитный, валютный риски, риск 
финансовой устойчивости и риск банкротства. (Перечень компонентов 
анализируемого портфеля рисков может меняться в зависимости от пара-
метров деятельности предприятий той или иной отрасли.) 

Важными условиями включения региона в модель выступают наличие 
риска по 3 из 5 компонентов, соразмерность экономических условий дея-
тельности предприятий различных отраслей промышленности.

Особая значимость методики оценки соответствия регионально-
отраслевым факторам в сочетании результатов оценок пяти-мерной риск-
системы факторов конкретного предприятия и среднеотраслевой риск-
системы заключается в том, что она формируется с учетом статистических 
данных по регионам и отраслям промышленности (использовались дан-
ные статистического сборника «Регионы России»)

Работа с пятимерной характеристикой риска весьма сложна. Существу-
ют методики, которые позволяют снизить размерность исследуемого пока-
зателя (в данном случае это риск деятельности предприятий определенной 
отрасли) без видимых потерь в его информативности. Снижение размерно-
сти исследуемого признака позволяет наглядно представить расположение 
объектов (в данном случае регионов) относительно друг друга в отноше-
нии исследуемого признака (риска вложения в предприятие).

Следует учесть, что показатели риска выражены в разных единицах. 
Поэтому перед использованием методики по снижению размерности необ-
ходимо привести все показатели риска к одинаковой шкале. Для этого 
в теории многомерного статистического анализа рекомендуется перейти 
к унифицированным 10-балльным шкалам таким образом, чтобы нулевое 
и 10-балльное значения свидетельствовали соответственно о наименьшем 
и наибольшем риске. Для этого воспользуемся формулой:
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где ix  – уровень риска для i-го региона.

В задаче снижения размерности будут использованы 5 унифицирован-
ных показателей риска. Для снижения размерности исследуемого показа-
теля используем метод главных компонент, в результате которого опреде-
лим 5 главных компонент z, так чтобы
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где v – номер унифицированного показателя риска (от 1 до 5, т.е. p = 5), 
a (j) – среднее значение υ-го показателя риска, 
cij – искомые коэффициенты.

Главная компонента z(j) – это линейная комбинация отклонений всех 
унифицированных показателей риска от ее среднего значения. Таким обра-
зом, z(j) – вектор, элементами которого являются соответствующие линей-
ные комбинации для каждого региона.

Из полученных 5 главных компонент нужно выбрать компоненты, кото-
рые обеспечивают небольшую потерю информативности по сравнению с 
исходной пятимерной системой. Критерием информативности p’-мерной 
системы показателей Z(1),...Z(p’) является выражение:
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где Dz(j) – дисперсия j-й главной компоненты, 
Dx(v) – дисперсия изначального υ-го показателя риска. 

Главная компонента исследуемой системы показателей 

),...,( )()1( pxxX =  – это такая нормировано-центрированная линей-

ная комбинация показателей, которая среди всех прочих нормировано-

центрированных линейных комбинаций переменных )()1( ,..., pxx  облада-

ет наибольшей дисперсией.
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k-й главной компонентой )(~ )( Xz k  (k = 2, 3, ..., p) исследуемой систе-

мы показателей TpxxX ),...,( )()1(=  является такая нормировано-центри-

рованная линейная комбинация этих показателей, которая не коррелирована 
с (k – 1) (предыдущими) главными компонентами и среди всех прочих 
нормировано-центрированных и некоррелированных с предыдущими 
(k – 1) главными компонентами линейных комбинаций переменных 

)()1( ,..., pxx  обладает наибольшей дисперсией.

Нахождение главных компонент сводится к поиску собственных чисел 
ковариационной матрицы исходных унифицированных показателей x. Для 
нахождения собственных чисел решим уравнение

 
0=−Σ Iλ , 

где Σ – ковариационная матрица исходного преобразованного массива дан-
ных, 
I – единичная матрица, 
λ – неизвестное значение в данном уравнении. 

Каждому корню этого уравнения λ соответствует собственный вектор 
матрицы Σ:

 Σ . c = λ. c. 

Из теории многомерного статистического анализа известно, что первая 
главная компонента z(1) представлена линейной комбинацией, в которой 
коэффициенты cij являются компонентами собственного вектора матрицы 
Σ, соответствующего максимальному собственному значению λ. Во вто-
рой главной компоненте z(2) коэффициенты в линейной комбинации явля-
ются компонентами собственного вектора, соответствующего второму 
собственному значению матрицы Σ, и т.д.

Информационный критерий 
,

,
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будет наибольшим, только если в качестве z будут выступать главные ком-
поненты, а не любые другие линейные комбинации.

Методика компонентного анализа послужит основой для расчета оцен-
ки оптимизационного соответствия рисков конкретной организации сред-
неотраслевым рыночным параметрам.

Методика оптимизационного соответствия риск-системы конкретного 
предприятия основана на следующих условиях:
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1. Все компоненты соответствуют компонентам риск-системы в 
регионально-отраслевом разрезе (принимаются во внимание региональ-
ный, кредитный, валютный риски, риск финансовой устойчивости, риск 
банкротства). Если в систему вводить новые факторы и риски, то эти же 
компоненты вводятся в базовую систему по отраслям.

2. Для определения базовой системы (среднестатистических показате-
лей рисков базы сравнения) выбраны компоненты риска по 79 регионам 
России. В результате получены базовые кластеры. На них будут наклады-
ваться кластеры конкретных предприятий той или иной отрасли промыш-
ленности, построенные по периодам деятельности. В результате можно 
выявить периоды оптимизационного соответствия риск-систем и охарак-
теризовать с позиции рисковости на регионально-отраслевом уровне дея-
тельность предприятия любой отрасли промышленности.

Помимо изучения проблемы снижения размерности риска в регио-
нальном разрезе можно построить главные компоненты для предприятий 
отрасли в динамике. По результатам анализа определяется двумерный 
показатель риска для интересующего предприятия при использовании 
того же массива данных в течение определенного периода. Поэтому можно 
применить метод главных компонент к оценке соответствия риск-системы 
предприятия для той или иной отрасли, аналогичной риск-системе по 
регионально-отраслевым факторам, и сравнить расположение каждого 
года в двумерной плоскости с центрированным кластером, полученным по 
методу главных компонент для каждой отрасли по регионам.

Помимо метода главных компонент, снижающего размерность исхо-
дного показателя, что позволяет упростить сравнительный анализ наблю-
дений, можно провести более точную кластеризацию с использованием 
всех координат пятимерного показателя. Можно воспользоваться наибо-
лее распространенным способом кластеризации – методом k-средних. Он 
позволяет разбить множество элементов векторного пространства на зара-
нее известное число кластеров k, используя определенный алгоритм.

В данном случае векторным пространством является совокупность 
векторов, описывающих показатели риска для каждого региона. Каждый 
регион характеризуется 5-мерным вектором. Процедура разбивки исхо-
дных данных на кластеры была реализована в статистическом пакете SPSS 
for Windows. Метод k-средних подразумевает наличие центров тяжести, 
вокруг которых собираются наблюдения, организующие кластер. Центр 
тяжести кластера представляет синтетическое наблюдение, являющееся 
типичным наблюдением для кластера. Таким образом, по центру тяжести 
кластера возможно описать основные характеристики наблюдений, попав-
ших в кластер.

Результаты кластеризации в программе SPSS можно разбить на перво-
начальные центры кластеров и историю итераций, которые показывают 
изменения в первоначальных кластерах, влияющие на итоговые центры 
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тяжести, на основании которых целесообразно представить обоснованную 
с позиции среднеотраслевых рисков классификацию регионов. Процедура 
определения k-средних в нашем исследовании была применена для наибо-
лее обоснованного числа кластеров, равных 3, 4 и 5. Кластеризацию, даю-
щую наилучший разброс наблюдений, можно определить по показателю 
расстояний между кластерами. Из соответствующих расчетов видно, что 
наибольшее расстояние между кластерами дает метод k-средних при k = 5.

По центрам тяжести этих кластеров можно описать определенный 
класс риска, к которому принадлежат те или иные регионы (табл. 1).

Таблица 1. Результаты кластеризации регионов 
по среднеотраслевым рискам

Кластер Кластер 
(класс региона)

Число регионов 
в кластере

Качественная характеристика 
по уровню рисков

1 1 (по отрасли «цветная 
металлургия»)

2 69 Низкий уровень рисков
3 7 Незначительный уровень рисков
4 1 Повышенный уровень рисков
5 1 Высокий уровень рисков

Итого 79 Катастрофический уровень 
рисков

В первый кластер попали регионы с нулевым риском финансовой 
устойчивости, низким валютным, кредитным и риском банкротства, 
региональный риск также незначителен (2,65 из 10). Согласно разбивке 
в первый кластер попал один регион – Амурская область. Второй кластер 
характеризуется повышенным уровнем риска банкротства, но незначи-
тельным уровнем остальных видов рисков (большинство регионов России, 
в том числе Кировская область). Третий кластер характеризуется высо-
ким риском банкротства и повышенным уровнем регионального риска 
(7 регионов России: Республики Ингушетия, Калмыкия, Черкесская, Тыва, 
а также Камчатская и Магаданская области, Чукотский АО). Четвертый 
кластер характеризуется высоким валютным, кредитным риском и риском 
банкротства (Красноярский край). Пятый кластер характеризуется высо-
ким уровнем практически всех рисков (Свердловская область).

Таким образом, метод k-средних по сравнению с методом главных ком-
понент позволяет более четко разграничить регионы на основе различий 
всех 5 показателей риска. Метод главных компонент дает возможность 
определить лишь наибольший кластер, характеризуемый низким риском.
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Метод k-средних позволяет классифицировать не только наблюдения-
регионы, но и наблюдения-предприятия, которые представляют типичную 
характеристику региона в области цветной металлургии. На примере ОАО 
«КЗ ОЦМ» определим, к какому из кластеров относится данное пред-
приятие. Для этого по 5-мерному показателю риска (к примеру, за 2008 г.) 
определим наименьшее расстояние до найденных кластеров. В качестве 
расстояния оправдан подход суммы квадратов разностей соответствующих 
координат. По расчетам данных показателей и выделен кластер, к которо-
му предприятие принадлежит согласно правилу минимального расстояния. 
Так, в 2008 г. оно минимально для 4-го кластера (с высоким валютным, 
кредитным рисками и риском банкротства), что соответствующим образом 
характеризует данное предприятие в анализируемый кризисный период.

Рассмотренную методику соответствия риск-системы предприятия 
регионально-отраслевым кластерам можно использовать в любой отрасли 
и сфере деятельности. Кроме того, она может быть использована для про-
гнозирования показателей с учетом отраслевых и региональных факторов 
и условий. Автоматизация расчетов в данной системе поможет адекват-
но реагировать на изменяющиеся условия внутренней и внешней среды 
и эффективно управлять крупными и малыми предприятиями, а также 
отраслевыми региональными комплексами.
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К.П. Климович, М.А. Одинцова

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Машиностроение во всем мире признано ведущей отраслью производ-
ства. Уровень развития машиностроительного комплекса (МСК) опреде-
ляет состояние производственного потенциала государства, обеспечивает 
устойчивое функционирование ведущих отраслей экономики (топливно-
энергетический комплекс, транспорт и связь, агропромышленный ком-
плекс, оборонные отрасли, строительство), а также наполнение потре-
бительского рынка. От показателей развития машиностроения зависят 
важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны 
(материалоемкость, энергоемкость и т. д.), производительность труда 
в отраслях народного хозяйства, уровень экологической безопасности 
промышленного производства и, конечно же, обороноспособность госу-
дарства.

Машиностроительный комплекс обеспечивает научно-технический 
прогресс и перестройку экономики всей страны, поэтому его отрасли 
в современных условиях развиваются ускоренными темпами, а их число 
непрерывно растет. По роли и значению в народном хозяйстве их можно 
объединить в три взаимосвязанные группы:

Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технического прогресса во 
всем народном хозяйстве – приборостроение, химическое машинострое-
ние, электротехническое и энергетическое машиностроение.

Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технического прогресса в 
машиностроении – станкостроение и инструментальная промышленность.

Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технического прогрес-
са в отдельных отраслях хозяйства – строительно-дорожное, тракторное 
и сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение.

Перспективы экономического и социального развития страны предъ-
являют новые требования к уровню машиностроения, его научно-техни-
ческой и производственной базе. Исследованию особенностей, проблем 
и возможностей развития машиностроительного комплекса РФ посвящена 
данная статья.

Отраслевая структура машиностроительного комплекса РФ

Машиностроительный комплекс объединяет предприятия и производ-
ства машиностроения и металлообработки, нацеленных на удовлетворе-
ние потребностей народного хозяйства в средствах производства, орудиях 
труда, предметах долгосрочного потребления. 
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Российский рынок машиностроения – это совокупность рынков, отли-
чающихся между собой как по номенклатуре и объему производимого 
товара, так и по степени экономической концентрации и конкурентоспо-
собности. 

Ассортимент выпускаемой продукции машиностроения чрезвычайно 
велик, что не только обусловливает глубокую дифференциацию его отрас-
лей, но и оказывает сильное воздействие на размещение производства 
отдельных видов продукции. При этом даже при одном целевом назначе-
нии выпускаемой продукции размеры, состав, технологические процессы, 
форма общественной организации производства на предприятиях таких 
отраслей сильно отличаются. В целом машиностроение относится к отрас-
лям «свободного размещения», так как оно в меньшей степени, чем любая 
другая отрасль промышленности, испытывает влияние таких факторов, 
как природная среда, наличие ресурсов полезных ископаемых, воды и т. д. 
В то же время на размещение предприятий машиностроения сильное воз-
действие оказывает ряд экономических факторов, например, концентрация 
производства, его специализация, кооперация, трудоемкость отдельных 
видов продукции, удобство транспортно-экономических связей, возникаю-
щих в процессе кооперации машиностроительных предприятий.

Машиностроение вместе с производством металлических изделий, 
металлических конструкций и ремонтом машин и оборудования входит 
в состав более крупной комплексной отрасли промышленности – маши-
ностроение и металлообработка. Выпуск продукции машиностроения 
в общем выпуске этой отрасли составляет около 80%. Отрасли машино-
строения объединены в единый машиностроительный комплекс, который 
включает в себя более 100 специализированных отраслей, подотраслей 
и производств.

К комплексным отраслям относятся: 
• тяжелое машиностроение;
• транспортное машиностроение;
• энергетическое машиностроение; 
• электротехническая промышленность, 
• химическое машиностроение;
• нефтяное машиностроение;
• станкостроительная промышленность;
• инструментальная промышленность; 
• приборостроение; 
• сельскохозяйственное машиностроение; 
• автомобильная промышленность; 
• машиностроение для легкой и пищевой промышленности;
• авиационная промышленность;
• судостроительная промышленность; 
• прочие отрасли машиностроения1.
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Традиционно машиностроение делят на следующие группы отраслей: 
тяжелое машиностроение, среднее машиностроение, общее машино-
строение, точное машиностроение, производство металлических изделий 
и заготовок, ремонт машин и оборудования (рис. 1). 

Рис.1. Отраслевая система машиностроительного комплекса

В состав тяжелого машиностроения входят: 
• подъёмно-транспортные машины (грузоподъемные краны, лифты, 

подъемники (вышки), машины непрерывного транспорта (конвейеры и пр.));
• железнодорожное машиностроение;
• судостроение;
• авиационная промышленность;
• ракетно-космическая отрасль;
• производство технологического оборудования по отраслям; 
• строительное и коммунальное машиностроение;
• сельскохозяйственное машиностроение;
• нефтегазовое машиностроение;
• химическое машиностроение;
• лесопромышленное машиностроение.
В состав среднего машиностроения входят автомобилестроение, трак-

торостроение, станкостроение, инструментальная промышленность, про-
изводство технологического оборудования для легкой и пищевой промыш-
ленности.

Общее машиностроение представлено такими отраслями, как 
• транспортное машиностроение (железнодорожное, судостроение, 

авиационное, ракетно-космическая промышленность, но без автомобиле-
строения);

• сельскохозяйственное;
• производство технологического оборудования для различных отрас-

лей промышленности (исключая легкую и пищевую).

Отраслевая система МСК

Тя
ж

ел
ое

 
ма

ш
ин

ос
тр

ое
ни

е

С
ре

дн
ее

 
ма

ш
ин

ос
тр

ое
ни

е

О
бщ

ее
 

ма
ш

ин
ос

тр
ое

ни
е

То
чн

ое
 

ма
ш

ин
ос

тр
ое

ни
е

Ре
мо

нт
 м

аш
ин

 и
 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
ме

та
лл

ич
ес

ки
х 

из
де

ли
й 

и 
за

го
то

во
к



19

Ведущие отрасли точного машиностроения – приборостроение, 
радиотехническое и электронное машиностроение, электротехническая 
промышленность. Продукция отраслей этой группы исключительно раз-
нообразна – это оптические приборы, персональные компьютеры, радиоэ-
лектронная аппаратура, авиационные приборы, волоконная оптика, радио-
электронная аппаратура, лазеры и комплектующие элементы, часы.

Производство металлических изделий и заготовок:
• производство ножевых изделий, столовых приборов, замочных и ско-

бяных изделий, фурнитуры;
• производство массовых металлоизделий (метизов) – проволока, кана-

ты, гвозди, крепеж.

Проблемы, характерные для отечественного 
машиностроительного комплекса

Россия обладает достаточным человеческим, научным и ресурсным 
потенциалом, который должен лечь в основу высокоэффективной нацио-
нальной экономики. Однако при анализе экономической деятельности в 
стране наблюдается необходимость в создании условий объединения дан-
ных факторов, что требует мобилизации усилий со стороны всех субъектов 
экономической системы. В свою очередь данные фундаментальные меха-
низмы реализуются в рамках российского машиностроительного комплек-
са, который больше прочих хозяйственных отраслей пострадал в период 
последнего экономического кризиса.

В настоящее время экономическое положение машиностроительного 
комплекса довольно тяжелое. Основные проблемы российского машино-
строения можно охарактеризовать следующим образом2: 

1. Отечественное машиностроение значительно отстает от многих 
развитых и некоторых развивающихся стран. Об этом свидетельствует 
тот факт, что по данным Росстата удельный вес отрасли в ВВП России за 
2000-2013 гг. составлял 5-6%, а доля отрасли в структуре промышленного 
производства за данный период не превышала 20%, в то время как в раз-
витых странах, таких как США, Германия и Япония, машиностроительной 
отраслью создается 30-35% ВВП, а доля машиностроения в промышлен-
ном производстве составляет порядка 50%. 

2. Сильная изношенность основных фондов. Необходимость развития 
отечественного машиностроения особенно подчеркивает ситуация, сло-
жившаяся в структуре основных фондов: коэффициент обновления основ-
ных фондов повысился с 1,4 % в 2000 г. до 3,9 % в 2010 г., однако дан-
ный показатель еще не достиг уровня 1990 г. (6,3 %), а темпы обновления 
машиностроения в 2 раза ниже, чем в целом по промышленности.

3. Учитывая темпы выбытия основных фондов, составивших за период 
2000-2010 гг. порядка 1%, можно сделать вывод о том, что все это ведет 
к сохранению высокого уровня износа основных фондов. 
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4. Длительность (зачастую неопределенность) периода окупаемости 
инвестиционных ресурсов. Поскольку производственные фонды маши-
ностроительных предприятий нуждаются в существенном обновлении, 
важным показателем является объем инвестиций в машиностроительный 
сектор. Динамика объема инвестиций, как в основные фонды машино-
строительных предприятий, так и в целом в реальный сектор экономики 
за период 2000-2010 г. увеличились на 84% и 2,2 раза, соответственно. 
Однако доля инвестиций в машиностроение в общем объеме инвестиций 
за тот же период снизилась на 18%. Исходя из этого, можно заключить, 
что темпы роста инвестиций в машиностроение отстают от темпов роста в 
экономику в целом. Принимая во внимание тот факт, что отрасль хрониче-
ски недофинансировалась в 90-е годы, подобная динамика не способствует 
качественному росту как машиностроения, так и всей российской эконо-
мики. Планы по модернизации и переход на инновационный путь развития 
не могут быть реализованы при таких темпах и объемах финансирования 
машиностроительной отрасли.

5. Глубочайшая специализация производства. Каждое машинострои-
тельное предприятие до сих пор имеет свою, достаточно строго опреде-
ленную номенклатуру выпускаемой продукции. В рыночных условиях 
слишком глубокая специализация – серьезное препятствие для развития. 

6. Неуклонное старение и ухудшение качественного состава инженер-
ных и производственных кадров, их недостаточная квалификация. 

В зависимости от характера трудностей, препятствующих развитию 
машиностроительного комплекса РФ, можно выделить следующие группы 
проблем3:

• инвестиционные (критический моральный и физический износ обо-
рудования и технологий; морально устаревшая инфраструктура производ-
ственных мощностей; низкая инвестиционная привлекательность маши-
ностроения);

• инновационные (недостаток финансовых ресурсов вследствие низкой 
рентабельности производства; низкое качество продукции, высокие произ-
водственные издержки; низкая инновационная восприимчивость предпри-
ятий отрасли; недостаточное финансирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок);

• конкурентные (слаборазвитая система менеджмента качества; недо-
статок опыта и ресурсов для формирования эффективной маркетинговой 
политики; недостаточно развитая  система сервиса и технической поддерж-
ки выпускаемой продукции в течение всего жизненного цикла изделия; 
неравные условия конкуренции на рынке с зарубежными производителями 
аналогичной продукции машиностроительных предприятий и др.);

• управленческие (медлительность при подготовке и реализации управ-
ленческих решений; отсутствие подразделений, обеспечивающих интегра-
цию производства в единое экономическое пространство);
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• кадровые (острый дефицит квалифицированных кадров вследствие 
относительно низкой заработной платы, падения престижа инженерно-
технических и рабочих специальностей; неэффективная кадровая полити-
ка, не способствующая привлечению квалифицированных специалистов 
в сферу промышленного производства, научно-технической и технологи-
ческой деятельности);

• организационно-правовые (недостаточно развитая система произ-
водственной кооперации; несовершенство законодательной базы по госу-
дарственной промышленной политике, техническому регулированию, 
ценообразованию на продукцию машиностроения; малоэффективное 
взаимодействие финансово-кредитных организаций и реального сектора 
экономики и др.).

Одной из самых серьезных проблем машиностроительного комплекса 
РФ, на наш взгляд, является высокий уровень износа основных производ-
ственных фондов. Средний возраст оборудования составляет в среднем 
22 года. Доля оборудования старше 20 лет превышает 40%, а на многих 
предприятиях используются машины, чуть ли не полувековой давности. 
Фонды многих предприятий отрасли требуют обновления (рис. 24), что 
невозможно без привлечения инвестиций. 

Рис. 2. Состояние основных фондов машиностроения России, %

Высокая доля устаревшего оборудования объясняет недостаточное 
использование производственных мощностей в машиностроительных 
организациях. На Рис.3 представлен уровень использования среднегодо-
вой производственной мощности организаций по производству машин и 
оборудования, электрооборудования, электронного и оптического обору-
дования, транспортных средств и оборудования5.
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Уровень инновационной активности на промышленных предприятиях 
остается низким после падения в несколько раз в кризисный период, неэф-
фективно работают механизмы продвижения в производство перспектив-
ных разработок. Это вызывает особую озабоченность в связи с тем, что 
машиностроение является базой инновационного развития всей эконо-
мики, ее технического перевооружения и реконструкции. Сегодня Россия 
занимает 31 место в мире по числу поданных заявок на патенты, 30 место 
по расходам на НИОКР (они составляют 1,1 % от ВВП)6, что значительно 
ниже аналогичных показателей ведущих стран мира.

Результатом снижения инновационной активности явилась утрата име-
ющихся конкурентных преимуществ перед зарубежными производителя-
ми в области ресурсоемкости, производительности, качества продукции, 
а некоторые виды продукции вообще перестали выпускаться. При этом 
ситуация является кризисной не только в вопросе технических и техно-
логических инноваций, но и в сфере управления. По мнению многих уче-
ных, одной из проблем развития машиностроительной отрасли, является 
отсутствие адекватной современным условиям системы управления пред-
приятием. Системы управления отечественным машиностроением, как 
показывают результаты различных исследований, далеко не совершенны и 
мало соответствуют задачам, которые необходимо решать в рыночной эко-
номике. Причины такого несоответствия выражаются в нарушении иерар-
хии подчинения менеджеров и персонала; нечетком закреплении функций 
за руководителями; зачастую низкой квалификации руководителей; отсут-
ствии системы внутреннего аудита и т.п. Практически все перечисленные 
причины, в большей или меньшей степени, оказывают негативное воздей-
ствие на организацию машиностроительного производства.

Произошедший в годы реформ разрыв между производством и наукой 
сказался также на возникновении серьезных кадровых проблем, вырази-
вшихся, в первую очередь, в нехватке квалифицированного персонала. 
Численность занятых в машиностроении неуклонно падает (с 8 млн. чел в 
1991 г. до 4 млн. чел в 2011 г.). Например, удельный вес занятых в обраба-
тывающих отраслях в 2013 г. составил – 14,75%7 (2000 г. – 19,06%, 2005 г. – 
17,23%, 2010 г. – 15,23%, 2012 г. –14,96% соответственно)8.

Средний возраст работников по отрасли превысил 50 лет. Молодое 
поколение не выбирает эти профессии из-за низкого «имиджевого» рей-
тинга специальностей машиностроительного профиля и низкой оплаты 
труда.

Организационно-правовые проблемы российского машиностроения 
обусловлены, прежде всего, отсутствием законодательно оформленной 
государственной поддержки, нацеленной на стимулирование развития 
отрасли. Один из существенных тормозящих факторов развития отрас-
ли – несовершенство российского законодательства в промышленной 
сфере.
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Перспективы развития машиностроительного комплекса России

Решение проблем машиностроительного комплекса требует основа-
тельного и взвешенного подхода, что обусловлено целым рядом факторов:

• машиностроительный комплекс, выступая в качестве катализатора 
научно-технического прогресса в различных отраслях народного хозяй-
ства, является по сути одной из немногих отраслей обрабатывающей про-
мышленности, развитие которой оказывает самое непосредственное влия-
ние на техническую оснащенность всех секторов экономики, насыщая их 
основными фондами высокого технического уровня; 

• МСК принято считать самой сложной отраслью промышленности, 
производящей широко дифференцированную продукцию: от наиболее 
активной части основных фондов (орудий труда) до привычных всем 
бытовых приборов и автомобилей; 

• многие машиностроительные предприятия работают на оборонный 
комплекс, поэтому развитие данной отрасли определяет обороноспособ-
ность страны; 

• по числу занятых (порядка 35% от трудоспособного населения9) и по 
стоимости выпускаемой продукции машиностроительный комплекс, кото-
рый насчитывает тысячелетнюю историю величайших научных побед, до 
сих пор занимает первое место среди всех отраслей промышленного про-
изводства.

В России на сегодняшний день имеются предпосылки для эффективно-
го развития предприятий машиностроения, а именно:

• наличие собственной сырьевой базы, собственных энергоносителей;
• развитая сеть транспортных и энергетических коммуникаций;
• высокий потенциал фундаментальной и прикладной науки;
• запасы интеллектуальной собственности;
• необходимый образовательный уровень населения;
• производственный потенциал и традиции.
Необходима разработка эффективной многоуровневой политики в  маши-

ностроительной отрасли, которая должна быть адекватной общестенным 
потребностям и носить ярко выраженный инновационный характер разви-
тия. Это задача довольно сложная и требующая, прежде всего, определения 
приоритетов развития отрасли. Исследование этого вопроса показало, что 
расстановка приоритетов должна основываться на усилении роли государ-
ства в развитии машиностроения. Государство должно создавать равные 
условия для развития всех предприятий, благоприятную конкурентную 
среду и ликвидировать множество бюрократических барьеров.

Промышленная политика России должна определить основные, стра-
тегически важные направления развития машиностроения, науки и техно-
логий с учетом мировых тенденций, а также отрасли, предприятия и груп-
пы товаров, в отсутствии которых страна не сможет вести независимую 
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экономическую политику в мировом сообществе, не сможет обеспечить 
социальной стабильности и возможность для успешной жизнедеятельно-
сти населения. 

На сегодняшний день уже сделаны определенные шаги в формирова-
нии стратегии развития машиностроения. Разработаны за последние годы 
две концепции (станко-инструментальной и автомобильной отраслей) 
а так же некоторые стратегии развития (авиационной промышленности, 
нефтегазового, строительно-дорожного и коммунального, энергетическо-
го, тракторного и сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, 
машиностроения для легкой промышленности). Но принятые документы 
по причине недостаточной согласованности (между собой и с перспектив-
ными общегосударственными задачами), не в полной мере отвечают тре-
бованиям системности.

Тем не менее, статистические данные показывают некоторые положи-
тельные сдвиги, наметившиеся в развитии машиностроительного ком-
плекса РФ. Например, очевиден рост объема произведенных товаров обра-
батывающих производств (в 2005 г. – 8872 млрд. руб.; 2010 г. – 18872 млрд. 
руб.; 2011 г. – 22802 млрд. руб.; 2012 г. – 25098 млрд. руб.10, 2013 г. – 25993 
млрд. руб.11 в фактически действовавших ценах). Пример положительной 
динамики объема произведенной продукции в стоимостном выражении 
некоторых обрабатывающих производств представлен на рис. 4.

Рис. 4. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
млрд. руб.
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По нашему мнению, промышленная политика России применительно к 
машиностроительному комплексу должна быть ориентирована на форми-
рование эффективного частно-государственного партнерства направлен-
ного на достижение адекватного позиционирования российского маши-
ностроения в условиях рыночной экономики и интеграцию российского 
машиностроения в мировое экономическое сообщество, как ведущего про-
изводителя наукоемкой, высокотехнологичной продукции. Одновременно 
необходимо обеспечивать совершенствования банковской и страховой 
системы, стимулирование крупномасштабных долгосрочных инвестиций 
в технологическое перевооружение и развитие машиностроения с целью 
кардинального повышения эффективности промышленного производства.

Заключение

Машиностроение является ведущей отраслью России и сосредоточено 
в крупных центрах – Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Поволжье, 
Западной Сибири. Оно обеспечивает различным оборудованием и маши-
нами все отрасли экономики. На долю машиностроительного комплек-
са приходится почти 30 % от общего объема промышленной продукции. 
Отраслевой состав машиностроения очень сложный. Он состоит более чем 
из 70 отраслей. Главными его отраслями являются электроника, электро-
техника, вычислительная техника, робототехника, приборостроение, сель-
скохозяйственное и транспортное машиностроение, вагоностроение, само-
летостроение, судостроение и др.

Для того чтобы продукция отечественной промышленности была кон-
курентоспособной на глобальных рынках, необходимо иметь в своем арсе-
нале самые современные машины и оборудование, производство которых 
является функцией машиностроительной отрасли.

В настоящее время машиностроительный комплекс России испытывает 
ряд серьезных проблем, связанных с высокой долей устаревшего обору-
дования, недостаточным использованием производственных мощностей, 
нехваткой высококвалифицированных кадров, малоэффективной государ-
ственной поддержкой на законодательном уровне и недостаточным инве-
стированием.

Сейчас российская промышленность стоит у своего рода «развилки»: 
либо отечественное машиностроение решит задачи модернизации и станет 
по всем параметрам конкурентоспособным, либо пойдет процесс вытесне-
ния отечественных производителей зарубежными.
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В.В. Коготов 

КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Экономика страны, будучи сложной хозяйственной системой, сочета-
ет различные элементы и их пропорциональные соотношения. В общем 
виде можно выделить следующие элементы и, соответственно, структуру 
отношений в национальной хозяйственной системе: государство, рынок 
товаров, рынок ресурсов, хозяйствующие субъекты, домашние хозяйства. 

Каждый элемент оказывает существенное влияние на развитие систе-
мы. Так, домашние хозяйства представляют собой потребительскую сферу 
экономики; хозяйствующие субъекты формируют сферу деятельности, 
направленную на получение прибыли посредством производства конечной 
продукции и оказания услуг для удовлетворения индивидуальных и обще-
ственных потребностей; государство оказывает регулирующее воздей-
ствие на процессы деятельности и взаимоотношений между элементами 
экономической системы на различных уровнях управления.

Фундаментом для определения задач и основных направлений эффек-
тивного развития экономической системы становится качественно новая 
структурная политика государства, разработанная для каждого элемента 
в отдельности. Одним из наиболее значимых элементов выступают хозяй-
ствующие субъекты, производящие продукт в материальной и нематери-
альной форме.

Предприятия как элементы экономической системы

При разработке детальной политики развития хозяйствующих субъ-
ектов необходимо учитывать особенности каждого предприятия. Множе-
ственность и сложность хозяйствующих субъектов в экономической систе-
ме не позволяет разработать единую политику управления. Поэтому важно 
построить классификацию предприятий, выделить однородные группы 
по каким-либо признакам, для которых будут разрабатываться различные 
типы стратегии, определяющие направления развития.

В теории и на практике к признакам, по которым субъекты экономи-
ки могут быть классифицированы, относят отраслевую принадлежность 
предприятия, которая основывается на выделении двух групп отраслей – 
материального производства и непроизводственной сферы. Такое разделе-
ние дает ответ на общий вопрос, что предлагается обществу, какие интере-
сы государства и населения тем самым удовлетворяются. 

Выделим следующие классификационные признаки предприятий:
1) организационно-правовая форма;
2) субъектность собственности;
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3) доминирующий фактор (выбор осуществляется между трудовыми, 
материальными, сырьевыми, финансовыми, топливно-энергетическими 
ресурсами потребления);

4) устойчивость производственного процесса во времени;
5) состав типов продукции (степень диверсификации производства);
6) принадлежность капитала;
7) характер сочетания науки и производства;
8) стадийность производственного процесса;
9) концентрация производства (размер предприятия, его потенциал). 
Наиболее полная классификация предприятий предложена в работе 

С. Ягуткина1, где рассматривается широкий набор признаков классифика-
ции, что позволяет сгруппировать предприятия на основе ключевых при-
знаков. Автор отмечает, что провести четкое разделение групп предприя-
тий не представляется возможным, поскольку все они находятся в сложной 
взаимосвязи и взаимозависимости (табл. 1).

Таблица 1. Классификация предприятий экономики 

Признак Тип предприятия
1 2

1. Принадлежность 
к экономическому сектору 

Предприятие первичного, вторичного, тре-
тичного или четвертичного сектора экономи-
ки города, где первичный сектор экономики 
включает градообразующие и промышленные 
предприятия; вторичный состоит из предприятий 
жизнеобеспечения; третичный сформирован 
из предприятий, обслуживающих население; 
четвертичный представлен предприятиями связи, 
финансово-кредитными орагнизациями, банками, 
учреждениями органов законодательной 
и исполнительной власти, выполняющих 
административные функции

2. Функции в экономике Жизнеобеспечения, экономические, социальные, 
административные

3. Отрасль производства Предприятие отраслей группы А или группы Б 

4. Масштабы производства Предприятие федерального, межрегионального, 
регионального или местного значения

5. Размер предприятий
по численности 
работающих

Гигант, крупное, среднее или малое 
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Продолжение табл. 1.

1 2
6. Производимый продукт Обособленный или сопряженный

7. По характеру 
выпускаемой продукции 
или услуг

Промышленное, сельскохозяйственное, транс-
портное, торговое и т.п.

8. Степень специализации 
производства

Универсальное или специализированное 

9. Тип производ-ственного 
процесса

Массовое, серийное или единичное 

10. Конкурентные 
преимущества 
(монопольная рента)

Обладающее объективными или субъективными 
конкурентными преимуществами

11. Социальная политика Обеспечивающее занятость населения. 
Способствующее развитию социальной сферы 
города

12. Интеграционные связи Глобальное (международное) или межрегиональ-
ное

13. Влияние на бюджет Бюджетообразующее или дотационное

14. Влияние на экологию Позитивное, экологически чистое или проблем-
ное 

15. Имидж предприятия Благоприятный, неблагоприятный, сформирован-
ный, формируюшийся или негативный

16. Тенденции развития Устойчивое, инертное, сезонное («курортное»), 
негативное 

17. Форма собственности Частная, муниципальная, федеральная, обще-
ственных организаций, иностранных государств, 
смешанная 

18. Взаимодействие с 
окружающей средой

Открытое или закрытое

В данной классификации присутствуют все рассмотренные выше при-
знаки. Группировки предприятий, например, по их влиянию на бюджет, 
имидж, экологию, позволяют расширить анализ, выделив специфические 
особенности развития.
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Макроэкономическая значимость

Группировка предприятий по размеру позволяет оценить их вклад в 
развитие экономики, определяемый уровнем экономической деятельно-
сти. Так, вектор влияния малых предприятий складывается из следующих 
компонент:

1) формирование экономической конъюнктуры. Например, малые пред-
приятия создают необходимую атмосферу конкуренции, способны, обе-
спечивать высокую мобильность в условиях рынка, создать более глубо-
кую специализацию и кооперацию, без которых невозможна их высокая 
эффективность; 

2) создание конкурентной среды в отраслях и сферах деятельности. 
Малый бизнес способен не только быстро заполнять ниши, образующиеся 
в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться и поддер-
живать атмосферу здоровой конкуренции; 

3) расширение экономического потенциала крупных предприятий. 
Заполняя сектора рынка, не охватываемые крупными субъектами, в союзе 
с крупным бизнесом малые предприятия получают значительную выгоду 
для себя и для рыночной экономики в целом. 

Малые предприятия не вступают в прямое соперничество с большим 
бизнесом и не противостоят ему. Они занимают свойственные им ниши 
рынка и по мере возможности и необходимости взаимодействуют с круп-
ными предприятиями, принимая на себя решение задач, выполнение кото-
рых затруднительно или экономически невыгодно большому бизнесу.

Анализируя группу крупных предприятий, рассмотрим экономические 
выгоды, обусловленные их преимуществами. Так, они подразумевают:

• создание предпосылок и условий для масштабного внедрения инно-
ваций;

• наличие мощного, концентрированного и централизованного капита-
ла и других активов; 

• низкие удельные капитальные вложения и издержки;
• высокую производительность труда за счет мощной сферы стимули-

рования и условно-постоянной части численности персонала;
• возможность получения эффекта масштаба (снижение себестоимости 

единицы продукции) и синергетического эффекта за счет интеграции акти-
вов и возможностей;

• возможность снижения себестоимости, увеличения прибыли, рента-
бельности производства, фондоотдачи и производительности труда.

Данные преимущества определяют роль крупных предприятий в наци-
ональной экономике, что позволяет отнести их к макроэкономически зна-
чимым явлениям. Так, крупные компании могут поставлять товары и услу-
ги большему числу субъектов, продавать свои продукты по более низким 
ценам, удовлетворяя все большее число потребителей. Большие компании 
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имеют преимущества на рынках, поскольку потребителей привлекают 
известные названия торговых марок, которые, по их мнению, гарантируют 
определенный уровень качества, т.е. имеют лучший конкурентный потен-
циал.

Кроме того, крупные предприятия имеют возможность привлечь значи-
тельные финансовые ресурсы при меньшей стоимости. Отсюда и иннова-
ционный потенциал у них значительно выше.

Крайне важная роль крупных предприятий проявляется в том, что они 
создают дополнительные рабочие места, подчас формируя полноценную 
муниципальную инфраструктуру с социальными гарантиями и льготами, 
культурно-развлекательными, спортивными, медицинскими и образова-
тельными учреждениями.

История развития крупных предприятий в России показывает, что оте-
чественная промышленность развивалась в первую очередь как крупная. 
Такое положение сложилось еще в XIX в., в царской России. Для советской 
экономики была свойственна непропорционально высокая доля крупных 
предприятий при явно заниженной (по сравнению с развитыми рыночны-
ми экономиками) доле малых и средних предприятий. Уже в 1960 г. доля 
крупных предприятий (с числом занятых свыше 500 чел.) в СССР достига-
ла почти 16% и была в 5 с лишним раз выше, чем в ФРГ. К 1987 г. удельный 
вес крупных предприятий дошел до 29,5%, на которых было сосредото-
чено 85,1% всех занятых. В новой рыночной экономике России возник-
шие малые предприятия частично покрыли их дефицит. Поэтому доля 
крупных в общем числе предприятий резко упала (до 2,9% в 1996 г.). Но 
и до настоящего времени фактически весь производственный потенциал 
по-прежнему сосредоточен на заводах-гигантах2.

Признаки крупных предприятий 

Несмотря на то что в экономической науке доказана необходимость 
в исследовании предприятий по их размеру и определено влияние каж-
дой группы на социально-экономическое развитие страны, до сих пор не 
предложены критерии, которые позволяют группировать предприятия по 
их величине, т.е. остается спорным вопрос самого определения понятия 
«крупное предприятие». 

А.В. Шубин рассматривает крупное предприятие как фирму, произ-
водящую значительную, существенную долю общего объема продукции 
отрасли либо характеризуемую по объемным показателям – численности 
занятых, объему продаж, размеру активов3.

Г.В. Шаров4 указывает, что к крупным предприятиям можно отнести 
системо-, градо- и бюджетообразующие наряду с отраслевыми комплекса-
ми, а также отдельные предприятия, годовой оборот которых превышает 
5 млрд руб., размер активов не менее 7 млрд руб., численность персонала – 
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свыше 1 тыс. чел. Главное отличие состоит в том, что они, находясь под 
контролем мажоритарных собственников, создают глобальные денежные 
потоки, с одной стороны, способны значительно увеличить ценность пер-
воначально предоставленного капитала, с другой – подвержены высокому 
предпринимательскому или портфельному риску. 

Таким образом, определение, предложенное Шаровым, более содержа-
тельно, поскольку включает количественные показатели критериев оценки 
предприятия. Однако и они подвергаются сомнению, поскольку в научной 
литературе можно встретить множество критериев и их различных пока-
зателей.

На основе нормативно-регулирующего критерия классификации предпри-
ятий по размеру в России установлены критерии оценки малых предприятий, 
что закреплено Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

В частности, установлены следующие критерии отнесения предприя-
тий к субъектам малого и среднего предпринимательства: 

• средняя численность работников за предшествующий календарный 
год: микропредприятия – численность занятых до 15 человек, малые пред-
приятия – от 16 до 100 человек, средние – от 101 до 250 человек; 

• суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами МСП, не должна превы-
шать 25%; 

• выручка от реализации товаров за предшествующий год не должна 
превышать для микропредприятий – 60 млн руб., для малых предприя-
тий – 400 млн руб., для средних – 1 млрд руб. 

Определим, что законодатель относит к крупным предприятиям всех 
прочих субъектов, численность занятых на которых свыше 250 чел, 
а выручка от реализации товара (услуг) свыше 1 млрд руб.

В законодательстве присутствует еще один документ – Приказ МНС РФ 
от 16 апреля 2004 г. № САЭ-3-30/290 «Критерии отнесения юридических 
лиц к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому адми-
нистрированию на федеральном и региональном уровнях». В нем указа-
ны подробные критерии отнесения предприятий к категории крупнейших 
в целях постановки на налоговый учет в специализированных межрегио-
нальных инспекциях МНС России. 

В целях отнесения налогоплательщика к категории крупнейших при-
меняются:

• показатели финансово-экономической деятельности за отчетный год 
из бухгалтерской отчетности организации;

• отношения взаимозависимости между организациями.
Количественные показатели разделены законодателем в зависимости 

от федерального или регионального уровня налогового администрирова-
ния крупнейшего предприятия (табл. 2).
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Таблица 2. Критерии отбора крупнейших налогоплательщиков

Уровень 
предприятия

Суммар-
ный объем 

начисленных 
федеральных 

налогов

Суммарный объем 
выручки и прочих 

операционных 
доходов, млрд руб.

Объем акти-
вов, млрд руб.

Федеральный уровень налогового администрирования
Сфера производства 
и услуг

1 млрд руб.

10 10 
Сфера услуг связи

300 млн руб.
Сфера транспортных 
услуг 50 млн руб.
Региональный уровень налогового администрирования
Сфера производства 
и услуг от 75 млн до 1 

млрд руб. 
от 1 до 10 

от 1 до 10 
Сфера услуг связи –
Сфера транспортных 
услуг

свыше 30 млн 
руб.

Кроме указанных условий отнесения предприятий к категории круп-
нейших в данном законодательном акте выделены критерии крупнейших 
предприятий по производству и обороту этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции, подлежащие налоговому адми-
нистрированию на федеральном уровне. 

Для предприятий данного сектора рынка законодатель определил сле-
дующие критерии: а) суммарный объем начисленных федеральных нало-
гов; б) суммарный объем производства; в) суммарная производственная 
мощность. 

Для организаций, осуществляющих поставки табачных изделий, при-
сутствует еще один критерий – доля выручки от реализации табачных 
изделий, произведенных одной из организаций, отнесенной к категории 
крупнейших налогоплательщиков, которая превышает 30%.

Как видно, законодатель применяет единый, общий для всех отраслей 
критерий – объем начисленных федеральных налогов. К нему добавляются 
в зависимости от отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта 
различные финансовые показатели – объем доходов, величина активов, 
объем производства, производственные мощности.
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В работе Н.А. Сафронова5 указаны такие критерии выделения крупных 
предприятий, как: а) численность работников, занятых на предприятии; б) 
объем хозяйственного оборота предприятия, т.е. величина его денежных 
поступлений (выручка) за определенный период времени; в) стоимость 
капитала предприятия.

А.Ю. Юданов указывает дополнительный критерий, который оценива-
ет величину собственного капитала. Используя его, автор классифицирует 
предприятия на малые, средние, большие и крупные. Юданов аргументи-
рует выделение данного критерия тем, что размер соб ственного капитала 
предприятия определяет потенциал формирова ния его финансовых ресур-
сов из заемных источников, объем и дивер сификацию форм его финансо-
вой деятельности, уровень специализа ции финансового управления.

С.М. Ягуткин указывает всего лишь на один критерий крупных пред-
приятий – численность работающих. Исследуя вопросы градообразующих 
предприятий, он подчеркивает, что крупным градообразющим можно 
считать предприятие, обеспечивающее не менее 10% занятого и 
проживающего в городе трудоспособного населения. 

Е.С. Юдникова, рассматривая вопросы конкуренции среди предприятий 
различных групп, указывает, что среди иностранных специалистов стало 
традиционным для разделения предприятий на малые, средние и крупные 
использовать в качестве критериев добавленную стоимость, стоимость 
активов, объем ежегодных продаж, численность персонала. Так, в 2001 г. 
Европейская комиссия распространила документ, устанавливающий еди-
ное определение для малых, средних, крупных организаций. Хотя данный 
документ носит рекомендательный характер (табл. 3), рассмотрим его.

Таблица 3. Оценка размеров предпринимательства, предложенная 
Европейской комиссией6

Критерий Микрофирма Малая фирма Средняя 
фирма

Крупная 
фирма

Максимальная 
численность 
работников, 
чел.

9 49 249 от 250 и более

Максимальный 
годовой обо-
рот, млн евро

незначителен 7 40 от 40 и выше

Валюта балан-
са, млн евро

незначительна 5 27 от 27 и выше

Независимость незначительна не более 25% капитала или голосующих 
акций принадлежит другим компаниям
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Европейская комиссия выделяет два основных блока количественных 
критериев – численность работников и финансовые показатели деятель-
ности (годовой оборот, валюта баланса).

Юдникова также указывает следующие критерии, используемые зару-
бежными экономистами при классификации предприятий (табл. 4).

Таблица 4. Перечень параметров, характеризующих размер предпри-
нимательства в зарубежных исследованиях

Количественный параметр Качественный параметр
Численность персонала Доля рынка
Годовой оборот Степень влияния на рыночные цены
Валюта баланса Независимость в принятии 

управленческих решений
Добавленная стоимость Участие в руководстве владельцев 

фирмы

Весьма подробно рассматривается вопрос точной идентификации субъ-
ектов предпринимательства в работе Н. Шагай7. Автор исследует класси-
фикацию сельскохозяйственных предприятий, рассматривая такие показа-
тели и критерии отбора, как численность и размер выручки (табл. 5).

Таблица 5. Разделение крупных и средних сельскохозяйственных орга-
низаций по критериям численности и размеру выручки

Субъект 
предпринимательства

Критерий разделения 
по численности 
работников, чел.

Критерий разделения 
по объему выручки, 

млн руб.
Микропредприятие до 15 до 60 
Малое предприятие до 100 до 400 
Среднее предприятие до 250 до 1000 
Крупное предприятие свыше 250 свыше 1000 

Используя данные подходы к классификации, автор указывает, что фак-
тически разделение организаций на микро-, малые, средние и крупные 
может быть осуществлено по критерию численности, так как по крите-
рию объема валовой продукции они «не дотягивают» до того, чтобы ока-
заться в группе более крупных предприятий. Н. Шагай отмечает: «Если 
бы разделение на группы осуществлялось по размеру выручки без учета 
численности, то можно было говорить, что 99% всех организаций в сель-
ском хозяйстве малые предприятия, из них 89% – микропредприятия». 
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Тем самым автор доказывает, что определяющим критерием отбора оста-
ется численность работников.

Исследования, посвященные идентификации крупных предприятий, 
позволили выявить, что в 2009 г. государство, проводя политику пост-
кризисного восстановления экономики, определило список предприятий, 
которые нуждались в дополнительном государственном финансировании 
как представляющие определенную значимость для национальной эко-
номики. Такие предприятия были определены государством как систе-
мообразующие. Однако продолжал оставаться нерешенным вопрос отбора 
предприятий в данную группу. 

В процессе его обсуждения, премьер-министр России В. Путин опреде-
лил два критерия: а) предприятия, чей годовой оборот составлял не менее 
15 млрд руб.; б) предприятия, где осуществляют свою деятельность боль-
шинство жителей муниципального образования (в абсолютном выражении 
предприятие должно иметь не менее 4000 рабочих мест). При этом опять 
так и остались невыясненными критерии отнесения предприятия к градоо-
бразующему.

Российские рейтинговые агентства формируют рейтинги крупных 
предприятий. Воспользуемся их подходом к выбору критериев отнесения 
предприятий к категории крупных.

Так, компания «Финанс»8 использует следующие показатели деятель-
ности: выручка, операционная прибыль, собственный капитал.

РБК- Рейтинг9 при составлении рейтингов учитывает выручку, чистую 
прибыль, активы.

РА-Эксперт10 рейтингует российские компании по объему реализации 
продукции и рыночной стоимости.

Журнал «Коммерсант»11 формирует рейтинги компаний по их рыноч-
ной стоимости.

Консалтинговая компания «Энтер-Сервис»12 учитывает показатели 
объема реализации и прибыль компаний.

Федеральная служба государственной статистики13 составляет списки 
предприятий России по годовому обороту.

Таким образом, в современной науке и на практике используется еди-
ный подход к выделению крупных предприятий на основе ряда количе-
ственных показателей, которые, однако, различаются, что ставит под 
сомнение метод отбора.

Количественные критерии отбора 

Составим сравнительную таблицу, в которой сведем наиболее часто 
используемые показатели отбора крупных предприятий. На ее основе 
сформулируем обобщенный подход к определению крупного предприятия 
(табл. 6).
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Таблица 6. Сравнение показателей и критериев отбора 
крупных предприятий

Методика Показатель Критерий 
1 2 3

ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринима-
тельства в РФ»

Средняя численность 
работников;
выручка от реализации 
товаров (услуг)

Более 250 чел.;

более 1 млрд руб.

Приказ МНС «Критерии 
отнесения юридиче-
ских лиц к крупнейшим 
налогоплательщикам, 
подлежащим налоговому 
администрированию на 
федеральном и региональ-
ном уровнях»

Суммарный объем начис-
ленных федеральных 
налогов;
суммарный объем выруч-
ки и пр. операционных 
доходов;
объем активов

От 75 млн руб. до 1 
млрд руб. и выше;
от 1 до 10 млрд руб. 
и выше;
от 1 до 10 млрд руб. 
и выше;

Н.А. Сафронов Численность работников;
денежные поступления 
(суммарные доходы);
стоимость капитала пред-
приятия

(критерии не опреде-
лены)

А.Ю. Юданов Величина собственного 
капитала

(критерии не опреде-
лены)

С.М. Ягуткин Численность работающих Более 500 чел
Е.С. Юдникова по резуль-
татам исследования зару-
бежных подходов отбора

Численность работаю-
щих;
годовой оборот;
валюта баланса;
добавленная стоимость;
доля рынка;
степень влияния на 
рыночные цены

От 250 чел. и более;
более 1,5 млрд руб.;
более 1 млрд руб.;
(критерий отсутству-
ет)
(критерий отсутству-
ет)
(критерий отсутству-
ет)

Н. Шагай Численность работаю-
щих;
выручка 

Свыше 250 чел.;
свыше 1 млрд руб.

Программа гос. поддерж-
ки системообразующих 
предприятий в посткри-
зисный период

Годовой оборот;
градообразующие пред-
приятия

Не менее 15 млрд руб.
(критерии не опреде-
лены)
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Продолжение талб. 6

1 2 3
Компания «Финанс» Выручка;

операционная прибыль;
собственный капитал

(критерии не опреде-
лены)

Компания «РБК-Рейтинг» Выручка;
чистая прибыль;
активы

(критерии не опреде-
лены)

Компания «РА-Эксперт» Выручка;
рыночная стоимость

(критерии не опреде-
лены)

Журнал «Коммерсант» Рыночная стоимость (критерии не опреде-
лены)

Консалтинговая компания 
«Энтер-Сервис»

Объем реализации;
прибыль компании

(критерии не опреде-
лены)

Федеральная служба гос. 
статистики

Годовой оборот (критерии не опреде-
лены)

Из таблицы следует, что чаще всего в методиках используются следую-
щие показатели:

1) численность работающих;
2) выручка от реализации и прочие операционные доходы;
3) величина активов;
4) годовой оборот.
Кроме того, необходимо учитывать такой признак, как место регистра-

ции предприятия, поскольку выделение крупных предприятий важно для 
определения роли данного предприятия как налогоплательщика, форми-
рующего бюджет, либо на федеральном, либо на региональном уровнях.

Для формулировки определения крупного предприятия, осуществляю-
щего деятельность в национальной экономике, используем указанные при-
знаки. 

Под крупным предприятием будем понимать юридическое лицо, 
являющиеся резидентом Российской Федерации, деятельность которого 
оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие 
национальной экономики и подпадает под такие критерии отбора, как чис-
ленность работающих не менее 250 чел.; годовой оборот не менее 10 млрд 
руб.; суммарные доходы предприятия не менее 1 млрд руб.; величина акти-
вов свыше 10 млрд руб.

Как было указано, любое крупное предприятие может воздействовать 
на социальное развитие и экономику в страны в целом, а также на напол-
няемость государственного бюджета. 
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Поэтому крупные предприятия могут быть классифицированы на: 
а) градообразующие; 
б) бюджетообразующие; 
в) отраслеобразующие.
Дадим краткую характеристику каждой группе крупных предприятий. 

Отраслеобразующее предприятие – это крупное предприятие, доля про-
изводства которого наибольшая в конкретной отрасли. Градообразующее 
предприятие объединяет в рамках своего производства наибольшую долю 
проживающих на территории муниципального образования и выполняет 
социальнообразующие функции. Бюджетообразующее предприятие – это 
предприятие, доля поступления налогов которого в бюджет является зна-
чительной.

В России осуществляют деятельность предприятия, которые одновре-
менно могут относиться ко всем перечисленным группам. Такие пред-
приятия будем рассматривать как системообразующие, т.е. хозяйствующие 
субъекты, роль которых в развитии отрасли, конкретного муниципального 
образования и в формировании государственного бюджета значительна.

Однако, как правило, провести четкое разделения внутри данных групп 
предприятий не представляется возможным, поскольку градообразующее 
предприятие является и бюджетообразующим, в этой связи и налоговый 
учет данного предприятия узаконен определенным образом. Яркий пример 
таких предприятий – ОАО «АвтоВАЗ» в г. Тольятти и Братский лесопро-
мышленный комплекс. 

Рассматривая роль системообразующих предприятий в рамках системы 
национальной экономики, выделим следующие возможности их влияния 
на ее развитие:

• содействие реализации протекционистской политики, проводимой 
государством, путем сокращения (вплоть до полного отказа) импорта 
определенных категорий товаров;

• разработка эффективной инновационной политики путем наращивания 
инновационного и интеллектуального потенциала с целью получения нового 
или преобразования производимого продукта, совершенствование способов 
его про изводства, повышение его конкурентоспособности и удовлетворение 
потребности общества в конкурентоспособных товарах и ус лугах;

• формирование рабочих мест на ры нке труда, сокращение безработи-
цы, повышение уровня благосостояния граждан и качества их жизни;

• поддержка социальной инфраструктуры региона из собственных 
источников финансирования и из государственного бюджета; 

• изменение социальных характеристик общества в регионе присут-
ствия. Так, получаемые в результате производственно-хозяйст венной дея-
тельности крупных предприятий доходы направляются в целевые фонды 
денежных средств, обеспечивающие наряду с накоплением капитала их 
текущее по требление. В зависимости от результата предприятие участвует 
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в социальных программах. Их можно условно разделить на две группы: 
внутренние (оплата путевок в санатории, дома отдыха, средства на оказа-
ние помощи незащищенным слоям населения) и внешние (использование 
прибыли на благотворительные цели, оказание спонсорской по мощи и др.) 
мероприятия социального характера;

• стимулирование социально-экономического развития региона за счет 
того, что наи большая часть налоговых поступлений (до 60%) перечисляет-
ся именно градообразующими инфраструктурными предприятиями;

• подготовка и переподготовка кадров по новым профессиям, специаль-
ностям, повышение образовательного уровня и интеллектуального потен-
циала региона (человеческого капитала);

• обеспечение необходимого качества продукции, соответствующего 
росту конкурентоспособности;

• создание товаров и услуг, позволяющих увеличить жизненный цикл 
предприятия и стимулировать эффективность его производства.

Как видим, влияние данной группы предприятий весьма значимо, что 
актуализирует разработку для них стратегии развития с привлечением 
государства. 
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Н.В. Тумаланов, И.Н. Урусова 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР 
И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Институциональное развитие является одним из ключевых направ-
лений экономических исследований. Исследователи видели, что эконо-
мическая система вырабатывает силу, которая в ней самой производит 
изменения1. Сложности возникают при выявлении закономерностей взаи-
модействия институциональных структур с экономическими интересами 
различных социальных групп и тех последствий, к которым они приводят 
в экономическом развитии. В современных условиях эта задача услож-
няется, поскольку экономические интересы определенных социальных 
групп расширяются и охватывают потоки ресурсов и товаров в планетар-
ном масштабе. В то же время ряд структур институциональной системы 
проявляют свою неэффективность и перестают соответствовать целям 
экономического развития. Исследователи еще в середине XX в. обратили 
внимание на то, что за распределение доходов в рамках институциональ-
ных структур идет борьба между социальными группами. Исходя из своих 
интересов, они воздействуют на институты и добиваются их изменения2.

Д. Норт обращает внимание на характер доступа разных социальных 
групп к ресурсам. Контроль над ресурсами, который устанавливают опре-
деленные группы, даёт им возможность получать ренты и путем соглаше-
ний сохранять равновесие, не применяя насилия. Однако такое положе-
ние не гарантирует экономическое развитие, поскольку доступ к ресурсам 
ограничен и заинтересованные группы находятся под постоянной угрозой 
взаимного применения насилия3. Д. Асемоглу, Дж. Робинсон указывают на 
те последствия, к которым могут привести действия государства, направ-
ленные на устранение провалов рынка. Эти действия нередко сокращают 
ренты или сохранив их, производят перераспределение доходов4. Действи-
тельно, уничтожение рент неизбежно приведет к смене направлений инве-
стиций, а перераспределение доходов может затронуть интересы рабочих 
и вызвать протест профсоюзов, что скорее всего отрицательно воздейству-
ет на экономическое развитие и политическую стабильность.

Наш анализ функционирования в современной российской экономике 
важнейших институциональных структур также свидетельствует о том, 
что происходят большие изменения в формах и содержании экономиче-
ских интересов и в то же время меняется характер и действенность инсти-
тутов. При этом рентоориентированность интересов не ведет к совер-
шенствованию институтов ценообразования, собственности, договорных 
отношений, а лишь меняет структуру распределения в сторону усиления 
неравенства5.



44

Не проявляет свою эффективность и институт согласования. Обычное 
в ряде стран согласование интересов отраслей реального производства, 
крупных компаний, банков, наемных работников практически отсутствует, 
поскольку профсоюзы действенного участия в этом процессе не принима-
ют, а участие промышленных отраслей – очень слабое.

В целом для того, чтобы создать объективную картину современной 
институциональной системы, определить ее соответствие интересам эко-
номического развития и представить контуры ее будущего, целесообраз-
но выявить основные особенности ее зарождения и развития в условиях 
формирования капиталистических экономических отношений в обществе, 
оценить их воздействие на экономическое развитие, определить возмож-
ность их изменения с тем, чтобы они соответствовали базовым интересам 
экономического развития.

Основная часть. Особенности формирования современных инсти-
туциональных структур российской экономики. Новые институцио-
нальные структуры обычно появляются как последствие противостояния 
социальных групп и классов, когда оно доходит до прямого (нередко воо-
руженного), столкновения. Формируются они в напряженной социальной 
и политической обстановке. Ожидать, что новая институциональная систе-
ма во всем будет отвечать тому, что требуется для экономического разви-
тия, не следует. Должен пройти достаточно длительный период времени, 
чтобы она подтвердила свою эффективность6.

Эта закономерность обнаруживается при анализе формирования и 
функционирования институтов в ключевые периоды истории России XX в.

Как ответ на события 1905 г. Николаем II был издан Манифест от 
17 октября и была обновлена законодательная и исполнительная система 
власти7. Еще более основательная ломка старой системы и формирова-
ние новой произошла в годы, последовавшие после октябрьского 1917 г. 
переворота большевиков. Однако ни в первом, ни во втором случае новая 
система не смогла подтвердить свою эффективность и надолго утвердить-
ся. В первом случае адаптация новой системы и ее совершенствование 
были прерваны войной, а результаты уничтожены революцией. Во втором 
случае институциональные начала, заложенные в первые послереволю-
ционные годы, в основе своей были отвергнуты уже в начальный период 
правления И. Сталина, который создал новую систему, отвечающую инте-
ресам укрепления власти большевиков и целям создания мощного в эконо-
мическом и военном отношении государства. В целом эта жесткая и стро-
гая система в критические периоды показала своё соответствие решаемым 
задачам и способствовала достижению целей.

Реальное функционирование институтов, созданных с определенной 
целью, часто приводит к неожиданным, нежелательным результатам и к 
необходимости их изменения или полной смены. Созданные правитель-
ством Н. Хрущёва институты (совнархозы и др.) не только не прижились 
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в сложившейся экономической системе, но и привели к снижению эффек-
тивности управления, ухудшению показателей роста и его структуры. Ста-
рые же проблемы остались и их решение зашло в тупик. Выход из него не 
состоялся и в последующие периоды. Неэффективная институциональная 
система сохранялась и не совершенствовалась и ее несоответствие интере-
сам основных социальных групп и экономического развития только уси-
ливалось. Поэтому кризис начала 90-х гг. и последующие события явились 
естественным результатом функционирования устаревшей, не соответ-
ствующей новым условиям экономического развития институциональной 
системы. 

Создание новых институциональных структур, как и следовало 
ожидать, началось в сфере собственности, ценообразования, денежно-
кредитной и фискальной системе. Внедрение института собственности 
на основе приватизационных чеков было направлено на то, чтобы соз-
дать широкий слой собственников, непосредственно заинтересованных в 
эффективности производства. Однако эта система в силу обезличенности 
чеков привела к возникновению их нерегулируемого стихийного рынка 
при отсутствии фондового рынка и других финансовых институтов. Это 
позволило сконцентрировать в руках определенных групп достаточное 
для получения контроля над крупными предприятиями количество чеков. 
В этих необычных социально-экономических условиях стало неизбежно 
появление крупных собственников, не обладающих ни опытом накопления 
капитала и самостоятельной (без указки государства) организации произ-
водства и реализации, ни желанием этим заниматься. Рентоориентиро-
ванность этой группы предпринимательства была предопределена самим 
процессом приватизации, а также и сложившейся отраслевой структурой 
экономики.

Либерализация цен состоялась при остром дефиците товаров, когда 
страна, по сути, перешла на карточную систему. Однако и она была осу-
ществлена при полном отсутствии необходимых институциональных 
структур. Не было антимонопольного законодательства и никаких необхо-
димых для регулирования ценообразования служб. В условиях взлетевших 
цен правительству ничего не оставалось, кроме как поддержать товароо-
бращение резким увеличением денежной массы.

Однако и эта многотриллионная денежная эмиссия была осуществлена 
в 1992 г. по существу без институционального оформления, без рассмотре-
ния законодательной ветвью власти, без ее санкции и других необходимых 
в таких случаях процедур.

Вполне естественно, что в сложившихся условиях сама институ-
циональная система отечественной экономики сформировалась под воз-
действием мощных заинтересованных групп. Это не могло происходить 
иначе, как на основе сделок этих групп по разделу сфер интересов в целях 
получения рент за счет контроля над теми или иными группами ресурсов. 



46

Это свидетельствует о том, что рентоориентированность экономики была 
предопределена изначально. 

Ущербность же рентоориентированности экономики отрицательно 
проявляется на отдельных сферах и на экономическом развитии в целом. 
С особенной силой она действует, когда сочетается с фритредерским под-
ходом к внешнеэкономическим связям и обмену. Рентоориентированность 
приводит к тому, что импортные товары закупаются не на заработанные 
деньги, а как правило, на полученные от повышенных цен избыточные 
доходы и на сверхприбыли от добычи и экспорта энергоносителей и дру-
гих видов сырья.

Другое последствие несовершенства институциональной системы, 
неумеренный рост денежной массы, является не менее сильным фактором, 
препятствующим развитие экономики по закономерностям естественной 
модели8. Двадцать пять (и более) % роста денежной массы в год во много 
раз превышает научно обоснованные 4%. Наращивание денежной массы, 
подстёгивая темп инфляции, ухудшает позиции отечественных произво-
дителей в международном обмене. Темп инфляции, который выше, чем у 
наших основных торговых партнёров, делает всё менее привлекательными 
для них наши товары. Облегчение, которое приносит в этой ситуации – 
снижение курса собственной валюты по отношению к основным ино-
странным, – временное. И оно чревато чрезвычайно высокими социаль-
ными издержками, поскольку приводит к росту цен на все импортируемые 
товары.

Функционирование институциональных структур на рынке клю-
чевых ресурсов. Отечественное производство испытывает давление и с 
другой стороны. Когда так мощно растет денежная масса, цены поднима-
ются быстрее, чем оплата труда. Реальная заработная плата снижается, 
покупательная способность основной массы населения падает. В итоге 
немалая часть работников не видит смысла работать при таком уровне 
заработной платы и просто выбывает из состава активной рабочей силы. 
Это – удар по рынку труда, эффективность функционирования которого и 
без этого невысокая. 

Структуры, формирующие рынок труда и регулирующие трудовые 
отношения, – очень слабое звено в институциональной системе отече-
ственной экономики. На первый взгляд, рынок труда в отечественной 
системе аллокации ресурсов трудно отнести к рентообразующим сферам 
экономики. Принято считать, что рента образуется и присваивается боль-
шой частью на рынках природных ресурсов, земли и в той сфере, в которой 
обращаются специфические активы, создаваемые статусом, должностной 
властью9. Однако рынок труда является наиболее долгодействующим, 
самовоспроизводимым и мобильным источником экономической ренты. 
При этом сущность ренты может быть завуалирована. Борьба за контроль 
над рынком труда не проявляется. Определить образование ренты сложно. 
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Однако если исходить из того, что очень большая часть наемных работни-
ков трудится за оплату, недостаточную для обеспечения нормального уров-
ня их жизни и воспроизводства рабочей силы10, то это свидетельствует: 
рента образуется и присваивают ее работодатели, недоплачивающие труд 
наемных работников. 

Такую аморфность трудовых отношений можно объяснить только тем, 
что институциональное обустройство рынка труда – явно искажённое. 
Если исходить из того, что на этом рынке сталкиваются интересы наемных 
работников и работодателей, то система установления уровня заработной 
платы, институциональное закрепление которой формально завершилось 
принятием Трудового кодекса11, должна бы способствовать совместимости 
этих интересов. Однако трудно в ней обнаружить это свойство.

Основная причина такого положения в том, что полный переход на 
децентрализованную систему оплаты труда произошел без создания меха-
низмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие интересов рабо-
тодателей, наёмных работников и других заинтересованных структур. 
Новая институциональная система от начала строилась под прессинговым 
воздействием интересов социальных групп, занимающих доминирующее 
положение в обществе. Чем сильнее преобладание тех или иных групп, 
тем однозначнее отвечают сложившиеся в этих условиях институциональ-
ные структуры интересам этих групп. При том, что интересы ориентиро-
ваны на стабильное получение экономической ренты, рынок труда с его 
особыми свойствами представлялся её неиссякаемым источником. Поэто-
му группам, заинтересованным в этой ренте, такие механизмы казались 
излишними. Видимо, именно по этой причине политика заработной платы 
не была выстроена. Однако представляется, что даже если исходить из 
интересов самих групп – это была ошибочная позиция.

Национальная политика заработной платы обычно строится из тех 
неизменных предпосылок, которые характерны сфере трудовых отно-
шений. Есть взаимоисключающие интересы работодателей и наемных 
работников и, чтобы добиться их совместимости, в их согласование 
должны включаться другие заинтересованные структуры и независимый 
арбитр. Например, в Нидерландах в первое десятилетие после Второй 
мировой войны действовала система на основе функционирования трёх 
органов: Министерства по социальным вопросам, Коллегии государ-
ственных посредников и Фонда труда в составе представителей нанима-
телей и основных профсоюзов. Правительство в лице министра и Кол-
легия посредников выполняла роль арбитра. Система была устойчива, 
она работала эффективно и пришлась к месту в период послевоенного 
восстановления.

На российском рынке труда, сложившемся в 1990-е гг., не только отсут-
ствует системность, но и по существу нет главного действующего лица в 
этих отношениях – профсоюзов. Та сеть организаций, которая именует 
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себя этим словом, является наследницей профсоюзов централизованной 
экономики, где их роль носила чисто декоративный характер. Она в рыноч-
ных условиях вот уже в течение двух десятилетий не может доказать свою 
дееспособность, а демонстрирует лишь свое основное родовое свойство: 
полное отсутствие переговорной силы и нежелание обладать, пользо-
ваться ею.

Об этом свидетельствуют многие факты, но ярче всего – то обстоятель-
ство, что в стране минимальный уровень оплаты труда ниже, чем прожи-
точный минимум одного человека. Естественно, ни о какой эффективности 
рынка труда и согласованности трудовых отношений при таком институ-
циональном устройстве речь идти не может. Также с воспроизводством 
рабочей силы: нет не только расширенного ее воспроизводства, но и про-
стого.

В этой сфере сказывается и чрезвычайно низкий уровень у предприни-
мателей того свойства, которое справедливо названо «деловой моралью»12. 
Отсутствие реально работающей системы согласований, общая аморф-
ность и слабость институциональных структур в этой сфере препятству-
ют росту производительности труда, что в конечном счете отражается на 
интересах самих же предпринимателей. Когда наступает ситуация, о кото-
рой иногда говорят «За символическую оплату – символический труд», то 
падает и норма прибыли, и уровень той завуалированной ренты от исполь-
зованного труда, которую присваивают предприниматели.

Необходимо иметь в виду еще и то, что эффективно работающая 
система соглашений способна корректировать последствия неуспешных 
комбинаций институциональных структур на денежно-кредитном рынке. 
Хотя опережающий по отношению к росту товарной массы рост денеж-
ной массы и ведет к инфляции, при действенной системе соглашений 
«крупные компании – отрасли реального производства – банки – профсо-
юзы» есть возможность регулировать её. Система может осуществлять 
периодические поправки параметров уровня заработной платы, соотно-
шения минимальной ставки заработной платы со стоимостью потреби-
тельского минимума и других показателей, исходя из общей экономиче-
ской ситуации и текущей денежно-кредитной и фискальной политики.

Отсутствие полноценных профсоюзов и, как его следствие, ненуж-
ность системы соглашений приводит к тому, что экономическая полити-
ка лишается тех механизмов и рычагов, которые позволяют достаточно 
эффективно воздействовать и на отраслевые уровни заработной платы, и 
на эффективность трудовых отношений, и на уровень инфляции, а через 
них и на рентоориентированность экономики.

В целом, было понятно желание реформаторов побыстрее достичь 
целей и, видимо, они верили ы то, что создают условия реализации, как 
говорили а Англии XVIII в., «священного и неотъемлемого права» раз-
вивать все свои способности для удовлетворения своих потребностей13. 
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Однако нев озможность согласования интересов и отсутствие равенства 
переговорной силы институциональных структур, представляющих раз-
ные группы участников воспроизводственного процесса, блокируют 
привлекательную ориентацию развития экономики на развитие по либе-
ральной модели. Это – несомненное свидетельство того, что сформировав-
шаяся институциональная система и тенденции её эволюции не оказывают 
должного позитивного воздействия на экономическое развитие.

Таким образом, сформировавшиеся в условиях кризиса и острого стол-
кновения интересов разных клановых групп институциональные структу-
ры были нацелены на контроль над потоками ресурсов и получение слож-
ной комбинации рент. Они не стали движущей и организующей силой 
стабильного экономического развития. Равновесие, достигнутое между 
интересами и силой этих групп, неустойчиво и в любой период может 
пошатнуться.

Основное свойство сформировавшихся институциональных структур – 
ориентация на интересы доминирующих групп. При этом многие инсти-
туты работают в отрыве от других. Ряд форм взяты у других стран и не 
соответствуют социокультурным традициям общества и особенностям 
экономических отношений.

Исследование формирования и функционирования отечественных 
институтов показало, что большинство их, значительно оживляющие эко-
номический рост в краткосрочном периоде, становятся впоследствии тор-
мозом для её развития.

Рентоориентированность интересов доминирующих групп приводит 
к тому, что они пренебрегают согласованием интересов с остальными 
группами. Не созданы институты, имеющие переговорную силу на рынке 
труда и трудовых отношениях. Отсутствие равноправных промежуточных 
(нерыночных и негосударственных) институтов не позволяет организовать 
процесс согласования.

При отсутствии институтов согласования интересов, слабости и неу-
стойчивости большинства институциональных структур нет оснований 
полагать, что равновесие по вальрасовской версии станет упорядочиваю-
щей и регулирующей силой экономической системы и её развития.
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Е.В. Хомицкий 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
«ТЕНЕВЫХ» ДОХОДОВ В РОССИИ 

Проблема противодействия легализации («отмыванию») «теневых» 
доходов, будучи одной из наиболее актуальных в современной России, 
неслучайно привлекает пристальное внимание теоретиков и практиков. 
Исследователи единодушно констатируют, что «в России в основном 
сформировались экономические и правовые институты, направленные на 
противодействие «теневым» процессам и экономической преступности, 
однако их деятельность пока далека от совершенства»1. 

В то же время можно согласиться с тем, что теоретическая мысль по 
разрешению организационно-экономических проблем противодействия 
незаконному обороту капитала развивается неэффективно. «Как следствие 
– отсутствие до настоящего времени результативных организационных 
решений по противодействию незаконному обороту капитала»2. Полага-
ем, что вопрос инструментов противодействия наиболее актуален. Должно 
это быть совершенствованием правового регулирования, формированием 
соответствующей институциональной среды или принятием организаци-
онных решений? Во всех направлениях накоплен существенный отече-
ственный опыт, требующий изучения, так как анализ возникновения и раз-
вития системы противодействия легализации «теневых» доходов в России 
позволяет выявить тенденции, перспективные и тупиковые решения, уже 
опробованные на практике.

В новейших исследованиях авторы связывают становление системы 
противодействия с формированием рыночных отношений в 1990-е гг., 
которые в значительной степени опередили развитие системы государ-
ственного контроля за движением денежных средств. Все это «в сочетании 
с либерализацией экономических отношений и другими обстоятельства-
ми создало благоприятную среду для получения незаконных доходов и их 
вливания в легальную экономику, а также инвестирования этих средств в 
развитие преступной деятельности»3. В результате «значительное количе-
ство экономических субъектов оказалось под контролем криминальных 
структур»4. С приведенными оценками можно согласиться в значитель-
ной степени, возражение вызывает лишь отнесение практики легализации 
незаконных доходов исключительно к новейшей истории России. Полага-
ем, что отечественная система противодействия легализации «теневых» 
доходов начала складываться значительно раньше, с ростом масштаба 
такого вида доходов. 

6 июля 2011 г. в целях поддержания в актуальном состоянии правовых 
актов города Москвы мэр столицы постановил признать утратившими силу 
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70 правовых актов. В частности, было отменено постановление Москов-
ского горсовета от 6 августа 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и 
других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетру-
довые доходы», принятого в развитие аналогичного союзного акта5.

В начале 1960-х гг. активность законодателя по совершенствованию 
нормативной базы в сфере выявления и пресечения легализации нетрудо-
вых («теневых») доходов была связана с многочисленными обращениями 
трудящихся в СМИ и компетентные органы о том, что некоторые лица воз-
водят и приобретают дома, дачи и другие строения на нетрудовые дохо-
ды, а также за счет использования средств государственных предприятий. 
Трудовые коллективы выражали справедливое возмущение и предлагали 
такие дома, дачи передавать в коммунальные фонды... В развитие компа-
нии 28 сентября 1963 г. был принят Указ «О безвозмездном изъятии авто-
мобилей у собственников домов, дач и других строений, приобретенных 
гражданами на нетрудовые доходы»6. Таким образом, в условиях социали-
стической системы пути легализации «теневых» доходов были в основном 
перекрыты7.

В систему противодействия, таким образом, вошли нормативно-
правовые акты, правоприменительная практика, активная деятельность 
общественности и средств массовой информации по выявлению и преду-
преждению этого чуждого социалистической системе явления.

В то же время в правоприменительной практике возникли сложности 
с определением понятия «нетрудовой доход», использованного в ст. 13 Кон-
ституции СССР, ст. 25 Основ гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик, ст. 111 ГК РСФСР, в упомянутых указах Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР и других законодательных актах. Опреде-
ление нетрудового дохода как такового в отечественном законодательстве 
отсутствовало, что вызывало не только дискуссии в научных кругах, но и 
сложности в правоприменительной практике. Разрешил ситуацию Пленум 
Верховного Суда СССР, указавший на то, что если доходы получены «пра-
вомерно, за счет своего труда и деятельности, не связанной с нарушениями 
законов»8, они не могут быть признаны нетрудовыми.

Той же позиции впоследствии придерживались отечественные иссле-
дователи, указывавшие на то, что нетрудовой доход был результатом неза-
конной деятельности. «Если имущество (или денежные средства) получе-
но в результате совершения приобретателем действий, разрешенных или, 
по крайней мере, не запрещенных законом, оно не может быть признано 
нетрудовым доходом»9. Данная трактовка сохранилась до сегодняшнего 
дня. Действующее российское законодательство под доходами, получен-
ными преступным путем, подразумевает денежные средства или иное иму-
щество, полученное в результате совершения преступления10.

Таким образом, сущность нетрудовых («теневых») доходов была опре-
делена уже в начале 1960-х гг., когда и начала формироваться система 
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противодействия их легализации. Примечательно, что Указ Президиума 
Верховного Совета Белорусской ССР от 13 июля 1962 г. «О безвозмездном 
изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных 
гражданами на нетрудовые доходы» зарегистрирован в Национальном рее-
стре правовых актов Республики Беларусь 2 марта 2001 г. за № 4/1608 и в 
настоящий момент является действующим правовым актом.

Понятие «легализация» в советском законодательстве не применя-
лось. Однако в него закладывался современный смысл: «Легализация 
(«отмывание») доходов, полученных преступным путем, – придание пра-
вомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученными в результате соверше-
ния преступления»11. 

Активное формирование системы противодействия легализации пре-
ступных доходов в начале 1960-х гг. ни в коем случае нельзя расценивать 
как сигнал и реакцию на появление «теневой» экономической деятельно-
сти. Действительно, вопросы развития «теневой» экономики в отечествен-
ной экономической и (в основном) правовой научной литературе начали 
обсуждаться с конца 1950-начала 1960-х гг., что было связано с растущими 
масштабами явления и с подготовкой новых УК РСФСР и других союзных 
республик (вступил в силу 1.01. 1961 г.). В первых исследованиях по про-
блеме сложился подход, что «теневые» процессы в экономике зародились 
и начали развиваться лишь в последнее время, что представляется нам 
ошибочным. Из-за отсутствия более ранних исследований складывается 
впечатление, что при тоталитарном режиме (при Сталине) «был порядок» 
и никакой «теневой» деятельности не было. Однако это не так. Много-
кратные секретные постановления ЦК ВКП(б) и СНК (Совета Министров) 
СССР свидетельствовали о наличии в народном хозяйстве приписок, нео-
боснованного премирования, практики нефондовых закупок, реализации 
неликвидов, бартера и пр., что представляло собой легализацию средств, 
полученных незаконным путем, в тех условиях в основном из государ-
ственного бюджета. Эти явления в совокупности не изучались, меры про-
тиводействия ограничивались партийно-административными рычагами. 
Отсюда появление термина «теневая экономика» стали связывать с зарож-
дением самого явления, тогда как в действительности оно началось значи-
тельно ранее.

Определенный парадокс заключается в том, что, создав систему про-
тиводействия легализации нетрудовых («теневых») доходов, государство 
не признавало их системного характера, считая их проявлением частных 
недостатков хозяйственного механизма, пережитков капитализма в созна-
нии отдельных граждан. 

Завершило советский этап становления системы противодействия лега-
лизации преступных доходов постановление Совета Министров РСФСР от 
22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами». 
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Документ подводил итоги сложившийся практике. Источниками нетрудо-
вых доходов были определены хищения социалистической собственности, 
взяточничество, спекуляция и другие корыстные преступления. Прави-
тельство призывало «уделять постоянное внимание глубокому изучению и 
устранению условий, способствующих совершению этих преступлений». 
В качестве приоритетной была поставлена задача противодействия лега-
лизации незаконно полученных от очковтирательства и приписок денеж-
ных средств в виде незаконных премий и других вознаграждений, а также 
отчислений средств в фонд материального поощрения и другие аналогич-
ные фонды объединений, предприятий и организаций, независимо от при-
менения других установленных мер.

Как показала практика, созданный механизм работал не так эффек-
тивно, как ожидалось. К моменту начала рыночных реформ в России 
существовали значительные «теневые» капиталы. В условиях отсутствия 
контроля за происхождением денежных средств эти капиталы были инве-
стированы в создаваемые коммерческие структуры и приватизируемые 
государственные предприятия. 

В современных условиях теория и практика противодействия легали-
зации преступных доходов подвергается справедливой критике. Представ-
ляется полезным изучение советского опыта. Так, диспозиция ст. 174-1 
УК РФ не предусматривает цели придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным преступным 
путем. Наказуемо лишь использование данного имущества (денег) при 
совершении финансовых операций и сделок. 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснял, что под финансовыми опера-
циями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174.1 УК РФ, сле-
дует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и 
иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления), 
направленные на установление, изменение или прекращение связанных 
с ними гражданских прав или обязанностей12. Остается неясным, является 
ли легализацией обычное распоряжение имуществом (деньгами), добыты-
ми преступным путем.

В Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 27.07.2010) 
«О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 15 раз вносились 
изменения и дополнения, в ст. 174 УК РФ «Легализация («отмывание») 
денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лица-
ми преступным путем» 5 раз вносились изменения. Однако в практике 
российских судов «однозначно вопрос, в чем состоит отличие простого 
распоряжения похищенным (приобретенным преступным путем) имуще-
ством (денежными средствами) от легализации («отмывания») денежных 
средств в контексте ст. 174-1 УК РФ, и надлежит ли устанавливать цель 
введения в легальный оборот денежных средств, полученных преступным 
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путем, на практике не разрешен»13. Об этом же шла речь на встрече Д. 
Медведева с представителями предпринимательского сообщества с уча-
стием генерального прокурора РФ, министра МВД 26 февраля 2010 г.14

На наш взгляд, установление такой цели не требуется по причине того, 
что она очевидна. Хищение имущества (денежных средств) в подавляю-
щем большинстве случаев именно для того и совершается, чтобы ввести 
их в легальный оборот. Кроме того, средства, добытые преступным путем, 
не могут быть устранены из гражданского оборота, т.к. в случае денежных 
знаков чаще всего не могут быть персонифицированы. 

Уточнения юридических терминов не могут быть безграничны. В лите-
ратуре нередко предлагается законодательно закрепить такие понятия, как 
«теневая экономика» и «теневой капитал». Отсутствие этих формулиро-
вок, по мнению исследователей, «порождает некоторые проблемы при 
квалификации деяний субъектов «теневой» экономической деятельности с 
точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации»15. Полагаем, что 
в этом нет необходимости. Дать точное определение «теневой» экономики 
(неформальной, криминальной, «серой», подпольной, второй, параллель-
ной и т.д.) чрезвычайно сложно. В этом нет необходимости. Еще во второй 
половине 1980-х гг. отечественные ученые Т.И. Корягина, А.М. Яковлев, 
А.А. Сергеев в русле правового подхода (отношения к нормативной систе-
ме регулирования) сформулировали критерии определения «теневых» 
явлений в экономике. Это прежде всего сокрытие (уклонение) от офици-
альной регистрации (налогообложения), а также незаконный характер дея-
тельности.

В то же время при всей познавательной ценности попытки опреде-
лить «теневую» экономику только через правовые критерии методологи-
чески неверны, так как они основаны на вторичных признаках16. Исходя 
из того что развивающиеся социально-экономические отношения требу-
ют адекватного правового оформления, право вторично по отношению к 
экономике и во многом субъективно. Об этом свидетельствует опыт ста-
новления и развития системы противодействия легализации «теневых» 
доходов. 

Таким образом, полагаем, что проблема противодействия легализации 
«теневых» доходов возникла не в 1990-е гг. со становлением рыночных 
отношений в России, а существовала веками. Не стала исключением и 
советская экономическая и политическая система, где формально данное 
явление долгое время не признавалось. Системный характер указанное 
противодействие стало приобретать в 1960-е гг., развиваясь до второй 
половины 1980-х гг. в рамках борьбы с нетрудовыми доходами. При этом 
мало изученный опыт в этой сфере не является мертвым, а может актив-
но использоваться сегодня. Так, казалось бы изжиты советские методы 
создания обстановки нетерпимости вокруг расхитителей материальных 
ценностей17. Однако и в современных исследованиях ставится задача 
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добиться формирования в кредитно-банковской системе нетерпимого 
отношения к тем, кто использует в своей деятельности «серые» схемы 
ведения бизнеса, связан с криминальными структурами, создает условия 
для нечестной конкуренции18. 

Комплексный подход к развитию современной системы противодей-
ствия легализации «теневых» доходов в России предполагает учет опыта и 
тенденций их предшествующего развития.
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М.В. Киварина

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Российский бизнес находится на стадии становления. Его развитие и 
укрепление во многом будет зависеть от того, насколько он своевременно 
и адекватно воспримет основные принципы корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Только в этом случае он сможет стать двигателем 
позитивных перемен в социально значимых сферах общества, создавать 
и поддерживать достойные условия труда занятого на его предприятиях 
персонала.

Значимость и приоритетность проблем корпоративной социальной 
ответственности обусловлены, во-первых, высокой степенью хозяйствен-
ного развития ведущих стран мира, создающих материальные возможно-
сти для поддержания современных стандартов качества жизни населения; 
во-вторых, усилением роли нематериальных факторов экономического 
роста, связанных с необходимостью инвестиций в человеческий капитал 
как ключевого условия инновационного экономического роста, основан-
ного на потенциале интеллекта, образованности и творчества работников. 
Немаловажной причиной повышения внимания к развитию социальных 
функций предпринимательского сообщества в России стал пересмотр тра-
диционных взглядов на концепцию социальной политики в сторону рас-
ширения круга ее субъектов и значительного сокращения вмешательства 
государства в решение многих социально-экономических проблем. 

Несмотря на актуальность феномена корпоративной социальной ответ-
ственности не только в России, но и в странах мира, до сих пор нет его 
однозначной трактовки. Так, на Западе термин «корпоративная социаль-
ная ответственность» чаще всего рассматривается как элемент устойчиво-
го развития. Например, Европейская комиссия определяет КСО как некую 
концепцию, отражающую добровольное решение компаний участвовать 
в улучшении жизни общества и в защите окружающей среды1. На Западе 
КСО все чаще трактуется как попытка разрешить социальные проблемы, 
вызванные деятельностью корпораций. Поэтому проблемы КСО в разви-
тых странах инициируются непосредственно обществом, людьми.

В России подходы к определению КСО имеют определенную специфи-
ку. Социальная ответственность бизнеса трактуется по-разному: то весьма 
узко, а порой – слишком широко. В узком смысле корпоративная социаль-
ная ответственность включает обязанности предприятия эффективно осу-
ществлять функции по созданию добавленной стоимости, в полном объеме 
выполнять социо-эколого-экономические обязательства, установленные 
законами, этическими нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Традиционная трактовка корпоративной социальной ответственно-
сти в узком смысле предполагает своевременную выплату работникам 
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зарплаты, уплату налогов, соблюдение законодательства в сфере охраны 
окружающей среды, техники безопасности и здоровья работников, этич-
ное поведение в рамках существующего законодательства. Следователь-
но, исходной сферой формирования системы социальной ответственности 
бизнеса являются социально-трудовые и связанные с ними экономические 
и политические отношения. С этих позиций социальная ответственность 
выступает как метод цивилизованного решения социально-трудовых кон-
фликтов, содержащий механизм достижения социальной стабильности 
общества. В России продолжается процесс создания правовых основ и 
механизмов реализации взаимодействия власти и бизнеса в рамках три-
партизма (правительство – профсоюзы – предприниматели), вырабатыва-
ются формы и методы управления организациями в новых условиях.

В широком смысле корпоративная социальная ответственность представ-
ляет собой добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, 
экономической и экологической сферах, зачастую не связанный напрямую 
с основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного 
законодательного минимума и принятых в обществе этических норм. Это 
ответственность перед деловыми партнерами и сотрудниками, перед мест-
ными сообществами и населением в целом. Высшей формой социальной 
ответственности бизнеса является включение его в систему социального 
партнерства, когда происходит пересмотр ответственности бизнеса, власти 
и общества в решении общественно значимых проблем, искоренение соци-
ального иждивенчества, создание механизмов общественного контроля за 
выполнением государством своих социальных обязательств. 

Многие российские корпорации уже начали внедрять принципы соци-
альной ответственности в производственно-хозяйственную деятельность. 
Однако они используют их исключительно в личных целях, а не в интере-
сах общества. Но имеется немало компаний, которые осознали эффектив-
ность системной социальной политики. Наиболее крупные из них расходу-
ют на социальные цели до 17% прибыли2.

Основными принципами деятельности компаний в рамках корпоратив-
ной социальной ответственности являются открытость, системность, зна-
чимость, недопущение конфликтов. Компании, базирующиеся на данных 
принципах, часто испытывают немалые сложности. Это обусловливается 
тем, что, во-первых, внедрение принципов КСО требует от менеджмента 
компании много времени и сил, в результате чего они вынуждены отвле-
каться от решения текущих, срочных вопросов; во-вторых, имеющийся 
опыт свидетельствует о том, что быстрого и очевидного результата от вне-
дрения КСО не бывает: для достижения качественного результата необхо-
димо не менее 5 лет.

Современному российскому бизнесу часто не хватает четкого понима-
ния и сознательного принятия того, что социальная ответственность бизне-
са – это не нечто исключительное, вызываемое особыми обстоятельствами, 
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а норма, вытекающая из сущности крупного корпоративного бизнеса. Биз-
нес не может действовать изолированно от общества, поскольку он сам 
часть социума. Крупная компания является социально-экономическим 
институтом, занимающим ведущее положение в странах с рыночной эко-
номикой.. В отличие от фирм малого и среднего бизнеса, крупные ком-
пании часто выступают как градообразующие. От их деятельности во 
многом зависит состояние окружающей среды, качество потребительских 
товаров. Они группируют и внутри себя, и вокруг большие массы заинте-
ресованных людей, которые формируют взаимозависимую систему отно-
шений (связей), своеобразную паутину, которая может либо поддерживать 
бизнес в трудную минуту, либо, напротив, лишает компанию возможности 
действовать. Наличие социальных связей еще раз подтверждает тот факт, 
что корпорация – важный общественный институт, который включен в 
систему общественных отношений, во многом определяющих социально-
экономическое развитие отдельных субъектов общества, а если брать кор-
поративный сектор в целом, то и всего общества. Корпоративный сектор и 
государство разделяют ответственность не только за социально-трудовые 
отношения, но и за благополучие общества в целом.

Поскольку число, состав и круг интересов заинтересованных лиц 
постоянно меняется, необходимы адекватные изменения реализуемой кор-
порацией модели взаимодействия с ними. В связи с этим выделим несколь-
ко уровней корпоративной социальной ответственности.

1. Микроуровень: ответственность перед сотрудниками (персоналом), 
партнерами, акционерами и потребителями. Так, социальную защищен-
ность сотрудников компании обеспечивают программы и инициативы, 
направленные на создание и поддержание корпоративной культуры, разви-
тие чувства корпоративной принадлежности, приверженности сотрудни-
ков ценностям и идеалам компании. Существуют программы социальных 
льгот, предоставляемых работникам на основе добровольно взятых компа-
нией обязательств, которые могут включать:

• медицинские услуги – работу здравпункта, поликлиническое обслу-
живание, добровольное медицинское страхование и предоставление путе-
вок для отдыха и оздоровления работников и членов их семей;

• ежегодный бонус к очередному отпуску, материальную помощь, 
выдачу возвратных беспроцентных ссуд при условии закрепления в кол-
лективном договоре;

• организацию питания сотрудников, компенсацию на питание;
• скидки работникам при покупке продукции предприятия;
• доставку к месту работы транспортом компании;
• предоставление средств мобильной и пейджинговой связи;
• возмещение расходов, связанных с переездом и на время работы по 

контракту в регионе;
• оплату аренды жилой площади, услуг няни и т.п.
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2. Мезоуровень: ответственность перед местными сообществами.
3. Макроуровень: ответственность перед государством.
4. Мегауровень: ответственность перед мировым сообществом.
Существуют и другие подходы к выделению уровней корпоративной 

социальной ответственности:
• базовый или обязательный – своевременная выплата работникам 

зарплаты, уплата налогов, соблюдение законодательства в сфере охраны 
окружающей среды, техники безопасности и здоровья работников, этика 
поведения в рамках законодательства и кодекса корпоративного поведе-
ния. Соблюдение требований данного уровня социальной ответственности 
позволяет предприятию выйти на цивилизованный рынок;

• уровень благотворительности (традиционная адресная благотвори-
тельность, стратегическая, обеспечивающая стратегический интерес ком-
пании – программы помощи и спонсорство);

• уровень социальной ответственности корпорации перед ее персона-
лом. Как правило, это обеспечение расширенного (за рамки российского 
законодательства) пакета социальных услуг работникам, создание соб-
ственной (корпоративной) пенсионной системы, реализация внутрифир-
менных программ по медицинскому обслуживанию, организации питания 
и отдыха, развитию физкультуры и спорта, по обеспечению жильем, под-
готовке и переподготовке кадров, по совершенствованию организации и 
культуры производства и т.п.;

• уровень социальных инвестиций. Социальное инвестирование воз-
никло в качестве альтернативы благотворительности как традиционной, 
так и стратегической. Данный уровень КСО предполагает целенаправлен-
ную долгосрочную социо-эколого-экономическую политику компании на 
территории присутствия, направленную на решение общественно значи-
мых задач и подразумевающую взаимное вложение ресурсов представи-
телей местных сообществ и приносящую взаимные выгоды всем участ-
никам; 

• уровень венчурной филантропии – нестандартной благотворительной 
деятельности, возникшей в результате интеграции в филантропическую 
деятельность принципов и стратегий венчурного предпринимательства. 
Основными ценностями венчурной филантропии являются творческий 
инновационный подход к решению социальных проблем, базирующийся 
на долгосрочном финансировании и партнерстве.

Социальная ответственность российских предприятий чаще всего фор-
мализована. Социальные вопросы фиксируются в трудовых соглашениях, 
которые заключаются между профсоюзами и руководством. В качестве 
приоритетов предприятия обычно выбирают образовательные программы, 
воспроизводство рабочей силы, поддержку пенсионеров и детей работни-
ков. Например, по данным Ассоциации менеджеров, на развитие персонала 
крупные российские компании расходуют до 60% социального бюджета.
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Многие компании разработали и внедрили кодексы корпоративного 
управления, публикуют отчеты о социальной деятельности. В их числе 
группа «СУАЛ», «Газпром», «Ленэнерго», Магнитогорский металлур-
гический комбинат. Однако эти кодексы мало чем отличаются от устава 
общества. Они направлены на нужды самой компании, в том числе ответ-
ственности перед компанией и лояльности к ней работников. В то же время 
совершенно опускаются обязанности корпорации перед своими сотрудни-
ками и обществом в целом. Таких компаний много. Известно, что только 
стратегия корпорации, основанная на этике бизнеса, согласно институцио-
нальной теории, может обеспечить компромисс между интересами акци-
онера, менеджера, работников и потребителей посредством получения 
прибыли и защиты окружающей среды, высокой рентабельностью и соци-
альной справедливостью. 

Первый этический кодекс российское деловое сообщество на нацио-
нальном уровне приняло еще в 1912 г. Он назывался «Семь принципов 
ведения дел в России». Среди этих принципов: 1) уважай власть; 2) будь 
честен и правдив; 3) уважай право частной собственности; 4) люби и ува-
жай человека; 5) будь верен своему слову; 6) живи по средствам; 7) будь 
целеустремлен. 

Особое значение в предпринимательской деятельности придавалось 
честности и правдивости. Это фундамент предпринимательства, предпо-
сылка здоровой прибыли и гармоничных отношений в делах. Поэтому 
для того, чтобы быть успешным, современный российский предпринима-
тель должен восстановить и приумножить эти добрые традиции, развивая 
и расширяя социальную ответственность бизнеса.

Социально ответственная компания располагает возможностями, чтобы 
привлечь и удержать талантливых специалистов. Кроме того, она распола-
гает доверием инвесторов и имеет возможность получать долгосрочные 
инвестиции. Особенно это важно в условиях экономического кризиса. В то 
же время корпорациям необходимо прилагать больше усилий к установле-
нию эффективных партнерских отношений с другими компаниями, обще-
ственными и гражданскими организациями, государственными структу-
рами для выработки коллективных системных подходов к корпоративной 
ответственности. Больше внимания следует уделять и такому важному 
вопросу, как формализация раскрытия информации о своей социальной 
активности. Это можно сделать прежде всего через механизм социальной 
отчетности.

Социальный отчет – публичный инструмент информирования акционе-
ров, сотрудников, партнеров о том, как и какими темпами компания реали-
зует свою миссию или стратегические планы для развития экономической 
устойчивости, социального благополучия и экологической стабильности.

Предоставление социального отчета всем желающим может рас-
сматриваться как эффективный механизм информирования инвесторов, 
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потребителей, местного сообщества и органов власти о том, что компа-
ния ведет свою деятельность социально ответственным образом. Такая 
обратная связь не только демонстрирует и закрепляет за компанией право 
на ведение бизнеса, но приносит выгоду обществу от повышения доступ-
ности информации. Следовательно, социальный отчет в перспективе 
может стать эффективным инструментом диалога бизнеса с обществом 
и государством.

Таким образом, социальная ответственность бизнеса может и долж-
на стать площадкой для плодотворного сотрудничества между бизнесом 
и властью. Однако это длительный процесс, протекающий нелегко даже 
в развитых и благополучных экономиках. Формирование социально ответ-
ственного поведения в предпринимательской среде возможно только при 
целенаправленной поддержке со стороны государства и его активном уча-
стии в решении социальных проблем. 

Власть должна создать следующие условия для развития социаль-
но ответственного бизнеса: а) гарантированные права собственности и 
безопасности ведения бизнеса; б) независимая судебная система; в) про-
зрачные законодательные рамки для ведения социальной деятельности; 
г) приоритеты социальной ответственности и др. 

Одновременно государство должно оказывать активную и системную 
поддержку развитию институтов гражданского общества. Эффективный 
путь решения данной проблемы – это создание механизмов финансиро-
вания гражданских инициатив, в том числе через формирование системы 
независимых государственных и негосударственных агентств.
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Ю.А. Жаров

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Инновационная деятельность занимает важнейшее место в хозяйствен-
ной жизни промышленного предприятия. Это главное средство получения 
долговременных и значимых конкурентных преимуществ, единственный 
способ выпуска новой или усовершенствованной продукции, а также вне-
дрения новых или усовершенствованных технологических процессов, то 
есть главный инструмент технологического развития. В то же время инно-
вационная деятельность остается наиболее эффективным способом пре-
одоления технологической отсталости, одним из наиболее действенных 
средств завоевания позиций на зарубежном рынке. 

В публикациях последних лет все больший акцент делается на то, что 
инновационная деятельность является важнейшим способом преодоления 
депрессивного состояния российской экономики и выхода ее из кризиса. 
Проблемы, связанные с развитием системы управления инновационной 
деятельностью на промышленных предприятиях, становятся наиболее 
актуальными для сегодняшней России.

Перечисленные моменты актуализируют изучение закономерностей 
функционирования инновационных рынков и общемировых тенденций 
их формирования, особенностей российского рынка высоких технологий, 
влияние на развитие инновационных рынков различных инструментов 
макроэкономического регулирования, а также разработку методического 
инструментария для оценки эффективности инновационных стратегий 
промышленных предприятий.

В условиях реформирования российской экономики предпринима-
тельство, как особый вид инновационной деятельности, с одной сторо-
ны, служит катализатором проводимых рыночных реформ, с другой – 
отражением хода реформ, с третьей – условием стабилизации экономики. 
В основе производства лежит постоянный поиск новых возможностей, 
ориентация на инновации, умение привлекать и использовать ресур-
сы в условиях неопределенности. Поэтому управление человеческими 
ресурсами на промышленных предприятиях предполагает активизацию 
творческой и инновационной деятельности работников, существенные 
изменения в их взаимоотношениях.

Вместе с тем при управлении человеческими ресурсами на промыш-
ленных предприятиях сталкиваются со значительными трудностями, 
среди которых чрезвычайно важными, на наш взгляд, являются создание 
условий для всестороннего и творческого развития каждого работника, 
формирование системы мотивации, направленной на развитие высоко-
интеллектуального труда, выявление и привлечение квалифицирован-
ных специалистов в инновационную деятельность. 
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Усиление открытости национальных экономик развитых стран, зависи-
мости от мирового хозяйства, необходимость повышения конкурентоспо-
собности предприятий на расширяющихся рынках привели к постепенной 
переориентации всех систем государственного регулирования экономик на 
активизацию поддержки инновационного предпринимательства. Направления 
развития инноваций во многом определяются общим уровнем развития науки.

В экономически развитых странах Европы, Америки и Азии, вступивших 
в стадию постиндустриального развития и строящих информационные 
общества, или общества, построенные на знаниях, государства оказывают 
поддержку финансовыми вливаниями, законодательным обеспечением 
и налоговыми льготами конкретным проектам, получившим признание 
со стороны национальных производителей и государственных структур 
в качестве начинаний, способных принести максимальную выгоду обще-
ству. Это значит, что их осуществление укрепит позиции на мировых рын-
ках наукоемкой продукции и высоких технологий, будет содействовать 
расширению налогооблагаемой базы, национальной безопасности и ока-
жет радикальное влияние на улучшение экологической, демографической 
и социально-культурной ситуации в данной стране. 

Такие проекты проходят тщательный отбор на основе сложившейся 
методологии выбора и оценки научных достижений и технологических 
решений, гарантирующих преимущества создаваемой продукции. К ним 
могут принадлежать также механизмы модернизации организационных 
форм производства, науки и образования, социальные программы и т.д. 
Отбор этих проектов в системе государственных ведомств, оказывающих 
поддержку научным исследованиям, может опираться на фиксированный 
список приоритетов, например критических технологий. Но это скорее 
исключение из общего правила, заключающееся в том, что единых обя-
зательных общенациональных списков приоритетов нет. Есть при-
оритеты в деятельности определенных ведомств, которые реализуются 
в научно-исследовательских программах. Таким образом, приоритетами 
государственной научно-технической политики становятся стратегиче-
ские цели развития соответствующих направлений. Далее эти цели уточ-
няются в конкретных программах и проектах, проходящих конкурсный 
отбор, экспертизу и оценку результатов по завершении.

Проводя научную политику, правительство:
• создает резерв фундаментальных научных идей и способствует под-

готовке соответствующих специалистов для разработки новых технологий;
• снижает финансовый риск научно-технических проектов;
• осуществляет посредническую функцию при взаимодействии акаде-

мической и прикладной науки;
• выравнивает диспропорции в научной сфере, ликвидирует отстава-

ния материально-технической базы науки, развивает информационную 
базу научных исследований.
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Помимо научной политики в рамках различных федеральных ведомств 
осуществляются меры специального характера. Они направлены на стиму-
лирование инновационной активности бизнеса и предусматривают финан-
совую помощь.

Центры нововведений обычно организуются при университетах, чтобы 
ученые и студенты имели возможность довести свои идеи до стадии гото-
вого для реализации продукта. К другим специальным мерам стимулиро-
вания инновационной активности относится система льгот (беспроцент-
ный или низкопроцентный кредит), предоставляемых фирмам – новаторам 
в новых областях НТП, что позволяет им в течение определенного вре-
мени функционировать в монопольных условиях предпринимательской 
деятельности. Одной из мер косвенного стимулирования инновационной 
активности, связанной с экономическими условиями для предпринима-
тельской деятельности, является налоговая и амортизационная политика, 
позволяющая предпринимателям направлять значительную часть средств 
и ресурсов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты (НИОКР). 

Характерные для современного уровня развития мировой экономики 
процессы интеграции способствуют унификации методов государствен-
ного регулирования инновационной деятельности предприятий. Так, для 
стран-членов Европейского Союза приоритеты деятельности в области 
инновационной политики в настоящее время определяются следующим 
образом:

• обеспечение однородности инновационной политики;
• создание близких административно-правовых систем;
• совершенствование связей в инновационной системе;
• создание общества, открытого для нововведений. 
Стимулирование инновационной деятельности предприятий – это 

комплекс социально-экономических, правовых, идеологических и других 
форм и методов, направленных на создание благоприятных условий их 
деятельности, учитывающих как особенности удовлетворения основных 
потребностей и интересов предпринимателей, так и механизм трансфор-
мации стимулов и мотивов. Направленное формирование потребностей, 
актуализация интересов – важнейшее условие стимулирования, т.е. стиму-
лирование должно обострять в сознании предпринимателя значимые для 
него общественные потребности, чтобы вызывать личностное отношение 
к нынешнему воздействию.

В рамках экономического стимулирования инновационной деятель-
ности государство должно создать систему финансовых и организаци-
онных рычагов, позволяющих стабилизировать экономические процессы 
в производстве, предложить новые условия для наращивания предпри-
нимательской деятельности, обеспечивая получение доходов предприни-
мателями при реализации инновационных продуктов. Такое понимание 



68

стимулирования предпринимательской деятельности отражает реалии, 
свойственные переходному периоду в экономике. 

Методы участия государства в малых и средних предприятиях раз-
деляются на финансовые и нефинансовые. Финансовые методы связаны 
с кредитованием проектов и программ предпринимательских структур – 
участие в акционерном капитале, долевое и совместное финансирование, 
выдача гарантий и размещение гарантийных фондов, организация лизин-
га и т.д. При финансовых методах государственного воздействия необ-
ходимым ресурсом становится капитал. Нефинансовые методы вклю-
чают законодательные, налоговые, информационно-консультационные, 
организационные. Такое деление методов участия государства носит 
условный характер, так как нефинансовые методы также связаны с пере-
распределением финансовых ресурсов (как правило, трансфертов госу-
дарства, налогов). Для реализации нефинансовых методов также нужны 
ассигнования, хотя и в меньшем, чем при осуществлении финансовых 
методов, размере.

Механизм регулирования предпринимательства в инновационной 
сфере является видовым относительно механизма регулирования предпри-
нимательства на промышленных предприятиях, представляющего сово-
купность форм, методов, средств, с помощью которых органы управления 
государства, регионов и других административно-территориальных обра-
зований осуществляют воздействие на предпринимательскую среду.

Различают следующие основные методы регулирования предпринима-
тельства на промышленных предприятиях:

• экономические, связанные с формированием экономических условий 
для развития предпринимательства посредством финансовой, кредитной, 
налоговой политики и т.п.;

• организационные, позволяющие добиться четкой регламентации про-
цедур, связанных с созданием, функционированием и развитием предпри-
нимательства;

• социально-психологические, способствующие мотивации предпри-
нимательской деятельности и созданию благоприятного психологического 
климата внутри предпринимательских структур.

Для предпринимательства в целом и предпринимательства в иннова-
ционной сфере, в частности, внешняя среда определяется политически-
ми, экономическими, социальными, природно-климатическими, терри-
ториальными, демографическими особенностями страны и ее регионов. 
Среди множества факторов, образующих внешнюю среду, выделяются те, 
которые влияют на динамику, масштаб развития и качественный уровень 
предпринимательства, т.е. формируют его микросреду. К этим факторам 
относятся потенциальный рынок товаров и услуг, предпринимательские 
ресурсы, условия предпринимательской деятельности и уровень развития 
ее инфраструктуры.
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Для инновационного предпринимательства на промышленных пред-
приятиях основным элементом внешней среды выступает рынок иннова-
ций, характеризующийся наличием неудовлетворенного платежеспособно-
го спроса на продукт, создаваемый предприятиями страны (по отдельным 
отраслевым сегментам или в денежном эквиваленте). Рынок инноваций 
может быть сформирован государственным заказом на продукцию иннова-
ционной деятельности промышленных предприятий.

Финансовые ресурсы национальной экономики для развития инноваци-
онной предпринимательской деятельности на промышленных предприятиях 
формируются за счет собственных (как государства, так и предприниматель-
ских структур) и привлекаемых финансовых средств, а также государствен-
ных гарантий под кредит предпринимателей.

Формирование трудовых ресурсов в инновационной сфере зависит от нали-
чия свободных и годных по своим профессиональным и психологическим воз-
можностям для работы в инновационных предпринимательских структурах 
трудовых ресурсов.

Внешними организационными условиями для развития предпринима-
тельства в инновационной сфере выступают комплекс нормативных актов 
(законов, постановлений и т.п.), обеспечивающих порядок создания, функ-
ционирования и ликвидации промышленного предприятия, благоприятный 
налоговый климат, охватывающий как все предпринимательство страны, 
так и предпринимательскую деятельность на промышленных предприяти-
ях в инновационной сфере, конкретные предпринимательские структуры, 
вовлеченные в инновационную деятельность, благоприятный таможенный 
режим, благоприятную финансово-кредитную политику государства, пре-
стижность предпринимательства в инновационной сфере.

Для регулирования инновационного предпринимательства на промыш-
ленных предприятиях создаются организационные структуры, призван-
ные координировать процессы его функционирования и развития. К числу 
государственных структур, занимающихся регулированием предпринима-
тельства, относятся государственные и региональные фонды поддержки 
предпринимательства.

Объектами регулирования развития инновационного предпринима-
тельства на промышленных предприятиях выступают:

• ресурсная база предпринимательства;
• потенциальный рынок новых товаров и услуг, производимых пред-

принимателями;
• устранение условий, неблагоприятных для развития предпринима-

тельских структур;
• инфраструктура предпринимательства с целью обеспечения ее ком-

плексности и эффективности.
Методы регулирования инновационной деятельности промыш-

ленных предприятий могут быть связаны с достижением конкретных 
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целей (политических, экономических или социальных) или с решением 
конкретных задач (например, трудоустройства специалистов научно-
технической сферы). По скорости воздействия различают методы регу-
лирования, оказывающие моментальное влияние на объект регулирова-
ния и приводящие к немедленным результатам; влияющие постепенно, 
причем результаты реализации также проявляются постепенно; и нако-
нец, методы, результаты, реализации которых могут проявиться только 
в будущем. Быстрый результат обеспечивают административные методы, 
связанные с запрещением или разрешением конкретных видов предпри-
нимательской деятельности, решением об изменении порядка взимания 
какого-либо налога и др.

Процесс регулирования инновационного предпринимательства на про-
мышленных предприятиях – это совокупность действий, направленных 
на предпринимательские структуры, осуществляющие инновационную 
деятельность, с целью количественного и качественного изменения данно-
го сегмента предпринимательства. Выбор методов и средств воздействия 
определяется состоянием и структурой инновационной сферы, конкрет-
ными задачами по ее развитию, наличием ресурсов в распоряжении госу-
дарственных и региональных органов власти. В результате регулирования 
должны создаваться условия развития инновационных предприниматель-
ских структур на промышленных предприятиях, в наибольшей степени 
отвечающие интересам как государства, так и предприятий, осуществляю-
щих инновационную деятельность.

Регулирование предпринимательства в инновационной сфере на про-
мышленных предприятиях осуществляется на многоуровневой основе. На 
уровне государства оно призвано:

• устанавливать приоритетные на данный период цели и задачи;
• распределять финансовые ресурсы между регионами и отраслями 

с учетом приоритетности и ограниченности ресурсов;
• создавать благоприятные условия для предпринимательства на про-

мышленных предприятиях в инновационной сфере.
В качестве эталона благоприятных условий могут рассматриваться 

условия внешней среды в странах с развитой рыночной экономикой.
Регулирование на уровне региона заключается в установлении инно-

вационного предпринимательства как приоритетного вида деятельности 
и распределение в его пользу выделенных ресурсов.

Инновационная среда промышленного предприятия складывается из 
инновационного потенциала с учетом оценки состояния ее внутренней 
среды (одного из факторов конкурентоспособности и конкурентных преи-
муществ) и инновационного климата, под влиянием которого складывает-
ся оценка состояния ее внешней среды (одного из факторов привлекатель-
ности инновационного рынка).
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Анализ инновационной среды промышленного предприятия сложен 
и трудоемок, поэтому большое внимание уделяется технологии его прове-
дения. В дополнение к таким фундаментальным методам, как системный 
анализ, целевой и ситуационный, применяется метод SWOT-анализа – опе-
ративный диагностический анализ организаций и ее среды. 

Анализ среды промышленного предприятия осуществляется с целью:
• выявления в ее потенциале силы (S);
• выявления в ее потенциале слабости (W);
• установления возможностей (О), предоставляемых промышленному 

предприятию ее внешней средой;
• выявления угроз (Т) для предприятия со стороны внешней среды.
После составления списка сильных и слабых сторон потенциала пред-

приятия, а также возможностей и угроз со стороны внешней среды между 
ними устанавливают связи.

Осмысление возможных ситуаций осуществляется по матрице SWOT-
анализа (рис. 1, 2), которая строится на векторах состояния внешней среды 
(горизонтальная ось) и состояния внутренней среды (вертикальная ось). 
Каждый вектор разбивается на два уровня состояния: возможности и угро-
зы, исходящие от состояния внешней среды; сила и слабость потенциала 
промышленного предприятия. 

Внешняя среда организации

Возможности 
(O)

Угрозы
(Т)

Внутренняя 
среда 

предприятия

Оценка
потенциала

Сила (S) Поле SO Поле ST

Слабость (W) Поле WO Поле WT

Рис.1. Общий вид матрицы SWOT-анализа

В результате получаем четыре поля (квадранта) и следующие группы 
ситуаций:

I. Поле SО «сила – возможности». Фиксируются сильные стороны 
потенциала предприятия, которые обеспечивают ей их использование. 
Если в целом по некоторой открывающейся возможности ее позиции весь-
ма сильны, то это поможет принять соответствующую стратегию исполь-
зования.

П. Поле SТ «сила – угрозы». Фиксируются слабые стороны потенциа-
ла предприятия, которые не дают шанс использовать предоставленные 
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возможности. Могут рассматриваться стратегии развития инновационно-
го потенциала промышленного предприятия.

Возможности (O) Угрозы (Т)

Повышение 
спроса на 
наукоемкую 
продукцию

Льготы 
предприяти-
ям, осущест-
вляющим 
инноваци-
онную дея-
тельность

Повышение 
таможенных 
тарифов

Усиление 
требований 
к качеству 
продукции 
со стороны 
потребите-
лей

Си
ла

 (S
)

Позиция 
технологиче-
ского лидера 
в отрасли

Возможна 
разработка 
наукоемких 
продуктов 
и высоких 
технологий

Вероятность 
исполь-
зования 
ситуации 
высока

Усиливать 
позиции на 
внутреннем 
рынке, соз-
давая СП с 
зарубежным 
партнером

Разработ-
ка новых 
наукоемких 
продуктов 
повышенно-
го качества

Высокий 
научно-
технический 
инновацион-
ный потен-
циал

Освоение 
новых мето-
дов НИОКР, 
сокращение 
их длитель-
ности и 
затрат

Вероятность 
исполь-
зования 
ситуации 
высока

Вероятность 
исполь-
зования 
ситуации 
снижается

Вероятность 
использова-
ния ситуации 
высока

Сл
аб

ос
т

ь 
(W

)

Ограни-
ченные 
мощности 
серийного 
производства

Рассмотреть 
стратегию 
ценообразо-
вания "снятия 
сливок"

Необходимо 
развивать 
собствен-
ную базу 
или созда-
вать СП

Усиливать 
позиции на 
внутреннем 
рынке. Соз-
давать СП с 
зарубежным 
партнером

Необходимо 
развивать 
собственную 
базу или соз-
давать СП

Сбытовая 
сеть пред-
приятия 
совершенно 
не развита

Приобрести 
предприятия 
с хорошей 
сбытовой 
сетью или 
образовать 
СП

Приобрести 
предприятия 
с хорошей 
сбытовой 
сетью или 
образовать 
СП

Созда-
вать СП с 
зарубежным 
партнером

Приобрести 
предприятия 
с хорошей 
сбытовой 
сетью или 
образовать 
СП

Рис. 2. Фрагмент матрицы SWOT-анализа инновационной 
деятельности на промышленных предприятиях
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Ш. Поле WT «слабость – угрозы». Это наихудшее сочетание для пред-
приятия, тем важнее обратить на него внимание. Снижение угроз возмож-
но лишь путем разработки стратегий развития инновационного потенциа-
ла промышленного предприятия.

IV. Поле WO «слабость – возможности». Руководству предприятия 
следует определить целесообразность использования возможностей при 
наличии таких слабых сторон состояния предприятия или целесообраз-
ность поиска стратегии развития инновационного потенциала.

В структуре внешней среды выделяют макросреду и микросреду. 
Объектом анализа макросреды выступают сферы внешней макросреды, 
а предметом – их влияние на инновационные цели и стратегии. При необ-
ходимости можно углубить объект анализа за счет двух других векторов – 
территориального масштаба и отраслей. Однако в некоторой части эти век-
торы уже учтены в структурах и характеристиках сфер.

В качестве дальнего (косвенного) окружения организации внешняя 
макросреда не всегда непосредственно влияет на промышленное пред-
приятие. Чаще это влияние передается через внешнюю микросреду (бли-
жайшее окружение), которая непосредственно влияет на промышленное 
предприятие. Цели достигаются разработкой и реализацией стратегий, то 
есть формированием и использованием потенциала промышленного пред-
приятия.

Любая оценка составляет лишь определенную часть анализа. Ее каче-
ство зависит от состава учитываемых факторов, от точности моделирова-
ния связи фактора (параметра внешней среды) с объектом оценки (параме-
тра предприятия), от качества прогнозирования динамики их изменений. 
Все это определяется квалификацией и информированностью аналити-
ков и экспертов. Эффективность инновационной деятельности промыш-
ленных предприятий в информационном обществе во многом зависит от 
доступности информационных ресурсов.
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А.В. Яговитина

УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
В СИСТЕМЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В последние годы четко прослеживается тенденция снижения общего 
уровня поддержки сельского хозяйства. Сельскому хозяйству возвращают 
при мерно десятую часть из того, что получает от него государственный 
бюджет. Однако в условиях недостатка бюджетных средств, задачи стаби-
лизации и рос та производства в аграрной сфере необходимо решать, пре-
жде всего, на основе повышения эффективности использования бюджет-
ных ресурсов.

Сельхозтоваропроизводители агропромышленного комплекса Примор-
ского края действуют на потребительском рынке в рамках сформирован-
ного правового поля, которое определено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. № 927 «О государственной 
поддержке развития фермерства и других субъектов малого предпринима-
тельства в сельском хозяйстве» и Федеральным законом от 14 июня 1997 г. 
№ 100-ФЗ «О государственном регулировании агропромышленного произ-
водства» (с изменениями от 10 января 2003 г.). 

Изучение положений указанных законов показало, что как на феде-
ральном, так и региональном уровне государственного регулирования 
агропромышленного комплекса осуществляется кредитование, финан-
сирование, льготное налогообложение, страхование агропромышленного 
производства; дотирование и компенсирование части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, развитие и поддержка производства 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; предостав-
ление субсидий на покрытие части выплат по процентам коммерче-
ских банков, представляющих сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям заемные средства; поддержка инвестиционной деятельности; 
содействие развитию инфраструктуры и информационного обеспечения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; раз-
витие социальной сферы села. Таким образом, в сложившейся системе 
государственного регулирования аграрного производства нет четко-
го разграничения направлений федерального и регионального уровней 
поддержки.

В условиях перехода к рыночной экономике в сельском хозяйстве сло-
жилась ситуация, характеризующаяся ростом диспаритета между ценами 
на сельскохозяйственную продукцию и на продукцию смежных сфер агро-
промышленного комплекса. В образовании цен на аграрном рынке специ-
алисты выделяют несколько периодов:
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1) 1992-1995 гг. – переход к свободному ценообразованию, в результате 
которого повысились все виды цен: закупочные – на сельскохозяйственное 
сырье, оптовые – на продукты его переработки, потребительские – на това-
ры для населения.

2) 1996-1998 гг. – наблюдается замедление роста всех видов цен, а по 
некоторым снижение. Индексы цен на сельскохозяйственную продукцию 
составили в 1996 г. – 1,3, в 1997 г. – 1,11, в 1998 г. – 0,99. индексы цен на 
промышленную продукцию соответственно составили – 1,60, 1,28, 1,07;

3) с 1998 г. и по настоящее время – характеризуется существенными 
изменениями конъюнктуры аграрного рынка. После августовского кризиса 
1998 г. резкое подорожание импортной продукции привело к увеличению 
спроса на отечественную продукцию, к его значительному превышению 
над предложением. Индексы цен на сельскохозяйственную продукцию 
составили в 1999 г. – 2,39, 2000 г. – 1,3, 2001 г. – 1,12, 2002 г. – 92,6. Индек-
сы цен на промышленную продукцию соответственно составили – 1,62, 
1,56, 1,23, 1,18.

Таким образом, рыночная конъюнктура изменилась не в пользу сельско-
го хозяйства. Неразвитость рыночной конъюнктуры, отсутствие достаточ-
ной конкуренции в первой сфере агропромышленного комплекса и более 
выгодное положение предприятий промышленности, стоящих гораздо 
ближе к конечному потребителю, не дают сельским товаропроизводителям 
в полной мере воспользоваться благоприятной ситуацией.

Для решения этой проблемы, прежде всего применяется такой меха-
низм, как бюджетное финансирование. 

Финансовая под держка агропромышленного производства края 
за последние три года характеризуется сокращением доли федерального 
бюджета и ростом краевого, что нельзя назвать положительной динамикой. 

Из федерального бюджета финансируются субсидии на поддержку пле-
менного дела в животноводстве, отечественного овцеводства, компенса-
цию части стоимости минеральных удобрений и средств защиты растений, 
на элитное семеноводство, на поддержку садоводства и виноградарства. 

Постановлением Правительства РФ «О предоставлении в 2003 г. суб-
сидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдель-
ных программ и мероприятий в сельском хозяйстве» № 120 от 25 февра-
ля 2003 г. продлен по рядок предоставлений субсидий, действовавших в 
2002 г., но в него внесены некоторые изменения и дополнения.

Все субсидии (а ранее дотации), которые получают сельхозпроизводи-
тели в настоящее время, можно разделить на несколько групп: продукто-
вые (в животноводстве – животноводческие дотации и дотации на шерсть 
и племенное дело, в растениеводстве – дотации на лен и сою), субсидии, 
компенсирующие (частично или полностью) производственные расходы 
(дотации на комбикорма,поддержание элитного семеноводства, при-
обретение удобрений, компенсация расходов на энергоносители и пр.) 
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и прочие субсидии, к которым мы относим компенсации потерь от стихий-
ных бедствий, страховых платежей. В этот раздел включены также бюд-
жетные расходы по сезонному кредитованию сельскохозяйственных работ, 
расходы, связанные с формированием лизингового фонда.

За последние два года значительно увеличены средства на поддержку 
элитного семеноводства и племенного жи вотноводства, как основных, 
перспективных направлений господ держки из федерального бюджета. 
В поддержке племенного животноводства произошли существенные 
изменения: в 2003 г. не будут субсидироваться затра ты на приобретение 
племенных животных, птицы, яиц, семени племенных про изводителей. 
Все средства, предусмотренные на поддержку племенного живот-
новодства, сконцентрированы на субсидировании содержания маточного 
пого ловья племенных животных, пушных зверей и племенных быков – 
производи телей.

Это позволило увеличить ставки субсидий в 2004 г. до 1,8 тыс. руб. 
в год, в расчете на одну условную голову маточного поголовья в перспек-
тивных племенных репродукторах, до 0,8 тыс. руб. в базовых хозяйствах, 
100% компенсация затрат по комплектации пунктов искусственного осе-
менения согласно утвержденной смете. 

В части поддержки элитного семеноводства изменение произошло 
в вы плате по ставке субсидий на оригинальные семена сои: они увеличены 
до 5610 руб./т.

Иное направление с 2002 г. получила компенсация затрат на приобрете-
ние минеральных удобрений и химических, средств защиты растений. До 
2002 г. эти средства направлялись заводам – производителям удобрений. 
Теперь их получателями становятся непосредственно товаропроизводите-
ли сельскохозяйственной продукции, что на наш взгляд является правиль-
ным решением Прави тельства РФ. Ассортимент минеральных удобрений 
и средств защиты растений, на которые предоставляются субсидии, сохра-
нился на уровне 2002 г., хотя удельный вес компенсаций по минеральным 
удобрениям составляет 15 – 20%, а на химические средства защиты рас-
тений 27% – 30%, что ниже уровня 2002 г. Согласно Постановлению РФ 
с 2001 г. прекращено субсидирование затрат на покупку комбикормов.

Новым направлением бюджетного финансирования АПК являет-
ся субси дирование части страхового взноса сельскохозяйственных 
товаропроизводите лей при страховании урожая сельскохозяйственных 
культур. В 2003 г. по этому направлению размер бюджетного финанси-
рования составил более 8 млн.руб. В 2005 г. субсидии на уплату части 
страхового взноса возросли более чем в 1,5 раза, что позволило охватить 
страхованием с го сударственной поддержкой более 10% урожая сельскохо-
зяйственных культур. Страхование сельскохозяйственных культур призна-
но приоритетным направ лением в этом году. В соответствии с указанны-
ми правила ми сельхозтоваропроизводители должны заключать договоры 
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добровольного страхования урожая сельскохозяйственных культур, исходя 
из экономической возможности и производственной необходимости. При 
этом лимиты бюджетных обязательств по субсидиям на уплату части стра-
хового взноса будут доводиться регионам исходя из фактических потреб-
ностей в субсидиях, именно по заключенным и оплаченным договорам по 
страхованию сельскохозяйственных культур. 

Затраты капитального характера, финансируемые из федерального 
бюд жета, составили более 75 млн. руб. Эти средства направлены в основ-
ном на строи тельство, реконструкцию и техническое перевооружение 
производственных строек и объектов федеральной собственности, также 
на приобретение обору дования, не входящего в сметы строек для госу-
дарственных учреждений, и ре конструкцию общежитий государственных 
образовательных учреждений.

Согласно Постановлению № 477 Законодательного собрания Примор-
ского края от 22 октября 2003 г. впервые принята «Федеральная целевая 
программа социаль ного развития села до 2010 года». На реализацию этой 
программы в нашем регионе предусмотрено выделить 1360,9 млн. руб. 
в том числе 260,73 млн. руб. за счет средств федерального бюджета (19,2%), 
701,32 млн. руб. – средства краевого бюджета (51,53%), 398,85 млн. руб. – 
средства внебюджетных источников. В том числе на водоснабжение всего 
168,3 млн. руб., в том числе федеральный бюджет – 33,66 млн. руб. и крае-
вой бюджет – 100,98 млн. руб., жилищное строительство всего 487,16 млн. 
руб, в том числе федеральный бюджет – 110,4 млн. рублей и краевой – 
259,76 млн. рублей.

Существенные изменения претерпела кредитная политика, проводимая 
на федеральном уровне. Около 50% всех расходов федерального бюдже-
та на АПК составляют кредитные программы. Они включают программы 
поддержки се зонного кредита, лизинга сельхозтехники, инвестиций и, по 
существу, также являются программами компенсации затрат на ресурсы. 
При этом должны приниматься во внимание специфичность ресурса, эла-
стичность его предложения и конкурентность рынка.

В 90-х годах сельхозпроизводителям предоставлялся кредит за счет 
федеральных источников под льготный процент. Хотя данный кредит и 
разме щался через уполномоченные банки, его реальное распределение по 
заемщикам осуществляли управления сельского хозяйства на местах. Цен-
трализованный кредит был построен таким образом, что уполномоченные 
банки получали свою маржу помесячно, а основной долг и проценты по 
нему уплачивались по окончании сельскохозяйственного года. В этих усло-
виях банк, как и в советское время, осуществлял по существу чисто кассо-
вую операцию и не был заинтере сован в возврате долгов. Таким образом, 
заинтересованность банков в участии в распределении данных средств дер-
жалась на двух моментах. Во-первых, это были пре имущественно банки, 
ориентированные на сельскохозяйственных заемщиков и в большинстве 
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случаев ограниченные в выборе клиентуры, а это значит, что получаемые 
централизованные кредиты были для них основным источником кредит-
ных ресурсов. Во-вторых, получая государственные финансовые ресурсы 
для кредитования села, банки имели возможность использовать их в своих 
коммерческих интересах, осуществляя краткосрочные вложения на более 
прибыльных денежных рынках, что первоначально плохо поддавалось 
контролю и было крайне выгодно в условиях высокой инфляции.

Другой формой централизованного сезонного кредита для аграрного 
сек тора стал так называемый товарный кредит, введенный весной 1995 
года. В Приморском крае этот механизм получил широкое применение, 
так как по зволял обеспечить сельских товаропроизводителей ГСМ, запас-
ными частями, минеральными удобрениями средствами защиты растений 
с оплатой. Нефтяным компаниям было предложено поста вить сельхозпро-
изводителям горюче-смазочные материалы в порядке погаше ния их задол-
женности перед федеральным бюджетом. Сельское хозяйство по лучало 
основной лимитирующий ресурс для посевной и обязывалось погасить 
долг перед бюджетом в конце сезона. Таким образом, получался своео-
бразный беспроцентный кредит аграрному сектору за счет доходной части 
федерального бюджета, то есть за счет отсрочки поступлений платежей в 
доходную часть бюджета.

Таким образом, получая ГСМ по государственному товарному кре-
диту, сельхозпроизводитель фактически платил определенный процент, 
выражав шийся в разнице между зафиксированными в контрактах на 
товарный кредит ценами на сельхозпродукцию и ГСМ, и реальными их 
соотношениями.

В 1997 году был создан Фонд льготного кредитования АПК. Его сред-
ства должны были предоставляться предприятиям АПК под 1/4 текущей 
ставки ре финансирования Центрального Банка России, а банки-кредиторы 
имели право взимать дополнительно 4% маржи. Фонд не оправдал воз-
ложенных на него на дежд, и прежде всего потому, что из-за заблокиро-
ванности счетов большинства сельскохозяйственных предприятий деньги 
доставались не самим предприятиям, а региональным администрациям, 
перерабатывающей промышленности. В 1998 году был проведен конкурс-
ный отбор уполномоченных банков для работы с Фондом льготного кре-
дитования. Однако какой-либо конкуренции между ни ми за распределение 
средств Фонда не подучилось. Так как далеко не все из отобран ных банков 
располагали филиальной сетью, очень часто они работали через корре-
спондентские отношения с местными банками, что, во-первых, добавляет 
маржу, и, следовательно, делает дороже займы для сельскохозяйственных 
про изводителей, и, во-вторых, местные банки, как правило, зависимы от 
регио нальной администрации, что позволяет последней усиливать свое 
влияние при распределении кредитов и означает вновь не банковский, 
а бюрократический механизм кредитования.
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В настоящее время бюджетный фонд льготного кредитования 
упразднен.

Введено субсидирование процентных ставок по кредитам, привлечен-
ным пред приятиями и организациями АПК в российских кредитных орга-
низациях, с по гашением за счет средств федерального бюджета 2/3 учет-
ной ставки Централь ного банка. Это направление на сегодняшний день 
наиболее актуально и пер спективно. 

С введением новой схемы кредитования кредитные ресурсы стали 
более доступными для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Если в 2012 г. от общего объема кредитов сельхозтоваропроизводителя-
ми было привлечено бо лее 50%, то уже в прошлом году 70% составляли 
кредиты именно сельскохо зяйственных товаропроизводителей. Свыше 
200 организаций воспользовались кредитами коммерческих банков, в том 
числе 3% – крестьянско – фермерские хозяйства, 76% – хозяйства края, 
21% – предприятия переработки. Наибольший объем субсидированных 
кредитов – более 75 % от общего объема – предоставил Сбербанк, 25 % – 
Россельхозбанк. 

В 2002 г. новой формой государственной поддержки сельского хозяй-
ства стало возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам сроком до трех лет. В 2003 г. 
инвестиционные кредиты стали привлекаться сроком до 5 лет.

Таковы основные направления государственной поддержки АПК 
региона из федерального бюджета. По всем направлениям определены 
лимиты бюджет ных средств. Однако, по мнению специалистов, выде-
ляемых из федерального бюджета средств недостаточно для поддержки 
сельхозтоваро производителей края. Так, например, выделяемый лимит на 
субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам позволяет 
произвести их воз мещение только на треть от потребности. Постановле-
ние Правительства РФ, регламентирующее порядок субсидирования кре-
дитования из Федерального бюджета принимается, только в конце апреля, 
когда в Приморском крае уже раз вернуты весеннее – полевые работы. Это 
снижает эффективность данного на правления. Кроме того, лимит бюджет-
ных ассигнований утверждаемый при со ставлении федерального бюджета, 
не соответствует потребностям нашего ре гиона в этих средствах. 
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ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Б.К. Тебиев

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БУЛГАКОВ (1871-1944)

Выпускник Орловской духовной семинарии, сын потомственного про-
винциального священника Сергей Булгаков в 1890 году осуществил свою 
юношескую мечту – стал студентом юридического факультета Император-
ского Московского университета. С этого знаменательного события начал-
ся его триумфальный путь в науку, продолжавшийся более полувека. 

Философ европейского масштаба и ученый-богослов, видный обще-
ственный деятель досоветской России и российского зарубежья, Сергей 
Николаевич Булгаков немало сделал и в области экономики. После окон-
чания университета он выбрал для себя именно экономическое поприще: 
подающего большие надежды молодого человека оставили при кафедре 
политической экономии и статистики для подготовки к профессорско-
му званию. В 24 года Булгаков уже преподает политическую экономию 
в Московском техническом училище.

Как и многие его сокурсники, Булгаков с первых лет студенческой 
жизни активно увлекается новым для России учением марксизма. В нем 
сына бедного священника, не понаслышке знающего народную жизнь, 
подкупает пламенный протест против несправедливости, желание видеть 
человеческие отношения более гуманными и гармоничными. Однако в 
отличие от тех, кого называли марксистами революционными, и кто раз-
делял взгляды на марксизм будущего вождя большевиков Владимира 
Ульянова-Ленина, Булгаков видит в марксизме не теорию насильственного 
ниспровержения существующих порядков, а учение о мирном преобразо-
вании действительности. На этом основании Булгаков и близкие ему по 
взглядам почитатели К. Маркса – П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, 
Н.А. Бердяев были причислены к разряду «марксистов легальных», реви-
зионистского толка, стремившихся, якобы, «оправдать капиталистическую 
эксплуатацию» и «опошлить подлинный марксизм».

В 1897 году выходит первый значительный труд Сергея Булгакова 
«О рынках при капиталистическом производстве», который был написан с 
позиций легального марксизма. В следующем году Булгаков успешно сдает 
магистерский экзамен и направляется в двухлетнюю заграничную команди-
ровку. Эти годы он провел в Германии, Франции и Англии. Здесь он с голо-
вой уходит в европейскую философию и экономическую науку, знакомится 
с веду щими немецкими социал-демократами – К. Каутским, А. Бебелем, 
В. Адлером, пишет магистерскую диссертацию, посвященную аграрному 
капитализму. Первый русский марксист Г.В. Плеханов, видимо не до конца 
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поняв умонастроения Булгакова, характеризует его как «надежду русского 
марксизма».

В 1900 году магистерская диссертация Булгакова «Капитализм и земле-
делие» была опубликована в Петербурге в двух томах. Эта работа изначаль-
но была задумана автором с целью доказать «всеобщую приложимость» 
марксова закона концентрации производства. Однако глубокомысленный 
Булгаков, обстоятельно изучив современное состояние и историю раз-
вития земледелия в Англии, Германии, Франции и Ирландии, пришел, 
подобно Э. Бернштейну и Ф.О. Герцу, к совершенно иному выводу, что и 
предопределило его постепенный отход от многих кардинальных позиций 
марксизма, как от ошибочных.

Молодым ученым было установлено, что тенденция к концентрации, 
признанная Марксом универсальным законом капиталистического строя, 
сельскому хозяйству вовсе не присуща и что условий, способствовавших 
гибели мелких хозяйств, в земледелии не существует: преимущества мел-
кого или крупного хозяйства выявляются из конкретных условий. 

Исходя из того, что концентрация производства не проявляется в зем-
леделии, Булгаков пошел дальше немецких критиков аграрной доктрины 
Маркса. Предпочитая истину популярности и авторитету родоначальника 
научного социализма, Булгаков смело утверждает, что его конечный вывод 
о неизбежности замены частнохозяйственного строя его общественной 
организацией неверен и «принадлежит к числу таких же осмеянных исто-
рией близорукостей, какими были старинные попытки заглянуть в буду-
щее, например Фурье и т. под.».

Скрупулезно исследуя аграрные отношения, Булгаков сформулиро-
вал собственную теорию устойчивости мелкого крестьянского хозяй-
ства. В противоположность Марксу, идеализировавшему исключительно 
пролетариат, он сумел разглядеть в крестьянине-собственнике здоровую 
силу общества, нуждающуюся в правовом обеспечении, в гарантии прав 
личности и индивидуальной собственности на землю. По вердикту Бул-
гакова, технически мелкие хозяйства способны усваивать многие преи-
мущества крупных, в том числе и через различные формы коллективного 
пользования. 

В отличие от ортодоксальных марксистов, Булгаков связывал рост 
нищеты и разорения крестьянства с аграрным перенаселением и действи-
ем сформулированного Томасом Мальтусом закона убывающего плодоро-
дия почвы. «При наличности перенаселения, – отмечал Булгаков, – извест-
ная часть бедности должна быть отнесена за счет абсолютной бедности, 
бедности производства, а не распределения» и «до тех пор, пока чело-
вечество не овладеет стихийной силой размножения, бедность не может 
быть окончательно искоренена, опасность перенаселения будет всегда у 
дверей». В этой связи регулирование рождаемости становится «основным 
экономическим условием» благополучия крестьянского населения.
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В 1901 году Булгаков успешно защищает магистерскую диссертацию 
и переезжает в Киев, где избирается ординарным профессором политиче-
ской экономии Киевского политехнического института и приват-доцентом 
Университета св. Владимира.

В работах начала ХХ века, и, в частности, в статьях «Об экономическом 
идеале», «О задачах политической экономии» и других, вошедших в сбор-
ник под символическим названием «От марксизма к идеализму», Булгаков 
еще в большей мере отходит от марксистских воззрений и во многом про-
являет солидарность с представителями отечественной школы экономиче-
ского либерализма, благодаря которым в России с эпохи «великих реформ» 
успешно осуществлялась программа индустриальной модернизации. 
Основной идеей Булгакова становится идея о том, что общечеловеческий и 
общекультурный прогресс нельзя сводить исключительно к экономическо-
му прогрессу. Из этого принципа он определяет задачу политической эко-
номии как прикладной этики, как этики экономической жизни, призванной 
давать понимание требований социальной морали. 

Развивая свои мысли, Булгаков писал, что политэкономия «возникла 
и существует, поддерживаемая той практической важностью, которую 
в настоящее время имеют экономические вопросы в жизни культурного 
человечества. Она родилась как плод поисков современного сознания и 
совести за правдой в экономической жизни. Она вызвана не теоретически-
ми, а этическими запросами современного человечества. Политическая 
экономия по этому предварительному ее определению, есть прикладная 
этика, именно этика экономической жизни».

Политической экономии, отмечал Булгаков, дают жизнь две великих 
проблемы: проблема производства богатства и распределения его, вопрос 
экономический и социальный. Задачу политической экономии определя-
ют, поэтому два идеала: идеал экономический и идеал социальный. Иссле-
дование этих идеалов, этих «двух порядков долженствования» и должно, 
прежде всего, составлять предмет критического введения в политическую 
экономию.

Отмечая, что «богатство есть абсолютное благо для политической эко-
номии» и что умножение богатства есть для нее «закон и пророки», Бул-
гаков связывает рост богатства с развитием потребностей людей: именно 
умножение и утончение потребностей создают условия для роста богат-
ства. 

В вопросе о богатстве и умножении потребностей человеческая мысль 
движется между двумя крайними полосами – эпикуреизмом и аскетизмом. 
Недостатком этих точек зрения является общий этический материализм. 
Оба эти воззрения считают материальные потребности и материальную 
жизнь или, даже вообще жизнь, самостоятельной целью или ценностью 
и расходятся только в том, что одно воззрение эту цель признает, а другое 
отрицает. Им одинаково чужда точка зрения, согласно которой богатство 
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и материальная жизнь есть не самоцель, а только средства для служения 
высшей, абсолютной цели, и потому должны оцениваться не сами по себе, 
а на основании того отношения, в котором они находятся к этой высшей 
цели. 

Человеческая жизнь имеет абсолютный смысл и ценность не в себе 
самой, а вне себя и выше себя, получает ее не в качестве эмпирического 
факта, а как служение высшему идеальному началу, сущему добру. Ее иде-
альное содержание составляет, поэтому, деятельность человеческого духа, 
нравственно самоопределяющегося, избирающего свободным нравствен-
ным актом то или другое направление воли, работы духовной. В работе 
духовной и состоит цель человеческой жизни и для этой цели все осталь-
ное должно рассматриваться как средство. 

Духовная жизнь требует одного, но бесценного и незаменимого для 
себя условия, – свободы; нравственное самоопределение может быть толь-
ко свободно и, наоборот, только свободное самоопределение может иметь 
нравственную цену. Совершенную свободу имеет только чистый дух, сво-
бодный от всяких внешних влияний и открытый лишь внутренним. Чело-
век же существует в теле, следовательно, он связан с внешним, матери-
альным миром, в котором царит механическая необходимость. Свобода 
человеческого духа, поэтому, необходимо подлежит внешним (не говоря 
уже о внутренних) ограничениям. Полная духовная свобода представляет 
для эмпирического человека недостижимый идеал. И все же идеал! Чем 
ближе человек к идеалу, чем автономнее его нравственная жизнь, тем пол-
нее может он выразить свое духовное «Я». 

Внешняя несвобода человеческой личности имеет две главные формы: 
зависимости человека от человека, т.е. политической или социальной, и 
зависимости человека от природы, т.е. экономической.

Современная техника в своих тенденциях показывает, что существую-
щее отношение между человеком и природой, состояние взаимной отчуж-
денности и непроницаемости, не является единственно возможным и нор-
мальным. Природа способна проникаться велениями человеческого духа, 
между природой и человеком мыслим иной, тесный, интимный и гармони-
ческий союз. Возможная победа над материей и одухотворение сил при-
роды есть великая задача, которую ставит себе историческое человечество 
и которую с небывалыми успехами оно разрешает теперь. Вместе с этим 
уничтожается та постыдная и унизительная зависимость, тяготеющая над 
так называемыми некультурными народами, которая называется бедно-
стью. Голодный нуждается, прежде всего, в пище, холодный – в одежде, 
бесприютный – в крове. Нищета создает уничтожающие человека страда-
ния и исключает возможность собственно человеческой духовной жизни. 
Поэтому борьба с нищетой есть борьба за права человеческого духа.

Современное сознание, чрезмерно механизируя жизнь, с особенной 
охотой рисует себе такой идеальный общественный строй, при котором 
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люди будут добродетельны как бы автоматически, без всякой борьбы с 
собой. Однако добродетель всегда дается и создается только нравственной 
борьбой, и если на нашу долю достается по преимуществу борьба с нище-
той и всякого рода деспотизмом, то на долю будущего человечества, кроме 
иных видов борьбы, остается борьба с богатством и роскошью. «Богатство 
воздает только стены для цивилизации, но в этих стенах может быть оди-
наково устроен и светлый храм, и блудилище». 

Именно такому отношению к богатству, по мнению Булгакова, учит 
Евангелие. Оно не гонит человеческой радости и не клеймит всякого чув-
ственного удовольствия. Но оно предостерегает от плена духа в заботах о 
богатстве и завтрашнем дне, осуждает «надеющихся на богатство» и пове-
левает сделать решительный выбор между служением Богу или мамоне, 
считая несовместимым то и другое. Проповедуя жизнь в духе и истине, 
Евангелие одинаково удаляется как от отвлеченного аскетизма, так и еще 
более от чувственного гедонизма, но оно не осуждает культуру и необхо-
димый для нее экономический прогресс; человечество должно не зарывать 
свой талант в землю, как учит его аскетизм, а приумножить его в истории. 

Истинная, то есть духовная цивилизация, которая была бы одинаково 
свободна от отвлеченного спиритуализма или аскетизма и от мещанского 
гедонизма, по-прежнему составляет всемирно-историческое искомое, хотя 
отдельные исторические эпохи более или менее приближают к идеалу.

Эволюционизировавший в своих нравственных исканиях от марксизма 
к неокантианству Булгаков, тем не менее, не отрицал относительной право-
ты социализма, расценивая его в качестве социально-политического мини-
мума христианской политики. В этой связи им предпринимаются попытки 
соединить социальные идеи марксизма с философским идеализмом. 

Примечательно, что провозглашенные Булгаковым идеи и принципы 
«христианского социализма», духовного начала экономической жизни и 
духовной свободы во многом перекликались с философскими воззрениями 
ведущих представителей отечественной школы экономического либера-
лизма второй половины ХIХ века. Его экономические взгляды в известной 
мере базировались на их фундаменте. Весьма близкую позицию с предста-
вителями отечественного экономического либерализма занимал Булгаков 
и в оценках состояния современного ему российского общества, перспек-
тив и путей социально-экономического развития России.

«…Буржуазия наша, – писал Булгаков, – еще слишком слаба, чтобы 
оказывать определяющее влияние на духовную жизнь народа, а бюро-
кратия, по самому своему существу, лишена духовных сил и может 
только внешним образом временно парализовать народное развитие. 
Что же касается народа, то для него историческое существование еще 
впереди и в своем теперешнем положении он лишен главных условий 
для своего нравственного самоопределения, исторического бытия. 
Вынужденный аскетизм и смирение, нищета и бесправие еще стоят на 
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пути его развития. Освобождение его, создание условий не зоологи-
ческого, а человеческого существования есть насущная историческая 
необходимость. Исторический момент наш стоит под знаком науки 
права и народного хозяйства. Светлое царство духа, истинная цивили-
зация может быть построена только на прочном и материальном фунда-
менте. Но, закладывая фундамент, мы уже строим здание… Поднятие 
личности, ее прав, потребностей и имущественного благосостояния, 
словом, наш русский ренессанс, таков остается лозунг нашего времени, 
наша историческая задача, наша гражданская обязанность».
Как и большинство либеральных экономистов, Булгаков в своих 

экономико-философских сочинениях выдвигал принципы «смешанной 
экономики», предполагающей оптимальное сочетание индивидуальной 
хозяйственной инициативы и необходимого государственного регулиро-
вания. В написанной в 1905 году работе «Неотложная задача (О Союзе 
христианской политики)», определяя перспективные направления хозяй-
ственного развития страны, Булгаков подчеркивал, что экономическая и 
финансовая политика должна быть направлена на развитие производи-
тельности народного труда и воплощение начал справедливости. Задачей 
экономической политики должно быть поощрение средствами государства 
промышленности и земледелия, причем должны быть гармонически при-
мирены, внутренне согласные, интересы того и другого. Должны быть 
понижены таможенные пошлины, в соответствии действительной необ-
ходимости, прекращены такие явно несправедливые формы покровитель-
ства, как сахарная нормировка. Следует озаботиться о промышленном 
и агрономическом просвещении народа, агрономической помощи насе-
лению, устройстве мелиорации, размежевании, доставлении дешевого и 
доступного кредита сельскому населению, поддержании кустарной про-
мышленности. В финансовой политике следует осуществлять то начало, 
чтобы каждый нес тягости обложения в соответствии своему имуществу. 

С этой целью Булгаков рекомендовал стремиться к сокращению кос-
венного обложения, в особенности предметов первой необходимости, как 
наиболее несправедливого и непропорционального, хотя и соблазнитель-
ного для финансистов своей легкостью и удобством. Государство, подчер-
кивал ученый, должно перестать быть кабатчиком и спаивать народ. Такое 
значение, которое имеет винный откуп в российском бюджете, неприлич-
но для христианского государства. Вместо косвенного обложения должно 
быть усиливаемо обложение прямое, и в основу его должен лечь прямой, 
прогрессивный подоходный налог. 

Булгакова, наряду с известным русским экономистом и либеральным 
реформатором Н.Х. Бунге, чьи идеи социального обновления России он 
во многом разделял, можно по праву считать идейным предшественником 
теории социально-ориентированного рыночного хозяйства. Провозглашая 
центральной задачей христианской политики упразднение современного 
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капиталистического строя и замену его таким, при котором «будет господ-
ствовать трудовое начало», Булгаков отмечал, что эта общая задача, опре-
деляющая желательное исправление социального развития, практически 
распадается на ближайшие частные задачи. На первом месте среди них – 
социальные реформы, постепенно пробивающие брешь в капитализме и 
пролагающие путь новому социальному порядку.

Важнейшими областями социального реформирования в России Булга-
ков, как и Бунге, считал законодательную охрану труда, особенно женского 
и детского, ограничение рабочего времени, страхование рабочих на слу-
чай старости и неспособности к труду, от болезней, несчастных случаев, 
расширение надзора фабричной инспекции, устройство примирительных 
камер, развитие самопомощи среди рабочих путем устройства потреби-
тельских обществ и производительных ассоциаций, обществ для устрой-
ства дешевых и здоровых квартир и профессиональных рабочих союзов в 
целях совместной защиты прав рабочего класса.

С либерально-реформаторской точки зрения подходил Булгаков и к 
решению аграрного вопроса. Он выступал за полную передачу земли 
в пользование тех, кто ее возделывает, призывал оказывать возможное 
содействие к устройству крестьянских союзов в целях совместного веде-
ния хозяйства, полного или частичного, помогать сельскохозяйственным 
корпорациям, возникающим в целях совместного удешевления кредита, 
продажи или покупки. 

Наряду с научной деятельностью Булгаков активно участвует в поли-
тической жизни страны. В августе 1903 года он принимает участие в неле-
гальном съезде, на котором было положено начало «Союзу освобождения», 
впоследствии составившего ядро партии конституционных демократов. 
С 1904 года Сергей Николаевич вместе со своим другом и единомышлен-
ником Н.А. Бердяевым редактирует журналы «Новый путь» и «Вопросы 
жизни». В 1906 году он участвует в создании Союза христианской полити-
ки, а в 1907 году избирается депутатом второй Государственной думы от 
Орловской губернии как беспартийный «христианский социалист». 

С 1906 года Булгаков вновь жил и работал в Москве, где являлся 
приват-доцентом университета и профессором политической экономии 
коммерческого института. С этого времени в творчестве ученого начинают 
преобладать религиозно-философские сюжеты. Тем не менее, он постоян-
но возвращается к экономической проблематике, рассматривая вопросы 
философии в контексте вопросов труда, хозяйства, материальной деятель-
ности человека. 

Крупной вехой в творчестве Булгакова стал выход в свет в 1912 году 
монографии «Философия хозяйства», которая была представлена и защи-
щена в качестве докторской диссертации. Книга имела подзаголовок 
«Часть первая. Мир как хозяйство». Предполагалось, что появится и вто-
рая часть – «Оправдание хозяйства (этика и эсхатология)». Однако с таким 
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названием продолжения «Философии хозяйства» не последовало. В 1917 
году Булгаков издал книгу «Свет невечерний. Созерцания и умозаключе-
ния», которую считал продолжением своей докторской работы. 

В «Философии хозяйства» с позиций религиозной философии Булга-
ков перерабатывает проблематику политической экономии и социальной 
философии марксизма. Помимо основного ответа на вопрос «Как возмож-
но хозяйство?», в этом фундаментальном труде Булгаков разрабатывает 
свой вариант софиологии (науки о знании) и дает свое понимание приро-
ды научного знания. При этом он расценивает исторический материализм 
Маркса как этап научного познания, который нельзя отвергнуть, а необхо-
димо «положительно превзойти». В своей философской системе Булгаков 
соединяет гносеологические достижения классической немецкой филосо-
фии с русским онтологизмом – познавательными установками, опиравши-
мися на интуицию всеединства.

С приходом к власти большевиков Булгаков почти целиком посвящает 
себя религии. Летом 1918 года, с восстановлением в России патриарше-
ства, ученый принимает сан священника, активно протестуя тем самым 
против начавшегося в стране беззакония, гонений на церковь и верующих. 
Этого ему простить не могли. В 1922 году, как человек, оппозиционно 
настроенный к новой власти, Булгаков по решению Советского правитель-
ства был лишен самого для него дорого – Родины. Высланный из страны, 
живет сначала в Турции, затем в Чехословакии, и, наконец, окончатель-
но поселяется в Париже. Здесь он почти до кончины преподает богосло-
вие в Православном богословском университете, пишет философские и 
философско-богословские сочинения, в которых развивает свои софио-
логические идеи, Кстати, представителями догматического православия 
эти идеи далеко не приветствовались, а расценивались как еретический 
уклон и попытка ввести четвертую ипостась. В условиях крушения совет-
ской политической и экономической системы и построения в нашей стра-
не цивилизованного рыночного хозяйства экономическое и философское 
наследие Сергея Николаевича Булгакова приобретает особое значение. Это 
связано в первую очередь с тем, что ученый много и плодотворно работал 
над идеями социально ориентированного рыночного хозяйства, принципа-
ми хозяйственной этики. Обращение к этим идеям и принципам, их твор-
ческое переосмысление призвано способствовать гармонизации совре-
менных социально-экономических отношений, выводу нашей страны из 
того глубочайшего нравственного и хозяйственного кризиса, в котором она 
оказалась на рубеже ХХ – ХХI веков, нашему успешному продвижению 
вперед по пути прогресса.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

С.А. Тархов

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Состояние накануне войны

Гужевой транспорт. Главным видом транспорта в городах России 
в начале ХХ в. был гужевой (рост числа лошадей в стране представлен 
в табл. 1). В 1900 г., например, в Москве насчитывалось ок. 60 тыс. лоша-
дей (по их числу город занимал 1-е место в мире), в т.ч. 8 тыс. – рысаков, 
а остальные были ломовыми (20 тыс.), извозчичьими (18 тыс.), коночными 
(2,5 тыс.).

Табл. 1. Рост числа лошадей в России в 19 в. и начале 20 в.

Годы Число лошадей, млн.
1805 11,35
1835 14,93
1865 17,64
1895 24,2
1915 38
1917 35,8
1920 22,0

Источник:1 

Почти все грузовые перевозки внутри городов до революции осущест-
влялись ломовыми извозчиками. Изменение объема грузовых и пассажир-
ских перевозок извозчиками в российских городах представлено в табл. 2.

Табл. 2. Изменение объема грузовых и пассажирских перевозок 
ломовыми и легковыми извозчиками в городах России 
в конце 19 в. – начале 20 в.

Годы Перевезено грузов, млн. т Перевезено пассажиров, млн. чел.

1 2 3

1835 5,0 68
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Продолжение табл. 2.

1 2 3

1865 9,9 135

1870 12,9 175

1875 15,3 228

1880 18,5 314

1885 23,2 456

1890 27,9 600

1895 31,4 724

1900 40,9 880

1905 47,7 1040

1910 72,9 724

1915 132,1 670

1920 55,1 160

Источник: 2

До середины 1900-х гг. индивидуальные средства передвижения (соб-
ственные выезды и извозчики) оставались основным видом городского 
транспорта (см. табл. 3). В это время Российская империя была одной из 
самых насыщенных стран по числу лошадей на душу населения – 250 на 
1 тыс. жителей в Европейской России (80-90 – в странах Западной Евро-
пы). К 1905 г. на 1 тыс. жителей приходилось извозчиков: в Москве – 18,8, 
Петербурге – 10,4, Калуге – 9,8, Одессе и Харькове – 8,8, Смоленске – 6,8, 
Риге и Варшаве – 5 (в городах Западной Европы в среднем 4); к 1910 г.: 
в Рязани – 33,0, в Самаре – 20,85, в Нижнем Новгороде – 17,49, в Харько-
ве – 16,29, Николаеве – 15,15, в Москве – 13,7, в Петербурге – 8,94, в Одес-
се – 8,80, Казани – 7,13, Вильне – 5,55, в Саратове – 4,73, в Варшаве – 4,24, 
Риге – 4,05, Лодзи с пригородом Балуте-Нове – 3,383. Чем западнее рас-
полагался город, тем ниже наблюдались значения этого показателя. Свя-
зано это, прежде всего, с уровнем развития сети трамвайных линий в этих 
городах: чем она была более разветвленной, тем меньше было число извоз-
чиков на 1 тыс. жителей.

Число извозчиков в больших городах империи в предвоенные годы 
изменилось следующим образом (см. табл. 4). Наибольшее их число (более 
2 тыс.) в 1904 г. имели Москва, Петербург, Одесса, Варшава, Нижний Нов-
город и Киев. За 6 лет (1904-10 гг.) вперед вышли Харьков, Лодзь (вме-
сте с северным пригородом Балуте-Нове), Ревель. Это было связано с их 
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очень быстрым экономическим ростом. Во вторую десятку вышли Казань, 
Рязань, Самара, Тула. Несколько понизили свой ранг Нижний Новгород, 
Саратов, Астрахань, Вильна. В этих городах наблюдался не такой быстрый 
экономический рост.

Табл. 3. Основные показатели городского движения 
в Российской империи

Годы Чис-
лен-
ность 
город-
ского 
насе-
ления, 
млн.
чел.

Пло-
щадь 
горо-
дов, 
тыс. 
кв.км

Объем перевозок пассажиров, млн. чел. Протяженность 
внутригород-
ских дорог, 
улиц, проездов, 
тыс.км

Линей-
ками, 
конны-
ми и 
паровы-
ми трам-
ваями

Извоз-
чиками, 
выезда-
ми*

Легко-
выми 
автомо-
билями, 
автобуса-
ми

Элек-
трич. 
трам-
ваями

всего в т.ч. 
с твер-
дым 
покры-
тием

1895 15,8 16 280 444/ 322 - 5 59 8
1900 17 17,5 360 520/ 370 - 20 84 12,6
1905 20,7 18,5 350 690/ 491 0,1 120 94 17
1910 25,4 20,6 140 584/ 449 1 760 100 19
1915 28,9 23,6 20 550/ 215 5 1240 105 22

* В числителе – всего, в знаменателе – в городах с массовым пассажирским 
транспортом. 

Источник: 4

Табл. 4. Число извозчиков (легковых и ломовых вместе) 
в городах России в 1904-10 гг.

город число 
извозчиков 

в 1904 г. 
(летом/ зимой)

число извозчиков: 
летом/ зимой 

в 1910г.

ранг 
города 
в 1904г.

ранг 
города 
в 1910г.

1 2 3 4 5
Москва 20.500/ 14.600 17.330 / 20.359 1 1

С.-Петербург ... 15.590/ 17.031 
(1908г.)

2 2
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Продолжение табл. 4.

1 2 3 4 5
Одесса 4.395 ... 3 3
Харьков 1.829 3.827/ 3.827 7 4
Варшава 3.824 3.358/ 3.358 4 5
Киев 2.429 2.233/ 1.756

(2.490/ 2.013 с 
пригородами)

6 6

Лодзь 734 1.161/ 1.161 
(1.711/ 1.711 с 
Балуте-Нове)

22 7

Балуте-Нове 400 550/ 550 51 36
Нижний Новгород 2.996 1.485/ 1.730 5 8
Ревель 615 1.627/ 1.627 26 9
Рига 1.406 1.500/ 1.500 9 10
Николаев 1.000 1.491/ 1.491 11 11
Казань 600 597/ 1.302 30 12
Рязань 609 811/ 1.214 27 13
Кронштадт ... 330/ 1.103 ... 14
Самара 628 745/ 1.100 25 15
Саратов 1.690 1.029/ 1.029 8 16
Вильна 856 977/ 1.007 13 17
Мариуполь 119 1.000/ 1.000 ... 18
Пенза 834 693/ 975 16 19
Тула 532 650/ 950 34 20
Баку 947 ... 12 21
Астрахань 1.192 900/ 900 10 22
Иркутск 883 ... 14 23
Челябинск 600 835/ 835 29 24
Ростов-на-Дону 861 750/ 750 15 25
Пермь 654 412/ 740 24 26
Томск 528 620/ 720 35 27
Воронеж 605 716/ 716 28 28
Смоленск 427 222/ 695 44 29
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Продолжение табл. 4.

1 2 3 4 5
Минск 782 674/ 674 18 30
Полтава 422 595/ 650 46 31
Екатеринослав 508 509/ 625 36 32
Омск 440 584/ 545 42 33
Благовещенск 340 579/ 579 55 34
Ораниенбаум 230 201/ 585 ... 35
Царское Село 425 470/ 550 45 37
Луганск 130 548/ 548 ... 38
Тифлис 770 485/ 545 19 39
Оренбург 750 524/ 524 21 40
Ирбит (во время 
ярмарки)

580 522 32 41

Таганрог 405 520/ 520 50 42
Тамбов 469 425/ 505 40 43
Вятка 200 501/ 501 ... 44
Калуга 508 350/ 500 37 45
Житомир 413 438/ 493 47 46
Орел 467 492/ 492 41 47
Ярославль 428 414/ 480 43 48
Юрьев 412 424/ 474 48 49
Новочеркасск 405 472/ 472 49 50
Симбирск 760 415/ 472 20 51
Екатеринбург 660 338/ 460 23 52
Новгород 200/350 170/ 439 54 53
Симферополь 321 431/ 431 ... 54
Могилёв 209 200/ 425 ... 55
Ташкент 305 407/ 407 ... 56
Витебск 223 301/ 401 ... 57
Владивосток 276 398/ 398 ... 58
Уфа 380 395/ 395 52 59
Херсон 227 346/ 393 ... 60
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Окончание табл. 4.

1 2 3 4 5
Екатеринодар 243 383/ 383 ... 61
Псков 377 379/ 379 53 62
Козлов 336 375/ 375 56 63
Тверь 819 228/ 246 17 ...
Борисоглебск 580 208 31 ...
Домброва 
(перевозки угля)

539 6/ 8 33 ...

Кишинев 500 250/ 372 38 ...
Царицын 500 300/ 324 39 ...

Составлена автором. Источники: 5

В крупнейших городах империи накануне войны число извозчиков почти 
не менялось, что видно по табл. 5 и 6 на примере Москвы и Варшавы.

Табл. 5. Число выданных извозчичьих значков в Москве в 1900-13 гг.

год легковых 
извозчиков

ломовых 
извозчиков

всего 

1900 47.275 45.297 92.572
1901 52.750 43.919 96.669
1902 49.142 40.376 89.518
1903 49.182 43.319 92.501
1904 52.684 38.790 91.474
1905 31.432 38.212 69.644
1906 57.444 34.889 92.333
1907 39.148 34.929 74.077
1908 39.013 34.431 73.444
1909 37.689 34.865 72.554
1910 36.922 37.554 74.476
1911 31.102 39.003 70.105
1912 35.038 30.777 65.815
1913 37.065 32.942 70.007

Составлена автором. Источник: 6
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Табл.6. Число легковых извозчиков в Варшаве в 1900-13 гг.

год число извозчиков

1900 3.509
1902 3.695

1903 3.824

1904 3.925
1905 3.706
1906 3.613

1907 3.704

1909 3.161
1910 3.268

1911 3.334
1912 3.355
1913 3.402

Источник:7 

С распространением во второй половине 1900-е гг. автомобилей число 
извозчиков в Москве стало постепенно сокращаться (см. табл. 5). Макси-
мальное число последних в городе (почти 97 тыс.) было в 1901 г. К 1911-
13 гг. оно сократилось до 70 тыс. В 1913 г. насчитывалось 22,0 тыс. легко-
вых извозчиков, летом 1914 г. – 16 тыс. Во время войны часть лошадей 
была реквизирована в армию, что привело к сокращению числа экипажей. 
В сентябре 1915 г. их было всего 11 тыс., а ломовых – 17 тыс. По переписи 
30 сентября 1917 г. в Москве насчитывалось 38.577 лошадей, в т.ч. 26.923 
ломовых и 11.654 легковых.

В С.-Петербурге в 1900 г. было выдано 22.752 значков для ломовых 
извозчиков и 13.666 – для легковых (дрожек), в 1907 г. соответственно – 
23.218 и 18.109. В 1909 г. городе насчитывалось 16.600, а в 1914 г. – 13.000 
легковых извозчиков. Из этих цифр видно, что число последних в столице 
медленно сокращалось.

Число легковых извозчиков в Варшаве сократилось в 1909 г. с 3.704 
до 3.161 в связи с завершением электрификации линий конного трамвая и 
открытием в 1908 г. новой обширной сети линий электрического трамвая 
(см. табл. 6).

В Вильне, где действовала небольшая по протяженности сеть линий 
конного трамвая, число извозчиков наоборот увеличивалось: 856 – 
в 1904 г., 1007 – в 1910 г., 1154 – в 1914 г.
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В Ревеле число легковых и ломовых извозчиков в 1912 г. составляло соот-
ветственно 731 и 1214, 1 июля 1914 г. – 682 и 1538, 1 мая 1916 г. – 610 и 920.

Более детальные цифры о динамике числа извозчиков по другим горо-
дам найти в литературе крайне сложно. Тем не менее из приведенных дан-
ных ясно, что оно уменьшалось в военное время из-за реквизиции самих 
лошадей и призыва части извозчиков в армию. В 1916-18 гг. их число 
уменьшилось еще больше из-за роста цен на фураж.

Трамваи. Накануне войны в империи конный трамвай работал в 
22 городах, паровой – в 3 (Москве, Петербурге, Одессе), бензомоторный – 
в 2, электрический – в 42 городах (см. табл. 10). Трамвайные вагоны в Рос-
сию поступали главным образом из Бельгии, Германии, Австро-Венгрии 
(Праги), а также строились на отечественных заводах – в Риге, Коломне, 
Николаеве, Мытищах.

К 1914 г. трамвай по объему перевозок (см. табл. 3) стал основным 
видом городского транспорта, полностью вытеснив конно-железные доро-
ги. Максимум отмечен в 1916 г. (см. табл. 10): в Москве 395 млн. пассажи-
ров, Петрограде – 383 млн., Киеве – 108 млн., Варшаве – 86 млн., Одессе – 
55 млн., Самаре – 38 млн., Ростове-на-Дону – 38 млн., Харькове – 35 млн., 
Екатеринославе – 27 млн. пассажиров. 

Автобусное сообщение. Во второй половине 1900-х и первой половине 
1910-х гг. в ряде городов было введено автобусное сообщение (см. табл. 7): 
в 1907 г. в Архангельске, Петербурге и Москве; в 1908 г. – Севастополе; 
в 1909 г. – в Вильне, Томске; позже и в других городах. Оно чаще всего 
было нерегулярным, и многие линии быстро закрывались.

Табл. 7. Первые городские автобусные предприятия 
в России в 1907-19 гг.

город дата 
открытия 

первой 
линии

направление 
маршрута

число 
авто-
бусов

особенности владе-
лец

1 2 3 4 5 6

Архан-
гельск

18.07–
13.10.1907

южный берег Куз-
нечихи – Троицкий 
просп. – Благове-
щенская церковь

2 1)на 16 мест; 2)на 
25 мест; куплены 
в Петербурге; оба 
сгорели 14.10.1907 
на месте стоянки

инже-
нер 
Н.Н. 
Белый

Баку .07.1911 город – Баилов – 
промысел Биби-
Эйбат до завода 
Мухтарова

1 на 14 мест; для 
перевозки рабочих 
на промыслы; 16-20 
рейсов в день
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Продолжение табл. 7.

1 2 3 4 5 6
Вильна 13.06.1909 Кафедральная пл. 

(Гедиминаса) – 
Верки (Веркяй)

1 работала несколь-
ко недель

Влади-
восток

1919 
(24.03.1920)

вокзал – Первая 
Речка

1 быстро закрылась 
из-за конкурен-
ции с трамваем

Киев 1.05.1911; 
1913

6 договор с Гейе-
ром заключен 
27.04.1911г.

Коканд .04.1913 вокзал – Урдин-
ская пл. по улицам 
Скобелевская, Ход-
жентская, Розенба-
ховская

4 на 13 мест

Москва .07.1907 Марьина Роща – 
Останкино 

2 
(1907г.)

на 8 и 12 пасс.; 
работала только 
летом

.06-07.1908 1)Семеновская 
застава – Измай-
ловский зверинец
2)Петровский 
парк – Петер-
бургское шоссе – 
Покровское-
Глебово

2 на 10 мест; 
работали только в 
дачный сезон

.08.1908 Театральная 
пл. – Манежная 
пл. – Болотная 
пл. Серпуховские 
ворота

1 Неудачный экспе-
римент МГЖД

.05.1911 Пресненская заста-
ва – Серебряный 
Бор

7 
(1911г.)

6 
(1913г.)

работали только в 
дачный сезон

Ново-
чер-
касск

1910 работал недолго
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Окончание табл. 7.

Петро-
град

4.10.1907; 
1913

1)Адмиралтейский 
пр. – Вознесенский 
пр. – Измайлов-
ский пр. – Балтий-
ский вокзал; 2)
Адмиралтейский 
пр. – Гороховая 
ул. – Царскосель-
ский (Витебский) 
вокзал; в 1913г.: 
центр – скаковой 
ипподром

14 
(1910г.) 

11 
(1911г.)

1 
(1913г.)

первый пробный 
рейс 4.10.1907г. 
от Александров-
ского сада по 
Невскому пр. до 
Николаевского 
вокзала; движе-
ние по Гороховой 
ул. прекращено в 
1914г.

инже-
нер Б.А. 
Иванов

Петро-
заводск

9.05.1915 город – Сулажгора 1 прогулочные 
рейсы

Рига 1913 Красная Двина 
(Саркандауга-
ва) – Мюльграбен 
(Милгравис)

1 прекращено в 
1914г.

Сева-
стополь

20.04.1908 Севастополь – 
Балаклава 

2 работала недолго

.06.1913 Приморский буль-
вар – Панорама 

1 работала только 
по вечерам

Томск .05.1909 Набережная – 
Почтамтская – 
Садовая – Буль-
варная – вокзал 
Томск-1

1 на 16 мест

Харь-
ков

1910 Вокзал – Сумская 
ул.

1 двухэтажный 
автобус

Источники: 8

Автомобильное сообщение. В 1910-е гг. появились первые такси в 
крупнейших городах (Москве, Петербурге, Киеве, Риге, Одессе, Могилеве 
и др.). Именно в этот период в русских городах началось распространение 
легковых автомобилей, хотя их число было невелико (см. табл. 8). К 1914 г. 
автомашин насчитывалось в Петербурге 2,6 тыс., Москве 2,2 тыс., Киеве 
1 тыс., Харькове 0,8 тыс., Риге 0,5 тыс., в остальных городах – 3 тыс.; среди 
них 90 % – легковые автомобили, 10 % – грузовые и специальные машины, 
автобусы. Примерно 50 % автомобильного парка составляли мотоциклы. 
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Табл. 8. Автомобильный парк Российской империи в 1901-17 гг.

год число 
импортированных 

автомобилей

число 
автомобилей, 

произведенных 
в России

Число автомобилей 
на начало года

1901 40 - -

1902 37 - 40

1903 71 - 76

1904 115 - 132

1905 103 - 220

1906 245 - 300

1907 563 - 510

1908 879 - 1.010

1909 1.039 - 1.680

1910 1.844 10 2.380

1911 2.630 33 3.730

1912 3.440 78 5.580

1913 5.416 100 8.856

1914 4.590 140 13.000

1915 5.063 90 16.500

1916 7.180 - 21.000

1917 8.158 - 13.000

Источник: 9

Водное сообщение. Водное сообщение наиболее развито было в горо-
дах, стоявших на крупных реках или разделенных несколькими водными 
пространствами на части, которые было трудно связать мостами. Некото-
рую роль во внутренних городских перевозках с весны до осени играли в 
основном паромные и лодочные перевозы. Они были особенно развиты в 
Архангельске, Петербурге, Риге, Севастополе, Нижнем Новгороде, Астра-
хани (см. табл. 9). В Петербурге, Нижнем, Севастополе и Архангельске 
водное внутригородское сообщение осуществляло Финляндское общество 
легкого пароходства. 
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Табл. 9. Пароходное сообщение внутри городов России в 1910 г.

город длина 
водных 
путей 

(верст)

основные направления перевозок

Архангельск 126,5 из города на Бакарицу (ж.-д. вокзал), 
в Соломбалу, Маймаксу, на Кегостров, 
в Рикасиху, Цигломень, Чубалу, Уйму; из 
Соломбалы в Хабарку

С.-Петербург ... по Неве, Невкам, Мойке, Фонтанке; перевозы 
через Неву на Васильевский острова, 
Петроградскую и Выборгскую стороны, Охту

Нижний 
Новгород

30,0 из нижней части города через р.Ока на ярмарку 
и в Канавино и через р.Волга в Моховые Горы

Алёшки 17,0 Переправа Алёшки – Херсон через р.Днепр
Севастополь 15,0 из города на Корабельную и Северную стороны, 

в Инкерман
Москва 13,0 центр – Воробьёвы Горы, до Симонова и 

Николо-Угрешского монастырей
Рига 8,0 с правого берега Двины на левый в предместья 

Гагенсберг, Ильгецем, Зунде, Клюверсгольм 
(Митавский форштадт); в Мюльграбен, 
Больдераа, на Красную Двину, Андреасгольм

Покровская 
Слобода

8,0 через Волгу в Саратов

Астрахань 6,5 перевоз через Волгу на правый берег
Казань 5,0 по оз. Нижний и Средний Кабан (с 1878 г.)

Источники: 10

Наиболее важным было внутригородское водное сообщение в Петер-
бурге. В 1907 г. обществом Финляндского легкого пароходства и парохода-
ми Щитова было перевезено 10,556 млн. пассажиров. С пуском трамвай-
ных линий в конце 1900-х гг. и первой половине 1910-х гг. объем перевозок 
на городских пароходах и перевозах сократился до 5-6 млн. чел. в год.

В Риге перед войной городские пароходы перевозили через р.Двина 
ежегодно более 7 млн. чел. (в 1913 г. – 7,881 млн., в 1914 г. – 7,883 млн.). 
Летом 1915 г. к городу подошли немецкие войска, и 13 из 15 парохо-
дов были спрятаны в затоны. Поэтому число перевезенных пассажиров 
в 1915 г. сократилось до 5,3 млн. чел., в 1916 г. – до 4,42 млн. чел.
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На третьем месте по объему перевозок находился Севастополь. Дви-
жение парома из Артбухты на Северную стороны было открыто здесь в 
1897 г. В 1914 г. в городе действовали 3 линии городских катеров, которые 
ежегодно перевозили 2,5-3 млн. пассажиров.

Затем следовал Архангельск, где в навигацию 1912 г. пароходами при-
городного сообщения было перевезено 1.075 тыс., в 1913 г. – 964 тыс. 
пассажиров. Главными были переправы через р.Кузнечиху в Соломбалу 
и через р.Сев. Двина в Бакарицу, где располагался тогда ж.-д. вокзал.

В Москве в навигацию 1907 г. по р.Москва курсировало 14 пароходов 
по 2 линиям. Но во время революций пароходное сообщение по р.Москва 
прекратилось.

События войны и ее влияние 
на работу городского транспорта

В первые дни войны была объявлена мобилизация, и трамваи стали 
подвозить призывников к ж.-д. вокзалам для отправки поездами на фронт. 
В самом начале войны массовая демобилизация трамвайных служащих 
стала причиной нехватки квалифицированных кадров на трамвае (вагоно-
вожатых, кондукторов, ремонтных рабочих); из-за этого сократился выпуск 
трамвайных вагонов на линии, и на работу на трамвае сначала набирались 
студенты, но затем стали впервые стали браться женщины; значительно 
сократилось число извозчиков, многие из них вернулись в села. 

В связи с началом войны оборвались все экономические и транспорт-
ные связи с Европой (были перекрыты железные дороги с Германией 
и Австро-Венгрией), и оттуда в Россию перестало поступать оборудова-
ние и материалы. Так уголь для трамвайных электростанций в 1915 г. при-
шлось ввозить из Англии уже только через Архангельск и Петроград.

В самом начале войны в ряде городов при покупке билетов в трамвае 
стал взиматься сбор на войну («трамвайная копейка») на нужды войны 
и помощи раненым. В других городах этот «трамвайный налог» был вве-
ден позже. В ряде городов трамвайные служащие отчисляли часть свое-
го жалования (2-5 %) в пользу семейств призванных на войну и раненых 
воинов (например, в Севастополе).

С началом войны было разрешено ездить на трамвае бесплатно ниж-
ним воинским чинам. Это (а также некоторое сокращение числа пассажи-
ров) привело к некоторому уменьшению доходов городских электрических 
трамваев, которые были накануне войны самой доходной отраслью город-
ского хозяйства России.

В первые же дни войны все германские и австрийские подданные 
были высланы из больших городов в ссылку в тыл. Антинемецкая и 
антиавстрийская кампания захлестнула общество; гласные городских 
дум своих противников стали обвинять в германофилии. Это привело 
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к секвестированию имущества немецких предприятий на территории 
империи. Имущество некоторых трамвайных предприятий, построенных 
и принадлежавших немецким компаниям, было секвестировано в пользу 
городов в первые месяцы войны (в августе и сентябре 1914 г.): трамвай 
АЭГ в Або (Обо; ныне Турку) в великом княжестве Финляндском и Свято-
шинский трамвай немецкой компании Ламайер на западной окраине Киеве. 
Одновременно было секвестировано имущество ряда городских электро-
станций, построенных и эксплуатировавшихся немецкими компаниями 
(в т.ч. АЭГ; например, предприятие электрического освещения в Киеве, 
электростанция в Двинске (Даугавпилсе)). В ноябре-декабре 1914 г. был 
проведен секвестр имущества фирмы крупного германского акционерного 
Общества Русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске».

Военные действия нуждались в большом числе лошадей. Из-за этого 
сократилось число легковых и ломовых извозчиков; последнее затруднило 
перевозку грузов внутри городов. В самом начале войны для нужд военно-
го ведомства была произведена реквизиция ок. 1/4 всех автотранспортных 
средств, в т.ч. небольшого числа автобусов и таксомоторов (автобусное 
сообщение полностью прекратилось в Петрограде, Москве, Киеве; таксо-
моторное значительно сократилось в этих городах и Одессе). 

Из-за нехватки ломовых извозчиков и грузовых автомобилей в круп-
ных городах (Москва, Петроград; позже и в других) пришлось прокла-
дывать грузовые трамвайные ветки от товарных станций железных дорог 
к военным заводам, складам боеприпасов, грузовым складам, мельницам, 
хлебозаводам, складам топлива и дров, к госпиталям; по ним подвозились 
необходимые грузы, боеприпасы, зерно, мука, дрова, уголь. В ряде городов 
для перевозки грузов были проложены специальные ж.-д. линии и ветви 
(например, в Воронеже – т.наз. Горветка; несколько грузовых трамвайных 
линий в Москве, Петрограде, Киеве и др.). Некоторые трамвайные парки 
и депо были переделаны под военные и иные цели. Так в Москве Пре-
сненский трамвайный парк был превращен в эвакуационный госпиталь; 
Сокольнические вагоноремонтные мастерские – в снарядный завод; быв-
ший коночный Ремизовский парк – в хлебопекарню; в Петрограде стро-
ившийся Ланской трамвайный парк был передан военному ведомству для 
размещения там войск.

Ремонтные мастерские трамвайных парков в ряде городов были пре-
вращены в заводы по производству военной продукции и боеприпасов. По 
трамвайным путям перевозились боеприпасы с военных заводов на ж.-д. 
станции.

Уже в сентябре-октябре 1914 г. на электростанциях Царства Польского 
начались перебои с поставкой угля, что повлияло на число выпускаемых 
трамвайных вагонов на линии в Варшаве и Лодзи. В октябре 1914 г. начала 
боевые действия Турция, военные суда которой (вместе с немецкими) бом-
бардировали Севастополь.
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В сентябре-декабре 1914 г. в большие города тыла стало поступать 
большое число раненых, которые доставлялись в большие госпитали, 
созданные в помещениях разных гражданских заведений. К таким госпи-
талям прокладывались специальные трамвайные ветки, и ряд вагонов (в 
Варшаве, например, коночные) переделывались в трамвайных парках в 
санитарные: эти вагоны перевозили раненых с ж.-д. вокзалов к госпита-
лям (в Варшаве, Москве, Петрограде, Киеве, Тифлисе, Эривани, Саратове 
и др.). Например, специально были построены трамвайные линии к Солда-
тенковской (ныне Боткинской) больнице и госпиталю в Аненгофской Роще 
на Лефортово в Москве; к госпиталю в Навтлуге в Тифлисе, в Киеве, Льво-
ве и др. городах. В помещениях ряда трамвайных парков осенью 1914 г. и 
зимой 1914/15 г. были созданы лазареты.

Начало войны привело к парализации экономических связей России 
со странами Западной Европы, поскольку все железные дороги туда вели 
через территорию Центральных держав (Германии и Австро-Венгрии). 
Вступление Османской империи в войну в октябре 1914 г. привело к пере-
крытию Черноморских проливов, и Россия лишилась южного морского 
выхода в страны Антанты. Проход торговых судов из российских портов в 
европейские порты через Балтийское море также был сопряжен с больши-
ми трудностями из-за военно-морской блокады Германии на юге Балтики. 
Единственными внешнеторговыми воротами Российской империи оста-
лись Архангельск и Владивосток (в связи с этим срочно была проложена 
Мурманская ж.д. и в 1915 г. создан новый незамерзающий морской порт 
Романов-на-Мурмане (с 1917 г. Мурманск)). Из-за внешнеэкономической 
сухопутной и морской блокады России Центральными державами в горо-
да перестали поступать новые трамвайные вагоны, электрооборудование, 
запчасти и т.д. Эта блокада привела к необходимости увеличения выпуска 
этой продукции на отечественных заводах, которые почти все прекратили 
выпускать гражданскую продукцию (в т.ч. трамвайные вагоны) и отказы-
вались у трамвайных предприятий и городов принимать какие-либо заказы 
из-за перегруженности военными заказами. Рельсы, выпускавшиеся оте-
чественными заводами, шли на строительство военных ж.д. и на нужды 
трамваев не выделялись. В середине войны из-за этого поступление новых 
вагонов, запчастей, рельсов, электрооборудования прекратился, и почти 
все трамвайные предприятия российских городов лишились снабжения 
этими важнейшими для их нормальной работы элементами. Всё это усугу-
било проблему изношенности подвижного состава, рельсовых путей, кон-
тактной сети, электрооборудования. 

Некоторые крупнейшие города воспользовались своим столичными 
преимуществами и через Особое совещание для обсуждения и объедине-
ния мероприятий по обороне государства пролоббировали решение этой 
проблемы путем реквизиции недостающего оборудования в городах при-
фронтовой зоны (так из Риги осенью 1915 г. было вывезено 114 трамвайных 
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вагонов, большое количество троллейного провода, рельсы, стрелки, обо-
рудование тяговых подстанций и другое трамвайное имущество в Москву 
и Петроград; все трамвайные вагоны, контактный провод и электрообору-
дование с грязевого курорта Кеммерн близ Риги были вывезены в 1915 г. 
на курорт Старая Русса).

Несмотря на внешнеторговую блокаду в 1914-15 гг. были достроены 
новые трамвайные сети в Симферополе и Николаеве, начатые сооружени-
ем еще в мирное время (оборудование и вагоны для них успели поступить 
из-за границы до начала войны). Заказанные в 1913-14 гг. новые трамвайные 
вагоны и оборудование в Бельгии, Германии, Швейцарии для многих горо-
дов (Одессы, Риги, Киева, Симферополя и др.) так никогда и не прибыли в 
места назначения из-за военных действий на западном фронте и морской 
блокады. Незначительная часть готовой продукции еще успела попасть 
адресатам в России в первые дни войны, но значительная часть оказалась 
недостроенной (на заводах в Бельгии, которая сама сильно пострадала 
от военных действий). Часть готовой продукции в момент начала войны 
перемещалась в поездах по территории противника (например, 3 прицеп-
ных вагона для одесского трамвая в первые дни войны застряли на ж.-д. 
станции Львова и были реквизированы австрийскими властями как кон-
трабанда; они были переданы в трамвайное депо Львова, где позже были 
переделаны в моторные). Заказы, сделанные в Германии (большинство 
электрооборудования для трамвайных электростанций, самые современ-
ные трамвайные вагоны), были аннулированы, а готовая продукция конфи-
скована и секвестирована. О новых заказах для трамвайных предприятий 
в этой стране не могло быть и речи. Некоторые российские трамвайные 
предприятия в конце войны вели переговоры о покупке новых трамвайных 
вагонов и электрооборудования с компаниями США и даже Японии.

Новые трамвайные предприятия в Самаре и Архангельске были соору-
жены в 1915-16 гг. исключительно за счет продукции отечественных заво-
дов, хотя выполнение их заказов встречало много трудностей (заказы были 
размещены в 1913-14 гг.) из-за перехода этих заводов на производство 
исключительно военной продукции в ущерб гражданской. Новый трамвай 
на конной тяге в Нежине был открыт в 1915г. и использовался в основном 
для перевозки раненых с вокзала в крупный госпиталь.

В 1915 г. к гражданскому строительству стали привлекаться военно-
пленные, особенно австрийские. Однако объемы строительства во второй 
половине 1914 г. и в 1915 г. значительно сократились. Многие здания и 
сооружения в больших городах (в т.ч. трамвайные депо и линии) не были 
достроены и брошены. 

В марте 1915 г. нехватка угля на трамвайной электростанции в Петро-
граде привела к угрозе полной остановки трамвайного движения. Ряд 
городских и трамвайных электростанций был вынужден перейти с угля на 
нефть и дрова. 
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К середине 1915 г. стала ощущаться нехватка отдельных видов про-
довольствия и угля. Это привело к нарушению снабжения, появлению 
спекуляции продуктами. Железные дороги нарушали сроки доставки в 
города дров и продуктов, т.к. были вынуждены сосредоточиться на пере-
возке военных грузов. В октябре 1915 г. топлива (дров и угля) почти во 
всех городах не хватало. В ноябре 1915 г. были введены карточные систе-
мы на дрова и продовольствие в ряде городов (Минске, Ревеле, Пско-
ве, Харькове, Ростове-на-Дону), а в 1916 г. – во многих других (Рига, 
Москва, Казань, Екатеринослав, Уфа, Самара, Ярославль, Херсон). Это 
привело к сокращению электрического освещения (в магазинах, кине-
матографах, театрах) и трамвайного сообщения. С осени 1915 г. трам-
вайные пути стали приспосабливаться к перевозке топлива в Москве и 
Екатеринославе.

В декабре 1915 г. – феврале 1916 г. начался прием женщин на долж-
ность кондуктора в Петрограде и Тифлисе.

К концу 1915 г. из-за инфляции исчезли из обращения мелкие монеты, 
и кондукторам трамваев нечем было давать сдачу. Для решения этой про-
блемы в одних городах печатались специальные марки и боны, в других 
(Петроград, Москва) продавались абонементные книжки на 10 и 20 поез-
док.

Зимой 1915/16 г. в больших городах возникли перебои в доставкой 
топлива. В январе-феврале 1916 г. из-за этого освещение было только 
вечером, значительно сокращено трамвайное движение. В начале 1916 г. 
все проблемы городов еще больше обострились (нехватка продоволь-
ствия и топлива, их дороговизна, спекуляция). Усилившаяся инфляция 
вынудила поднять во многих городах в январе-феврале 1916 г. трамвай-
ный тариф на 1 копейку на нужды войны (Киев, Баку, Минск, Кременчуг 
и др.), а в мае-июне 1916 г. еще раз повысить его, но уже значительно 
(например, на 5 коп. в Петрограде, за примером которого последовали 
остальные).

В конце 1916 г. произошло значительное вздорожание цен на топливо 
и продовольствие, что вынудило в начале 1917 г. в большинстве городов 
вновь поднять стоимость проезда на трамвае. Именно в это время на ряде 
трамвайных предприятий пассажирские вагоны были переоборудованы в 
грузовые, и трамваи стали осуществлять перевозку топлива, военной про-
дукции, зерна и хлеба.

Весной 1917 г. движение трамваев во многих городах стало сокращать-
ся так, что в Петрограде и Одессе стали ремонтировать и восстанавливать 
вагоны парового трамвая и конные омнибусы.

Хаос революций дезорганизовал работу трамвая. В течение 1917 г. по 
разным причинам трамвай в Москве не работал 23 дня, а в Петрограде во 
время февральской революции и после нее – более месяца (с 24 февраля 
по 27 марта).
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Военные действия привели к значительному перемещению населения 
в пределах всей империи: демобилизации, эвакуации из прифронтовой 
полосы в тыл, скоплению большого числа беженцев и раненых в больших 
городах. 

Наступление немецких войск на западном фронте и занятие ими ряда 
крупных городов в конце 1914 г. и летом 1915 г. (Лодзи, Варшавы, Белосто-
ка, Ковны, Вильны и др.) привело к массовому бегству русских из запад-
ной полосы империи внутрь страны: 12 млн. беженцев из привислинских 
и остзейских губерний переместились в большие города центра и юга 
Европейской России. Эвакуация учреждений и заводов, массовый наплыв 
беженцев в крупнейших городах страны привели к быстрому росту их 
населения. Особенно значительно увеличилось в 1915-17 гг. число жите-
лей в Москве, Петрограде, Киеве, Харькове, Самаре, Саратове. В городах, 
оказавшихся во фронтовой полосе (Варшава, Лодзь, Львов, Рига, Вильна), 
наоборот, оно сократилось. 

Перенаселенность больших городов привела к росту числа переве-
зенных пассажиров на городских трамваях, которые стали ходить пере-
груженными. Это стало первой причиной перегрузки трамвая в тыловых 
городах. Пиком роста объема трамвайных перевозок в крупнейших горо-
дах (Москва, Петроград, Киев, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара) стал 
1916 г., после чего в них начался его спад. В ряде городов среднего раз-
мера юга и центра империи (Харьков, Екатеринодар, Астрахань, Орел, 
Ярославль, Севастополь, Симферополь, Пятигорск) пик роста перевозок 
пришелся на 1917 г. Резкое сокращение объема пассажирского движения 
имело место в ряде городов, располагавшихся вблизи зоны ведения бое-
вых действий (в Риге за счет уменьшения численности населения почти 
в 2 раза) или городах, занятых противником (в Лодзи в 1914 г. и Варшаве 
в 1915 г.).

Второй причиной перегрузки трамваев стало резкое ухудшение их 
технического состояния, вызванное сокращением числа квалифици-
рованных ремонтных рабочих в трамвайных парках и вагоновожатых 
(были мобилизованы в армию) и прекращением капитальных и сред-
них ремонтов. Из-за этого выпуск числа годных (ходовых) вагонов на 
линии уменьшался, что привело к еще большей перегрузке оставшихся 
в движении вагонов (в конце 1916 г. во многих городах трамваи были 
обвешаны пассажирами, не помещавшимися внутри вагона; их назы-
вали «висельниками»). Ближе к концу войны трамвайные пути и кон-
тактная сеть, которые не ремонтировались, стали приходить в негод-
ность. Все это привело к росту числа «больных вагонов» и образованию 
«трамвайных кладбищ» разбитых вагонов (некоторые депо в Москве 
и Петрограде были полностью превращены в такие «кладбища»), и к 
концу 1916 г. и началу 1917 г. почти полностью дезорганизовала работу 
городских трамваев.
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Третьей причиной перегрузки трамваев стало введение бесплатного 
проезда в вагонах для солдат в самом начале войны. Они не оплачива-
ли поездку, но число нижних военных чинов, пользовавшихся трамваем, 
составляло, по некоторым оценкам, 20-25 % всего числа пассажиров. Из-за 
этого выручка трамвайных предприятий сокращалась несмотря на то, что 
расходы на эксплуатацию увеличивались. Все это привело к сокращению 
сначала прибыли, а затем и появлению финансового дефицита у боль-
шинства трамвайных предприятий. Чтобы покрыть этот дефицит, а также 
негативные последствия инфляции, быстро галопировавшей в 1916-17 гг., 
в конце войны трамвайный тариф часто повышался (2 раза в 1916 г.; 2 раза 
в 1917 г.). Также повышалась и зарплата трамвайных служащих. Разрыв 
между быстрым ростом цен на продовольствие и топливо и медленным 
увеличением зарплат трамвайных служащих приводил к трамвайным заба-
стовкам, которые особенно участились в 1917 г. и имели место в 1918 г. 
даже при советской власти.

Четвертой причиной дезорганизации и сокращения трамвайного сооб-
щения во второй половине войны стали перебои в поставках топлива для 
городских и трамвайных электростанций. Отсутствие топлива приводило 
к прекращению подачи электроэнергии, необходимой для движения трам-
ваев и освещения. В ряде городов в конце 1917 г. и в начале 1918 г. вместо 
электрических трамваев по этой причине по самым важным линиям вновь 
стали выпускаться вагоны на конной или паровой (как в Одессе, Николае-
ве, Харькове, Петрограде) тяге. 

Из-за отсутствия или перерывов в доставке топлива (угля, нефти) на 
трамвайные электростанции в ряде городов участились перебои в работе 
трамвая, особенно в прифронтовой зоне. В 1917-18 гг. отсутствие топли-
ва или смена различных видов топлива (с угля на дрова) стали причиной 
частых поломок на электростанциях (например, взрыв котла на трамвай-
ной электростанции в Варшаве в апреле 1917 г.), остановок трамвая на 
несколько дней или недель и даже прекращения трамвайного движения на 
долгое время.

Трамвай ближе к концу войны стал подвозить к городским и трамвай-
ным электростанциям все виды топлива (уголь, дрова, нефть), а также 
доставлять дрова на дровяные склады, откуда они распределялись среди 
населения. 

В условиях войны выяснились основные недостатки концессионного 
способа ведения трамвайного хозяйства: полная зависимость таких пред-
приятий от импорта запчастей, новых вагонов из-за границы; погоня за 
прибылью вместо удовлетворения растущего спроса населения на трам-
вайные поездки. Поэтому именно в предвоенное и военное время ряд 
городов (в 1913 г. – Минск и Николаев, в 1914 г. – Нижний Новгород, в 
1915 г. – Тифлис, в 1916 г. – Смоленск) полностью муниципализировал 
концессионные трамвайные предприятия, а вновь строившиеся трамваи 



113

сооружались исключительно на средства городов, выпускавших специаль-
ные займы на трамвайное строительство. Так трамвай в Виннице построен 
в 1912-13 гг. городом при помощи Русского общества «Всеобщая компания 
электричества», открыт в 1913 г. и эксплуатировался Винницким город-
ским электропредприятием; в Самаре – построен городом в 1914-15 гг. и 
открыт в 1915 г., в Архангельске – городом в 1914-17 гг. и открыт по частям 
в 1916 г. и 1917 г.

От большинства проектов сооружения новых трамвайных систем, 
предлагавшихся в 1912-14 гг. (см. табл. 11), пришлось отказаться уже 
в конце 1914 г. и в 1915 г. ввиду отсутствия финансовых средств у городов 
на их реализацию, прекращения выпуска соответствующего оборудования 
и трамвайных вагонов на отечественных заводах и невозможности полу-
чения таковых из-за границы из-за внешнеэкономической блокады импе-
рии. Все стройки новых трамваев прекратились в 1915 г. за исключением 
линий, важных для обороны государства.

Табл. 11. Проекты сооружения новых трамвайных предприятий 
и их реализация в городах Российской империи в 1910-е гг.

город даты стадии реализации 
проектов

детали проектов

1 2 3 4
Андижан 1912-13 предложение бель-

гийского предприни-
мателя Эмпена

Армавир 1916 ходатайство жителей 
станицы

Армавир – станица Прочноо-
копская

Баку 1910-15 обсуждение; проект 
составлен в 1914 г., 
рассмотрен МВД; 
смета на стр-во – 
в 1915 г.; стр-во не 
началось; трамвай 
построен с колеей 
1524 мм в 1924 г.

26 км, колея 1000 мм, 115 
вагонов

Бахмут 1911 предложение бель-
гийских предприни-
мателей

линия Бахмут – Константи-
новка вдоль обочины шоссе

Благовещенск .08.1912 намерения городской 
управы
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Продолжение табл. 11.

1 2 3 4
Вильна 1910-14 14.12.1910г. техн. 

проект отправлен 
по инстанциям; 
утвержден МВД в 
1914г.; сооружение 
не начато из-за 
войны

6 линий, колея 1000мм, 
длина 32,8 км, 75 вагонов

Воронеж 1913-15 составлен проект, 
утвержден в МВД; 
стр-во началось 
в 1914г.; стройка 
законсервирована в 
1915г.

5 линий первой очереди 
13 км; колея – 1000мм, 
заказаны 18 вагонов; в 
1914-15гг. проложены пути, 
построены электростанция 
и депо; строил инж. В.А. 
Радциг; вагоны из Германии 
не прибыли

Гомель .06.1912 проект разработан 3 
предпринимателями

8 верст, колея 1000мм; 
построить в течение 2 лет

Двинск 
(Даугавпилс)

1905 разработан проект 
договора

4 линии трамвая; концессия 
на 40 лет

.08.1907 предложение дачев-
ладельцев

линия парового трамвая 
город – Стропы

30.12.1911 заключен договор с 
британским пред-
принимателем

линии трамвая

Екатеринбург .01.1916 1)предложение 
фирмы Сименс – 
Шуккерт; 2)проект 
инж. П.П. Вязель-
щикова 

3 линии + круговая

Екатеринос-
лав – Нижнед-
непровск 

1912-13 предложение 
бельгийского 
предпринимате-
ля Г.Э. Камбье; 
линия построена 
в 1930-е гг.

линия из Екатеринослава 
по ж.-д. мосту через Днепр 
в Амур-Нижнеднепровск; 
17 верст

Калуга 1908, 1914 намерения город-
ской управы соста-
вить проект трамвая
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Продолжение табл. 11.

1 2 3 4
Каменец-
Подольский

1913 предложение 
инженера-
технолога З.М. 
Безиковича из 
Одессы

в городской думе создана 
трамвайная комиссия

Коканд 1911-14 намерения Коканд-
ского электриче-
ского общества; в 
1913г. составлены 
неправильные 
условия концессии

в 1913г. к проектированию 
трамвая подключились бель-
гийские концессионеры

Кострома 1916 намерения линия Кострома – Филино 

Красноярск 1909 переговоры управы 
с англо-шведской 
компанией

Кутаис 1910 проект 1904г. 
отвергнут; проект 
1910 г.

междугородняя линия 
Кутаис – Хони – Самтреди 
43 версты

Лодзь – при-
городы 

1911-13 проект состав-
лен, утвержден 
в МВД; некоторые 
участки построены 
в 1920-е гг.

междугородние линии 
Пабьянице – Ласк – Здуньска 
Воля (32 в.), Лодзь – Бржези-
ны – Колюшки (28 в.), Руда – 
Ржгов – Тушин – Петроков 
с ветвью в Томашов (72,5 в.), 
Александров – Поддембови-
це (25 верст) 

Лодзь – при-
городы 

1913-14 проект составлен; 
линия построена в 
1916г. по приказу 
немецкого коман-
дования

линия Згерж – Ленчица – 
Озорков; 

Луганск 1914-15 проект концесси-
онного трамвая
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Продолжение табл. 11.

1 2 3 4
Минск 1912-15 В 1911-12гг. 

составлен проект, 
который утверж-
ден 28.01.1913г.; 
стр-во велось в 
1914г. (предпола-
гаемая дата пуска – 
12.1914г.); к концу 
1915г. сооруже-
ны трамвайная 
электростанция и 
депо; стр-во пре-
кращено в 1916г. 
из-за приближения 
фронта; заново 
трамвай построен 
в 1928-29гг.

переустройство линий кон-
ного трамвая; сооружение 2 
линий длиной 14,2 км, колея 
1000мм, 14 моторных и 5 
прицепных вагонов

Наманган 1912-13 намерения бель-
гийских предпри-
нимателей

Нарва 1912 предложение фран-
цузской компании

линия Нарва – курорт Гун-
гербург – Меррекюль 

Ново-
Николаевск

11.1914 намерения город-
ской управы

Новочеркасск 1914 намерения
.11.1918 предложение 

городской управы
прокладка линии в городе и 
линии Новочеркасск – Нахи-
чеван – Ростов-на-Дону

Омск 1911-16 обсуждение; про-
ект составлен в 
1916г.; трамвай 
построен в 1936г.

концессия на 40 лет

Оренбург 1914 намерения

Пенза 4.12.1907 заключен договор 
на постройку; в 
1912г. разработан 
проект; стр-во не 
началось

1 линия 3,5 верст
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Продолжение табл. 11.

1 2 3 4
Пермь 1910-15 проект составлен в 

1913г. и отправлен 
в МВД, где утверж-
ден в 1914г.; работы 
велись в 1914-15гг.; 
сооружены депо, 
дамба; приобре-
тены прицепные 
вагоны б/у; стройка 
законсервирована 
в 1915г.; в 1922г. 
куплены паровики

4 линии, в т.ч. в Мотовили-
ху; на Коломенском заводе 
заказаны 22 моторных и 8 
прицепных вагонов

Полтава 1907-08 обсуждение проекта; 
в 1910г. создана 
трамвайная комис-
сия; проект утверж-
ден в 1913г.; в 1912г. 
завезены рельсы

в 1910г. предложено стро-
ить 2 линии

1914 началась укладка 
путей; вскоре рабо-
ты прекратились

линия 8 верст между 
Южным и Киевским вок-
залами

Пятигорск 1917 намерение проложить линию Пяти-
горск – Ессентуки – Кис-
ловодск 

Рига – Взмо-
рье 

1911-15 проект составлен в 
1914г.; начало работ 
планировалось в 
1915г.

27 верст вдоль побережья 
для связи Риги с курортами 
Рижского Взморья (Юрма-
ла); 2-вагонные поезда; 
интервал в сезон 30 мин. 

Рязань 1916 изучение возможно-
стей постройки

прибыл из Петрограда инж. 
Е.Я. Шульгин

Самарканд 1908 предложение о 
постройке

концессия на 35 лет

1910 бельгийская ком-
пания Ryter et Cie 
получила концессию 
на стр-во, но строить 
не стала
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Продолжение табл. 11.

1 2 3 4
1913-15 30.12.1913г. подписан 

договор с Федкови-
чем на постройку 
трамвая; сооружение 
из-за войны в 1915г. 
отложено

линия вокзал – базар 5 верст; 
срок сооружения – 2 года; 
концессия на 45 лет 

Симбирск 1912-14 обсуждение и состав-
ление проекта

Сосновицы 
(Сосновец)

1910 предложение немец-
ких предпринимате-
лей

линия Сосновицы – Модже-
ев – Мысловицы 

1911 составлен проект линии внутри Сосновиц, 
Модржеев – Сосновицы, 
Сосновицы – Бендин, Бен-
дин – Челядзь для связи всех 
шахтных поселков Домбров-
ского угольного бассейна

Ставрополь 1910 намерение управы 1 линия автотрамвая 4 вер-
сты от вокзала в город

1912 заключен договор с 
АО Русских электр. 
заводов Сименс – 
Гальске о составле-
нии проекта; проект 
составлен; к стр-ву не 
приступлено

Старая Русса 1915-22 В сент. 1915г. из Кем-
мерна эвакуированы 
4 вагона Феникс, 
контактная сеть, 
электрооборудование; 
в 1916-18гг. уложен 
путь; 11.06.1922г. 
открыто движение 
паровика с 2 вагона-
ми; в 1924г. заверше-
на электрификация; 
движение открыто 
6.07.1924

однопутная линия вокзал 
– курорт 3,5 км; работала 
только летом
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Окончание табл. 11.

1 2 3 4
Сухум 1909-10 намерение; Кавказский округ 

путей сообщения был против 
осуществления проекта

линия Ново-Афонский 
монастырь – Сухум – 
Драид – р.Кодор по 
обочине Новороссийко-
Сухумского шоссе, 
44 верст 

Сызрань 1911 управа разослала приглашение 
на концессию сооружения 
трамвая

Таганрог 1912-14 постановление думы; концес-
сия получена в начале 1914г.; 
проект отправлен в МВД

2 линии, в т.ч. вокзал 
– порт; концессия на 
36 лет

Тамбов 1914 проект 1902г.; обсуждение 
вопроса 1914г.

3 линии

Томск 1913 в 1909г. дума отказалась 
строить трамвай; в 1913-15гг. 
вновь вернулись к обсуж-
дению строить его или не 
строить

линия 5 верст

Умань 1914 рассмотрение вопроса о 
постройке

Уфа 1908 обсуждение
Харбин 1913 проект 3 линии 12 верст
Ченстохов 1911 проект
Шуша 1911 проект междугородняя линия 

Шуша – Евлах 
Ялта 1906-08 проект С.Н. Чаева; он отказал-

ся в 1910г. от его реализации
2 линии

1913 проект 3 линии
1916 проект инженера А.В. Тес-

ленко
5 линий

.02.1917 проект Бельгийского аноним-
ного общества трамваев и 
применения электричества

Источники: статьи в журналах и местных газетах, отчеты трамвайных 
предприятий и обществ
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Начатое в 1913-14 гг. строительство новых трамваев в Воронеже, Перми 
и Минске было приостановлено в 1915-16 гг. (эти трамваи были дострое-
ны фактически заново уже в 1920-е гг.). В нескольких городах (Винни-
це, Царицыне, Симферополе, Николаеве, Самаре, Архангельске), тем не 
менее, удалось даже в военное время достроить не только начатые соору-
жением в довоенное время трамвайные сети, но и проложить новые линии 
(в Риге, Петрограде, Москве, Владивостоке, Киеве). Такое строительство в 
военное время был связано с необходимостью преодоления многих бюро-
кратических и организационных препятствий и отсутствием необходимых 
материалов, оборудования и вагонов. 

Некоторые новые трамвайные линии в военное время прокладывались 
исключительно для нужд военных предприятий. Так, в 1916 г. была откры-
та новая линия Оранэла с ветвью на юго-западной окраине Петрограда для 
подвоза 25 тыс. рабочих на Путиловский завод (работал на оборону); для 
нее из Риги в сентябре 1915 г. были вывезены рельсы, контактный про-
вод, электрооборудование, 24 трамвайных вагона. В январе 1916 г. была 
построена и открыта новая линия парового трамвая к Русско-Балтийскому 
заводу (выпускал военную продукцию) в Копли в Ревеле (паровички были 
доставлены с закрытой в Петрограде Лесной линии парового трамвая; 
рельсы привезены из Риги) для подвоза туда из города рабочих. Несмотря 
на экономические сложности в начале 1917 г. началась реализация проекта 
по расширению трамвайной сети Нижнего Новгорода, прерванная револю-
циями и последующим экономическим хаосом.

Значительная перегрузка трамвая в крупнейших городах страны выну-
дила городские власти в военное время серьезно задуматься о сооружении 
первых линий метрополитена, которые бы смогли разгрузить трамвай. 
В 1900-10-е гг. было разработано свыше 30 проектов метрополитена для 
Петербурга (в т.ч. П.И. Балинский, 1901 г.; С.Н. Кульжинский, 1902 г.; 
Г.А. Гиршсон, 1902 г.; Г.О. Графтио, 1917 г.) и около 20 проектов для Москвы 
(П.И. Балинский, 1902 г.; А.И. Антонович, 1902г.; Е.К. Кнорре, 1902 г.; 
М.К. Поливанов, 1915 г.). В 1914 г. был составлен предварительный про-
ект трех его линий в Москве (Тверская застава – Лубянская пл. – Таганская 
пл. – Покровская застава, Каланчевская пл. – Лубянская пл. – Смоленский 
рынок, Виндавский вокзал – Лубянская пл. – Серпуховская пл.; предпола-
галось привлечь для его осуществления английский капитал), в 1916 г. – 
первой линии в Киеве. В 1916-17 гг. в Петрограде начались изыскательские 
работы первых трасс метрополитена (предполагалось проложить линии с 
Васильевского острова вдоль Невского пр. до Знаменской пл.; от Сампсо-
ниевского просп. через Каменный остров и Петроградскую сторону через 
Троицкий мост, Садовую, вдоль Екатерининского канала и Лермонтовского 
пр. до Балтийского вокзала; от Екатерингофа по Обводному каналу через 
Звенигородскую ул. и Владимирский пр. до Невского). Хаос революций 
полностью перечеркнул все планы реализации этих проектов.
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Последствия войны

1. Главным результатом войны стал глубокий экономический кризис, 
приведший к резкому ухудшению жизни в городах, продовольственному 
и топливному кризисам, гиперинфляции, техническому износу трамвай-
ного хозяйства. В 1917 г. началось снижение объема трамвайных перевоз-
ок почти во всех городах, за исключением юга Европейской России (там 
оно началось в 1918 г.), что было связано с сильным техническим изно-
сом вагонов, путей и трамвайных электростанций; в 1918 г. он значитель-
но сократился даже по сравнению с 1917 г. В 1918 г. многие трамвайные 
системы, принадлежавшие частным обществам, были национализированы 
и муниципализированы. Экономический кризис привел к приостановке 
работы трамвая во многих провинциальных городах бывшей империи, 
а также сворачиванию (инволюции) крупнейших трамвайных систем и их 
полной технической деградации.

2. Социальный кризис в обществе, вызвавший Гражданскую войну и 
все ее последствия, сопровождался частыми забастовками на трамвае, мас-
совым увольнением трамвайных служащих, сокращением числа извозчи-
ков в городах.

3. В 1914-17 гг. 8 городов с трамвайным сообщением на западе империи 
(Лодзь, Либава, Варшава, Белосток, Ковна, Вильна, Кеммерн, Рига) были 
оккупированы германскими войсками, еще 20 в Европейской части страны 
(Ревель, Псков, Минск, Житомир, Винница, Киев, Бердичев, Нежин, Моги-
лев, Одесса, Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Екатеринослав, Харьков, 
Симферополь, Евпатория, Севастополь, Ростов и Нахичеван-на-Дону) – 
в марте-мае 1918 г. были заняты австрийскими и немецкими войсками, 
а 2 – турецкими в Закавказье (Поти, Эривань) в апреле 1918 г. в соответ-
ствие с условиями Брестского мира. В январе 1918 г. Кишинев (с трамваем) 
занят румынскими войсками.

4. Другим результатом войны стал распад империи и образование на 
ее бывших окраинах новых независимых государств, вследствие чего 
13 трамвайных систем бывшей империи оказались за ее пределами (Вар-
шава, Лодзь, Белосток, Ковна, Вильна, Либава, Кемерн, Рига, Ревель, 
Кишинев; Гельсингфорс, Выборг, Або) с общей протяженностью сети 
264,5 км и 1094 вагонами.

5. Внутригородской автомобильный транспорт почти полностью исчез; 
значительно сократилось число лошадей и извозчиков в городах; основная 
нагрузка по перевозке пассажиров и даже грузов в них легла на трамвай.

6. Дефицит фуража и средств на содержание и покупку лошадей (весь 
фураж и большинство лошадей шли на фронт) в конце войны привел к пре-
кращению работы почти всех конных трамваев. Еще раньше, после немец-
кой оккупации Белостока и Вильны в этих городах движение конки было 
закрыто (в первом – в 1915 г., во втором – в 1916 г.).
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7. При выходе из войны в марте 1918 г. на территории бывшей империи 
конный трамвай работал в 16 городах (в начале войны в 22), паровой – в 4 
(Москве, Петербурге, Ревеле, Одессе), бензомоторный – в 1 (Киев – Брова-
ры), электрический – в 43 городах (3 из них в этот момент не действовали). 
Из 43 городов с электрическим трамваем 8 уже располагались в других 
государствах.

8. В 1918-19 гг. многие трамвайные предприятия в небольших городах 
были временно закрыты (главным образом из-за отсутствия на электро-
станциях достаточного количества топлива для движения вагонов), а в 
самых больших городах трамвай работал с перебоями и частыми останов-
ками, а число действующих линий и выпускаемых на линии вагонов резко 
сократилось.
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Б.К. Тебиев 
А.Г. Михайлов

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ И НАРОДНЫЕ БАНКИ 
В РОССИИ: УРОКИ ИСТОРИИ

Минуло без малого двадцать лет, как в городах приступившей к рыноч-
ным преобразованиям России появились конторы банковского учреждения 
под режущей русское ухо вывеской «Райффайзенбанк». Любознательным 
россиянам, желавшим присмотреться к деятельности иностранного кре-
дитора, а возможно и воспользоваться его услугами, не составило осо-
бого труда узнать его историю. Справочные издания поясняли: своим 
появлением на свет «Райффайзенбанк» обязан известному австрийскому 
кооператору и создателю многочисленных обществ благотворительного 
кредитования в Австрии и Германии Фридриху Вильгельму Райффайзену 
(1818-1888). 

Свой первый кредитный союз кооперативов Ф.В. Райффайзен создал 
в 1846 году. Кредитные союзы предоставляли своим членам ряд банков-
ских услуг, помогали людям среднего достатка и беднякам объединять 
свои сбережения, чтобы выдавать их под невысокие проценты членам 
союза для решения различных хозяйственных вопросов. Вскоре кредит-
ная кооперация получила широкое распространение среди сельских хозяев 
и городских ремесленников. Состоявшиеся в 1859-1860 годах в Веймаре и 
Готе кооперативные конгрессы высказались за создание объединений кре-
дитных кооперативов: так было удобнее отстаивать свои права, выживать 
в условиях постоянно возраставшей конкуренции.

Тогда же было создано специальное кооперативное бюро (Zentral-
Korrespondent-bureau), ставшее посредником между кооперативны-
ми товариществами, ищущими кредита, и товариществами, искавши-
ми помещения временно свободных средств. В 1872 году в Германии 
возник Рейнский сельскохозяйственный кооперативный банк, пер-
вое подобного рода кредитное учреждение в Европе1. В том же году 
Ф.В. Райффайзен объединил австрийские союзы на региональном уров-
не, а в 1877 году открыл центральный офис. С него-то всё и началось. 
Система Ф.В. Райффайзена развивалась, и в ХХ веке была создана 
группа «Райффайзен» с головным учреждением Raiffeisen Zentralbank 
Oesterreich. Открывая в 1980-е годы дочерние банки в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, «Райффайзен» превратилась в одну из 
ведущих финансовых групп региона, где в условиях кризиса социа-
листической экономики наблюдалась острая потребность в кредитахи 
инвестициях. С 1996 года ЗАО «Райффайзенбанк» успешно работает 
в Российской Федерации, являясь дочерним банком Райффайзен Банк 
Интернациональ АГ.



126

Имя Ф.В. Райффайзена было хорошо известно в России второй поло-
вины XIX – начала ХХ века. Отмена в 1861 году крепостного права, либе-
ральные реформы царя-освободителя Александра II открыли широкие 
возможности социально-экономического развития страны по пути капи-
талистического прогресса. В новой исторической обстановке обществен-
ной инициативой, вдохновленной опытом Западной Европы, был рожден 
новый для России тип учреждения мелкого кредита – сельское ссудо-
сберегательное товарищество2. Первые шаги организации таких товари-
ществ выявили их неоспоримые преимущества перед созданными под 
эгидой государства сословными кредитными учреждениями, дискредити-
ровавшими себя различными нарушениями установленных правил орга-
низации мелкого поземельного кредита. 

К началу ХХ века деятельность сельской кредитной кооперации при-
обретает особенно широкий размах, создавая реальные условия для пре-
вращения натурального крестьянского хозяйства в денежное. Этому в зна-
чительной степени способствовал закон 7 июня 1904 года «Об устройстве 
мелкого кредита», который четко регламентировал систему организации 
в стране мелкого поземельного кредита, предоставил сельским ссудо-
сберегательным обществам и кредитным товариществам существенные 
налоговые льготы, обеспечил государственные гарантии кредитования 
учреждений мелкого кредита из средств Государственного банка, его мест-
ных контор и отделений. В соответствии с законом на местах были созда-
ны территориальные (губернские и областные) комитеты по делам мелкого 
кредита во главе с губернаторами. В эти годы не только существенно рас-
ширяются ряды сельской кредитной кооперации, но и диапазон ее деятель-
ности. Наряду с кредитованием крестьянских хозяйств и приемом вкладов 
кредитные кооперативы занимались снабжением своих членов отечествен-
ными и зарубежными сельскохозяйственными машинами, строительными 
материалами, сортовыми семенами, топливом, сырьем для кустарной про-
мышленности, бытовыми товарами.

Развитие сельской кредитной кооперации выявило необходимость соз-
дания в стране, по опыту стран Западной Европы, кооперативных банков, 
союзов учреждений мелкого кредита и выполнявших отчасти их функцию 
земских касс. Важнейшими направлениями деятельности этих учрежде-
ний стала консолидация усилий общественности и государства в развитии 
кредитной сферы, установление связей объединяемых ими кооперативов 
с широкими общероссийскими и заграничными денежными и товарными 
рынками

Начало консолидации кредитных кооперативов в России было поло-
жено в 1896 году на Всероссийском торгово-промышленном съезде в 
Нижнем Новгороде, где действовала специальная секция кооператив-
ных учреждений и кустарной промышленности под председательством 
П.Н. Исакова. Рассмотрев вопрос о положении российских кооперативов, 
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съезд высказался за создание особого банка мелкого кредита, который 
мыслился первоначально как государственный, по аналогии с Крестьян-
ским и Дворянским государствами банками. Несколько в ином плане 
высказался по данному вопросу Московский съезд 1898 года, созванный 
по инициативе Комитета о сельских ссудо-сберегательных и промышлен-
ных товариществах. Участники этого съезда обсудили и приняли про-
ект устава центрального банка кооперативных учреждений. В отличие от 
идеи Нижегородского съезда создать государственный банк мелкого кре-
дита московский съезд высказался за создание именно кооперативного, 
а не государственного банка. Проект предусматривал учреждение банка 
с переменным паевым капиталом, который должен был составляться из 
именных паев по 500 рублей, при этом пайщиками могли быть как учреж-
дения мелкого кредита, так и частные лица. Кредитом же, открываемым 
под соло-векселя сроком до 5 лет, могли пользоваться только учреждения 
мелкого кредита, товарищества и союзы. 

Однако инициатива Московского кооперативного съезда так и не была 
реализована. К вопросу о кооперативном банке активисты кооперативного 
движения смогли вернуться лишь после революции 1905 года, на состояв-
шемся в Москве в апреле 1908 года Первом Всероссийском кооперативном 
съезде, в рамках которого работала специальная секция кредитной коопе-
рации. 

Образованная в канун подготовки съезда особая комиссия под руко-
водством известного экономиста профессора В.Я. Железнова разрабо-
тала концепцию кооперативного банка, построенного на принципах 
самостоятельности и независимости кооперативной организации от 
государства. В.Я. Железнов и члены его комиссии призывали участни-
ков съезда следовать не немецкому опыту, а опыту французских и ита-
льянских народных банков, ставивших перед собой более скромные 
задачи и опиравшихся не на союзные, а на местные учреждения мелкого 
кредита. По мнению В.Я. Железнова и членов его комиссии коопера-
тивный банк должен быть смешанным, частно-кооперативным банком. 
Привлечение к делу частных капиталов рассматривалось при этом как 
необходимое условие ускоренного открытия центрального кооператив-
ного банка. Но при любых условиях такой смешенный банк должен был 
иметь в качестве приоритетных исключительно интересы кооперации. 
Комиссия В.Я. Железнова высказывала надежду на то, что по мере обра-
зования в России местных союзов кредитных кооперативов, они будут 
входить в такого рода центральный кооперативный банк, создавать для 
него основу, на которой он мог бы со временем превратиться в импер-
ский банк кооперативного типа. Предложения комиссии В.Я. Железно-
ва были подержаны председательствовавшим на секции профессором 
В.Ф.Левицким, а также целым рядом деятелей местных кооперативных 
учреждений.
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Докладчиком на съезде по вопросу о кооперативном банке выступил 
представитель Петербурга С.В. Бородаевский, придерживавшийся проти-
воположной В.Я. Железнову точки зрения. В своем выступлении он при-
вел сравнительный анализ имевшихся на Западе трех типов банковских 
учреждений, выходивших на кооперацию: акционерного, чисто коопера-
тивного и правительственного. Из всех перечисленных типов для России, 
по мнению С.В. Бородаевского, был приемлем лишь правительственный 
имперский банк. Главным аргументом в его пользу докладчик назвал 
недостаточное развитие в стране союзных объединений мелкого кредита. 
Правительственный банк должен был иметь основной капитал в размере 
100 млн рублей за счет бюджетных ассигнований. 

После почти двухдневных прений по проекту организации кооператив-
ного банка, проходивших 18 и 19 апреля 1908 года, Первый всероссийский 
кооперативный съезд принял компромиссную резолюцию, в которой гово-
рилось: «Признавая необходимым для правильной и широкой постановки 
дела кооперации в России стремиться к созданию центральной кооператив-
ной кассы, но, находя вместе с тем, что эта касса возможна только в буду-
щем, съезд в настоящую минуту признает необходимым ходатайствовать:

1) об увеличении размера основного капитала, выдаваемого при воз-
никновении товариществ Государственным банком, до 25.000 рублей на 
1000 домохозяев, и 

2) о создании Имперского банка мелкого кредита путем образования 
основного капитала из средств казны». 

Тем не менее, и после съезда комиссия В.Я. Железнова не изменила 
своей позиции и не прекратила своей деятельности, выработав проект уста-
ва Московского банка мелкого кредита. Согласно этому проекту в Москве 
предполагалось учредить банк в форме паевого товарищества с основным 
капиталом в 500 тысяч рублей, образуемым путем выпуска 5000 именных 
паев по 100 рублей. В число пайщиков допускались учреждения мелкого 
кредита, их союзы и частные лица. Привлечение в число пайщиков част-
ных лиц было вызвано стремлением усилить основной капитал банка. 
Предполагалось также, что частными пайщиками станут преданные коо-
перативному делу и хорошо с ним знакомые лица, которые по «идейным 
соображениям» смогут занять должности в составе правления банка и 
совета. При этом участие индивидуальных пайщиков в прибылях банка 
не предусматривалось. С этой целью частные лица были, согласно про-
екту устава, лишены права кредитования в банке. Правом голоса могли 
пользоваться лишь частные пайщики, взявшие десять паев, в то время как 
для кооперативных учреждений было достаточно лишь одного пая. Таким 
образом, кооперативные учреждения принимали на себя десятикратную 
ответственность, а частные пайщики отвечали лишь своими паевыми 
взносами. Банк имел право открывать краткосрочные и долгосрочные кре-
диты до 5 лет на обычных банковских основаниях. 
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Проект московских кооператоров был активно поддержан Комитетом 
о сельских ссудо-сберегательных товариществах, который разослал его 
в земские и кооперативные учреждения в большом количестве экземпля-
ров. Итогом этой пропаганды стало желание 336 кооперативных товари-
ществ приобрести паи Московского банка мелкого кредита.

На состоявшемся 4 – 7 января 1909 года собрании Комитета с участием 
представителей кооперативных учреждений из различных регионов Рос-
сии, поддержавшем идею создания банка, было высказано предложение в 
целях скорейшего прохождения устава через правительственные инстан-
ции вместо паевой избрать для банка акционерную форму «с сохранени-
ем кооперативных принципов», и увеличить основной капитал банка до 
1 миллиона рублей. Предложения эти были приняты, проект устава банка 
переработан. При этом банк получил новое название – Московского народ-
ного банка. 

В новой редакции проекта устава были исправлены некоторые недо-
статки первого варианта, который предусматривал ограничения сферы 
деятельности банка только областью учреждений мелкого кредита. Пред-
усматривалось, что банк будет «доставлять денежные средства учрежде-
ниям мелкого кредита и всякого рода кооперативным предприятиям для 
облегчения их оборотов». 

В связи с тем, что банк принял акционерную форму, аналогичную 
коммерческим банкам краткосрочного кредита, из проекта устава при-
шлось исключить операции долгосрочного характера. В тоже время про-
ект сохранял прежние приоритеты. Он ставил под особую защиту права 
акционеров – кооперативных учреждений, которым было обеспечено 
преобладающее влияние в управлении банком. Все средства, собранные 
от кооперативных учреждений, как в виде основного капитала, так и в 
виде вкладов, должны были употребляться исключительно на операции с 
кооперативными учреждениями. В составе Совета банка 2/3 мест долж-
ны были принадлежать исключительно представителям кооперативных 
учреждений. Проект устава банка исключал возможность спекуляции 
акциями. В виду особенностей структуры банка ему было предоставле-
но, помимо обычных пассивных операций, выпуска срочных облигаций от 
имени банка и выдачи их вместо денег как по учету векселей, обеспечен-
ных залогами, так и по ссудам под залог.

9 сентября 1909 года проект устава Московского народного банка был 
внесен в Министерство финансов на утверждение. В процессе его рассмо-
трения в Кредитной канцелярии министерства, занявшего около полутора 
лет, в устав был внесен ряд дополнительных изменений и уточнений, свя-
занных с увеличением стоимости акций со 100 до 250 рублей, усилением 
контроля Министерства финансов за деятельностью банка, формальными 
регламентациями относительно запасных капиталов, ограничением круга 
лиц, из которых могло избираться правление банка.
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3 февраля 1911 года устав Московского народного банка был утверж-
ден, а 29 сентября того же года опубликован. С этого времени началась 
интенсивная работа по практическому созданию банка. В кратчайшие 
сроки были распространены все 4000 акций банка, собрана сначала необ-
ходимая для открытия половина основного капитала – 500 тысяч рублей, 
а затем и полная суммы – 1 млн рублей. 

Наглядное представление о распределении первого выпуска акций 
банка дает таблица 1. Приведенные в ней данные свидетельствуют о том, 
что Московский народный банк имел действительно кооперативный харак-
тер, свыше 4/5 его акций были приобретены кооперативными учреждения-
ми и их союзами и только 15 % акций оказались в руках частных лиц. При 
этом, как и мыслилось создателями банка, частными акционерами стали 
не биржевые спекулянты и случайные лица, а убежденные приверженцы 
идеи кооперации.

Таблица 1. Распределение первого выпуска акций 
Московского народного банка

ГРУППЫ АКЦИОНЕРОВ
ЧИСЛО

Процентное
соотношениеАкционеров Акций

1. Учреждения мелкого кредита и их 
союзы……………………………….…
2. Потребительные общества и их 
союзы………………………..…………
3. Сельскохозяйственные общества, 
товарищества и их союзы………….…
4. Прочие учреждения………….……..
5. Частные лица …………….…………
Всего….

1067

230

61
25
165
1548

2362

763

179
86
610
4000

59%

19 %

4, 5 %
2, 5 %
15 %
100 %

Источник: Анцыферов А.Н. Московский народный банк. Изд. 2-е. М., 
1917. С. 14.

Московский народный банк начал свою операционную деятельность 9 
мая 1912 года. При этом операции банка стали развиваться с необыкновен-
ной быстротой.

Успешная деятельность первого в России кооперативного банка могла 
быть обеспечена лишь при условии его широкой поддержки не только со 
стороны отдельных кредитных, потребительских и сельскохозяйственных 
обществ, но и со стороны их союзных объединений. Сознавая это, банк 
выработал политику, направленную на активное содействие возникнове-
нию новых кооперативных союзов. 
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Первым очагом процесса кооперативного объединения являлся сель-
скохозяйственный юг Украины. Именно здесь возникли первые в России 
союзы ссудо-сберегательных товариществ – Бердянский (1902) и Мелито-
польский (1903), позволившие значительно расширить масштабы и упо-
рядочить деятельности местной кредитной кооперации, укрепить ее мате-
риальное положение и авторитет.

Примечательна история создания Бердянского (Таврическая губерния) 
союза ссудо-сберегательных товариществ, инициатором которого высту-
пило Андреевское ссудо-сберегательное товарищество. Поводом к созда-
нию союза явились разногласия, имевшие место в деятельности местных 
ссудо-сберегательных товариществ Бердянского уезда. Несмотря на то, 
что все ссудо-сберегательные товарищества уезда были созданы на осно-
ве единого устава, неодинаковый размер вносимых процентов по ссудам, 
разнохарактерные приемы в операциях часто порождали недоумение при 
общении между членами соседних товариществ. 

Для того чтобы ослабить несогласованность действий и конкуренцию 
между собой 4 товарищества уезда собрались в 1896 году на совещание и 
заключили соглашение, которое обязывало каждое товарищество к веде-
нию единообразных операций и установлению предельного процента по 
вкладам. Наряду с этим, в виде гарантии на случай нужды в деньгах сосед-
него товарищества, каждое из вступивших в договор товариществ обяза-
лось оставлять свободной четвертую часть принадлежавшего ему кредита 
в Государственном банке. 

«Эта наша не вполне сознательная затея сомкнуться, – комментировал 
в последствии данное решение один из создателей первого в России союза 
ссудо-сберегательных товариществ Е.А. Иванченко, – на первых же порах 
дала прекрасные результаты в том отношении, что вкладчики стали сговор-
чивее и охотнее оставлять свои деньги в товариществе, даже за пониженные 
проценты. Но несмотря на полученные результаты, мы сознавали необходи-
мость придать нашему соглашению более определенную форму, расширив 
вместе с тем и его программу»3. Два года спустя, осенью 1898 года в Мели-
тополе, на собрании 15 представителей ссудо-сберегательных и кредитных 
товариществ Бердянского уезда был выработан устав местного союза ссудо-
сберегательных и кредитных товариществ, который вскоре был представлен 
в Министерство финансов на учреждение. В мае 1901 года устав союза был 
утвержден Кабинетом министров. При этом первоначальный проект устава 
был столичными чиновниками несколько изменен: из него было вычеркнуто 
право союза принимать вклады и заключать займы. 

2 января 1902 года союз начал свою работу на следующих условиях: все 
вошедшие в него товарищества обязывались взимать по ссудам не свыше 
8% годовых, а платить по вкладам и займам не более 6 %. Каждое товари-
щество было обязано внести по 100 рублей на открытие действий союза, 
и, кроме того, еще не менее 500 рублей на открытие союзного склада 
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земледельческих орудий. Уже в первый год своей деятельности союз при-
обрел и реализовал среди своих союзных товариществ почти на 15 тыс. 
рублей пшена, картофеля, ржи, распашников, кос, вил, лопат и т.п. В силу 
ограниченного числа членов и неполноценности устава, запрещавшего 
ему принимать вклады и заключать займы, Бердянский союз ссудо-сбе ре-
гательных товариществ не смог превратиться в крупное союзное коопера-
тивное объединение. Тем не менее, его опыт оказал позитивное воздействие 
на процесс союзного объединения ссудо-сберегательных товариществ. 

Уже на следующий год после начала деятельности Бердянского союза 
в той же Таврической губернии приступил к работе Мелитопольский 
союз, который в 1904 году объединял 4 ссудо-сберегательные и 2 кредит-
ные товарищества. Впоследствии количество союзных членов выросло до 
20. Первым мероприятием союза стало понижение процента по вкладам, 
что привело, вопреки, казалось бы, логике, не к снижению, а к увеличе-
нию вкладов в союзных товариществах. Объяснением этого, как и в слу-
чае с Бердянским союзом, стало то обстоятельство, что союз давал боль-
шие гарантии кредиторам и вкладчикам, чем отдельные товарищества. 
С открытием союза уменьшилась острая нужда в деньгах, которую испы-
тывали отдельные товарищества, открылись возможности поставки союз-
ным товариществам сельскохозяйственных орудий и кустарных изделий. 
Деятельность товариществ стала подвергаться периодическим ревизиям, 
что существенно снижало возможность финансовых нарушений и злоупо-
треблений. Только за 1909 год при посредничестве Мелитопольского союза 
союзные товарищества приобрели товаров на 373 тыс. рублей. Их  стои-
мость была на 4-5 % ниже, чем на местных земских складах4.

В январе 1907 года по инициативе Дзенгелевского ссудо-сберегательного 
товарищества был учрежден Киевский союз ссудо-сберегательных и кре-
дитных товариществ. Подобно другим союзам, Киевский союз ревизовал 
деятельность союзных товариществ, оказывал им помощь при внесении 
срочных платежей, вошел в соглашением с целым рядом фирм, отпускав-
шим союзным товариществам товары на комиссионных началах со скидкой 
10-25 %. В 1909 году союз получил право выдавать по получении вкладов 
от своего имени т.н. «вкладные билеты», которые в течение месяца долж-
ны были заменяться вкладными книжками союзных товариществ. Это 
нововведение позволяло обходить установленный правительством бюро-
кратический запрет, не разрешавший союзам учреждений мелкого кредита 
принимать вклады. На 1 января 1909 года сводный баланс союзных товари-
ществ, объединенных Киевским союзом, превысил 750 тысяч рублей, кас-
совый оборот – 2 млн рублей. Товарищества располагали основным капи-
талом в размере 172,9 тыс. рублей, вкладами – 488, 3 тыс. рублей. Сумма 
выданных ссуд составляла 668,9 тыс. рублей, недвижимого имущества 
числилось на 31,6 тыс. рублей. Все семь входившие в союз товариществ 
закончили в 1908 году свои операции с чистой прибылью, превысившей 
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18 тыс. рублей. Общая сумма ответственности членов товариществ состав-
ляла 10 млн рублей. Союзом были открыты конторы по приему вкладов 
в Умани и Казатине5. 

В период первой российской революции 1905-1907 годов и послере-
волюционные годы сеть союзных объединений начинает развиваться не 
только на юге страны, но и в других ее регионах. Так, 5 февраля 1907 года 
правительством был утвержден устав Екатеринбургского союза ссудо-
сберегательных и кредитных товариществ, действие которого распростра-
нялось не только на Екатеринбургский, но и еще на пять уездов Пермской 
губернии. Вступавшие в состав союза товарищества, согласно уставу, были 
обязаны производить в запасный капитал единовременный и безвозмезд-
ный взнос по 100 рублей. При этом каждое союзное товарищество отвеча-
ло по круговой поруке по всем обязательствам и убыткам союза в размере 
5 рублей на каждого члена товарищества. Союзу до некоторой степени уда-
лось обойти законодательный запрет принимать вклады и делать займы. Те 
и другие операции союз производил с частными лицами посредством това-
риществ. На 1 января 1910 года в составе союза состояли 27 товариществ. 
Оборот союза за этот год составил более 586 тысяч рублей6. 

В 1909 году в селе Винодельном Ставропольской губернии начал 
действовать Благородинский союз ссудо-сберегательных и кредитных 
товариществ. Союз объединил 16 товариществ. С первых шагов своей 
деятельность союз составил конкуренцию Царицынской бирже. Войдя в 
соглашение с лесопромышленниками верховья Волки и Вятки, союз орга-
низовал поставку дешевого леса для ставропольчан. Кроме этого союз 
закупил несколько десятин земли и пригласил на службу агронома для 
устройства показательных полей. Союзом велись залоговые операции под 
хлебные продукты, была организована реализация веялок, производив-
шихся в мастерской Винодельческого кредитного товарищества.

К числу первых кооперативных союзов относились также Елано-ко-
ленский (Воронежская губерния) и Лохвицкий (Полтавская губерния). Сто-
явшие на пути создания союзных объединений бюрократические препят-
ствия крайне затрудняли процесс их создания, а запрет принимать вклады, 
заключать займы и выдавать ссуды существенно сужал круг их деятельно-
сти, а, следовательно, и материальную базу этой деятельности. Существен-
ным препятствием на пути развития союзов являлось и то, что отдельные 
ссудо-сберегательные и кредитные товарищества неоправданно отказыва-
лись нести ответственность по обязательствам союзов, выделять средства на 
содержание их административного аппарата. Тем не менее, идея союзного 
объединения постоянно доказывала свою жизнеспособность. 

Существенный рост числа союзных объединений учреждений мелко-
го кредита имел место в условиях начавшейся мировой войны. В 1914-
1917 годах в стране было открыто более 70 союзных кооперативных объе-
динений. Это обстоятельство способствовало существенному расширению 
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операций Московского народного банка. В это время банк начал энергично 
работать «чужими капиталами», привлеченными средствами, что свиде-
тельство об установившемся к нему доверии на денежном рынке. При-
влеченные средства банка составляли свыше 90 % пассива и на 40-45 % 
слагались из различного рода вкладов. С 1 января 1914 года по 1 января 
1917 года вклады Московского народного банка выросли, по подсчетам 
профессора А.Н. Анцыферова, в 16 раз7.

В 1914 и особенно в 1915 году, как свидетельствует А.Н. Анцыферов, 
наблюдался усиленный рост специальных текущих счетов, т.е. заимствова-
ний средств на денежном рынке. К июлю 1916 года общая задолженность 
банка достигла суммы, равной почти 3/4 суммы вкладов. Это обстоятель-
ство было связано с активным участием банка в размещении облигаций 
государственных займов, заключенных в военное время. 

Банк принял участие в реализации 5% государственного займа 
1914 года, 5% займа 1915 года, 5,5% второго государственного займа 
1915 года, 5,5% военного краткосрочного займа 1915 года, Займа свободы, 
объявленного в 1917 году Временным правительством. 

Во всех перечисленных займах Московский народный банк участво-
вал в размере пропорциональном по разверстке с другими банками. При 
посредничестве банка на 1 января 1916 года было размещено облигаций на 
10 млн рублей, а в 1917 году – на 20 млн рублей.

Несмотря на серьезные трудности, вызванные войной, 2/3 привлечен-
ных банком со стороны средств шло исключительно для обслуживания 
кооперативных учреждений.

По балансу на 1 января 1916 года дебиторами банка состояли по учету – 
295 учреждений и по специальному текущему счету – 144. Распределение 
кредитов по сумме и по видам представлено в таблице 2. 

К 1 марта 1917 года, в результате успешной реализации третьего выпу-
ска акций, основной капитал Московского народного банка достиг 4 млн 
рублей. В эти годы банк становится фактически всероссийским кредитным 
и закупочно-сбытовым кооперативным центром, действовавшим почти 
исключительно через союзы, число которых постоянно росло. Для связи 
с ними банк использовал широкую сеть своих отделений, функциониро-
вавших в 25 городах России8. Отделения банка в Лондоне и Нью-Йорке 
осуществляли связь российских кооператоров с кооператорами Западной 
Европы и Америки.

С приходом к власти большевиков кооперативный энтузиазм в России 
постепенно иссяк. Это был результат карательных мер советского государ-
ства, считавшего кредитную кооперацию «пособницей капиталистическо-
го хозяйства», а ее энтузиастов – врагами народной власти. Сильнейший 
удар по кооперации был нанесен осенью 1922 года, когда несколько десят-
ков видных российских кооператоров оказались пассажирами печально 
знаменитого «Философского парохода». 
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Таблица 2. Распределение кредитов Московского народного банка
на 1 января 1916 года

УЧРЕЖДЕНИЯ

У ч е т О н к о л ь Итого

Число 
учреж-
дений

Сумма
в тыс. 
руб.

Число 
учреж-
дений

Сумма
в тыс. 
руб.

Сумма
в тыс. 
руб.

1. Союзы мелкого кредита и 
земские кассы…………………..
2. Местные товарищества и 
кассы…………………………….…
I. Итого – группа кооперативного 
кредита……………………....

3. Союзы потребит. общества.....
4. Потребит. общества………….
II. Итого – группа потреб. 
кооперации……………………….

III. Группа сельхозкооперации, 
включая трудовые артели………

11
204

215

4
30

34

22

862, 6

1723,8

2586,4

408,9
238,4

547,3

341,3

3

84

87

3
14

17

15

51,5

672,2

723,7

2017,8
258,3

2576,1

414,6

914,1

2396,7

3310,1

2425,7
396,7

2821,4

745,9

Источник: Анцыферов А.Н. Московский народный банк. Изд. 2-е. М., 
1917. С. 22.

Последствия событий тех лет ощущаются и сегодня. Использование 
дореволюционного опыта кредитных отношений в деревне является, на 
наш взгляд, важнейшим условием реализации антикризисной политики, 
позволит решить многие злободневные проблемы села, и, в первую оче-
редь, проблемы развития фермерских хозяйств, нуждающихся в прочных 
кооперативных связях, в том числе и кредитных.
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С.С. Ипполитов

АГРАРНЫЙ БИЗНЕС РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ
В 1920 – 1930-х ГОДАХ

Российская эмиграция была очень неоднородна по своему социально-
му составу. Несмотря на устоявшиеся представления об эмигрантах, как 
о представителях привилегированных, интеллигентских слоев населения,1 
большинство беженцев составляли выходцы из крестьянского сословия – 
солдаты, напуганные войной крестьяне и их семьи. Именно по этой при-
чине стремление вновь «сесть на землю», даже в условиях эмиграции, 
«пустить корни» в чужой земле, заняться знакомым с детства трудом зани-
мало умы значительной части беженцев.2 С другой стороны, и представи-
тели состоятельных слоев эмиграции не оставались равнодушными к воз-
можности заново построить в изгнании привычный патриархальный быт, 
завести «усадьбу» и вновь почувствовать себя «помещиком».3

Уже на начальном этапе эмиграции – в Турции первой половины 
1920-х гг. – процесс расселения беженцев «на землю» приобрел большую 
активность.4 Многие государства, особенно те, которые остро нуждались 
в освоении малонаселенных территорий, внезапно осознали ценность и 
перспективность российских трудовых ресурсов. Так, активно поддер-
живало переселение в свою страну правительство Аргентины; крупные 
русские колонии располагались в канадских провинциях Калгари, Кве-
беке и Онтарио; российскими эмигрантами были созданы земледельче-
ские колонии в Бразилии и Перу. Вместе с тем, российских земледельцев 
в странах Южной и Северной Америки подстерегали многочисленные 
опасности и невзгоды.5 Нехватка денег на удобрения, борьбу с вреди-
телями, посевной материал и сельскохозяйственную технику ставили 
поселенцев в зависимость от климата и правительственных и частных 
кредитов. Засуха или нашествие саранчи могли обернуться для русских 
поселенцев катастрофой, вслед за которой следовала нищета. Русскими 
поселенцами осваивались и сельские районы самой Турции; там воз-
никали сельскохозяйственные общины, артели по сбору лекарственных 
трав, лесопилки и т.п. 

Во второй половине 1920-х гг. в среде русской рабочей эмиграции во 
Франции начало проявляться стремление к переходу от индустриального 
труда к сельскохозяйственному. Повышение стоимости продуктов пита-
ния во Франции в середине 1920-х гг. делало их производство, с одной 
стороны, высоко рентабельным занятием, одновременно обеспечивая 
русские семьи продовольствием в условиях приближавшегося мирового 
экономического кризиса. Массовые увольнения рабочих на промышлен-
ных предприятиях Парижа, начавшиеся в конце 1926 г. и затронувшие, 
главным образом, иностранцев, делали переселение в сельскую местность 
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для русских беженцев едва ли не единственной возможностью выжить. 
Так, в ноябре 1926 г. завод Рено уволил 1500 человек; Ситроен – столько 
же; Деляж – 300, и процесс этот продолжался.6 Кроме того, были причины 
и чисто психологические: русские казаки с большим трудом адаптирова-
лись к жизни наемного рабочего на промышленном предприятии.7 

Для русских эмигрантов во Франции в середине 1920-х гг. существовало 
несколько возможных вариантов занятия сельскохозяйственным трудом: 

1. Наемная работа по контракту за 275-300 франков в месяц с питанием 
и жильем. На эту работу попадали главным образом российские беженцы 
из балканских государств и Турции, для которых подписание трудового 
контракта было единственным способом перебраться во Францию. Из еже-
месячной заработной платы они вынуждены были выплачивать половину 
суммы для покрытия расходов за переезд. После окончания срока контрак-
та, русские рабочие, как правило, стремились найти другую работу. 

2. Два варианта полусамостоятельного сельскохозяйственного труда: 
первый, так называемый, «метр-вале» (хозяин-слуга). Работник получал 
в свое распоряжение небольшую ферму, определенное количество денег, 
вино, сад с огородом для потребностей семьи, и домашних животных. За 
это он должен был выполнить установленное хозяином фермы производ-
ственное задание, но работал он самостоятельно. Второй вариант назы-
вался «метаяж» (компаньон хозяина). Работник получал тот же перечень 
средств и орудий производства, но урожай и приплод скота распределя-
лись уже в соотношении 50 на 50 с хозяином фермы. 

3. Последний тип сельскохозяйственного производства представлял 
собой долгосрочный контракт с правом выкупа земли и требовал доста-
точно крупных капиталовложений, что являлось практически маловыпол-
нимым условием для русских беженцев.8

Существовал еще один весомый фактор, который обусловил рост 
интереса российских эмигрантов к сельскохозяйственному производству. 
Миграция населения из сельской местности в середине 1920-х гг. стала 
настоящим бедствием для французской экономики. Даже более напря-
женный ритм работы в городе не мог остановить отток работников из 
фермерских хозяйств. Кроме того, во время войны погибло около полу-
тора миллиона французов, один миллион восемьсот тысяч стали инва-
лидами. Две трети из их числа были крестьянами.9 Играло свою роль и 
общее падение рождаемости в сельских семьях, рост культурных запро-
сов французов.10 Газеты того периода в большом количестве публикова-
ли объявления о сдаче в аренду ферм в сельскохозяйственных областях 
Франции. Снижались и размеры арендных платежей: за эксплуатацию 
участка земли площадью 4-6 гектаров с домом, но без орудий труда, его 
хозяева в 1926 г. назначали арендную плату в 1 тысячу франков в год.11 
Такая ситуация вызвала приток в страну мигрантов из других стран, в 
частности, Италии и Бельгии. Особую активность в колонизации фран-



139

цузских земель проявляли именно итальянские семьи. Их вниманием 
пользовались, главным образом, земли на юго-западе страны. Заселение 
и производственное освоение пустовавших ферм поощрялось и поддер-
живалось французским правительством. Так, для проезда переселенцев, 
направлявшихся на сельские работы, были введены льготные железнодо-
рожные тарифы. Другими словами, сельскохозяйственное производство 
во Франции стало в середине 1920-х гг. объектом правительственного 
протекционизма.12

Вот как могло выглядеть хозяйство российского эмигранта в 1930-х гг. 
во Франции:

«Иногда в глуши можно встретить совсем российскую картину. 
Окруженный фруктовыми деревьями крестьянский французский дом 
русский хозяин переделал по своему вкусу. Получилась южнорус-
ская хата. Выбеленные стены, большая русская печь, на полу чистые 
половики, вокруг стола широкие лавки и табуреты, вдоль стен полки с 
посудой, а в углу икона. Под самым городом несколько семей обосно-
вались на собственных фермах. Занимаются преимущественно куро-
водством… т.е. продажей в Бордо яиц, битой птицы и цыплят. Посте-
пенно появилась прочная клиентура, и теперь сбыт вполне обеспечен. 
Кроме того, ведем и молочное хозяйство. У нас три коровы. Молоко 
берет скупщик по 70 сантимов за литр, а сам в городе продает вдвое 
дороже. В будущем предполагаем сами организовать доставку моло-
ка в Бордо. Это будет гораздо выгоднее. Пока же все внимание сосре-
доточено на курах. Тут мало было выучиться ходить за ними, лечить, 
кормить соответствующей пищей, следить за ноской, вести куриные 
формуляры. Нужно было приспособиться к условиям рынка и твердо 
усвоить, когда выгодно продавать яйца, когда цыплят, когда и какую 
битую птицу. Конкурировать с французами в этом не так уж трудно, но 
необходимо все учитывать и все знать. Работы много, трудиться при-
ходится больше, чем в Париже, иногда и по шестнадцать часов в сутки. 
Но зато не знаешь никакого начальства и сам себе хозяин. Да и здоровее 
это нежели городская эмигрантская работа!»13

Фермерские хозяйства русских эмигрантов во Франции, действитель-
но, часто оказывались рентабельными, не только давая средства к суще-
ствованию, но и становясь высокодоходным делом. Таким примером стали 
русские цветочные хозяйства, ориентированные на снабжение огромно-
го французского парфюмерного и цветочного рынка. Сбыт готовой про-
дукции был практически неограниченным: многочисленные перекупщи-
ки, цветочные аукционы, рынки и магазины покупали цветы быстро и за 
наличные деньги. Сохранились сведения о русском моряке, который воз-
делал участок скалистой местности для выращивания роз и жасмина для 
последующего производства духов. В результате ценность его участка 
земли за три года увеличилась в десять раз.14
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Замечательный эмигрантский публицист К.К. Парчевский, исследуя 
страны и условия расселения российских беженцев, особое внимание 
уделил как раз сельскохозяйственному производству. Именно благодаря 
его сборнику очерков «По русским углам» можно составить представле-
ние о географии и условиях жизни «эмигрантского рассеянья». Особую 
ценность в этой связи представляет сравнительное описание положения 
российских поселенцев во времени, возможность увидеть динамику 
«русских усадеб» на протяжении 1920 – 1930-х гг. Вот что писал Парчев-
ский о тех изменениях, которые он наблюдал на протяжении ряда лет во 
Франции: «Чем дальше от Парижа, тем больше как-то утряслась и даже 
упорядочилась русская жизнь за десять-пятнадцать лет борьбы за суще-
ствование, тяжелого труда, разочарований, неудач, а иногда и подлинного 
успеха и привычки… каких только профессий, часто ничего общего не 
имеющих с тем делом, каким приходилось заниматься в России, не испы-
тали эмигранты! Испробовано, кажется, все, что может родить вообра-
жение и борьба за кусок хлеба. Большинство, естественно, шло по линии 
наименьшего сопротивления, устраиваясь рабочими и образуя вокруг 
больших французских фабрик и заводов целые русские поселки, другие 
искали самостоятельного труда в областях мелкой промышленности и 
торговли, третьи упорно, в силу ли прирожденной склонности к земле-
делию или убеждения, что только это может прочно обеспечить, упорно 
стремились осесть на землю… В результате одни прогорели, иные кое-
как борются и существуют, но некоторым удалось и по-настоящему стать 
на ноги и серьезно поставить дело.

– Это очень курьезно, – говорил мне один русский фермер, – но 
у нас теперь парагвайские условия земледелия исследованы лучше 
французских. Каждый работает за свой страх, ничего не известно, все 
приходится искать, всего добиваться, производить опыты и стукаться 
головой о стену. Между тем, можно рассчитывать на удачу в этом деле 
и во Франции, благо пригодной земли, благодаря недостатку земледель-
ческого населения, ферм сколько угодно.15

Однако примеры, приведенные выше, являлись скорее исключением из 
правил. Типичное фермерское хозяйство русских беженцев представляло 
собой участок земли площадью 4-6 гектаров, одна третья часть которо-
го отводилась под луг для выпаса скота, остальное предназначалось для 
пашни и небольшого огорода. В ноябре обычно высевалась рожь, урожай 
снимался в июле. В августе производился посев клевера; весной – кар-
тофеля. Доход такой фермы, включая торговлю молоком, составлял около 
12 тысяч франков в год. В пересчете на каждого члена семьи, состоявшей 
из 3-4 человек, получалось, что дневной заработок работника был равен 
6-9 франкам.16 По этой причине молодые люди из эмигрантской среды 
стремились найти работу в городе, где заработок был на порядок выше. На 
земле оставались, как правило, семейные казаки с богатым опытом сель-
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скохозяйственных работ, которым было сложно адаптироваться к образу 
жизни промышленного рабочего.

Менее благоприятно складывалась ситуация для российских эмигран-
тов, стремившихся «осесть на землю» в Германии. Германское законода-
тельство относилось к иностранцам не слишком лояльно, особенно к ино-
странцам, приехавшим из недавно враждебной страны.

Довольно широкое распространение среди российской эмиграции 
в Германии получила артельная форма организации труда. Первая русская 
артель образовалась в Германии в марте 1921 г. в предместье Берлина – 
Тегеле, на участке земли, принадлежавшем Владимирскому православному 
братству. На этом участке российским эмигрантами было развито огород-
ное дело, приобретшее со временем большую известность под названием 
«Тегелевские огороды».17 В апреле того же года другая русская сельскохо-
зяйственная артель начала свою деятельность в окрестностях Франкфурта-
на-Одере. На первом этапе русским артелям сопутствовал относительный 
коммерческий успех, и их работники смогли «прилично одеться, обуться и 
приобрести в собственность многие предметы домашнего обихода».18

Деятельность русских сельскохозяйственных артелей в Германии раз-
вивалась удачно. Значительный спрос со стороны немецких землевладель-
цев на дешевый труд; высокая работоспособность и дисциплинирован-
ность российских эмигрантов обусловили их востребованность. Однако в 
своей работе они сталкивались с общими для всей российской эмиграции 
правовыми проблемами, касавшимися ограничения права на труд для ино-
странцев. Борьба двух течений в германском правительстве в 1921-1922 гг. 
вокруг вопроса об иностранной рабочей силе, вызывали неразбериху в 
политике местных органов власти по отношению к рабочим-эмигрантам и 
фактически оставляли эту проблему на усмотрение конкретного местного 
«начальника».19 

В 1922 г. вопросами труда и занятости иностранцев в Германии веда-
ли одновременно три министерства: Военное, в части труда эмигран-
тов, расположенных в лагерях для беженцев и военнопленных; Вну-
тренних дел, ведавшее «русским вопросом» в целом; и Министерство 
труда. Часто складывалась ситуация, когда на места поступали диаме-
трально противоположные директивы из названных выше министерств, 
касавшиеся трудоустройства российских эмигрантов.20 В таких случаях 
возникавшие противоречия и конфликты разрешались с помощью Цен-
трального бюро русских артелей, представители которого выезжали 
в различные районы Германии специально с этими целями. Следует 
отметить, что местные германские власти в начале 1920-х гг. не про-
являли большого упорства в противодействии сельскохозяйственно-
му труду российских беженцев. Это объяснялось, как уже говорилось 
выше, большим спросом на «русские руки» у немецких землевладель-
цев. Так, к январю 1922 г., невзирая на зимнее время, в Померании, 
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Макленбурге, Западной Пруссии и Бранденбурге действовало 73 рус-
ских сельскохозяйственных артели, а весной 1922 г. Померанский союз 
землевладельцев выработал твердые тарифы для русских беженцев на 
летний сезон, которые были существенно выше того уровня, на кото-
рый обычно претендовали эмигранты. О взаимном интересе между 
немецкими землевладельцами и Центральным бюро русских артелей 
говорит и факт появления летом 1921 г. обращения последнего в упо-
мянутые выше министерства, в котором говорилось о «непрестанном 
обращении» помещиков Померании и Бранденбурга в Центральное 
бюро «письменно, по телеграфу и по телефону с требованием о ско-
рейшей присылке артелей». В обращении особо оговаривалось, что все 
названные помещики имели «установленные законом разрешения на 
пользование иностранными рабочими».21

В основе такого активного спроса на русских рабочих лежали, прежде 
всего, чисто экономические причины. Уже упоминавшаяся привлекатель-
ная дешевизна «русских рабочих рук» для работодателей подкреплялась 
еще и тем фактом, что средние размеры пособия по безработице в круп-
ных промышленных центрах Германии были существенно выше заработка 
земледельческих рабочих. Другими словами, «ничего не делать» в городе 
было в финансовом смысле выгоднее, чем заниматься каторжным трудом, 
например, на разработке торфяных болот или корчевании пней.22

Вторая половина 1920-х – середина 1930-х гг. были отмечены глобаль-
ным кризисом, потрясшим основы американской и европейской экономи-
ки. В условиях спада производства и массовой безработицы национальные 
правительств пошли по пути протекционизма в вопросах труда и занято-
сти населения. Мигранты – как трудовые, так и политические – оказались 
в заведомо менее защищенном положении. Безработица в их среде была 
особенно болезненна.

Общий кризис затронул и аграрный сектор. Поэтому столь успешной 
оказалась рекламная кампания ряда южноамериканских стран, заинтересо-
ванных в привлечении трудоспособного населения на неосвоенные земли. 
Завлекая эмигрантов обещаниями бесплатной земли и дешевых кредитов, 
правительства Парагвая, Уругвая, Аргентины, Бразилии организовыва-
ли переправку желающих через океан. Разумеется, в кредит. В результа-
те переселенцы часто оказывались в абсолютно непригодных для жизни 
местах, с непривычным для славян климатом и незнакомыми условиями 
хозяйственной деятельности: «– Зачем же вы поехали так далеко..?

– Англичане сказали, что в Бразилии нам всем дадут землю, дом, 
кур, козу, семян на посевы, да на пропитание до первого урожая, дове-
зут до земли, посадят, а платить за все это в рассрочку на десять лет. 
Условия подходящие, мы все и согласились. Приехал представитель 
Лиги Наций, дал нам подписать контракты, каждому выдал копию на 
руки…
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Договор прост и краток: Нансеновский офис по делам беженцев обя-
зуется перевести земледельца в Бразилию до земли, принадлежащей 
Компании Северной Параны, которая предоставляет ему приблизительно 
30 акров, из которых половина акра очищена от леса и засеяна, семена 
на посев, простой деревянный дом. Необходимые инструменты, две сви-
ньи, 20 домашних птиц и козу для молока. Кроме того, офис снабжает 
колониста и всю его семью необходимыми средствами для существова-
ния в течение первых 9 месяцев со времени устройства на земле. Со своей 
стороны, колонист обязуется выплачивать через два года после приезда на 
землю, в восемь ежегодных взносов, от полутора до двух тысяч мильрей-
сов в год (от 1350 до 1800 франков), покрывая стоимость земли, перевоз-
ки из Индии в Бразилию и другие расходы… Работа предстоит тяжелая, 
большая; крестьяне это прекрасно понимают, волнуются, но тяга сесть на 
землю так сильна, что, кажется, готовы все претерпеть, лишь бы снова, как 
в России, зажить своим настоящим крестьянским домом».23

Вот как описывал представитель одной земельной компании, занимав-
шейся доставкой переселенцев, условия работы и быта на новых землях: 
«Наша компания владеет громадными пространствами земли. Часть из них 
уже очищена трудами колонистов вех национальностей, преимущественно 
немцев и славян, от тропического леса и обрабатывается. Там расселено 
свыше 15 тысяч земледельцев. Построены целые деревни с отелями, лав-
ками, конторами, проведены дороги, организованы школы и медицинские 
пункты. Колонисты разводят самые разнообразные продукты: хлопок, 
кукурузу, сахарный тростник, виноград, фруктовые деревья, пшеницу, 
касторовое дерево. Первый год, конечно, очень труден. Поселенцам предо-
ставляется только небольшой очищенный участок, остальное они должны 
очистить сами. Работа тяжелая, необходим вырубать густой, увитый лиана-
ми, лес и рубить громадные деревья в несколько обхватов. А тут непривыч-
ная для европейцев жара, вредители и масса всяких вредных насекомых! 
Трудна и акклиматизация… Русских крестьян приняло охотно, так как они 
настоящие земледельцы, люди солидные, семейные и, надо думать, скоро 
станут на ноги и будут довольны…24

Однако «стать на ноги и быть довольными» у российских переселен-
цев не получилось – слишком тяжелы и непривычны оказались условия 
труда и жизни. Осложнял ситуацию и фактор сбыта сельскохозяйственной 
продукции: она традиционно стоила слишком дешево в странах Южной 
Америки, и обустроить достойный быт на вырученные от продажи плодов 
своего труда деньги было практически невозможно: «Приехали в Консеп-
сион с женами и детьми, кругом лес, никаких построек, глушь ужасающая, 
жара доходит до 43 градусов в тени. Построили кое-какие навесы и стали 
располагаться… Так и живут до сих пор под навесом, разгородившись 
одеялами семья от семьи. Построили через некоторое время печку, чтобы 
печь хлеб, нечто вроде прачечной, и сразу занялись расчисткой земли от 
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леса и устройством огородов. Все это обошлось группе в 60 тысяч параг-
вайских песо. С постройками же дело не ладится за отсутствием строи-
тельных материалов. Лессу-то много, но он ни на что не годится, коря-
вые, мягкие породы, из которых и забор-то поставить трудно. Хозяйство 
решили вести коллективное – колхоз… На 40 человек нам дали 25 гек-
таров земли, можно взять и больше, да к чему она? Все равно больше 
гектара взрослый человек обработать не сможет. Стали сажать маниоку 
и кукурузу, развели огород. Но и тут беда. Первый урожай сожрали мура-
вьи, которые идут здесь тучей, целым потоком. Второй тоже пропал. Из 
третьего кое-что собрали… Целый год каторжной работы не дал никаких 
результатов… Большинство ропщет, многие разбегаются, так как выдер-
жать такую жизнь больше года трудно. От комаров нет никакого спасения. 
Под москитной сектой обливаешься потом, а без нее не заснешь. У боль-
шинства колонистов на ногах, на теле пошли нарывы, сопровождающиеся 
температурой. От них, правда, не умирают, но тянется эта акклиматизация 
довольно долго, и в примитивных условиях существования невероятно 
мучительна…»25

Аграрный бизнес российских эмигрантов, как наиболее привычный и 
доступный для большинства из них, имел огромное значение как для инте-
грации беженцев в новое общество, так и для элементарного физического 
выживания. Вместе с тем, на протяжении длительного периода времени 
он был подвержен всем кризисным явлениям и негативным тенденциям, 
которые затрагивали страны пребывания эмигрантов. В то же время, обу-
стройство «на земле» позволило не только спасти жизнь многим тысячам 
наших соотечественников, но и способствовало их наименее болезненной 
интеграции в экономические реалии стран пребывания.
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И.Д. Котляров

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ТОРГОВЛИ: 
ОТ ТРАДИЦИОННОЙ К ЭЛЕКТРОННОЙ

Электронная коммерция в настоящее время считается инновационным 
способом ведения бизнеса, позволяющим участникам предприниматель-
ской деятельности с минимальными затратами взаимодействовать друг 
с другом независимо от расстояния в удобном для них режиме. 

Однако в любой форме ведения бизнеса можно вычленить как мини-
мум две составляющие: сущностную, характеризующую принципиальные 
содержательные отличия данной бизнес-модели от других способов веде-
ния предпринимательской деятельности, и технологическую, представля-
ющую собой набор конкретных инструментов, при помощи которых дан-
ная бизнес-модель реализуется на практике. И если в случае электронной 
коммерции технологическая составляющая является безусловно иннова-
ционной, то подробного анализа сущностного аспекта пока предложено 
не было, впрочем, как и обоснования его принципиально инновационно-
го характера, о чем пишут апологеты «новой экономики» (хотя отметим, 
что эйфория от проникновения интернет-технологий в бизнес проходит. 
В последние годы электронную коммерцию с полным правом трактуют как 
частный случай дистанционной торговли (Тиме Я. Дистанционная торгов-
ля, 2006, Крутякова А. Развитие и регулирование дистанционной торгов-
ли, 2011).

Цель данной статьи – исследовать эволюцию форм торговли, что 
привело к возникновению электронной коммерции. Это, на наш взгляд, 
позволит понять сущностный аспект данной формы взаимодействия 
между продавцом и покупателем. Разумеется, в формате журнальной ста-
тьи невозможно подробно осветить все формы торговой деятельности и 
этапы ее развития. Попытаемся отразить основные тенденции эволюции 
торговли.

Проблеме истории развития торговли и возникновения такой ее спец-
ифической формы, как дистанционная, в современных исследованиях 
уделяется мало внимания. Основной акцент делается на форматах тор-
говли (Радаев В. Эволюция организационных форм в условиях растуще-
го рынка (на примере российской розничной торговли), 2006), на прак-
тике использования разнообразных моделей дистанционной торговли в 
повседневной деятельности предприятия (Тиме Я. Указ соч., 2006) либо 
на анализе современного состояния дистанционной торговли (Крутя-
кова А. Указ. соч., 2011). Исторический аспект в работах, посвященных 
электронной коммерции, заключается лишь в описании технологическо-
го развития самой электронной торговли (Кобелев О. Электронная ком-
мерция, 2005), а приоритет отдается методам применения электронной 
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коммерции в хозяйственной деятельности (Сибирская Е., Старцева О. 
Электронная коммерция, 2008). В таких исследованиях предпосылок 
возникновения электронной коммерции отсутствуют попытки вписать 
ее в общий контекст эволюции торговли (Стрелец И. Сетевая экономи-
ка, 2006), в силу чего, на наш взгляд, возникает иллюзия ее абсолютной 
инновационности и обособленности от остальных форм дистанционной 
торговли. Попытаемся заполнить этот пробел.

Личные формы торговли

Под личными формами торговли мы понимаем те ее разновидности, 
в которых взаимодействие продавца и покупателя происходит при личном 
непосредственном общении.

Оставляя в стороне такую специфическую форму торговли как ярма-
рочная, отметим, что исторически торговая деятельность была связана 
с наличием у продавца постоянной (по крайней мере долговременной) 
торговой точки и товара, предлагаемого для продажи. Поскольку товар в 
этом случае физически доступен для ознакомления и тестирования, поку-
патель может удостовериться в его потребительских свойствах, а в случае 
заинтересованности немедленно купить. Сделка совершалась на месте: 
клиент лично отдавал плату продавцу и сразу же получал товар. Продавец 
же в свою очередь передавал товар покупателю и немедленно принимал 
причитающуюся за него плату. Отсутствовало ожидание как оплаты про-
давцом (в таких формах торговли кредит обычно не предлагался), так и 
товара после оплаты (покупатель не авансировал продавца). Эти характе-
ристики сделки обусловливали ее удобство для участников, впрочем, как 
и ее недостатки (табл. 1).

В данной форме торговли одна и та же единица товара выступает в двух 
качествах:

• собственно как объект купли-продажи;
• как носитель информации о потребительских свойствах себя самого 

(путем считывания этой информации: осматривая и тестируя товар в месте 
продажи, покупатель принимает решение о его приобретении).

• Тогда же появились два основных способа инициирования контакта 
с покупателем:

• активный, при котором продавец сам обращается к покупателю, 
побуждая его приобрести свой товар (зазывание);

• пассивный, когда продавец опосредованно доводит до потенциально-
го покупателя свое торговое предложение.

У продавца существует два пути снижения затрат: отказаться либо от 
закупки большого количества товара и поддержания складских запасов, 
либо от постоянной торговой точки (возможна, разумеется, комбинация 
этих способов).



149

Таблица 1. Достоинства и недостатки традиционной торговли

Для покупателя Для продавца
Достоинства Возможность непосредствен-

но оценить потребительские 
свойства товара.
При заинтересованности в 
товаре немедленно вступить 
во владение им

Возможность обеспечить удо-
влетворенность потребителя за 
счет немедленного предостав-
ления товара.
Простота сделки (товар на 
месте обменивается на деньги).
Воздействие на потребите-
ля в ходе общения с ним с 
целью принятия им решения о 
покупке.
Формирование лояльной кли-
ентской аудитории за счет лич-
ного общения и привязывания 
потребителей к фиксированной 
торговой точке

Недостатки Удаленность торговой точки от 
места проживания клиента.
Ограниченность выбора това-
ром, имеющимся в наличии

Существенные затраты на при-
обретение или аренду торговой 
точки.
Существенные затраты на под-
держание складских запасов.
Ограниченность целевой ауди-
тории лицами, проживающими 
в зоне доступности торговой 
точки

Отсутствие торговой точки исторически означало торговлю вразнос 
(табл. 2). Это позволяло продавцу, с одной стороны, минимизировать свои 
издержки (так как отсутствуют затраты на приобретение или аренду тор-
говых и складских помещений, затраты на покупку товара также невелики, 
поскольку его количество ограничивается физическими возможностями 
продавца), а с другой, – увеличить число возможных покупателей (за счет 
отсутствия географической привязки к торговой точке). При этом сохра-
нялись многие достоинства, присущие классической торговле, – просто-
та сделки, возможность непосредственной проверки потребительских 
свойств товара перед покупкой.

Может показаться, что с качественной точки зрения существенных 
отличий между классической торговлей и торговлей в разнос нет. Речь 
идет лишь о замене платной стационарной торговой точки бесплатной 
мобильной. Механизм взаимодействия продавца и покупателя остается 
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тем же. Однако это не так: посещение магазина покупателем было замене-
но доставкой товара к текущему местонахождению покупателя, породив в 
качестве своей предельной формы торговлю с обходом домов потенциаль-
ных клиентов. Неслучайно торговля вразнос выделяется в качестве одной 
из трех основных разновидностей розничной торговли (наряду со стацио-
нарной и дистанционной – посылочной) (Тиме Я., 2006, с. 24).

Таблица 2. Торговля в разнос: достоинства и недостатки

Для покупателя Для продавца

Достоинства Возможность непо-
средственно оценить 
потребительские 
свойства товара.
При заинтересованно-
сти в товаре немед-
ленно вступить во 
владение им.
Получение товара в 
месте нахождения 
покупателя без необ-
ходимости посещения 
торговой точки про-
давца

Возможность обеспечить удовлетворен-
ность потребителя за счет немедленно-
го предоставления товара.
Простота сделки (товар на месте обме-
нивается на деньги).
Возможность воздействовать на потре-
бителя в ходе общения с ним с целью 
принятия им решения о покупке.
Отсутствие затрат на поддержание 
постоянной торговой точки.
Низкие затраты на закупку товара 
(из-за ограничений на его количество 
в наличии, обусловленных физически-
ми возможностями продавца).
Расширение клиентской аудитории бла-
годаря отсутствию привязки к постоян-
ной торговой точке

Недостатки Малый ассортимент 
товаров.
Сложность поис-
ка продавца в силу 
отсутствия у него 
постоянной торговой 
точки

Ограниченное количество товара в 
наличии (из-за ограниченных физиче-
ских возможностей продавца).
Ограниченный ассортимент (по той же 
причине).
Не все товары могут продаваться в раз-
нос в силу технических ограничений.
Большие затраты физических сил про-
давца.
Сложность формирования лояльной 
клиентской аудитории (из-за отсутствия 
постоянной торговой точки)

Отметим, что при торговле вразнос продавец может, тем не менее, 
инвестировать в создание товарных запасов сверх того количества, кото-
рое он физически способен транспортировать. Это связано с тем, что срок 
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поставки нужного ему товара может превышать время, за которое рас-
продается переносимая продавцом на себе партия товара. Поэтому отказ 
от создания запасов чреват риском приостановки торговой деятельности. 
Кроме того, благодаря большему объему закупок можно получить допол-
нительную скидку.

В случае отказа от закупки товара происходит переход к торговле по 
образцам, которая качественно отличается от классической торговли 
(табл. 3):

• товар, предъявляемый покупателю для оценки потребительских 
свойств и принятия решения о покупке (т.е. образец), и товар, фактиче-
ски приобретаемый покупателем, представляют собой разные товарные 
единицы. Образец считается типовым экземпляром продаваемого това-
ра. Предполагается, что он ничем не отличается от товара, который будет 
продан покупателю. Иными словами, образец несет полную информацию 
о потребительских свойствах продаваемого товара, хотя сам объектом 
купли-продажи не является;

• моменты принятия клиентом решения о покупке, передачи платы про-
давцу и предоставления купленного товара покупателю не совпадают;

• товар закупается продавцом у своего поставщика только в случае 
получения заказа от покупателя.

Таблица 3. Достоинства и недостатки торговли по образцам

Для покупателя Для продавца
1 2 3

Достоинства Широкий выбор товаров.
Возможность получения. 
представления о потреби-
тельских свойствах товара 
путем тестирования образца

Отсутствие затрат на закупку 
товаров (в случае если приоб-
ретение товара происходит на 
аванс, полученный от покупа-
теля).
Высокая скорость оборачивания 
денежных средств, вложенных 
в закупку товара (если закупка 
происходит на собственные сред-
ства продавца).
Гарантия продажи заказанного 
товара.
Поддержание широкого ассорти-
мента.
Личное взаимодействие с поку-
пателем.
Формирование лояльной клиент-
ской аудитории
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Продолжение табл. 3.

1 2 3
Недостатки Риск того, что фактически про-

данный товар будет отличаться 
от образца в худшую сторону.
Долгое время ожидания товара.
Необходимость выплаты аван-
са продавцу (если продавец 
требует полную или частичную 
предоплату).
Удаленность торговой точки от 
места проживания потребителя

Риск потери клиента (если он 
не готов ждать товар).
Сравнительная сложность 
сделки.
Ограниченность целевой ауди-
тории лицами, проживающими 
в зоне доступности торговой 
точки

Особое значение для эволюции торговли имеет первое отличие. Оно 
означает, что функции товара как объекта купли-продажи и как носите-
ля информации о себе разделились и материализовались в двух разных 
материальных объектах. Информация о товаре была отчуждена от самого 
товара и стала предъявляться (пока еще в материальной форме образца) 
покупателю для принятия решения о покупке. Причем одновременно обра-
зец утратил функцию товара, так как для продажи он не предназначается. 
Именно этот шаг – отчуждение информации о товаре от товара как объекте 
купли-продажи – сделал возможным все возникшие позднее формы дис-
танционной торговли.

Инструментом для сглаживания недостатков описанных выше спо-
собов снижения издержек и для комбинирования преимуществ стало их 
совместное использование (для товаров, чьи физические характеристики 
позволяют перемещать их с небольшими затратами денежных средств и 
усилий продавца).

Развитие технических средств, торговая грамотность населения, эво-
люция законодательной базы с целью защиты интересов продавца и поку-
пателя, а также создание предпосылок для доверия между продавцом и 
клиентом сделали возможным следующий шаг – отказ от использования 
образцов как носителей информации о товаре и переход к предоставлению 
потенциальному потребителю информации о продукте в отрыве от само-
го продукта. Речь идет о личной торговле по каталогам, когда продавец в 
точке продажи демонстрирует клиенту изображение товара и описание его 
технических характеристик (стационарная каталожная торговля). Такая 
форма торговли типична для мебельного рынка, рынка катеров и яхт и т.д., 
где даже закупка образцов требует от продавца слишком высоких финан-
совых затрат и слишком больших торговых помещений, а как следствие, 
более значительных затрат на их приобретение или аренду. Ее положитель-
ные и отрицательные стороны сведены в табл. 4.
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Таблица 4. Достоинства и недостатки стационарной 
каталожной торговли

Для покупателя Для продавца
Достоинства Широкий выбор товаров Отсутствие затрат на закупку 

товаров (в случае если приобрете-
ние товара происходит на аванс, 
полученный от покупателя).
Высокая оборачиваемость денеж-
ных средств, вложенных в закупку 
товара (если закупка происходит на 
собственные средства продавца).
Высокая вероятность продажи 
заказанного товара.
Поддержание широкого ассор-
тимента.
Личное взаимодействие с покупа-
телем.
Формирование лояльной клиент-
ской аудитории

Недостатки Риск несоответствия реаль-
ных характеристик товара 
заявленным в описании.
Долгое время ожидания 
товара.
Необходимость выплаты 
аванса продавцу (если про-
давец требует полную или 
частичную предоплату).
Удаленность торговой 
точки от места проживания 
потребителя

Риск потерять клиента (если он не 
готов ждать товар).
Сравнительная сложность сделки.
Ограниченность целевой ауди-
тории лицами, проживающими в 
зоне доступности торговой точки.
Риск отказа покупателя от товара 
(из-за его несоответствия заявлен-
ным характеристикам).
Наличие затрат на торговое поме-
щение (при малой потребности 
в нем)

Как можно видеть из табл. 4, данная форма торговли сопряжена с более 
высокими рисками для продавца и покупателя, чем предыдущая. Однако 
сделаем несколько оговорок:

• с учетом специфики товара (его высокой стоимости и длительности 
поставки), как правило, покупатель не отказывается от его приобретения 
даже в случае несоответствия реальных характеристик ожидаемым. Про-
давцу оказывается выгоднее за свой счет привести товар в соответствие 
или предоставить покупателю дополнительную скидку, чтобы убедить его 
приобрести товар, чем принять отказ покупателя от сделки и вернуть товар 
своему поставщику;
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• хотя торговля в магазине ведется по каталогам и формально в нали-
чии торгового помещения необходимости нет (можно было бы обойтись 
комнатой для переговоров с покупателем, где ему демонстрировались бы 
каталоги), практика показывает, что это не так. Поскольку речь идет о 
дорогостоящем товаре, покупка, как правило, весьма значима для клиента, 
он склонен подходить к принятию решения о ее совершении взвешенно и 
осторожно. Магазин, в котором представлена часть предлагаемого к про-
даже ассортимента, служит для покупателя подтверждением добросовест-
ности и состоятельности продавца.

Дистанционные формы торговли

Однако для недорогих товаров такие ограничения отсутствуют, и логич-
ным шагом представляется полный отказ от торговой точки. Как уже ска-
зано, в этом случае можно было бы ограничиться лишь помещением для 
переговоров. Но такой подход ведет к ограничению потенциальной покупа-
тельской аудитории лицами, проживающими в зоне доступности точки про-
даж. По этой причине был сделан следующий шаг – информация о товаре 
стала рассылаться непосредственно потребителям изначально в виде ката-
логов с возможностью заказа товара по почте. Так возникла первая форма 
дистанционной торговли – почтовая (почтово-посылочная) (табл. 5).

Таблица 5. Достоинства и недостатки почтово-посылочной торговли

Для покупателя Для продавца
1 2 3

Достоинства Широкий ассортимент.
Удобство выбора товара.
Отсутствие необходимо-
сти посещать магазин для 
выбора товара.
Доставка товара по месту 
проживания.
Более низкая номинальная 
стоимость товаров (из-за 
отсутствия у продавца рас-
ходов на магазин)

Отсутствие затрат на закупку 
товаров (в случае если приобрете-
ние товара происходит на аванс, 
полученный от покупателя).
Высокая оборачиваемость денеж-
ных средств, вложенных в закупку 
товара (если закупка происходит на 
собственные средства продавца).
Высокая вероятность продажи 
заказанного товара.
Поддержание широкого ассор-
тимента.
Формирование лояльной клиент-
ской аудитории.
Отсутствие затрат на содержание 
магазина.
Расширение клиентской аудитории
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Продолжение табл. 5.

1 2 3
Недостатки Риск несоответствия 

реальных характеристик 
товара заявленным в опи-
сании.
Долгое время ожидания 
товара.
Необходимость выплаты 
аванса продавцу (если про-
давец требует полную или 
частичную предоплату).
Более высокая стоимость 
заказа (из-за включения 
почтовых расходов), осо-
бенно при небольших 
заказах.
Сложность возврата товара 
в случае желания клиента 
отказаться от покупки

Риск отказа покупателя от товара 
(из-за его несоответствия заявлен-
ным характеристикам).
Высокие затраты на печать и рас-
сылку каталогов.
Низкий уровень отклика (число 
клиентов, заказавших товар, как 
правило, существенно ниже числа 
потенциальных покупателей, кото-
рым были разосланы каталоги).
Длительное время ожидания ответа 
покупателя (обусловленное рабо-
той почты и принятием решения 
о заказе).
Невозможность личного взаимо-
действия с покупателем.
Высокие управленческие затраты 
на обработку заказов

Сделаем две важные оговорки:
• рассылка каталогов потребителям сама по себе не означает перехода 

к дистанционной торговле. Это всего лишь прием маркетинговой комму-
никации. Дистанционная торговля возникает тогда, когда каталог сопро-
вождается предложением сделать заказ по почте, а не посетить магазин;

• в отдельных работах ставится (хотя и с оговорками) знак равенства 
между посылочной и дистанционной торговлей. На наш взгляд, такое тер-
минологическое смешение недопустимо, Применять определение посы-
лочный правомерно только к почтово-посылочной торговле. Именно тако-
го подхода придерживаются большинство специалистов (например, Гамс, 
2002).

Инновационным в данной форме торговли стал отказ от непосред-
ственного взаимодействия с покупателем и переход к заключению сдел-
ки по каналам связи (при помощи традиционной почтовой связи). Здесь 
необходимо сделать существенное уточнение. Как правило, при анализе 
дистанционной торговли ограничиваются лишь констатацией того, что 
покупатель и клиент общаются по каналам связи. Однако такая оценка 
произошедшего изменения во взаимодействии участников сделки непол-
на. Произошел отказ от непосредственного, личного, корректируемого и 
непрерывного общения с покупателем в пользу общения удаленного (т.е. 
опосредованного каналами связи), обезличенного, некорректируемого и 
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дискретного. Традиционная торговля предполагала, что клиент общается 
с конкретным продавцом, работающим самостоятельно или в качестве 
представителя компании. Общение происходит в диалоговом режиме 
в реальном времени, т.е. в течение определенного промежутка време-
ни общение ведется непрерывно. Покупатель может задать продавцу 
уточняющие вопросы и немедленно получить ответ. В свою очередь 
продавец может попытаться повлиять на решение покупателя с целью 
убедить его совершить покупку (т.е. скорректировать исходное пред-
ложение) и сразу же понять реакцию клиента. Большое значение имеет 
впечатление, которое продавец произвел на покупателя (личностный 
фактор), как продавец сумел уловить пожелания потребителя, выбрать 
верный тон общения с ним. Именно это понимается под личным харак-
тером общения. 

В случае описанной выше формы дистанционной торговли ситуация 
радикально меняется. Каталоги рассылаются клиентам от лица фирмы, 
а не от лица конкретного продавца. Даже если отправителем выступает 
индивидуальный предприниматель или представитель компании, личное 
общение между продавцом и покупателем отсутствует. Взаимодействие с 
фирмой для покупателя становится обезличенным. Далее общение проис-
ходит не непрерывно в режиме реального времени, а пошагово, с задержкой 
на пересылку сообщения. (Не стоит забывать, что из-за технических сбоев 
в канале связи коммуникация между продавцом и покупателем может пре-
рваться, что чревато потерей покупателя.) Продавец лишен возможности 
влиять на покупателя (первоначальное предложение покупки не корректи-
руется), клиент не может запросить дополнительную информацию. Таким 
образом, изменения коснулись не только канала связи между продавцом и 
покупателем, но и самого их взаимодействия.

Следствием этого изменения стал отказ и от торговой точки, и от штата 
торговых представителей, посещающих клиентов (т.е. отказ от торговых 
площадей и торгового персонала).

Таким образом, возникли две отличительные черты дистанционной 
торговли:

• взаимодействие покупателя и продавца происходит не непосред-
ственно, а по каналом связи (допустимо личное общение в момент достав-
ки товара, если таковая осуществляется силами самого продавца);

• решение о покупке принимается покупателем на основе ознакомле-
ния с текстовой, графической или иной информацией о товаре, а не непо-
средственного тестирования потребительских свойств товара.

Данная модель может функционировать в двух вариантах:
1. продавец заказывает у своего поставщика товар только в случае 

получения заказа от покупателя;
2. продавец поддерживает на складе определенное количество наибо-

лее ходового товара.
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Хотя второй вариант представляет собой с качественной точки зрения 
шаг назад, к поддержанию складских запасов, но именно он стал наибо-
лее популярным, поскольку позволяет сократить время ожидания заказа 
клиентом и повысить его удовлетворенность, как следствие – повышение 
вероятности повторных заказов. При первом варианте время ожидания 
доставки товара, и без того продолжительное, становится еще больше, что 
может вызвать недовольство клиента. В отдельных случаях компании также 
сохраняют точки выдачи заказов, где клиенты могут самостоятельно полу-
чать приобретаемый товар. Эта схема удобна в случае, если почта работает 
ненадежно (как это было, например, в нашей стране в начале 1990-х гг.) или 
покупатель находится в том же городе и не желает оплачивать пересылку.

По крайней мере, отказ от полноценной торговой точки даже при 
сохранении складских запасов и пункта выдачи заказов позволяет компа-
нии существенно снизить издержки.

Для удобства потребителей компания может предусмотреть отказ поку-
пателя от не устроившего его товара в момент получения или в течение 
установленного срока. Безусловно, для клиентов это удобно, однако у 
компании возрастают издержки на пересылку и возврат товара. (По этой 
причине компании посылочной торговли часто требуют оплаты почтовых 
расходов, связанных с возвратом товара, самим покупателем. По такой 
модели, например, работает компания Bon Prix.) Кроме того, это также 
представляет собой шаг назад: решение о покупке покупатель принима-
ет на основе тестирования товара, присланного ему продавцом, а не озна-
комления с предоставленной ему информацией. В силу этого, в частности, 
можно уточнить характерные признаки дистанционной торговли, указав, 
что покупатель на основе информации о товаре принимает решение не о 
покупке, а о заказе (с возможной последующей покупкой).

Для снижения затрат компания посылочной торговли может не зани-
маться рассылкой каталогов потенциальным клиентам, а публиковать 
рекламные объявления, приглашающие заинтересованных покупателей 
обращаться в компанию за информацией, высылать каталоги только тем, 
кто сам вступил в контакт с ней. Это значит, что компания отказывается от 
инструментария прямого маркетинга и использует иные способы комму-
никаций. Эффект от такого подхода к ведению посылочной торговли неод-
нозначен: с одной стороны, компания действительно получает возмож-
ность сократить издержки; с другой стороны, как показали исследования, 
посылочная торговля наиболее эффективно сочетается именно с прямым 
маркетингом.

Эволюция дистанционной торговли шла по пути использования для 
взаимодействия продавца и покупателя новых каналов связи. Такими кана-
лами для отправки сообщения от продавца к покупателю стали телефон-
ная связь и телевидение, а для доставки товара к покупателю – курьерские 
службы, в том числе организованные самим продавцом.
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Особый интерес представляет торговля по телефону. Во взаимодей-
ствие продавца и покупателя возвращаются непрерывность (диалоговое 
общение в реальном времени) и личностный фактор, а также возмож-
ность корректировки первоначального предложения. Кроме того, для этой 
формы торговли типично поддержание складских запасов для немед-
ленной отправки заказанного товара покупателю. Наконец, в отличие от 
других рассматриваемых форм торговли, пассивных по своей сути (про-
давец рассылает предложение и ожидает реакции покупателя), эта модель 
активна: продавец является инициатором взаимодействия с покупателем 
(табл. 6).

Данная форма торговли хотя и является формально дистанционной, 
поскольку покупатель и продавец не взаимодействует, по своей сути силь-
но отличается от описанной выше – полностью дистанционной модели. 
Неслучайно многие относят ее не столько к дистанционной торговле, 
сколько к прямому маркетингу. Это наглядно показывает, что выбор техни-
ческого средства для общения между продавцом и покупателем наклады-
вает существенный отпечаток на механизм их взаимодействия. Именно это 
обусловливает инновационный характер не только технологической, но и 
содержательной составляющей электронной коммерции. 

Узость ассортимента, предъявленного клиенту в телефонной беседе, 
обусловлен тем, что продавец должен успеть донести информацию о това-
ре в течение короткого телефонного разговора, что естественным обра-
зом ограничивает перечень предлагаемых продуктов. При этом реальный 
ассортимент может быть широким, информация о нем может быть доведе-
на до клиента в иной форме (например, в каталоге, приложенном к зака-
занному товару).

Таблица 6. Положительные и отрицательные стороны торговли 
по телефону

Для покупателя Для продавца
1 2 3

Достоинства Отсутствие необходимости 
посещать магазин для выбора 
товара.
Доставка товара по месту 
проживания.
Более низкая номинальная 
стоимость товаров (из-за 
отсутствия у продавца рас-
ходов на магазин)

Формирование лояльной кли-
ентской аудитории.
Отсутствие затрат на содержа-
ние магазина.
Сравнительно низкие затра-
ты на звонки потенциальным 
клиентам.
Личное общение с покупателем.
Немедленный ответ от клиента.
Расширение клиентской ауди-
тории
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Продолжение табл. 6.

1 2 3
Недостатки Риск несоответствия реальных 

характеристик товара заявлен-
ным в описании.
Долгое время ожидания 
товара.
Необходимость выплаты аван-
са продавцу (если продавец 
требует полную или частич-
ную предоплату).
Более высокая стоимость 
заказа (из-за включения почто-
вых расходов), особенно при 
небольших заказах.
Сложность возврата товара в 
случае желания клиента отка-
заться от покупки.
Время звонка может быть 
неудобно для покупателя.
Узкий ассортимент, предъяв-
ленный покупателю.
Ограниченное время на обду-
мывание покупки

Риск отказа покупателя от 
товара (из-за его несоответ-
ствия заявленным характери-
стикам).
Высокие управленческие затра-
ты на обработку заказов.
Риск того, что звонок по 
домашнему номеру телефона 
будет воспринят потенциаль-
ным клиентом как вторжение 
в личное пространство

Отметим, что полноценное заключение сделки купли-продажи по 
телефону происходит сравнительно редко. Как правило, звонок клиенту 
используется лишь для приглашения его с целью демонстрации товара. По 
этой модели, например, работает фирма Kirby, предлагающая средства для 
уборки помещений. Преимущество такого подхода в том, что потенциаль-
ный покупатель получает возможность лично проверить потребительские 
характеристики предлагаемого ему товара, т.е. происходит возврат к моде-
ли торговли по образцам или даже к торговле вразнос, но на новом уровне. 
Очевидно, что эту модель относить к дистанционной торговле не следу-
ет, поскольку наряду с личным общением продавца и покупателя имеет 
место демонстрация товара (или его образца), а не только информации о 
нем (табл. 7).

Форма торговли, при которой информация о товаре доводится до кли-
ента по телевидению, получила название «телемагазин». Для обратной 
связи, как правило, использовалась телефонная связь. Легко убедиться в 
том, что при использовании данной модели продавец не получает немед-
ленного отклика потребителя, а вынужден ждать, пока клиент сам решит 
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связаться с ним (как и в посылочной торговле). Кроме того, продавец 
первоначально не имеет возможности индивидуально воздействовать на 
покупателя и использовать в общении личностный фактор: телевизионное 
сообщение одинаково для всей потенциальной аудитории. Однако после 
того как покупатель позвонил продавцу, они могут вступить в личный кон-
такт в режиме реального времени. Таким образом, базовый канал связи 
«продавец – покупатель» на телевидении является опосредованным, обе-
зличенным, некорректируемым и дискретным, а также пассивным, тогда 
как вторичный канал связи «покупатель – продавец», используемый после 
того как покупатель проявил интерес к товару, предполагает личное и 
непрерывное взаимодействие с возможностью корректировки первона-
чального предложения (табл. 8).

Таблица 7. Достоинства и недостатки телефонной торговли 
с демонстрацией товара

Для покупателя Для продавца

Достоинства Отсутствие необходимости 
посещать магазин для выбора 
товара.
Доставка товара по месту про-
живания.
Более низкая номинальная 
стоимость товаров (из-за отсут-
ствия у продавца расходов на 
магазин).
Возможность лично проверить 
характеристики товара.
Немедленное получение товара 
в случае готовности купить его

Формирование лояльной кли-
ентской аудитории.
Отсутствие затрат на содержа-
ние магазина.
Сравнительно низкие затраты 
на звонки потенциальным 
клиентам.
Личное общение с покупате-
лем.
Немедленный ответ от кли-
ента.
Расширение клиентской ауди-
тории

Недостатки Сложность возврата товара в 
случае желания клиента отка-
заться от покупки.
Время звонка может быть 
неудобным для покупателя.
Необходимость приглашать 
представителя компании для 
беседы к себе домой.
Узкий ассортимент, предъяв-
ленный покупателю

Риск того, что звонок по 
домашнему номеру телефона 
будет воспринят потенциаль-
ным клиентом как вторжение 
в личное пространство.
Сложность получения согла-
сия на встречу на дому у 
покупателя.
Высокие затраты на посеще-
ние клиента торговыми пред-
ставителями
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Таблица 8. Достоинства и недостатки телемагазина

Для покупателя Для продавца
Достоинства Отсутствие необходимости 

посещать магазин для выбора 
товара.
Доставка товара по месту про-
живания.
Более низкая номинальная стои-
мость товаров (из-за отсутствия 
у продавца расходов на магазин)

Формирование лояльной 
клиентской аудитории.
Отсутствие затрат на содер-
жание магазина.
Сравнительно низкие затраты 
на звонки потенциальным 
клиентам.
Личное общение с покупате-
лем (после его телефонного 
звонка в магазин).
Расширение клиентской 
аудитории

Недостатки Риск несоответствия реальных 
характеристик товара заявлен-
ным в описании.
Долгое время ожидания товара.
Необходимость выплаты аванса 
продавцу (если продавец требует 
полную или частичную предо-
плату).
Более высокая стоимость заказа 
из-за включения почтовых рас-
ходов, особенно при небольших 
заказах.
Сложность возврата товара в 
случае желания клиента отка-
заться от покупки.
Узкий ассортимент, предъявлен-
ный покупателю.
Неудобство получения информа-
ции о товаре. Покупатель может 
не успеть просмотреть всю теле-
визионную трансляцию, у него 
под рукой может не оказаться 
ручки и бумаги для записи теле-
фона магазина

Риск отказа покупателя от 
товара из-за его несоответ-
ствия заявленным характери-
стикам.
Низкий уровень отклика 
(число клиентов, заказавших 
товар, как правило, суще-
ственно ниже числа потенци-
альных покупателей, которым 
был разослан каталог).
Длительное время ожидания 
отклика.
Высокие управленческие 
затраты на обработку заказов.
Риск того, что звонок по 
домашнему номеру телефона 
будет воспринят потенциаль-
ным клиентом как вторжение 
в личное пространство.
Сравнительно высокие 
затраты на телевизионную 
трансляцию.
Невозможность воздействия 
на потребителя

Телефон является удобным средством общения потребителя и клиента 
в силу оперативности и личного характера общения. Вспомним, например, 
простой, но весьма эффективный и получивший широкое распространение 
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способ донесения информации о возможности дистанционного заказа 
товара – расклейке объявлений и распространение листовок по почто-
вым ящикам. В этих объявлениях указывается, какой именно товар пред-
лагается, дается контактная информация продавца (чаще всего телефон). 
Получив заказ, продавец доставляет товар покупателю, причем доставка 
зачастую отдельно не оплачивается. Эта модель эффективна, например, в 
торговле такими товарами, как корма для животных.

Электронная коммерция

Следующей вехой в развитии дистанционной торговли стала продажа 
товаров и услуг посредством сети Интернет (электронная коммерция). 
С формальной точки зрения изменился лишь канал доставки покупателю 
информации о товаре. Соответствующие сведения стали размещаться на 
веб-сайте компании, где клиент может самостоятельно с ними ознакомить-
ся. Однако, как было показано, смена канала связи влечет модификацию 
механизма взаимодействия покупателя и продавца.

Интернет, точнее Всемирная паутина, стал не просто каналом связи, 
а полноценной средой общения продавца и покупателя. Если раньше про-
давцу требовалось дополнительно обрабатывать поступивший (по почте, 
телефону и т.д.) заказ, то теперь покупатель оформляет его в той же среде, 
в которой работает продавец. Это позволило автоматизировать обработку 
клиентских заявок и существенно сократить издержки.

Автоматизация обработки запросов сделала взаимодействие продав-
ца и покупателя интерактивным. Хотя запросы клиента обрабатывают-
ся пошагово, а не непрерывно, как в случае «живого» диалога, скорость 
передачи запроса по каналам цифровой связи и его автоматизированной 
обработки настолько высока, что взаимодействие происходит практически 
в режиме реального времени, что удобно для покупателя.

Кроме того, благодаря доступности информации о покупателе систе-
ма электронного магазина проявляет еще один аспект интерактивности. 
Реагируя на перечень уже заказанных товаров и прочие сведения, систе-
ма может готовить для клиента индивидуальные предложения, способные 
побудить его сделать заказ или включить в него дополнительные позиции. 
Таким образом, хотя общение продавца и покупателя является обезличен-
ным (продавец не ассоциируется с каким-либо конкретным человеком), 
более того, автоматизированным, однако возможность воздействовать на 
клиента в процессе подготовки заказа у компании есть, что существен-
но повышает эффективность функционирования электронных магазинов 
по сравнению с обычными предприятиями дистанционной торговли. Это 
значит, что во взаимодействие клиента и продавца вернулась возможность 
корректировать предложения о покупке и непрерывность общения, исчез-
нувшие при устранении из процесса торговли продавца.
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Эти свойства электронной торговли обусловливают ее инновационный 
характер с сущностной точки зрения (технологическая инновационность 
заключается в принципиально новом канале дистанционного взаимодей-
ствия продавца и покупателя) (табл. 9).

Таблица 9. Достоинства и недостатки электронной коммерции

Для покупателя Для продавца

Достоинства Отсутствие необходимости 
посещать магазин для выбора 
товара.
Доставка товара по месту про-
живания.
Более низкая номинальная 
стоимость товаров (из-за отсут-
ствия у продавца расходов на 
магазин).
Широкий ассортимент.
Удобство поиска нужного 
товара.
Получение индивидуальных 
предложений

Отсутствие затрат на содержа-
ние магазина.
Неограниченная клиентская 
аудитория.
Широкий ассортимент.
Возможность подготовки 
индивидуальных предложений 
для клиента.
Сравнительная простота фор-
мирования лояльной клиент-
ской аудитории

Недостатки Риск несоответствия реальных 
характеристик товара заявлен-
ным в описании.
Долгое время ожидания товара.
Необходимость выплаты 
аванса продавцу, если продавец 
требует полную или частичную 
предоплату.
Более высокая стоимость заказа 
(из-за включения почтовых рас-
ходов), особенно при неболь-
ших заказах.
Сложность возврата товара в 
случае желания клиента отка-
заться от покупки.
Риск перехвата личной инфор-
мации, переданной продавцу 
по каналам связи

Риск отказа покупателя от 
товара (из-за его несоответ-
ствия заявленным характери-
стикам).
Высокий риск подверженности 
хакерским атакам
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Несмотря на изначально предполагавшееся функционирование элек-
тронных магазинов без товарных запасов (заказ на поставку продукта 
должен размещаться только после получения заказа на этот продукт от 
покупателя), такая модель продемонстрировала свою ограниченность 
в силу того, что клиент не всегда мог смириться с длительность выполне-
ния заказа, вплоть до его аннулирования в том случае, если у поставщика 
магазина не оказывалась в наличии товара, представленного в онлайн-
каталоге самого магазина. По этой причине интернет-магазины, торгую-
щие традиционным товаром, были вынуждены поддерживать запас наи-
более ходовых позиций.

Полностью же отказаться от запасов удалось только магазинам, кото-
рые торгуют информационными товарами, не нуждающимися в матери-
альном носителе.

Заключение

Описанные этапы эволюции торговли, конечно, не происходили в стро-
гой последовательности. Нашей целью было не построение полной исто-
рии развития форм торговли, а выявление ключевых вех на пути этого раз-
вития.

Анализ приведенной информации позволяет сформулировать вывод 
о том, что движущей силой эволюции торговли было стремление продав-
цов минимизировать риски и повысить эффективность своей деятельности 
за счет сокращения издержек и расширения покупательской аудитории. 
Эволюция здесь шла по трем основным направлениям:

1) изменение природы сведений о товаре, предоставляемых покупате-
лю, для побуждения его к совершению покупки: от товара через образец 
к описательной информации;

2) переход от непосредственного к дистанционному взаимодействию 
с потребителем: от личного общения через взаимодействие по каналам 
связи (зачастую в одной и той же сделке было задействовано несколько 
каналов, например, телевещание и телефон в телемаркетинге) к общению 
в едином информационном пространстве (Всемирной паутине);

3) изменение места, в котором потребитель принимает решение о 
покупке (или заказе) товара: от стационарной торговой точки через тор-
говлю вразнос к демонстрации сведений о товаре на дому у покупателя.

Естественным следствием этого развития стал отказ компаний от реаль-
ных активов – торговых и складских площадей, торгового и складского 
персонала (или же их минимизация).

Эволюция не носила строго линейного характера. Из-за необходимо-
сти предложить клиентам наилучшие условия обслуживания (с целью их 
удержания) компании были вынуждены откатываться назад, к более ран-
ним этапам эволюции, например, поддерживать запасы товара, готового 
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к поставке (при интернет-торговле), чтобы иметь возможность как можно 
скорее выполнить заказ, или предоставлять возможность покупателю 
отказаться от не подошедшего ему товара после доставки (при дистанци-
онной торговле). Более того, с традиционным товаром, представляющим 
собой материальный объект, и с традиционными (осязаемыми) услугами 
эти откаты были неизбежны. Сущность товара уже не соответствовала ни 
уровню технологий, ни механизму взаимодействия потребителя и покупа-
теля, и вынуждала участников сделки возвращаться к более ранним фор-
мам торговли.

Довести эволюцию торговли до ее высшей на сегодняшний день точки 
смогли лишь товары информационной природы, не требующие материаль-
ного носителя и могущие быть доставленными покупателю по цифровым 
каналам связи.
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дра региональной экономики и предпринимательства (428015, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, Московский пр., 29, тел. раб. (8352) 58-41-98, моб. 
8(903)3224366, е-mail: urusova_irina@mail.ru).

Предметом данной работы являются тенденции зарождения и развития инсти-
туциональной системы национальной экономики в условиях формирования 
капиталистических отношений.
Целью является оценка воздействия сформировавшейся новой институцио-
нальной системы на экономическое развитие.
В методологии исследования использованы системный, исторический, 
логический, феноменологический и сущностный, единичный и общий под-
ходы; применены методы дедукции и индукции, анализа и синтеза.

Обосновано, что рентоориентированность современной российской экономи-
ки сформировалась в условиях отсутствия или слабости соответствующих 
институциональных структур при противостоянии и борьбе заинтересован-
ных групп за контроль над потоками ресурсов в результате соглашений по 
разделу сфер влияния. Выявлена слабая действенность институциональных 
структур на рынке ключевого ресурса – труда, отсутствие переговорной 
силы у профсоюзов и их фактическая недееспособность. Показано, что при 
таких взаимоотношениях институциональных структур и производитель-
ных сил трудно осуществлять согласование интересов с участием крупных 
компаний, банков, отраслей реального производства и организаций наемных 



168

работников (профсоюзов). В сети институтов доминируют структуры круп-
ного капитала, что искажает конкурентные отношения. В этих условиях 
общее равновесие по вальрасианской модели не может стать притягиваю-
щим, упорядочивающим стержнем экономической динамики. Сложившаяся 
институциональная система не отвечает потребностям экономического 
развития. Результаты исследования целесообразно использовать в процессе 
совершенствования институциональной системы и ее взаимодействия с про-
изводительными силами.

Институциональные структуры, экономические интересы, рентоориентиро-
ванная экономика, заинтересованные группы, рынок труда.

Хомицкий Е.В. Возникновение и развитие системы противодействия 
легализации «теневых» доходов в России
Хомицкий Евгений Вячеславович – соискатель кафедры финансов и кредита 
ИЭУП РГГУ
fi k242@yandex.ru

Опыт формирования и становления системы правового противодействия 
легализации нетрудовых («теневых») доходов в СССР начиная с 1960-х гг. до 
второй половины 1980-х гг. может и должен активно использоваться в совре-
менной России. 

Легализация (отмывание) денежных средств, «теневая» экономика, нетрудо-
вые доходы

Киварина М.В. Корпоративная социальная ответственность 
Киварина Мария Валентиновна – канд. экон. наук, доцент кафедры социально-
экономических и правовых дисциплин филиала РГГУ в Великом Новгороде
Mariya.Kivarina@novsu.ru

В статье рассматриваются различные трактовки термина «корпоративная 
социальная ответственность», исследуется его российская специфика. Под-
робно излагаются принципы и уровни социальной ответственности бизнеса. 
Особенно подчеркивается роль корпоративной социальной отчетности как 
эффективного инструмента диалога бизнеса с обществом и государства.

Корпоративная социальная ответственность, социальное партнерство, прин-
ципы социальной ответственности кодекс корпоративного

Жаров Ю.А. Предпринимательство в инновационной сфере
Жаров Юрий Александрович – соискатель кафедры национальной экономики 
Московского регионального социально-экономического института (г. Видное 
Московской обл.)
tebievbk@yandex.ru

Статья посвящена следующим проблемам управления промышленными 
предприятиями при формировании инноваций в условиях оптимизации тру-
довых ресурсов: активизация творческой и инновационной деятельности 
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работников, существенные изменения в их взаимоотношеиях, учет всего 
многообразия факторов, влияющих на формирование инновационной среды.

Инновационное предпринимательство, человеческие ресурсы, макро- и микро-
среда предприятия, регулирование инновационной деятельности

Яговитина А.В. Участие федерального бюджета в системе мероприятий 
государственного регулирования предпринимательской деятельности агро-
промышленного производства

Яговитина Анна Васильевна – Yagovitina Anna Vasilievna.
Cтарший преподаватель, cоискатель, Приморская государственная сельскохо-
зяйственная академия, Институт Экономики и Бизнеса – senior lecturer, candi-
date of a degree, Primorskaya State agricultural academy, Institute of Economics 
and Business, PGSHA.
8 924 259 14 58 
Annaloino111@mail.ru

В cтатье рассматривается поддержка сельского хозяйства с участием феде-
рального бюджета. Показана финансовая поддержка предпринимательской 
деятельности агропромышленного производства. Даны различные направления 
государственного регулирования предпринимательской деятельности в аграр-
ной сфере

Государственная поддержка, бюджетное финансирование, кредитование, сель-
ское хозяйство, агропромышленный комплекс

Тархов С.А. Городской транспорт Российской Империи в годы Первой 
мировой войны
Тархов Сергей Анатольевич, доктор географических наук, ведущий научный 
сотрудник Института географии РАН; профессор кафедры международной 
политики и международных отношений РГГУ 
tram.tarkhov@gmail.com  дом. тел. 8-499-142-09-30

Тебиев Б.К., Михайлов А.Г. Кредитная кооперация и народные банки в 
России: уроки истории
Тебиев Борис Каз-Гиреевич – доктор экономических наук, профессор кафедры 
теоретической и прикладной экономики ИЭУП РГГУ
Михайлов Алексей Геннадиевич – кандидат экономических наук, г. Москва
kafedra.373@yandex.ru

Рассматривается история создания в России кредитной кооперации, получив-
шей широкое развитие после отмены крепостного права. Распространение 
мелкого сельскохозяйственного кредита имело важное значение для подъема 
производительных сил страны, капиталистической модернизации аграрного 
сектора отечественной экономики. 

«Райффайзенбанк», кредитная кооперация в России, кооперативные союзы, 
Московский народный банк
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Ипполитов С.С. Аграрный бизнес российских эмигрантов в 1920-1930-х 
годах
Ипполитов Сергей Сергеевич – кандидат исторических наук, директор Изда-
тельского центра Российского государственного гуманитарного университета 
(РГГУ).
nivestnik@yandex.ru

Экономическая интеграция российской эмиграции в мировую экономическую 
систему шла по различным направлениям. Наиболее драматично развивался 
российский аграрный бизнес в Европе и Южной Америке. Особенности наци-
ональных правовых систем, климата, обычаев и способов хозяйствования, 
протекционистская политика правительств – все эти факторы влияли на 
становление русских фермерских хозяйств и положение наемных сельскохо-
зяйственных работников в 1920-1930-х годах.

Российская эмиграция, аграрный бизнес, история экономики, история сельско-
го хозяйства, экономическая интеграция мигрантов

Котляров И.Д. Эволюция форм торговли: от традиционной к электронной
Котляров Иван Дмитриевич – канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых 
рынков и финансового менеджмента Санкт-Петербургского филиала Нацио-
нального исследовательского университета ВШЭ
ivan.kotliarov@mail.ru

Электронная коммерция, будучи инновационным способом ведения бизнеса, 
позволяет участникам предпринимательской деятельности с минимальными 
затратами взаимодействовать друг с другом независимо от расстояния и в 
удобном для них режиме. Показаны достоинства и недостатки традицион-
ной, дистанционной и электронной форм торговли, а также главные направ-
ления, по которым происходило их развитие.

Эволюция торговли, традиционная торговля, дистанционная торговля, элек-
тронная торговля
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AUTHORS & SUMMARIES

Karanina E.V. Analytical model of strategic management risk system
Karanina Elena V. – Candidate’s degree in economics, Associate Professor of 
the Department of Economics and Management of the subsidiary of Volga-Vyatka 
Academy of State Service in Kirov
kafi nanc@yandex.ru

The basic elements of the functioning mechanism of project strategic optimization 
universal model of enterprise risk system include portfolio-balance approach to 
managerial decision making based on complex evaluation, diversifi cation policy, 
the choice of which depends on rating strategic position of an enterprise, and 
fi nancial and economic activities prediction based on the evaluation methods of 
correspondence between risk system signifi cant criteria and regional sectoral 
factors, proposed by the author.
Risk system, strategic management, portfolio-balance approach, correspondence 
evaluation, regional sectoral factors

Klimovich K.P., Odintsova M.A. Problems and prospects of Russian machine-
building complex in a market economy
Kristina Klimovich – post-graduate student, the teacher of the "Applied and Business 
Informatics" Department of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Professional Education, "Moscow State University of Instrument Engineering and 
Computer Science" (MGUPI), fi eld of scientifi c interests – economy of the industrial 
sector 
address: 15 Molodezhnaja st., Borisovo vil., Mozhaisk district 143216, Moscow 
Region telephone:89032307499, e-mail: madam.klimovch@mail.ru

Mariya Odintsova – Ph.D., the associate professor of the "Applied and Business 
Informatics" Department of Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Professional Education, 
"Moscow State University of Instrument Engineering and Computer Science" 
(MGUPI)
20 publications fi eld of scientifi c interests – strategic management, risks management, 
insurance 
address: 15 Mira Passage, apt.13, Mozhaysk 143200, Moscow Region
telephone: 89057371101, e-mail: maryod@rambler.ru

The analysis of statistical data of leading branches of machine-building complex of 
the Russian Federation, discussed the key issues of its operation and the evaluation 
of the possible prospects of development of the country's engineering industry.

Machine-building complex, branches of mechanical engineering, manufacturing.

Kogotov V.V. Criteria of the identifi cation of large enterprises in national 
economy
Kogotov Vitaly V. – graduate degree applicant of the Department of Marketing and 
Information Technologies of Volga University n.a. Tatishchev
kaf_gised@tfrggu.ru
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Considering the absence of uniform criteria of large enterprises identifi cation 
defi ning the trend of development of national economy the author analyzes 
approaches to their classifi cation and forms a generalized model. The article 
classifi es large enterprises on the basis of system formation in an industry, budget 
and city.

Large enterprises classifi cation criteria, classifi cation of large enterprises, city 
forming enterprises, budget forming enterprises, industry forming enterprises

Tumalanov N.V., Urusova I.N. The institutional structures’ evolution and its 
impact on economic development under the present-day situation
Tumalanov Nicolay Vasilyevich, professor, doctor of economic sciences, Of Fed-
eral State Education Institution of Higher Professional Education «Chuvash State 
University after I.N. Ulyanov», head of the department of the public and municipal 
administration (428015, Chuvash Republic, Cheboksary, Moscow sky avenue 29, 
tel. (8352) 45-94-57, mobile 8(917)0779763, е-mail: tumalanovnv@mail.ru).
Urusova Irina Nicolayevna, associate professor, candidate of economic scienc-
es, Of Federal State Education Institution of Higher Professional Education «Chu-
vash State University after I.N. Ulyanov», Sub department of regional economy 
and entrepreneurship (428015, Chuvash Republic, Cheboksary, Moscow sky ave-
nue 29, tel. (8352) 58-41-98, mobile 8(903)3224366, 
е-mail: urusova_irina@mail.ru)

The article’s subject is to detect the tendencies of the institutional system of the 
national economy originates and develops during formation of capitalists’ relation.
The aim is the assessment of their impact the formed new institutional system on the 
economic development.
In methodological research were used such methods as system, logical, historical, 
single and common approaches, methods of deduction and induction, analysis and 
synthesis were used as well.
It is a well-grounded fact that the rent-seeking situation in modern Russian 
economy was formed when proper institutional structures were absent or poorly 
developed and when there were confrontations and struggles between the inter-
ested groups for the resources fl ow control which were caused by concluding 
agreements on infl uence areas division. It was found out that the institutional 
structures have a low activity in the key resource market – labour market. The 
article shows trade unions have no negotiations power, and, practically, they 
are unable to function. In this situation it is impossible to coordinate interests 
of large companies, banks, real production sectors and organizations of wage 
workers (trade unions). In the system of institutes the structures of a large capi-
tal dominate, the fact distorts competitive relations. Under the circumstances 
the common balance cannot become an attractive and regulative core for the 
economic evolution according to Walrasian System. Existing institutional system 
doesn’t meet the requirements of the economic development.The results of the 
research can be used in the process of improvement of the institutional system 
and its interaction with productive power.

Institutional s tructures, economic interests, rent-seeking economy, interested groups, 
labour market
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Khomitsky Eu.V. Appearance and development of the system opposing 
legalization of shadow income in Russia
Khomitsky Euvgeny V. – graduate degree applicant of the Department of Finances 
and Credit of the RSUH Institute for Economics, Management and Law
fi k242@yandex.ru

The experience of formation and development of the legal system opposing 
legalization of unearned (shadow) income in the USSR from 1960s to the second 
half of 1980s can and must be actively used in modern Russia.

Legalization (laundering) of monetary funds, shadow economy, unearned income

Kivarina M.V. Corporate social responsibility
Kivarina Maria V. – Candidate’s degree in economics, Associate Professor of the 
Department of Social, Economic and Law Disciplines of the RSUH subsidiary in 
Veliky Novgorod
Mariya.Kivarina@novsu.ru

The article considers various interpretations of the term corporate social 
responsibility and studies its Russian specifi c features. The author provides a 
detailed description of principles and levels of business social responsibility. 
The article gives special emphasis to the role of corporate social accounting 
as an effective tool of business dialogue with society, as well as the role of the 
government.

Corporate social responsibility, social partnership, principles of social responsibility, 
corporate management code, corporate social accounting, social account

Jharov Yu.A. Entrepreneurship in innovation sphere
Jharov Yury A. – graduate degree applicant of the Department of National Economy 
of Moscow Regional Social and Economic Institute (Vidnoye, Moscow Area)
tebievbk@yandex.ru

The article is dedicated to the following problems of industrial enterprise management 
during innovation formation under conditions of labor resources optimization: 
activation of creative and innovative activities of employees, signifi cant changes 
in their relationships, consideration of the whole variety of factors infl uencing the 
formation of innovative sphere.

Innovative entrepreneurship, human resources, macro- and microenvironment of an 
enterprise, innovative activities regulation

Yagovitina A.V. Involvement of federal budget in the state regulation for 
entrepreneurship in agribusiness
Yagovitina A.V. – senior lecturer, candidate of a degree, Primorskaya State 
agricultural academy, Institute of Economics and Business, PGSHA.
8 924 259 14 58 Annaloino111@mail.ru
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The article deals with the support of agriculture including involvement of the federal 
budget. The fi nancial support for entrepreneurship in agribusiness is shown. And 
different directions of the state regulation for entrepreneurship in the agrarian 
sphere are given.

State support, budgetary fi nancing, credit granting, agriculture, agro-industrial complex

Tebiev B.K. Sergei Nikolaevich Bulgakov (1871-1944)
Tebiev Boris Kaz-Gireevich – Doctor of Economics. Sciences, Department of 
Theoretical and Applied Economics IEML RSHU
kafedra.373@yandex.ru 

Outstanding Russian philosopher "Silver Age" SN Bulgakov entered the history 
of world science and as a major economic thinker, one of the founders of the 
modern theory of Christian socialism. Appeal to his ideas intended to promote the 
harmonization of modern social and economic relations on the principles of civil 
society and the rule of law. 

S.N. Bulgakov, by "legal Marxism" neo-Kantianism and Christian socialism, 
political economy as applied ethics, spiritual principles of economic life

Tarkhov S.A. Urban public transportation in Russian Empire in the World 
War I
Tarkhov Sergey, Dr. Sci. (Dr.Hab.), Senior Researcher of the Institute of Geography 
of Russian Academy of Sciences; Professor of the chair of international relations and 
politics of Russian’s Humanities University; tram.tarkhov@gmail.com  home phone 
+7-499-142-09-30

The public transportation in cities of the Russian Empire in the eve of and during 
the World War I are characterized. The number of cabs has been reduced due to the 
horse requisitions. The bus communication has been abandoned at all. The tramway 
systems were in bad conditions by the end of the war due to overcrowding of trams in 
the biggest cities, defi cit of fuel at the electric power stations, free rides of soldiers, 
lack of the new equipments and tramcars from abroad. 

Urban public transportation, World War I, Russian Empire, cabs, tramway 

Tebiev B.K., Mikhailov A.G. Credit cooperatives and people's banks in Russia: 
the lessons of history
Tebiev Boris K.-G. – Doctor of Economics, Professor of the Department of 
Theoretical and Applied Economics, Institute of Economics, Management and Law 
RSUH
Mikhailov Alexei G. – Candidate of Economic Sciences, Moscow
kafedra.373@yandex.ru

The history of creation in Russia of credit cooperatives, semi-wide development 
of ourselves to the abolition of serfdom. Propagation of small-agricultural credit 
has been important for growth of the productive forces of the country, capitalist 
modernization of the agricultural sector of the national economy.
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"Raiffeisenbank", credit cooperation in Russia, cooperative unions, the Moscow 
People's Bank

Ippolitov S.S.Agricultural business Russian immigrants in 1920 – 1930th years
Ippolitov S.S. – candidate of historical Sciences, Director of the 
Publishing center of the Russian state humanitarian University (RGGU).
nivestnik@yandex.ru

Economic integration of the Russian emigration in the world economic system 
went in different directions. The most dramatic was the development of Russia's 
agricultural business in Europe and South America. Features of national legal 
systems, climate, customs and ways of management, the protectionist policies of 
governments – all these factors infl uenced the development of Russian farms and the 
provision of agricultural wage workers in the 1920-1930-ies.

Kotlyarov I.D. Evolution of commerce forms: from traditional to electronic
Kotlyarov Ivan D. – Candidate’s degree in economics, Associate Professor of the 
Department of Financial Markets and Financial Management of Saint Petersburg 
subsidiary of the National Research University of the Higher School of Economics
ivan.kotliarov@mail.ru

Electronic commerce, being an innovative business method, allows parties 
participating in entrepreneurial activities to interact with minimal expenses 
regardless of distance and under convenient operating conditions. The article shows 
advantages and disadvantages of traditional, remote and electronic trade forms, as 
well as the main directions of their previous development.

Commerce evolution, traditional trade, remote trade, electronic trade.

Russian emigration, agricultural business, economic history, history of agriculture, 
economic integration of migrants.
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