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АННОТАЦИЯ 
В статье показано влияние на условия произрастания, урожайность озимой пшеницы, 
содержание и качество в зерне клейковины обработок посевного материала и 
вегетирующих растений микробными препаратами и регулятором роста растений, а 
также влияние биопрепаратов на степень деструкции в почве послеуборочных 
растительных остатков. Установлено, что использование биопрепаратов для 
обработки семян и посевов в сравнении с контролем улучшает условия роста и 
развития растений озимой пшеницы, снижает распространенность листостебельных 
заболеваний (бурой ржавчины и септориоза), увеличивает урожайность и влияет на 
накопление клейковины и некоторое укрепление слабой по качеству клейковины. 
Наиболее высокую рентабельность обеспечивала обработка семян и осенняя 
обработка посевов озимой пшеницы регулятором роста растений Витазим, который, 
кроме непосредственного влияния на рост и развития растений, стимулировал 
активность аборигенных микроорганизмов черноземной почвы. 
 
ABSTRACT 
The article shows influence of seed treatments with microbial agents and plant growth 
regulators on growing conditions, yield, content and grain quality of winter wheat, as well as 
the impact of biopreparations on crop residues’ degradation. It is found that the use of 
biological products for treating seeds and crops in comparison with control conditions 
improves the growth and development of winter wheat plants, reduces the incidence of 
diseases (leaf rust and septoria), increases yield and affect the accumulation of a gluten in 
grain. Most high profitability provided seed treatment and processing of the autumn crop of 
winter wheat plant with growth regulator Vitazim, which in addition to the direct impact on the 
growth and development of plants, stimulated the activity of native microorganisms of 
chernozem soil. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Биопрепараты, озимая пшеница, урожайность, содержание клейковины, деструкция 
растительных остатков. 
 
KEY WORDS 
Biopreparations, winter wheat, yield, gluten content, degradation of plant residues. 
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Существенным недостатком современного земледелия, построенного на 
традиционных преимущественно химических принципах интенсификации, является 
недооценка биологических факторов, которые в определенных условиях также могут 
внести заметный вклад в продукционный процесс сельскохозяйственных культур (Н.В. 
Парахин, 2006; Р.И. Франк, В.И. Кищенко, 2008; А.И. Беленков и др., 2014 и другие). 
Использование для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур только 
химических средств интенсификации (минеральных удобрений и пестицидов) приводит 
к ряду негативных последствий. Прежде всего, обостряются экологические проблемы: 
снижается биологическая активность и статус почвы как саморегулирующейся 
системы, возрастает зависимость продуктивности культур от химических средств и, как 
следствие, снижается экологическая чистота урожая. Недостаточное обоснование 
имеет также использование только химической интенсификации земледелия и с 
экономической точки зрения. Известно, что рост урожайности культур обеспечивается 
при определенных нормах внесения минеральных удобрений и их избыток проблему 
не решает. В последние десятилетия отмечается снижение темпов прироста 
урожайности зерновых культур и возрастает необходимость в дополнительных 
затратах для повышения единицы урожая, в сравнении с годами, когда минеральные 
удобрения только начали использовать (А.А. Жученко, 2004). До недавнего времени 
бытовало мнение, что минеральные удобрения и пестициды являются 
безальтернативным средством интенсификации земледелия, обеспечивающим 
наибольшие прибавки урожая. Действительно, на современном этапе из всех 
элементов системы земледелия именно минеральные удобрения обеспечивают 
наибольшую отдачу по влиянию на урожайность культур, особенно на почвах с низким 
эффективным плодородием. Прибавка урожая зерновых в результате применения 
минеральных удобрений может возрастать более чем на 50 % (И.Д. Соснина, 2013). По 
мнению многих ученых (В.Г. Минеев, 2009, 2011; В.И. Кирюшин, 2010 и другие), в 
условиях роста народонаселения планеты обеспечение продовольственной 
безопасности невозможно без химической интенсификации земледелия. За счет 
интенсивных технологий с применением удобрений и пестицидов урожайность 
зерновых культур достигла уровня 7-8 т/га зерна. Однако потенциал урожайности 
новых сортов определяется значениями в 1,5 раза больше (Н.В. Парахин, 2006). В 
среднем по России имеющийся потенциал урожайности зерна озимой пшеницы 
используется менее чем на одну треть. Поэтому необходимо изыскивать и 
использовать новые элементы технологий, которые обеспечивают интегрированные 
эффекты, позволяют снижать последствия экологических и экономических проблем. 
Перспективное направление совершенствования традиционных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур – насыщение их биологическими 
элементами. В результате биологизации земледелия инициируются и активируются 
естественные механизмы поддержания плодородия почвы, регулируются ростовые 
процессы и снижается инфицированность растений болезнями. Эффективным 
средством биологизации земледелия является интродукция в почву и на растения 
полезных микроорганизмов путем обработки микробными препаратами, а также 
повышение активности аборигенных почвенных микроорганизмов за счет 
использования регуляторов роста. Ошибочным является мнение, что химическая и 
биологическая интенсификация земледелия несовместимы, находятся в 
антагонистическом противоречии. В разумных пределах химические и биологические 
средства интенсификации земледелия могут дополнять друг друга, обеспечивая 
интегрированные эффекты взаимодействия. Можно привести множество примеров 
благоприятного сочетания химических и биологических средств интенсификации 
земледелия: повышение биологической активности почвы на фоне минеральных 
удобрений (Н.Е. Завьялова, Е.М. Митрофанова, 2008), повышение устойчивости 
микробного биоценоза загрязненных свинцом почв на фоне минеральных удобрений 
(И.А. Самофалова и другие, 2011) и другие. Во Всероссийском научно-
исследовательском институте сельскохозяйственной микробиологии (Санкт-Петербург) 
разработан микробный препарат БисолбиФит, в состав которого входят ризосферные 
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бактерии Bacillus subtilis Ч-13. Препарат используют как дополнительный источник 
повышения эффективности минеральных удобрений. Им обрабатывают гранулы 
удобрений, в результате чего повышается коэффициент использования растениями 
элементов минерального питания (А.А. Завалин и другие, 2012). Микроорганизмы 
являются основными деструкторами пестицидов и других чужеродных объектов 
(ксенобиотиков) в почве. В настоящее время альтернативы микробной очистки 
биосферы от пестицидов не существует (Г.Г. Решетов, Т.А. Тугаева, 2012). В 
результате чрезмерного и длительного использования химических средств в 
интенсивном земледелии произошла деградация структуры почвенной биоты. 
Особенно сильно микробный состав почв пострадал в результате практикующейся 
ранее технологии сжигания на полях стерни и других послеуборочных растительных 
остатков. Произошло перераспределение доминирующих форм микроорганизмов и 
изменение соотношения в почвенном микробном сообществе важнейших эколого-
трофических групп (М.Д. Назарько, 2004; А.Н. Бузайло, Н.В. Королева, М.Д. Назарько, 
2005). Поэтому интродукция полезных микроорганизмов и создание благоприятных 
условий для функционирования аборигенных почвенных микроорганизмов является 
эффективным средством санации почв. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследование проведено в полевом опыте на черноземе типичном мощном 
тяжелосуглинистом с осени 2010 года по июль 2014 года. Размер опытной делянки 
20х10 м. Использовали обработку семян, а также обработку семян и посевов озимой 
пшеницы сорта Московская-39 комплексом микробных препаратов Гуапсин + Трихофит 
и регулятором роста растений Витазим. В качестве контрольных вариантов 
использовали обработку семян и посевов водой. В севообороте озимая пшеница 
размещалась после пара на фоне внесения минерального удобрения по 30 кг/га 
действующего вещества азота, фосфора и калия. 

Состав биопрепарата Гуапсин представлен водной суспензией двух штаммов 
бактерии Pseudomonas aureofaciens, продуктами их метаболизма и стартовыми дозами 
азота, фосфора и калия. Бактерии рода Pseudomonas aureofaciens развиваются в 
присутствии кислорода воздуха на поверхности и неглубоко в рыхлом слое почвы. 
Препарат обладает ростостимулирующим и фунгицидным действием. Трихофит – 
микробный препарат, в состав которого в виде водной суспензии входят грибы 
Trichoderma lignorum, которые могут обитать как на поверхности почвы, так и в более 
глубоких ее слоях. Микромицет Trichoderma lignorum продуцирует антибиотики, 
подавляющие возбудителей болезней, а также стимуляторы роста и развития 
растений, ускоряет разложение органических соединений. При обработке семян 
препараты Гуапсин и Трихофит рекомендуется использовать совместно как 
бактериально-грибковый комплекс. Совместное использование биопрепаратов 
обеспечивает более широкий охват почвенного пространства и расширяется спектр 
воздействия. Для обработки посевов сельскохозяйственных культур рекомендуется 
использовать препарат Гуапсин без препарата Трихофит. Норма внесения препаратов 
Гуапсин и Трихофит при обработке семян – по 3 л/т семян каждого препарата, норма 
внесения препарата Гуапсин при обработке посевов – 5 л/га. 

Регулятор роста растений Витазим – водный раствор, включающий несколько 
биологических активаторов: триаконтанол, брассиностероиды, кинетин, 
гиббереллиновую, индол-уксусную, фолиевую, пантотеновую и салициловую кислоты, 
биотин, витамины, аминокислоты и другие биологически активные вещества. В состав 
препарата входят также химические элементы в хелатной форме (K2O, Cu, Zn, Fe и 
другие). Препарат рекомендуется для обработки семян и вегетирующих растений. 
Кроме непосредственного регулирования роста и развития растений, Витазим 
обеспечивает также стимулирование активности ризосферных микроорганизмов и 
микробно-растительных взаимодействий. В результате повышается эффективность 
питания растений и сопротивляемость их стрессам. Норма внесения регулятора роста 
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Витазим при обработке семян 1 л/т семян и 1 т/га при обработке вегетирующих 
растений. 

Влияние биопрепаратов на интенсивность разложения растительных остатков 
изучали в модельно-полевом опыте. Для этого образцы измельченной соломы 
обрабатывали водой (контроль) или рабочим раствором препаратов в соответствии со 
схемой эксперимента из расчета 1 л/т соломы препаратом Гуапсин, 1 л/т соломы 
препаратом Трихофит, по 1 л/т соломы каждого препарата в комплексе Гуапсин + 
Трихофит, и 0.33 л/т соломы регулятором роста Витазим. Чтобы обеспечить 
благоприятные условия для активной деятельности микроорганизмов во всех 
вариантах опыта, в том числе и в контрольном варианте, в рабочий раствор добавляли 
также аммиачную селитру из расчета 10 кг/га действующего вещества азота на 1 т 
соломы. В эксперименте имитировали внесение в почву пшеничной соломы из расчета 
3 т/га. Для этого из обработанных и подсушенных в тени образцов соломы отбирали 
пробы по 6.25 г, которые перемешивали с 1 кг почвы. Предварительно в почве 
определяли содержание имеющихся разложившихся органических остатков (детрита) 
путем отмывания на мучном сите. Затем подготовленные таким образом образцы 
помещали в мешочки из пропиленовых нитей размером 40х25 см с мелкими ячейками, 
прикапывали в пахотный слой почвы и выдерживали в течение двух месяцев. После 
экспозиции мешочки выкапывали, высыпали из них почву с разлагающейся соломой в 
емкости с водой, перемешивали и на поверхности воды собирали неразложившиеся 
остатки соломы. Их отмывали от почвы, высушивали и взвешивали. Разложившиеся 
остатки также отмывали из почвы с помощью мучного сита, высушивали и взвешивали. 
Количество дополнительно поступившего детрита за счет разложения соломы 
определяли как разницу между его массой после экспозиции почвы с соломой и 
массой детрита в исходной почве. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В предыдущих исследованиях было установлено, что обработки семян и посевов 
озимой пшеницы биопрепаратами способствовали повышению полевой всхожести 
семян, увеличению количества успешно перезимовавших растений и повышению 
эффективности фотосинтетической деятельности посевов (И.Я. Пигорев, С.А. Тарасов, 
2014; И.Я. Пигорев, С.А. Тарасов, 2014). Результаты влияния обработки семян и 
посевов озимой пшеницы биопрепаратами на распространенность листостебельных 
заболеваний, урожайность и содержание клейковины в зерне представлены в табл. 1. 

В сравнении с контрольными вариантами обработки семян, и особенно обработки 
семян и посевов биопрепаратами заметно снижали распространенность 
листостебельных заболеваний озимой пшеницы. Анализ показывает, что в среднем за 
годы исследования обработка семян регулятором роста Витазим снижала 
распространенность бурой ржавчины на 10.2 % в относительном выражении, и 
обработка семян комплексом биопрепаратов Гуапсин + Трихофит – на 7.8 %. 
Наибольший защитный эффект обеспечивался в вариантах опыта, где кроме семян 
биопрепаратами дополнительно обрабатывали и посевы. При использовании 
обработки семян и трехкратной обработки посевов регулятором роста Витазим 
распространенность бурой ржавчины уменьшилась на 36 %. Обработка семян 
комплексом микробных препаратов Гуапсин + Трихофит и дополнительная 
трехкратная обработка посевов препаратом Гуапсин обеспечивала снижение 
распространенности бурой ржавчины на 50 % в относительном выражении. 

Примерно такая же закономерность проявилась по эффективности 
биопрепаратов в борьбе против септориоза на растениях озимой пшеницы. 
Использование для обработки семян регулятора роста Витазим обеспечивала 
снижение распространенности септориоза в посевах на 7.7 % и комплекса Гуапсин + 
Трихофит – на 7.2 %. Дополнительная обработка посевов пшеницы осенью 
регулятором роста Витазим снижала распространенность септориоза уже на 24 %, и 
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обработка микробным препаратом Гуапсин на фоне обработанных комплексом семян – 
соответственно на 29 %.  

Самая низкая распространенность септориоза была при использовании 
трехкратной обработки посевов на фоне обработанных семян. Регулятор роста 
Витазим обеспечивал снижение его распространенности на 30 %, и комплекс Гуапсин + 
Трихофит – на 39 % в относительном выражении. 

По влиянию на урожайность озимой пшеницы регулятор роста Витазим и 
комплекс Гуапсин + Трихофит показали достаточно высокую и примерно одинаковую 
эффективность. В среднем за годы исследования обработка семян и посевов 
препаратом Витазим повышала урожайность на 0.36-0.79 т/га, или на 8.2-17.6 % 
относительно контрольного варианта. При использовании для этих целей комплекса 
Гуапсин + Трихофит урожайность увеличилась на 0.42-0.78 т/га, или на 9.5-17.4 %. По 
влиянию на урожайность проявилась тенденция более высокой эффективности 
комплекса микробных препаратов Гуапсин и Трихофит при обработке семян и 
регулятора роста растений Витазим при обработке посевов пшеницы. Если сравнивать 
влияние на урожайность озимой пшеницы различных способов использования 
биопрепаратов (обработка семян и дополнительная обработка посевов на фоне 
обработанных семян), то можно отметить, что прибавки урожая от обработок семян 
были заметно выше, чем прибавки от дополнительных обработок посевов. Прибавка 
урожая только от обработки семян препаратом Витазим составила 0.36 т/га, и 
прибавка от обработки семян комплексом микробных препаратов Гуапсин + Трихофит 
– 0.42 т/га. Прибавки же от дополнительного применения данных препаратов для 
обработки посевов осенью и трехкратной обработки посевов в течение вегетации 
культуры составили соответственно 0.18 и 0.33 т/га. Поэтому обработку семян 
регулятором роста Витазим и комплексом микробных препаратов Гуапсин + Трихофит 
однозначно можно считать эффективным приемом, направленным на повышение 
урожайности озимой пшеницы. Расчеты экономических показателей по вариантам 
опыта показали, что самый высокий уровень рентабельности обеспечивался при 
использовании регулятора роста Витазим для обработки семян и осенней обработки 
посевов озимой пшеницы.  
 

Таблица 1 – Влияние обработки семян и посевов биопрепаратами на распространенность 
листостебельных заболеваний, урожайность и содержание клейковины в зерне пшеницы 

(в среднем за 2011-2014 годы) 
 

Биопрепараты и нормы их 
внесения 

Способы 
использования 
биопрепаратов 

Распространенность 
листостебельных 
заболеваний, % 

Урожайность, 
т/га 

Содержание 
клейковины, 

% бурая 
ржавчина 

септориоз 

Контроль (без препаратов) 
обработка 

семян 

12.8 22.2 4.41 26.3 
Витазим (1 л/т) 11.5 20.5 4.77 26.7 
Гуапсин + Трихофит (по 3 
л/т) 

11.8 20.6 4.83 27.2 

Контроль (без препаратов) обработка 
семян + 

посевов в 
фазе кущения 

осенью 

12.9 22.3 4.44 26.4 
Витазим (1 л/т + 1 л/га) 9.0 17.0 5.04 27.2 

Гуапсин + Трихофит (по 3 
л/т) + Гуапсин (5 л/га) 

8.2 15.8 5.08 27.8 

Контроль (без препаратов) обработка 
семян + 
посевов 
осенью + 
посевов 
весной + 
посевов в 

фазе выхода в 
трубку 

12.9 22.4 4.48 26.3 
Витазим (1 л/т + 1 л/га + 1 
л/га + 1 л/га) 

8.2 15.7 5.27 28.1 

Гуапсин + Трихофит (по 3 
л/т) + Гуапсин (5 л/га + 5 
л/га + 5 л/га) 

6.5 13.7 5.26 29.1 
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В результате использования дополнительных обработок посевов регулятором 
роста Витазим рентабельность снижалась. Рентабельность применения комплекса 
Гуапсин + Трихофит оказалась ниже, чем регулятора роста Витазим. Очевидно, что на 
черноземной почве опытного участка достаточно хорошо были представлены 
аборигенные виды почвенных микроорганизмов, которые стимулировались под 
влиянием препарата Витазим. 

Содержание клейковины в зерне пшеницы по годам исследования различалось в 
большей степени, чем в вариантах опыта с биопрепаратами. Тем не менее, влияние 
обработок семян и посевов озимой пшеницы на содержание клейковины в ее зерне 
было заметным. Установлено, что использование для обработки семян и посевов 
регулятора роста Витазим повышает содержание клейковины в зерне озимой пшеницы 
на 0.4-1.8 %, и использование для этих целей комплекса микробных препаратов 
Гуапсин и Трихофит – на 0.9-2.8 %. 

Влияние биопрепаратов на качество клейковины зерна пшеницы (укрепление 
слабой клейковины) проявилось лишь при использовании обработки семян и 
трехкратной обработки посевов. Причем влияние дополнительных обработок посевов 
регулятором роста Витазим на укрепление клейковины озимой пшеницы на уровне 
тенденции было более выраженным, чем влияние дополнительных обработок посевов 
микробным препаратом Гуапсин. 

Влияние обработки соломы различными биопрепаратами на интенсивность ее 
разложения в значительной степени зависела от метеорологических условий в период 
экспозиции образцов в почве, а также от используемого для обработки соломы 
препарата. При относительно высоком количестве выпадающих осадков и повышенной 
температуре степень разложения соломы была больше. Оценивая влияние на степень 
разложения пшеничной соломы обработки ее биопрепаратами на фоне 
компенсирующей нормы азота, можно отметить, что во все годы в сравнении с 
контролем изучаемые препараты усиливали степень разложения соломы. 
Установлено, что в среднем за годы исследования обработка соломы микробным 
препаратом Гуапсин увеличивала степень ее разложения на 5.9 %, обработка 
микробным препаратом Трихофит – на 19.5 %, обработка комплексом микробных 
препаратов Гуапсин + Трихофит – на 20.4 % и обработка регулятором роста Витазим – 
на 6.0 %. 

Высокий соломоразлагающий эффект микробного препарата Трихофит можно 
объяснить тем, что при обработке им соломы происходит интродукция микромицета 
Trichoderma lignorum, который является типичным целлюлозолитиком. В процессе 
изучения деструктивной способности биопрепаратом нами было обнаружено, что 
образцы (смесь почвы с соломой), помещенные в мелкоячеистые пропиленовые 
мешочки, заселяли дождевые черви. Причем в зависимости от используемого 
препарата и степени разложение соломы количество их было различным. Чем больше 
была степень разложения соломы, тем больше насчитывалось экземпляров дождевых 
червей. Дождевые черви в основном были представлены видом Allolobophora 
caliginosa (пашенный червь), которые питаются полуразложившимися и 
разложившимися растительными остатками (детритом). Во все годы исследования 
меньше всего дождевых червей насчитывалось в контрольном варианте опыта, и 
наибольшее их количество было в вариантах опыта, где для обработки соломы 
использовался микробный препарат Трихофит или комплекс микробных препаратов 
Гуапсин + Трихофит. В среднем за годы исследования в вариантах опыта, где солому 
обрабатывали микробным препаратом Трихофит, количество дождевых червей было 
больше, чем в контрольном варианте, на 4.7 штук, и при обработке соломы 
комплексом Гуапсин + Трихофит – увеличение составило на 5.6 штук. В вариантах 
опыта, где для обработки соломы использовали микробный препарат Гуапсин и 
регулятор роста растений Витазим, дождевые черви в анализируемых образцах 
встречались в меньшем количестве, в сравнении с вариантами, где использовался 
препарат Трихофит, но в большем количестве в сравнении с контролем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Использование для обработки семян и посевов озимой пшеницы регулятора 
роста растений Витазим или комплекса микробных препаратов Гуапсин + Трихофит 
обеспечивает снижение распространенности листостебельных заболеваний, 
существенно повышает урожайность зерна и содержание в нем клейковины и 
незначительно укрепляет удовлетворительно слабую клейковину. Обработка семян и 
посевов озимой пшеницы регулятором роста растений Витазим повышает уровень 
рентабельности производства на 15.0-18.8 %, и комплексом микробных препаратов 
Гуапсин и Трихофит – на 8.6-17.4 %. Наибольший экономический эффект 
обеспечивается при использовании биопрепаратов для обработки семян и осенней 
обработки посевов. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам формирования и поддержания продовольственной 
безопасности России. Продовольственная безопасность рассматривается авторами 
как состояние экономики страны и цель экономической политики, при котором 
населению должен быть гарантирован доступ к продовольствию в таком объеме и 
такого качества, которые бы обеспечили поддержание полноценной 
жизнедеятельности, всех видов активности и сохранения здоровья. 
 
ABSTRACT 
The article concerns the formation and sustenance of food security of Russia. The authors 
view it as the state of the national economy and the goal of economic policy, when the public 
must have guaranteed access to food to such extent and such quality which would ensure 
the sustenance of productive life, all types of activity, and the preservation of health. 
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Продовольственная безопасность, аграрный сектор экономики, 
агропродовольственный рынок, пищевой рацион. 
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Продовольственная безопасность является неотъемлемой и одной из наиболее 
важных составляющих национальной безопасности. Ее достижение и поддержание в 
значительной степени ложится на аграрный сектор экономики страны. Одновременно 
она становится одной из ведущих целей аграрной и в целом экономической политики, 
и это означает, что населению, включая все его слои и прослойки, должен быть 
гарантирован доступ к продовольствию в таком объеме и такого качества, которые бы 
обеспечили поддержание полноценной жизнедеятельности, всех видов активности и 
сохранения здоровья. 

В настоящее время в нашей стране реализуется Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, первой из заявленных целей 
которой является «обеспечение продовольственной независимости страны в 
параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской 
Федерации» [1]. Среди задач последней – «достижение и поддержание физической и 
экономической доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых 
продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным 
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного 
и здорового образа жизни» [2]. 

Постановка проблемы. В перечне ожидаемых результатов реализации 
Программы на первом месте находится повышение удельного веса отечественных 
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продовольственных товаров в общих их ресурсах, причем к 2020 г. планируется 
достичь следующих значений этой доли: зерно – 99,7%, свекловичный сахар – 89,7%, 
растительное масло – 88,6%, картофель – 98,7%, мясо и мясопродукты – 88,3%, 
молоко и молокопродукты – 90,2%. 

Доля продукции из суммарного потребления, которая должна приходиться на 
внутреннее производство для обеспечения продовольственной безопасности, 
определяется на основании резервов соответствующих производств, возможностей 
быстро нарастить недостающие объемы в случае прекращения поставок из-за рубежа, 
либо замещения дефицита другими товарами со схожим способом потребления. 
Между тем, вопрос о необходимых объемах производства продуктов питания, 
несмотря на принятие государственными целевых показателей Программы, не может 
считаться полностью и бесспорно решенным. 

Очень часто при прогнозировании объемов производства и потребления 
продовольственных ресурсов и их экспорта и импорта разрабатываются прогнозы 
спроса и предложения. В этом случае прогнозные балансы продовольственных 
ресурсов, разработанные в натуральном выражении, дополняются стоимостными 
балансами, отражающими покупательную способность населения [10]. Именно 
прогнозные продовольственные балансы, являясь инструментом планирования рынка, 
одновременно выступают специфическими индикаторами, описывающими уровень 
продовольственной безопасности страны. 

В настоящее время на государственном уровне как раз активно применяется 
концептуальный подход к составлению балансов продовольственных ресурсов, 
основанный на применении целевых установок, в том числе рациональных норм 
потребления продуктов питания, и прогнозируемой численности населения. 

Эксперимент. При реализации данного подхода разработка продовольственных 
балансов осуществляется по двум направлениям: либо исходя из прогнозируемых 
объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров 
с учетом прогнозируемого уровня самообеспеченности страны отдельными видами 
продовольствия, либо исходя из заданного уровня обеспечения населения 
продовольственными ресурсами и восполнения их возможного дефицита за счет 
импорта. Однако такой подход, на наш взгляд, имеет существенный недостаток, 
связанный с платежеспособным спросом населения. Действительно, прежде, чем за 
основу планирования взять физиологические потребности организма человека, 
необходимо задаться вопросом о том, в состоянии ли абсолютно все население 
приобрести рекомендуемый продуктовый набор по существующим розничным ценам. 

Рациональные нормы потребления пищевых продуктов – рацион, 
представленный в виде набора продуктов, включающего пищевые продукты в объемах 
и соотношениях, отвечающих современным научным принципам оптимального 
питания, учитывающий сложившуюся структуру и традиции питания большинства 
населения [2]. 

Мы попытались оценить стоимость такого набора продуктов на месяц не на 
основании данных статистики или отчетности государственных структур, а путем 
прямого наблюдения, т.е. на основании текущих цен тех розничных торговых точках, 
которые сами обычно посещаем (табл. 1). На момент наблюдения стоимость данного 
набора продуктов составила 6020,6 рублей. 

Мы считаем проведенное наблюдение методически допустимым, так как 
конкретные сочетания круп, овощей, фруктов подбирались согласно гастрономическим 
предпочтениям населения региона, а рейтинги Воронежской области позволяют 
оценить ее как не самый дорогой для жизни, но и не самый дешевый субъект 
Российской Федерации. Однако такие продукты, как рыба и мясо, были взяты не из 
расчета самых дешевых доступных, а в виде чистого филе, причем не учитывалась 
возможность приобретения консервов или колбасных изделий, где вообще узнать 
наверняка долю чистого продукта при существующем уровне качества данной 
продукции в отечественных торговых сетях фактически невозможно. Понятно, что мы, 
тем не менее, старались выбирать наиболее дешевые из вариантов товаров. 
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Таблица 1 – Стоимость набора продуктов, соответствующего нормам потребления 
 

Основные продукты питания 
Физиологическая норма 

потребления, кг в год 
Физиологическая норма 
потребления, кг в месяц 

Стоимость*, 
руб. 

Мука, крупы, бобовые, всего 100 8,33 415,47 
Мясо и мясопродукты, в т.ч.: 75 Х Х 
- говядина 25 2,08 748,80 
- свинина 15 1,25 293,63 
- птица 35 2,92 712,48 
Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко, в т.ч.: 

330 Х Х 

- молоко, кефир, йогурт с 
жирностью 1,5 - 3,2% 

60 5,0 228,50 

- молоко, кефир, йогурт с 
жирностью 0,5 - 1,5% 

50 4,17 157,20 

- масло животное 4 0,33 95,05 
- творог 18 1,5 110,00 
- сметана 4 0,33 71,5 
- сыр 6 0,5 208,00 
Рыба и рыбопродукты 55 4,58 1414,70 
Картофель 100 8,33 100,00 
Сахар 26 2,17 97,65 
Соль 3 0,25 1,82 
Масло растительное 11 0,92 72,50 
Яйца, штук 260 21,7 126,95 
Овощи и бахчевые 130 10,83 507,75 
Фрукты и ягоды 95 7,92 658,60 
 

* – по наблюдению, проведенному лично авторами. 

 
Конечно, вычисление средних цен, наблюдаемых в десятках магазинов разных 

населенных пунктов, было методически гораздо более обоснованным, однако для 
целей нашего исследования достаточно даже такого грубого приближения, которое и 
было применено практически. 

Для исчисления прожиточного минимума исходят из несколько отличных от 
приводимых нами норм потребления продуктов питания, закрепленных в так 
называемой «потребительской корзине» [3]. Ценовым эквивалентом потребительской 
корзины является прожиточный минимум. Она предусматривает, в частности, 
существенно меньшее, чем показано в таблице 1, потребление мяса (на 22 %), 
рыбопродуктов (почти в три раза), яиц (на 20 %), молочных продуктов (на 12 %). Более 
того, некоторые эксперты утверждают, что точное следование рациону из 
потребительской корзины приведет к потере 2-3 кг веса в месяц у 
среднестатистического трудоспособного гражданина [7]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Население с различным уровнем доходов, по группам, 2015 г. 
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Среднедушевые доходы населения в России в 2015 году, по данным Росстата [4], 
составили 30224,5 рублей. Однако распределение этих доходов в стране остается 
весьма неравномерным (Рисунок 1). 

В среднем около 30 % потребительских расходов населения приходится именно 
на продукты питания, поэтому с достаточной точностью приближения можно 
утверждать, что граждане с доходами ниже 20000 рублей в месяц не в состоянии 
позволить себе полноценный рацион питания. А таких, как мы видим, в 2015 году 
насчитывалось 43,4 % населения. 

Вывод очевиден: учитывая, что у любого жителя страны имеются обязательные 
расходы помимо продуктов питания, немалая часть населения оказывается не в 
состоянии приобрести рекомендуемый набор продуктов. Потребность в энергии в этом 
случае возмещается более дешевыми и менее ценными продуктами при сокращении 
потребления более ценных. 

Однако нельзя отрицать и того, что другая часть населения в состоянии с 
избытком покрыть свои потребности в пище, при этом маловероятно, что их объем и 
структура потребления продуктов питания останется в рекомендуемых пределах, 
просто будет осуществлен выбор более дорогих вариантов тех же рекомендуемых 
товаров. Таким образом, реально приобретаемый набор продуктов может существенно 
отличаться от физиологических норм потребления, умноженных на численность 
населения. 

Отсюда следует, что использование описанного выше подхода к оценке 
требуемых объемов производства и составлению продовольственных балансов может 
способствовать лишь разбалансированию соответствующих агропродовольственных 
рынков. 

Другой концептуальный подход рекомендует в качестве отправной точки при 
составлении продовольственных балансов использовать прогноз потребления 
населением продуктов питания, разработанный на базе уровня доходов населения. В 
качестве базового показателя при разработке отдельных продовольственных балансов 
в этом случае рекомендуется использовать уровень покупательной способности 
среднедушевых денежных доходов населения. Естественно, данный подход 
автоматически вызывает к жизни определенные затруднения, в том числе: 

1. Задача прогнозирования уровня доходов населения в разрезе отдельных 
социальных групп и структуры расходов домохозяйств оказывается крайне сложной, 
особенно в условиях постоянного и слабо прогнозируемого роста цен в общем и на 
продукты питания в частности. 

2. Высокий уровень производства отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции хозяйствами населения для личного потребления также усложняет задачу 
прогнозирования. 

3. В обществе могут достаточно заметно меняться гастрономические 
предпочтения, например, в результате моды или миграционных процессов, причем 
предсказать силу и направление данных изменений также оказывается почти 
невозможно. 

Тем не менее, при реализации данного подхода к прогнозированию частичным 
решением проблемы становится использование сценарных вариантов формирования 
и использования прогнозных балансов продовольственных ресурсов. 

Можно указать и на возможность использования третьего способа долгосрочного 
прогнозирования потребностей страны в продовольствии, а перерабатывающей 
промышленности – в сырье для свих производственных процессов. Таким способом 
представляется метод, основанный на применении модели экспоненциального 
сглаживания. Метод экспоненциального сглаживания отличается от аналогичных 
методов тем, что дает возможность получить оценку тренда, характеризующего не 
средний уровень процесса, а тенденцию, сложившуюся на заданном интервале 
наблюдения. При этом нельзя не отметить, что экспоненциальное сглаживание на 
основе линейного или экспоненциального тренда не позволяет осуществлять 
прогнозы, предусматривающие изменение темпов тренда в будущем. 
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Обсуждение. Следует отметить, что проблема прогноза потребности в 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции является далеко не 
единственной в обеспечении продовольственной безопасности. Если цель состоит не 
в достижении, а в долгосрочном сохранении продовольственной безопасности, причем 
таким образом, чтобы усилия по ее сохранению не наносили ущерба ни экономике, ни 
социальной среде, ни состоянию ресурсной базы задействованных отраслей, 
рассматривать само явление продовольственной безопасности надлежит в трех 
аспектах [5], как представлено на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Аспекты обеспечения продовольственной безопасности страны 

 
При этом указанные аспекты следует трактовать так: 
- рыночный аспект означает возможность рынка (представленных на нем 

предприятий) обеспечить население продовольствием в том объеме, в каком 
население предъявляет спрос, причем сами участники рынка не должны испытывать 
какого-либо экономического ущерба, недостатка эффективности или отсутствия 
возможностей для роста и развития; 

- социальный аспект предполагает, что обеспечение продовольствием разных 
слоев населения происходит с соблюдением следующих условий: 

(а) исключение самого существования слоев населения, не имеющих доступа к 
полноценному питанию, а тем более – голодающих; 

(б) соблюдаются основы социальной справедливости; 
(в) питание, доступное населению, должно быть не только полноценным, но и 

безопасным; 
(г) затраты, которые население несет в связи с полноценным питанием, не 

должны вызывать необходимость отказа от других жизненно важных благ. 
- эколого-ресурсный аспект подразумевает, что достижение и поддержание 

продовольственной безопасности осуществляется на долгосрочной основе и такими 
способами, которые позволяют сохранить природный и ресурсный потенциал страны 
для будущих поколений. 

В понятии продовольственной безопасности должны находить отражение такие 
факторы, как: 

– ответственность государства за обеспечение продовольственной безопасности 
страны и отдельного гражданина; 

– уровень полезных потребностей для поддержания здоровья населения на 
основе применения научно обоснованных норм питания; 
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– экономическая и физическая доступность необходимого уровня потребления 
продовольствия; 

– качественная безопасность продовольствия; 
– источники покрытия потребности в сельскохозяйственной продукции, сырье и 

продовольствии [6]. 
В современных кризисных экономических условиях вопрос обеспечения 

продовольственной безопасности страны не только и не столько чисто аграрный, 
сколько комплексный, касающийся всего устойчивого макроэкономического развития 
государства, его возможностей осуществления социально-ориентированной политики, 
непрерывного повышения жизненных стандартов населения, использования 
преимуществ международного разделения труда в агропромышленном производстве. 
С другой стороны, нельзя отрицать ведущую роль сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в обеспечении как надлежащего уровня доступности и качества 
пищевых продуктов для населения, так и продовольственной безопасности страны в 
целом как неотъемлемой части национальной безопасности. Повышение же 
эффективности функционирования российского агропромышленного комплекса 
возможно за счет таких мероприятий, как: 

– максимизация использования потенциала агропромышленного производства, 
способного бесперебойно обеспечивать населения продовольствием, в первую 
очередь его стратегически важными видами, такими как мясо, молоко, продукция 
переработки зерновых, сахар, независимо от конъюнктуры мирового 
агропродовольственного рынка; 

– формирование и поддержание добросовестной конкуренции на продуктовых 
рынках, совершенствование законодательной базы и рыночной инфраструктуры для их 
эффективного развития, пресечение действий, относимых к недобросовестной 
конкуренции как со стороны отечественных, так и зарубежных участников рынка; 

– обеспечение рационализации межотраслевых экономических связей и 
пропорций для достижения такого уровня цен на сельскохозяйственную продукцию и 
продукты ее переработки, который бы, с одной стороны, стимулировал рост темпов 
расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, а с другой, позволял населению 
полноценно и качественно питаться; 

– изменения в системе кредитования товаропроизводителей, особенно 
долгосрочного, обеспечения доступности долгосрочных кредитов для основной массы 
аграриев, что должно создать более благоприятные условия как для инвестиционной 
деятельности, так и для инновационного развития; 

– формирование системы надежных гарантий качества продовольствия, 
поступающего на внутренний рынок, которая должна быть представлена четкими 
требованиями стандартов, жестким контролем над применяемыми технологиями по 
всей продовольственной цепочке, осуществлением идентичного контроля как 
отечественной, так и импортной продукции; 

– создание и наращивание продовольственных ресурсов через повышение 
технологического уровня производства и стимулирование использования аграриями и 
переработчиками ресурсосберегающих и экологически чистых технологий 
производства; 

– развитие крупных специализированных зон производства конкретных 
стратегических видов сельскохозяйственной продукции, ликвидация разного рода 
экономических преград и административных ограничений на перемещение 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия внутри страны. 

Однако все эти меры, как бы ни были они эффективны и важны для развития 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и обеспечения продовольственной 
безопасности, не могут дать полноценного эффекта без формирования условий, в 
которых население сможет создать массовый платежеспособный спрос на 
полноценные и качественные продукты питания. А для разрешения этой проблемы 
необходимо существенное преобразование всей системы не только социальной 
поддержки нуждающихся слоев населения, но и самого подхода к вознаграждению 



RJOAS, 11(59), November 2016 

16 

труда, стимулированию занятости и распределению совокупного дохода среди разных 
групп граждан. 

В частности, необходимо разрешение следующих вопросов: 
- пересмотр размера прожиточного минимума с тем, чтобы он отражал реальные 

суммы, позволяющие обеспечить достаточные средства для долгосрочного 
существования человека; 

- рост размеров всех без исключения социальных пособий для незанятых 
граждан (пенсионеров, студентов, матерей с малолетними детьми, лиц, ухаживающих 
за инвалидами, и т.д.) до уровня не ниже пересмотренного прожиточного минимума; 

- превышение минимальным размером оплаты труда прожиточного минимума; 
- устранение самой возможности существования такой категории граждан, как 

работающие бедные [9]; 
- исключение бесконтрольного роста цен на продовольственные товары для 

населения, особенно превышающего средние индексы цен по стране; 
- смягчение влияния международных экономических факторов, включая и 

валютные курсы, на динамику цен на продовольствие внутри страны. 
Выводы. Учитывая низкие и крайне не равномерно распределенные доходы 

граждан, не позволяющие им в настоящее время приобретать продукты в объеме и 
качестве, требуемом физиологическими нормами потребления, можно прийти к выводу 
о том, что в современной России отсутствует не столько сама продовольственная 
безопасность, сколько её ключевой критерий – экономическая доступность 
продовольствия. На нее, в свою очередь, оказывает влияние дискриминационная 
система распределения национального дохода по отношению к подавляющему 
большинству населения России. 

Это обстоятельство не только затрудняет прогнозирование требуемых для 
обеспечения продовольственной безопасности объемов аграрного производства. Оно 
может существенно снизить эффект от любых государственных мер поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков либо привести к 
ситуации, когда эти меры, по сути, будут способствовать становлению России как 
крупного экспортера продовольствия, однако без малейшего улучшения уровня жизни 
или гарантий продовольственной безопасности внутри страны. 
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ABSTRACT 
This study presents a starting point in examining the issue of poverty in Russia as related to 
social strata. Since the Soviet Union’s breakdown Russian Federation has undergone its own 
unique political, social, and economic transition process. So, to learn by experience all pros 
and cons of almost quarter of a century old Russian transition economy outcome very 
important is scholar's engaging in research to introduce stratums of the population in aspect 
of the economic inequalities. Mainly, the term «inequality» means that people have unequal 
access to scarce and valued resources in society which might be economic or political. 
Because, the stratification might refer to the hierarchical arrangement of people in a society 
both on economic and on sociologic points of view. Inequality and social classes became 
important analytical concepts for explaining and solving the problems of Russian society after 
the 1990s. In order to find the ways out from the existing problems first needed to define 
socioeconomic status and social class in Russia. But in the time of global economics new 
challenges appear and they set new standards for sustainable development and eradication 
of poverty.  
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Even Karl Marx (1887) in his famous fundamental work «Capital» declared that «My 
standpoint, from which the evolution of the economic formation of society is viewed as a 
process of natural history, can less than any other make the individual responsible for 
relations whose creature he socially remains, however much he may subjectively raise 
himself above them» [Marx K. (1995), p. 7]. Doubtless, it is very deep, mindful and pragmatic 
expression. Evidently, a society is a group of people involved in persistent social interaction. 
Within an analytic activity the definitions of social stratum could be made according to social, 
economic, political and cultural variables. That is why, even in socioeconomic research 
problems of social differentiations, for an obvious reason, are drawn in terms of basic 
sociological concepts: social role, status, and class. Inequality in Russia has stayed high 
throughout the transition period. Some experts consider that inequality is one of the 
incentives of competition. But anyways should not forget the government’s role in the 
distribution of gross domestic product, ensuring equal competition and addressing social 
needs, which is substantial for the fight against poverty and sustainable development. 

On earlier 90-s of the past century so called «young reformers» led by the Yegor 
Gaidar in Russia, which doubtless is an inseparable part of Europe (especially, because of 
European part of Russia to Ural Mountains), have undertook many serious and unpopular 
steps in order to transform its socialistic administrative-command economic system into a 
European-type market economy. Naturally, it was not easy after over 70 years of command 
socialism which provided central planning of the socialistic economy with its fully regulated 
inner market to create the common core of free market institutions, such as: private 
ownership protected by a commercial law, a corporate structure for industry, an independent 
financial system, and so forth. In that awful time Y.Gaidar and his team chose the 
controversial shock therapy reforms for fast overcome the collapse of economy which finally 
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caused the dissolution of the Soviet Union. As it was fairly declared in Y.Gaidar’s obituary 
notice which was published by "The Telegraph" on 16 Dec 2009 «Gaidar is most widely 
associated with the lifting of state price controls in January 1992, a move born out of the 
desperate need to save Russia from starvation and civil war»1. But should be remembered 
that mentioned decision to abolish price regulation by the state immediately resulted in a 
major increase in prices and in fact caused boost inflation to more than 1,000 per cent, which 
drove many state enterprises towards bankruptcy and wiped out the savings of millions of 
Russians. Some experts underlined that for the Russian population changing of existing 
political policy and associated with it economic system transition like in the other post-
communist countries which tried to put in place the institutions of a market capitalist economy 
was a rather painful process [Abalkin L.I. (2002); Rittenberg L. et al. (2012); ]. On the one 
hand, the state price control lifting in RF on earlier 1990s could be observed as a positive 
measure which opened chance for tight integration of the Russian economic system in a 
global free market. And, on the other, it was the fastest way to find outcome from the hard 
Russian economic stagnation because of consumer goods deficit. Thereby, the globalization 
of economic relationships in which RF has been practically incorporated and the systemic 
transformations which also have been started in Russia on 1992, like in the other post-
communist countries, are two interlacing processes and a mark of the turn of the century. 

Even in his fundamental work «Inquiry into the nature and causes of the wealth of 
nations», known as well with short name of this scientific research as «The Wealth of 
Nations», and which have been published in 1776, Adam Smith set the paradigm about 
demand and supply as a basic invisible mechanism of the self-regulation of free market 
economy to define prices on goods and services. This paradigm has been accepted by the 
economic theory long ago and works till now. So, it is beyond dispute that in a market 
economy, prices adjust to changes in demand and supply [Sysoev N.A. et al. (2012); 
Rittenberg L. et al. (2012);]. Thereafter, individuals on the overall are main actors on 
consumer market because they make decision according to their demands and needs in 
case of free market. That is why individuals may make private provision for the risk to which 
they are subject, but the ability to do so is not always equally distributed among the 
population, and which depending upon various circumstances. Quite obvious is that free 
decisions could be made in case of equal abilities, including people’s material ability. 
Thereby, the responsibility of the state is to take its place alongside the freedom of the 
individual and the benefits flowing from the market. 

Nowadays there are exploring new approaches to consumption in the modern world. In 
this context the theory of perfect competition assumes homogeneity among the components 
of both the demand and supply sides of the market. But, due to opinion of some experts, 
diversity or heterogeneity is now the rule rather than the exception [Smith, W.R. (1995), p. 
63]. But the consumer behaviour is in close relation with the material wellbeing of the country 
population. J. Stiglitz et al. (2010) stressed that «Material living standards are more closely 
associated with measures of net national income, real household income and consumption – 
production can expand while income decreases or vice versa when account is taken of 
depreciation, income flows into and out of a country, and differences between the prices of 
output and the prices of consumer products» [Stiglitz J. et al. (2010), P. 13]. Thereby, several 
points can be made concerning the living standards regarding what is known about poverty 
in Russia. 

Unfortunately, so far there are different points of views about the problematic aspects 
of development of the Russian Federation (hereinafter – RF) households after the Soviet 
Union breakdown and gaining of the country’s real independence in 1992. However, there is 
a common vision about the issues concerning the direction of economic development of 
Russian households depends upon so many circumstances. Among the various should be 
considered their startup assets, stability of their material endowments, temps of economic 
development and economic situation in general in RF, which therefore could have great 

                                     
1 "Yegor Gaidar". The Daily Telegraph. Published on 17 December 2009. URL: 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/finance-obituaries/6827912/Yegor-Gaidar.html (Date of access 15 October 2016). 
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influence on the social status of individuals and their households. Mainly, social stratification 
in any society defines through peoples competence and their wealth. For instance, according 
to K.Marx (1887), social class is determined by the ownership and control over of the means 
of production [Marx K. (1995)]. 

The socioeconomic status of individuals and, therefore, their households is one of 
those instruments which defines households’ economic potential and activity. On the other 
hand, the socioeconomic status gives some notion about the economic stratification of civics 
classes within the society. No doubt, civics is a subject which touches every person’s life in 
the society not only from the social-economic but also on the political points of view, because 
it deals with the value of being an active citizen in the community and common welfare. 
Therefore, it is quite natural, that through the full-scale study of civics, one can learn how 
governments work, how they came to be and how they affect the lives of their citizens. 
Nevertheless, should be understand that the nation was not built by government alone. The 
main national issue and the goal of any government according to the law in force is to set 
equal conditions for its citizens in order to promote the general welfare. Moreover, much of 
the strength of communities comes from individuals, families and private groups who work 
together to address issues and solve problems in communities. So, we suppose that by 
analyzing of the various components of the social status of the households might reach a 
deep understanding of how society works, or perhaps how it should work. In other words, 
socioeconomic status (hereinafter – SES) of individuals and households indicates one’s 
access to collectively desired resources, be they material goods, money, power, friendship 
networks, healthcare, leisure time, or educational opportunities. So, in general, the resources 
might be either economic or political, such as education, jobs, health care, property and land 
ownership, housing, and ability to influence government policy. And it is access to such 
resources that enable individuals and/or groups to prosper in the social world. 
 

 
 

Figure 1 – Dynamic of Social Stratification by the RLMS-HSE Polling 

 
Since 1994 have been conducting studies on the Russia Longitudinal Monitoring 

Survey (hereinafter – RLMS). The RLMS project is a series of nationally representative 
surveys designed to monitor the effects of Russian reforms on the health and economic 
welfare of households and individuals in the RF. The project initially run jointly by the 
Carolina Population Center at the University of North Carolina at Chapel Hill in cooperation 
with the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences and the Russian 
statistical agency (hereinafter – Rosstat). And since 2008 the Russian Longitudinal 
Monitoring Survey (RLMS-HSE) is a nationally representative survey which is conducted by 
the National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), ZAO 
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«Demoscope» (Moscow, Russia) and the Institute of Sociology of the Russian Academy of 
Sciences together with Carolina Population Center, University of North Carolina at Chapel 
Hill2. As it was underlined by P. Kozyreva et al. (2015) the RLMS project initially has been 
created by the G-7 countries in 1992 in conjunction with the starting of the cardinal political 
and economic reforms in RF to obtain objective nationally representative data on the social, 
health and economic situation in Russia. The RLMS was created because the existing data, 
including a Family Budget Survey, were deemed unreliable, and adequate dietary, 
anthropometric and various other health-related behaviours were not measured in a 
nationally representative manner. [Kozyreva P. et al. (2015), P. 1]. Two years were missed, 
1997 and 1999 due to funding problems of the project and failure of polling. 

An analyzing information presented in this paper might reflects basic tendencies on 
social stratification that are formed in the RF in 1994-2015. According to the polling data 
individuals from 38 regions of the RF were questioned about their social status. The polled 
individuals were stratified in concordance with their self-identified social status. Have been 
used 9 grade scale: from the 1-st level which considered as poorest to the 9-th level – as 
richest (see figure 1). Presented stratification diagram is used to determine if polling 
population from various regions of RF is stratified according to a category related to the 
output and visually show manifested differences among them. According to this diagram if 
the data is stratified, the plotted points will exhibit unique patterns associated with the 
category. The variants for the 1-st level, which is the poorest population in percents from the 
total polled contingent since 1994 to 2015 has changed noticeably from 16,82 % (highest on 
1998) to 4,43 % (but the lowest as 3,40 % was mentioned on 2010). On the contrary, relative 
number of the 9-th level population, which was defined as richest, consequently at the same 
period was not changed remarkable. For instance, on 1994, 1995 and 2015 it was – 0,1 % of 
the from the total polled group and the highest – 0,69 % (on 2008) and the lowest – 0,08 % 
(was manifested on 2014). The summary number of the middle class polled group which 
consists of those who identified themselves among 4-th to 6-th social strata since 1994 to 
2015 has been changed more significantly in total from the 38,68 % (on 1998) to 59,41 % (on 
2010) and to 2015 has decline up to 57,94 % but still stays great more higher then it was 
initially on 1994 (46,06 %) about 1,25 times. By analyzing this preliminary results might be 
supposed that there is tendency for enlarging middle class in RF during last years and good 
trend for its further development will be occurred. 

Thus, it is obvious that measures of SES, and statistics based on them such as 
variances, are necessary to quantify if not understand the level of stratification or inequality in 
or between societies in various regions of the RF. However, Without sound measures of 
SES, it is impossible to capture and understand changes to the structure of a society. 
Nevertheless, without an understanding and sound measurement of SES, the relationship 
between other important social variables, such as race or sex, can be masked by the evident 
and often dominant relationship between outcomes and SES. Anyway, it should be 
remembered that some methods of population stratification can cause spurious associations 
if not adjusted properly. 
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ABSTRACT 
This study carried out in the Menchum River valley, Northwest Region of Cameroon, in the 
year 2013 had as objective to analyze the structure, conduct and performance of the rice 
market in this zone. The study interviewed a total of 92 respondents (75 farmers-traders, 3 
millers, 4 wholesalers and 10 retailers) who were selected purposively. The analysis of the 
results showed that the main actors involved in the rice market were: farmers-producers, 
wholesalers, millers and retailers. The males generally dominate in the rice trade particularly 
wholesaling (80%), milling (100%), while women dominate in the retail business (70%). The 
millers and the wholesalers are the principal buyers of farmers’ produce (paddy). The rice 
market is oligopolistic in nature, prices are determined mainly by the forces of demand and 
supply and it equally does not satisfy customer desires or requirements. The millers obtained 
the highest margins amongst the trader. In terms of equity, the margins vary from one actor 
of the market to the other with the miller getting the greatest share and closely followed by 
the farmer. The principal constraints identified by the study that affects actors of the rice 
market were, bad farm to market roads, lack of capital, poor quality of rice and the 
insufficient improved seeds for farmers as well as poor selling methods. The 
recommendations at the end of this study are centered mainly on enhancing production and 
productivity, facilitating extension services and enhancing marketing. 
 
KEY WORDS 
Structure, conduct, performance, rice, market. 
 

The global market for rice is thin. The international rice market represented only 3-5 
per cent of global production in the 1980s, but it has come to 7% of global production in 
recent years. Nevertheless, the international rice market remains thin compared to wheat 
(18%) and maize (13%). Thailand, India, Vietnam and the United State are the top four 
exporting countries of rice supplying 66% of trade (World Rice Research Conference, 2004). 
The most important change in the world rice market during the past fifty years has been the 
dramatic decline in the level of prices adjusted for inflation (David & Slayton, 2004). It was 
found that world rice prices were 77% lower than the average from 1950-1981. The main 
factor behind this decline in prices was the Green Revolution, which led to an increase in 
yield and a lowering of unit production cost. World rice prices are also much more stable. 
The average absolute value of annual price changes was 24% between 1965 and 1981 and 
it was 11 per cent between 1985 and 1998 (David & Slayton, 2004). Increased production 
stability and pronounced deepening of the world market are contributing factors for price 
stability. 

The production of rice in sub-Saharan Africa has steadily increased since the 1970s, 
reaching almost 7metric tons (Mt) of milled rice as at the end of the last decade. The 
increase in rice production of about 70% is due to expansion in area of cultivation and 30 
percent due to yield increase (Fagade, 2000; Falusi, 1997). The gap between rice demand 
and regional supply is however increasing; in 1998 it was about 4 Mt of milled rice for sub-
Saharan Africa as a whole. Lançon and Erenstein (2002) showed that despite withdrawal of 
fertilizer subsidies and reforms of rural credit banks, rice profitability in West and Central 
Africa has improved in recent decades. Using the Domestic Resource Cost (DRC) ratio as 
an indicator, rice competitiveness for most West and Central African countries shows an 
upward trend. Rice demand in sub-Saharan Africa has been growing rapidly since the mid 

mailto:mimeliet001@yahoo.com


RJOAS, 11(59), November 2016 

24 

1970s. The average growth of rice consumption is now more than 6 percent per year and 
amounts to over 10 million tons (Mt) of milled rice per year. This increase is due to 
population growth (2.6% per year) and the increasing proportion of rice in the African diet 
(1.1% per year, i.e. 30 kg per caput per year in 1998 (FAO, 1999)) - a result of the rapid 
urbanization process (Snrech, 1994) 

Agricultural marketing is the main driving force for economic development and has a 
guiding and stimulating impact on production and distribution of agricultural produce. The 
increasing proportion of the population living in urban centers and the rising level of income 
in Cameroon and most African countries require more organized channels for processing 
and distributing agricultural products. The weak performance of agricultural markets (both 
input and output markets) in most African countries has been recognized in various studies 
as a major impediment to growth in the agricultural sector and the overall economy (Dawit, 
2005 cited in Astewel 2010). Improving marketing facilities for agricultural crops in general 
and rice sector in particular enable farmers to plan their production more in line with market 
demand, to schedule their harvests at the most profitable times, to decide which markets to 
send their produce to and negotiate on the best possible price with traders. Besides, a 
proper rice marketing system is also essential as it leads to increase production and market 
efficiency. 

However, the nature of the product on the one hand and the lack of organized market 
system on the other have resulted in low producers’ price. Besides, there are other 
challenges associated with rice production and marketing mainly on Knowledge of grading, 
market information, excessive intermediaries, price seasonality, limited number of buyers, 
and lack of markets. 

Structure, conduct, and performance (SCP) analysis was developed by Bain (1968). 
This theory explains that the market structure (the environment) determines market conduct 
(the behavior of economic agents within the environment) and thereby sets the level of 
market performance. It is an attempt to compromise between formal structures of economic 
theory and empirical observations of organizational experience in imperfect markets. It is a 
standard tool for market analysis (Duc Hai, 2003). SCP is an analytical approach or 
framework used to study how the structure of the market and the behavior of sellers of 
different commodities and services affect the performance of marketing, and consequently 
the welfare of the country as a whole (Kizito 2008). The definition of structure, conduct and 
performance differs from one author to the other, depending on the sector and region being 
studied and the perception of the researcher. According to Tesfaw and Alemu (2013) 
improving the market environments should be a priority for improving the supply and 
satisfying the demand of the commodity. Investigation of the system in terms rice market 
structure, conduct and performance and institutional support services taking in to 
consideration the product and location specificity used to identify the restricting factors and 
come up with specific possible solutions of the study area. The study had as objective to 
analyze the market structure, performance and conduct of rice market, as well as to identify 
the constraints and opportunities in production and supply. 
 

RESEARCH METHODOLGY 
 

This study aimed at analyzing the structure, conduct and performance of the rice 
market was carried out in the North West Region (precisely in the Menchum River Valley) of 
Cameroon in the year 2013. This region is one of the ten regions that make up the country 
and is characterised by a temperate climate with an abundance of rivers and valleys that 
favour and promote rice cultivation. The study used both primary and secondary data 
collected from respondents using questionnaires and interview guide. A multi-stage sampling 
technique was used to randomly select the respondents. The market centres were first 
identified and then from each centre the intermediaries (farmer traders, wholesalers, millers 
and retailers) were selected based on the proportion of traders in each centre. A sample size 
of 92 intermediaries (75 farmers-traders, 4 wholesalers, 3 millers and 10 retailers) was finally 
got from three market centres. 
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The data collected was analyzed using descriptive and inferential statistics. The 
descriptive statistics used includes frequency distribution, means and percentages. The 
structure of the marketing system was evaluated in terms of the degree of market 
concentration (buyers and sellers), barrier to entry and the degree of transparency, degree 
of product differentiation as well as market knowledge of the participants involved. The 
Market conduct was analyzed relative to the set of competitive strategies that a trader or a 
group of traders use to run their business. In other words, market conduct focuses on 
traders’ behavior with respect to various aspects of trading strategies such as buying, 
selling, transport, storage, information and financial strategy. Performance being a 
consequence of structure and conduct defined the strategy and end results of market 
adjustments engaged in by the actors. The major indicators of market performance which 
this study made use of were marketing cost, returns and marketing margins of the actors. 
Other performance measures included, profits level, technological progressiveness, 
efficiency, product improvement. 
 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
 

Characteristics of rice traders. According to results obtained, four main actors who 
intervene in the marketing of rice were identified in the study area. These handle the 
commodity at different levels of the transaction. The results revealed that males generally 
dominate in the rice trade particularly wholesaling (80%), milling (100%), while women 
dominate in the retail business (78.6%). The millers and the wholesalers are the principal 
buyers of farmers’ produce (paddy). 
 

Table 1 – Characteristic of the sampled respondents 
 

Characteristics Of Respondents Miller Wholesaler Retailer 
Farmer 
trader 

Total Percentage 

Gender 
Status 

Female 0 1 7 15 23 25 
Male 4 2 3 60 69 75 

Marital Status 

Single 1 0 3 9 13 14.13 
Married 3 3 6 63 75 81.53 

Divorced 0 0 1 1 2 2.17 
Widow 0 0 0 2 2 2.17 

Level Of 
Education 

Informal 0 0 1 8 9 9.78 
Primary 3 2 5 54 64 69.56 

Secondary 1 1 4 7 13 14.13 
Tertiary 0 0 0 6 6 6.53 

Age 

21-30 1 0 1 4 6 6.53 
31-40 0 0 2 13 15 16.30 
41-50 2 2 4 47 55 59.78 
51-60 1 1 3 7 12 13.04 
61-70 0 0 0 4 4 4.35 

House Hold 
Size 

0-10 3 2 6 22 33 35.87 
>11 1 1 4 53 59 64.13 

Main 
Occupation 

Agric 1 0 3 63 67 72.83 
Trade 3 3 7 12 25 27.17 

Total Per respondent category 4 3 10 75 92 100 
 

Source: Data Survey, 2013. 

 
Man being at the centre of this study, it was therefore important to show how the social 

indicators affect the activities. Table 1 therefore summarizes the characteristics of the actors 
that were interviewed for this study. It presents a profile of rice farmer-traders, millers, 
wholesalers, and retailers in terms of gender, age, marital status, level of education and 
main occupation The age of the household is considered a crucial factor, since it determines 
whether the household benefits from the experience of an older person, or has to base its 
decisions on the risk-taking attitude of a younger farmer. Descriptive statistics showed that 
the age of the respondents ranged from 22 to 70, with a minimum of 22 (youngest) and a 
maximum of 70 (oldest) with an average age of 45.12 years. This is therefore an indication 
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that rice marketing in the zone is handled mostly by experienced middle aged citizen who 
still have energy for work and are very daring when it comes to risk taking. Hence they may 
be very easy to convince when it comes to adopting an innovation. The study further shows 
that 35.87% of the respondents had a family size of less than or equal to 10 members while 
64.13 % had a family size greater than 11 members. The larger family sizes at the same 
time increase the number of mouths to feed and equally act as labor force. The results are 
similar to that of Akarue and Ofoegbu (2012) who had 4-6persons per household in Nigeria 
as the majority (48.57%) of the respondents. Base on the results it can be said that the main 
occupation of majority of the actors was agriculture as the result show that, 72.83% of them 
were mainly farmers while others were involved in businesses, such as trade and other 
activities. 

Structure of the rice market. 
In order to evaluate the market structure of rice, the following indicators were used in 

the study: 
The number and relative size of buyers and sellers concentration: the rice market here 

is oligopolistic in nature as it is characterized by a few buyers and sellers. Few sellers are 
involved in the rice business (oligopoly). On the buying side of the transaction, the rice 
market here is equally characterized by few buyers (oligopsony). 

Market knowledge: majority of farmers and some trader do not have any access to any 
information of any kind be it in terms of price in different markets and quality/quality or 
actions that competitors take as well as future market conditions. Hence most at time prices 
are determined by forces of demand and supply. 

Barriers to entry into the rice market: the barriers to entry into the market reflect the 
competitive relationships between existing traders and potential entrants. The rice market 
here is characterized by few actors each anticipating the other’s reaction thereby making 
entry into the market very difficult and even in a few cases, virtually impossible. The survey 
result indicated that various barriers to entry into the rice business identified by the traders 
(wholesalers and millers) were: lack of investment capital, high competition with prior control 
of farmers, information asymmetry and severe competition among traders. Capital is the 
main barrier to entry into the rice market here. They need much capital to purchase more 
rice especially during harvesting (peak purchase) time. They usually do not allow farmers go 
without purchasing the available amount of rice they brought. When this happens, they lose 
their customer at least for some time. 

Degree of product differentiation: most buyers feel the rice of one seller from this zone 
is virtually no different from those of other sellers. Hence, since buyers believe rice is not 
different in quality and in their eyes, a farmer or trader of rice from this zone finds it difficult to 
convince buyers that his/her rice is different from the others. 

Experience and education levels of rice wholesalers and millers: the survey results 
indicates that for millers who are both into milling and wholesales 50% of them have an 
experience in rice trading ranging between 5 to 10 years, while the remainder 50% of them 
had experience >10years. With regard to their education level, about 71.43 % had at least 
primary education and 28.57% had at least a secondary level of education. This indicates 
that education is not a constraint to rice trading activity because majority of rice traders have 
had formal education. Hence it’s an added advantage to them as they can easily and better 
access market information (with respect to demand and supply) as well as bargain to 
maximize their profits. 

Conduct of the rice traders. 
Purchasing strategy: the purchasing strategy for wholesalers revealed that majority of 

the sampled wholesalers do their purchase based on; long term client establishment, intra 
family link, spontaneous purchasing, and lastly they purchase without a median agent. A few 
purchase on contract basis (install mental payment especially for regular customers), or 
using a combination of any of the aforementioned methods. Nevertheless the most common 
form of payment in all these purchasing strategies is liquid cash. 
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Pricing strategy: about 50% of the sampled traders indicated that price is set by the 
market (i.e. forces of demand and supply), while 30% of these traders set the prices 
themselves, another 15% set prices based on negotiating power of the buyers and traders. 

Transport means: transportation of the paddy upon harvest is mostly done by head 
load at the level of the farmer when it comes to taking the product home from the farms. 
Bikes are then generally used to transport the paddy to the mills or market due to bad state 
of roads which do allow vehicle to reach the farms or interior villages. Big traders on their 
part use vehicles general known here as cargo to transport rice. 

Promotion and stocking: farmers generally do not store their harvest for long. Majority 
sell immediately after harvest and in some cases even before the rice matures. Wholesalers 
and millers store the rice relatively longer than the farmers depending on their location and 
the market demand. Promotion strategies used by farmers include trade discounts, friendly 
attitudes and credits to customers. The prevailing strategy used here was friendly attitudes 
followed by selling on credits. 

Market performance. 
Profits levels and efficiency: the production and marketing of rice in the zone is a 

profitable venture. In terms of profitability in the rice business, millers obtain a relatively large 
profit margin as a percentage of the cost price (18.69%) followed by the producers (12.77%), 
wholesalers (8.5%) then retailers (8.33%). The average profit margin obtained by the 
producers per hectare was about 134 484, 90 FCFA, the average profit margin per bag of 
50kg was; 1054.5FCFA for producers, 1963.5 FCFA for millers; 1100 FCFA for the 
wholesalers and 1250FCFA for the retailers. Though the rice business makes profits, 
analysis have equally shown in this study that the venture is not very efficient when profit 
earn is compared to the revenue or total cost invested. 

Marketing cost and margin analysis of rice traders: it can be seen from these figures 
that millers receive highest margins while producers lowest margins amongst actors but 
incure the highest marketing cost. The difference of margins per actor per bag of 50kg in the 
channel considered showed that millers earn 713.5frs more than retailers who in turn earn 
150frs more than wholesalers while wholesalers earn 45.5frs more than farmers who receive 
the lowest margins per bag of 50kg. 
 

 
a b 

 

Figure 1 (a, b) – Marketing Margins and cost Per Actor 
 

The millers are better off than all other actors, while farmers are better off when they 
sell directly to consummers. These results are directly in line with the findings of Tesfaw and 
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Alemu, (2003 ) who in a similar study showed that highest gross marketing margin was 
made by processors (70.83%) and the lowest by farmer traders (5.5% of the consumers’ 
price). These results are on the other hand different from the findings of Astewel, (2010) who 
found in a similar study in Ethiopia that farmers received the highest 10.22%, followed by 
retailers 6.37, wholesalers 1.28 and millers 0.8%, in terms of profit margin to cost. 

Technological progressiveness and product improvement: results reveal that the rice 
market in the zone is still lagging behind relative to other rice producing areas in terms of 
technological advancement. Producers and traders here lack appropriate and adapted 
hullers, packaging equipments, and parboiling facilities which can improve the quality of their 
product. This greatly affects the performance of the rice market. 

Constraints faced by the actors in production and marketing. 
Improved varieties: results showed that, lack of improved varieties was the main 

constraints for the farmers. Most farmers cultivate the local Variety which is relatively less 
yielding compared to improved variety, while a few are already planting the improved variety, 
(NERICA) recently introduce by PADFA though it is still to gain grounds in the zone. It has 
not yet been widely disseminated for use to farmers. 

Lack/absence of good processing machines: problems of processing machines were 
acknowledged by 55.8% of the farmers. The absence and the poor state of the few available 
hulling machines have a negative effect on the quality of rice marketed. The few available 
machines identified were old, outdated and produce very poor results in term of the break 
rates of the rice hulled. 

Malpractice in selling method (Scaling or Weighing): though respondents were not 
complaining, may be due to the fact that they were ignorant, a few were aware but said they 
had no choice. Malpractices of different types such as scaling or weighing, deduction, and 
quoting of lower prices than actual prices are rampant in the locality. In this study we found 
out that the bags of paddy which is assumed to be 100kg actually weighs between 120 to 
150kg when properly filled. Hence the farmers are cheated by at least 15 to 20kg per bag 
sold (i.e. 13 – 16.6% of their yield). 

Marketing of the produce: about 33% of respondents reported that there were some 
marketing problems associated with low output price, maintenance of standards and grades. 
For Example, during husking, grains are broken due to the traditional method of threshing 
used by farmers (i.e. by beating with stick) and these broken grain decreases market 
demand. 

Lack of information exchange: poor contact or communication was also one of the 
problems reported by most if not all of the farmers and some traders (27.27%). Information 
on market price, demand and supply was also mentioned as a problem by sampled 
households as majority of farmers do not have access to market information and this 
negatively affect their market performance. 

Transportation problem: more than 47% of the sampled farmers/traders were 
unanimous to the fact that the problem of accessibility, both to their farms and to the market 
was a problem to their activity as a result of the bad state of seasonal roads in the zone. 

Lack of capital and credit availability: lack of capital and credit availability was stated 
by 45.4% and 39.9% of respondents respectively as being constraints to production and 
marketing of rice. Farmers usually have an urgent need for money immediately after harvest. 
Even though the price of paddy is always at lowest during those period, farmers badly 
needed cash in order to pay their rent and debts as well as to buy certain necessities. Thus 
most of the time, lack of post-harvest credit forces farmers to sell their produce immediately 
after harvest at low prices. These findings are similar to those of Gamawelagedara et al who 
found out that lack of capital, dearth of storage facilities and highly volatile paddy price were 
some of the constraints faced by actors in rice production and marketing in Sri Lanka. 
 

CONCLUSION 
 

The study aimed at describing the rice market structure, conduct and performance was 
carried out in the North West region, Cameroon. The actors involved in rice marketing are 
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the farmer-trader, millers, wholesalers and the retailers. The rice market in this area is 
oligopolistic in nature with very low level of product differentiation and the absent of market 
information. Prices are determined mainly by the forces of demand and supply; others 
negotiate, while some traders set the prices themselves. The market is still lacking behind in 
terms of technological advancement. Farmers and traders face problems of lack of improved 
varieties, malpractice in selling methods, transportation problems and lack of capital and 
credit availability. Based on these findings the following is recommended; intervention to 
increase production and productivity of rice by providing improved seed varieties; develop 
infrastructure especially roads and facilitating extension services which will help improve the 
marketing of the product. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования взаимодействия 
аграрного предпринимательства и государства. С использованием процессного и 
системного подхода в статье рассматриваются сущность и содержание 
взаимодействия аграрного предпринимательства и государства. Показано, что 
основными участниками взаимодействия являются аграрные предпринимательские 
структуры различных форм собственности и хозяйствования, а также их объединения, 
органы исполнительной, законодательной власти, государственного и муниципального 
управления, контрольно-надзорные и фискальные органы. Исходя из правовых, 
социально-экономических функций, реализуемых аграрным предпринимательством и 
государством, определены основные цели и задачи формирования системы 
взаимодействия, которые могут служить основой для совершенствования 
мотивационных механизмов создания партнерских отношений. 
 
ABSTRACT 
In article theoretical aspects of formation of interaction of agrarian business and the state are 
considered. With use of process and system approach in article the essence and content of 
interaction of agrarian business and the state are defined. It is shown that the main 
participants of interaction are agrarian enterprise structures of various forms of ownership 
and managing, and also their association and bodies executive, legislature, the public and 
municipal administration, control and supervising and fiscal authorities. Proceeding from the 
legal, social and economic functions realized by agrarian business and the state main 
objectives and problems of formation of system of interaction which can form a basis for 
improvement of motivational mechanisms of creation of partnership are defined. 
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Эффективное функционирование аграрных предпринимательских организаций, 

повышение их инновационной активности в условиях нестабильной экономической 
ситуации предполагает создание конструктивного взаимодействия предпринимателей-
аграриев и государства. Выстраивание взаимоотношений коммерческих и властных 
структур направлено на объединение ресурсов для эффективного решения социально-
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экономических, экологических проблем с учетом интересов различных социальных 
групп сельского сообщества.  

Формирование эффективной системы взаимодействия способно обеспечить 
открытые долгосрочные взаимоотношения между аграрным предпринимательством и 
государством и является основой для развития социального партнерства на сельских 
территориях и модернизации сельской экономики. 

Характер взаимоотношений государства и аграрного предпринимательства в 
современном рыночном обществе является одним из важнейших факторов, 
оказывающих влияние на совершенствование рыночных механизмов. 

Рассмотрение теоретических аспектов необходимо начать с определения 
авторской позиции, уточняющей сущность и содержание категории «взаимодействие 
аграрного предпринимательства и государства» Категория «взаимодействие» имеет 
достаточно широкое значение и используется во многих гуманитарных науках. 
Применение процессного подхода позволяет определить взаимодействие как 
логическую последовательность отдельных, направленных друг на друга действий. В 
процессе взаимодействия всегда выражаются не объективные, а субъективные 
намерения участников.  

Системный подход обусловил определение взаимодействия как системы 
взаимосвязанных элементов. Исследования ряда ученых-экономистов показывают, что 
главными системообразующими факторами в процессе взаимодействия государства и 
предпринимательства являются интересы, цели и результат [1, 3].  

Авторское понимание этой категории заключается в представлении 
взаимодействия аграрного предпринимательства как совокупности организационно-
правовых, финансово-экономических и социальных отношений аграрного 
предпринимательства и государства с целью сбалансированного достижения целей по 
обеспечению устойчивого социально-экономического роста аграрной экономики и 
сельских территорий на принципах добровольности, ответственности и эффективности 
(Рисунок 1). 

Рассмотрим более подробно сущностные характеристики участников 
взаимодействия, а также основные цели, причинно-следственные связи, 
обуславливающие возникновение взаимоотношений между ними. 

Аграрное предпринимательство – это система экономических отношений, при 
которой главным субъектом хозяйствования является предприниматель, как 
организатор производства и обращения, осуществляющий процесс воспроизводства 
преимущественно на инновационной основе с целью получения предпринимательского 
дохода.  

В аграрном производстве России одновременно функционируют различные 
предпринимательские структуры: малые, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), 
муниципальные унитарные предприятия, средние и крупные сельскохозяйственные 
предприятия, их ассоциации и союзы, а также крупнейшие корпорации – агрофирмы, 
агрохолдинги, агрокомбинаты, финансово-промышленные группы. 

Предпринимательство базируется на следующих принципах: экономическая 
свобода и самостоятельность, творческий, инновационный поиск, экономическая 
заинтересованность и ответственность. 

Предпринимательство в сельском хозяйстве призвано выполнять не только 
экономические, но, что немало важно, и социальные функции [10]. 

Государство, в свою очередь, через определение условий функционирования 
аграрного предпринимательства, создание преференций для его отдельных структур 
или же сужения конкурентных преимуществ для других, способствует активизации 
развития предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. В функции 
государства входит создание равных условий для функционирования всех форм 
предпринимательских структур. Приоритетной задачей социально-экономической 
политики государства в области развития аграрного предпринимательства является 
создание правовой базы функционирования предпринимательских структур и 
разработка эффективных механизмов взаимодействия их с органами власти на 
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федеральном, региональном, муниципальном и местном уровнях. Одной из важных 
социальных функций государства является перераспределение доходов для 
устранения резкой дифференциации в уровне жизни сельского и городского 
населения. В условиях рынка государство может выступать в качестве субъекта 
производственных отношений, обеспечивающего устойчивость воспроизводственной 
структуры аграрного предпринимательства через использование экономико-
институциональных мер.  

Современные рыночные реалии усиливают значение партнерских, 
взаимовыгодных отношений между государством и аграрными предпринимательскими 
структурами. Взаимодействие аграрного предпринимательства и государства 
способствует повышению эффективности хозяйственных и социальных процессов, при 
этом степень административного давления на предпринимателей должно снижаться. 

В настоящее время, взаимодействие государства и аграрного 
предпринимательства становится основой для стабильного, инновационного и 
социально ориентированного развития сельской экономики. Раскрывая сущность 
взаимодействия аграрного предпринимательства и государства следует отметить 
протекающее как следствие структурирование экономики, перестройку отраслевой 
структуры. Это связано с определением со стороны государства приоритетных 
направлений использования ресурсов. В сельском хозяйстве устанавливаются 
ориентиры, реализация которых стимулируется конкретными преференциями. 

Большое значение для совершенствования механизмов формирования системы 
взаимодействия аграрного предпринимательства и государства имеет определение 
причин и целей, предмета взаимоотношений. 

В принятой Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года в качестве основной цели взаимодействия 
государства, частного бизнеса и общества указаны успешная модернизация экономики 
и социальной сферы. [5] Основная цель государства вытекает из многообразия 
функций и задач, стоящих перед ним. К главным задачам относятся: 

- формирование благоприятных экономико-правовых условий осуществления 
предпринимательской деятельности; 

- соблюдение баланса интересов в обществе и содействие социально-
справедливому распределению доходов.  

Таким образом, начальным этапом формирования взаимодействия государства и 
аграрного предпринимательства являются систематизация и сбалансирование целей 
всех участников взаимодействия с учетом уровня и масштаба государственной 
поддержки аграрного сектора экономики и развития социальной ответственности 
агробизнеса.  

С точки зрения общественности именно предпринимательство способно 
генерировать новые инновационные идеи и затем реализовать их на практике. В 
рамках долгосрочных ориентиров инновационного развития Российской Федерации 
предпринимательство должно принимать активное участие в определении и 
финансировании приоритетов научно-технического развития, в том числе, путем 
формирования технологических платформ [8]. 

Достижение совместных целей возможно при четком соблюдении определенных 
принципов, отражающих нормы и правила эффективного формирования и развития 
взаимоотношений. 

Выделяют общие, частные и конкретные принципы взаимодействия аграрного 
предпринимательства и государства (рис. 2) 

Общими принципами формирования партнерских отношений являются принципы: 
системности, взаимовыгодности, добровольности, ответственности, взаимовлияния, 
информационной открытости. 
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Рисунок 1 – Сущность и содержание системы взаимодействия аграрного предпринимательства и государства 

Взаимодействие аграрного 
предпринимательства  

и государства 

Органы исполнительной и законодательной 
власти 
Органы государственного и муниципального 
управления 
Контрольно-надзорные и фискальные органы 
Общественные и политические организации 

Предпринимательские структуры,  
Союзы предпринимателей,  
Предпринимательские сети 
Ассоциации, синдикаты, ФГП 

УЧАСТНИКИ 

- развитие сельского хозяйства; 
- повышение уровня и качества жизни сельского 
населения; 
- развитие сельских территорий; 
- рациональное управление государственной 
собственностью 

- стабильный доход; 
- максимальная прибыль; 
- преференции от государства 
(льготы, компенсации); 
- повышение репутации на рынке; 

ПРИЧИНЫ  
ИНТЕРЕСЫ 

- развитая социальная инфраструктура села; 
- благоприятные условия жизнедеятельности 
сельского населения; 
- продовольственная безопасность и 
независимость; 
- эффективная реализация инфраструктурных 
проектов, социальных программ 

- повышение конкурентоспособности и 
эффективности; 
- расширение деятельности; 
- внедрение инноваций и модернизация 
бизнес-процессов;  
- предоставление долгосрочного заемного 
финансирования 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
совокупность организационно-правовых, финансово-экономических и социальных отношений 
аграрного предпринимательства и государства с целью сбалансированного достижения целей по 
обеспечения устойчивого социально-экономического роста аграрной экономики и сельских 
территорий на принципах добровольности, ответственности и эффективности 
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К частным принципам построения отношений между предпринимательскими 
структурами и государственными органами власти относятся: 

1. Принципы взаимодействия органов власти с субъектами предпринимательской 
деятельности в сельском хозяйстве: гарантия защищенности, открытость, 
достаточность финансовой базы, системность, гибкость, постоянство связи, 
своевременность, целенаправленность. 

2. Принципы деятельности предпринимательских структур, воздействующие на 
работу властных структур (законопослушность, единство, социальная направленность, 
экономичность, ответственность, развитие). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Система принципов взаимодействия аграрного предпринимательства и государства 
[на основе 6,7] 

 
Конкретные принципы взаимодействия государства с субъектами аграрного 

предпринимательства можно разделить на две группы: системные и процессные. 
Принципы формирования системы взаимодействия определяют порядок 

организации взаимодействия как системы, устанавливают четкие рамки, оформляют 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Со стороны предпринимательства: 
законопослушность;  
социальная направленность;  
экономичность  

Со стороны государства: 
гарантия защищенности; 
достаточность финансовой базы; 
создание экономико-правовых условий 

Принципы системы: 
- правовая обеспеченность; 
- структурированность и многовариантность; 
- индивидуальный подход с учетом 
многоукладности аграрной экономики; 
- институционализация форм и субъектов 
взаимодействия; 
- выбор наиболее эффективной формы и 
технологий взаимодействия; 
- обеспечение соответствия форм, 
технологий направлениям взаимодействия 
- документационно-правовое оформление 

Принципы процесса: 
- гибкость и ситуативность механизмов 
взаимодействия; 
- учет воздействия факторов окружающей 
среды (региональных, муниципальных, 
отраслевых); 
- легитимность, согласованные механизмы 
принятия решения; 
- четкое разграничение функций, обязанностей 
между участниками; 
- распределение ответственности и рисков в 
равной мере между участниками; 
- непрерывное совершенствование форм и 
механизмов взаимодействия на основе 
комплексной оценки результатов 
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учет и сбалансированность социально-
экономических интересов 

информационная 
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отношения в правовом порядке, на основе данных принципов происходит выбор 
наиболее оптимальной формы и структуры взаимодействия. 

Вторая группа конкретных принципов определяет принципы управления 
взаимодействием как процессом, т.е. направлены на создание экономико-правовых 
условий для формирования взаимодействия в аграрной сфере, развитие механизмов 
саморегулирования предпринимательского сообщества в аграрном секторе экономики; 
четкое разграничение функций, обязанностей, распределение ответственности и 
рисков в равной мере между участниками взаимодействия и др.  

Цели, задачи и интересы государства и аграрного предпринимательства будут 
совпадать при соблюдении следующих параметров:  

1. Со стороны государства необходимо формирование определенных (рамок) 
законодательного и исполнительного порядка, экономических условий для 
эффективного и стабильного осуществления предпринимательской деятельности в 
сельском хозяйстве. 

2. Со стороны аграрного предпринимательства должна быть ориентация не 
только на развитие внутренней среды, но и на повышение социальной 
ответственности и активное участие в развитии территории на которой оно 
функционирует.  

Баланс интересов между государством и аграрным предпринимательством в 
вопросах ответственности за благосостояние сельского населения, развитие сельских 
территорий и аграрной отрасли пока не стабилен.  

Зачастую участие предпринимательства в программах социального развития 
воспринимается государственными органами как обязательное, а не добровольное 
участие. Вместе с тем, предприниматели не могут полностью взять на себя 
выполнение социальных и экологических функций государства и компенсировать 
своими действиями низкую активность государства в решении социально-
экономических проблем села. 

Социальная ответственность аграрных предпринимателей может проявляться в 
минимизации отрицательного влияния производства на среду обитания и экологию; в 
проявлении законопослушности, в том числе своевременной и полной уплаты налогов. 
Со стороны муниципальных органов власти необходимо обеспечить 
сельскохозяйственные предприятия информацией о потребностях территории в 
определенной продукции и услугах. При главах муниципальных образований возможно 
создание постоянно действующих консультативных советов из представителей 
аграрного и финансового секторов, задачей которых станет принятие решений по 
различным вопросам, оформление взаимных обязательства власти и агробизнеса. [2] 

Решение проблем социально-экономического развития муниципального района 
может осуществляться совместно муниципальной властью и аграрным 
предпринимательством путем создания муниципально-частного партнерства за счет 
строительства сельскохозяйственными предприятиями жилья для своих работников, 
приобретения для муниципалитета общественного транспорта, содержания домов и 
дворцов культуры, поддерживания спортивных коллективов района. 

Положительным примером активного развития муниципально-частного 
партнерства (МЧП) может служить Белгородская область. В настоящее время в 
регионе реализуются социально-экономические проекты на основе МЧП: 
строительство туристического сельскохозяйственного комплекса «Парижская коммуна» 
в селе Безымено Грайворонского района», «Создание агротехнопарка по производству 
оборудования для УЗВ, аквакультур с их переработкой и овощных культур в с. 
Луговка» (Грайворонский район), «Создание рекреационной зоны пруда «Крутой» село 
Глуховка» (Алексеевский район), «Создание солнечной электростанции СЭС «Айдар» 
в Ровеньском районе» (Ровеньский район) и т.д. [9]  

В регионах ЦЧР создаются специализированные институты взаимодействия 
государства и предпринимательства. В Липецкой области в 2010 учреждено 
Некоммерческое Партнерство «Региональный Центр развития государственно-
частного партнерства Липецкой области», в задачи которого входит определение 
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приоритетных проектов, координация и контроль за действиями всех участников ГЧП-
проектов. В 2017 году в Воронеже планируется создание территориального центра 
развития государственно-частного партнерства.  

Становлению эффективного взаимодействия аграрного предпринимательства и 
государства в современных условиях способствуют следующие факторы: 

1) законодательно закрепленные конкретные правовые нормы и принципы 
взаимодействия аграрного предпринимательства и государственных органов власти. 
Эти принципы в последнее время стремятся к равноправному, открытому, 
целенаправленному и социально-значимому диалогу органов власти и 
предпринимательских структур сельского хозяйства; 

2) сложившиеся организационно-экономические формы и направления 
взаимодействия, объективно вытекающие из условий развития регионов;  

3) желание и ориентация органов местного самоуправления, а также органов 
муниципального и регионального управления применять современный инструментарий 
стратегического планирования социально-экономического инновационного развития 
региона, сельских территорий, включающего методы и мотивационные механизмы 
построения взаимовыгодных, партнерских отношений с аграрным 
предпринимательством. 

Таким образом, в настоящее время характер и направления взаимоотношений 
между государством и аграрным предпринимательством в целом определяет вектор 
развития российского общества. Основная цель предпринимательства - это получение 
максимального дохода, увеличение потребляемых благ, что можно достичь 
повышением эффективности осуществляемой деятельности. Ориентация 
государственной власти направлена на обеспечение сбалансированности интересов 
населения и предпринимательства ради достижения успеха всего общества в целом. 
Можно также выделить такие цели как обеспечение социальной стабильности и 
экономической безопасности, повышение бюджетной эффективности и темпов 
экономического роста. При этом необходимо учитывать, что действие применяемых 
инструментов может проявиться через определенное время, поэтому оценка эффекта 
системы взаимодействия должна проводиться с использованием коэффициента 
дисконтирования.  

Можно выделить четыре основных направления взаимодействия государства и 
предпринимательских структур: правовое, экономическое, социальное и 
экологическое. Эти направления достаточно важны для стратегического управления 
социально-экономическим развитием аграрного сектора экономики на федеральном и 
региональном уровнях. Правовое взаимодействие касается продвижения интересов 
аграрных предпринимателей на законодательном и исполнительном уровнях. 
Экономическое взаимодействие направлено на развитие инновационных процессов 
как в отрасли сельского хозяйства, так и в отдельных сельскохозяйственных 
организациях. Необходимость социального и экологического взаимодействия 
обусловлена нерешенными проблемами сельских территорий: депопуляцией 
сельского населения, снижением уровня жизни селян, ухудшением экологической 
обстановки.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются причины и условия, при которых в России начался новый 
этап реализации государственной политики импортозамещения в агропромышленном 
комплексе. В условиях западных санкций, вызванных событиями на Украине, резкого 
падения цен на нефть и другие сырьевые товары, Россия оказалась в сложной 
экономической ситуации, остро стал вопрос о замещении технологий и товаров, 
импортируемых из-за рубежа, в том числе продовольствия. Руководство Российской 
Федерации неоднократно поднимало проблемы импортозамещения импортных 
продуктов питания на товары отечественного производства, однако их решение не 
всегда было позитивным и системным, и только события последних лет вселяют 
надежду на положительные результаты. Авторы утверждают, что, несмотря на 
многофакторные проблемы, экономическая политика импортозамещения в 
агропромышленном комплексе имеет реальные перспективы успешной реализации 
намеченных программ с целью обеспечения продовольственной безопасности страны. 
 
ABSTRACT 
The article discusses the causes and conditions under which Russia entered a new phase of 
implementation of the state policy of import substitution in agriculture. In terms of Western 
sanctions caused by the events in Ukraine, sharp drop in oil prices and other commodity 
prices, Russia has found itself in a difficult economic situation. Leaders of the Russian 
Federation have repeatedly raised the issue of import imported food products on the 
domestic production, but their decision was not always positive and systematic, and only the 
events of recent years give us hope for positive results. The authors argue that, despite the 
multifactorial problem, the economic policy of import substitution in the agricultural sector has 
real prospects for successful implementation of programs to ensure food security of country. 
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Агропромышленный комплекс – это важнейший сектор экономики страны, 
включающий отрасли по производству сельскохозяйственной продукции, ее 
переработке, и отрасли экономики, обеспечивающие сельское хозяйство и 
перерабатывающую промышленность средствами производства. Основное 
предназначение агропромышленного комплекса заключается в удовлетворении 
потребностей населения в продуктах питания и снабжении сырьем 
перерабатывающую промышленность, поэтому он является важнейшим сектором 
национальной экономики. 

В условиях антироссийских санкций, введенных по инициативе США после 
известных событий в Крыму и юго-востоке Украины, а также введения ответных мер в 
виде контрсанкций и запрете ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, обострились проблемы импортозамещения 
основных продовольственных товаров, в том числе мяса и мясопродуктов, молока и 
молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов и др. И проблема состоит не только в 
том, чтобы в короткие сроки вырастить недостающий объем сельхозпродукции, но и 
переработать и сохранить то, что производит сегодня отечественное сельское 
хозяйство. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 
годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 (с 
изменениями от 19 декабря 2014 г.), предусматривает обеспечение к 2020 году 
продовольственной независимости России [20]. 

В результате реализации государственной программы развития АПК к 2020 г. 
планируется довести собственное производство зерна до 99,7%, свекловичного сахара 
– до 93,2%, растительного масла – до 87,7%, картофеля – до 98,7%, мяса и 
мясопродуктов – до 91,5%, молока и молокопродуктов – до 90,2% [15]. Эти показатели 
не только корреспондируются, но и несколько превышают рубежи, установленные 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
указом Президента России от 30 января 2010 г., № 120, которая предусматривает 
самообеспечение основными продуктами питания на 80-95%, в том числе зерном – на 
95%, сахаром – на 80%, растительным маслом – на 80%, мясом и мясопродуктами – на 
85%, молоком и молокопродуктами – на 90%, рыбной продукцией – на 80%, 
картофелем – на 95% и пищевой солью – на 85%. Таких показателей российский АПК 
должен достичь к 2020 г. [12]. Это означает, что в оставшиеся три года наша страна 
должна почти полностью отказаться от импорта продовольствия и обеспечивать себя 
отечественными продуктами питания. 

В целях реализации Доктрины продовольственной безопасности Минсельхозом 
РФ была разработана Программа импортозамещения, в которой был предусмотрен 
целый комплекс мероприятий, в том числе: разработка новых и корректировка старых 
нормативных правовых актов в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
Российской Федерации; развитие производства и сбыта сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; совершенствование инфраструктуры и 
логистического обеспечения агропродовольственного рынка; оптимизация таможенно-
тарифного регулирования, фитосанитарного и ветеринарного контроля (надзора), 
земельной политики и международного сотрудничества. Распоряжением Минсельхоза 
России от 27 марта 2015 года был утвержден перечень инвестиционных проектов, 
реализация которых способствует импортозамещению по приоритетным 
мероприятиям данной государственной программы. В перечень вошли 464 проекта. 
Объем инвестиций по ним – 265 миллиардов рублей. 

В настоящее время лишь 18 субъектов Российской Федерации (пятая часть 
огромной страны) способны обеспечить населению минимальное потребление 
продуктов питания. Лучше других могут обеспечить население своего региона 
продовольствием собственного производства Белгородская область, которая 
производит в 3 раза больше продуктов питания от потребности местного населения, а 
также Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Курская и Тамбовская 

http://government.ru/info/19247/
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области. Однако в 80% субъектов Российской Федерации, включая присоединенную 
недавно Республику Крым, агропромышленный комплекс не в состоянии обеспечить 
граждан достаточным количеством продовольственных товаров собственного 
производства, поэтому вынуждены покупать за валюту импортное продовольствие. 

Таким образом, вследствие ряда причин, главная из которых заключается в 
недостатке финансирования, Российская Федерация имеет сегодня недостаточно 
развитый агропромышленный комплекс, который не в состоянии обеспечить 
продовольственную безопасность страны. Между тем продовольственная 
безопасность является составной частью национальной безопасности страны. Это 
официально принятый в мировой практике термин, в который вкладывается 
способность государства стабильно обеспечивать население и каждого гражданина 
продовольствием по медицинским нормам и требованиям. 

Проблема импортозамещения в аграрном секторе стала более актуальной с 
введением западных санкций и существенной девальвации национальной валюты, а 
также продовольственного эмбарго, введенного указом Президента Российской 
Федерации от 06 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Указ 
Президента РФ установил запрет на сельскохозяйственный импорт из стран, которые 
ввели санкции в отношении России [19]. 

Многие экономисты и политологи утверждают, что нынешнее бедственное 
положение сельского хозяйства России, засилье импорта и взлет цен на продукты 
питания – это следствие аграрной политики, осуществленной в период ельцинских 
реформ. Результатом этих реформ стало массовое банкротство коллективных 
хозяйств, отток из деревни активной части рабочей силы, сокращение посевных 
площадей. Посевные площади в обновленной России сократились на 41 млн. га. В 
настоящее время фактически используется всего 40% земель сельскохозяйственного 
назначения, в два раза меньше, чем в США. Среднедушевое производство зерна в 
России в 1990-1999 гг. снизилось более чем в 2 раза, мяса – в три раза, молока – в 1,5 
раза; общий объем всей сельскохозяйственной продукции в результате ельцинских 
реформ снизился на 45 % [16]. 

Из-за недостатка финансирования за годы реформ поголовье крупного скота 
уменьшилось почти в три раза. Если в 1988 г. было 59,8 млн., то сегодня российское 
стадо крупного рогатого скота не превышает 20 млн. голов. Произошедший спад 
поголовья привел к снижению производства говядины с 4,3 млн. т до 1,7 млн. т, или в 
2,5 раза. Дальнейшее сокращение поголовья крупного рогатого скота привело к тому, 
что сегодня потребление говядины в расчете на душу населения сократился в России 
с 29,3 кг до 11,9 кг [4]. Особенно печально, что Россия резко сократила численность 
молочного стада. Если в 1990 г. насчитывалось в нашей стране 20,5 млн. коров, то в 
2015 г., по утверждению председателя Совета Молочного Союза России А. 
Пономарева, осталось всего 8,8 млн. коров [13]. Таким образом, за 25 лет реформ, 
благодаря новой аграрной политике, удалось сократить молочное стадо страны в 2,5 
раза. Из 39,2 млн. свиней, насчитывавшихся в 1988 г., «небоевые» потери составили 
23,1 млн. [9, с. 96-97]. Такого разорения наша страна не знала даже в годы Великой 
Отечественной войны: после опустошительных сражений, оккупации значительной 
части территории немецко-фашистскими захватчиками в СССР осталось в живых 12,9 
млн. коров, что на 4,1 млн. больше, чем в Российской Федерации насчитывается в 
мирное время. 

Для сравнения: в США насчитывается сегодня свыше 92 млн. голов крупного 
рогатого скота [4]. Применяя передовые технологии, эта страна ежегодно собирает 
урожай зерна в 4 раза больше нашей страны (по 340-350 млн. т), производит мяса в 5 
раз больше, чем россияне. Эти успехи в развитии агропромышленного комплекса 
стали возможным благодаря хорошему качеству государственного управления, 
отлаженному взаимодействию между властью и бизнесом. Закон США о 
продовольственной безопасности, действующий с 1985 г., подтвердил отношение 
государства к агропромышленному комплексу, как к особой отрасли экономики, 
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имеющей стратегическое значение. Десятки лет государство оказывает всемерную 
поддержку своему сельскому хозяйству, сохраняя курс на широкое субсидирование 
двухмиллионного сообщества фермеров за счет бюджетных средств. В свою очередь 
аграрный сектор этой страны своей отлаженной работой позволяет обеспечить 
продовольственную безопасность и лидерство США в мировой торговле 
продовольствием. Приоритетом аграрной политики США остается обеспечение 
гарантированного доступа американцев к здоровой и питательной пище с усилением 
продовольственной помощи семьям с низким доходом [16]. 

В современной России, несмотря на импорт продовольствия, в определенной 
степени дополняющий недостающее собственное производство, наблюдается 
серьезное отставание не только от США, но и от установленных для человека норм 
потребления по мясу и мясопродуктам, молоку и молочным продуктам, овощам и 
фруктам, другим продуктам питания. 

Если в 2000 г. совокупный импорт продовольствия в Российской Федерации не 
превышал 7,4 млрд. долларов США, то через 13 лет, в 2013 г. он вырос в 6 раз до 43,5 
млрд. долларов. А ведь эти огромные деньги могли бы пойти на развитие 
отечественного сельского хозяйства, и тогда в выигрыше были бы все: и аграрии, и 
бюджет страны, и рядовые россияне. Но, к сожалению, нет пророка в родном 
Отечестве, и сотни миллиардов рублей в пересчете на валюту уходили иностранным 
производителям вместо поддержки отечественного производителя. В результате резко 
снизилось поголовье скота, и ущербность такой аграрной политики стала видна даже 
не экономистам. 

Эти и другие обстоятельства требуют пересмотра аграрной политики 
государства, переоценки ранее принятых программ и проектов развития АПК и его 
базовой отрасли – сельского хозяйства. Поэтому нужен объективный экономический 
анализ состояния и развития агропромышленного производства. 

Несмотря на установки и решения политического руководства, содержавшиеся в 
ежегодных посланиях главы государства политической элите, решений Правительства 
в сфере продовольственной безопасности, положительных сдвигов в обеспечении 
россиян отечественными продуктами питания высокого качества и по доступным 
ценам было крайне недостаточно. Импортозависимость не только не уменьшалась, а 
наоборот, возрастала год от года. Так, в 2014 г., по данным Росстата, импорт 
говядины, составлял уже 60%, а доля завезенной из-за рубежа свинины достигала 
31%, мяса птицы – 13%. Сыра импортировалось до 48% от общего объема 
потребления россиянами, а доля импорта молока и молокопродуктов достигла 60%. 
«Практически все направления АПК-производства тотально зависят от импорта, – 
заявил в одном из интервью председатель Совета Молочного Союза России А. 
Пономарев. – Говорить о стремительном замещении просто абсурд. Наверстывать 
нужно все: племенной, семенной, материально-технический фонд. Без технологий 
ведущих стран нам тоже не обойтись. При этом давайте вспомним, какой на сегодня 
валютный курс…» [13]. 

Причиной резко возросшего импорта продовольствия в Российской Федерации 
стал развал российского сельского хозяйства в начале 90-х гг. В начале 2000-х гг. ещё 
можно было спасти от разорения большинство хозяйств и предприятий по переработке 
и планово заняться импортозамещением: в стране появились большие финансовые 
возможности. Как известно, Государственная дума в так называемые «тучные годы» 
принимала годовые бюджеты с профицитом в 1,5-1,8 трлн. рублей, однако 
финансирование сельского хозяйства не превышало 1% расходов госбюджета. 

Справедливости ради следует отметить, что, начиная с 2005 г., государство 
предпринимало определенные шаги по развитию АПК. Весомый вклад в развитие 
животноводства внесла реализация национального приоритетного проекта «Развитие 
АПК». Программа приоритетных национальных проектов была сформулирована 
Президентом России В.В. Путиным 5 сентября 2005 г. в обращении к правительству, 
парламенту и руководителям регионов. Напомним, что в качестве модных в то время 
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«инвестиций в человека» глава государства выделил здравоохранение, образование, 
жильё и сельское хозяйство. 

Национальный проект «Развитие АПК» был направлен на приоритетное развитие 
животноводства, создание современного конкурентоспособного сельхозпроизводства, 
стимулирование развития малых форм агробизнеса. В ходе реализации в проект были 
включены дополнительные мероприятия, а именно: государственная поддержка 
племенного животноводства, овцеводства и козоводства, северного оленеводства и 
табунного коневодства, промышленного рыбоводства. На развитие 
агропромышленного комплекса в 2006 г. государство выделило немногим более 19 
млрд. рублей, что составляло 11% от финансовых средств (186,8 млрд. руб.), 
выделенных из федеральных источников на реализацию всех национальных проектов 
в 2006 г. В 2007 г. отношение к АПК изменилось в лучшую сторону. Министр сельского 
хозяйства, выступая с докладом о предварительных итогах реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» в 2006-2007 гг. на заседании Президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 25 декабря 2007 г., участники Проекта 
привлекли более 191 млрд. рублей. Это позволило начать строительство, 
реконструкцию и модернизацию 2140 животноводческих комплексов на основе самых 
передовых технологий, которые «по своим масштабам и эффективности не только не 
уступают, но и зачастую превосходят зарубежные аналоги» [11]. По словам министра, 
в ходе реализации нацпроекта особое внимание уделялось малым формам 
хозяйствования, которые в то время производили около 60% объема всей 
сельхозпродукции. По предварительным данным рост объема реализации товарной 
продукции, произведенной ЛПХ и КФХ в 2007 году к уровню 2005 г., ожидался на 
уровне 12 процентов, что вдвое превышает целевой показатель, установленной 
нацпроектом. Личным подсобным и фермерским хозяйствам, а также 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам выдано 445 тыс. кредитов на 
сумму 87 млрд. рублей, что в десятки раз больше, чем в 2005 г. Средний размер 
кредита для фермеров составил 1 млн., для ЛПХ – 135 тыс. рублей. Благодаря 
инвестициям в 2007 г. сельхозпредприятия приобрели тракторов больше в 1,7 раза по 
сравнению с 2005 г., а зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов – в 1,4 раза [11]. 

С 2008 г. нацпроект «Развитие АПК» трансформировался в Государственную 
программу развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы. На реализацию 
программы из федерального бюджета планировалось выделить 551 млрд. рублей или 
в 3 раза больше, чем в предыдущее пятилетие [11]. Однако объем реального 
государственного финансирования этой программы не был достаточным для ее 
реализации. Причина – очередной финансово-экономический кризис, который 
происходил в 2008-2009 гг. 

После завершения в 2012 г. принятой ранее госпрограммы была разработана и 
утверждена постановлением Правительства РФ от 12 июля 2012 г. новая 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [7]. 19 
декабря 2014 г. в нее были внесены коррективы, связанные с импортозамещением и 
обеспечением «продовольственной независимости России» в условиях западных 
санкций. Объем запланированного бюджетного финансирования впечатляет. Так, на 
2015 г. предполагалось выделить из госбюджета 187,864 млрд., 2016 г. – 258,140 
млрд., 2020 – 350,363 млрд. рублей [7]. Не факт, что все запланированные 
финансовые средства будут выделены, но уже одно то, что государство стремится 
выделять всё больше ресурсов агропромышленному комплексу, не может не радовать. 
Здесь следует заметить, что наряду с бюджетными ассигнованиями в АПК 
увеличивается приток заемных средств за счет кредитов и субсидирования 
процентных ставок заемщикам из аграрного сектора. Только Россельхозбанк за время 
действия Государственных программ развития АПК выдал сельскому бизнесу 
кредитов, начиная с 2008 г. 2,3 трлн. руб. кредитных средств. Из них более 34% 
приходится на инвестиционные кредиты, выданные на строительство и приобретение 
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основных средств, развитие животноводческих комплексов, предприятий птицеводства 
и другие цели. 

Инвестиции в отечественный агропромышленный комплекс могли быть более 
весомыми, если бы руководству страны удалось убедить крупный бизнес отказаться от 
экспорта капитала и направить триллионы рублей на развитие сельского хозяйства, на 
возвращение в оборот десятков миллионов гектаров пашни, производство новой 
современной техники для АПК, строительство откормочных комплексов, оснащенных 
новым оборудованием и т.д. Подсчитано: за восемь последних лет бизнесмены вывели 
из нашей страны свыше 630 млрд. долларов США, лишив экономику России, в том 
числе сельское хозяйство дополнительных инвестиций на развитие и 
импортозамещение. 

Следует отметить, что вложенные в животноводство инвестиции возвращаются в 
России не раньше чем через 10 лет, а рисков при бюрократии и коррупции много. 
Поэтому эта ниша, хотя и привлекательна для бизнеса, но из-за нехватки «длинных» 
денег пока осваивается незначительными темпами, и четверть века подряд молочное 
стадо сокращалось, а мясное не росло. Не развивая специализированное 
скотоводство, Россия останется страной, ввозящей говядину, говорится в Стратегии 
развития мясного животноводства до 2020 года [15]. 

По утверждению министра сельского хозяйства Российской Федерации А. 
Ткачева, Россия сможет полностью обеспечить свои потребности по мясу свинины и 
птицы в течение двух-трех лет, перейти на полное обеспечение российских 
потребителей отечественными овощами и фруктами – в течение трех-пяти лет. «А что 
касается молока, молочного животноводства, то здесь ситуация посложнее, потому что 
тема более запущенная. На это потребуется при серьезных вложениях и дотациях 
порядка 7-10 лет, по нашим оценкам» [12]. Россиянам остается надеяться на 
обещания министра сельского хозяйства и туже затягивать пояса при росте цен на 
импортную и отечественную говядину, сыр, молоко и другие продовольственные 
товары. По данным Росстата, продовольствие в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
подорожало в среднем на 20%. Лидером по росту цен стали крупы и бобовые – за 9 
месяцев 2015 г. они подорожали на 46,8%; сахар-песок прибавил в цене 44,1%. На 
31,3% подорожали овощи и фрукты, на 29,9% – рыба и морепродукты, на 29% – 
подсолнечное масло. Молоко и молочная продукция, в том числе сливочное масло 
подорожали на 14,1−14,4%, на 16,5% поднялась стоимость мяса и птицы. Одной из 
причин столь существенного подорожания продуктов питания стала девальвации 
рубля, осуществленная Центробанком РФ в 2014-2015 гг. 

Эти и другие аргументы и факты убедительно свидетельствуют о правильности 
курса на импортозамещение в агропромышленном комплексе с целью восстановления 
утраченной продовольственной и экономической независимости России, а также 
обеспечения россиян качественными продуктами питания собственного производства. 

Заключение. Импортозамещение в агропромышленном комплексе приобрело 
наибольшую актуальность после того, как в 2014 г. Россия в ответ на санкции, 
введенные европейскими странами, США, Канадой, Австралией и Японией, запретила 
импорт европейских и американских продуктов питания. 

Основным стимулом для российских сельхозпроизводителей, как известно, 
является гарантия сбыта выращенной продукции, а не само по себе участие в 
реализации программ и планов замещении импортной продукции. «Государству 
следовало бы установить закупочные цены выше рынка раза в два, – считает 
известный российский экономист В.Иноземцев, директор Центра исследований 
постиндустриального общества. – После этого по рыночным ценам и даже ниже 
продавать эти товары переработчикам. Разница – это реальные затраты бюджета на 
подъем отрасли. Фермер, зная, что у него все купят, сам договорится о кредитах и о 
том, кто его профинансирует». В этом вопросе с В. Иноземцевым трудно не 
согласиться: не вкладывая сегодня значительные средства в АПК, нельзя всерьез 
говорить об импортозамещении, о наполнении магазинов отечественными продуктами 
питания, обеспечении продовольственной безопасности нашего государства. Без 
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серьезного наращивания собственного производства в современной России 
невозможно решить продовольственную проблему. 

Решение задачи импортозамещения в агропромышленном комплексе России 
невозможно, на наш взгляд, без повышения интенсивности производства 
отечественной сельскохозяйственной продукции на основе внедрения инноваций и 
инвестиций, применения новых, более продуктивных технологий, а также развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности, которые «формируют 
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность». 

Для действительного возрождения отечественного сельского хозяйства, 
реализации программ импортозамещения, по нашему убеждению, требуется: 

- списать все долги сельхозпредприятий, снизить налоги, освободив тем самым 
их от пудовых гирь на ногах; 

- всячески развивать сельхозкооперацию, помогать кооперативам льготными 
кредитами и техникой; 

- выплачивать дотацию на произведенную продукцию, как это принято в 
отношении фермеров в США и ряде стран Европы; 

- компенсировать часть затрат на горючее, удобрения, новую технику, так как 
слишком большой стал диспаритет цен, ведущий к ограблению хозяйств, как в годы 
первых пятилеток; 

- восстановить льготы для молодых специалистов, приступивших к работе на 
селе, в том числе по предоставлению им жилья; 

- помочь начинающим фермерам и другим сельхозпроизводителям в вопросах 
маркетинга, в продвижении их продукции на рынок; 

- инвестиции направлять не только на перевооружение сельскохозяйственного 
производства, модернизацию техники, строительство ферм, цехов и хранилищ, но и на 
обустройство села, создание человеческих условий для работы с тем, чтобы сделать 
сельский труд престижным, чтобы молодежь пошла работать в эту отрасль; 

- увеличить инвестиции в сельскохозяйственное производство, выделяя на 
поддержку села до 5% ВВП ежегодно; 

- возобновить госзаказ на сельхозпродукцию; государство в лице Минсельхоза 
должно гарантировать крестьянам реализацию не менее 75 процентов производимого 
ими зерна, молока, мяса по рыночным ценам через заготконторы и закупочные 
кооперативы и т.д. 

Таким образом, чтобы решить проблемы, связанные с развитием АПК и 
импортозамещением в новых политических и экономических условиях, вызванных 
очередным кризисом и западными санкциями, возникает необходимость 
кардинального пересмотра аграрной политики российского государства. 

На поддержку российского АПК в рамках планов по импортозамещению 
потребуется, как минимум, 250 млрд. рублей в течение 5 лет, сообщил в августе 2014 
г. вице-премьер Правительства РФ А. Дворкович [10]. Однако заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Д. Юрьев назвал другую сумму, требуемую на замещение 
импорта, – 625,7 млрд. рублей и это только на замещение импорта по контрсанкциям 
[10]. Насколько эффективными окажутся новые планы и программы по развитию 
российского агропромышленного комплекса в условиях западных и американских 
санкций, покажет время. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ стратегического управления персоналом в образовательном 
учреждении. Анализируются основные нормативно-правовые документы, 
регулирующие образовательную деятельность, в том числе в части управления. 
Особое значение уделяется типам образовательных организаций (бюджетным, 
казенным, автономным). Показаны этапы стратегического управления персонала в 
образовательных учреждениях и модель развития стратегического управления 
персонала. 
 
ABSTRACT 
The article analyzes the strategic human resource management in an educational institution. 
Analyzes the basic normative-legal documents regulating educational activities, including the 
part of management. Particular importance is given to the types of educational institutions 
(budgetary, state, and autonomous). The stages of strategic management of staff in 
educational institutions and development model of strategic management personnel are 
shown. 
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Проблематика стратегического управления персоналом в образовательной 
организации состоит в том, что персонал имеет свои особенности, и дело вовсе не в 
том, что основной персонал – профессорско-преподавательский состав, если говорить 
о вузах люди, чья жизнь в основном состоит из образовательной деятельности, в том 
числе и своей, ведь для получения своего статуса «доктор»/профессор» («кандидат/ 
доцент») ими было потрачено от 5 до 10 лет серьезной работы, а в том, что данная 
категория работников считает, что оплата его труда является небольшой на рынке 
труда, а состав должностных инструкций не входят те виды работ, которые постоянно 
приходится выполнять. 

В этой связи нам представляется, что стратегия управления персоналом в 
системе образования заключается в оптимальном сочетании эффективности и 
справедливости, как взаимосвязанных сторон деятельности и здесь нельзя обойтись 
без нормативно-правового регулирования основной деятельности – образовательной. 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности вообще и в 
части управления в РФ составляют нормативные правовые акты различной 
юридической силы. Оно включает в себя Конституцию РФ, Кодексы: гражданский, 
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трудовой, семейный, бюджетный, административный правонарушений, уголовный; 
федеральные законы: ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
другие нормативно-правовые документы. 

Все они призваны обеспечить непрерывность качество образования в стране и 
существенно улучшить саму образовательную деятельность. Деятельностный подход 
в образовании предопределил и новое наименование собственно образовательной 
деятельности, выражающийся в виде услуги. 

К настоящему времени важным является то, что образование, являясь отраслью 
экономики рыночного типа, предъявляет новые требования как ко всем субъектам 
данных экономических отношений: образовательных организаций, преподавателей, 
родителей, государства, как основного Заказчика и гаранта обеспечения 
конституционного права граждан на получение образования и его непрерывности. 

В этой связи задачи нормативно-правового регулирования РФ в области 
образования состоят: во-первых, в разграничении компетенции государства, как 
основного заказчика в области образования между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и органами 
местного самоуправления; во-вторых, в гарантии конституционного права граждан РФ 
на образование; в-третьих, в создании правового поля функционирования 
образовательных организаций; в-четвертых, в определении прав и обязанностей всех 
субъектов хозяйствования. 

Рассмотрим основные нормативно-правовые документы, регулирующие 
образовательную деятельность в РФ. 

Конституция Российской Федерации содержит положения для развития 
законодательства в области образования. Так, в частности, Конституция гарантирует 
«право на образование, общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях [1]. 

Реализация права бесплатного высшего образования также гарантируется на 
конкурсной основе. Предусматривается также, что каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее профессиональное образование. Конституция РФ 
определяет уровень обязательного образования и ответственных лиц за получение 
детьми этого уровня. Конституция, определяя право на образование, тем самым дает 
государственные гарантии в области социальной защиты, что является обязательным 
при обозначении социального государства. 

Кодексы развивают нормативно-правовое регулирование права и являются 
основными источниками отраслей, нормы которых задействованы в правовом 
регулировании отношений в области образования (Гражданский Кодекс РФ, Трудовой, 
Семейный и другие кодексы) – табл. 1. 

Следующий уровень нормативных актов в системе образовательного 
законодательства – это федеральные законы ФЗ. Центральное место в системе 
федеральных законов в рассматриваемой сфере занимает ФЗ РФ от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ». Он составляет основу образовательного 
законодательства РФ. 

Структура Закона представляется вполне логичной. Она включает в себя 15 глав, 
в которых последовательно закрепляются правовые основы образования – общие 
положения, система образования и субъекты, основания возникновения, изменения и 
прекращения образа правоотношений, управление, экономическая деятельность, 
международное сотрудничество. Нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования и содержащиеся в других федеральных законах и нормативных правовых 
актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, должны 
соответствовать настоящему Федеральному закону и не могут ограничивать права или 
снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, 
установленными настоящим Федеральным законом [7]. 
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Таблица 1 – Основные Кодексы, регулирующие образовательную деятельность в России [2-6] 
 

п/п Кодекс Характеристика 

1. 
Гражданский 

кодекс РФ 

Определяет право всех участников гражданских (равноправных) отношений 
граждан и юридических лиц (ЮЛ), и лиц, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность, основные процедуры жизнедеятельности ЮЛ, особенности 
некоммерческих организаций, в том числе в виде учреждений (2, ч.1, гл.4). 

2. 
Трудовой 
кодекс РФ 

Устанавливает государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан, 
создания благоприятных условий труда, защиты прав и интересов работников и 
работодателей. 
В области образовательной деятельности, задачами трудового законодательства 
являются создание условий для достижения оптимального согласования интересов 
сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое 
регулирование трудовых отношений и связанных с ними отношений по организации 
труда и управлению трудом; трудоустройству у работодателя; профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников; социальному 
партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 
договоров и соглашений; участию работников и профессиональных союзов в 
установлении условий труда и применении трудового законодательства; 
материальной ответственности работников и работодателей в сфере труда; 
надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства; разрешению 
трудовых споров [5, гл. 52]. 

3. 
Семейный 

кодекс 
Определяет права и обязанности родителей по воспитанию детей (глава 12, ст. 63) 

4. 
Налоговый 

кодекс 
Устанавливает правоотношения между ОО и государством 

5. 
Бюджетный 

кодекс 
Определяет объемы финансирования образовательных организаций (5-7 % от ВВП 
– мировая практика). 

 
В случае если международным договором РФ установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила 
международного договора. 

Согласно законодательству, основными принципами государственной политики и 
правового регулирования отношений в сфере образования являются: 

1. Признание приоритетности образования; 
2. Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 
3. Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

4. Единство образовательного пространства на территории российской 
федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов российской федерации в условиях многонационального государства; 

5. Создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
российской федерации с системами образования других государств на 
равноправной и взаимовыгодной основе; 

6. Светский характер образования в государственных, муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 
развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 
получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 
предоставленных системой образования, а также предоставление 
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 
обучения и воспитания; 

8. Обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 
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подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 
9. Автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 
федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 
образовательных организаций; 

10. Демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями; 

11. Недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования; 

12. Сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования [7]. 

Целями правового регулирования отношений в сфере образования являются 
установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод 
человека в сфере образования, создание условий развития системы образования, 
защита прав и интересов участников отношений в сфере образования. 

Основными задачами правового регулирования отношений в сфере образования 
являются: обеспечение и защита конституционного права граждан РФ на образование; 
создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного 
функционирования и развития системы образования РФ; создание правовых гарантий 
для согласования интересов участников отношений в сфере образования; 
определение правового положения участников отношений в сфере образования; 
создание условий для получения образования в Российской Федерации иностранными 
гражданами и лицами без гражданства; разграничение полномочий в сфере 
образования между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

В 2010 г. был утвержден ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», затрагивающий различные аспекты 
правового и финансово-экономического регламента деятельности всех (бюджетных 
учреждений), в том числе образовательных. 

Прежде всего, в ФЗ «О некоммерческих организациях» введена новая статья, в 
которой установлены три типа государственных (муниципальных) учреждений: 
автономные, бюджетные и казенные[9]. 

С 1 января 2011 г. все государственные (муниципальные) образовательные 
учреждения были приведены в соответствие с данной типологией. Рассмотрим 
основные типы государственных (муниципальных) образовательных организаций 
(учреждений) для чего обратимся к данным табл. 2. 

Кроме того, глубокие экономические и политические преобразования оказывают 
воздействие и на систему высшего образования в стране [273 ФГОС]. Огромный 
потенциал российской высшей школы переживает сегодня один из самых тяжелых 
этапов в своем развитии. Становление рыночных отношений в сфере образования и 
развитие инфраструктуры рынка образовательных услуг в нашей стране носит 
сложный и противоречивый характер. В настоящее время деятельность 
образовательных учреждений осуществляется в условиях возрастающей конкуренции, 
что в значительной степени обусловлено большим набором образовательных услуг, 
предоставляемых населению как государственными, так и негосударственными 
образовательными учреждениями [7, 13,14, 15, 21]. 

Стратегическое управление персоналом в образовательной организации 
охватывает важнейшие аспекты современного управления персоналом: планирование 
персонала, привлечение и адаптация новых сотрудников, мотивация и 
стимулирование труда, профессиональное обучение, развитие и оценка персонала, 
конкурентоспособность персонала. 
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Фундаментальной задачей модернизации образования является подготовка 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда. Это обусловлено возрастающей ролью 
личности работника, знанием его мотивационных установок, умением их формировать, 
направлять и развивать специфические личностные качества, реализовать 
потенциальные возможности и способности человека в соответствии с задачами, 
стоящими перед образовательной организацией. 
 

Таблица 2 – Типы образовательных учреждений [9] 
 

Тип 
образовательного 

учреждения 

Казенное учреждение 
(КУ) 

Бюджетное учреждение 
(БУ) 

Автономное учреждение 
(АУ) 

Определение 
(согласно 

законодательству) 

государственное 
(муниципальное) 
учреждение, 
осуществляющее оказание 
государственных (муни-
ципальных) услуг, 
выполнение работ и (или) 
исполнение государст-
венных (муниципальных) 
функций в целях 
обеспечения реализации 
полномочий органов 
государственной власти 
или ОМС, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется за счет 
средств соответствующего 
бюджета на основании 
бюджетной сметы. 

некоммерческая 
организация, созданная 
РФ, субъектом РФ или 
муниципальным 
образованием для 
выполнения работ или 
оказания услуг в целях 
обеспечения реализации 
полномочий 
соответственно органов 
государственной власти 
или ОМС в сферах науки, 
образования, 
здравоохранения, 
культуры, социальной 
защиты, занятости 
населения, физической 
культуры и спорта, а также 
в иных сферах. 

некоммерческая 
организация, созданная 
РФ, субъектом РФ или 
муниципальным 
образованием для 
выполнения работ, 
оказания услуг в целях 
осуществления 
полномочий органов 
государственной власти, 
ОМС в сферах науки, 
образования, 
здравоохранения, 
культуры, социальной 
защиты, занятости 
населения, физической 
культуры и спорта[9]. 

Особенности 
финансирования 

за счет средств 
соответствующего бюдже-
та на основании сметы; КУ 
может осуществлять 
приносящую доход 
деятельность (согласно 
учредительным 
документам), при этом 
доходы поступают в 
соответствующий бюджет 
РФ; КУ не вправе 
распоряжаться 
имуществом без согласия 
собственника этого 
имущества; операции с 
бюджетными средствами 
КУ осуществляет через 
лицевые счета; оно не 
имеет права 
предоставлять и получать 
займы, приобретать 
ценные бумаги, ему не 
предоставляются субсидии 
и бюджетные кредиты. 
 

финансовое 
планирование 
деятельности 
осуществляется в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
и планом финансово-
хозяйственной дея-
тельности. БУ вправе 
осуществлять приносящие 
доходы от деятельности, 
для достижения уставных 
целей. Доходы БУ 
поступают в его 
самостоятельное 
распоряжение. При этом 
лицевые счета оно может 
открывать только в 
органах казначейства. 
Органами управления 
осуществляется контроль 
за целевым 
использованием 
бюджетных средств. 

АУ осуществлять иные 
виды деятельности для 
достижения целей его 
создания при условии, 
что такие виды 
деятельности указаны в 
его уставе. Доходы АУ 
поступают в его 
самостоятельное 
распоряжение. АУ 
обязано ежегодно 
опубликовывать отчеты о 
своей деятельности в 
определенных 
учредителем СМИ. 
 

 
Известно, что интеграционные процессы проявляются в развитии 

взаимодействий между ее элементами для возрастания целостных свойств систем, не 
являются новыми в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях, в сфере 
образования является новым этапом развития образования не только в РФ, но и за 
рубежом» [14, 18]. 
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Современные теории мотивации, основанные на результатах психологических 
исследований, доказывают, что истинные причины, побуждающие человека отдавать 
работе все силы, чрезвычайно сложны [16]. Ориентация на более полное 
использование способностей работника в процессе его профессиональной 
деятельности является основой эффективной деятельности ОО. 

Стратегическое управление персоналом - вектор развития, связанный с 
длительным периодом во времени, качеством производимой продукции (услуг). 
Начиная с 2011 г., согласно приказу Минфина РФ от 11.07.2011 №81н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения целевых статей классификации 
расходов бюджетов для составления проектов федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, начиная с бюджетов на 2012 год» – в 
документе отмечается необходимость осуществления полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования. 

Кроме того, при определении критериальных показателей качества необходимо 
обращать внимание на основные документы, регламентирующие деятельность ОО: 
ФГОС, СТО (стандарты научно-технических и инженерных обществ и др.) [11]. 

Стратегическое управление персоналом в вузе определяется СМК и если 
должностные инструкции доцентов, профессоров, ассистентов и старших 
преподавателей в рамках управления персоналом четко описаны, то научно – 
исследовательская работа (НИР) также должна быть обеспечена четкими 
критериальными показателями, которые, с одной стороны, позволяют определить 
уровень НИР образовательной организации, с другой – обеспечить 
конкурентоспособность вуза. В этой связи представляется логичным, что в 
стратегическом управлении персоналом ОО необходимо четкое разделение окладов 
ППС и стимулирующих надбавок, которые им выплачиваются по результатам НИР за 
определенный период и соответствуют материальной мотивации[17]. 

Представим примерный расчет баллов для начисления стимулирующих 
надбавок, для чего воспользуемся отчетом о научной работе сотрудника высшего 
профессионального образования, причем для выделения максимального количества 
критериев (баллов) выберем отчет преподавателя, имеющего ученую степень доктора 
наук и ученое звание профессора (табл. 3) [17]. 

Представленные данные суммируются и оплачиваются согласно Положению о 
стимулирующих надбавках. Это позволит уйти от уравнительной системы оплаты 
труда за счет начисления стимулирующих надбавок, что с одной стороны отразится на 
доходах тех преподавателей, которые активно занимаются научной деятельностью, с 
другой - позволит преподавателям заниматься собственно наукой, что в условиях 
рынка далеко не всегда является оплачиваемым делом. 

Отметим, что методы оценки качества НИР в образовательном учреждении могут 
быть различными, однако для сопоставления НИР различных ОУ они должны быть 
приведены к «общему знаменателю», что в конечном итоге позволят определить 
конкурентоспособность образовательного учреждения в области качества научных 
исследований и разработок [17]. 

Обеспечение современных подходов в работе с персоналом создают широкие 
возможности для устойчивого развития образовательной организации. Основу 
повышения качества образования составляет учет следующих факторов: четкая 
организация и постоянный контроль над учебным процессом, высокая квалификация 
профессорско-преподавательского состава, современное материально- техническое, 
учебно-методическое и информационное обеспечение, эффективная связь с 
потенциальными работодателями выпускников, обеспечение непрерывного 
повышения квалификации педагогического мастерства преподавательского состава и 
т.д. 
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Таблица 3 – Примерный отчет о научной работе для начисления стимулирующих надбавок 
 

п/п Показатель Наименования Баллы 

1. 

За подготовку учебников и учебных 
пособий, рекомендованных к 
внедрению в учебный процесс 
(при представлении в Комиссию по 
начислению стимулирующих баллов 
ксерокопии титульного листа) 

1.1. Учебник, учебное пособие с грифом 
Министерства образования и науки РФ 
(учитывается 2-х летний период) - 12 баллов 

 

1.2. Учебник, учебное пособие, имеющее 
положительную рецензию уполномоченных 
Министерством образования и науки РФ 
государственных учреждений о возможности 
использования в образовательном процессе или 
гриф УМО (учитывается 2-х летний период) - 10 
баллов 

 

1.3. Учебное пособие, учебник (< 5 п.л. – 2 балла; ≥ 
5 п.л. – 4 балла) 

 

2. 
Надбавки по результатам 
анкетирования студентов 

  

3. 

За подготовку призеров студенческих 
олимпиад и конкурсов 
(при представлении ксерокопий 
дипломов) 

3.1. Призеры международных олимпиад и 
конкурсов - 4 балла 

 

3.2. Участники международных олимпиад и 
конкурсов – 3 балла 

 

3.3. Призеры олимпиад и конкурсов РФ - 2 балла  
3.4. Призеры олимпиад и конкурсов Субъекта 
Федерации - 1 балл 

 

4. 
За поданные и допущенные к участию 
в конкурсе заявки на финансирование 
научных программ 

4.1. Международные долгосрочные гранты (INTAS, 
МНФ и т.д.) - 3 балла 

 

4.2. Национальные долгосрочные гранты (РФФИ, 
РГНФ и т.д.) - 2 балла 

 

4.3. НИР, гранты, хоздоговорные темы субъекта 
Федерации - 1 балл 

 

5. 

Публикации в открытой печати 
научных и научно-технических 
результатов 
(при представлении в Комиссию по 
начислению стимулирующих баллов 
ксерокопии титульного листа и 
оглавления) 
 

5.1. Монография (учитывается 3-х летний период) 
– 10-12 баллов (в зависимости от статуса 
издательства) 

 

5.2. Глава в коллективной монографии - 4 баллов  
5.3. Статья, изданная в академическом журнале – 
4 баллов 

 

5.4. Статья, изданная в центральном журнале 
(периодические издания, утвержденные решением 
ВАК или учрежденные решением ВАК 
Минобрнауки России, либо имеющие высокий 
рейтинг цитирования) – 6 баллов 

 

5.5. Препринты и научные доклады – 3 балла  
5.6. Статьи в трудах международных и 
национальных конференций; в сборниках трудов, 
Вестнике Вуза, материалах конференций - 1-3 
балла 

 

6. 

Электронные публикации, 
зарегистрированные в Информ-
регистре, ОФАП, ВНТИЦ (при 
представлении в Комиссию 
ксерокопии регистрационного 
свидетельства) 

6.1. Учебник, учебное пособие – 4 балла  

6.2. Компьютерная программа – 2 балла  

7. 

За руководство научно-
исследовательской работой 
студентов 
(баллы устанавливаются научно-
техническим советом по результатам 
заслушанных отчетов) 

7.1. руководство студенческой научно-
исследовательской лабораторией (СНИЛ), учебно-
научными лабораториями и центрами, 
утвержденными приказами ректора – до 3 баллов 

 

7.2. за руководство другими коллективными 
формами НИРС, утвержденными приказом ректора 
– до 2 баллов 

 

7.3. куратору за организацию НИРС на факультете 
– до 1 балла 

 

8. 
Штрафные санкции за нарушение 
трудовой дисциплины 

  

ИТОГО:  
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В настоящее время в Ульяновской области насчитывается 11 вузов (табл. 5) [22]. 
Согласно данным таблицы видно, что число самостоятельных учебных заведений – 5 
ед., а число филиалов – 6 ед. В них число студентов, вне зависимости от формы 
обучения сокращаются с каждым годом. Так, если в 2013/14 учебном году число 
студентов составляло 42470 студентов, а в 2014/15 учебном году – 39575 студентов, за 
год снизилось на 2895 чел. 
 

Таблица 4 – Государственные образовательные учреждения высшего образования 
Ульяновской области, 2009-2014 гг. (на начало учебного года, человек) [22] 

 

п/п 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Число самостоятельных учебных заведений 
– единиц 

5 5 5 5 5 5 

Число филиалов - единиц 6 6 6 5 6 6 
В них число студентов - всего, в том числе 
обучавшихся на отделениях 

53118 52580 49406 45542 42470 39575 

очных 27054 26098 24898 23478 21765 21208 
очно-заочных 3350 3088 2395 1908 1568 1215 
заочных 20362 21200 20187 18893 18096 17152 
экстернат 2352 2194 1926 1263 1041 - 
На 10 тыс. населения приходилось студентов 407,9 378,3 385,4 357,3 335,0 313,0 

 
Ульяновской области, в условиях снижения количества выпускников школ, 

связанное со снижением рождаемости в 90-х гг., 11 вузов - это слишком большая 
цифра и вузам, в «погоне за студентами», особенно дублирующих направлений 
подготовки, приходится проводить слишком активную работу. 
 

Таблица 5 – Этапы развития стратегического управления персонала в образовательных 
учреждениях 

 

Стратегическая цель 
Создание системы стратегического управления персоналом и развитие конкурентоспособности высшего учебного 
заведения: 
– направленной на формирование конкурентоспособности отдельного преподавателя; 
– базирующейся на принципе своевременной диагностики состояния конкурентоспособности персонала высшего 
учебного заведения; 
– способствующей достижению конкурентоспособности высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг. 
Этапы развития конкурентоспособности персонала высшего учебного заведения 
1. Период формирования 
научно-педагогической 
позиции 

2. Период освоения 
научно-педагогических 
процессов 

3. Период роста научно-
педагогического 
потенциала 

4. Период достижения 
наивысшего уровня 
конкурентоспособности 

Приоритетные цели 
Подготовка молодых 
преподавателей 

Освоение 
преподавателями 
научно-педагогических 
основ 

Рост научно-
педагогического 
потенциала и повышение 
квалификации 
преподавателей 

Поддержание достигнутого 
уровня конкурентоспособности 
персонала высшего учебного 
заведения и его использование 
для подготовки молодых 
преподавателей 

Инструменты управления конкурентоспособностью персонала 
Организация 
профориентации среди 
студентов, магистров, 
аспирантов 
Организация 
педагогических практик 
студентов, магистров, 
аспирантов 
Предварительный отбор 
будущих преподавателей 
Привлечение студентов, 
магистров, аспирантов к 
научно-исследовательской 
работе 
Мониторинг состояния 
конкурентоспособности 

Организация 
консультативной помощи 
Формирование и 
развитие института 
наставничества 
Создание эффективной 
системы стимулирования 
Мониторинг состояния 
конкурентоспособности 

Создание системы 
повышения квалификации 
Создание эффективной 
системы стимулирования 
Организация работы с 
выдвижением в кадровый 
резерв 
Мониторинг состояния 
конкурентоспособности 

Развитие института 
наставничества 
Создание системы повышения 
квалификации 
Оказание консультативной 
помощи молодым 
преподавателям 
Мониторинг состояния 
конкурентоспособности 

Объект 
Студенты, магистры, 
аспиранты 

Ассистенты, старшие 
преподаватели 

Старшие преподаватели, 
доценты, профессора 

Доценты, профессора 
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Сложно говорить о качестве получаемого образования, ведь получается, что 
образование стало общедоступным, если не сказать «легкодоступным». 

Большое влияние на потребителей – студентов и их родителей оказывает бренд 
высших учебных заведений. Он, в свою очередь, в качестве одной из основных 
составляющих определяется квалификацией профессорско-преподавательского 
состава и эффективностью его работы. Во всех учебных заведениях должно быть 
сформировано представление о том, что люди – ее главный ресурс, и эффективное 
управление людьми является ключом к успеху организации. 

В образовательной организации применение тех или иных инструментов 
стратегического управления персоналом на каждом этапе их развития определяется 
спецификой организации и той категории персонала, к которой она применяется. В 
связи с этим, попробуем уточнить этапы стратегического управления персоналом и 
развития конкурентоспособности вузов для чего обратимся к данным табл. 5 [20]. 
 
Таблица 6 – Периоды формирования основных этапов стратегического управления персоналом 
 

п/п Наименование Характеристика 

1 
Период формирования 
научно-педагогической 
позиции 

На данном этапе необходима многопрофильная подготовка 
выпускника к осуществлению различных видов профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы (педагогической, 
методической, научной, воспитательной и т.д.). Поэтому на данном 
этапе преобладают инструменты потребительской концепции 
управления конкурентоспособностью персонала, у преподавателей 
формируется навыки осуществления педагогической деятельности 

2 
Период активного освоения 
научно-педагогических 
процессов 

Данный период характеризуется необходимостью повышения 
квалификации молодого преподавателя посредством обучения на 
различных профессиональных курсах, в аспирантуре, теоретических 
и методологических семинарах, участия в работе конференций 
различного уровня, консультативная помощь молодым 
преподавателям, оказание наставничества и т.д. Данные способы 
повышения квалификации направлены на повышение уровня 
компетенции преподавателя. 

3 
Период роста научно-
педагогического 
потенциала. 

Росту научно-педагогического потенциала преподавателя 
способствует защита кандидатских и докторских диссертаций. В связи 
с этим, ключевая роль в управлении конкурентоспособностью 
персонала на данном этапе принадлежит карьерной концепции и 
соответствующих ей инструментов управления персоналом. 

4 
Период достижения 
наивысшего уровня 
конкурентоспособности 

Данный этап характеризуется необходимостью поддержания 
активной деятельности персонала и достигнутого им высокого уровня 
конкурентоспособности. Основным направлением решения данных 
задач является реализация индивидуального подхода к 
стимулированию соответствующих работников. Это обусловливает 
необходимость применения в управлении конкурентоспособностью 
персонала инструментов маркетинговой концепции. 

 
Успешное выполнение современной высшей школой своих задач, направленных 

на достижение качества образовательного процесса, сегодня напрямую зависит от 
эффективности взаимодействия всех его участников, прежде всего, администрации и 
ППС. В настоящее время в управлении персоналом в образовательных учреждениях 
существуют различные модели управления. Модель стратегического управления 
персоналом образовательной организации представлена на рис. 1. [20]. 

Первый этап – мониторинг состояния стратегического управления персоналом в 
образовательной организации. Из рисунка 1 видно, что на данном этапе определяются 
цели и задачи мониторинга, разрабатывается его программа, проводится 
предварительный анализ стратегического управления персоналом. 

Второй этап – стратегическое управление персоналом. Данный этап 
предполагает разработку концепции управления, включающей определение целей, 
принципов и инструментов управления, выбор критерия оценки эффективности 
управления. Также определение источников финансирования процесса управления 
конкурентоспособностью персонала, реализацию функций процесса управления, 
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обеспечивающих развитие компонентов трудового потенциала и повышение 
рейтинговых показателей конкурентоспособности персонала. 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель стратегического управления персоналом в образовательной организации 

 
Третий этап – оценка эффективности управления. В соответствии с выбранным 

критерием на данном этапе проводится оценка эффективности управления 
конкурентоспособностью персонала. 
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Четвертый этап – выявление тенденций и разработка прогноза. Данный этап 
позволяет определить тенденции развития конкурентоспособности персонала в 
планируемом периоде. 

Известно, что посредством объединения интересов в горизонтальные или 
вертикально-интегрированные объединения позволяет получить синергетический 
эффект: создание единой научно – исследовательской базы, ускорение 
инновационного развития вузов, экономия на трансакционных издержках, 
эффективное использование материально- технической базы, вхождение в рейтинг 
топ-200 мировых вузов, эффективное использование бюджетных ресурсов и 
возможности привлечения финансовых ресурсов инвестиционного назначения [19]. 

Кроме того, в науке и практике образования в последнее время происходит 
переосмысление таких категорий, как цели образования, миссия и функции высшей 
школы и др. Управление ППС образовательной организации будет эффективным, если 
обеспечен комплекс педагогических условий такого управления. Данная сфера 
деятельности предоставляет наибольший простор в построении моделей 
эффективного сотрудничества различных образовательных организаций, 
специалистов и работодателей. 

В образовательной организации существуют цели управления персоналом, 
которые реализуются в практике управления сотрудниками: помощь организации в 
подборе и удержании необходимой квалифицированной, мотивированной и 
приверженной рабочей силы; максимальное использование и развитие внутренних 
способностей людей, и повышение их вклада в отличительные способности 
организации, лежащие в основе ее конкурентного преимущества; управление 
разнообразием, присущим трудовым коллективам, принимая во внимание 
индивидуальные и групповые различия в трудовых отношениях, стилях поведения и 
устремлениях; культивирование среды, благоприятной для командной работы, и 
обеспечение гибкости рабочих процессов и т.д. 

Среди основных направлений совершенствования политики управления 
персоналом в образовательных учреждениях можно выделить следующие: разработка 
и внедрение системы материальной мотивации с четкими критериями оценки 
эффективности деятельности; разработка и внедрение системы обучения персонала, 
которая должна быть основана на следующих принципах: решения о необходимости 
обучения должно приниматься на основе оценки эффективности преподавателя и 
перспективности того или иного направления; должен быть создан механизм, 
обеспечивающий постоянное повышение квалификации всего профессорско-
преподавательского состава и т.д.; повысить приверженность персонала; получить 
дополнительное средство мотивации; проводить мониторинг текучести персонала и 
причин увольнений; выявить перспективных преподавателей и сотрудников, 
разработать план их развития и т.д. 

Таким образом, реализация предлагаемых направлений совершенствования 
политики управления персоналом в образовательных организациях позволит повысить 
мотивацию и эффективность персонала, удержать и успешно развивать собственные 
талантливые кадры, что в целом полностью соответствует основному стратегическому 
направлению развития образовательных учреждений. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проанализирована конкурентная ситуация на рынке труда Воронежской 
области и сделан вывод о наличии существенной напряженности. Помимо уровня 
безработицы указывается на отсутствие выраженных пропорций между оплатой труда 
и требованиями к персоналу в разных отраслях. По мнению автора, работодатель в 
современных условиях не имеет права самоустраняться ни из сферы формирования 
трудовых компетенций работников, ни из области стимулирования их применения для 
достижения целей бизнеса. Однако концепция непрерывного образования в течение 
всей жизни не позволяет отрицать необходимость и важность постоянного 
формирования новых и совершенствования имеющихся компетенций. Эти два вида 
деятельности могут и должны эффективно сочетаться в течение всей трудовой жизни 
индивида. 
 
ABSTRACT 
The article analyses the competition situation in Voronezh regional labour market, and it was 
summarized that the competition is highly intensive. Besides the unemployment level the 
absence of clear proportions between the wages and qualification requirements to the 
personnel within various branches of economy is noted. According to the author’s opinion, an 
employer under the current conditions cannot afford to keep aloof of both employees’ 
competency formation process and stimulation of their application for business goal 
achievement. However, the concept of life-long education makes it impossible to deny the 
necessity and importance of new competence formation and existing competence 
improvement. These two types of activities may and must be combined effectively throughout 
the whole career of an individual. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Трудовой потенциал, трудовые компетенции, вознаграждение за труд, учебные 
заведения, работодатели. 
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Labour potential; labour competencies; remuneration of labour; educational organizations; 
employers. 
 

Трудно отрицать роль человеческого фактора в социально-экономических 
процессах, происходящих в современной России. С одной стороны, динамичный 
научно-технический прогресс и изменение общественных отношений сказываются на 
специфике использования труда и трудового потенциала человека в экономике. С 
другой стороны, совершенствование производства, постепенный рост экономики в 
целом и производительности труда в глобальном масштабе становятся 
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определяющими факторами развития человека, становления его трудового 
потенциала. 

В складывающейся экономике знаний добиться процветания могут те фирмы, 
которые не только будут обладать максимальным суммарным внутриорганизационным 
знанием, но и потенциалом для его реализации в коммерческие продукты, услуги и 
идеи. Для этого, в свою очередь, необходимо:  

- поддержание высокой доли квалифицированных специалистов своего дела на 
каждом участке деятельности – от управления до уборки помещений;  

- обеспечение заинтересованности персонала в результатах своей работы и 
повышении ее эффективности;  

- стабилизация состава трудового коллектива и нормализация морально-
психологического климата в нем.  

Все это достигается не только целенаправленным, стратегически 
ориентированным планированием персонала и управлением его деятельностью и 
мотивацией, но и путем сознательного влияния на корпоративную культуру, 
применения партисипативного управления, управления корпоративными знаниями, 
уровень социальной ответственности фирмы. 

С другой стороны, конкурентоспособным в современных условиях может 
оставаться сотрудник с определенным и достаточно широким набором трудовых и 
социальных компетенций, причем уровень и качество полученного образования 
является важным, но лишь одним из требований, предъявляемых работодателем. Не 
менее важны мотивированность человека к труду, инициативность, готовность и 
способность к саморазвитию, ответственность и дисциплина, адаптивность. Нужно 
также подчеркнуть, что работодателя все больше интересует не только достигнутый 
индивидом уровень сформированности компетенций, но и их динамика, а также 
способность и желание работника в полной мере реализовывать эти компетенции в 
трудовой деятельности, непосредственно направленной на достижение целей 
компании. 

Анализ ситуации. В настоящее время рынок труда как в России в целом, так и в 
Воронежской области остается высоко конкурентным. Несмотря на снижение уровня 
безработицы, часть населения остается нетрудоустроенной (табл. 1), более того – 
остается таковой в течение длительного периода времени. 
 
Таблица 1 – Численность и структура экономически активного населения Воронежской области 

 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 
Население области, всего, тыс.чел. 2331,5 2330,4 2329,0 2331,1 2333,5 
Экономически активное население, тыс.чел. 1171,7 1164,4 1154,1 1160,8 1162,1 
Занятые в экономике, % к экономически активному населению 93,5 94,5 95,3 95,5 95,5 
Безработные (по методологии МОТ), % 6,5 5,5 4,7 4,5 4,5 
Официально зарегистрированные безработные, % 1,6 1,3 1,1 1,0 1,1 

 
Важно отметить и то, что доля официально зарегистрированных, а 

следовательно, получающих денежное пособие и помощь в трудоустройстве 
безработных в их общей численности, определяемой по методике Международной 
Организации Труда за последние годы практически никак не изменилась. В течение 
2011-2015 гг. она колебалась на уровне 23-24 %. Если учесть, что даже для 
официально зарегистрированных безработных помощь службы занятости не всегда 
оказывается достаточно результативной, можно отмечать, что существенная часть 
незанятого населения оказывается со своими проблемами, по сути, один на один. 

Примечательно, что среди безработных немало лиц, у которых формальные 
характеристики, в частности, возраст, образование (рис. 1), свидетельствуют об их 
высокой конкурентоспособности. В целом можно отметить, что различные 
формальные признаки, характеризующие качество трудового потенциала индивида, 
сказываются на возможностях его трудоустройства, однако далеко не гарантируют его. 
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Рисунок 1 – Структура безработных по уровню образования, Воронежская область, 2015 г. 

 
Более того, даже наличие занятости не гарантирует финансового и социального 

благополучия индивида (табл. 2). Так, до сих пор почти 10 % населения области 
располагают доходами ниже прожиточного минимума. Более того, среднемесячная 
зарплата в среднем за последние пять лет колебалась в размере от 280 до 360 % от 
официально определенного прожиточного минимума, тогда как исследователи 
соглашаются с тем, что граница уровня бедности находится на уровне примерно 3 
прожиточных минимумов на человека. Между тем, у занятого населения могут быть и 
неработающие члены семьи, иждивенцы. 
 

Таблица 2 – Ключевые показатели уровня жизни населения Воронежской области 
 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 
Среднедушевые денежные доходы населения (в 
месяц), рублей 

15908,5 18947,7
 

22056,0
 

25505,3
 

30141,1
 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций, рублей 

16054,7 19538,1
 

21825,2
 

24000,7
 

25171,8
 

- % к среднедушевым денежным доходам 100,9 103,1 99,0 94,1 83,5 
- % к прожиточному минимуму 283,6 339,4 361,2 341,6 319,3 
Численность населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума, % к общей численности 
населения 

17,2
 

10,3
 

9,2
 

9,0
 

9,2
 

 
В точки зрения особенностей рынка труда нельзя не обратить внимание и на то, 

что среднедушевые денежные доходы населения, начиная с 2013 года, оказались 
выше среднемесячной заработной платы. Доля оплаты труда в денежных доходах 
населения за этот период снизилась с 33,3 до 30,9 %, доля доходов от 
предпринимательской деятельности не изменилась, доля социальных выплат, как бы 
ни была она значительна, сократилась с 22,3 до 18,5 %. Рост доли доходов населения, 
которые официальная статистика относит к «другим доходам» (с 30,7 до 35,6 %), 
свидетельствует об уходе существенной части доходов, а с ними – и части экономики в 
целом – в теневой сектор. Одним из выводов, следующих из таких рассуждений, 
является мнение о снижении социальной ответственности организаций, в том числе на 
самом низшем уровне ее проявления – социальной ответственности перед 
собственными сотрудниками. 

О недостаточности уровня заботы компаний о своих работниках, их привлечении, 
удержании и развитии свидетельствует и то, что многие отрасли экономики области 
отличаются низким уровнем оплаты труда (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций по видам экономической деятельности, в % к средней по экономике 

Воронежской области, 2015 г. 
 

Самой высокооплачиваемой сферой остается финансовая деятельность, причем 
она существенно обгоняет все остальные отрасли по размеру средней оплаты труда. А 
более чем в половине выделяемых статистикой отраслей заработная плата 
оказывается существенно ниже средней по экономике. 

На наш взгляд, в этой в целом ожидаемой картине наиболее негативным 
моментом является то, что сравнительно низкий уровень оплаты труда наблюдается 
не только в отраслях, где значительная часть рабочих мест не требует особой 
квалификации (например, сельское и лесное хозяйство, добывающая 
промышленность, строительство, торговля, общественное питание). Напротив, 
существенно недооплаченными остаются, например, здравоохранение и образование, 
где подавляющее большинство работников обязаны как иметь высокий 
образовательный уровень, так и соответствовать достаточно жестким 
профессиональным требованиям. 

Обсуждение результатов. Переход на инновационный путь экономического 
развития невозможен без подготовки и привлечения в организации 
высококвалифицированных кадров, способных осваивать, внедрять и распространять 
новые эффективные технологии производства и иных видов деятельности. Они 
должны быть в состоянии находить, отбирать, а затем осваивать и обучать других 
работе с новым высокопроизводительным оборудованием, осуществлять 
стратегическое и оперативное управление производством и коммерческой 
деятельностью предприятий, применять высокоэффективные формы управления 
персоналом, оплаты его труда, решать социальные и психологические вопросы. 
Одновременно сами кадры любого уровня должны быть лояльны своему 
работодателю, мотивированы к высокопроизводительному труду и постоянному 
профессиональному развитию. 

Вполне естественным было бы ожидать, что подготовка таких кадров не может 
осуществляться учебными заведениями профессионального образования всех 
уровней без глубоких связей и взаимодействия с самими работодателями, степень 
ответственности которых в этой сфере должна существенно усилиться. Учебные 
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заведения должны усилить практическую ориентацию при подготовке кадров, что 
предполагает: 

- учет в преподавании реальной ситуации на предприятиях, являющихся 
потенциальными работодателями для обучающихся конкретных направлений 
подготовки; 

- распространение новейших достижений науки и практики по самому широкому 
кругу релевантных профессии вопросов не только в ходе стандартных процедур 
учебного процесса, но и путем реализации программ дополнительной подготовки и 
повышения квалификации, проведения открытых лекций и тренингов, усиления 
практической составляющей учебного процесса; 

- усиление контроля качества знаний и навыков обучающихся на этапах 
промежуточной и итоговой аттестации. 

Однако совершенно необходимо понимать, что основной функцией учебных 
заведений остается формирование знаний обучающихся, которые, несомненно, 
являясь базой для любых трудовых компетенций, одновременно требуют надстройки 
на этой основе трудовых умений и навыков, которые могут быть привиты только на 
практике. Конечно, прохождение производственной практики во время обучения в 
определенной мере решает данную задачу, однако основная масса навыков 
формируется у индивида только в ходе практической трудовой деятельности. 

Для повышения качества трудовой составляющей человеческих ресурсов 
требуется усиление работы по таким направлениям: 

- трудоустройство по полученной профессии и, напротив, обучение и повышение 
квалификации по профилю трудовой деятельности; 

- удержание персонала, сокращение текучести, стабилизация трудовых 
коллективов; 

- активизация участия работодателя в профессиональном становлении и росте 
сотрудников на протяжении всей их карьеры; 

- усиление связей между учебными заведениями разного уровня и 
работодателями как в области профессиональной ориентации молодежи и 
безработных, так и в области совместной подготовки кадров. 

Не только профессиональные компетенции определяют в настоящее время 
конкурентоспособность и привлекательность индивидов для работодателей. Не менее 
важной характеристикой является способность и желание соискателя постоянно 
реализовывать имеющиеся знания, навыки, опыт в практической деятельности, 
работать над развитием своих компетенций, активно обмениваться знаниями с 
другими членами организации. В настоящее время в управлении персоналом 
основным оценочным показателем работника фирмы становится его уровень 
компетентностной конкурентоспособности, который, с одной стороны, отражает 
наличие у работника необходимого набора компетенций, сформированного и 
развитого до уровня, позволяющего их успешно реализовывать, а с другой стороны, 
может быть измерен степенью активности и успешности их фактической реализации и 
решения задач, поставленных лично для него в рамках целей организации. 

Работники, имеющие одинаковую квалификацию, благодаря своим личностным 
качествам, природным способностям, стажу, опыту, отношению к труду, могут 
добиваться различных результатов в работе. Эти различия должны найти отражение в 
системе материального стимулирования. Однако с другой стороны, поведенческие 
установки, соответствующие запросам современного рынка труда, могут и должны 
быть сформированы в индивидах в процессе воспитания и обучения, а затем 
поддержаны и развиты в ходе трудовой деятельности. Учебные заведения – от 
начального и до высшего уровня – продолжают выполнять воспитательные функции, в 
числе прочего, уделяя внимание формированию трудовой мотивации. Но без 
применения справедливой и компетентностно ориентированной системы 
стимулирования труда на предприятиях и в организациях, поощрения в работниках 
поведения, направленного на достижение организационных целей, любые 
сформированные в детстве и молодости мотивы со временем могут давать сбой. 
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Причины тому могут быть различные: 
- общая недостаточность материальной компенсации за труд, заставляющая 

работника тратить энергию не на саморазвитие, а на выживание; 
- уравниловка, отсутствие понятного и очевидного стимулирования трудового 

поведения, направленного на достижение целей бизнеса (это наиболее характерно 
для государственных организаций); 

- превалирование личных и иных, не связанных с целями бизнеса, мотивов при 
распределении благ среди сотрудников; 

- отсутствие четкого понимания работниками целей организации, путей их 
достижения каждым из них, системы поощрения за успехи в таком достижении; 

- завышенные требования организаций к своим сотрудникам в области 
профессионального развития (причем зачастую без какой-либо поддержки усилий в 
этом направлении со стороны работодателя), а также завышенные ожидания 
работников по поводу размера либо качественной структуры благ, причитающихся им 
за их трудовую деятельность. 
 

 
 

Рисунок 3 – Факторы и субъекты, участвующие в формировании компетенций работника 

 
Работодатель не имеет права самоустраняться как из сферы формирования 

трудовых компетенций работников, так и из области стимулирования их применения 
для достижения целей бизнеса. В конечном счете, вопрос сводится к тому, за счет чьих 
ресурсов должно осуществляться формирование и развитие компетенций трудовых 
ресурсов. Исследователи [8] приходят к однозначному выводу: для достижения 
максимального результата должны быть задействованы ресурсы государства, 
образовательной сферы, фирм-работодателей и личные ресурсы человека 
одновременно. Стимулирование труда должно: 

- удержать и заинтересовать работников, обладающих высоким 
компетентностным потенциалом, особенно в те периоды, когда у фирмы нет 
необходимости или возможности использовать часть или все эти резервы; 

- увязать материальное стимулирование и конкретный трудовой вклад в 
достижение целей бизнеса; 

- обеспечить разумную экономию фонда оплаты труда, не допускать 
нерациональное вложение денежных средств в мероприятия, которые не могут 
повлиять на текущее или будущее достижение целей бизнеса; 
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- стимулировать сотрудников к самостоятельной деятельности по развитию 
собственных компетенций. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций является одной из 
важнейших задач каждого работника, а помощь ему и поощрение к таким 
направлениям деятельности однозначно входит в обязанности его нанимателя и 
непосредственного руководителя. С другой стороны, усилия сотрудника в этом 
направлении не могут и не должны быть приравнены к трудовой деятельности даже 
при применении компетентностного подхода к стимулированию его труда. 
Формирование новых компетенций не должно мешать реализации уже имеющихся в 
рамках исполнения работником его прямых трудовых обязанностей. Однако концепция 
непрерывного образования в течение всей жизни не позволяет отрицать 
необходимость и важность постоянного формирования новых и совершенствования 
имеющихся компетенций. Эти два вида деятельности могут и должны эффективно 
сочетаться в течение всей трудовой жизни индивида. 

Таким образом, модель формирования и развития компетенций индивида в 
упрощенной форме можно представить на рисунке 3. 

Выводы. Роль человеческого фактора в происходящих социально-экономических 
процессах крайне велика. В настоящее время рынок труда как в России в целом, так и 
в Воронежской области остается высоко конкурентным. Различные формальные 
признаки, характеризующие качество трудового потенциала индивида, сказываются на 
возможностях его трудоустройства, однако далеко не гарантируют его. Современный 
работодатель требует от сотрудника наличия и сформированности широкого круга 
трудовых и социальных компетенций. Подготовка таких кадров не может 
осуществляться учебными заведениями профессионального образования всех 
уровней без глубоких связей и взаимодействия с работодателями. Однако 
работодатель не имеет права самоустраняться как из сферы формирования трудовых 
компетенций работников, так и из области стимулирования их применения для 
достижения целей бизнеса. 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 

1. Алпатов А.В. Сущность производственного потенциала в сельскохозяйственном 
производстве / А.В.Алпатов, А.Н.Ставцев // Научные труды SWorld. 2009. Т. 6. №4. 
С. 20-21. 

2. Журкина Т.А. Анализ производительности труда, факторы ее роста / Т.А.Журкина, 
Т.Н.Лихачева // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-2 (63-2). С. 1012-
1014. 

3. Журкина Т.А. Содержание понятия «производственный потенциал» / Т.А.Журкина // 
Альманах современной науки и образования. 2011. № 2. С. 152-154. 

4. Кретова Н.Н. Контроллинг маркетинга как эффективный инструмент повышения 
производительности труда / Н.Н. Кретова // Развитие предприятий машиностроения 
в России: проблемы, опыт, перспективы: Материалы Международной научно-
практической конференции. 2015. С. 165-170. 

5. Кусакина О.Н. Состояние и особенности развития предпринимательства в 
социально-экономической системе региона / О.Н. Кусакина, С.Р. Шеховцова // 
Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 14. С. 14-20. 

6. Полтавская Е.Г. Воспроизводство рабочей силы и проблема занятости / 
Е.Г.Полтавская, Е.В.Скиперская // НаукаПарк. 2013. № 4 (14). С. 40-42. 

7. Полянин А.В. Трудовой и экономический потенциалы субъектов ЦФО РФ и расчет 
конкурентных преимуществ / А.В.Полянин // Вестник Орловского государственного 
аграрного университета. 2012. Т.37. №4. С. 113-120. 

8. Пономаренко М.В. Предпринимательство, рынок труда, занятость сельского 
населения / М.В.Пономаренко, Н.В. Кораблин // Управление экономическими 
системами: электронный научный журнал. 2011. № 27. С. 81-89. 

9. Сабетова Т.В. Развитие компетенций и система вознаграждения за труд / Т.В. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19427957
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1130330
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1130330&selid=19427957


RJOAS, 11(59), November 2016 

65 

Сабетова // Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий. 2016. № 1 (67). С. 282-287. 

10. Сабетова Т.В. Некоторые аспекты эффективного управления 
конкурентоспособностью на рынках труда / Т.В.Сабетова // Экономика и 
предпринимательство. 2015. № 12-2 (65-2). С. 808-815. 

11. Сабетова Т.В. Проблемы формирования целевого набора компетенций персонала 
организации / Т.В.Сабетова // Инновационный Вестник Регион. 2015. № 2. С. 37-42. 

12. Сабетова Т.В. Изменения уровня оплаты труда в экономике Воронежской области в 
результате кризиса / Т.В.Сабетова, И.Ю.Федулова // Стратегия устойчивого 
развития регионов России. 2015. № 27. С. 37-41. 

13. Сабетова Т.В. Состояние оплаты труда на общероссийском и воронежском рынке 
труда / Т.В.Сабетова, Н.М.Шевцова // Агропромышленный комплекс современной 
России: проблемы, приоритеты развития: ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет» Экономический факультет; ФГБНУ Научно-
исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 
комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации. 2015. С. 166-
170. 

14. Сафронов В.В. Образ жизни как условие и фактор воспроизводства человеческого 
капитала / В.В.Сафронов, Е.В.Овсянников // Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. 2008. Т. 3. №3. С. 43-47. 

15. Сафронов В.В. Человеческий капитал как методологическая база кадровой 
политики в аграрной экономике / В.В.Сафронов // Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. 2008. Т. 5. №5. С. 3-7. 

16. Соловьева Т.Н. Современные тенденции и пути улучшения формирования и 
использования кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций / 
Т.Н.Соловьева, В.В.Сафронов, В.П.Терехов // Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. 2015. №8. С. 3-5. 

17. Токарева Г.В. Качество трудовых ресурсов: региональный аспект: монография / 
Г.В.Токарева, И.И.Рязанцев. - Ставрополь: Изд-во «АГРУС», 2006. 140 с. 

18. Шевцова Н.М. Актуальные вопросы качества жизни населения в Центрально-
черноземном регионе / Н.М.Шевцова // Инфраструктурные отрасли экономики: 
проблемы и перспективы развития. 2014. № 4. С. 249-253. 



RJOAS, 11(59), November 2016 

66 

DOI https://doi.org/10.18551/rjoas.2016-11.09 
 

TRADE PRINCIPLES AND SHARIA-ADHERENCE BANKING PERFORMANCE 
ANALYSIS BY EMPLOYING MAQASID ISLAMIC SHARIA INDEX APPROACH: 

STUDY ON INDONESIAN SHARIA BANK 
 

Wahyuniati Hamid* 
Faculty of Economics and Business, University of Halu Oleo, Indonesia 

 
Salim Ubud, Djumahir D., Aisjah Siti 

Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya, Indonesia 
 

*E-mail: wahyuniatihamid@gmail.com 
 
ABSTRACT 
This research is performed in order to empirically analyze and demonstrate trade principles 
and Islamic syariah (sharia) adherence-based banking performance by employing maqasid 
sharia index. This research is an explanatory research that aims to explain the causal 
relationship between variables using a quantitative approach. The study’s population is eight 
Islamic banks based on data used in this study. Study period lasted from 2010 to 2014. The 
analysis method used to answer hypothesis proposed in this study is PLS. The results of this 
study exhibits that trade principles possesses no significant effect on the performance of 
Islamic banking, trade principles possesses a significant effect on sharia adherence, and 
forementioned adherence has a significant effect on the sharia banking performance. 
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Sharia economic and business development grows rapidly in recent years, especially in 
Indonesia. This phenomenon is exhibited through establishment of several sharia (Islamic-
law based) institutions, such as sharia banking, sharia insurance, sharia capital markets, 
sharia reksa dana (mutual funds), Baitul Mal wat Tamwil (Micro Financial Institution), sharia 
Union, sharia pawnshop etc. Sharia based business and economic activity are not only 
performed by mentioned institution above/ It also covers the various aspects, such as macro 
and micro economic and other economic problems. 

The concept of sharia banks first appeared in the 1940s. The first established Islamic 
Sharia bank was MYT-Ghamr Bank founded in Egypt on 1963. Subsequently in 1971, Egypt 
established Islamic bank under the name of Nasser Social Bank. The first private Islamic 
Sharia bank that operates in the world is the Dubai Islamic Bank,which was established in 
Dubai on 1975 by a group of Muslim businessmen hailed from various countries. In the same 
year Kuwait government set up Kuwait Finance House. Ministers of Foreign Affairs who 
represents their respective countries as member of the Islamic Conference Organization.in 
Karachi Pakistan December 1970, Egypt submitted a proposal in the form of a study on the 
establishment of Islamic Banks International for the purpose of trading and development 
(International Islamic Bank for Trade and Development) and proposals for the establishment 
of a federation of sharia banks (Federation of Islamic Bank). Finally, the International Islamic 
bank was formally established on October 20, 1975 in Jeddah by name of the Islamic 
Development Bank (IDB). 

The practice of sharia banking in Indonesia begins with the establishment of the first 
sharia bank in Indonesia, Bank Muamalat Indonesia in 1992. At that time, sharia banks have 
no strong legal backing due to lack of legislation specifically laws governing sharia banking. 
Sharia banking operated under the Act - Law No. 7 1992 on Banking. After Law No. 7 1992 
on Banking was amended by Law No. 10 1998, which explicitly mentioned the establishment 
of the bank based on sharia principles and the possibility of conventional banks to establish 
sharia business units. Since then Indonesia adheres to dual banking system, which are 
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conventional and sharia banking system. In the end, the existence of sharia banking is 
increasingly embraced after the enactment of Law No. 21 of 1998 concerning Islamic Sharia 
banking. Sharia banking in Indonesia has been strengthened and is expected to encourage 
further developments in Indonesia. 

Sharia banks developed as financial institution, which conducts its operations by 
adhering the basic principles in Islamic economics. The purpose of Islamic economics 
contained in Sharia banks not only focuses on commercial purposes by achieving maximum 
profit alone, but also to consider its role in community welfare. 

Based on Islamic Banking Statistics January (Data Statistik Perbankan Syariah) 2012 
Bank Indonesia taken from http://www.bi.go.id, it is indicated that that the growth of sharia 
banking in Indonesia reached 40.2% per year in the last 5 years, far exceeding the growth 
rate of national banking industry which ranges from 20% per year. In addition, Indonesian 
sharia bank network possess 11 Sharia Banks (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), and 
156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), with 2,267 units of office networks spread 
across 33 provinces in Indonesia. Sharia banking is progressing very rapidly every year but 
the market share is still far below conventional banks’ market share. Indonesia has large 
amount of Muslim population in the world, which makes it possessing great potential in 
gaining market share. 

By attaching «Syariah», it means that sharia banks will carry out the mandate to run its 
business in strict adherence to sharia principles and regulations (Archer et al, 1998). Sharia 
principles are universal rules which application is not merely limited to certain regions. Sharia 
banks are expected to meet the criteria of 'adl (fairness), amanah (trustworthy), and ihsan 
(virtue and excellence), (Beekun and Badawi, 2005). Promoting justice and prosperity for the 
people and seek blessings from Allah (Hassan and Harahap, 2010 ). Upholding social goals, 
promoting Islamic values to employees, customers and the general public, as well as 
contributing significantly to the public welfare with sustainable development and poverty 
alleviation (Dusuki, 2008). 

There are two (2) main activities in the sharia banking operations, those are fundraising 
(funding) and financing. Financing products available in shariah banks are as follows: 
savings, giro, and deposit. On the other hands, financing products of Islamic Sharia banking 
are: financing based on margin trading principle (murabaha), financing based on trading 
principle with payment in advance (salam), financing based on commission trade principle 
(istishna), financing based on lease trade principle (Ijara), partnerships (musharaka) and 
equity (mudaraba). In addition, Islamic Sharia banking also provides services, which include: 
debts (hawalah), devolution / pawning (rahn), loan (qardh), representative (wakalah), 
assurance (wakalah), Guarantee (kafalah), and deposit (wadiah). 

Sharia banks are required to adopt transparency, disclosure and documentation better 
compared to conventional banks. The lack of transparency in murabaha (margin trading) 
transactions, which sharia banks are required to provide all the details of the cost / price and 
transactions payment options should be in accordance to sharia teaching. Although sharia 
banks are currently growing in this country, but in practice it appears to plagiarize 
conventional banks’ riba principles, which recently changed its linguistic discourse into 
Arabic. Ironically, there are reports of sharia fraud in the field. 

According to Adnan Al-Bahar (Chairman of International Investors, an Islamic bank 
based in Kuwait), Islamic banking will become more responsible in the management of 
savings and deposits up to 5% within five or ten years into the future in the Islamic world. 

One important aspect in the development of Islamic banks is sharia adherence. This is 
what differentiates sharia banks with conventional banks. To ensure Islamic principles are 
applied in banking institutions, the Sharia Supervisory Board or Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) does the necessary supervision. In Bank Indonesia study, it is stated that customers 
who peruse sharia bank services, some have a tendency to stop being customers, among 
others due to doubts about the Islamic principles application consistency. The customer often 
questions adherence and conformity to sharia principles. Implicitly it exhibits that the practice 
of Islamic Sharia banking has not paid adequate attention to the Sharia principles. 



RJOAS, 11(59), November 2016 

68 

Sharia adherence in this context has three categories: 1) Understanding the commerce 
finances management practices to prevent Riba (charged interest) and Gharar (risk) 
element, 2) has a social purpose in Islamic context as well as offering social activities to 
people's lives, 3) establish and promote an integrated system of Islamic finance (Wafik Grais 
and Mateo Pellegrini, 2006). Thus it would be able to provide maximum welfare for 
stakeholders as management partner for commercial Islamic banking. 

Research conducted by Shafi'i et al (2004) found empirical evidence of low amount of 
disclosure practices in financial reports, which adhere to sharia principles in Islamic Sharia 
bank in Indonesia. Annunciator confidence in accountants and managers of Islamic banks on 
sharia adherence disclosure practices as an adherence to sharia principles in Islamic banks 
is low. 

Each muamalah or economic activity must be executed in accordance with sharia 
values and principles. One way to understand sharia is by understanding its objetives 
(Maqasid al-Sharia or five foundational goals of Sharia) which will provide the flexibility, 
dynamism and creativity in creating policies and activities of social life. Imam Ghozali, a 
highly respected Islamic scholar, defined sharia objectives as follows (Chapra, 2011, Dusuki, 
2007): 

Maqasid (purpose) sharia implementation done by sharia banking has become a 
concern for some sharia economic researchers although the numbers are still limited. 
Mustafa, O.M (2008) through his research has made performance measurement of Maqasid 
sharia banking in the form Maqasid Shariah Index or Syariah Maqasid Index (SMI). Maqasid 
sharia measured in this study is based on the concept of maqasid sharia described by 
Muhammad Abu Zahrah (1958) in his book «Usul Figh» explaining the concept of maqasid 
syariah (purpose of sharia) broadly and generally. There are three objectives of the existence 
of Islamic law, namely: Tahzib al -Fardi (Educating human beings), Iqamah Al adl (Enforcing 
justice), and Jalb Maslahah (public interest) as measured by several parameters based on 
the three aspects. 

Regarding problems associated with sharia based economic and business, so that 
developments remain in line with the sharia principles. According to Agustianto, sharia 
involvement in economic is important, such as providing financial solutions for economic 
problems that arise in both micro and macro scale, designing akad-akad (value) of sharia 
according to the needs of business products in various Islamic Sharia business institution, 
oversee and guarantee the entire banking products and financial sharia banks are executed 
according to sharia. Therefore, it is important for maqashid syari’ah al-syabity (Islamic laws 
written by God and His Apostles for the purpose of mankind prosperity) values are used as 
theoretical studies in stidying recent issues of sharia economics and business, in assuring 
economy in society shariah adherence and maqasid syariah as expected by mankind. 

The results of this study are expected to provide benefits theoretically, in the form of 
contributions to the development of Financial Management Sciences, especially in the areas 
of banking, which are described as follows: 

1. Strengthen and develop understanding of previous research which involves Sharia 
banking using maqasid syariah approach by Abu Zahra (1958); 

2. Strengthen and develop understanding of previous research which involves sharia 
adherence; 

3. Strengthen and develop understanding of previous research which involves trading 
principle. 

Practical benefits appeared in the form of contributions to the government and the 
community, in this case the policies in sharia banking in particular on financial performance 
utilizing maqasid syariah approach and sharia adherence in sharia banking products. The 
results of this research provide benefits to investors in performing analysis and decision 
making for appropriate and profitable investments. 
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LITERATURE REVIEW 
 

Islamic Sharia Bank Definition. Indonesian Banking Act No. 7 1992 concerning banking 
was amended by Act No. 10 1998 to distinguish the bank activities into two, namely bank 
conducting conventional business and bank conducting business based on Islamic Sharia 
principles. Regarding specific specification on Islamic Banking is mentioned in Act No. 21 
2008. 

Pertaatmaja and Antonio (1992) explained that, «Islamic Bank is a bank that operates 
in accordance with sharia principles, namely banks ordinances refer to the operation based 
on Qur'an (Koran or Islamic Holy Text) and Hadith (Prophet Mohammad’s sayings). It can 
also be interpreted as a bank which operations follow Islamic Shariah principles, especially 
concerning the Islamic mualamat (relation with people) procedures. Banks operating based 
on Islamic Sharia principles is encouraged to shun riba (charged interest) practices, which 
contain activities based on profit sharing investment and trade financing. 

Maqasid Syariah. Maqasid word is plural form of maqsad (goal) in its linguistic nature. 
It meants ‘intent to bring forth’ (دصق) which stemmed from masdar punca (source), sasaran 
(goals), kelurusan (straightness), keadilan (fairness) and kesederhanaan (modesty). In other 
words, this term refers to the intent or objectives that brings its essence based on fact. 

Sheikh Ibn 'Ashur (1393 H) defines the maqasid' ammah (act of maintaining regulation) 
as the insights and wisdom emphasized in major part of Islamic legislation as opposed to be 
devoted into certain laws. Sheikh Ibn Assyria mentioned and explained maqasid 'ammah 
could be refered as act of maintaining regulations, attract kindness, resisting evil, treating 
every human being in fairness, respect sharia, reinforce faith and so on. 

Al-Ghazali proposed maqshid al-Shari'ah (purpose of Sharia) theory by limiting sharia 
maintenance on five main elements, which are: religion, soul, mind, honor, and property. 
Similar statement was written by al-Syatibi that mashlahah is maintaining five main aspects, 
namely religion, life, intellect, lineage and property. Five elements above is considered 
sacred, noble and honored that must be protected and maintained. Maqashid alsyari'ah is 
also the general principles of Shariah (Kulliyat al-shari'a) which not only abstracted from 
elements of the shariah principles or from most of the arguments and Quran (Koran) and al-
Sunnah (habit). Such conclusions seemed to be convincingly acceptable. The idea was put 
forward in the fifth century, in the era of the shariah principle, particularly al-Sunnah has been 
well documented, so there is a possibility for al-Sunnah to be scattered. Although it did not 
rule out the existence of an additional element to the fifth maqashid (goal) above, but the fifth 
is hard to be disregarded as an important element maqashid al-shari'ah (purpose of sharia). 

Sharia Adherence. In general, the basic concept of the adherence serves as 
implementation and management of adherence risks in coordination with units working in risk 
management. The adherence function perform preventive supervisory duties and becomes 
an important element in the management and operations of Islamic banks, capital markets, 
sharia insurance, sharia pawnshops as well as non-bank sharia financial institution (sharia 
financial services union). This is done to ensure that policies, regulations, systems and 
procedures carried out by Islamic banking complies with the rules and regulations of Bank 
Indonesia, the Government, Bapepam-LK, MUI Fatwa, and law established based on 
international standard such as: IFSB, AAOIFI, Sharia Supervisory Board (SSB). Sharia 
adherence is part of risk management framework implement, and embodies a culture of 
adherence in managing the risk of Islamic banking. Sharia adherence follows international 
standards which are formulated and established by Islamic Financial Services Board (IFSB) 
in which the sharia adherence is part of the corporate governance. Sharia adherence is a 
manifestation of the fulfillment of all Islamic principles in an institution that has a 
characteristic form, integrity and credibility in Islamic banks. Adherence culture lies in the 
values, behaviors and actions which support the creation of Islamic banks om adherence 
Bank Indonesia regulations. Sharia Supervisory Board Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
possesses authority for supervising Sharia adherence and delegates supervisory tasks given 
by the commissioner. Sharia adherence is increasingly important due to demand from 
customers to be innovative and business-oriented in offering instruments and new products 
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as well as to ensure adherence with Islamic principles. Sharia Supervisory Board which 
members are sharia experts overseeing the activities and operations of financial institutions 
to ensure adherence towards sharia principles. Sharia Council was delegated a great 
responsibility and function as part of stakeholders, since they are the protector of the rights of 
investors and entrepreneurs who put their faith and trust in financial institutions. The 
existence of sharia supervisory board has five issues of corporate governance, which is 
independent, confidentiality, competence, consistency and transparency. Various 
arrangements in legislation or regulation has been established as regulatory development of 
Islamic banking in Indonesia, such as Act No. 21 2008 concerning sharia banking, which is 
more assertive and integrative set of sharia banking in Indonesia. In particular, the legal 
framework for sharia adherence has also been established by Bank Indonesia, through Bank 
Indonesia Regulation Number 13/2 / PBI / 2011 concerning the Implementation of Adherence 
Function Commercial Bank was set on January 12, 2011 and is valid from September 1, 
2011. 

Wafik Grais and Mateo Pellegrini, (2006), Sharia adherence in this context has three 
(3) categories: 1) Understanding the practice of management commerce finances to prevent 
Riba (charged interest) and Gharar (uncertainty or risk) elements, 2) has a social purpose in 
Islam as well as offering social community life activities, 3) establish and promote an 
integrated system of Islamic finance. Thus it would be able to provide maximum humility for 
stakeholders as partners managing commercial Islamic banking. 

Sharia Bank Trading Principle. In sharia banking there are various activities which 
include: fund raising, fund distribution, buying, selling, and risk guarantee and other activities. 
Trading principle is implemented through the goods ownership transfer (transfer of property). 
Bank profits level was determined in advance and become part of the price of the sold 
goods. 

Approved Trading principle reflects the key principles of mutual agreement of all parties 
and fairness, with an emphasis on politeness, generosity, and honesty. Collective 
agreements can occur only if there is a will, honesty as opposed to coercion, fraud, and 
disbelieving. Fairness includes commands such as contract fulfillment (contract), appropriate 
scale and size, appropriate pricing, the nature and amount of work, wages and payments, 
honesty and sincerity. 

Hanafi found that legal sales transaction requires the presence of the goods and 
acknowledgment towards it. Therefore it would negate ignorance and strife, and that the 
physical possession is not a condition that must exist in legitimate sales. 

Karim (2008) states that murabaha (margin trade)is a trade transaction where a bank 
states their profit. Bank sale price is the purchase price from suppliers plus profit (margin). 
Salam (payment in avance) is trading non-existent goods. Goods delivered as payments are 
made in cash. In this transaction, quantity, quality, price and time of delivery of goods to be 
determined in presice. Istishna (commission trade) resembles salam products, but in istisnaa 
payment may be in installments through bank. Through trade channeled financing, Islamic 
banks will receive income in the form of a mark-up or profit margin. Islam does not tend to 
set prices or profit margins according to demand. 

Trade in Arabic language consists of two words that implies the opposite, namely Al 
Bai 'which means sale and Ash Syira'a means buy. According to the legal terms of Syara 
(Path of Life), trading is the is property exchange (in a broad sense) on the basis of mutual 
will or exchange an object (item) is made between the two parties based on priorly 
established agreement (contract) specified on consensus (see Sura Az Zumar: 39, At 
Tawbah: 103, Hud: 93). 

Review of Previous Researches. Research conducted by Murtiyani (2008), regarding 
sharia adherence index in Malaysian Islamic banks which is limited to Bai'al Inal (sale with 
immediate repurchase) products states that sharia adherence index at an Islamic banking 
has comprehensively formed two concepts. Those are annual financial statements and Bai'al 
inah trading concept. According to study’s result, it exhibited index number of 54.54% Sharia 
Adherence Bai'al inah in an Islamic bank and does not fulfill regulations on sharia adherence 
which reached 45.46%. Interpretation of sharia adherence for selling Bai'al-Inah in Islamic 
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bank in Malaysia showed an index number between 26% to 55% in the «low»group which 
could be interpreted as «not adhering» values in Bai'al-Inah trading principle and sharia 
principle i established by AAOIF. 

Research of Antonio, Sanrego, and Taufiq (2012), regarding the implementation of 
sharia bank performance analysis Maqasid (purpose) Index in Indonesia and Jordan. Using 
maqasid sharia (sharia purpose) index approach for measuring sharia banking performance, 
they discovered that the financial performance of sharia banking in Indonesia is different from 
banking in Jordania, because there is no publication of alms data from Jordania Islamic Bank 
(represented by JIB and IIAB). 

Research conducted by Mahmood and Khatun (2013) examines the Adherence to 
AAOIFI Sharia Governance System: A study of Islamic banks in Bangladesh. The study 
examines adherence level of 17 private commercial bank in Bangladesh. The results exhibits 
that none of the Islamic bank fully comply to AAOIFI governance system because they do not 
have the governance and audit committees. The average adherence rate to the highest in 
AAOIFI Islamic bank was low and medium for Islamic banking that operate through multiple 
windows and branches. Therefore this study proposed that sharia adherence level should be 
enhanced by all banks. Moreover uniformity and transparency must be reported. 

Conceptual Framework. This study involves the analysis trading principle and Al-
Wadiah principle on sharia banking in Indonesia compared to sharia adherence and maqasid 
syariah performance. This descriptive research and case studies illustrate the ongoing 
processes at the time the research was conducted and investigate the cause of a particular 
phenomenon in detail regarding a particular object for a certain period with in depth 
thoroughly (Umar, 2003: 55 -56). 
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Figure 1 – Research Concept Framework 

 
Hyphotheses: 
 H1: Relationship and influence of trading principles towards sharia banking performance; 
 H2: Relationship and influence of trading principles towards sharia adherence; 
 H3: Relationship and influence of Sharia adherence towards sharia banking performance. 
 

RESEARCH METHODS 
 

Research Approach. The approach used in this study is a positivist approach. The 
approach aims to answer the research problem through hypothesis testing analysis of the 
relationship between trading principle and sharia adherence on sharia banking using 
maqasid syariah index approach. 

Research Object and Location. This research referred to each bank’s official website 
and supplemented by data from Indonesian Bank and Informasi Lembaga Keuangan 
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(Information on Financial Authority or IBIS). The object of this study was Islamic Sharia 
Banks or Bank Umum Syariah (BUS) in Indonesia. 

Data Type and Source. The data used are secondary data, taken from annual financial 
report (Annual Report). Study period lasted from 2010 through 2014. 

Population and Sample. This study was included in census study. According to 
Arikunto (1996: 115) population is the entirety of the study subjects. The study population 
was sharia banks in Indonesia, based on the data used in this study. The data used are 
secondary data, which are audited financial statements taken from annual financial report 
(Annual Report). Seven sharia banks taken as research objects are as follows: 

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
2. Bank Syariah Mandiri (BSM) 
3. Bank Mega Syariah (BMS) 
4. Bank Syariah Bukopin (BSB) 
5. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) 
6. Bank Syariah BNI 
7. BCA Syariah 

Research Variable and Operational Variable Definition. This research is a descriptive 
research that describes the nature of ongoing processes at the time of the research and 
examine the causes of a particular symptom in detail about a particular object for a certain 
period with sufficient depth thoroughly (Umar, 2003: 55-56). The variables in this research 
are classified as follows: 

1. Exogenous variables is known as independent variables. In this study, exogenous 
variables are; trading principle variables (X1), and sharia adherence (X2) 

2. Endogenous variables, ie, variables that is predicted by one or more of other 
variables in the model. Endogenous variable is also known as the dependent 
variable. Endogenous variable in this study is represented by sharia banking 
performance (Y1). 

Data Analysis. Data analysis employed in this study consisted of two types of analysis, 
which are: descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis. Descriptive 
statistics analysis is utilized to provide an illustration or descriptive empiric for the data 
collected in the study (Ferdinand, 2006). This study used a descriptive statistical analysis in 
the form of average value. 

Inferential statistical analysis is used to draw inferences from the sample to the 
population, and the analytical methods used are partial least square (PLS). 
 

FINDINGS AND DISCUSSION 
 

Effect of Trading Principles Towards Sharia Banking Performance. First hypothesis 
examines trade principle (X1) on sharia banking performance (Y1) which is exhibited as 
correlation coefficient of - 0152 with a (p) value of 0.295. Therefore it is not significant. It can 
be concluded that the increase or decrease in funding distribution based on trading principle 
possessed no significant effect on sharia banking performance, so the first hypothesis 
proposed in this study cannot be accepted or cannot be supported by empirical facts. 

Effect of Trading Principle Towards Sharia Adherence. Second hyphothesis 
examination is testing the trading principle influence (X1) on Sharia adherence (X2) which is 
exhibited as correlation coefficient of 0.644 with (p) value of 0.000. Therefore it has 
significant effect. It could be concluded that increase and decrease in funding distribution 
based trading principle proved to provide significant effect on sharia adherence. Therefore 
the second hypothesis proposed in this study can be received and supported by empirical 
facts. 

Effect of Sharia Adherence Towards Sharia Banking Performance. Third hypothesis 
examination is testing influence of sharia adherence (X2) on the sharia banking performance 
(Y1) which is exhibited as correlation coefficient of 0.778 with (p) value of 0.000. Therefore it 
has significant effect. It could be concluded that increased sharia adherence has significant 
effect on the sharia banking performance; therefore fifth hypothesis proposed in this study 
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can be accepted or can be supported by empirical facts. This indicates that the higher the 
level of sharia adherence will directly influence the performance of sharia banking. 
 

CONCLUSION 
 
Based on the findings, several conclusions can be drawn. Firstly, financing based on trade 
principle possess no significant effect on the performance of sharia banking. Secondly, 
funding is based on trading principle has a significant effect on sharia adherence. Finally, 
sharia adherence possesses significant effect on the sharia banking performance. 
 

SUGGESTION 
 

To further develop this research in the future, it is recommended to re-examine the 
consistency of the findings contained in this research by developing research methods, 
variable developments, research samples expansion and variable measurement as well as 
endeavor to assess the ethic and religion values in financial decision-making and investment 
in order to improve performance of Islamic Sharia banking. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются инструменты демографической политики, их 
эффективность и взаимосвязь с уровнем экономического развития, приводится 
характеристика миграционных и медицинских проблем, показателей рождаемости и 
смертности. Также уделено внимание подходам к измерению качества благосостояния 
населения как субъективным оценкам качества формирования благосостояния по 
результатам социологических исследований и характеристикам доступа к 
общественным благам. 
 
ABSTRACT 
This article discusses the tools of population policies, their effectiveness and relationship with 
the level of economic development, characteristics of migration and health problems, fertility 
and mortality. Also paid attention to approaches to measuring the quality of welfare of the 
population as a subjective quality evaluation of formation of welfare on the results of 
sociological research and characteristics of access to public goods. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Демографическая политика, рождаемость, качество жизни, неравенство, 
международные программы, сокращение бедности. 
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Population policies, fertility, quality of life, inequality, international programs, poverty 
reduction. 
 

На сегодняшний день в Российской Федерации вопрос о демографической 
политике и мерах, направленных на улучшение демографической ситуации очень 
актуален. В последние годы вместо естественного прироста населения, наблюдается 
его убыль почти по всей стране и в Ульяновской области. 

Проведенные Т. Пикети исследования (1998-2013 г.) закономерности динамики 
распределения доходов и богатства в условиях развитого капитализма, 
свидетельствовали о неравномерности распределения доходов и богатства в 
развитых странах. В этой связи возникают следующие вопросы: какая 
демографическая политика в стране является наиболее эффективной; зависит ли она 
от уровня экономического развития? 

Известно, что 15 лет назад демографами ООН была предсказана достаточно 
мрачная перспектива демографического будущего России. Однако на территории 
нашей страны данный прогноз сыграл двоякую роль. Так, в России, активизация 
демографической политики была признана как жизненно необходимая, а в странах 
запада закрепила мнение о России как о вымирающем государстве [6]. 
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В Ульяновской области резкое падение рождаемости в 1991 г. и её снижение в 
последующие годы, а также начавшийся рост смертности, как и в целом по стране, 
привели в 1992 г. к естественной убыли населения. В Ульяновской области в 1995 г. в 
целом произошло снижение общей численности населения и за счёт миграции, 
которая не смогла компенсировать естественную убыль населения. Ульяновская 
область перешла к суженному режиму воспроизводства населения. 

В области с середины 1990-х гг. отмечается сначала снижение уровня 
рождаемости, а затем повышение уровня смертности. По годам колебания значений 
демографических показателей соответствуют среднероссийским. Они обусловлены в 
значительной степени социально-экономическими факторами. В начале 1990-х гг. 
возникшее отставание в демографическом развитии сохраняется и углубляется до 
настоящего времени. Это, в основном, определяет особенность социально-
экономического развития Ульяновской области [7]. 

Наиболее активно демографическая политика проводилась Правительством 
Ульяновской области с 2005 г. В это время естественная убыль населения составила 
11164 человека и за 7 лет было разработано более 50 нормативных актов. Один из них 
- «Концепция демографического развития в Ульяновской области до 2025 г.». В 2007 г. 
был учрежден Совет при Губернаторе по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике России на территории Ульяновской области. В 
июле 2011 г. его заменил Совет по реализации приоритетных национальных проектов 
и семейной политике в Ульяновской области [17]. 

Также в 2005 г. стартовала акция «Роди патриота в день России». Согласно ей, 
женщины, родившие ребенка 12 июня, получают один из ценных призов: телевизор, 
стиральную машину, холодильник или деньги. Была одна, самая удачливая семья, 
выигрывает главный приз - автомобиль «УАЗ-Патриот». В области с 2006 года в этой 
акции приняло участие 5,5 тыс. женщин[17]. 

С 2008 г. в Ульяновской области реализуется региональный капитал «Семья», 
динамика данного процесса представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика выдачи сертификатов на получение регионального капитала «Семья», 
2008-2012 гг. 

 
Согласно представленным данным, в 2008 г. выдано 172 сертификата, в 2009 г. - 

706, в 2010 г. - 663, в 2011 г. - 2562, в 2012 г. - 5500. Представленные данные 
свидетельствуют о стойко положительной динамике и росте рождаемости в целом. 
Однако данные цифры нуждаются в существенной корректировке, так как из выданных 
в 2008-2009 гг. сертификатов, реализовано 827 сертификатов. В комментариях 
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родителей, получивших сертификат в более поздние сроки, даются негативные 
характеристики возможности получения данных ресурсов (частичное получение 
средств, строгая регламентации их использования – ремонт небольших помещений – 
ванная комната и др.). Это подрывает эффективность проведения демографической 
политики, направленной на повышение благосостояния [7,12,15,17]. 

Кроме регионального капитала, в регионе действуют и другие инструменты. Так, 
в соответствии с законом «О ежемесячной денежной выплате на ребенка до 
достижения им возраста 3 лет» от 31.08.2012 г. семьям, размер среднедушевого 
дохода которых не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 
при рождении третьего и последующих детей после 31.12.2012 г. назначается пособие, 
равное величине прожиточного минимума для детей, установленного в Ульяновской 
области [7,17]. 

Кроме этого, в Ульяновской области в рамках специальной программы 
предоставляются многодетным семьям земельные участки, что в определенной 
степени способствовало росту рождаемости. 

Однако в Ульяновской области в последние два десятилетия остается высоким 
уровень смертности. Нужны новые здоровье сберегающие технологии. Самый высокий 
пик пришелся на 2003 г., когда область потеряла 23679 человек. Основными 
причинами смертности в области являются болезни системы органов кровообращения, 
новообразования, травмы, несчастные случаи и отравления [7,17]. Самая главная 
задача региональных властей - сокращение смертей от сердечнососудистых 
заболеваний. В целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории 
Ульяновской области, с 2010 г. действуют региональный сосудистый центр ГУЗ УОКБ. 
Это первичное сосудистое отделение №1 в ГУЗ ЦГКБ, первичное сосудистое 
отделение №2 в ГУЗ ЦК МСЧ, первичное сосудистое отделение №3 в ГУЗ Барышская 
центральная районная больница [7,17]. 

В области в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России «О порядке 
организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями» в Ульяновской области с момента открытия в 2010 г. сосудистых 
центров осуществляется ежемесячный мониторинг реализации данного мероприятия 
на территории в целом. За 2012 г. количество умерших больных ОНМК в Ульяновской 
области составило 1488 человек. Это на 54 человека меньше, чем за 2011 г., но за 
2012 г. смертность по Ульяновской области от острого нарушения мозгового 
кровообращения составила 1,38 на 1 000 населения [7,12,15,17]. 

Ульяновская область с 2010 г. включена в программу приоритетного 
национального проекта «Здоровье» по направлению «Совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях». В области создана система оказания медицинской помощи 
пострадавшим, в том числе при ДТП с организацией травматологического центра I 
уровня на базе ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи». Также система оказания помощи и три 
травматологических центра третьего уровня на базе Николаевской, Новоспасской, 
Тереньгульской центральной районной больнице. Центры начали работу с декабря 
2010 г. Определена маршрутизация пострадавших в травматологические центры 
различного уровня [7,12,15,17]. 

Одной из важнейших проблем является смертность от новообразований. 
Ульяновская область в 2012 г. участвовала в мероприятиях по совершенствованию 
организации онкологической помощи населению. Все это было принято на основе 
соглашения от 28.04.2012 года №404/0-2012-1164 и за счёт средств областного 
бюджета проведён капитальный ремонт помещений [7,17]. 

В рамках Национальной онкологической программы и программы модернизации 
здравоохранения в 2011-2012 гг. в областной клинический онкологический диспансер 
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поставлена современная лечебно-диагностическая аппаратура. Из федерального 
бюджета были предоставлены субсидии в размере 448,647 млн. руб. [7,17] 

В результате реализации мероприятий программ в практическую деятельность 
будут внедрены радионуклидные и иммуногистохимические методы диагностики 
онкологических заболеваний. Эти мероприятия нужны для повышения качества и 
доступность эндоскопической диагностики, лучевой терапии. Конечно после полного 
освоения медицинским персоналом навыков работы на технически сложной 
современной аппаратуре можно будет сказать, что лучевая терапия в Ульяновской 
области соответствует требованиям мирового уровня. 

В области проводятся мероприятия по выстраиванию трёхуровневой системы 
оказания медицинской помощи роженицам и беременным. 

В рамках программы в области отремонтировано 12 родильных отделений на 
сумму 256 648,35 тыс. руб., 10 женских консультаций на сумму 16317,73 тыс. руб., 14 
гинекологических отделений на сумму 13 590,65 тыс. руб. [7,17] 

Также осуществляется мониторинг состояния всех беременных женщин, 
состоящих на учете в государственных учреждениях родовспоможения. Все это 
автоматизированной региональной программе службы родовспоможения. Во всех 
женских консультациях установлены рабочие места и родильных домах. В области все 
учреждения родовспоможения объединены в единую информационную сеть в рамках 
региональной автоматизированной программы с возможностью обмена информацией 
по закрытому каналу связи. 

Очень важной задачей является увеличение численности жителей Ульяновской 
области. Конечно это можно решить в том числе и за счет миграции в регион 
квалифицированных кадров. Нужно принимать меры, которые приведут к снижению 
оттока населения из региона. В это связи необходима экономическая политика, 
направленная на развитие реального сектора экономики. Ведь известно, что «еще с 
советских времен отечественная наука опережала многие государства, отставая лишь 
по сроками их внедрения в производство (реальный сектор). Важно финансировать 
высшую школу так, чтобы мы действительно могли сказать, что университет центр 
развития регионов, обеспечивающий конкурентную экономику страны» [8,13]. 

Для обеспечения нормального уровня жизни населения необходимы 
определенные рамки, границы, как верхние, так и нижние, набор нормативно – 
правовых актов, и критериев, определяющих это , нормальный уровень: доходы, 
трансферты, индекс потребительских цен (ИПЦ), соотношение максимальных и 
минимальных доходов населения . 

Известно, что в последние годы в Российской Федерации проблемы 
благосостояния, и особенно дифференциация его уровня имеют особое значение. 
Изучение этих проблем включает «анализ имущественного положения людей, … 
объема и состава имущества, накопленного семьями. Очевидно, что эти 
определяющие характеристики благосостояния тесно связаны с уровнем текущего 
дохода и отражают «историю благосостояния» семьи, динамику доходов в прошлые 
периоды жизни [2]. 

А.А. Богданов рассматривал экономическую систему не в статическом состоянии, 
а в динамическом, в условиях постоянно меняющегося равновесия, что, согласно его 
концепции, обеспечивается столь же меняющейся нормой равновесия. Исходя из того, 
что в своем развитии любая экономическая система развивается циклично, в своем 
развитии претерпевая подъемы, спады, кризисы, то можно сказать, что несмотря на 
отрицательные последствия кризиса, социально-экономическая система 
приспособится к изменяющимся условиям внешней среды, однако благосостояние 
населения в период кризиса снижается. При этих условиях, когда экономика страны 
находится в состоянии системного кризиса, должны быть разработаны механизмы, 
которые могли бы минимизировать влияние кризисных явлений на население, иначе о 
каком социальном государстве можно вести речь. 

В этой связи стоит отметить, что в целом благосостояние определяется 
доходами населения, поэтому мы соглашаемся с позицией А.И. Гаврилова, который 
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утверждал, что «уровень жизни населения в первую очередь определяется его 
доходами, которые служат основным источником удовлетворения жизненных 
потребностей населения. Нестабильность экономики, происходящие структурные 
сдвиги в сферах производства и занятости, инфляция не могут не отражаться на 
уровне доходов и расходов и их распределении в обществе [3]. 

В этой связи интересными представляются исследования В.А. Кривошей, 
который утверждал, что уровень жизни населения и экономический рост – понятия 
взаимосвязанные. В частности, он писал, существенна значимость обратной связи: 
экономический рост возможен только при условии достижения необходимого уровня 
жизни населения» [9,10]. Важно знать, зависит ли благосостояния населения от уровня 
производственных и непроизводственных отношений, и являются ли 
взаимосвязанными категориями благосостояние и развитие производства. 

В.А. Мау, который предлагает «решить две группы проблем: с одной стороны, 
найти возможность выделить дополнительные бюджетные ресурсы на поддержку 
работников соответствующих отраслей и групп населения; с другой - осуществить 
структурные реформы в этих секторах» [11]. 

Причем, по мнению В.А. Мау, названные выше группы неотделимы, поэтому 
решать их надо вместе, при этом необходимо обратить внимание на следующие риски: 
«качество образовательных и медицинских услуг связано не столько с уровнем оплаты 
труда работников этих секторов, сколько с повышением эффективности 
функционирования соответствующих систем. Поэтому не желательно, чтобы реформа 
социального сектора завершилась повышением бюджетных расходов, то есть если 
первый шаг окажется единственным» [11]. 

Учитывая факт того, что у регионов Российской Федерации различный, уровень 
экономического развития, существенным представляется необходимость сглаживания 
региональных диспропорций в благосостоянии населения, прежде всего доходах, 
возможности получения квалифицированной медицинской помощи, образования и др. 
Сглаживая региональной дифференциации уровня жизни поможет в решении 
стратегической задачи улучшения благосостояния населения и обеспечит 
конкурентные преимущества российской экономики. 

Поэтому согласимся с позицией В.А. Кривошей, что предотвратить рост 
межрегиональной дифференциации, который сегодня достигается десятков раз в 
отличие от развитых стран мира, можно путем установления минимального уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ с учетом дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Федерации по отношению 
к среднему показателю по стране [9]. 

К настоящему времени существуют следующие подходы к измерению качества 
формирования благосостояния населения. Первый подход является субъективным 
измерением качества формирования благосостояния, который возможно получить по 
результатам социологических исследований, когда оценка строится на основе мнения 
населения, высказанного по тем или иным сторонам жизни (пример Швеции). Данный 
подход можно принять в большие погрешности, так как это: во-первых, субъективное 
мнение, зависящее от условий окружения, уровня культуры и др.; во-вторых, мнение, 
меняющееся с течением времени и именно, раздельное изучение качественных 
компонентов благосостояния и взаимосвязей между ними может быть выходом из этой 
ситуации. 

Согласно второму подходу уровень благосостояния оценивается с позиций 
доступа к общественным благам. Именно это, с одной стороны, влияет на здоровье 
человека, его статус. В этой связи предполагается наличие критериальных 
показателей, учитывающих весь спектр благосостояния, который строится на «оценке 
объективных условий (например, комфорт жилища, хорошие условия труда, 
возможности для получения образования и доступа к другим общественным благам)» 
[18]. В этой связи можно согласится с мнением А.А. Подусова, предложившего 
построение «…системы социальных индикаторов, наиболее полно отражающих 
многомерность формирования благосостояния, определение социальных стандартов, 
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с которыми сопоставляются фактические условия». Как пример, «…применяемый в 
странах СНГ модельный набор социальных индикаторов, разработанный на основе 
предложений Статистического комитета ООН», при учете особенностей развития 
экономики на бывшей территории СССР [18]. 

Многие ученые рассматривают благосостояние населения с позиций развития его 
капитала, подчеркивают роль социальной составляющей. В этом согласимся с 
позицией Е.В. Фахрутдиновой, которая считает, что нельзя связывать индивида только 
с ростом доходов, ведь важна социальная составляющая, а «практика развития 
человеческого капитала однозначно свидетельствует о том, что любые действия в 
данном направлении наиболее эффективны с точки зрения общественного и 
индивидуального развития (социальная составляющая), с одной стороны, и являются 
локомотивом экономического развития - с другой [20,21]. Поэтому согласимся с 
А.Бузгалина, что «человек - это ценность, а не только ресурс роста денежных 
доходов». 

Интересным представляется и позиция М.И. Воейкова в докладе «Рыночная 
экономика без рынка: российский феномен», который, несмотря на кажущееся 
сходство российской и западной экономик, отмечал, что «…в СССР отсутствовали 
капиталисты. Но и в современной России мы не видим капиталистов, а лишь 
олигархов» [4]. 

К настоящему времени все большее внимание уделяется «государства 
благосостояния» как своего рода механизма, способствующего осуществить такое 
перераспределение ВВП, которое бы обеспечило материальное благополучие и 
относительное равенство граждан. Думается, что в среднесрочной перспективе 
теоретические и практические основы государства благосостояния, будет 
востребованы у россиян. 

Повышение благосостояния россиян должно сопровождаться общим прогрессом 
социально- экономической системы, который может быть достигнут при решении 
следующих стратегических целей, рассчитанных на 15-20 лет: приоритетное развитие 
человеческих качеств (повышение индекса человеческого потенциала до уровня 
скандинавских стран; приоритетное развитие творческого потенциала большинства 
граждан; продление периода гарантированно здоровой жизни до 70 лет и более; 
превращение России и интегрированных с ней стран и интернациональных сетей в 
одного из культурных лидеров человечества; обеспечение социально-справедливых 
оснований творческой и трудовой мотивации, включая фактическое равенство 
стартовых возможностей для каждого (получение образования, предоставление 
рабочего места, предполагающего использование творческого потенциала и т.п.), 
основанную преимущественно на трудовом вкладе социальную дифференциацию 
(децильный коэффициент на уровне 5,5-6,5 раз). 

С повышением уровня благосостояния наступает зрелость общества, все 
социальные блага становятся стратегическим ресурсом трансформации жизни 
населения, их «освобождения состояния отчуждения, духовной подчиненности и 
покорности» [16]. 

Мощный импульс исследования взаимосвязи роста и неравенства получили в 
связи с актуализацией проблемы бедности, разработкой и реализацией 
международных программ сокращения бедности. В этой связи хочется отметить, что 
социально-экономическое развитие страны не может быть осуществлено без 
интеграции регионов в единое макроэкономическое социальное пространство [14]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается современное состояние кластерных структур в России. 
Особое внимание уделяется кластерной политике, определена её цель, 
сформулированы задачи, уточнены субъекты и объекты кластерной политики. Автором 
предложена типизация кластерной политики по ряду критериев. В работе представлен 
перечень возможных преимуществ, которые могут получить экономические системы в 
результате реализации кластерной политики. 
 
ABSTRACT 
The article discusses the current state of cluster structures in Russia. Special attention is 
paid to cluster policy, defines its purpose, defined objectives and specified the subjects and 
objects of the cluster policy. The author proposes a typification of cluster policy on a number 
of criteria. The article presents a list of possible benefits that can get the economic system as 
a result of the implementation of cluster policy. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Кластерная структура, конкурентоспособность, кластерная политика, типы кластерной 
политики 
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На современном этапе развития отечественная экономика требует 

трансформации на основе кластерного подхода. Общепризнанным фактом становится 
увеличение значимости кластерных структур в условиях глобализации, нарастающей 
конкуренциии нестабильности внешней бизнес-среды. Важная роль кластерным 
объединениям организаций отводится и при переходе в нашей стране к инновационно-
ориентированной экономике. Результатами своего функционирования данные 
интегрированные объединения доказали способность обеспечивать экономический 
рост как на уровне хозяйствующего субъекта, так и на региональном и национальном 
уровнях. 

В современных условиях интерес к кластерным объединениям организаций 
проявляют представители бизнеса, науки и власти, это обусловлено развитием 
научно-технического прогресса, конкуренции, межфирменного сотрудничества. 
Создание кластерных объединений позволяет более эффективно использовать 
производственные, кадровые, финансовые, научно-технические и другие виды 
ресурсов [13]. 

mailto:anna-pavlova1010@yandex.ru
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кономистами доказано, что экономические
функционируют кластеры, занимают лидирующие
сказывается на уровне национальной конкурентоспособности.
объединений организаций способствует реализацию

имеет особую актуальность, так как процессы
развиваться лишь в последние годы. 

время на территории Российской Федерации
обсерватории, функционирует 100 кластерных

Формирование кластерных структур в России представлено
создание кластеров осуществлялось в период 2012

 

– Формирование кластерных структур в России
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Так, например, по данным указанного информационного ресурса на территории 
Орловской области осуществляет деятельность один кластер - Научно-промышленный 
кластер приборостроения и электроники, а фактически в регионе функционируют 3 
кластерных объединения организаций. Кластерную активность субъектов 
Центрального федерального округа на основе данных Российской кластерной 
обсерватории, представим графически [17]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Кластерная активность субъектов Центрального федерального округа 
 

Рассмотрим наиболее распространенные ключевые специализации кластеров в 
России (таблица 1). Большинство кластерных структур функционирует, имея в 
качестве ключевой специализацию по производству машин и оборудования (в т.ч. 
станков и спецтехники, подъемного и гидропневматического оборудования, роботов), 
на их долю приходится 10% существующих кластерных объединений организаций.  
 

Таблица 1 – Характеристика кластерных структур наиболее распространенных ключевых 
специализаций в России 

 

Ключевая специализация 
Число 

кластеров, 
ед 

Число 
участников 
кластеров, 

ед 

Численность 
работников данной 
специализации, чел 

Производство машин и оборудования (в т.ч. 
станков и спецтехники, подъемного и 
гидропневматического оборудования, роботов) 

10 188 115870 

Микроэлектроника и приборостроение 8 222 77104 
Фармацевтика 8 212 89634 
Новые материалы 7 173  
Информационно-коммуникационные 
технологии 

7 281 52120 

Медицинская промышленность  6 186 99175 
Ядерные и радиационные технологии 6 180 106727 
Авиастроение 5 142 77722 
Лесоводство и деревообработка; целлюлозно-
бумажное производство 

5 107 26655 

Автомобилестроение и производство 
автокомпонентов 

4 380 171379 

Защита окружающей среды и переработка 
отходов 

4 117 23263 

Оборонная промышленность 4 113 69084 

 
Максимальное число кластерных субъектов задействовано по направлениям 
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коммуникационные технологии. Среднее количество участников, формирующих 
кластер по указанным специализациям, составляет 95 и 40 соответственно. 
Наибольшее количество рабочих мест обеспечивают кластеры, осуществляющие 
деятельность по специализациям: автомобилестроение и производство 
автомобильных компонентов, производство машин и оборудования (в т.ч. станков и 
спецтехники, подъемного и гидропневматического оборудования, роботов), а также 
ядерные и радиационные технологии. 

Среди редко встречающихся специализаций в России следует отметить: 
производство мебели; космическая промышленность; производство строительных 
материалов; производство текстильных изделий, одежды, обуви, изделий из кожи; 
производство электроэнергии и электрооборудования; производство ювелирных 
изделий; добыча сырой нефти и природного газа. По вышеперечисленным 
специализациям работает по одному кластеру на территории страны [17]. 

В настоящее время особую актуальность имеет вопрос группировки кластеров в 
разрезе сфер их деятельности. Такая группировка необходима для облегчения 
процедуры идентификации кластерных структур в экономике. В настоящее время в 
научной литературе определено около 350 видов деятельности, где потенциально 
могут функционировать кластеры. Нами произведена группировка потенциальных 
кластеров в России с ориентацией на их принадлежность к определенной сфере 
деятельности (рис. 4). [9] 

По нашему мнению, следует сгруппировать кластеры по 5 направлениям 
деятельности: промышленные, инфраструктурные, сферы услуг и туризма, креативные и 
высокотехнологичные кластерные группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Группы потенциальных кластеров в России 
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Для развития процессов кластеризации в России необходимо применение 
инструментов кластерной политики, позволяющих снизить барьеры создания, 
функционирования и развития кластерных структур. 

Кластерная политика конкретной страны или региона может быть представлена 
как комплекс мер государственной поддержки кластеров и кластерных инициатив. 
Среди ученых ведется дискуссия по поводу содержания кластерной политики. 

Мяснянкина О.В. определяет кластерную политику как деятельность органов 
государственной власти по разработке целей, принципов и методов стимулирования 
организации и развития кластеров и сетевых взаимосвязей с целью повышению 
конкурентоспособности региональной (национальной) экономики [11]. 

Румянцева А.А. под кластерной политикой понимает совокупность плановых 
мероприятий (например, инвестиционные, финансовые механизмы, информационную 
поддержку и меры нормативно-правового обеспечения), проводимых региональными 
органами законодательной и исполнительной власти по созданию и поддержке 
развития кластеров на определенных территориях [14]. 

По мнению Щиновой Р.А., Суворовой Л.А., Заушицыной Л.Л. кластерная политика 
- это совместные, целенаправленные, закрепленные документально действия 
представителей органов власти, бизнеса, образовательных и научно-
исследовательских институтов, а также других участников кластера по формированию 
благоприятных условий бизнес-среды для развития кластера и повышения и 
повышения эффективности деятельности всех их элементов [16]. 

Главная цель реализации кластерной политики заключается в создании высоких 
темпов экономического роста, формировании инновационной конкурентоспособной 
экономики на основе развития кластерных структур, распространения инноваций и 
развития кластерных институтов. Цель кластерной политики формирует ее задачи, 
среди основных задач кластерной политики выделим: популяризация кластерного 
подхода; создание благоприятных условий для эффективного функционирования и 
развития кластерных объединений организаций, развитие инфраструктуры 
(транспортной, производственной и т.д.); обеспечение эффективной методической, 
информационно - консультационной и образовательной поддержки реализации 
кластерной политики; поддержка различных форм сотрудничества внутри кластеров в 
целях обеспечения высокого эффекта совместной деятельности и за их пределами, 
способствующие развитию международной научно-технической и производственной 
кооперации; содействие привлечению инвестиций и квалифицированных работников в 
кластерные структуры; создание условий, ускоряющих инновационные процессы, 
процессы обмена знаниями; формирование и реализация кластерных программ; 
определение кластерного потенциала региона и выявление потенциальных кластеров; 
формирование системы оценки эффективности кластерной политики. 

Субъектами поведения кластерной политики являются органы власти как 
наднациональные, так и федеральные, региональные и местные. 

В наиболее общем виде объектом проведения кластерной политики является 
конкурентоспособность экономических систем различного уровня: бизнес-субъектов, 
региона, национальной экономики [14]. 

На основе исследований отечественных и зарубежных авторов нами проведена 
типизации кластерной политики по ряду критериев (рисунок 5).[3, 5, 8, 9, 10, 12] 
Проанализировав опыт формирования региональной кластерной политики в 
Российской Федерации, нами выделены несколько ее типов, проявляющихся по 
признаку ориентации цели политики: политика, стимулирующая кластерные 
инициативы; ориентированная на искусственное создание кластеров; ориентированная 
на поддержку приоритетных для региона или страны отраслей. 

Первый тип подразумевает формирование кластерной политики, 
предполагающей реализацию различных мер, стимулирующих предпринимателей к 
взаимодействию в границах кластера. 
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Рисунок 5 – Типы кластерной политики 
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конкурентоспособных или значимых отраслей, созданию в них кластерных 
объединений, развитие которых значительно повысит эффективность 
функционирования экономики региона. 

Проведение эффективной региональной кластерной политики должно 
осуществляться на основе ряда принципов к которым относят: согласованность, 
открытость, системность, эффективность, единство. 

Реализация кластерной политики должна осуществляться в рамках стратегии 
социально-экономического развития территории. 

Реализация кластерной политики, проводимой на уровне региона, окажет 
положительное влияния на его экономику, так как будет способствовать: повышению 
конкурентоспособности бизнес-субъектов и региона; изменение соотношения экспорта 
и импорта: увеличение объема экспорта и сокращение объема импортируемых 
товаров; привлечению инвестиций в регион; увеличению инвестиций в основной 
капитал; увеличению занятости и сокращению безработицы; росту числа малых и 
средних предприятий; развитию инфраструктуры региона; повышению уровня 
образования (посредством взаимодействия кластеров с образовательными 
учреждениями по вопросам подготовки и переподготовки кадров, повышению 
квалификации); увеличению производительность труда; обеспечению более высокие 
темпы инновационного развития региона; развитию высокотехнологичных отраслей; 
повышению имиджа региона. 

Кластерная политика тесно взаимосвязана с другими направлениями политики: 
промышленной, инновационной, технологической, политикой регионального развития. 
Успешное проведение кластерной политики основывается на скоординированных 
действиях органов власти всех иерархических уровней по созданию и развитию 
кластеров. Она является эффективным инструментом управления экономическими 
системами. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с реализацией 
кластерной политики, эти проблемы могут быть идентифицированы как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Вопросы реализации кластерной 
политики в экономических системах в современных условиях имеют первостепенное 
значение, так как кластерный подход рассматривается в качестве инструмента, 
способного трансформировать социально-экономические отношения. В связи с этим 
важным аспектом представляются вопросы типизации кластерной политики. В ходе 
исследования нами обобщен зарубежный и отечественный опыт и выделены типы 
кластерной политики по следующим критериям: уровень формирования, модель 
реализации, роль государства, способ реализации, способ организации, 
инициирования, приоритетность направлений политики, уровень и основные задачи 
кластерных инициатив. Предложено выделить три типа кластерной политики по 
критерию ориентации цели политики, а именно, политика, стимулирующая кластерные 
инициативы, ориентированная на искусственное создание кластеров, ориентированная 
на поддержку приоритетных для региона или страны отраслей. Реализация кластерной 
политики наиболее перспективный подход к управлению экономическими системами. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования состоит в том, чтобы найти исходные, реальные, полные 
основания генезиса и воспроизводства отношений дисциплины; выявить содержание и 
сущность отношений дисциплины; определить истинные и превратные внешние 
формы проявления сущности дисциплины. Атрибутивными основаниями генезиса и 
воспроизводства отношений дисциплины являются технико-экономические отношения 
индивидуальной формы труда и технико-экономические и организационно-
экономические отношения кооперативной формы труда. Исторический анализ 
введённых нами новых оснований позволил: толковать содержание и сущность 
отношений дисциплины отличительно от суждений других исследователей, отделить 
истинные формы дисциплинированного и недисциплинированного поведения 
работников от превратных форм дисциплинированного и недисциплинированного 
поведения работников. 
 
ABSTRACT 
The purpose of the study is to find the original, real, total bases for genesis and reproduction 
of the relations of discipline; to identify the content and essence of the relations of discipline; 
to determine the true and false external manifestations of the essence of discipline. The 
attributive bases for genesis and reproduction of relations of discipline are the technical and 
economic relations of individual forms of labor and technical and economic, organizational 
and economic relations of the cooperative form of labor. Historical analysis of the new bases 
the author introduces allowed: to interpret the content and essence of the relations of 
discipline distinctive from opinions of the other researchers, to separate the true form of 
disciplined and undisciplined behavior of workers from the false forms of disciplined and 
undisciplined behavior of workers. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Формы труда, регламентирование, координирование, дисциплина, формы проявления. 
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Forms of labour, regulation, coordination, discipline forms of manifestation. 
 

Разрешение постоянного противоречия между всегда более развитыми 
потребностями людей в благах и отстающим производством благ вынуждает людей 
постоянно развивать процесс производства. Степень прогресса последнего 
концентрированно выражает уровень производительности труда. Основными 
взаимосвязанными факторами роста производительности труда, абстрагируясь от 
природного фактора, выступает совершенствование техническо-экономических, 
организационно-экономических и социально-экономических отношений. 

Совершенствование структурных элементов техническо-экономических 
отношений (производительных сил) сопровождается углублением единичного, 
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частного, общего разделения труда; усилением предметной, по детальной, 
технологической специализации работников; расширяем масштабов кооперации труда. 

Поступательный кругооборот процессов разделения, специализации и 
кооперации закономерно повышает уровень обобществления производства, 
выражаемый в укрупнении размеров предприятий и в количественном росте и 
качественном усложнении организационно-экономических взаимосвязей между 
специализированными работниками. В результате этих процессов созидаются 
потенции более высокого уровня производительной силы общественного труда, для 
превращения которых в реальный рост производительности (в эффект синергии) 
требуется придать технико-экономическим связям работников с вещественными 
элементами производительных сил и организационно-экономическим взаимосвязям 
работников на мини и микро уровнях экономики состояние постоянно поддерживаемой 
динамической пропорциональности. 

По оценки классиков экономической мысли основанием, на котором «держится» 
организация общественного труда или, что то же самое, динамическая 
пропорциональность техническо-экономических и организационно-экономических 
взаимосвязей, является дисциплина[1, с. 13-14; 2, с. 141]. Для научно обоснованного, а 
значит успешного управления на практике основополагающей ролью дисциплины в 
организации общественного труда, «надо сначала знать, что такое данный предмет, 
чтобы можно было заняться теми изменениями, которые с ним происходят»[3, с. 303]. 
Поэтому исследуем содержание, сущность и формы проявления сущности категории 
«дисциплина». 

Методология исследования. Содержание и сущность предмета проявляются в 
отношениях (функциях), которые оно выполняет по всеобщей системе взаимодействий 
с другими предметами. Для вычленения функций надо изучить структуру предмета. 
Для дифференциации структуры важно определить не формальное, а исходное, 
реальное, полное основание, позволяющее объяснить причину порождения предмета, 
характер его существования во времени, его содержание, сущность, внутренние 
противоречия, тенденции и динамику развития. Философы поиск исходного, реального, 
полного основания генезиса, воспроизводства и развития какого-либо предмета 
отождествляют с поиском сущности этого предмета. Что же выступает исходными, 
реальными и полными основаниями генезиса и воспроизводства отношений 
дисциплины труда? 

В первичной производственной ячейке подлежит организации либо 
индивидуальный, либо кооперативный труд. Отношения по организации 
индивидуального труда носят технико-экономический характер. Отношения по 
организации кооперативного труда носят технико-экономический и организационно-
экономический характер. Главная цель организации труда «вообще» состоит в 
достижении «экономии рабочего времени». Эта цель достигается функционированием 
составляющих моментов организации «кооперации, разделения труда и соединения 
труда с результатами господства общества над силами природы» [1, с. 442]. 
Исследуем отношения по организации индивидуального и кооперативного труда в 
качестве исходных, реальных, полных оснований генезиса и воспроизводства 
отношений дисциплины. 

Обязательность исследования организационно-технических отношений 
индивидуальной формы труда, объясняется сделанным нами выводом о господстве в 
докапиталистических формациях этой формы организации труда относительно 
спорадических проявлений кооперативной формы труда [5, с.346,771; 6, с.82; 7, с.417-
418; 8, с.107]. Из этого вывода следует, что методологически стереотипные подходы 
всех других исследователей вопросов дисциплины вызывают сомнение в таких 
заключениях: 

а) в отношениях дисциплины нуждаются для своего функционирования только 
технико-экономические отношения кооперации. Тогда отношения дисциплины в 
докапиталистических формациях воспроизводились спорадически синхронно 
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спорадическому применению в производстве кооперации и не являются атрибутом 
труда на протяжении всей его истории; 

б) организационно-экономические отношения кооперации не нуждаются для 
своего развития в отношениях дисциплины. Мнение, противоположное второму 
заключению, излагается только в работах А. А. Никулина, В.В. Лукошевичюс, Е.М. 
Герасимовой [6, с 9-40; 7, с. 5, 8-10; 8, с. 11]; 

в) труд вне кооперации, т. е. в индивидуальной форме организации, также 
совершается без сознательных отношений дисциплины, если эта форма организации 
не рассматривается учеными в качестве основания генезиса и воспроизводства 
отношений дисциплины. 

Снятие обнаруженных противоречий в перечисленных заключениях вынуждает 
выдвинуть гипотезу о генезисе и воспроизводстве отношений дисциплины не только 
традиционным основанием - технико-экономическими отношениями кооперативной 
формы труда, но и технико-экономическими отношениями индивидуальной формы 
труда и организационно-экономическими отношениями кооперативной формы труда. В 
противном случае мы уйдем от изучения невыясненных, но значительных вопросов 
теории категории «дисциплина» и повторим путь апробированного и привычного 
знания. 

Обсуждение результатов. Исторически и методологически исследование 
надлежит начать с анализа индивидуальной формы труда. Как предельно простая и 
всеобщая форма организации труда она должна образовывать субстанцию отношений 
дисциплины. Поскольку индивидуальный труд совершается без его кооперации и 
разделения, то первоосновой изучения генезиса отношений дисциплины мы может 
взять только один оставшийся момент организации - соединение работника со 
средствами производства. Цель соединения этих факторов производства - 
удовлетворение растущих потребностей ограниченными товарами собственного 
производства, создаваемыми в пределах постоянно меняющейся в пространстве и во 
времени общественно необходимой нормы времени, заставляет производителя 
экономить затраты труда на производство товаров. Последнее означает рост 
производительности труда. Экономия труда осуществляется двумя путями: а) 
экономией затрат рабочего времени на изготовление единицы продукта, т. е. 
снижением трудоемкости его производства; б) рациональным использованием 
номинального фонда рабочего времени недопущением или сокращением его 
непроизводительных потерь. Снижение трудоемкости производства достигается, 
прежде всего, рациональным использованием средств производства и технологий 
изготовления, соответствующих имманентным свойствам средств производства. 
Свойства последних сопротивляются работнику, объективно диктуют ему правила, 
порядок осуществления конкретных функций труда (технологию как средство 
достижения цели труда), без выполнения которых цель труда либо не достигается, 
либо достигается малопроизводительно и низкокачественно. Поэтому первый путь 
роста производительности труда обязывает производителя, в силу технологической 
необходимости, соблюдать регламент, т. е. определенные правила, порядок, 
последовательность использования средств и предметов труда. Второй путь роста 
производительности труда также обязывает производителя, но уже в силу 
организационной необходимости, соединение со средствами производства в одно 
время (точно или приблизительно) начинать, заканчивать, делать перерывы, т. е. 
соблюдать регламент, распорядок, режим труда. Регламентированное соединение 
работника со средствами производства в кооперативной форме труда, по 
сложившемуся стереотипу, понимается экономистами лишь в части рационального 
использования номинального фонда рабочего времени без учета экономного и 
качественного выполнения работниками трудовых функций. Регламентированное 
соединение факторов производства придает процессу труда регулярность, 
ритмичность, непрерывность, а результату труда - продукту - экономичность и 
качественность изготовления, делая всем этим труд в целом организованным и 
производительным. 
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Таким образом, технико-экономические связи в индивидуальной форме труда 
порождают и воспроизводят необходимость выполнения работниками отношений 
регламентированного соединения со средствами производствами для достижения 
главной цели организации общественного труда. Выполнение работником регламента 
труда - есть первая, объективная, исходная, самостоятельная, постоянная, 
императивная, первичная, относительно работника, функция (отношение) категории 
«дисциплина». 

Ранее констатировали, что отношения по организации кооперативного труда 
являются и технико-экономическими, и организационно экономическими. Эти 
отношения взаимно обусловливают развитие друг друга. Последний вид отношений 
между многими работниками кооперации возникает из распределения им ресурсов и 
обмена деятельностью. Технико-экономические и организационно-экономические 
контакты одновременно действующих работников не только повышают 
производительную силу каждого из них, относительно индивидуального работника, но 
образуют из непосредственно - общественных контактов (путем перехода 
количественных измерений материи, энергии, информации в качественные изменения) 
дополнительную массовую производительную силу труда, способную создавать 
большее количество продуктов применением прежнего количества труда. Эта 
способность производительной силы труда в повышении его производительности 
является потенциальной. Для преобразования потенций повышенной 
производительности труда каждого частичного работника и дополнительной 
производительной силы труда совокупного работника в реальную производительность 
труда управленческому центру кооперации необходимо отношения 
регламентирования, которые делают организационно- технические связи единичных 
работников в определенной, но не достаточной степени регулярными, ритмичными, 
непрерывными, экономичными, качественными, обязательно дополнять отношениями 
координации. Цель координирования организационно-экономических взаимосвязей 
многих работников состоит в том, чтобы сделать их последовательными, 
пропорциональными, согласованными. Уровень регламентирования и 
координирования связей работниками определяет уровень организации 
производственной системы и, соответственно, степень реализации 
производительности труда из потенций его производительной силы труда. 

Таким образом, технико-экономические и организационно-экономические связи 
кооперативной формы труда порождают и воспроизводят необходимость выполнения 
работниками отношений регламентированного единения со средствами производства 
и отношений координированного распределения ресурсов и обмена деятельностью 
между собой для достижения главной цели организации общественного труда. 
Выполнение работниками координирования труда - есть вторая, объективная, 
самостоятельная, дискретная, императивная, первичная, относительно работников, 
функция (отношение) категории «дисциплина». 

Введённые нами в процесс исследования два качественно новых исходных, 
реальных основания генезиса и воспроизводства функций дисциплины, в виде 
технико-экономических отношений индивидуальной формы труда и организационно-
экономических отношений кооперативной формы труда (последнее совместно с                       
В.В. Лукошевичюс и Е.М. Герасимовой), модифицировали ли содержание, сущность, 
внешние формы проявления сущности категории «дисциплина»? Попытаемся ответить 
на второй поставленный проблемный вопрос. 

Содержание всякого явления составляют все его отношения, взаимодействия 
которых между собой и с другими явлениями выражают специфику свойств явления. 
Регламентирование и координирование составляют два структурных отношения 
единого целого - дисциплины. Эти отношения взаимодействуют между собой и с 
другими явлениями производственной среды, выражают свои специфические 
свойства, придают им количественную и качественную определенность, постоянство 
при одновременной изменчивости и обособляют этим дисциплину из других многих 
явлений как отношение, существующее и для себя, и для других. Вследствие наличия 
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у отношений регламентирования и координирования признаков содержания явления 
мы полагаем, что эти два отношения образуют технико-экономическое и 
организационно-экономическое содержание дисциплины. 

Теоретическая и практическая необходимость обязывают далее постигнуть 
сущность, хотя бы первого порядка, отношений содержания дисциплины. 

Теоретическая необходимость постижения сущности состоит в том, что 
определение сущности составляет задачу науки, ибо «...закон и сущность понятия 
однородные...» [12, с 136; 13, с. 101]. Определим сущность дисциплины через ее 
содержание как основу, в которой сущность выражается. Для этого выясним различие 
понятий «сущность» и «содержание». Сущность выражает не все отношения 
содержания, а лишь основные, необходимые, главные, за исключением временно 
существующих, случайных и несущественных. В сущность входят те отношения 
содержания, которые устойчивы, сохраняются себя во всех изменениях явления, 
определяют его природу. Однако эта устойчивость, сохранность относительна, т. к. 
сущности тоже подвержены диалектическому принципу развития и изменяются 
вследствие развития содержания и формы явлений. 

До капитализма отношения координации дисциплины воспроизводились 
дискретно. Основным, необходимым, устойчивым, сохранявшимся во всех изменениях 
содержания дисциплины было отношение регламентирования. Эти свойства 
отношения регламентирования создавали ему статус технико-экономической сущности 
дисциплины. После феодализма функция координирования, как и функция 
регламентирования, воспроизводятся непрерывно, постоянно. Основными, 
необходимыми, устойчивыми, сохраняющимися во всех изменениях содержания 
дисциплины стали функция регламентирования и функция координирования. Этими 
двумя функциями сущность дисциплины проявляет себя вовне во всех своих 
взаимодействиях с другими экономическими явлениями, определяя своё место и свои 
специфические особенности в системе этих явлений. Функция регламентирования и 
функция координирования представляют технико-экономическую и организационно-
экономическую сущность дисциплины во всех её таких конкретных функциональных 
формах как: - трудовая дисциплина, технологическая дисциплина, договорная 
дисциплина, плановая дисциплина, дисциплина общественного производства. 
Сущность дисциплины получила развитие, изменилась и совпала с содержанием 
дисциплины. Философы полагают, что содержание и сущность могут совпадать, 
становиться тождественными [11, с. 101-104]. 

Практическая необходимость постижения сущности дисциплины связана с 
правильным определением форм, черев которые сущность внешне проявляет себя в 
отношениях с другими явлениями, получая количественное и качественное 
выражение. Эта процедура важна, ибо внешние формы не всегда адекватны сущности. 
Ошибочная интерпретация форм проявления сущности дисциплины направляет 
контроль уровня дисциплинированности работников на такие формы 
непроизводительных потерь и непроизводительных затрат рабочего времени, которые 
являют обманчивую видимость сущности. Контроль в организациях ложных, 
превратных форм внешнего проявления недисциплинированного и 
дисциплинированного поведения работников искажает анализ и оценку уровней их 
дисциплинированности. Также он приводит к ошибкам в выборе наиболее 
действенных: первичных факторов формирования дисциплинированности работников; 
объектов, методов, мест контроля дисциплинированности работников; вторичных 
методов повышения уровня дисциплинированности работников. В целом, делает 
работу по укреплению дисциплины в организациях низкоэффективной. 

В связи с такой важной практической необходимостью попытаемся установить не 
только ложные, превратные формы внешнего проявления недисциплинированного и 
дисциплинированного поведения работников, но и истинные формы внешнего 
проявления недисциплинированного и дисциплинированного поведения работников, 
чтобы придать признакам превратных и истинных форм большую сравнительную 
выразительность и определённость. 
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Низко дисциплинированные работники слабо экономически, морально и 
административно заинтересованы соблюдать отношения регламентирования и 
координирования. Они недооценивают значение достаточной дисциплинированности 
для роста производительности труда, не контролируют дисциплинированность других 
работников, не интересуются информацией об уровне дисциплинированности 
коллектива, оценивают его необъективно и некритично. Они невзыскательны как к 
уровню своей дисциплинированности, так и к дисциплинированности других 
работников-нарушителей. Истинными формами внешнего проявления 
недисциплинированного поведения таких работников, мы полагаем, являются: прогулы 
(целодневные непроизводительные потери рабочего времени); опоздания на работу; 
преждевременные окончания работы; нерегламентированные перерывы в работе, 
возникающие на протяжении всего номинально установленного рабочего времени, 
начало и окончание которых не совпадают с началом и окончанием рабочего времени 
и перерывов, предусмотренных режимом труда; неэкономное и некачественное 
выполнение трудовых функций (внутрисменные непроизводственные потери и затраты 
рабочего времени). Все эти формы логически вытекают из технико-экономической и 
организационно-экономической сущности отношений дисциплины. 

Также логическим следствием технико-экономической и организационно-
экономической сущности функций дисциплины являются, выделенные нами, истинные 
внешние признаки работников среднего и высокого уровней дисциплинированности. 

Средний уровень дисциплинированности характерен для работников, не 
нарушающих функции регламентирования и координирования дисциплины по 
неуважительным причинам, но выполняющих их безынициативно. Такие работники в 
трудовых отношениях исходят только из приоритета личных интересов и из боязни 
применения к ним экономических, социально-психологических и административных 
методов повышения дисциплинированности. Они не понимают значение 
дисциплинированности для роста производительности труда в той мере, которая стала 
бы для них убежденностью. Почти не осуществляют контроль дисциплинированности 
других работников, не интересуются информацией о состоянии дисциплинированности 
коллектива, оценивают его необъективно и некритично. Средне дисциплинированные 
работники требовательны только к своему уровню дисциплинированности, однако 
невзыскательны к низко дисциплинированным работникам. 

Высокий уровень дисциплинированности персонифицируется в работниках, 
личные интересы которых гармонично сочетаются с интересами коллектива и 
общества. Такие работники не нарушают функции регламентирования и 
координирования по неуважительным причинам. Они выполняют их сознательно, 
добровольно, инициативно, творчески. К этому их побуждает не боязнь применения 
вторичных методов повышения уровня дисциплинированности, а высокая степень 
заинтересованности в результатах труда коллектива и общества. Само 
дисциплинированные работники глубоко понимают значение дисциплинированности 
для роста производительности труда, живо интересуются состоянием 
дисциплинированности коллектива, правильно и критично оценивают его. Они 
контролируют дисциплинированность других работников, 'взыскательны не только к 
своей дисциплинированности, но и к дисциплинированности низко и средне 
дисциплинированных работников [12, с. 137]. 

Исходя из нашего понимания технико-экономической и организационно-
экономической сущности дисциплины и из заключения о том, что нарушителем 
дисциплины считается работник, который непосредственно сам по неуважительным 
причинам частично или полностью не выполнил отношения регламентирования и 
координирования, определим ложные, превратные формы внешнего проявления 
недисциплинированного и дисциплинированного поведения работников. Превратные 
формы внешнего проявления недисциплинированного поведения работников 
следующие: - болезни, официально освобождающие от труда; отпуска по разрешению 
администрации; неявки на работу, разрешенные законодательством; отгулы за 
сверхурочно отработанное время; текучесть кадров; хищения собственности 
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предприятий; нарушения общественного порядка; пререкания с руководителями во 
время работы; сквернословие на производстве. Превратными формами внешнего 
проявления дисциплинированного поведения работников в научной литературе и на 
практике называют: - сознательное, творческое отношение к труду; ответственное 
выполнение порученного дела; поиск резервов производства; новаторство в труде; 
забота об интенсификации производства; активное участие в управлении; забота об 
умножении общественного богатства. 

Перечисленные превратные формы внешнего проявления 
недисциплинированного и дисциплинированного поведения работников логически не 
связаны, не совпадают с технико-экономической и организационно-экономической 
сущностью отношений дисциплины. Все названные превратные формы в 
экономической и юридической научной литературе и практике нередко относят к 
истинным формам внешнего проявления недисциплинированного и 
дисциплинированного поведения работников. Причины прецедентов ошибочного 
принятия ложных форм за явления сущности дисциплины коренятся в поверхностной 
теоретической разработанности понятий содержания и сущности дисциплины. Без 
достаточно глубокого понимания внутренней сущности явления невозможно правильно 
и точно истолковать внешние формы проявления этой сущности. 

Превратные формы внешнего проявления недисциплинированного поведения 
работников следующие: - болезни, официально освобождающие от труда; отпуска по 
разрешению администрации; неявки на работу, разрешенные законодательством; 
отгулы за сверхурочно отработанное время; текучесть кадров; хищения собственности 
предприятий; нарушения общественного порядка; пререкания с руководителями во 
время работы; сквернословие на производстве. 

Превратными формами внешнего проявления дисциплинированного поведения 
работников в научной литературе и на практике называют: - сознательное, творческое 
отношение к труду; ответственное выполнение порученного дела; поиск резервов 
производства; новаторство в труде; забота об интенсификации производства; активное 
участие в управлении; забота об умножении общественного богатства. 

Перечисленные превратные формы внешнего проявления 
недисциплинированного и дисциплинированного поведения работников логически не 
связаны, не совпадают с технико-экономической и организационно-экономической 
сущностью отношений дисциплины. Все названные превратные формы в 
экономической и юридической научной литературе и практике нередко относят к 
истинным формам внешнего проявления недисциплинированного и 
дисциплинированного поведения работников. Причины прецедентов ошибочного 
принятия ложных форм за явления сущности дисциплины коренятся в поверхностной 
теоретической разработанности понятий содержания и сущности дисциплины. Без 
достаточно глубокого понимания внутренней сущности явления невозможно правильно 
и точно истолковать внешние формы проявления этой сущности. 

Заключение. Атрибутивными основаниями генезиса и воспроизводства 
отношений регламентирования и координирования категории «дисциплина» являются 
технико-экономические отношения индивидуальной формы труда и технико-
экономические и организационно-экономические отношения кооперативной формы 
труда. 

Технико-экономические связи индивидуальной формы труда порождают и 
воспроизводят необходимость выполнения работниками отношений 
регламентированного соединения со средствами производствами для достижения 
главной цели организации общественного труда. 

Технико-экономические и организационно-экономические связи кооперативной 
формы труда порождают и воспроизводят необходимость выполнения работниками 
отношений регламентированного единения со средствами производства и отношений 
координированного распределения ресурсов и обмена деятельностью между собой 
для достижения главной цели организации общественного труда. 
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В докапиталистических способах производства технико-экономическое и 
организационно-экономическое содержание категории «дисциплина» образовывали 
функция регламентированного единения работников со средствами производства и 
функция координированного распределения ресурсов и обмена деятельностью между 
работниками, а технико-экономическую и организационно-экономическую сущность 
категории «дисциплина» образовывала только одна функция регламентированного 
единения работников со средствами производства. 

С зарождением в середине 15 века капиталистического способа производства 
сущность дисциплины получила развитие, изменилась и совпала с содержанием 
дисциплины. По настоящее время технико-экономическое и организационно-
экономическое содержание и сущность категории «дисциплина» стали образовывать и 
функция регламентированного единения работников со средствами производства, и 
функция координированного распределения ресурсов и обмена деятельностью между 
работниками. Эти две функции представляют технико-экономическую и 
организационно-экономическую сущность дисциплины во всех её конкретных 
функциональных формах как: - трудовая дисциплина, технологическая дисциплина, 
договорная дисциплина, плановая дисциплина, производственная дисциплина. 

Выполнение каждым отдельным работником функции регламентирования в 
индивидуальной и кооперативной форме труда повышает производитель труда 
каждого из них, а выполнение всеми работниками функции координирования в 
кооперативной форме труда повышает потенции их производительной силы 
общественного труда и реализует из неё реальный рост производительности труда 
более высокого уровня. 

Истинными формами внешнего проявления недисциплинированного поведения 
работников являются: прогулы (целодневные непроизводительные потери рабочего 
времени); опоздания на работу; преждевременные окончания работы; 
нерегламентированные перерывы в работе, возникающие на протяжении всего 
номинально установленного рабочего времени, начало и окончание которых не 
совпадают с началом и окончанием рабочего времени и перерывов, предусмотренных 
режимом труда; неэкономное и некачественное выполнение трудовых функций 
(внутрисменные непроизводственные потери и затраты рабочего времени). 

Ложные, превратные формы внешнего проявления недисциплинированного 
поведения работников следующие: - болезни, официально освобождающие от труда; 
отпуска по разрешению администрации; неявки на работу, разрешенные 
законодательством; отгулы за сверхурочно отработанное время; текучесть кадров; 
хищения собственности предприятий; нарушения общественного порядка; пререкания 
с руководителями во время работы; сквернословие на производстве. 

Ложными, превратными формами внешнего проявления дисциплинированного 
поведения работников в научной литературе и на практике называют: - сознательное, 
творческое отношение к труду; ответственное выполнение порученного дела; поиск 
резервов производства; новаторство в труде; забота об интенсификации производства; 
активное участие в управлении; забота об умножении общественного богатства. 
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ABSTRACT 
Facing ASEAN Economic Community to deal with foreign companies from various countries 
needs optimal resources so that local enterprises could increase the employee performance. 
This study aims to analyze the influence of performance agreement, facilitation, assessment, 
feedback, employee involvement towards employee performance. The inferential statistical 
analysis used was SEM (Structural Equation Modeling) by collecting data through a survey at 
PT. Surya Pamenang, Kediri, Jawa Timur Province, Indonesia as many as 150 respondents. 
The analysis proved that there is a significant positive influence in between the performance 
agreement, facilitation, assessment, feedback, employee involvement towards employee 
performance. 
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In regard to the free trade system, starting with the opening of Asean Economic 
Community (AEC, in Indonesian term, is called as Masyarakat Ekonomi Asean or MEA) in 
2015 as well as several other free trade systems, Indonesian companies should be prepared 
to compete with foreign companies from various countries. This requires resources 
optimization in the enterprises to produce profit, one of which is by human resources. Human 
resources management which is in relation to superior and subordinate relationships can not 
be separated from employee involvement. Macey et al, (2009) say that more maximum result 
is an important step in the process of performance management, starting from the 
performance agreement for the performance management process. 
 

LITERATURE REVIEW 
 

A performance agreement is a psychological contract. Kahn (1990) argues that there 
are 3 psychological conditions to increase the employee involvement in the workplace such 
as psychological significance, psychological security, and psychological availability. In 
psychological significance, employees tend to choose the contracts that are considered 
beneficial for themselves, while psychological safety is the thought to get a guarantee of 
protection, they also believe that they have the resources to serve as a psychological 
availability. Employees tend to have implicit or explicit expectations about their organization / 
job (Rousseau, 1990). That hope can be the basis of the psychological contract which 
involves mutual obligations between the employee and the company. The fulfillment of 
psychological contract has been shown to be associated with on-duty performance and non-
duty performance of the company to the employees (Turnley, et al, 2003). 

Involvement facility focuses on the identification of the resources that needed by the 
employee (Gruman and Saks, 2011). These activities include work design, training, social 
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support, and leadership. Buchner (2007) and Giles and Mossholder (1990) says that the 
design of an effective job is by enabling employees to provide advice in the course of 
employment. Wrzesniewski and Dutton (2001) explains one of the ways that the employees 
do to modify their job is to"change the number, scope, or type of the job tasks in the 
workplace". Training and social support, both should be an ongoing process and should not 
be limited by the quarterly or annual performance evaluation. As noted by Murphy and 
DeNisi (2008), performance management that is designed to motivate the employees to 
perform better is training. Another opinion is suggested by Schaufeli and Salanova (2007) 
that one of the keys to maintaining the employee involvement is by allowing them to continue 
developing their careers. Leaders have an important role in the provision of duty and support 
for the employees to improve the employee involvement (Schaufeli and Salanova, 2008). 

Involvement assessment includes trust and equality or fairness during the performance 
assessment, involvement assessment, and feedback. The trustworthy and fair performance 
assessment will provide security for the employees to perform involvement in work, enabling 
them to increase productivity and produce positive results (Pulakos, et al, 2008). According 
to Macey and Schneider (2008), trust has a central role in the process of employee 
involvement, because they believe that their investment of energy, time and personal 
resources is being respected. London (2003) explains involvement feedback as; it can 
provide functional information to help employees learn the duties of their new jobs, to 
become familiar with the norms of the work environment, to identify the opportunities to 
develop skills and abilities or to maintain productivity. A positive feedback allowed the 
employees to increase their involvement and performance further (Schaufeli and Salanova, 
2007). 

Employee involvement has the attention of several types of research in recent years, it 
is considered as a key to improving the performance of a company. Schaufeli and Salanova 
(2007) says that involvement or engagement is an "essence" for the company organization 
today, in regard to many challenges that must be faced by the company at this time. Macey, 
et al (2009) states that a company organization can be ahead of the competition through this 
employee involvement. 

Leiter and Bakker (2010) said that work involvement has a deep implication for the 
employee performance. The energy and focus which are inherent in the work involvement 
allow them to bring their full potential at work. The focus of this energy is to improve the 
quality of their core responsibilities in the workplace. They have the capacity and motivation 
to concentrate only on their task. Demerouti and Cropanzano (2010) concluded that 
involvement can improve performance as a result of a number of mechanisms. 
 

RESEARCH HYPOTHESES 
 

 
 

Figure 1 – Research Framework 
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The research framework for this research can be seen from Figure 1. From the 
framework, several hypotheses can be formulated which are tested throughout this research. 

H1: The increasing performance agreement will enhance the involvement facility. 
Employee involvement as described by Schaufeli et al. (2002, p. 74) is a spirit of dedication 
and positive absorption in fulfilling the part of the work related to our mind. Medlin and Green 
(2009) shows that there is a covenant relationship influence in the employee performance 
and involvement. 

H2: Better performance agreement will be able to improve the employee involvement. 
Involvement facility is aimed to identify and provide employees with the resources they need 
so that employees have a sense of meaningfulness, secure and availability. Involvement 
facility includes work design, training, and social support as well as leadership (Gruman & 
Saks, 2011). Furthermore, Poursafar, et al., (2014) showed that there is a relationship in 
between involvement facility and involvement assessment. 

H3: The improvement of the involvement facility will increase the involvement 
assessment. Involvement facility and employee involvement have been expressed by Marisa 
Salanova et al, 2008, she said that involvement facility has a significant effect on the 
employee involvement. 

H4: The better the involvement facilities, the better the employee involvement. 
Involvement feedback is a direct and clear input concerning the effectiveness of the work 
(Wexley and Yuki, 1992), it serves as an instruction to clarify and motivate an awarding. 
Involvement facility and feedback as declared by Marzano, et al, (2001) that providing 
feedback are one of the effective strategies. Atwater, et al, (2007), shows a significant 
difference between the involvement facility and the involvement feedback given by company 
managers. 

H5: The improved involvement facilities will enhance the feedback. Involvement 
assessment is one of the ways that individuals do to increase their involvement (Saks, 2006). 
Rosemary Fisher, et al., 2014 said that involvement assessment affects the employee 
involvement. 

H6: Better involvement assessment will improve employee involvement. The 
knowledge of the work achievement arises from the existence of performance feedback 
(Hackman, 1980). Atwater et al, (2007) and Aguinis et al., (2012) shows that there is a 
significant influence between involvement feedback to the employee involvement. 

H7: The increasing involvement feedback will be able to intensify employee 
involvement. Employee performance is an individual or an organization's circumstances to be 
able to survive and thrive in this competition era that show the results in quality and quantity 
within a predetermined time. Swarnalatha and Prasanna (2012) shows that there is an 
influence in between the relationship of employee involvement and employee performance. 

H8: Higher employee engagement will enhance employee performance. Employee 
performance is an individual or an organization's circumstances to be able to survive and 
thrive in this competition era that show the results in quality and quantity within a 
predetermined time. Performance shows mastery of skills (competencies) that includes: a 
specific expertise in the field of competence. An organization that is built by a system that 
consists of human resources, equipment and facilities, finance, and job mechanism will be an 
organization that has a good performance in case of the synergy between the components. 
The dynamic organization will always increase its productivity and maintain its physical 
resources, finance, marketing capabilities, as well as human resources. Those aspects are 
some of the important factors that are required for organizations to remain competitive 
(Fisher, et al., 2006). In addition to that, Rival, 2010) in Safaria & Yunastiwi, 2013, explains 
that there is an influence in between the relationship of employee involvement and employee 
performance. 
 

METHODS OF RESEARCH 
 
The type of the research used is explanatory research in order to test the hypothesis 
between the variables of the study. It is intended to know the influence of the variables 
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studied which are the independent variables and the dependent variables. In the other hand, 
the approach used in this study is the quantitative approach. The method is used to provide 
150 questionnaires from the existing population, and then subsequently to be analyzed. The 
questionnaires were distributed to the employees of PT. Surya Pamenang, an enterprise 
based on Kediri, Jawa Timur Province, Indonesia. 
 

RESEARCH RESULTS 
 

Respondent Characteristics. From the questionnaires, it can be revealed that the 
characteristics of the respondents are as follows. The results of the research which are 
indicated by the male gender are 73%, while the female respondents are only 27%. This 
shows that the male employees are more dominating than the women employees. Moreover, 
according to age characterization, the results of the study indicated that the majority of the 
respondents is between 46-50 years old by 29%, between 51-55 years old by 22%, between 
56-60 years old 17%, and then 10% between 36-40 years old, 12% between 41-45 years old 
while between 30 years old is only by 2% and 5% between 61-65 years old. Based on the 
age structure, it shows that the respondent belongs to a productive employee group. Age 
affects job satisfaction, when the age of the employee is entering a stage of maturity, it will 
make them work properly. 

The results of the study according to the respondents working period is very varied; 
between 0-10 years (26.67%), between 11-20 years (41.33%), between 21-30 years (32%), 
while the longest tenure, over 30 years, is 0%. The respondents working period is mostly 
distributed in between 11 and 20 years at 41.33% and 32% between 21-30 years. Based on 
years of service, it indicates that the respondents are satisfied and comfortable with the 
company. This company is dominated by senior employees who are productive and the 
remain of the employees consists of expertise workers and novice workers. By that, the 
company can operate productively. 

Results of Analysis. There are two techniques of analysis employed in this study, 
namely, descriptive analysis and SEM analysis. Both analysis produce various findings. 

Descriptive Analysis. This analysis is used to describe the variable of the performance 
agreement, facility, feedback, assessment, employee involvement and employee 
performance by distributing the items of each variable. The data which have been collected 
in the form of a question with determined multiple choice are brought to be tabulated into a 
table and discussed descriptively. The measurement of this description is by giving numbers, 
both in the number of respondents and the percentage as follows: 

Based on the obtained data, the distributed questionnaires related to the performance 
agreement of the employees are measured by two indicators, such as goal-setting and 
psychological contract which are presented with the average value of the whole goal setting. 
Goal determination generates support for the employees, means that employees need the 
support of the leader in order to set the goals well. As a result, both company's goals and 
employee goals can be achieved. For that, the leader can create a conducive work situation 
so that the objectives can be achieved and the psychological contract enabled to produce the 
highest mean value on psychological safety. A psychological safety means employees 
require the safety in the first place even if the salary is not too big, enough for their individual 
interests and their families. Employees will try to do its best for the safety of the employees. 
Thus, the head of the company should try to be more understanding towards its employees 
in order to protect them and their families so that they could feel safe and comfortable in 
work. 

Involvement facilities include some indicators like work design, social support, 
leadership, and training to produce the highest mean value of social support. It means that 
employees need support / assistance from other employees in order to perform their duties 
smoothly. Have an understanding among employees to perform the tasks and achieve 
company objectives and goals of the employees, so that it will get the support of the 
community. Furtherly, leaders should understand the employee, which can create a 
conducive work situation in order to get the support from the community. 
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Involvement assessment covers several indicators such as performance evaluation, 
training and assessment to produce the highest mean on the indicator of employee training, 
means that the employee needs such assessment process in employee training in which the 
assessment process is a parameter of the level of understanding gained from the training. 
The leader of the company is expected to provide training and information that is easily 
understood by the employees as well as to give a good and competent tutor. 

Involvement feedback consists of the quality effective, quantity, performance feedback, 
and information which aimed to produce the highest mean value in quantity effective, means 
that employees prefer to the quantity of the jobs. Job quantity is the required target of a 
company that needs to be met by the employees. This job quantity is the one which is 
purposely met by the employees in the first place. For that, leaders should understand the 
desire of the employees who prefer more on job quantity, then, leaders should monitor the 
work quality more. Due to the company's expectations in addition to the optimal quantity, 
good job quality is also required. 

Employee involvement is measured by four indicators, namely productivity, employee 
satisfaction, profitability, and pride. By that, it is expected to produce the highest mean value 
on employee satisfaction, which means that employee prioritized job satisfaction from the 
company. The employees who are working earnestly will fulfill the company's goals and get 
the optimal profit. For an instance, employees will feel proud to have fulfilled the task with 
good company, and then job satisfaction is obtained. 

Employee performance as measured by employees’ attitude and employment is 
intended to produce the highest mean value in the attitude of the employees. This means 
that employees require reliability on their job, initiative, discipline, and have a deep 
understanding of the work. According to that, leaders should give an appreciation to the 
employees and always do a monitoring to create a conducive working situation. Giving 
appreciation to employees and maintaining conducive situation can be done by praise, 
rewards and provides motivation in order to improve the employees’ ability continuously as 
well as increase the awareness of the importance of working together with other employees 
and leaders every morning or once a week. 

SEM Analysis. SEM analysis is used to determine the amount of the independent 
variables on the dependent variable, as seen in Table 1. 
 

Table 1. Influence path coefficients (standardized regression) between variables 
 

n/n Estimate S.E. C.R. P Information 

Y1 <--- X 1.254 0.269 5.193 *** Significant 

Y4 <--- X 0.103 0.068 1.008 .313 Not Significant 

Y2 <--- Y1 0.517 0.080 4.778 *** Significant 

Y4 <--- Y1 0.091 0.089 0.610 .542 Not Significant 

Y3 <--- Y1 0.351 0.103 3.744 *** Significant 

Y4 <--- Y2 0.362 0.100 2.945 .003 Significant 

Y4 <--- Y3 0.222 0.050 2.426 .015 Significant 

Y5 <--- Y4 0.992 0.232 6.896 *** Significant 

 
Performance agreement variable (X) towards involvement facility (Y1). With a 

standardized coefficient of 1,254 and CR which is identical to the t value, it shows that the 
figure is more than 1,960 with the probability of 0,000. Say that the performance agreement 
variable (X) has a positive and significant influence towards the involvement facility (Y1). 

Performance agreement variable (X) towards employee involvement (Y4). With a 
standardized coefficient of 0,103 and CR which identical to t value and shows less than 
1,960 with the probability of 0,313. So, it can be said that the performance agreement 
variable (X) does not influence the employee involvement significantly and positively (Y4). 

Involvement facility variable (Y1) towards involvement assessment (Y2). With a 
standardized coefficient of 0,517 and CR which identical to t value. The value shows more 
than 1,960 with the probability of 0,000. It can be concluded that the involvement facility 
variable (Y1) has a positive and significant effect towards involvement assessment (Y2) 
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Involvement facility variable (Y1) towards employee involvement (Y4). With a 
standardized coefficient of 0,091 and CR which identical to t value. It shows that the value is 
less than 1,960 with the probability of 0,542 where it means that the involvement facility 
variable (Y1) does not affect the employee involvement positively and significantly (Y4) 

Involvement facility variable (Y1) towards involvement feedback (Y3). With a 
standardized coefficient of 0,351 and CR which identical to t value of more than 1,960 with 
the probability of 0,000. It can be concluded that the involvement facility variable (Y1) 
influenced the involvement feedback positively and significantly (Y3) 

Involvement assessment variable (Y2) towards employee involvement (Y4). With 
standardized coefficient of 0,362 and CR which identical to t value of more than 1,960 with 
the probability of 0,003, it can be said that the involvement assessment variable (Y2) gives a 
positive and significant effect towards the employee involvement (Y4) 

The involvement feedback variable (Y3) towards employee involvement (Y4). With 
standardized coefficient of 0,222 and CR which identical to t value of more than 1,960 with 
the probability of 0,015, it means that the involvement feedback (Y3) positively and 
significantly affects employee involvement (Y4) 

Employee involvement variable (Y4) towards employee performance (Y5). With a 
standardized coefficient of 0,992 and CR which identical to t value. The value of t is more 
than 1,960 with the probability of 0,000 so that it can be said that the employee involvement 
variable (Y4) has a positive and significant influence towards the employee performance (Y5). 

Research Implications. The final result of each study is expected to give the 
implications for the development of science. The implications of these results are grouped 
into theoretical implications and practical implications. 

Theoretical Implications. The theoretical implications, in general, are referring to the 
concept of research which contains the relationship of the concept. The followings are the 
theoretical implications of this research: 

1. The existence of performance agreement which clearly supports involvement facility, 
it has the implications for the employee to set goals and to psychologically get a 
sense of meaningfulness, availability, and safety. The companies which can provide a 
sense of security and comfortable work situation will obtain the achievement of the 
company. 

2. Performance agreement which does not support the employee involvement has the 
implications for employees such as if in the event of a promotion is not accompanied 
by a new performance agreement, it will reduce the sense of meaningfulness and 
availability and degrade the performance of the employees. The company which has 
the implications could select and assess which one is the loyal and dedicated 
employees. 

3. Involvement facility increases the involvement assessment, it is on the job of the 
employee (design the employment, social support, confidence in leading and get 
training from the company). Those have raised its involvement assessment in the 
performance evaluation which is conducted by the supervisor. Training and 
implementation in the assessment itself have such implications for the employees, it 
can boost their confidence and they can be meaningful in the company. Meanwhile, 
the company can improve employee performance and the employee will feel 
meaningful and understand the company's goals. 

4. The involvement facility does not support the employee involvement because the 
leader of the company is less identifying the skills and the identity of the employee's 
duty and less appreciate the feedback / reports from subordinates to be adapted to 
the role of employees according to their skills. This has implications for the maximum 
employee's performance because the leader was less precise in selecting the 
employees in accordance with their skills and job descriptions. Besides that, 
companies may suffer losses, both in terms of time, work quality and quantity that can 
reduce / interfere the production process. 

5. The involvement facility supports the involvement feedback, the implication of this is 
that employees can feel safe and comfortable in their workplace. Here, the 
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companies can create a conducive work situation so that the employee performance 
can be improved. 

6. Employee involvement assessment strengthens the employee involvement related to 
the performance evaluation, assessment, and training. Employees will feel calm, 
peaceful and valued in their work so that the pride and job satisfaction can be felt. 
The company can create a work situation that is safe and comfortable for the 
employees so as to increase the company productivity and profitability. 

7. Involvement feedback supports the employee involvement. It has the implications for 
the employees such as calm, peaceful and valued feeling in their work so that the 
pride and job satisfaction can be felt. Companies also can create a safe and 
comfortable work situation so as to increase the company productivity and profitability 

8. Employee involvement strengthens the employee performance to achieve a better 
quantity, quality, and production in a predetermined time. Employees will feel pride 
and satisfaction, they have been understood the interest, goals and everything 
related to the duties of the employees. Furthermore, companies will get optimal 
productivity and profitability. 

Practical Implications. Practical implications are essentially a result of the benefits of 
the research that can be applied in the field. The practical implications of this research are: 

1. Employees can motivate other employees to relate to the psychological conditions of 
the employees (meaningfulness, availability, and safety) according to the opinion of 
Kahn (1990). 

2. Company leader can improve employee performance by creating a safe and peaceful 
conditions for the employees so that the productivity can be increased. 

Research Limitations. The limitations of this research are twofold. First, in this study, 
the data are cross-section, so that the research results do not reveal the phenomenon of the 
research from time to time as the business expands. Second, this study also cannot be 
generalized to other companies. 
 

CONCLUSIONS 
 

Based on the analysis and discussion, this study can be summarized as follows: 
The existence of performance agreement which clearly supports the involvement 

facility means that this company's performance agreement that consists of goals setting and 
psychological contracts support the involvement facility. Employees are free to design the 
work, to get social support, to gain confidence in the lead earnestly, and to receive training 
from the company, those activities are aimed to improve the employee performance 

In this research, performance agreement is not supported the employee involvement, 
this means that in this company there has been a shift or development in the assignments or 
tasks due to reaching a higher career. It is said that it is not supporting because it is not 
accompanied by a new performance agreement; employees are satisfied with the additional 
working facilities and additional salary bonus without a new performance agreement. 

Involvement facility improves the involvement assessment, where employees of this 
company do the job of designing the job, social support, confidence in leading and receive 
training from the company. This has raised its involvement assessment in the performance 
evaluation conducted by the supervisor, also in the training assessment and the 
implementation itself, 

The involvement facility does not support the employee involvement due to the lack of 
the leader’s identification skills to identify the employee's duties and feedback / reports. The 
feedback or reports are used to be adapted to the role of the employees in accordance to 
their skills, and besides that, the company has put a priority on employee involvement in the 
facility involvement. 

Involvement facility supports the involvement feedback, in which the effectiveness of 
the work and the information distribution from the subordinates to the leader, vice versa, are 
already well established. The leader has been coordinating the work and providing guidance 
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in making design / organize the work itself so that employees are working in accordance with 
the company objectives. 

The assessment of employee involvement strengthens the employee involvement 
related to the performance evaluation, assessment, and training. The achievement of the 
objectives has increased the productivity and profitability of the company so that employees 
feel satisfied and proud to work for the company. 

Involvement feedback supports the employee involvement where it includes 
effectiveness and information distribution. The performance feedback has been supporting 
the productivity and profitability of the companies, it makes the employees feel proud and 
satisfied with the company. 

Employee involvement strengthens employee performance to achieve the company 
quantity, quality, and production in a predetermined time. Employees here will feel proud and 
satisfied with their work, they have understood the purpose, targets, and everything that is 
related to the employee's duties. 

Meanwhile, based on the discussion and result of the research, it can be suggested 
that: 

For the company. The leaders of the companies need to create a psychological 
condition that can increase the performance agreement, especially about the seriousness of 
performing the work. To have a better working willingness and desire for the employee who 
is obedient to the values and objectives of the company. So that, the career as the employee 
is proudly presented as a profession and not as a side job. This can be done by holding a 
weekly briefing or evaluation to evaluate the work that has been done and to plan the 
activities that are going to be implemented. 

For the researcher. For the researchers in the field of human resources, it is expected 
to develop this research by adding several constructions (variables) or objects of the 
research where it will differentiate the characteristics of individuals, organizations, 
employment, culture and effective leadership, so that it will develop and add the knowledge 
in the management field. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проанализированы вопросы и основные положения управления персоналом 
как неотъемлемого средства реализации кадровой политики и управления 
человеческими ресурсами. Кадровая политика рассматривается как четко отлаженный 
механизм, как социальное явление, которое отражает общие и стратегически важные 
направления деятельности субъекта управления по формированию, развитию и 
грамотному использованию трудового потенциала предприятия. 
 
ABSTRACT 
The article analyzes the issues and basic provisions of human resource management as an 
essential means of implementing personnel policy and human resource management. 
Personnel policy is considered as a well-established mechanism, as a social phenomenon, 
which reflects general and strategic activities of the subject of management on the formation, 
development and proper use of labor potential of the enterprise. 
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В данное время на многих предприятиях кадровой политике не уделяется 
достаточное внимание; она становится пассивной, реактивной, в ее основе отсутствует 
кадровая стратегия. 

Особое значение в борьбе за повышение конкурентоспособности организации на 
рынке имеет система координирования персонала, реализующаяся в кадровых 
технологиях, так как в условиях рыночной экономики быстро трансформируются 
потребительские предпочтения, уравнивается стоимость, ассортимент товаров и их 
качество. Основой конкурентоспособной организация является ее возможность 
адекватно реагировать на изменения внешней среды, вовремя предполагать эти 
реформы и создавать конкурентоспособную и актуальную продукцию. В связи с этим 
предприятию необходимо осваивать новые технологии, что невозможно без улучшения 
качества человеческих ресурсов, без совершенствования кадровой политики. К 
сожалению, многие отечественные кадровые службы пока еще только овладевают 
технологиями кадрового менеджмента [3]. В современной экономике кадровая 
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политика предприятия должна быть ориентирована в первую очередь на развитие 
человеческого капитала. 

Человеческий капитал является одним из наиболее важных факторов 
долговременного экономического роста[19]. 

Любая кадровая политика направлена на то, чтобы повысить полезную отдачу от 
применения трудовых ресурсов. Реализация целей и задач управления персоналом 
осуществляется через кадровую политику. Главным объектом кадровой политики 
предприятия является персонал. От квалификации работников, их профессиональной 
подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность 
производства [6]. 

Необходимость реализации активной и целенаправленной кадровой политики 
была в совершенстве освоена в странах с рыночной экономикой в связи со 
становлением системного менеджмента, что, собственно, и повлекло за собой 
возникновение принципиально новой модели кадрового менеджмента – управление 
человеческими ресурсами. 

Управление человеческими ресурсами, в свою очередь, развило и обогатило 
систему стратегического менеджмента. Задача управления человеческими ресурсами 
поставлена перед высшими должностными лицами организации. 

Кадровая политика – это совокупность принципов, методов, средств и форм 
воздействия на интересы, поведение и деятельность работников для достижения 
целей, стоящих перед организациями [17]. И с этой точки зрения термин «политика» 
представляется более широким, чем термин «управление» [9]. В социологическом 
плане политика обозначается через всевозможные общественные явления: экономику, 
мораль, социальные группы, право, религию и др. Так, по словам О. Шпенглера, 
«политика в высшем смысле есть жизнь, а жизнь есть политика» [20]. В общем виде 
кадровую политику определяют как тактику использования различных ресурсов 
организации для достижения организационных целей. Институциональная трактовка 
понятия политика соотносится с понятием и содержанием кадровой политики [6]. 

Цель кадровой политики – обеспечение максимального соответствия процессов 
обновления и сохранения количественного и качественного состава кадров в 
соответствии с требованиями самой организации, нуждами действующего 
законодательства и состоянием на данный момент рынка труда [1]. Средством 
реализации кадровой политики является управление персоналом. 

Формирование кадровой политики во многом зависит от эффективности 
управления на уровне регионов, развития региональных экономических кластеров, в 
чем на сегодняшний день заинтересованы все субъекты хозяйствования от 
государственного до частнокорпоративного [8]. Благоприятная кадровая политика, 
прежде всего, возникает благодаря систематическому учету и анализу влияния 
окружающего мира, адаптации производства к внешним воздействиям. Более широкое 
значение кадровой политики с методологической стороны этого определения 
раскрывается в работах А. Я. Кибанова и В. Р. Веснина. Так, А. Я. Кибанов и соавторы 
определяют кадровую политику как систему фактов, мнений, правил, методов и 
практических мероприятий государственных органов и организаций основного звена 
управления, направленную на установление целей, задач, форм и методов кадровой 
работы во всех сферах человеческой жизни [5]. 

Кадровая политика организации существует вне зависимости от того, насколько 
она осознанно и целенаправленно сформирована и реализуется руководством. 
Кадровая политика это та «особая зона» для персонала, которая относится к 
групповым целям и ценностям; она не оставляет в стороне никого из участников 
коллектива[13]. Если ее улучшением не занимается руководитель, то часто ее правила 
и приоритеты создают сотрудники в определенных лозунгах, ценностях, планах и 
т.д.[4]. 

Сложность и многогранность управления персоналом предполагает большое 
разнообразие направлений в данной проблеме. Кадровая политика входит в состав 
других видов политики предприятия и может быть проанализирована в различных 
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аспектах[2]. Прежде всего, это технико-технологический аспект, предполагающий 
необходимость учитывать уровень развития конкретного производства, особенности 
используемых в нем технологий, производственных условий и др. Организационно-
экономический аспект позволяет раскрыть вопросы, связанные с планированием 
численности и состава трудящихся, моральным и материальным стимулированием, 
использованием рабочего времени и т. д. Правовой аспект проблемы включает 
вопросы соблюдения условий трудового законодательства в работе с персоналом. 
Социально-психологический аспект дает возможность отразить проблемы социально-
психологического обеспечения управления персоналом, внедрения различных 
социологических и психологических процедур в практику работы. И наконец, 
педагогический аспект касается вопросов, связанных с воспитанием персонала. 

Управление персоналом предприятия – целенаправленная деятельность 
руководящего состава предприятия, руководителей и специалистов подразделений 
системы управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии 
кадровой политики, принципов и методов управления [14]. 

Управление персоналом является многогранным и исключительно сложным 
процессом, имеющим необычные закономерности и особенности, знание которых 
необходимо руководителям и специалистам современного производства[10]. 

Кадровая политика является неотделимой частью стратегии развития 
предприятия, занимая особое положение в системе управления персоналом, 
предопределяемое спецификой человеческого фактора. Увеличение роли последнего 
в развитии производства в актуальных на данный момент условиях поднимает на 
качественно новый уровень проблему формирования кадровой политики. Необходимо 
обращать внимание на особенности реализации властных полномочий и стиля 
руководства. В узком смысле это набор конкретных правил, пожеланий и ограничений 
во взаимоотношениях людей и организации [3]. 

Кадровая политика – это система взглядов, требований, норм, принципов и 
ограничений, определяющих основные направления, формы и методы работы с 
персоналом [13]. Ее целями являются сохранение, укрепление и развитие кадрового 
потенциала, обеспечение благоприятных экономических, социальных и 
психологических условий деятельности коллектива [16]. Генеральное направление 
кадровой работы – это создание квалифицированного и высокопроизводительного 
сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно 
меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития организации [11]. 
Основные направления кадровой политики организации представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Основные направления кадровой политики организации 
 

Элементы кадровой политики Направление кадровой политики и его содержание 

Политика в области 
управления составом 

персонала 

Планирование, подбор, отбор, найм, расстановка, высвобождение 
персонала. Определяются: основные характеристики персонала, 
необходимые для выполнения стратегических целей организации. 
Основные подходы к планированию персонала; принципы привлечения, 
расстановки и высвобождения персонала; принципы и критерии оценки 
при отборе, зачислении в кадровый резерв, продвижении. 

Политика в области развития 
персонала 

Развитие персонала. Формулируются: основные требования к системе 
обучения персонала, приоритетные направления обучения для 
различных категорий персонала; подходы в планировании карьеры; 
работы с кадровым резервом. 

Политика в области 
мотивации и оценка 

персонала 

Мотивация и оценка персонала. Определяются: цели и основные 
направления материальной мотивации (базовая и переменная часть 
вознаграждения, надбавки, возможность участия в прибыли и т. д.); 
нематериальной мотивации; социальной защиты персонала; принципы 
и критерии оценки, влияющие на размер вознаграждения. 

Политика в области 
организационной культуры и 

социально-трудовых 
отношений 

Организационная культура, социально-психологический климат и 
социально-трудовые отношения. 
Формулируются: основные стандарты и ценности организационной и 
корпоративной культуры, направление развития; способы диагностики и 
разрешение конфликтов; подходы к созданию условий труда. 
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Несмотря на то, что в настоящее время разрабатываются новые направления 
кадровой политики, направленные на организацию социального управления, 
социальная неграмотность отечественных кадров и руководителей заметно уменьшает 
эффект от данных преобразований [14]. 

Кадровая политика должна расширять возможности предприятия, реагировать на 
изменяющиеся требования рынка в ближайшем будущем. Основные характеристики 
кадровой политики организации: связь со стратегией развития организации, 
ориентация на долгосрочное планирование, значимость роли персонала, философия в 
отношении работников, система взаимосвязанных функций и процедур по работе с 
персоналом, таких как оценка трудовой деятельности персонала[12]. 

Оценка трудовой деятельности персонала – это процесс определения вклада 
работников в достижении целей организации, обеспечивающие получение 
информации для принятия решений и проведение корректировок по оптимизации 
функционирования трудового коллектива [14]. 

Планирование в кадровой работе является составной частью управления 
предприятием в целом, предполагает отслеживание изменений в профессионально-
квалификационной структуре кадров и призвано выявлять тенденции в развитии 
рабочей силы, своевременно определять качественные и количественные требования 
к ней[15]. Все это существенно повышает эффективность использования кадрового 
потенциала. Возрастание роли кадровых служб и кардинальная перестройка их 
деятельности вызваны коренными изменениями экономических и социальных условий, 
в которых сегодня действуют предприятия. Реализуется кадровая политика в 
управлении персоналом – это сложная и комплексная работа, которая направлена на 
рациональное распоряжение способностями и возможностями человека на 
предприятии. Существует потребность в создании теоретических баз и стратегий 
развития, рационального включения и востребованности самого ценного капитала 
общества – человеческого ресурса, его профессионального опыта и знаний. Особой 
задачей кадровой политики является подготовка ответов на все вопросы работников, 
связанные с управлением персоналом организации. Важно учитывать, что включение 
работников в процесс формирования кадровой политики на этапе постановки целей и 
задач – один из ключевых факторов успеха [7]. 
 

Таблица 2 – Основные составляющие диагностики организационной культуры в организации 
 

Задачи Содержание 

Отношение сотрудников к 
организации 

Представление сотрудников о достоинствах и недостатках 
организации. Их желание изменить что-либо в деятельности 
организации и отношение к возможности изменений; степень 
культурной интеграции обязательства организации перед 
сотрудниками – декларируемые обязательства и их реальное 
выполнение 

Корпоративные ценности и 
этические принципы 

Миссия организации, ее цели и задачи; понимание сотрудниками 
стратегических целей и задач организации, ценности руководства 
и ценности сотрудников; соотношение личных ценностей с 
ценностями организации; решение спорных этических вопросов в 
организации 

Выполнение работ в организации 

Планирование, проявление инициативы, постановка задач, 
делегирование ответственности, факторы, влияющие на развитие 
карьеры, стиль руководства, изменения, обратная связь, контроль 
над выполнением поставленных задач, отношение к конфликтам, 
мотивация сотрудников 

Принципы делового 
взаимодействия. Основные 
составляющие диагностики 
организационной культуры 

Средства и способы передачи информации, скорость, 
направленность, организация процесса передачи информации; 
проведение собраний и совещаний 

Межличностное общение 

Поведение, которое поощряется в организации; психологические 
качества, которые, по мнению сотрудников, необходимы для 
работы в организации; группы с устоявшимися предпочтениями и 
общими интересами; влияние социально-психологического 
климата в коллективе на развитие организации. 
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Задачи кадровой политики должны постоянно находиться в поле зрения на всех 
основных этапах деятельности руководства в данной сфере – от поиска и отбора 
персонала до формирования организационной культуры. 

В организациях для эффективного управления персоналом следует уделять 
особое внимание организационной культуре. Для этого необходимо проводить ее 
диагностику. 

Основной задачей диагностики или мониторинга организационной культуры 
является создание инструментария и базы для принятия управленческих решений в 
сфере текущих задач деятельности, а также в сфере стратегических задач. 
Диагностика организационной культуры необходима также перед планированием 
изменений в самой культуре. Поэтапный план проведения диагностики 
организационной культуры представлен на рис.1. 
 

 
Рисунок 1 – Поэтапный план проведения диагностики организационной культуры 

 
Итоги диагностики организационной программы могут стать основой для 

принятия управленческих решений в области организационного роста. Зная 
характерные черты организационной культуры, руководство сможет определить 
степень соответствия существующей культуры задачам развития организации. Также 
сможет понять с какими несоответствиями со стороны персонала можно столкнуться в 
процессе осуществления необходимых изменений в деятельности организации. 

Диагностика организационной культуры необходима для того, чтобы выявить 
недостатки существующей организационной культуры, которые сдерживают развитие 
организации, и те моменты, которые способствуют ее прогрессу. Направления 
программы развития персонала организации показаны на рис. 2. 

Согласно продемонстрированной на рис. 2 схеме, план развития персонала 
имеет три основных цели: основные направления развития персонала; основные 
направления развития административно-управленческого персонала; основные 
направления развития руководителей высшего звена. 

Программа развития сотрудников, как одна из главных частей программы работы 
с персоналом, положительно воздействует на профессиональный потенциал 
работников, их мотивацию к эффективному труду и способствует осуществлению 
планов предприятия. 

Для стабильной работы организации, планирования ее развития очень важным 
является долгосрочное планирование кадровой политики предприятия. Оно 

Определение предмета диагностики: постановка управленческой задачи и определение 
целей исследования 

Выбор стратегии измерения. Разработка методического и практического инструментария 

Проведение измерения 

Анализ полученных характеристик организационной культуры, определение ее типа (если это 
предусмотрено методикой) 

База для прогноза и принятия управленческих решений. Разработка комплекса мероприятий 
(конкретные рекомендации). Прогнозирование возможных проблем в сфере управления 

персоналом и в целом в работе организации 

Определение объекта диагностики: выбор изучаемых аспектов организационной культуры 
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базируется на плане человеческих ресурсов, который составляется обычно на 3–5 лет. 
В соответствии с планируемыми темпами развития производства и прогнозами 
состояния рынка рабочей силы, компании следует просчитать численность и структуру 
штата в будущем [18]. 
 

 
В целях увеличения и углубления технических, экономических, правовых, 

социально-психологических, экологических знаний проводится профессиональная 
подготовка работников. Профессиональное обучение в системе повышения 
квалификации и переподготовки носит непрерывный характер и проводится в течение 
всей трудовой деятельности. 

Как известно, результативность предприятия во многом зависит от квалификации 
служащих, их расстановки и использования, что оказывает влияние на объем и темпы 
прироста вырабатываемой продукции, применение материально-технических средств. 
То или иное использование работников прямым образом связано с колебаниями 
показателя производительности труда. Подъем данного показателя является 
наиважнейшим условием развития производительных сил страны и главным 
источником роста национального дохода [5]. 

План развития персонала осуществляется на основе принципов взаимодействия, 
партнерства, объективности и мотивации к труду. Основными направлениями 
деятельности предприятий является: улучшение структуры предприятия, реформы 
системы компенсации и мотивации, ориентации на продажи, совершенствование 
системы целеполагания и составления плана работ, оценка и развитие работников, 
улучшение корпоративной и организационной культуры и системы социальных связей. 

Профессионалы по управлению считают, что знания о человеке должны 
составлять до 80 % всех знаний успешного бизнесмена и менеджера [17]. 

Следовательно, в организации эффективная кадровая политика не может 
существовать без учета и согласования интересов обеих сторон трудовых отношений – 
работодателей и работников. Эта политика должна быть направлена на развитие таких 
качеств, как профессионализм и самосовершенствование, принадлежность к 
организации и высокая результативность. Только в данном случае кадровая политика 
будет направлена на экономическое развитие организации и рост ее 
конкурентоспособности. 
 

Основные направления 
развития персонала 

Основные направления развития 
административно-

управленческого персонала 

Основные направления 
развития руководителей 

высшего звена 

Обучение персонала по 
заявкам структурных 
подразделений; 
развитие персонала; 
повышение 
образовательного уровня 
персонала. 

Повышение квалификации, 
переподготовка; 
работа с кадровым резервом; 
работа с молодыми 
специалистами; 
ротация, стажировка, адаптация; 
разработка направлений 
развития руководителей, 
специалистов и служащих; 
разработка системы компетенции 
руководителей, специалистов и 
служащих 

Внешнее обучение 

Рисунок 2 – Направления программы развития персонала организации 
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ABSTRACT 
In this reform era, institutions or organizations including government, state enterprises or 
companies, increasingly aware of how the success factors always rests on the issue of 
Human Resources (HR), because human resources have an important role in the 
development and achievement of goals, therefore it is necessary to maintenance and 
development. The success of human resources can be a very important concern for the 
company and the threat, if not accompanied by a training and control of the resource itself. 
This research aims to knowing training needs analysis, training implementation, and 
evaluation of training in the framework of improving the quality of human resources at 
Gunung Harta Autobus Company in Malang city. This research has shown that improving the 
quality of human resources in Gunung Harta which a training needs analysis/TNA that cover 
the needs in the level of organization, in its early stages and in the individual positions. The 
third analysis has been carried out properly. Evaluation result for human resource 
development Autobus Gunung Harta seen from written reports provided by the employees 
who attend training associated with their daily work. However, in the selection of employees 
to be included in the training and development has not systematic well because not all 
employees are included in the training program and the development of employee skills. In 
the implementation of training programs and skills development of employees PO Gunung 
Harta not experience significant constraints for all employees are obedient to the company's 
decision is responding employees for training and development as well as the presence of a 
coach who has been a reliable and trained in training. 
 
KEY WORDS 
Training needs analysis, implementation of training, evaluation of training. 
 

In this reform era, institutions or organizations including government, state enterprises 
or companies, increasingly aware of how success factors always lies on issues of Human 
Resources (HR), because human resources have an important role in goals development 
and achievement, therefore it is necessary to maintain and further developing it. The success 
of human resources can be highly important for the company and becoming threat, if not 
accompanied by a training and control of the resource itself. 

Employees was known as the main driver force regarding production process fluency 
within the company. This was due to no matter how sophisticated tools used by a company, 
it means nothing without any human to operate it. In this condition, human resources should 
be supplemented with sufficient education, skills and expertise so that they are capale in 
using and utilizing all kind of technology involved. Technology has been rapidly advancing 
particularly in transportation sector. Transportation advancement was due to the need for 
people to travel to location or other place in order to found the necessary goods or to conduct 
activities, and sending goods to other place in need of it (Nasution, 2008:1). 

The need for transportation is equal with primary need for the people such as the need 
for electricity, water and other public utilities. Transportation has create and improve 
accessibility in economy through distribution function, either good and human distribution. 
And of course, all of these would be easier and faster if transportation function as it should 
be. 
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Transportation company in order to meet the need of society member concerning 
transportational services, should give their best efforts in service toward service user. For 
service user, several factors that become their main consideration are its safety, orderly, 
satisfying, fast and pleasurable. High and low income of a transportation company would 
depend on service given toward their customers. 

The need for public transportation is increasing by the year but government as service 
operator toward the society were not able to meet the need of public transportation. The 
government has already give their effort to meet the need of society members by 
establishing a state company as limited liability company called Damri, which until now still 
consistent in running the task as one of the service provider for human and goods 
transportation by using buses and trucks. But to meet the need of today it would be 
insufficient to rely only on Damri buses. In transportation facilities provision, government has 
create a space for private party to serve the people, lots of private party start to developed 
nowadays. The same can be said for public bus transportation. At this moment, not much 
people would like to go out of town, either in rural areas or provincial areas for their own 
needs. Based on survey in 10 cities, there were 26 PO AKAP who operate in East Java but 
mostly focused on middle to high class by providing service in Executive/VIP class, while 
only small part of it operated in Business AC and Super Executive. 

By looking at the development of Autobus Company in Eas Java province, government 
has given private party to give public transportation service for the people. One of them is 
Autobus Company (PO) Gunung Harta. PO Gunung Harta is one of the companies that 
works in transportation service inter-city and inter-provincial areas (AKAP) also for tourism. 
As we all know, at this moment there were lots of autobus company that compete to one 
another to give luxurious facility with the intention to improve service and company image in 
order to gain trust of their customer. PO Gunung Harta is one of them who always fix and 
improve services and facilities of its bus armada. 

Although there were lots of autobus companies particularly in East Java Province, it 
didn’t warranty that human resources quality within those companies would be good enough. 
Lots of complains has been filed by member of society particularly from bus passengers. For 
example, driver action that drive their vehicle in dangerous manner, didn’t provide comfort 
and safety for its passengers. These dangerous driver would be influenced by several 
factors. It might be due to driver’s unhealthy condition such as illness, fatique, running out of 
time, and also might be due to their obligation to accomplish target and others thus it would 
affect the way they drive and may causing traffic accidents where passenger become the 
victim. 

Skill and awareness possessed by public transportation driver has fairly contributed 
toward safety aspect, comfortness and traffict fluency in general. Furthermore, driver also 
might do traffic violation, such as stopping vehicles in sudden ways without giving any sign, 
stopping vehicles for loading or discharging passengers not in their appropriate place and or 
stopping not in its predetermined site such as bus stop, terminal, stopping or resting near 
traffic light. 

Dangerous driving by bus driver usually concern with pay or wage system. Driver 
would drive dangerously for more money and would likely racing with other driver without 
considering their passenger’s safety. With target system, crew would not possess any money 
and they should look for passengers on their own, therefore driver would try to get as many 
passengers as possible so that they would earn the surplus money after target has been 
achieved. Impact of this kind of system would apparent in its bus armada, since driver would 
drive as he please. Other wage system that might by used by autobus company is premi 
system. 

With premi system, normally fuel would be paid by the company, wage system would 
be based on percentage from all revenue produced by public transportation in question. 
Impact entail of this system is driver would like to accelerate more than necessary thus bus 
would easily degraded but passengers would feel satisfied since bus is fast and able to reach 
their destination in short amount of time. This would cause some passenger to choose other 
alternative in public transportation. Transportation that felt more comfortable, effective, and 
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efficient although it cost more. For more revenue, driver would be facing public transportation 
issues and some might end up in tragic traffic accident, as often happen in East Java. 

Based on preliminary interview, in Gunung Harta autobus company, issues faced 
would be high employees turnover and lack of crew sufficiency also some of driver that drive 
dangerously and didn’t consider their passenger’s comfort. Lots of traffic violation were done 
and they would avoid the responsibility thus it is quite difficult to tied them up. Regarding this 
matter, training is necessary in order to improve human resources quality in Gunung Harta 
autobus company in Malang city. 

Through training, it is expected that company resources would developed. By training, 
employees could develop their ability and skill and made it their capital to improve their work 
achievement. 

Based on the above description, study with the title: «Training needs analysis, 
implementation of training and evaluation of training in order to improve human resources 
quality» (Study at Gunung Harga Autobus Company in Malang city) is necessary to be 
conducted. 

Problem Formulation. This paper wants to seek the answers to the following questions: 
1. How does training needs analysis able to improve human resources quality in 

Gunung Harta autobus company in Malang city? 
2. How does training implementation conducted by Gunung Harta autobus company? 
3. How does training evaluation conducted by Gunung Harta autobus company in 

Malang city? 
4. What are impeding factors to conduct training in order to improve human resources 

quality in Gunung Harta autobus company in Malang city? 
 

LITERATURE REVIEW 
 

Training Needs Analysis (TNA) is a phase done before training and is an inherent part 
in planning training to gain comprehensive description regarding material, time alocation for 
each material, and appropriate learning strategy to be used in implementation of training to 
make it beneficial for training participants. 

Therefore, generally speaking, it can be said that Training Needs Analysis is a 
determination of difference between actual condition and what should be in human work 
within an organization or group of organization regarding definition, knowledge, skills and 
attitude. 

Goldstein and Bukton (Mangkunegara, 2001) suggest, needs determination regarding 
training should be done through analysis in organization, position/title/task, or individual level. 

1. Training Needs in Organizational Level: 
Training Needs in Organizational Level is set of general data from part or division that in 
needs of training. 

2. Training Needs in Occupational Level: 
Existence of KSA (knowledge, skill, attitude) gap is needed to accomplishing work with either 
periodical or incidental nature. Training needs in occupational level can be discovered by 
using mission, function, task and sub-task analysis which outlined into competences. 
Afterward, these competences could be categorized as such so that producing training 
standard for each position. 

3. Training Needs in Individual Level: 
Regarding with who and what kind of training needed, training needs in individual level can 
be compiled using TNA Tool (Training Needs Assessment), which are by comparing 
competence standard gap in particular position with competence possess by employees in 
the position in question. 

Implementation originated from verb «implement» in English and become noun 
«implementation» which carry the meaning conducting or executing something 
predetermined or pre-planned. Thus, implementation is an effort to operationalize 
predetermined plans or programs. 
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Table 1 – Previous Research 
 

No. Author Title Summary 
1. Ramadhan 

(2008) 
Training Needs Analysis for 
Employees in Seismic Data 
Acquisition (SDA) Department 
of PT Elnusa Geosains 

Training needs analysis using TNA-T method, 
current condition of employees showed that there 
was gap between actual ability and expected ability 
thus training is necessary. 

2. Putri (2005) Training Needs Analysis for 
administration employees in PT 
Indonesia Power UBP Saguling 
Cimahi 

Training needs done toward five type of ability as 
study subject has showed that administration 
employees in PT. Indonesia Power Saguling still 
need training and implementation of training program 
by the company still not yet effective in improving job 
ability of its employees, since there was still gap in its 
employee’s actual ability and work ability determined 
by the company. 

3. M. Irawan 
Fazurachman 
Balikpapan city 

Improvement of Local Civil 
Service Resources 
Development through 
Education and Training in 
Balikpapan city 

(1) Civil service resources in Balikpapan city has 
considerable potential but not yet empowered in 
optimum manner; (2) forms of civil service resources 
development done by Balikpapan city government 
was through (a) structural training, (b) functional 
training; (3) civil service resources development, as 
follows: (a) through administration selection process 
and (b) through written selection test also interview. 
If they passed this process, they would participate in 
ADUM education and training; (4) education and 
training in creating professional civil service in 
accordance with principle the right man on the right 
place and facilities still insufficiently adequate. 

4. Cahkung (2005) 
Palangkaraya 
city 

Development of Civil Service 
resources through education 
and leadership training level IV 
in order to improve work 
achievement (Study at Regional 
Secretariate Environment of 
Palangkaraya city) 

Based on the conclusion, civil service development 
and education also training was not yet perfect. This 
was exarcebated by poor ability of instructor and 
less systematic education and training method, thus 
its result is hard to measure. Meanwhile, on the 
other side, work of civil service was still lacking, and 
as its consequence, work error would often occurs. 

5. Syamsuddin 
Maldun (2015) 
Makassar city 

Policy Development Training 
And Education Resources To 
Reform The Local government 
District Of Makassar sidenreng 
rappang 

Analysis result in policy development over education 
and training should be based on competence as it 
was expected to become the trigger for civil service 
in delivering good service. Civil service competence 
was directly helpful in accomplishing task on the 
office. Strategy to improve competence reform 
through education and training should not be seen 
as in partial but in holistic manner. In overall 
regarding this item, there should be creation to 
manage the system, implementing system in 
consistent manner, and continuous improvement for 
the existing system in order to create professional 
civil service resources. 

 
According to Conyers and Hills (1990, p. 154) implementation refers to all translation 

process for vast policy objective or objectives with apparent result in specific projects or 
program. While Presmann and Wildavsky (1973, in Conyers and Hills, 1990, p. 155) define 
implementation as interactional process between goal determination and act directed to 
achieve those goals. 

Based on the above explanation, implementation is a continuation process after plan 
determination was accomplished. By implementation, goals of a program that has been 
determined in planning would be applied thus eventually it could be known whether a 
program being run has able to achieve program’s goals and target as expected during plan 
formulation. Furthermore, it would also discover factors that influencing its success and 
failure of implementation. These factors should become the guidance or reference for 
program implementatoin, thus implementation could succeed in accomplishing target as 
expected. 



RJOAS, 11(59), November 2016 

119 

According to Sikula in Mangkunegara (2009:44) he suggest that training is a short-
course education process which use systematic and organized procedures for non 
managerial employees to learn the knowledge and technical skill in limited purpose. 

Simamora (2006:273) argue that training is a learning process which involve skill, 
concept, rules or attitude acquirement to improve employees performance. Along with this 
opinion, Handoko (2010:104) suggest that training was meant to fix mastery of several skills 
and certain, detailed and routine work implementation technique. 

According to Mangkuprawira (2002:122) training is a process that teach knowledge and 
certain skill also attitude so that employees can become more skillfull and able to do his job 
better and in accordance to the valid standard. 

Mathis and Jackson (2002:5) argue that training is a process where people would 
reach certain ability in order to help in accomplishing organization goals. Davis and Werther 
in Sedarmayanti (2010;:164) stated that training prepares people to do their present job and 
development prepares employees needed knowledge, skill and attitude. It means that 
training would prepare people in doing their job and development to prepare employees that 
need knowledge, skill and attitude. 

According to Gomes (2000:120) training is an effort to fix employees performance in 
certain job that become his/her responsibility, or a task related with his/her job. To become 
effective, training usually consists of learning experience, planned activities and designed as 
answers or identified needs. 

While according to Ford et al. (1994:31) training is effort by organization that 
deliberately done to improve current performance and future performance by increasing 
ability. 

Training is part of an education process with the objective to improve certain ability or 
skill of someone or a group of people (Notoadmojo, 1998:178). Moreover, Edwin B. Flippo as 
quoted by Moekijat (1984:1) reveal that training is an act to improve knowledge and skill of 
an employees in doing certain job. Nitisemo (1996:53) formulated training as an activity 
which meant to fix and develop attitude, skill and knowledge from its employees and in 
accord with company’s wants. According to Tayibnapis (1995:195) training is a media to 
improve insight and skill which was done in short time where skill aspect has more 
prevalence. 

Training according to Simamora (2006:342) is a systematic process in changing 
behavior of employees toward particular direction as an effort to improve organizational 
goals. In training, environment was created whereas employees could obtain or learn about 
specific attitude, ability, skill, knowledge and behavior which related with the job. 

According to Siagian (1988:175) definition of training is teaching process by using 
certain technique and method conceptionally and it can be said that exercise was meant to 
improve skill and ability of someone or a group of people. Normally it works on an 
organization with efficiency, effectiveness and work performance that could be improve in 
directed and pragmatic manner. Handoko (1998:104) emphasize clearly enough that training 
was meant to fix mastery of several skill and technique of certain job. It was detailed, routine 
and also prepares employees to conduct their current function. 

In the same line, Tulus (1982:89) suggest that training is a short term education 
process for operational employees to obtain operational technique skill in systemtic way. The 
same goes with Edwin B. Flippo as quoted by Moekijat (1991, 4) that says training as 
follows: training is necessary to help employees improve their skill and knowledge related 
with task done in his/her workplace. 

Objectives of training according to Moekijat (2003) were: 
1. To develop skill thus any task can be accomplished faster and in effective manner; 
2. To develop knowledge, thus any task can be accomplished rationally; 
3. To develop attitude, thus it would raise cooperation willingness with peers and 

superior. 
According to Handoko (1994:112) there were two main categories of training program 

which are «on the job training and off the job training»: 
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On the job training. This is training method whereas employees being trained about 
new task with direct supervision of an experienced instructor (usually by other employees). 
Technique usually used in practice would be: 

1. Positional rotation; 
2. Job instruction training; 
3. Apprenticeship; 
4. Counseling; 
5. Temporary assignment (Handoko, 1994:112). 

More clearly, those method would be described below: 
1. Positional rotation: employees would be given knowledge about different division in 

practice with many kind of managerial skill. 
2. Job instruction training: clues concerning job was given directly on the job and used 

particularly to train employees regarding implementation of their current work. 
3. Apprenticeship: It is a process of learning from one or several other with more 

experience. 
4. Counseling: superior would give guidance and directive toward employees in 

implementing their routine work. 
5. Temporary assignment: assigning employees in certain managerial position for 

certain period of time. Employees would involved in decision making and problem 
solving of real operational issues. 

Off the job training. This is training method implemented in separate location from the 
job and conducted in different time from regular working hours. Handoko (1994:114) suggest 
that «off the job training method consist of simulation and information presentation 
techniques». More description about it was given below: 

1. Information Presentation Technique. Information Presentation Technique is how to 
present information with the purpose to introduce new knowledge, attitude and skill 
toward participans. This technique consist of: 
a. Regular course; 
b. Discussion technique; 
c. Group discussion; 
d. Behavior modeling technique; 
e. Apprenticeship technique was done by sending employees from one organization 

toward other institution or other organization. 
2. Simulation Technique. 

To find out about success in education and training, there should be evaluation. 
Activities in evaluation consist of collecting information regarding changes as the impact or 
due to training. Kirkpatrick (in Moekijat, 1993:47) divide training assessment area into four 
different level which are «reaction level, learning level, behavior on the job level and outcome 
level». For more description, see explanation below: 

a. Opinion/thinking pattern level. On this level, what we want to know is reaction effect 
toward training program composition such as target, policy, procedure, method, 
curriculum, instructor, participant and implementation time. In other word, evaluation 
purpose in this reaction level is for program improvement. 

b. Learning level. On this level what we would like to know is what is the effect of 
training program toward learning result of participants. In other words, evaluation 
purpose in this learning level is to improve knowledge, skill and attitude of participant 
in classroom. 

c. Behavior on the job level. On this level we would like to know what is the effect of 
material taught toward behavior on the job, in other word, evaluation in this level is to 
improve behavior on the job thus knowing behavioral change of before and after 
training was commenced. 

d. Outcome level. On this level we would like to know the effect of implementation in 
workplace toward organization activities. In other word, evaluation purpose concern 
with improving service, improving productivity and better work quality and discipline. 
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Human resources management is part of management that focusing its discussion in 
systematization of human role to realize optimum objectives. According to Nitisemo 
(1996:11) personnel management (human resources management) is a discipline and art to 
implement planning, organizing, actuating and controlling, therefore effectiveness and 
efficiency of personnel management could be improve as much as possible in order to attain 
objectives. 

Dessler (2008:5) human resources management is the process to obtain, train, assess, 
and giving compensation toward employees, paying attention toward their work relations, 
health, safety, and fairness issues. 

Malaju SP Hasibuan as quoted by Sudalduri in Cahyono (1994:4) stated that human 
resources management is a discipline and art that regulate relations and role of labor, to be 
effective and efficient in accomplishing organization, employees and society’s objectives. 
Human resources management function according to him consist of planning, organizing, 
directive, controlling, provision, development, compensation, integrating, maintenance, 
discipline/sanction and dismissal. 
 

METHODS OF RESEARCH 
 

In this study, author would like to obtain description about training needs analysis, 
training implementation and training evaluation in order to improve human resources quality 
of Gunung Harta autobus company in Malang city. 

This study aims to dissect meaning behind an event or phenomenon by giving basic 
explanation or understanding based on rational reasons. With this basis, this study was 
categorized into qualitative study (Islamy, 2001:24). Focus of this study concerns: 

1. Training Needs Assessment in order to improve human resources quality in Gunung 
Harta autobus company in Malang city, East Java province consist of: 
a. Organizational needs; 
b. Occupational needs; 
c. Individual needs. 

2. Training implementation in order to improve human resources quality consist of: 
a. On the job training; 
b. Off the job training. 

3. Training evaluation in order to improve human resources quality consist of: 
a. Opinion evaluation; 
b. Learning criteria evaluation; 
c. Behavioral evaluation; 
d. Outcome evaluation. 

4. There were factors impeding training in order to improve human resources quality. 
According to Hasibuan (2006:85-86), developmental obstacles which could impede 
implementation of education and training are: 
a. Participant; 
b. Instructor; 
c. Development facilities. 

This study was conducted in Malang city, East Java Province with snowball sampling 
technique. Data used in this study is primary and secondary data also using interview as its 
data collection technique. Key informant in this study is Head of Personnel Division in 
Gunung Harta autobus company, Head of Tourism Division, Operational Staff, ticketing 
employees, drivers and mechanics of Gunung Harta autobus company. Data was analyzed 
using interactive model data analysis developed by Miles, Huberman and Saldana (2014). 
This study was done in interactive manner and continuous in nature until it reach saturated 
point. Saturated point means data can be divided then combined together into one beneficial 
finding and able to be used by others. Processes in this study is taking cycle form which 
covers data collection, data display, and conclusion drawing or verification. 
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RESULT AND DISCUSSION 
 

Analysis in Improving Human Resources Quality in Gunung Harta autobus company in 
Malang city, East Java Province. One of important resources in management is human 
resources. The importance of human resources should be consciously known by all 
management level without considering technology advancement. Human factor still hold an 
important role for organization success. 

Needs analysis in Gunung Harta autobus company in Malang city is incidental in 
nature, since all decision either concerning mechanic training in new unit provision or 
seminar provision by ticketing employees regarding service procedures toward 
passengers/consumers by the company is not programmed in written form. Based on this, 
the needs in organization level of Gunung Harta autobus company has already in accord with 
suggestion from Rudi J. Utomo (in Cahyono, 1999:81) which stated that «Organizational 
needs would need a person who was capable in implementing predetermined task according 
to occupational requirement, in order to becoming capable in implementing the occupational 
position employees would need to obtain knowledge and skill about how to conduct their 
duties». 

With the existence of training, employee’s knowledge regarding his/her duties would 
increase. Employees would always work well. And vision mission of Gunung Harta autobus 
company would be accomplished. 

Therefore, improving human resources in Gunung Harta autobus company in Malang 
city is a developmental effort with integral nature either regarding human resources as 
individual and as system (organization as human resources containment) to meet its needs. 

Changing in company status into liability company in 2013 has raise the awareness of 
Gunung Harta autobus company concerning the importance of human resources quality 
improvement. Gunung Harta autobus company would need employees with high quality and 
high performance. To obtain skillfull employees, they need to conduct training since training 
is an effort to prepare high quality employees in aid to grow and develop organizational 
purposes along with development of current knowledge and technology. Strategy in human 
resources improvement quality done by Gunung Harta autobus company is by giving work 
motivation toward their employees. When there was increase in works, employees was given 
assignment to participate in training and if their performance improved after participating in a 
training, employees would earn their bonus. 

To manage resources, it is necessary to compile organization personnel, to motivate 
employees, to lead employees, to communicate with employees, to arrange work group and 
to evaluate their performance which was known as management function (Royat, 1994). 
Strategic human resources management is the key for the company to obtain sustainable 
competitive by integrating its human resources management with its business strategy. 
Competence improvement in the company particularly in human resources is the main 
element to achieve success for the company and human resources involvement within 
development and implementation of business strategy would create organizational 
effectiveness in its industry (Karami, 2001). 

Gunung Harta autobus company give their employees a change and also provide 
facilities to improve their knowledge, skill, behavior, insight, managerial capability and 
leadership through training program and skill development either inside the company or 
outside the company. According to Werther and Davis (1989:270) human resources 
development or individual career development was started from individual characteristic, thus 
each person would responsible over its own career development. Job and organizational 
characteristic would also determine individual career development such as less encouraging 
leadership toward subordinate, poor employees relationship and less possible working 
condition would highly impeding human resources development. In formal kind, human 
resources development was done through training, while in informal kind, it might be seen 
from one working experience. 

Human resources quality improvement has been sufficiently done by Gunung Harta 
autobus company in Malang city. It was preceeded by needs analysis, but its developmental 
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program that contain routine technical nature would still waiting for one being held by Pusat 
Pelatihan (PUSDIKLAT) IPOMI and Ministry of Transportation. 

Based on interview result between author and management of Gunung Harta autobus 
company, we obtain information that strategy of Gunung Harta autobus company in 
improving its human resources quality was done through two line, which are: 

Training Needs Analysis (TNA – Training Needs Assessment) in order to Improve 
Human Resources Quality in Gunung Harta autobus company in Malang city, East Java 
Province. Training needs analysis is a step done before conduct training and was an integral 
part to design training in order to obtain comprehensive picture regarding material, time 
allocation for each material and learning strategy that should be implemented in hosting 
training so that training would be beneficial for training participant. 

Based on this analysis, it would be discovered what kind of training is relevant for an 
organization currently and also in future time. Organization cannot determine their training as 
they please without analyzing the needs and purpose/aims to be accomplished. Those who 
conduct Training Needs Analysis program usually were training designers in order to collect 
information regarding training needs that would be used as consideration basis to compile 
training design. Based on results in training needs analysis in Gunung Harta autobus 
company, it is known that training needs analysis implemented by this company is already in 
accord with Goldstein and Bukton theory. Mangkunegara (2001) suggest that needs 
determination for training should be done through analysis either in organization level, 
occupational/task/work, or individual level: 

1. Training needs in organizational level: 
Training Needs in Organizational Level is set of general data from part or division that in 
needs of training. 

2. Training needs in occupational level: 
Existence of KSA (knowledge, skill, attitude) gap is needed to accomplishing work with either 
periodical or incidental nature. Training needs in occupational level can be discovered by 
using mission, function, task and sub-task analysis which outlined into competences. 
Afterward, these competences could be categorized as such so that producing training 
standard for each position. 

3. Training needs in individual level: 
Regarding with who and what kind of training needed, training needs in individual level can 
be compiled using TNA Tool (Training Needs Assessment), which are by comparing 
competence standard gap in particular position with competence possess by employees in 
the position in question. 

All training activities held by Gunung Harta autobus company is already in line with 
superior directive in determining company’s training needs, in occupational and individual 
level. Existence of training analysis held by Gunung Harta autobus company would brought 
benefit in improving employees performance, that are: 

a. Improving satisfaction and encouraging working spirit also self confidence of 
employees 

b. Improving working method and system thus it would accelerate working process and 
time efficiency 

c. Reducing mistakes in working thus reducing wastefulness 
d. Improve communication and cooperation between employees to create good and 

comfortable working environment. 
Implementation of Training in order to Improve Human Resources Quality. After looking 

at the importance of employee’s performance in accomplishing company objective, Gunung 
Harta autobus company try to improve its human resources quality by holding training 
program. Training program held by Gunung Harta autobus company was initiated through 
guiding new employees concerning issues regarding bus ticket or training concerning new 
bus unit. According to Siagian (1988:175), definition of training is a teaching process with 
certain technique and method and conceptionally could be said that training was meant to 
improve skill and working ability of someone or a group of person. Normally it was targeted to 
those who already works in an organization whereas its work efficiency, effectiveness and 
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productivity could be improved in directive and pragmatic manner. Training method given 
toward employees has already in line with theory suggested by Siagian that is concerning 
two main categories of training and educational program which are practical method (on the 
job training) and information presentation techniques (off the job training). Method 
implemented by company in order to improve its human resources quality has already in line 
with the theory, thus its implementation was considered sufficient and adequate. 

In implementing training program and skill development, Gunung Harta autobus 
company used training techniques includes: 

1. Training and development of On The Job Training. On the job training is training held 
by Gunung Harta autobus company and implemented as part of employee’s work 
activity. On the job training was taking forms such as: 
a. Understudy or coaching 

Gunung Harta autobus company conduct guidance over job done by its employees. 
This work guidance for one employees in one division to other division was done to help 
employees if there is something that he/she doesn’t understand. Coaching or guiding would 
be very important since it would brought better communication between employee’s level 
within the company in looking for solution appropriate for issues being faced. 

With guidance, employees would be able to learn about more productive behavior 
pattern. In this case, manager would hold important role in adaptation process and new 
employee’s ability in working according to the company’s needs. 

b. Apprenticeship 
Gunung Harta autobus company conduct apprenticeship program by approving 

employees for apprenticeship in Gunung Harta with expectation that after completing 
apprenticeship, this employee candidate would be recruited by the company considering 
his/her productivity. Situation in employees environment would be different, thus employee 
would be skilled in facing new issues. This apprenticeship can be used as try out before 
employees was stationed into new position. 

2. Training and developoment of Off The Job Training. 
Skill development for employees in Gunung Harta autobus company was done by the 

company itself and sometimes working together with other parties. This training was done 
from time to time in accord with company’s and employee’s needs. Several training done by 
Gunung Harta autobus company includes: 

a. IPOMI Training: 
IPOMI specifically contain young generation of bus entrepreneur, those who would like 

to comprehend and share in running bus venture. With the existence of this association, 
service for member of society can become better. 

IPOMI held special training for driver and working together with DODIKLATPUR in 
Klaten. This training was held to improve driver’s mental as land transportation service agent 
so that driver would posses high self-discipline and knowing their own personality thus they 
would not become an arrogant driver toward their passengers, and comply company and 
traffic regulation. It was also expected that drivers involved in this training would become 
discipline driver. Thus their company would become better in its service and safety aspect. 

In training held by DODIKLATPUR Klaten, participant was trained hard such in military 
training. They were prepared in physical and spiritual in order to become good service 
provider for the people and the company. Their character was build so that their dangerous 
driving habit would be change into the better. 

Training held by IPOMI for three days was aimed to trained drivers with discipline 
regarding their task as driver. Material speaker would consist of those from military, police 
department, Transportation Agency, and also from IPOMI management which no less were 
those driver’s superior. National insight, patriotism, vehicle control from IPOMI, and 
supplementary knowledge concerning vehicle’s lubricating oil, and operational briefing 
regarding vehicle’s AC. 

It is expected that government would build driver school to educate driver so that they 
comprehend their task and responsibility in operating bus. Safety issues cannot be taken for 
granted. Especially when government has promoting safety action decade on the road. 
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b. AKUT Training from Transportation Ministry: 
Activities related with guidance for drivers is one of the government’s responsibility, 

either central government or regional government. This responsibility was realized in 
commencement of AKUT selection, either in district/city level, provincial level and national 
level. 

Related with this, as responsibility of central government toward regional government, 
since 2010 monitoring activity regarding Implementatoin of AKUT selection was held in 
several province. This monitoring activity was aimed to obtain implementation description of 
AKUT in regional area and to give solution if there were obstacles during implementation. In 
conducting AKUT activity which run for years until now, government continuously conduct 
evaluation and improvement in its implementation thus it is expected that result of this 
activities would give more added value. 

Therefore, in AKUT selection of national level, Training in Emergency Handling (PPGD 
– Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan) from Indonesian Red Cross (PMI) also 
Socialization of Drug Abuse from National Narcotics Agency (BNN) as a new material given 
to fulfill the need of driver in accordance with current issues. 

AKUT selection in national level was followed by participant from all type of public 
transportation drivers, consist of public cars (Angkot), AKAP, AKDP, taxies, travels and 
tourism. This year, AKUT selection in national level was followed by 56 participants that 
comes from 29 provinces. From 33 provinces, 4 provinces announce that they would not 
participate on it, those are: Southeast Sulawesi, Papua, West Papua and Bengkulu 
Provinces. 

Assessment coverage would consist of attitude, knowledge, and skill with emphasize 
on attitude. Other than these three, health test result would also become one consideration in 
determining final grade for all participants. Assessment material tested in this AKUT selection 
would consist of: Traffic Knowledge and Road Transportation, Knowledge in Insurance, 
Defensive Driving (theoretical test), outbond, disciplinary activities, attitude and behavior, 
also group dynamics. Assessment would be done by panelist consist of several official from 
institution such as: KTD Directorate, BSTP Directorate, PP. IMI, PT. Jasa Raharja (persero), 
Motivator (PT. Credo), Korlantas Mabes Polri and Rindam Jaya. 

c. Training in Panin Bank: 
In conducting training, Gunung Harta autobus company would cooperate with Panin 

Bank to improve its human resources quality. This training would related with good 
communication procedure toward consumers. 

Training Evaluation in order to Improve Human Resources Quality in Gunung Harta 
autobus company in Malang city, East Java Province. To assess the programs conducted by 
Gunung Harta autobus company in order to improve employee’s skill through training and 
skill development, evaluation was held to determine whether those predetermined targets 
has already accomplished or not. 

In Gunung Harta autobus company, evaluation was done in progress, it means that 
assessment was done after employees participating in training and skill development 
whereas they have to give written report to the company. This report would contain 
employee’s performance report regarding knowledge possessed from training and skill 
development. Report received by the company from the employee who participate in training 
and skill development would always been checked in order to found out his improvement. 
For those who had ability improvement and willing to teach others about it would receive 
reward from the company, in the form of bonus. According to Kirkpatrick (in Moekijat, 
1993:47), to found out training success there should be evaluation. Activities in evaluating 
training should be take form of information collection regarding the change as the impact of 
training. 

Based on evaluation result held by Gunung Harta, after participating in quality training 
their employees has showed improvement in their thinking pattern, their knowledge and skill, 
their attitude and productivity. Success of these training has able to influence human 
resources quality which is marked by improvemen in revenue due to ticket sold in Gunung 
Harta that shown in table below. 
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Table 1 – Data of ticket sold in Gunung Harta autobus company from 2012-2015 
 

Designated Route 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Malang-Denpasar 4.699.887.760 4.278.500.250 4.128.954.500 26,59% 22,53% 17,60% 
Malang-Jakarta 4.989.530.200 6.410.098.000 6.339.186.700 28,23% 33,75% 27,02% 
Tulungagung-Jakarta 1.128.740.200 1.259.096.000 1.934.339.000 6,39% 6,63% 8,25% 
Ponorogo-Jakarta 6.853.952.600 6.962.310.000 8.338.044.000 38,78% 36,66% 35,54% 
Malang-Purwokerto -  68.581.600  0,00% 0,29% 
Banyuwangi-Jakarta - 80.395.000 2.648.833.550  0,42% 11,29% 
Amount 17.672.110.760 18.990.399.250 23.457.939.350  7,46% 23,53% 
 

Source: Gunung Harta autobus company in Malang city, 2016. 

 
Based on the above table, AKAP ticket sold between 2013-2015 could be seen 

increasing from year to year. In 2013, amount of ticket sold was Rp 17.672.110.760,- which 
increase in 2014 with ticket sold 7,46% more and becoming about Rp. 18.990.399.250,- 
while in 2015 this amount increase 23,53% more and becoming Rp. 23.457.939.350,-. 

Impeding factors in conduct training to improve human resources quality in Gunung 
Harta autobus company in Malang city, East Java province. According to Hasibuan (2006:85-
86), obstacles in development that could impede training implementation, such 
as:participant, instructors, and development facilities. But based on result study on the field it 
was found out that these factors was not in line with those mentioned by Hasibuan (2006:85-
86). All training participant is very enthusiastic in taking part during training. There was 
nothing problematic occurs from participant element. This was due to good motivation of 
each participant. It was compulsory for all employees in Gunung Harta autobus company to 
involved in training held by the company or those held outside the company. 

Instructor or trainer in development effort held by Gunung Harta autobus company is 
person or a group of person that give education toward employees in Gunung Harta autobus 
company either managerial or operational employees. Instructor has a very important role in 
improving employee’s performance through training and skill development held by the 
company. In training and skill development held by Gunung Harta autobus company, they 
use trainer or instructor from within the company, outside the companya and combination of 
both. These variation was done in accordance with company’s and employees needs 
him/herself: 
a. Instructor from within the company. Manager or head of division to become internal 

instructor from inside the company. Manager has responsibility to give training toward 
employees under his supervision by giving clues and direction in accomplishing task. 
Manager should also teach how to operate tools, machinery and others. 

b. Instructor from outside the company. Instructor in training and skill development was 
invited from the outside of Gunung Harta autobus company in order to give new 
knowledge. Gunung Harta autobus company was working together with Transportation 
Ministry and Indonesia Young Autobus Entrepreneur Association (Ikatan Pengusaha 
Otobis Muda Indonesia – IPOMI) for their employees. For training and skill 
development in managerial aspect, Gunung Harta autobus company and 
Transportation Ministry also IPOMI has good cooperation to improve employee’s skill 
thus it would increase their job performance. 

 
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 

 
Based on author’s observation in Gunung Harta autobus company in Malang city, 

human resources quality improvement in Gunung Harta autobus company was based on 
training needs analysis (TNA) which encompass needs in organization level, in occupational 
level and in individual level. Those three analysis has been well implemented. 

Training implementation in Gunung Harta autobus company in Malang city with its 
training method either on the job training or off the job training was already well implemented. 
But in its provision, they still wait for cooperation with other institution. 
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Evaluation toward result of human resources improvement in Gunung Harta autobus 
company can be seen from written report by employees who participate in training relative 
with his/her routine task on the job. However, in selecting employees to participate in training 
and skill development, it was not yet systemized since not all employees was able to 
participate in training and skill development program. 

In implementation of training and skill development program, employees of Gunung 
Harta autobus company did not experience any meaningful obstacle since all employees 
comply to company’s decision. Employees has good response toward training and skill 
development program, it was also because the existence of reliable and skilled instructor in 
handle the training. Based on the above conclusions, Training Needs Analysis, 
Implementation of Training and Evaluation of Training in order to Improve Human Resource 
Quality has been well implemented, but there should be improvement in better selection 
system for employees who participate in training so that this program was able to gain 
maximum result in all aspects. 

Authors would like to propose several suggestion that could become consideration 
material for Gunung Harta autobus company in Malang city in providing training and skill 
development program for their employees, such as: 

1. In order that employees who participate in training could give maximum response and 
follow up, they should be giving training and skill development in accord with their job 
description. 

2. Better system in selecting employees to participate in training and skill development 
program should be used, such as by using seniority principle in accordance with their 
work tenure. 

3. Gunung Harta autobus company should improve its human resource quality by 
provide training in long term so that predetermined goals of the company could be 
accomplished and raise a better service in the future. 

4. Evaluation toward training implementation result should continuously improved so 
that superior could assess whether implementation system of this training has already 
succeed or not. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной статьи является исследование зарубежной практики оценки 
устойчивости банковского сектор, а также выявление тенденций формирования систем 
оценки состояния финансовой системы. Особое место в статье отводится активному 
развитию со стороны международных организаций и надзорных органов отдельных 
стран рейтинговых национальных систем оценки надежности кредитных институтов, а 
также моделей стресс-тестирования банковского сектора. Рассматривается оценка 
финансовой устойчивости банковской системы на основе рыночных индикаторов в 
преддверии кризиса 2008 года, показатели устойчивости и стабильности финансовой 
системы Международным валютным фондом. 
 
ABSTRACT 
The aim of this paper is to study foreign practice of banking sector stability assessment, as 
well as identifying trends shaping systems of assessing the state of the financial system. 
Special place in the article is given to active development of international organizations and 
supervisory authorities of countries for estimating reliability of credit institutions, as well as 
models of stress-testing for banking sector. The estimation of financial stability of the banking 
system based on market indicators in the run-up to the 2008 crisis, indicators of sustainability 
and stability of the financial system of the International Monetary Fund. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Банковская система, определение устойчивости банковской системы, стабильность, 
оценка устойчивости, рейтинговые системы, банковские риски, финансовые 
показатели, кредитный дефолтный своп, Международный валютный фонд. 
 
KEY WORDS 
Banking system, stability determination, financial stability, stability assessment, rating 
system, banking risks, financial indicators, CDS (Credit Default Swaps), International 
Monetary Fund. 
 

Масштабы и мобильность международных потоков капитала обусловили 
повышение значимости непрерывного наблюдения за устойчивостью банковской 
системы. Положение дел в экономике страны и конъюнктура рынков капитала играют 
решающую макроэкономическую роль в сохранении устойчивости банковской системы. 
А контроль показателей финансовой устойчивости отдельного банка, корректная 
оценка финансового положения и вовремя принятые меры в целях сохранения его 
устойчивости являются важной стратегической и текущей задачей развития всей 
банковской системы. 

Главной задачей межправительственной валютно-кредитной организации по 
содействию международному валютному сотрудничеству – Международного 
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Валютного Фонда – является поддержание устойчивости и стабильности мировой 
финансовой системы. Членами МВФ являются 189 стран-участниц на 01.10.2016 г. [13]. 
Стабильность финансового сектора является необходимым условием для достижения 
ключевых целей развития – расширения доступа к финансовым услугам и углубления 
финансовой сферы. В 2016 году МВФ создал Трастового фонда по вопросам 
стабильности финансового сектора. «Этот Трастовый фонд будет предоставлять 
средства на проведение обзоров стабильности финансового сектора и работы по 
развитию потенциала в странах с низкими доходами и странах с доходами ниже 
средних, проводя диагностическую оценку в качестве основы для определения 
приоритетов реформ в финансовом секторе» [13]. 

После мирового финансового кризиса в 2008 года Исполнительный совет МВФ 
принял решение о том, что начиная с 2010 года, крупнейшие25 финансовых систем 
мира будут проходить обязательную финансовую проверку раз в пять лет. В 2015 году 
этот список был расширен до 29 стран. По данным годового отчета МФВ за 2016 год, в 
2017 финансовом году свои оценки финансовой стабильности в рамках ФСАП 
(Программа оценки финансового сектора) завершат Германия, Соединенное 
Королевство, а также Ирландия, Мексика, Россия и ряд других стран. Началось 
проведение оценок по Китаю и Испании, которые завершатся в 2018 финансовом году. 
С целью оценки финансового сектора МВФ оценивает три ключевых компонента во 
всех странах: 

1. устойчивость банков и других финансовых организаций, в том числе посредством 
стресс-тестов;  

2. качество банковского, страхового надзора и надзора за финансовым рынком;  
3. способность надзорных и директивных органов, а также систем финансовой 

защиты действенно реагировать в случае кризиса [12]. 
Программа ФСАП имеет две главные цели: определить стабильность и 

устойчивость финансового сектора; проанализировать его потенциальный вклад в 
экономический рост и развитие. 

По мнению Международного Валютного Фонда, анализ общего состояния и 
устойчивости банков имеет принципиальное значение для любой оценки стабильности 
финансовой системы. Банки играют основную роль в финансовой системе. Они часто 
представляют собой удобное место для размещения и заимствования средств и, как 
таковые, являются источником ликвидных активов и средств для остальной экономики. 
Они также предоставляют платежные услуги, которые используют все остальные 
экономические субъекты в процессе осуществления своей коммерческой 
деятельности. Поэтому их банкротства могут существенным образом сказываться на 
деятельности всех остальных финансовых и нефинансовых структур, а также на 
доверии к финансовой системе в целом и ее функционировании [11]. По мнению МВФ, 
рентабельность, достаточность и доступность капитала являются принципиально 
важными факторами, определяющим устойчивость банков и определяют устойчивость 
финансовых учреждений по отношению к резким изменениям в состоянии их балансов. 

По данным годового отчета Международного Валютного Фонда от 01октября 2016 
года «меры денежно-кредитной политики должны быть направлены на уменьшение 
вероятности кризисов, а не только на устранение их последствий в случае 
возникновения» [13]. В данной связи представляется целесообразным изучение 
существующих тенденций в оценке устойчивости банковской системы и выявления 
индикаторов дестабилизации финансового сектора.  

Становление зарубежных банковских систем имеет длительную многовековую 
историю. Развитые страны, такие как Англия, Германия, Голландия, США являются 
первопроходцами в формировании центральных банков и всей банковской системы. 
Банк Англии заработал прочную репутацию искушенного и опытного центрального 
банка, начавшего свою историю в 1694 году. Банковскую систему Англии 
характеризуют высокая степень концентрации и специализации, хорошо развитая 
банковская инфраструктура, тесная связь с международным рынком ссудных 
капиталов. В мировом финансовом центре - в Лондоне работает больше иностранных 
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банков, чем английских. Доля депозитов в иностранной валюте в банках 
Великобритании значительно выше, чем в других странах. Английская банковская 
система владеет самой широкой в мире сетью зарубежных филиалов.[1] Например, в 
США первые попытки создать Центральный банк и упорядоченную систему кредитно-
денежных отношений предпринимались сразу после обретения независимости в 
начале 19-го века. Американская банковская система имеет ряд уникальных 
особенностей в построении и организации ее работы. В начале XX века банковская 
система США претерпела радикальные реформы. В 1913 году Конгресс принял закон о 
Федеральной резервной системе (Federal Reserve System; ФРС). Эта организация 
стала фактически Центральным банком США [2]. 

В банковской системе каждой страны есть свои особенности, в том числе и в 
части определения устойчивости и стабильности, так как каждая из них прошла свой 
путь становления и развития. Одновременно нельзя не согласиться, что ключевым 
аспектом развития экономики в XXI веке является глобализация мировых финансовых 
рынков. Сегодня набирает обороты процесс взаимодействия, сближения между 
гражданами разных государств, их объединениями и государствами как таковыми по 
различным направлениям деятельности: экономической, культурной, политической, 
экологической, социальной [3]. За время образования современной банковской 
системы сформировалась зарубежная практика оценки устойчивости банковской 
сферы. По мнению О.И. Лаврушина среди всех зарубежных комплексов различных 
способов оценки следует выделить: 

1. Оценку финансовой устойчивости банковского сектора и его динамики на основе 
рыночных индикаторов и с учетом макроэкономических показателей; 

2. Применение рейтинговых национальных систем оценки надежности кредитных 
институтов, обеспечивающих в комплексе оценку стабильности банковского 
сектора; 

3. Развитие моделей стресс-тестирования банковских систем в целом и отдельных 
коммерческих банков [4]. 
В связи с активным развитием рынка финансовых услуг и расширением линейки 

финансовых инструментов особая роль в оценки устойчивости банковского сектора 
отводится рыночным индикаторам. По мнению многих западных практиков, рыночные 
цены оперативно несут в себе информацию о должнике и о состоянии положения дел 
на рынке в целом. Западные специалисты выделяют ряд рыночных индикаторов, 
которые могут сигнализировать о нарастающих проблемах. К таким рыночным 
показателям относят:  

1. CDS (Credit Default Swaps)1. Котировки CDS отражают оценку рынком 
вероятности дефолта кредитного института, а среднее изменение стоимости CDS 
крупнейших коммерческих банков – оценку рынком изменения устойчивости 
банковского сектора [4]. 

2. Спред межбанковского денежного рынка. 
3. Изменение спредов между доходностью банковских долговых обязательств. 
4. Уровень кредитной активности банковского сектора. 
4.1. Показатели динамики кредитного портфеля в разбивке по отраслями продуктам; 
4.2. Показатели, характеризующие динамику кредитного портфеля в сравнении с 

темпами изменения валового национального продукта. 
5. Коэффициент банковского левериджа2. 
6. Капитал 1-го уровня. 
7. Прибыльность. 

                                                           
1 Производный финансовый инструмент – соглашение, согласно которому покупатель обязуется выплачивать 
премию эмитенту CDS, последний в обмен на получение платежей принимает на себя обязательство погасить 
долг третьей стороны перед покупателем в случае невозможности должника погасить свои обязательства (т.е. в 
случае дефолта третьей стороны) [4]. 
2 «Leverage» (англ. - рычаг) - американский термин в применении к экономике означающий некоторый фактор, при 
небольшом изменении которого сильно меняются связанные с ним показатели [9]. Простой показатель 
левериджаопределяетя как отношение капитала к активам [11]. 
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Рассмотрим события предшествовавшие наступлению финансового (ипотечного) 
кризиса в США в 2008 году, а также индикатор CDS, сигнализирующий о скором 
наступлении дефолта. В 2005 году банки США выдали огромный объем ипотечных 
кредитов по ставке 4-6%, а по условию контракта в 2007 году ставка была повышена 
до 10-15%, что провоцировало невыплаты по кредитам и повлекло за собой ипотечный 
кризис в США, а впоследствии и мировой финансовый кризис. Стоит отметить, что 
CDS были изобретены в США в середине 1990-х гг., но взрывной рост их выпуска и 
торговли ими наблюдался с 2003 г., когда быстро рос объем кредитного рынка и 
кредитных инструментов. Выпускать свопы на долговые инструменты любого 
заемщика могли любые банки, а трейдерам, чтобы торговать CDS, не нужно было 
владеть лежащими в их основе инструментами. По данным ISDA (Международная 
ассоциация свопов и деривативов) к концу 2007 г. номинальная стоимость 
обращавшихся свопов достигла рекордной суммы в $62,2 трлн., что отражает высокую 
оценку риска дефолта[7]. В сентябре 2008 случился дефолт. Американские банки (в 
том числе Lehman Brothers, Merrill Lynch и Morgan J.P.) и страховые компании (в том 
числе и AIG), кто выпускал CDO или продавали CDS, кредитные дефолтные свопы 
потерпели миллиардные потери, их CDO обесценились. В этой ситуации десятки 
банков не удалось спасти, наиболее громких из которых Lehman Brothers и Bear Sterns. 
AIG объявила о своем банкротстве. Merrill Lynch был продан Bank of America. Люди 
начали паниковать, и кредитные рынки были заблокированы. Компании изо всех сил 
старались обслуживать свои кредиты и получить новые. Именно в это время, когда 
Конгресс США принял программу оказания финансовой помощи TARP (Troubled Asset 
Relief Program) в 700 миллиардов долларов. Citigroup, например, получил $45 млрд.; 
AIG получила $40 млрд.; J.P. Morgan и Wells Fargo оба получили $25 млрд.; Goldman 
Sachs получил $10 млрд.; и так далее. В то же время, хедж-фонды, которые заранее 
просчитали наступление кризиса, заработали миллиарды [6]. 

Важное место в оценке устойчивости банковской системы, используемой 
западной практикой, отводится качеству кредитного портфеля банка. Но на сегодня 
какой-либо комплексный показатель для оценки портфеля не разработан. В этой связи 
используются национальные рейтинговые системы оценки надежности кредитных 
институтов. Таким образом, перейдем к исследованию рейтинговых систем оценки 
надежности банков. Системы оценки надежности банковской сферы западная практика 
группирует по целевой, методологической, информационной и ресурсной 
принадлежности на следующие разделы: 

 Надзорные банковские рейтинговые системы; 
 Аналитические системы, основывающиеся на финансовых показателях; 
 Комплексные системы оценки банковских рисков; 
 Статистические модели. 

В таблице 1 рассмотрены центральные модели оценки, используемые 
национальными органами надзора в экономически развитых государствах. 

Рассмотрим более подробно каждую из перечисленных групп рейтинговых 
национальных систем оценки. Начнем с «надзорных банковских рейтинговых систем». 
Исторически данная группа оценки основывалась на проверки состояния дел банка 
надзорными органами с выездом на место. В современном мире эта же оценка может 
так же проводится дистанционно. 

К данной группе относится такая зарекомендовавшая себя рейтинговая система 
оценки надежности как CAMEL. Система существует с 1979 г. как стандартизированная 
рейтинговая система и используется в банках как при инспекционной проверке, так и 
дистанционно. Данная система лежит и в основе оценки финансовой устойчивости 
коммерческих банков со стороны Банка России. 

Методика CAMEL представляет собой совокупность показателей, 
предполагающую разделение оценки финансовой устойчивости банка на пять 
основных компонент: Capital adequacy (достаточность капитала); Asset quality (качество 
активов); Management (качество управления); Earnings (доходность); Liquidity 
(ликвидность). 



RJOAS, 11(59), November 2016 

133 

Таблица 1 – Системы надзора и раннего предупреждения в группе (G10) десяти стран [8] 
 

Страна Система Тип системы 

Франция 
ORAP Дистанционная система банковского надзора 
SAABA Модель раннего предупреждения – ожидаемые потери 

Германия BAKIS 
Аналитическая система на основе финансовых 
показателей 

Италия 
PATROL Дистанционная система банковского надзора 

Система раннего 
предупреждения 

Модель раннего предупреждения 

Нидерланды 
RAST Комплексная система оценки банковских рисков 

Система наблюдения 
Аналитическая система на основе финансовых 
показателей 

Англия 
RATE Комплексная система оценки банковских рисков 
TRAM Модель раннего предупреждения 

США 

CAMELS Рейтинговая система с местным наблюдением 

IBMS 
Аналитическая система на основе финансовых 
показателей 

SEER Rating Модель раннего предупреждения – рейтинговая оценка 
SEER Risk Rank Модель раннего предупреждения – прогноз потерь 

CAEL Дистанционная рейтинговая система надзора 

GMS 
Модель раннего предупреждения – высокие темпы роста 
банков 

SCOR 
Модель раннего предупреждения – оценка пересмотра 
рейтинга 

Bank Calculator Модель раннего предупреждения – прогноз потерь 

 
По каждому из этих компонентов выставляется комплексная оценка финансовой 

надежности банка по пятибалльной шкале. 
Среди надзорных банковских рейтинговых систем в разных странах имеются свои 

принятые надзорными органами модели оценки. Так, из перечисленных в таблице 1 
систем надзора, к рейтинговым относятся ORAP (дистанционная система банковского 
надзора) во Франции, PATROL(дистанционная система банковского надзора) в Италии, 
CAEL(дистанционная рейтинговая система надзора) в США. 

Так же существует рейтинговая система оценки банковских холдингов BOPEC. 
Выставляемый в рамках данной системы рейтинг является производным пяти 
компонентов BOPEC: банковские дочерние компании, включенные в систему 
страхования, другие компании, материнская компания, доходность и капитал, а так же 
отдельный рейтинг менеджмента [4]. 

К аналитическим системам оценки устойчивости банковского сектора на основе 
финансовых показателе относятся: аналитическая система BAKIS в Германии и 
система IBMS в США. Методика аналитических систем основывается на оценке 
последовательного набора индикативных финансовых показателей. Кредитные 
учреждения группируются по определенному критерию (пользователем могут быть 
заданы в программе разные комбинации по группам для сравнения), и в рамках группы 
происходит оценка ряда финансовых показателей банков в динамике. Значительное 
отклонение какого-либо показателя конкретного банка от остальной группы служит 
поводом для особого внимания со стороны органов надзора. За основу принято 
рассматривать параметры достаточности капитала, качества активов, рентабельности 
и ликвидность. Все цифры используются по данным официальной отчетности банка 
(ежемесячной и ежеквартальной) в соответствии с МСФО (международными 
стандартами финансовой отчетности). 

Немецкая информационная система BAKIS является типичным примером 
аналитической оценки банков. Это комплексная и стандартизированная система 
обмена данными между органом надзора и Немецким центральным банком. Цель 
BAKIS оценить положение дел в отрасли и финансовое состояние в конкретном 
кредитном учреждении, выявить неблагоприятные векторы развития банков и 
предотвратить риски. Как повествует О.И. Лаврушин, в общей сложности система 
BAKIS использует 47 показателей, связанных с факторами риска и доходности. В их 
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числе выделяется 19 показателей для оценки кредитного риска, 16 – для оценки 
рыночного риска, два показателя – для оценки ликвидности, десять коэффициентов – 
для оценки рентабельности. Все показатели в рамках системы являются 
равнозначными. Показатели и ранжирование банков в рамках групп, калькулируемые 
системой, не предоставляются банкам, хотя основные тренды показателей 
обсуждаются с менеджментом банка [4]. 

Характерной особенностью комплексной системы оценки банковских рисков 
является оценка рисков, внутренней структуры и контроль по каждой бизнес-единице 
конкретной банковской группы. Таким образом, банковская группа разбивается на 
бизнес-единицы, и по специальным критериям происходит оценка рисков, для каждого 
из которых определены скоринговые параметры. В Нидерландах к такой системе 
надзора принято относить RAST (комплексная система оценки банковских рисков). В 
Англии существует комплексная система оценки банковских рисков RATE, которая 
используется финансовыми органами в период надзора. Что характерно, надзорный 
период может длиться от шести месяцев до трех лет, в зависимости от вида риска и 
кредитного учреждения. В системе на ежегодной основе по каждому банку ведутся 
оценки тех изменений показателей деятельности в банке, которые могут повлиять на 
результаты деятельности учреждения и на процесс выполнения утвержденных планов 
и поставленных целей. Данная методика основывается на девяти последовательных 
элементах оценки: 

1. Определение значимых бизнес-единиц 
2. Получение предварительной информации из других источников 
3. Планирование работы на места и проведение встреч с менеджментом банка, 

руководителями значимых подразделений (внутренний аудит, риск-менеджмент 
и др.) 

4. Проведение детальной оценки рисков каждой бизнес-единицы 
5. Разработка надзорной программы на основе оценки 
6. Внутреннее рассмотрение RATE-оценки, выявление тенденций и проблем  
7. Обеспечение качества RATE-оценки, обращая внимание на внутренние 

процессы оперативного управления 
8. Обеспечение обратной связи с банком, головным офисом, органами надзора и 

отчетности 
9. Формальная оценка риска значимых бизнес-единиц осуществляется на основе 

оценок факторов бизнес-рисков банковской группы. Риски, связанные с каждой 
бизнес-областью, оцениваются на основе системы CAMEL-B, включающего 
оценка стандартного набора показателей CAMEL, рассматриваемого выше в 
тексте, а так же непосредственно бизнеса. 

Стоит отметить, что процедура оценки RATE включает оценки как банковского 
бизнеса, так и внешней среды, операционных, правовых, репутационных рисков, а 
оценка системы внутреннего контроля основывается на модели COM (C-control, O-
organization, M-management), модели трех факторов: контроль, организация, 
управление. 

Результаты проведенной RATE-оценки не разглашаются, но с руководством 
банка и органами регулирования обсуждается оценка с указанием направления 
выявленного риска и его уровня (высокий, средний или низкий). Оценка текущего 
положения профиля рисков расширяется оценками потенциальных изменений в 
профиле риска в ближайший наблюдаемый период. 

Банковские аналитики и надзорные органы в последние годы пришли к 
пониманию необходимости раннего выявления и предупреждения факторов 
нестабильности. В силу чего и получила активное развитие разработка и 
использование статистических моделей для прогнозирования устойчивости банков. 

Основной принципиальной особенностью различия статистических моделей и 
вышеуказанных методов является два фактора. В первую очередь статистическая 
модель всегда строится на основе процесса выявления рисков, которые могут 
привести к неблагоприятным результатам, тогда как предыдущие системы 
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рассматривают текущее состояние банка. Второй отличительный фактор – 
статистические модели рассчитаны на основе передовых методиках определения 
причинной экономической взаимосвязи между независимыми и результирующими 
переменными, такими как банковская нестабильность, обесценение и др. [4]. Сначала 
выявляется статистическая зависимость между выбранными параметрами, затем по 
этим статистическим результатам прогнозируется модель наступления событий в 
будущем. Статистическая модель позволяет оперативно на основе набора 
финансовых показателей банка оценить текущее положение банка и построить 
прогноз. Статистическая модель носит дистанционный характер реализации.  

Статистические модели классифицируют на: 
1. Модели рейтинговой оценки или понижения рейтинга; 
2. Модели прогнозов неплатежеспособности или выживания; 
3. Модели ожидаемых потерь. 

Статистическая модель оценки устойчивости банка – это экономическая система, 
функционирующая на основе специальных программных продуктов, позволяющих в 
автоматизированном режиме обращаться к различным базам данных, а также 
производить расчет показателей деятельности и рейтингов, прослеживать их динамику 
и структуру [10]. Статистическая модель используется не только для раннего 
выявления проблемных мест у банка, но и позволяет выставлять прогнозную оценку 
устойчивости банка на два-три года вперед. Статистическую модель оценки 
используют рейтинговые агентства и надзорные органы. 

На основе вышеизложенного материала полагается возможным составить 
сравнительную таблицу применяемых в западной практике рейтинговых национальных 
систем оценки надежности кредитных институтов (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Сводная сравнительная таблица зарубежных рейтинговых систем оценки 
устойчивости кредитного учреждения 

 

Вид рейтинговой 
системы 

Цели 
Используемые 

ресурсы 
Метод 
оценки 

Метод 
проведения 

Наличие 
прогнозной 

функции 

Надзорные 
банковские 
рейтинговые 
системы 

комплексная 
оценка 

финансовой 
надежности 

банка 

МСФО 
финансовые 
показатели 

деятельности 

оценка 
устойчивости 
по бальной 

шкале 

инспекционные 
проверки / 

дистанционные 
Нет 

Аналитические 
системы, 
основывающиеся 
на финансовых 
показателях 

раннее 
предупреждение 

проблемности 
банков 

МСФО 
финансовые 
показатели 

деятельности 

оценка 
отклонения 
показаний 
банка от 
общего 
тренда 

дистанционно Нет 

Комплексные 
системы оценки 
банковских 
рисков 

ориентация на 
комплексную 

оценку 
банковских 

рисков 

финансовые 
показатели 

деятельности, 
дополнительные 

источники 
информации о 

бизнесе 

Оценка 
рисков 
каждой 
бизнес-

единицы 

инспекционные 
проверки / 

дистанционные 
Нет 

Статистические 
модели 

Раннее 
выявление и 

предупреждение 
факторов 

нестабильности 

Финансовые 
показатели, 

независимые 
переменные 
банковской 

среды 

программный 
расчет по 

параметрам 
дистанционно Да  

 
Исследовав вопрос оценки финансовой устойчивости банковского сектора и его 

динамики на основе рыночных индикаторов и с учетом макроэкономических 
показателей, а также применение рейтинговых национальных систем оценки 
надежности кредитных институтов, мы подошли к такому прогрессивному направлению 



RJOAS, 11(59), November 2016 

136 

оценки устойчивости банковской, как модель стресс-тестирования банковских систем и 
банков. На протяжении уже 10 лет стресс-тестирование используется как методом 
анализа рисков в финансовых организациях. Зарубежное банковское регулирование, а 
именно Базельский комитет по банковскому надзору предписывает на регулярной 
основе банкам, использующим модель внутренних рейтингов, применение стресс-
тестирования [12]. По мнению Международного Валютного фонда «цель проведения 
стресс-тестов заключается в том, чтобы оценить воздействие потенциальных потрясе-
ний на устойчивость финансовой системы, применив их к модели этой системы» [11]. 
Вид выбираемого потрясения связан с определением риска системы в текущий 
момент, а модель адаптируется подструктуру финансовой системы. Модель может 
представлять собой электронную таблицу балансов и отчетов о доходах банков, тогда 
есть возможность использовать модель управления рисками отдельных учреждений3. 
Практикуется обычно изменение капитала финансового сектора, вызванное каким-
либо макроэкономическим событием, например вследствие стагнации экономики или 
девальвации ухудшается качество активов. Масштаб потрясения в стресс-
тестировании должен быть масштабным, но реально возможным, чтобы и результат 
тестов выглядел правдоподобным и вызывал доверие. В стресс-тестах могут 
использоваться несколько макроэкономических сценариев развития и несколько видов 
потрясений, коррелирующих между собой. При помощи стресс-теста возможно оценить 
чувствительность и уязвимость финансовой системы по отношению к конкретным 
видам риска и конкретным макроэкономическим событиям. 

Стресс-тесты дополняют другие методики определения финансового положения 
кредитных учреждений, повышая качество анализа устойчивости банковского сектора, 
является явным преимуществом в качестве оценки состояния банковской системы. 

Заключение. В заключение проведенного исследования хотелось бы добавить, 
что Банк Росси активно использует зарубежный опыт в оценке уровня финансовой 
устойчивости банков. Проводится не только комплексные проверки банков, но так же 
активно используется методика стресс-тестов. Регламентирующими документами в 
данном направлении надзора являются указания Банка России от 30.04.2008 г. №2005-
У «Об оценке экономического положения банков», Указание Банка России от 
16.01.2004 г. №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания 
ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». 

В силу непрерывного развития финансового сектора, глобализации финансовых 
рынков, а также юного состояния российской банковской системы в целом, нам 
видится целесообразным последующее развитие российских регулирующих и 
надзорных систем по опыту зарубежных банковских систем развитых стран, с учетом 
рекомендаций Международного Валютного Фонда. Представляется, что оценка 
устойчивости банковского сектора в России должна развиваться в рамках разработки и 
внедрения следующих общероссийских моделей: модель оценки вероятности дефолта 
заемщика; статистическая модель раннего реагирования и прогнозирования; модель 
оценки риска бизнес-единиц банка; модель кластерного анализа на основе 
финансовых показателей; модель оценки банковских холдингов. 

Кроме того, хотелось бы отметить важную необходимость в свободном доступе 
заинтересованных лиц к данным внедряемых аналитических систем оценки 
устойчивости банковского сектора. 
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ABSTRACT 
This study aims to investigate the inter-regional cooperation on regional landfill management 
in urban areas, particularly in the case of Banjar Bakula in Southern Kalimantan, Indonesia. 
Intergovernmental relations system and cooperation among regions becomes important at 
this time as there are no areas that are isolated and able to meet the needs of the region 
independently. The relationship among regional governments, especially in the metropolitan 
areas, has the dynamic and growing characteristics, thus requiring special governance, 
particularly in the processing management of regional landfill in the urban area, including in 
Banjar Bakula. A development policy in the form of programs or projects involving some 
areas requires institutional arrangements both among the involved government agencies so 
that the programs of cooperation can be realized efficiently and effectively. Some hindrances 
related to the implementation of the policy and the issues upon governance structures will be 
the reference in the conduct of inter-regional cooperation. 
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Intergovernmental relation, metropolitan area, inter-regional cooperation, Banjar Bakula. 
 

In this era of decentralization and regional autonomy system, inter-regional cooperation 
becomes one key to successful development programs, as the cooperation serves as a 
bridge that may turn potential issues related to conflicts of interests among the regions 
become very favorable development potential (Tarigan, 2009: 1). Inter-regional cooperation 
is a step in synergy within the government in the improvement upon the development 
programs and this model has become a breakthrough in various parts of the world, as 
revealed by Hulst et al. (2009), who said that the cooperation between cities is common 
phenomena in Western European countries at this time. This similar condition is also noted 
in the OECD (2006: 25) that «inter-city cooperation has been and remains an essential 
element of most of the national programs.» In other words, inter-regional cooperation is a 
process that cannot be left out in the process of development of the region. It is also said by 
Muttalib (1982) that as part of a state, the local governments should become the partners of 
the government as part of the national development. 

The inter-regional cooperation apparently cannot be separated from the relationship 
among levels of government. Wright (1982) proposed the dividing model of 
intergovernmental relations into three models, namely: 1) coordinate authority model which is 
characterized by the relationship between the government with strict boundaries between the 
central government and provincial governments. Local government of the city is highly 
dependent on the autonomous provincial governments. 2) Inclusive authority model which is 
characterized by a proportional power among the levels of government, of which there would 
be mutual respect within the levels of government. The relationships that occur within the 
provincial government and city governments serve as the supervisor of the central 
government. 3) Overlapping authority model where there is a «bargaining» process between 
the central government and provincial governments and city governments. The central 
government offers a program to the provincial government and city governments, and the 
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provincial or district / city governments should apply them by considering requirements set by 
the central government. 

In the development, a local government area will affect other local governments. 
Therefore, the relationship among the governments will play major role in the development 
process. The study examined the implementation of inter-governmental relations in terms of 
the structural features, and it was identified the weaknesses in the formulation of the policies. 
Wright (1974) proposed five distinctive features that forms the inter-governmental relations, 
namely; (1) the role of government (both central and local governments), (2) the interactions 
among public officials (behavior, belief, perception, preference), (3) sustainable 
communication (regularity, working relationship, and cumulative patterns), (4) the role of 
administrators (parliament or legislative and executive), and (5) the impacts of policy 
(especially budgetary policy). 

Banjarmasin City along with Banjarbaru Regency, District of Banjar, District of Barito 
Kuala, and District of Tanah Laut are included in a metropolitan area called Banjar Bakula 
Metropolitan. Bakula Banjar Metropolitan area has a population of 1,980,206 inhabitants or 
52.25% of the population in 13 districts/cities in South Kalimantan Province (Statistic Center, 
South Kalimantan, 2012), and the area is more advanced than in other areas in South 
Kalimantan. 

One of the most emerging issues in this area is waste management. The growing 
population and socio-economic activities in this metropolitan area has correlation to the 
increasing number and types of wastes. As it is expressed by Zimmerman (2012: 107), that 
the changes in the economy and population have impacts on the additional burdens of the 
villages in a sustainable manner, such as rising population, that the local governments may 
face difficulty in providing basic public services, such as roads, waste management, and 
even provision of clean water. This emerging issue may threaten the ecosystem condition in 
the region. According to the statistics on waste in 2008 reported by the Ministry of 
Environment showed that total landfill waste in Indonesia amounted to 38.5 million tons per 
year, with the composition such as 58% of household wastes, 14% plastics, 9% paper and 
19% other types of wastes. Of the total waste, about 14.1 million tons or 36% of the wastes 
are coming from big cities and metropolitan area (London, 2013: 4). 

In order to overcome the issues related to waste in the Banjar Bakula area waste 
management through governance approaches should be taken. One of the approaches to 
the metropolitan area is inter-regional cooperation (IMC). IMC has been discussed for a long 
time as one of the solutions for the improvement metropolitan governance (Swianiewicz, 
2011). 

The government has also issued Law Number 18/2008 on Waste Management, which 
mandates the cooperation and partnership between local governments, businesses and 
communities in managing the wastes. As revealed by Kurtz (2006) that «when 
interdependence, economy and effectiveness are considered as a whole, intergovernmental 
cooperation clearly is the future for success in local governments». 
 
Table 1 – The Capacity of Waste Management in the Three Area of Banjar Bakula Metropolitan Area 

 

No Indicators Banjarmasin Banjarbaru Banjar 
1 Total population (persons) 705,575 184,487 222,694 
2 Total served population (persons) 317,509 110,692 122,481 
3 Total served population (percentage) 45 % 60 % 55 % 
4 Total waste production (M

3
/day) 1,940 461 557 

5 Total handled waste (M
3
/hari) 837 277 306 

6 Total area (Km
2
) 72.67 328,83 4,710,97 

 

Source: Master plan of Regional Landfill in City of Banjarmasin, City of Banjarbaru and District of Banjar (2010). 

 
The procedures to resolve the problems of waste management in this area has been 

initiated by the government which can be seen from the results of assessments conducted by 
the Ministry of Public Works, Directorate General of Cipta Karya, and Arkonin Engineering 
Manggala Pratama Ltd in 2010, upon the three landfills in District of Banjar, Banjarbaru 
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Regency, and Banjarmasin; the landfill in Hutan Panjang in Banjarbaru Regency was with 
the highest score as regional landfill but with one condition that the landfill should expand the 
landfill area. The following table illustrates the capacities of the three landfills. 

Inter-regional cooperation in handling and managing the waste issue is needed in 
Banjar Bakula metropolitan area which has become urgent problems. In managing the 
shared problems in the region, of course, the relevant governments should have the 
principles of mutual benefit. Based on the description of the problems, there are some 
problems in this research on how the inter-regional cooperation in waste management in the 
Banjar Bakula metropolitan area. As for the research questions the following are some 
detailed research problems: 1) how is the relationship between the compositions of the 
government in the landfill management; 2) how to model of the inter-region relationship in the 
cooperation in the management of the regional landfill. 

The Concept and Structure of Intergovernmental Relation. Relationship among the 
governments of different level in the process of development program is such fundamental 
interactions that occur among government agencies in all areas (Anderson, 1960: 3). The 
relationship between the compositions of the governments occurs both in federal and unitary 
countries. Inter-regional cooperation is rational condition which occurs among the 
governments. Inter-regional cooperation is conducted in order to reduce maintaining 
expenditures and also ensuring the quality of public services (Patterson: 2008), resolving 
conflicts of competence, handling overlapping externalities, and creating harmonize policies 
(Keating, 2012). 

The inter-regional cooperation apparently cannot be separated from the relationship 
among levels of government. Wright (1982) proposed the dividing model of 
intergovernmental relations into three models, namely: 1) coordinate authority model which is 
characterized by the relationship between the government with strict boundaries between the 
central government and provincial governments. Local government of the city is highly 
dependent on the autonomous provincial governments. 2) Inclusive authority model which is 
characterized by a proportional power among the levels of government, of which there would 
be mutual respect whithin the levels of government. The relationships that occur within the 
provincial government and city governments serve as the supervison of the central 
government. 3) Overlapping authority model where there is a «bargaining» process between 
the central government and provincial governments and city governments. The central 
government offers a program to the provincial government and city governments, and the 
provincial or district / city governments should apply them by considering requirements set by 
the central government. 

In the development, a local government area will affect other local governments. 
Therefore, the relationship among the governments will play major role in the development 
process. The study examined the implementation of inter-governmental relations in terms of 
the structural features, and it was identified the weaknesses in the formulation of the 
policies.Wright (1974) proposed five distinctive features that forms the inter-governmental 
relations, namely; (1) the role of government (both central and local governments), (2) the 
interactions among public officials (behavior, belief, perception, preference), (3) sustainable 
communication (regularity, working relationship, and cumulative patterns), (4) the role of 
administrators (parliament or legislative and executive), and (5) the impacts of policy 
(especially budgetary policy). 
 

METHODS OF RESEARCH 
 

This research was conducted within 6 months in the metropolitan area of Banjar 
Bakula. This research was conducted qualitatively in order to obtain primary data through in-
depth interviews, in the form of focus group discussions. Data source include government 
officials related to the cooperation of regional landfill management: Department of 
Cleanliness and Landscaping of relevant districts/cities, Development Planning Agency of 
the relevant cities, Directorate of Environmental Sanitation, Development Cooperation and 
Coordination Agency of Metropolitan Area of Banjar Bakula. Furthermore, secondary data 
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were obtained from Ditrict of Banjar locus of Bakula metropolitan area as to support the 
findings. 
 

RESEARCH FINDINGS 
 

The research found several forms of relationships among the governmental levels in 
managing regional landfill, namely, multiple entities, interaction of officials, communication, 
all public officials (administrators), and policy emphasis. 

Multiple Entities (National, Provincial and Municipalities/Local Government). The role of 
the central government in development policy is stipulated in Law of Indonesia Number 25 of 
2004 on National Development Planning System, National Medium Term Development Plan 
from 2015 to 2019, and also the Master Plan for the Acceleration and Expansion of 
Indonesian Economic Development (MP3EI), especially in the area of South Kalimantan. 
In relation to the development of regional landfill in the metropolitan area of Banjar Bakula, 
the central government does not involve at the operational level both in the preparation stage 
of the relevant regulations as well as facilitation of joint development and management of the 
regional landfill. At the provincial level, however, the role of provincial government is very 
significant because it has been conducting a feasibility study in determining the strategic 
location for the provision of regional landfill in this area. The results of the feasibility study 
determined that City of Banjarbaru be the ideal site for the regional landfill because it has 
met all the requirements for the regional landfill. The role of municipal or local governments is 
merely to approve and facilitate the planning that has been determined by the provincial 
government. The role of three levels of government is in relation to the provision of urban 
infrastructures, one of which is the regional landfill. As it was asserted by Nallathiga (2010: 
26) that in the construction and maintenance of urban infrastructures require substantial 
funds, hence, the role of the governments is essential in investing in the urban facilities. 

Interaction of Officials. The interaction of public officials in relation to inter-regional 
cooperation are important because these will determine the sustainability of the cooperation 
among relevant parties. Such interactions can be seen from the four sub-elements, namely, 
behavior, trust, perceptions and preferences of the involved personnel. The following are the 
description of the four sub-elements. 

Behavioral Aspect. The scope of work for the central government is very broad, so that 
the central government would observe the problems in the regional through general 
perspective and tend to be less responsive. Behaviour of the provincial government officials 
tend to be more responsive because the problems related to the current development should 
be cross-jurisdictional among authorities in more than one cities or districts. The behavior of 
local governments however tend to be less responsive and even passive. This is due to 
differences in the level of interest among the local governments in the development of 
regional landfill and nuanced understanding of the meaning of the importance of the 
existence of the regional landfill. 

Trust Aspect. Low trust has been demonstrated by the central government to the local 
governments as the attitude from the local governments tends to be passive and lacks of 
initiative. On the other hand, the provincial government is less likely to believe in the central 
government because of the presence of central government’s intervention may perceive 
interference to the provincial jurisdiction. Intervention from the central government is more to 
the financing and technical aspects rather than on the policing authority. In addition, the trust 
from provincial government in the local government is very low because the local 
governments, in dealing with various problems, often directly confirm to the central 
government, which should have been coordinated through the provincial government. On the 
other hand, the local government’s belief to the provincial government is obviously poor 
based on their assumptions considering the provincial government has not been able to 
represent their interests. 

Perception Aspect. The central government and the provincial government find the 
inter-regional cooperation as a solution to reduce the load oflocal governments as well as the 
solution to the regional issues related to waste management in the region. City of 
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Banjarmasin finds the cooperation to the landfill management is very helpful due to the 
nature of the land in this region is swampy which is not proper for the landfill management. 
For the City Government of Banjar, the presence of regional landfill does not affect them, 
because they have chosen the processing point of the landfill. City Government of 
Banjarbaru on the other hand considers this cooperation as a burden due to some issues 
such as smelly polluted air and destruction on the city streets due to the mobility of the 
regional landfill transportation. 

Policy Preference Aspect. The central government finds the issue of development of 
regional landfill in the metropolitan area of Banjar Bakula generally is in the issuance of Law 
Number 18 of 2008 on Waste Management. In the realization, the implementation of this Law 
has not been going well. At the provincial level, cooperation in the development and 
management of regional landfill has not become the priority, particularly due to the refusal 
from City of Banjarbaru after the agreement of the regional landfill was taken. To thid date, 
City Government of Banjarbaru has not received any funding allocation related to the waste 
management, neither from the central government nor the provincial government. At the level 
of City of Banjarbaru, the policy preference related to the inter-regional cooperation in the 
development of regional landfill is still weak, which is visible from the attitude of the local 
governments which tend to be inferior and unresponsive addressing this issue and even 
refuse the regional landfill in the area. 

Communication (Continous and Cumulative). Communication among the local 
authorities in such cooperation is very essential. As stated by Fox and Meyer (1995: 66), the 
relationship between different levels of government covers all the complex relationship and 
interdependence between different areas of government, including informal communication 
among the officials. Any interaction between local officials regularly shows an ongoing 
communication. It can be in the form of day to day contacts, running and working 
relationship, and stronger cumulative cooperation. 

Regular communication between the government from different levels in realizing the 
regional landfill in metropolitan area of Banjar Bakula is relatively rare, in addition to the 
absence of a schedule made also limited operational funds so that the discussion on the 
development and management of the regional landfill may be hindered. In addition, lack of 
focus discussion and communication forum the participant difference is also hindering 
development of the regional landfill. 

The relationship between governments in the form of public working is only limited to 
the Memorandum of Understanding (MoU) which sets City of Banjarbaru as the location of 
the regional landfill in the metropolitan area of Banjarbakula. Cumulative pattern between the 
provincial government of of South Kalimantan and local government in the metropolitan area 
of Banjar Bakula has not obtained clearer results. 

All Public Officials (Administrators). The influence of parliament (legislative) has 
strategic role both in the level of central, provincial and local government in the process of 
inter-regional cooperation. The reason is because the system of budgetary and regulatory 
functions in the government in Indonesia should be under the authority of the legislature. At 
the central level, active members of the legislature are basically associated with the 
aspirations they represent and the need for increased electability. Members of parliament 
related to the duties and functions are often brought the issue to the central level and fight on 
the budgeting process, the issue is addressed to the government with funds from the State 
Budget (called as the APBN). The struggle of members of the legislature may change the 
budget planning that has been done by the executive. 

The role of the executive in the inter-regional cooperation however also has the same 
constraint. The role of the executive at the central level is obviously very important. To date, 
however, it has been unclear which party is doing certain activities and which party is 
controlling the implementation of the cooperation in the metropolitan region of Banjar Bakula 
in South Kalimantan, in particular the implementation of the regional landfill. There has been 
different perspective and understanding upon the inter-regional cooperation and 
implementation at the national level and provinces related to certain obligations for such 
cooperation. In the metropolitan region of Banjar Bakula, the implementation of development 
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of regional landfill has been handled by two ministries, namely the Ministry of Public Works 
and Ministry of Interior. At the provincial level, the executives have not been able to initiate 
the local governments to focus on better and effective inter-regional cooperation in order to 
solve the problems related to the regional landfill. While at the district/city level, several 
difficulties faced by the executives so far which occurred during this cooperation are 
including the different interests among the related districts/cities. This difference in 
understanding and subjective attitudes by the local governments may bring bigger obstacles 
in the process of inter-regional cooperation. 

Policy Emphasis. In this point, it can be seen how the government’s attention to the 
related policies, particularly on the fiscal side. In this case, any impacts on the budgeting 
should be analyzed namely: financial issues (budgetary capacity), political support, and the 
impact on other related policies. Correspondingly, Emerson (2012) proposed the need of 
concern and support in various affirmative policies through the inter-regional cooperation of 
the related local governments, sharing and utilizing the existing resources in the area. The 
concern and support might cover the budgetary support and other resources which may 
include funding, time, technical and logistical support which are very instrumental to 
successful cooperation. 

The policies at the level of the central government towards the metropolitan region of 
Banjar Bakula have not been followed up by either the technical or operational policies, 
including the budgeting aspect as the consequence of the policies. This condition may lead 
into the joint development and management of the regional landfill which has not run well 
because of lack of technical support and funding. 

For the provincial government, the budgetary policies should have been organized in 
accordance with the national budgetary policies. In fact, the allocation of the funding for such 
cooperation has not been running smoothly. Such technical rules on the reality should follow 
the operational policy and it is becoming major concern by the regionals. Supposedly 
technical policies pertaining to fiscal interests, especially thise involving more than one 
regions, should be followed up by other operational policies which are the translation of 
macro policy. 

Model For Inter-Regional Cooperation in Realizing the Joint Cooperation. The 
construction of regional landfull in the metropolitan area of Banjar Bakula includes the 
concurrent affairs which involve the central, provincial and city governments, covering 
several stages like planning, financing, implementating, and monitoring of the construction. 
Therefore, there should be better and effective synergy in the management of 
intergovernmental cooperation, so that the implementation of the construction can be 
executed well. 

The inter-regional cooperation is the solution to have more efficient and effective 
performance of the local governments, and this is a form of visionary organization that should 
be maintained in acse the related local governments in one region does not want to be left 
behind from other region in providing the best service for the public. In line with this issue, 
Aulich, et al., (2011) stated that in Australia, such cooperation and consolidation are 
considered as a means to promote more effective governance by the organization following 
the trend in the 21st Century. 

Based on the research, it was obvious that the role of provincial government in the 
construction of the regional landfill is critical, but it was not supported with sufficient funding 
as well as good coordination, while the city government seems dependent on the support 
and less responsive. This condition may affect to the delayed and low realization of the 
construction of the regional landfill. 

As seen from Figure 1, (+) indicates that the central government in the relationship in 
the composition of the government is considered to be less strong, whereas the issues 
related to the regional landfill in this area is categorized into strategic issues that should be 
addressed. Meanwhile, (+++) indicates the active role of the provincial government in the 
relationship in the composition of the government, while (++) indicates the role of the 
District/City which was very limited or not optimal. Figure 1 illustrates the relationship model 
in the construction of regional landfill in this area. 
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Figure 1 – Relationship model of the current inter-government 

 
The imbalance between the roles of the governments can be minimized to be more 

equal powers among the levels of government so that the burden of the provincial 
government can be reduced so that the delay in the implementation of the regional landfill 
development program can be avoided. 
 

DISCUSSION 
 

One of the missions of the provincial government of South Kalimantan is the 
development of public infrastructure and facilities; it means that this government’s mission 
cannot be separated from the strategic issues in the region, such as strategic issues related 
to cooperation among local governments in the metropolitan region Banjar Bakula. District of 
Banjar Bakula is the provincial strategic areas and it is potentially a national strategic area as 
well. District of Banjar Bakula is also already a metropolitan area, so that good spatial 
arrangement in this region becomes so important. In relation to the obligation to manage the 
development among districts/cities in the province, it was conducted by the provincial 
government as to which is set in the Law of Indonesia Number 23 of 2014 Article 364 
Paragraph (4) on Local Government states that if there is no required cooperation between 
regions within one province that is not implemented by the district/city, provincial government 
as the representative of the central government may take over the implementation. 

One of the strategic issues that occur in this area is the construction of regional landfill. 
This condition occurs because District of Barito Kuala and City of Banjarmasin are two of the 
five regions in Banjar Bakula who face problems in terms of managing the waste. As this 
issue may have externalities, it should involve other related districts/cities in this region. 
Cooperation among the local governments of this region should be the key to resolve the 
current problems in the metropolitan region of Banjar Bakula. In order to have effective 
implementation of inter-regional cooperation, it requires strong legal bases for the inter-
regional cooperation (Malan, 2012); the government agencies conducting the cooperation 
across jurisdictions region must be based on the binding legal force so that the cooperation 
could run consistently. The relationship in related to the implementation of development that 
involves several governments should be regulated under applicable law. Corroborating to 
that issue, Wright (1982) said that to achieve the intergovernmental relations should be noted 
five specific elements, namely the role of government, interaction among public authorities, 
sustainable communications, the role of administrator, and focus attention on policy. 

The following overview concludes that a cooperation that exists in the region will 
interact towards a common goal even though it has been conducted in different jurisdiction. 
Fulfillment of the elements revealed by Wright is the key factor to the success of the 
relationship between the governments in this cooperation by answering such questions, 
namely: Which government units involved in such cooperation? How is the interaction 
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between officials in this case? To what extent the regularity and continuity of interaction do 
occur? What kind of support has been given by the administrator? How to focus the attention 
given from the fiscal side in the relationship? 

The role of central government is indispensable in the development of urban 
infrastructure, especially related to the construction of the regional landfill in District of Banjar 
Bakula. Central government as the main actor who is able to issue various of regulations 
such as the establishment of Banjar Bakula region as a national strategic area. In addition, 
the role of central government is the facilitator and coordinator of development programs. 
The intensive involvement of the central government in assisting to resolve the problems 
operationally as well as to provide incentives to do inter-regional cooperation and which has 
an external impact to the region. Activeness of the government’s role has also been 
mentioned by Dwiyanto (2005: 8) who emphasized to redefine the role of government with 
democratization, deregulation and privatiasi today. In addition, Osborne and Gaebler (1992) 
emphasize that the role of the state is as the facilitator or supervisor in the administration of 
public affairs. 

Inter-regional cooperation in the construction of the regional landfill is a process of 
mutually beneficial relationship and common purpose of the related regions through the 
cooperation; the regions interact through negotiations, and of course all those activities are 
based on the existence of mutual trust (Thomson, 2007). 

Communication is also an important factor in cooperation as mentioned by Ansell and 
Gash (2007), such as face to face communication towards stereotypical problem is the way it 
is always recommended in several literatures on cooperation. Face to face dialogue is such 
necessary condition in the collaboration. The importance of communication is also expressed 
by Shafrit (2000: 81) that said one characteristic that can be identified in the 
intergovernmental relationship from different levels is the pattern of interaction among the 
representive officials. From this, the interaction becomes one important aspect that should be 
done by those who will conduct the same program. Therefore, a direct dialogue is necessary 
for the relevant stakeholders to identify opportunities for mutually beneficial cooperation. This 
dialogue is at the core of the process of building the trust, mutual respect, creating a shared 
understanding and build commitment process among related parties. Bad communication 
may become a barrier to the implementation of the construction of the regional landfill. 

Under Law of Indonesia Number 23 of 2014 on Regional Government, there are two 
sub-elements that are involved in cooperation and an administrator, that are the elected 
officials, both legislature and executive and appointed public administrators, either from 
public officers or special officers. Basically, the elected public officials by the public both at 
the central, provincial and city in the process of inter-regional cooperation, have important 
role because the public officials cannot be separated from the politics that may affect the 
policy-making process. 

In the Wright’s theoretical model on the inter-governmental relationship, there are three 
models: the coordinate authority model, inclusive authority model, and overlapping authority 
model. In the context of inter-governmental cooperation in metropolitan region of Banjar 
Bakula is the overlapping authority model. In this model shows each government has its own 
rules and affairs under its own authority. In addition, each government has autonomous an 
independent region or jurisdiction. Thirdly, there are overlapping regions of authority with 
regard to certain government affairs. In this overlapping area, lobbying or negotiation of 
authority upon certain program or project may take place. 

To obtain better results in the inter-governmental relationship in managing the regional 
landfill in this region, the unbalanced role of the involved governments need to be negotiated 
by the related parties in the development of regional landfill. This negotiation should be 
conducted so that issues related to waste management particularly in Barito Kuala and City 
of Banjarmasin, and Banjar Bakula in general can be solved. Therefore, the negotiations 
related to the role of governments, interaction of public authorities, sustainable 
communications, role of administrator, and impact of policies are needed to find a new 
balance, and the construction of the regional landfill can be realized. 
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CONCLUSION 
 

Based on the results of the analysis, there are some conclusions that can be drawn. 
First, the provincial government that has significant authority is an actor that is expected to 
give more contribution in overcoming the problems related to the construction of regional 
landfill in the metropolitan area of Banjar Bakula, so the subjective regionalism as the 
obstacles can be overcome. 

Second, tnter-regional cooperation should be emphasized, particularly in relation to the 
importance of interaction between government officials; these interactions are expected to 
build mutual trust to meet the interests of the region. This mutual trust will emerge as a 
common perception. The common perception may increase the preference for the policy 
pursued in the development and management of the regional landfill. 

Third, this study recommends a model of regional cooperation in the area of Banjar 
Bakula which requires renegotiation of inter-regional authority, in the construction of the 
regional landfill so that strategic issues in the construction and waste management can be 
realized. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются цели, задачи, современное состояние и результаты рыболовства в 
научно-исследовательских и контрольных целях (научное рыболовство) на примере 
Архангельской области. Исследования в данной сфере, в том числе изучение 
состояния запасов водных биоресурсов и среды их обитания, закономерностей 
распределения и динамики численности рыб, разработка рекомендаций по 
рациональному управлению запасами этих рыб, являются основой для 
функционирования рыбохозяйственного комплекса. Осуществляется рассмотрение 
предоставления водных биоресурсов в пользование, сравнение оснований для 
осуществления научного рыболовства таких как: программа выполнения работ, 
ежегодный план проведения ресурсных исследований водных биоресурсов, решения о 
предоставлении их в пользование научно-исследовательским организациям, а также 
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов. Проводится сравнительный 
анализ типового содержания таких документов. На основе проведенного анализа 
сделан вывод о значительной степени совпадения их содержания. Сформированы 
рекомендации по совершенствованию механизма управления рыболовством, 
основанные на снятии избыточных административных барьеров путем исключения 
выдачи разрешения на осуществление научного рыболовства. 
 
ABSTRACT 
The purposes, tasks, the current state and results of fishery research (scientific fishery) are 
considered in case of the Arkhangelsk region. Researches in this sphere, including studying 
of a stock status of water bioresources and the environment of their dwelling, regularities of 
distribution and dynamics of number of fishes, development of recommendations about 
rational inventory management are a basis for functioning of a fishery complex. 
Consideration of granting water bioresources in use, comparison of the bases for 
implementation of scientific fishery (the program of performance of work, the annual plan of 
carrying out resource researches of water bioresources, decisions on granting them in use, 
permissions to catch of water bioresources) is carried out. The comparative analysis of 
standard contents of such documents is carried out. The conclusion is drawn on 
considerable extent of coincidence of their contents, on the basis of the carried-out analysis. 
The recommendations about improvement of the mechanism of management of fishery 
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based on removal of excess administrative barriers by an exception of delivery of permission 
to implementation of scientific fishery are created. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Водные биоресурсы, рыболовство в научно-исследовательских целях, 
административные процедуры, разрешение, вылов водных биоресурсов. 
 
KEY WORDS 
Water bioresources, fisheries research, administrative procedures, permission, catch of 
water bioresources. 
 

Одним из традиционных занятий жителей нашей страны является рыболовство. 
Для населения, проживающего на побережье Белого моря, по берегам рек и озер, лов 
рыбы выступал как один из основных видов деятельности. В период с XVI по XVIII века 
рыболовство в Поморье являлось основным движителем экономики. В промысел, 
переработку, строительство судов и изготовление орудий лова были вовлечены более 
80 % его населения [1, с. 8-9].  

В настоящее время рыбохозяйственный комплекс Архангельской области 
является составной частью сельского хозяйства и включает в себя: изучение 
состояния водных биологических ресурсов (водные биоресурсы) 1 , организацию их 
рационального использования и сохранения, добычу, переработку и поставку готовой 
продукции населению [2, с. 9]. Архангельская область входит в состав Северного 
рыбохозяйственного бассейна и располагает существенными запасами водных 
ресурсов [3]. На ее территории находятся более 72 тысяч рек и ручьёв общей 
протяжённостью 260 тысяч км и 2500 озёр общей площадью 500 тысяч га [4, с. 18]. В 
Белом море осуществляется вылов беломорской сельди, наваги, корюшки, 
беломорской трески, камбал, лосося атлантического (семги), горбуши и других видов 
[5, с. 72]. В реках и озерах региона, в основном, добывают леща, щуку, язя, судака, 
налима, окуня, а также атлантического лосося (семгу) и миногу. Стоит отметить, что 
лов рыбы и ее переработка является важным фактором импортозамещения и 
продовольственной безопасности региона и страны [6, c. 174]. 

Материалы и методы 
Важнейшей целью управления рыболовством является создание условий, 

способствующих максимально возможному уровню воспроизводства популяций 
водных биоресурсов при интенсивном использовании водных биологических ресурсов. 
А основной задачей рационального природопользования в сфере рыболовства 
является его устойчивое развитие [7]. В этих целях осуществляется изучение водных 
биологических ресурсов и среды их обитания, проведение государственного 
мониторинга, поиск новых районов промысла, определение запасов водных 
биоресурсов и разработка мер по их сохранению [2, с. 89]. На основе полученных 
данных готовится прогноз сырьевой базы, что является основой для 
функционирования рыбохозяйственного комплекса [8, с. 71]. 

По мнению специалистов Продовольственной организации ООН (ФАО), 
исследования в сфере рыболовства и повышение точности оценки текущих и 
потенциальных выловов необходимы для создания достоверной картины состояния 
рыболовства и изучения роли рыболовства в экономике стран [9, с. 114]. Основными 
препятствиями на пути к обеспечению устойчивости рыболовства и аквакультуры были 
и остаются неприемлемые методы руководства, управления и эксплуатации ресурсов 
[9, с. 81]. В странах с высокой долей рыбохозяйственного комплекса в экономике 
(Норвегия и Исландия) стратегия долгосрочного вылова биологических ресурсов 
основывается на достижении устойчивой эксплуатации ресурсов [10]. 

                                                           
1 Водные биологические ресурсы (водные биоресурсы) - рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, 
водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. 
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Научные исследования в сфере изучения популяций водных биологических 
ресурсов, определения их запасов и ежегодных уловов на Севере России 
осуществляются с давних пор. Так, Министерством государственных имуществ 
Российской империи в 1859-1861 гг. проведено исследование рыбных и звериных 
промыслов в Белом и Ледовитом морях. При этом осуществлялось определение 
рыбных запасов и ежегодных уловов; распределение доходов между местными 
жителями, занимающимися рыболовством; описание способов лова и приготовления 
рыбы [11, с. 13]. 

В настоящее время на территории Архангельской области научные исследования 
в данной сфере осуществляет Северный филиал ФГБНУ «Полярный научно-
исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. 
Книповича» (СевПИНРО). Сотрудники СевПИНРО проводят изучение состояния 
запасов водных биоресурсов и среды их обитания, изучение биологических 
параметров гидробионтов, закономерностей распределения и динамики численности 
рыб, разработку научно обоснованных рекомендаций по рациональному управлению 
запасами этих рыб, увеличению их численности. 

Для реализации этих функций осуществляется рыболовство в научно-
исследовательских и контрольных целях (далее – научное рыболовство). В Российской 
Федерации создана институциональная среда, в которой проводится научное 
рыболовство. Основаниями научного рыболовства являются: программы выполнения 
работ, ежегодные планы проведения ресурсных исследований водных биоресурсов, 
решения о предоставлении их в пользование научно-исследовательским 
организациям, а также разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов [12]. 

Основным государственным органом в данной сфере выступает Федеральное 
агентство по рыболовству (далее – Росрыболовство) и его территориальные органы. 
Так, до начала осуществления научного рыболовства Росрыболовством проводятся 
следующие административные процедуры: 

1. Утверждаются программы выполнения работ при осуществлении научного 
рыболовства, разработанные научными организациями и согласованные в 
установленном порядке. Программами описывается осуществление научного 
рыболовства для сбора промысловой и биологической информации о состоянии 
водных биологических ресурсов и влиянии на них промысла, выработки мер, 
направленных на сохранение и комплексное использование водных 
биологических ресурсов, а также оперативного регулирования добычи (вылова), 
поиском новых районов добычи (вылова) и видов водных биологических 
ресурсов, которые ранее не были отнесены к объектам рыболовства, с 
определением общих допустимых уловов [13]. 

2. Утверждаются планы ресурсных исследований и государственного мониторинга 
водных биоресурсов на основании заявок и программ научных организаций [14]. 

3. Принимается решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование для 
осуществления научного рыболовства на основании планов ресурсных 
исследований [15]. Решения оформляются в виде приказов Росрыболовства о 
распределении квот добычи водных биоресурсов. 
На основании перечисленных документов, территориальными управлениями 

Росрыболовства, в целях удостоверения права на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, выдаются разрешения для осуществления научного рыболовства. Для 
получения указанного документа научными организациями уплачивается 
государственная пошлина, которая для юридических лиц составляет 800 рублей [2, с. 
90]. В Архангельской области выдачу разрешений на добычу (вылов) водных 
биоресурсов с августа 2016 г. осуществляет Северо-Западное территориальное 
управление Росрыболовства. Общая схема административных процедур, необходимая 
для начала осуществления научного рыболовства, приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема административных процедур, необходимых для начала осуществления 
научного рыболовства 

 
В целях проведения сравнительного анализа содержания документов, на 

основании которых предоставляется и удостоверяется право на добычу (вылов) 
водных биоресурсов, рассмотрим их формы, в том числе программы выполнения 
научно-исследовательских и (или) контрольных работ, плана проведения ресурсных 
исследований водных биологических ресурсов, решения о предоставлении водных 
биоресурсов в пользование, разрешения на их добычу (Таблица 1). 

Сравнительный анализ показал, что содержание разрешения для осуществления 
научного рыболовства и содержание программы выполнения работ, плана ресурсных 
исследований и решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование в 
значительной степени совпадают. Так, в указанных документах содержится 
информация о научной организации, виде планируемого рыболовства, сведения о 
районе лова, виды водных биоресурсов, информация об органе и дате, утверждения 
документов. В большинстве документов есть информация о квотах (объемах) добычи 
вылова водных биоресурсов, орудиях и сроках лова. В программе также есть сведения 
о судне. В дальнейшем, та же самая информация повторяется в разрешении для 
осуществления научного рыболовства. При этом следует отметить следующее: 

1. В Плане проведения ресурсных исследований водных биологических ресурсов не 
содержится информация о квотах (объемах) добычи водных биоресурсов и о 
судне. В решении о предоставлении водных биоресурсов в пользование (приказ 
Федерального агентства по рыболовству) отсутствует информация об орудиях, 
способах и сроках лова водных биоресурсов, информация о судне. Вместе с тем, 
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указанная информация есть в программе выполнения научно-исследовательских 
работ. 

2. Требования к сохранению водных биоресурсов содержатся в Правилах 
рыболовства по соответствующим рыбохозяйственным бассейнам. 

3. Назначение локальными актами лиц, ответственных за добычу (вылов) водных 
биоресурсов, вменено в обязанность научных организаций Правилами 
рыболовства по соответствующим рыбохозяйственным бассейнам [3]. 

 
Таблица 1 – Сравнение параметров форм документов [13, 15, 16, 17] 

 

Параметр 

Программа 
выполнения научно-
исследовательских и 

(или) контрольных 
работ 

План проведения 
ресурсных 

исследований 
водных 

биологических 
ресурсов 

Решение о 
предоставлении 

водных 
биоресурсов в 
пользование 

Разрешение 
на добычу 

(вылов) 
водных 

биоресурсов 

Наименование 
научной организации 

есть есть есть есть 

Вид рыболовства есть есть есть есть 
Сведения о районе 

добычи (вылова) 
водных биоресурсов 

есть есть есть есть 

Вид водных 
биоресурсов 

есть есть есть есть 

Квоты (объемы) 
добычи (вылова) 

водных биоресурсов 
есть нет есть есть 

Орудия, способы и 
сроки добычи 

(вылова) водных 
биоресурсов 

есть есть нет есть 

Фамилия, имя, 
отчество капитана, 

информация о судне  

есть информация о 
судне 

нет нет есть 

Фамилия, имя, 
отчество и должность 
лица, ответственного 

за добычу (вылов) 
водных биоресурсов 

нет нет нет есть 

Требования в 
области охраны 

окружающей среды, а 
также по 

соблюдению правил 
рыболовства и 
ограничений 
рыболовства 

нет нет нет есть 

Наименование 
органа, утвердившего 

документы или 
выдавшего 
разрешение 

есть есть есть есть 

Дата заключения 
утверждения 

документов или 
выдачи разрешения 

есть есть есть есть 

 
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в настоящее время 

происходит дублирование содержания первичных документов, на основании которых 
осуществляется научное рыболовство и документа, удостоверяющего такое право [18, 
с. 259]. В целях снятия избыточных административных барьеров целесообразно 
рассмотреть вопрос исключения выдачи разрешений на добычу (вылов) водных 
биоресурсов при осуществлении научного рыболовства из необходимого перечня 
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административных процедур (рисунок 2). Авторами ранее высказывалась 
целесообразность реализации аналогичных предложений относительно 
промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах [19]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема нового механизма управления научным рыболовством в пресноводных 
водных объектах 

 
Это позволит: 

1. Сократить перечень необходимых административных процедур для 
осуществления научного рыболовства, включая сроки предоставления текущей 
отчетности по разрешениям. 

2. Облегчить условия проведения мониторинговых работ на водных объектах, а 
также повысить эффективность деятельности научных организаций. 

3. Повысить мобильность научных организаций при необходимости оперативно 
провести исследования на каком-либо водном объекте. В настоящее время 
оперативность ограничена временем на получение разрешительных документов. 

4. Уменьшить объем затрат научных организаций на уплату государственной 
пошлины в условиях ежегодного снижения федерального финансирования 
экспедиционных рыбохозяйственных исследований [20, с. 81]. 

5. Оптимизировать функциональную деятельность государственных органов в 
условиях сокращения штатной численности. 
Контроль за добычей водных биоресурсов, предоставлением сведений об их 

добыче и отчетности в инспекции Федеральной налоговой службы России также 
возможно осуществлять в рамках первичных документов, предоставляющих 
организациям право на проведение научного рыболовства. Предоставление 
информации, необходимой для осуществления контроля за рыболовством, может быть 
дополнительно установлено региональными Правилами рыболовства. 

Решение о предоставлении водных биоресурсов в 

пользование 

Научная организация 

Научное рыболовство 

Вылов водных биоресурсов 

Отчетность 

Программа выполнения научно-исследовательских и 

(или) контрольных работ 

План проведения ресурсных исследований водных 

биологических ресурсов 
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Таким образом, группа сотрудников организации сможет осуществлять научное 
рыболовство, имея при себе заверенные копии программы работ и плана ресурсных 
исследований, а также оригинал приказа о назначении лица, ответственного за добычу 
водных биоресурсов. Это позволит четко идентифицировать принадлежность научной 
группы к определенной организации, которой предоставлено право на добычу водных 
биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях. 

Следует отметить, что такое изменение механизма осуществления научного 
рыболовства потребует внесения изменений в Федеральный закон от 20.12.2004 г. 
№166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Налоговый 
кодекс (часть вторая), Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях постановления Правительства Российской Федерации и 
ведомственные нормативно-правовые акты. 

Считаем целесообразным первоначально внедрить такой механизм управления 
научным рыболовством в тестовом режиме в отдельных субъектах Российской 
Федерации. В дальнейшем, по итогам такого внедрения и соответствующей доработки 
механизма, возможно введение его и в целом по стране. Такое изменение механизма 
управления научным рыболовством в целом будет способствовать снятию излишних 
административных барьеров в данной сфере. 
 

Исследование проведено в рамках Государственного задания ФАНО России 
№0409-2014-0009. 
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ABSTRACT 
This study was aimed to observe the variation in size and growth change at maturity stage of 
both sexes for six Nemipterus species in the southern part of the Gulf of Thailand. Sample 
were collected using bottom trawl net was operated on board of “MV PRAMONG 9” research 
vessel during April -June, 2015. Male maturity stage-III of all fish species displayed largest 
average fork length 19.0±1.8, 11.1±2.6, 11.3±2.0, 19.3±4.4, 19.6±0.8 and 17.5±0.2, 
respectively. Similarly, female maturity stage-II was showed largest range of fork length 
16.8±1.4, 9.8±0.3, 16.6±1.1, 16.3±1.3 and 16.5±0.9, respectively except N. mesoprion. Male 
fish was found larger in size than female for all species. Growth rate was higher at early 
stage of life for male fish and higher in adult for female fish. All species namely S. 
taeniopterus, N. mesoprion, N. furcosus, N. tambuloides and N. hexodon showed negative 
allometry according to growth value “b” observation except in N. nematophorus (positive 
allometry) in different maturity stages. Therefore, this study results can be used to help the 
fishery managers which can be used for maintain sustainable condition of Nemipteridae fish 
resources in the Gulf of Thailand and leading to a greater boost in the economy of Thailand. 
 
KEY WORDS 
Gulf of Thailand, nemipteridae, maturity stage, allometric, correlation, South China Sea. 
 

Demersal fish is the largest catch in almost every year over the past decade in the 
world fishery production. Among this, Nemipteridae or threadfin bream is considered one of 
the most productive fishes contributing to world fish production. The genus of Nemipterus 
production alone was 576,487 tons and ranked 20th among other groups of fish (FAO, 2012). 
Threadfin bream is extensively found in tropical Indo-Pacific regions (Russell, 1993) mainly 
between 34°N - 11°S latitudes and 31°E - 133°W longitudes. They are important demersal 
resources for many coastal countries. Along the Egyptian Mediterranean coast, they were 
caught throughout the year by small trawlers (ElHaweet, 2013). They formed 11-20% of the 
total catch of trawl landings in India (Joshi, 2005). Moreover, they were also reported as an 
economic species from many countries such as Japan and Taiwan (Russell, 1993), 
Indonesia and China (Ping et al., 2011); for example, In India, at Kerala, it formed a major 
catch and major share of marine catch (Monojkumar, 2008). In Southeast Asian region, three 
genera of this family have been reported, namely Nemipterus, Scolopsis and Parascolopsis 
with the total species for each genera were 20, 11 and 2 species, respectively (Somsak, 
1986). 

mailto:mithunpstu007@gmail.com
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Demersal fish was a huge portion of trawl catching in Thailand. The total percentage of 
demersal fish in the Gulf of Thailand was approximately 34 % (Sanitmajjaro et al., 2005). 
Among the demersal fish, the amount of Nemipteridae family was 12.78% (Sanitmajjaro et 
al., 2005). In Thailand, nemipterid fishes including Nemipterus mesoprion, Nemipterus 
hexodon, Nemipterus nematophorus, Nemipterus tambuloides, Nemipterus furcosus and 
Scolopsis taeniopterus have contributed a huge portion of trawl catches with the 
consequence of depleting trend of resources (Stobutzki et al., 2006). But, ban of some gears, 
limitation in the mesh size of the nets and ban of trawling near shore line already help this 
fish to come in a sustainable condition again. Thus, the threadfin breams were available in 
large quantities in the intermediate depth zones during monsoon in the Gulf of Thailand. 

Spawning seasonality varies widely among different species and appears to vary also 
between localities. Mature ova are present in species of Nemipterus over a prolonged period, 
inferring a protracted spawning season, with usually one or two periods of increased 
fecundity (Russell, 1993). However, the length-weight relationships are important for 
accessing knowledge of growth style (Petrakis and Stergiou, 1995). 

Unfortunately, there were only a very few studies found about Nemipteridae and there 
were very few published papers in different journals that were found. This study is to observe 
the size range and growth pattern of this eight Nemiptepterus fish species in the different 
stage of maturity for both sexes. To date, scientific information on the fisheries biology of 
these six sympatric species is limited. 
 

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH 
 

Sampling method. The sampling sites were located in the southern part of South China 
Sea (Fig. 1) and a bottom trawl net was operated on board of “MV PRAMONG 9” research 
vessel to collect the samples during April -June, 2015. The depth range were recorded 17-49 
m and the target species were namely; Nemipterus mesoprion (Bleeker, 1853), Nemipterus 
hexodon (Quoy & Gaimard, 1824), Nemipterus nemurus (Bleeker, 1857), Nemipterus 
nematophorus (Bleeker, 1854), Nemipterus tambuloides (Bleeker, 1853), Nemipterus 
furcosus (Valenciennes, 1830) and Scolopsis taeniopterus (Cuvier, 1830) were randomly 
selected, kept frozen and brought back to the laboratory for further analysis. Additionally, fish 
samples were collected from bottom gill net fisheries at five main fishing ports nearby 
trawling areas including Surattani, Nakorn Sritammarat, Songkhla, Pattani and Narathiwas 
provinces covering the lower part of the Gulf of Thailand. 

Data processing and analysis. First, fish lengths were measured with a measuring 
scale. Then, fish samples were gutted open by a surgical ocular scissors, sexes were 
identified by gonad observation (Dan, 1977) and maturity stages (immature, maturing and 
matured stage) were recorded (modified from Raje, 1996 and Dan, 1977). The descriptions 
of the stages are as follows: 

For female: 
Stage 1: Small cylinder ovary, eggs transparent and not visible to the naked eye. Stage 

2: Slightly enlarged ovary, eggs transparent and not visible to the naked eye. Stage 3: 
Advanced stage eggs are just visible to the naked eye. Eggs do not completely opaque. 
Stage 4: Most advanced eggs have become completely opaque. The diameters of the largest 
stage are 30 micrometer. Stage 5: Ovary large. Most advanced eggs have become partly 
transparent. The maximum diameters of the most advanced eggs are 40 micrometer 
divisions with a mode of at 30 micrometer divisions. Stage 6: Ovary largely enlarged. 

Eggs fully transparent; the maximum diameter of the most advanced eggs are 55 
diameter divisions with a mode at 40 micrometer divisions; ready to be shed. Stage 7: Spent 
ovary, flabby and contracted. In this research, stage 1 & 2 will be regarded as immature 
stage, Stage 3 will be regarded as Maturing stage, and Stage 4, 5, 6, and 7 were regarded 
as fully mature stage (modified from Raje, 1996). 
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Figure 1 – Study area in the southern Gulf of Thailand 

 
For male fish: 
Stage 1: Testis very tiny, colorless and threadlike. not easily discernible with naked 

eye. Stage 2: Testes are longer, threadlike, milky with rough edges. Stage 3: Testis flattened, 
compact with striations, appearing leaf like structure, white in color and translucent. The left 
lobe is slightly larger than the right and is so close but not joined together and can easily 
separate. Stage 4: Testis less translucent and milky in color but still in the same shape. The 
testes less distended and with a gentle pressure on the abdomen, milts oozes out. Stage 5: 
Testes apparent thinner, flabby, deflated and milky in color. Stage 6: Testes pale red, very 
thin and threadlike but firmer than in spent stage. In this research, stage 1 & 2 were regarded 
as immature stage, stage 3 were regarded as maturing stage; stage 4, 5 & 6 will be regarded 
as matured stage (modified from Raje, 1996). 

The Fork length (FL) was measured in cm unit and weight (W) in gram unit. The length-
weight relationships (LWR) were tested by using the least square method (Le-Cren., 1951) 
for every stage of maturity of both sexes for eight species to observe their growth pattern 
during different maturity stages. The equation was as followed (Eq. 1); 
 

W = a FL
b 

(1), 

 
where: BW is the body weight, FL is the fork length, while “a” and “b” are constants. 

Statistical analysis. Regression and correlation were performed between FL and BW. 
Standard deviations (SD), average, maximum and minimum were also calculated. All of the 
data were analyzed by using certain statistical tool in Microsoft Excel. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
 

Maturation: 
For male. Total male sample for S. taeniopterus, N. nematophorus, N. mesoprion, N. 

tambuloides, N. hexodon and N. furcosus were 104, 37, 43, 25, 16 and 9, respectively. The 
largest fork length range was in stage III in all male fish species. Fork length ranged from 
7.2-12.9 cm for N. nematophorus to 19-20.2 cm for N. hexodon (Table 1). Some mature 
males of stage-II for all species was smaller than mature stage-I (Figure 2_A, C, E, G, I & K). 

For female. Total female sample for S. taeniopterus, N. nematophorus, N. mesoprion, 
N. tambuloides, N. hexodon and N. furcosus were 236, 40, 91, 35, 23 and 31, respectively. 
The largest fork length range was in stage II in all female fish species except N. furcosus. 
Stage III was the largest stage for this species. The lowest length range is 9.4-10cm for N. 
nematophorus and the largest one is 13.2-21.5cm for N. hexodon (Table 1). Some mature 
females’ stage-II of all species was bigger than mature stage-II (Figure 2_B, D, F, H, J & L). 
 

Table 1 – The size range and mean size of males and females for maturity stage-1, stage-2 and 
stage-3 of 6 Nemipterus species in the southern Gulf of Thailand. 

 
Stage of maturity n Male Size Range (cm) Mean±SD n Female Size Range (cm) Mean±SD 
 S. taeniopterus 
Stage 1 47 6.8-22 16.4±3.4 85 6.8-23.2 14.9±3.5 
Stage 2 40 14-21 17.3±1.9 109 13.2-21.5 16.4±1.5 
Stage 3 17 16.5-22.1 19.0±1.8 42 15-20.9 16.8±1.4 
 N. nematophorus 
Stage 1 26 6.5-14 8.5±1.9 28 5.4-14.5 8.1±1.8 
Stage 2 7 6.7-10 7.6±1.1 9 6.3-12.5 8.5±2.2 
Stage 3 4 7.2-12.9 11.1±2.6 3 9.4-10 9.8±0.3 
 N. mesoprion 
Stage 1 37 8.3-17.5 11.3±2.3 48 8-15.7 10.9±2.0 
Stage 2 3 9.5-13.3 11.3±1.9 28 8.5-16.9 12.5±2.5 
Stage 3 3 9.5-13.4 11.3±2.0 15 8.3-16.3 11.7±2.6 
 N. tambuloides 
Stage 1 15 9.5-20.3 15.3±3.38 16 12.6-20.7 16.3±2.3 
Stage 2 8 15.9-19.9 18.35±1.39 4 14.1-18.5 16.5±1.8 
Stage 3 2 16.2-22.4 19.3±4.4 15 14.9-18 16.6±1.1 
 N. hexodon 
Stage 1 9 11-24.8 14.5±4.4 8 10.2-17.3 12.2±2.2 
Stage 2 5 14.4-19.4 17.3±1.9 9 12.9-19.1 15.7±2.2 
Stage 3 2 19-20.2 19.6±0.8 6 15.2-18.8 16.3±1.3 
 N. furcosus 
Stage 1 3 10.5-12.1 11.3±1.1 15 9.3-17.3 13.3±2.3 
Stage 2 5 9.5-17.5 14.7±3.4 7 9-16.3 14.3±2.5 
Stage 3 3 17.3-17.5 17.5±0.2 9 14.8-18 16.5±0.9 
 

*n= Number, SD= Standard Deviation. 

 
Growth pattern in maturity stage. In all maturity stage of males and females of both 

species showed significant correlation (p < 0.01). Highest growth rate was observed during 
maturity stage II & III for female and in stage I & II for male (Table 2). According to “b” value 
observation, S. taeniopterus had the lowest growth rate and N. furcosus had the highest 
growth rate. Coefficient “b” value ranged from 1.93 for stage III of S. taeniopterus to 5.065 of 
N. furcosus for stage III. Male fish have higher growth rate than female except in N. 
tambuloides and N. hexodon. Both sexes of S. taeniopterus stage-III indicated weak negative 
growth allometry because of the lower “b” value was found to be 1.932 and 2.281 for male 
and female stage-III, respectively (Table 2 and Figure 3A). According to “b” value, female 
growth rate was faster than male and all stage showed a negative allometry in both male and 
female fish. But, N. nematophorus showed positive allometry for all fish except isometric for 
female stage I and negative allometry for female stage III (Table 2, Figure 3B). 
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Table 2 – LWR relationship of different stages of maturity of six Nemipterus species in the southern 
Gulf of Thailand (N: sample size; b: slope and r

2
 correlation coefficient) 

 

Species Stage of 
maturity 

N LWR equation Slope 
(b) 

Coefficient 
(r

2
) 

Growth Pattern 

S. taeniopterus Stage 1 (M) 47 y = 0.0191x
2.9754

 2.975 0.98 Allometric (-) 
 Stage 2 (M) 40 y = 0.0289x

2.8209
 2.821 0.84 Allometric (-) 

 Stage 3 (M) 17 y = 0.3698x
1.9315

 1.932 0.34 Allometric (-) 
 Stage 1 (F) 85 y = 0.0277x

2.8408
 2.841 0.99 Allometric (-) 

 Stage 2 (F) 109 y = 0.0265x
2.8595

 2.860 0.84 Allometric (-) 
 Stage 3 (F) 42 y = 0.1341x

2.2814
 2.281 0.54 Allometric (-) 

N. nematophorus Stage 1 (M) 26 y = 0.0105x
3.2564

 3.256 0.90 Allometric (+) 
 Stage 2 (M) 7 y = 0.0021x

3.9524
 3.952 0.79 Allometric (+) 

 Stage 3 (M) 4 y = 0.001x
4.2031

 4.203 0.99 Allometric (+) 
 Stage 1 (F) 28 y = 0.0181x

3.0135
 3.014 0.87 Isometric 

 Stage 2 (F) 9 y = 0.011x
3.3014

 3.301 0.91 Allometric (+) 
 Stage 3 (F) 3 y = 0.0706x

2.473
 2.473 0.77 Allometric (-) 

N. mesoprion Stage 1 (M) 37 y = 0.0292x
2.8188

 2.819 0.94 Allometric (-) 
 Stage 2 (M) 3 y = 0.0002x

4.833
 4.833 0.93 Allometric (+) 

 Stage 3 (M) 3 y = 0.0694x
2.4662

 2.466 1.00 Allometric (-) 
 Stage 1 (F) 48 y = 0.0465x

2.6273
 2.627 0.93 Allometric (-) 

 Stage 2 (F) 28 y = 0.0384x
2.6808

 2.681 0.86 Allometric (-) 
 Stage 3 (F) 15 y = 0.0606x

2.5368
 2.537 0.97 Allometric (-) 

N. tambuloides Stage 1 (M) 15 y = 0.0148x
3.076

 3.076 0.98 Isometric 
 Stage 2 (M) 8 y = 0.1446x

2.2845
 2.285 0.92 Allometric (-) 

 Stage 3 (M) 3 y = 0.0985x
2.4064

 2.406 0.83 Allometric (-) 
 Stage 1 (F) 16 y = 0.0381x

2.7726
 2.773 0.75 Allometric (-) 

 Stage 2 (F) 4 y = 0.0333x
2.7909

 2.791 0.93 Allometric (-) 
 Stage 3 (F) 15 y = 0.0092x

3.2605
 3.261 0.87 Allometric (+) 

N. hexodon Stage 1 (M) 9 y = 0.0087x
3.2594

 3.259 0.98 Allometric (+) 
 Stage 2 (M) 5 y = 0.0357x

2.7938
 2.794 0.94 Allometric (-) 

 Stage 3 (M) 2 y = 0.0133x
3.0973

 3.097 0.87 Isometric 
 Stage 1 (F) 8 y = 0.0231x

2.9184
 2.918 0.95 Allometric (-) 

 Stage 2 (F) 9 y = 0.08x
2.4555

 2.456 0.95 Allometric (-) 
 Stage 3 (F) 6 y = 0.0011x

4.0574
 4.057 0.92 Allometric (+) 

N. furcosus Stage 1 (M) 3 y = 0.0082x
3.317

 3.317 1.00 Allometric (+) 
 Stage 2 (M) 5 y = 0.0008x

4.1433
 4.143 0.99 Allometric (+) 

 Stage 3 (M) 3 y = 6E-05x
5.065

 5.065 0.97 Allometric (+) 
 Stage 1 (F) 15 y = 0.0076x

3.3476
 3.348 0.96 Allometric (+) 

 Stage 2 (F) 7 y = 0.0355x
2.7772

 2.777 1.00 Allometric (-) 
 Stage 3 (F) 9 y = 0.0099x

3.2479
 3.248 0.92 Allometric (+) 

Total 693     
 

* Note: M = male, F = female, y = BW, x = Fork Length. 

 
For male fish, growth rate increased with maturity and for female, growth rate was 

higher at stage II and male fish had higher growth rate (b>3.25) than female fish. Both N. 
mesoprion and N. furcosus showed a negative allometry (Table 2, Figure 3C and Figure 3F) 
except male and female stage II (positive allometry), respectively. However, all stage of N. 
tambuloides showed negative allometry (Table 2, Figure 3D) except male stage I (Isometric) 
and for female stage II (negative allometric). Finally, N. hexodon showed negative allometry 
except male stage I and female stage III and an isometric allometry for male stage III (Table 
2, Figure 3E). 

Male fish was found larger in size than female for all species which are the opposite 
finding of Sritakorn, 2007. It was reported from Thailand, females grow faster than males; 
though, finally females become a larger size than males (Sritakorn, 2007). Growth rate was 
higher at early stage of life for male fish and higher in adult for female fish. Scientists have 
found variation in the length-weight relationship in all of those species and found different 
growth pattern in the different geographical area and in different years. Growth rates were 
found to be allometric negative in all stage for this research in both male and female fish for 
S. taeniopterus. But, Yamagwa (1994) found an allometric positive growth with a “b” value of 
3.280. For N. nematophorus, “b” value increased with maturity stages for male and “b” value 
decreased with maturity stages for female. 



RJOAS, 11(59), November 2016 

161 

0

20

40

0 2 4

Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

B

0

20

40

0 1 2 3 4Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

A

0

10

20

0 1 2 3 4Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

K

0

10

20

0 1 2 3 4

Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

L

0

20

40

0 1 2 3 4

Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

I

0

20

40

0 1 2 3 4

Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

J

0

20

40

0 1 2 3 4Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

G

0

20

40

0 1 2 3 4Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

H

0

10

20

0 1 2 3 4Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

F

0

10

20

0 1 2 3 4Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

E

0

10

20

0 1 2 3 4Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

C

0

10

20

0 1 2 3 4Fo
rk

 L
e

n
gt

h
 (

cm
)

Maturity Stage

D

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 – The relationship between maturity stage and mantle length of both sexes for six 

Nemipteridae fish species; (A, B = males, females respectively for S. taeniopterus), (C, D= =males, 
females respectively for N. nematophorus), (E, F =males, females respectively for N. mesoprion), 

(G,H= males, females respectively for N. tambuloides), (I,J= males, females respectively for N. 
hexodon) and ( K,L =males, females respectively for N. furcosus) 



RJOAS, 11(59), November 2016 

162 

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3"
 b

"
 V

a
lu

e

Maturity Stage

(B) N. nematophorus

Male

Female

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3

"
 b

"
 V

a
lu

e

Maturity Stage

(C) N. mesoprion

Male

Female 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3

"
 b

"
 V

a
lu

e

Maturity Stage

(D) N. tambuloides

Male

Female

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3

"
 b

"
 V

a
lu

e

Maturity Stage

(E) N. hexodon

Male

Female 0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3

"
 b

"
 V

a
lu

e

Maturity Stage

(F) N. furcosus

Male

Female

Figure 3 – Relationship between different maturity stage and growth coefficient “b” value of six 
Nemipteridae fish species in the southern Gulf of Thailand. 

 
Growth rate was higher in stage II for N. mesoprion in both male and female fish. The 

“b” values were found 3.014 and 2.814 in Chennai, India for N. mesoprion and N. 
nematophorus respectively by Kizhakudan and Rajapackiam (2011). Vivekanandan and 
James (1984) found that “b” value was 2.9692 for male and 2.1570 for female N. mesoprion. 
They found significant difference between male and female fish. However, Murty (1981) 
didn’t find any difference in between sexes of N. mesoprion. Here, the ‘b’ value for N. 
mesoprion and N. nematophorus of this finding was 2.870 and 2.501, respectively. 
Kongprom et al., (2003) showing the “b” value for N. nematophorus 2.99. This is different 
from Kongprom et al., (2003). This study was reported as a first study for N. tambuloides and 
N. furcosus where “b” value increased with maturity stages for male and “b” value decreased 
with maturity stages for female. However, Yamagawa (1994) found “b” values for N. hexodon 
were 3.277. In this research, all stage of N. hexodon for both male and female were 
allometric except isometric growth rate for stage III of male N. hexodon with a “b” value of 
3.097. Same finding was found by Sritakon et al., (2007) that “b” value for N. hexodon was 
3.0112 for both sexes in Gulf of Thailand. Hence, this study found that females grow faster 
than males and growth rate was higher at early stage of life for male fish and higher in adult 
for female fish which are new finding and different from the above study only for males and 
females which are new findings. The aforementioned study was either on overall species or 
on the basis of separate sexes and how changes their growth pattern stage to stage. From 
this study, it was proved that the growth value “b” has an important relation with the maturity 
stage of nemipterid fishes. 
 
 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00

1 2 3

"
 b

"
 V

a
lu

e

Maturity Stage

(A) Scolopsis taenopterus

Male

Female



RJOAS, 11(59), November 2016 

163 

CONCLUSION 
 

We can conclude that in most of case, maturity can be assumed by size factor but it 
also depends on the internal body activities. Females grow faster than males; though, finally 
females become a larger size than males and growth rate was higher at early stage of life for 
male fish and higher in adult for female fish. This result can be used to develop strategies to 
ensure sustainability in bottom trawl fisheries in the southern Gulf of Thailand, to serve as a 
reference for future studies and will help fisheries scientist and management planners for 
future management plan of Nemipteridae family and in this area especially for the heavily 
exploited populations. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены результаты исследования проблем и перспектив государственного 
экономического стимулирования глубокой переработки сырья и рециклинга отходов в 
агропродовольственной сфере в России в сравнении с опытом стран ЕС. 
Обосновывается необходимость четкого разграничения в законодательстве и в 
статистическом учете категорий «отходы», «побочные продукты» и «вторичные 
ресурсы». Как показал анализ данных официальной статистики за период 2005-2015 
гг., наиболее остро проблемы утилизации отходов стоят в пищевой промышленности, 
так как объем пищевых отходов на одного человека в России существенно выше, чем в 
странах ЕС, а доля использованных и обезвреженных отходов не достигает среднего 
уровня по всем видам деятельности в РФ. Предложено разработать дорожную карту 
по стимулированию перехода агропромышленного комплекса на принципы 
неоиндустриальной, циркулярной модели экономики, в которой отходы 
рассматриваются как ценный ресурс. Экономическое стимулирование энергетического 
и неэнергетического использования отходов рекомендовано осуществлять путем 
установления паритета цен на первичные и вторичные ресурсы; бюджетного 
субсидирования и налоговых преференций при введении запрета на удаление 
побочных продуктов и вторичных ресурсов сельскохозяйственного и пищевого 
производства. Рассмотрен опыт стран ЕС по экономическому стимулированию 
организации биоэнергетических деревень, актуальный для использования в России. 
 
ABSTRACT 
The paper presents problems and prospects of the state economic stimulation of deep raw 
materials processing and waste recycling in the agro-food sector of Russia in comparison 
with the EU experience. The necessity for a clear distinction in the law and in the statistical 
accounting categories of «waste», «co-products» and «secondary resources» is considered. 
As shown by the official statistics data analysis for the 2005-2015 period, the most acute 
problems of waste disposal are in the food industry. The volume of food waste per head of 
population in Russia is much higher than in EU countries, and the proportion used and 
neutralized waste does not reach the average level of all activities in the Russian Federation. 
It is proposed to develop a roadmap for agriculture transition encouraging on the principles of 
neo-industrial, circular economy model, in which the waste is considered as a valuable 
resource. The economic stimulation for energy and non-energy waste usage is 
recommended to be carried out by: the establishment of primary and secondary resources 
price parity; budget subsidies and tax preferences with the ban introduction of co-products 
and secondary resources in agricultural and food production. The experience in economic 
stimulus for bioenergy villages organizing in EU countries, relevant for the usage in Russia, 
is considered. 
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В условиях неоиндустриализации высокую актуальность имеет трансформация 
линейной модели экономики, в которой потребление является целевой и замыкающей 
стадией воспроизводства, в циркулярную модель, предполагающую замкнутый 
жизненный цикл и длительный срок службы товаров за счет повышения 
универсальности, многофункциональности и многоразовости использования их 
составляющих, предотвращения и утилизации отходов. Перед агропродовольственной 
сферой (АПС1) в условиях циркулярной модели экономики стоят довольно 
противоречивые задачи, во-первых, обеспечения продовольственной безопасности [1, 
2] и, во-вторых, производства биомассы в качестве возобновляемого источника 
энергии [3, 4]. Все большее внимание в научной литературе и на практике уделяется 
проблемам перехода субъектов хозяйствования в АПК к безотходному, автономному 
производству за счет глубокой переработки сырья и утилизации отходов [5–7]. 

Для достижения указанных задач учеными разрабатывается организационно-
экономический механизм государственного управления и поддержки обращения 
отходов агропродовольственной сферы [8; 9]. Однако комплекс стимулирующих мер 
чаще всего касается деятельности переработчиков твердых коммунальных отходов, а 
не сельскохозяйственных товаропроизводителей [10; 11]. Действующие в настоящее 
время в РФ фискальные инструменты стимулирования утилизации отходов 
(утилизационный сбор и экологический сбор) направлены на рециклинг отходов 
потребления продукции ряда отраслей перерабатывающей промышленности, но не 
касаются продуктов агропродовольственной сферы. Экономическое стимулирование 
глубокой переработки сырья и рециклинга отходов в агропродовольственной сфере не 
получило должного теоретического обоснования и практического применения в 
России. В связи с этим необходима разработка конкретных практических 
рекомендаций в этой области, чему и посвящена данная статья. 

Отходы или не отходы? Ключевой задачей циркулярной модели экономики 
является расширение практики использования отходов в качестве вторичных ресурсов. 
В связи с этим для формирования системы экономического стимулирования 
рециклинга отходов в агропродовольственной сфере особенно актуально 
законодательное разграничение следующих категорий: отходы (остатки), побочные 
продукты и вторичные ресурсы. 

В РФ действует целый ряд стандартов и нормативных актов, содержащих 
определения понятий в сфере обращения отходов. В Модельном законе «Об отходах 
производства и потребления»2 и стандартах, принятых в РФ3, отходы определяются 
довольно широко, посредством характеристики их состава и предназначения. ФЗ № 89 
от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» не раскрывает понятий 
«побочный продукт» и «вторичный ресурс». А категорию «отходы производства и 
потребления» определяет путем указания на источник их образования (процесс 

                                                           
1 В статье для ограничения предмета исследования используется термин агропродовольственная сфера, в 
которую, в отличие от агропромышленного комплекса не включаются отрасли, производящие и поставляющие 
средства производства для сельского хозяйства и пищевой промышленности. Однако при необходимости 
употребляется и термин агропромышленный комплекс. 
2 Модельный закон «Об отходах производства и потребления», принят на двадцать девятом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Постановление № 29-15 от 31 октября 2007 г. 
3 ГОСТ 30772-2001 Межгосударственный стандарт «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 
определения» (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 N 607-ст); ГОСТ Р 54098-2010 
Национальный стандарт РФ «Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения» 
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. №761-
ст). 
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производства, выполнения работ, оказания услуг или процесс потребления) и на 
назначение (удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению). При 
этом стадии «удаление» в процессе обращения отходов не выделяется. Остается 
только догадываться, что законодатель подразумевает под удалением отходов: только 
их хранение и захоронение или также утилизацию. К примеру, энергетическое 
использование остатков сельскохозяйственного производства предполагает их 
физическое удаление. 

При таком подходе и побочные продукты, и вторичные ресурсы могут 
квалифицироваться как отходы. Их разделение зависит по большей части от 
субъективного решения собственника, который при отсутствии экономической 
заинтересованности в использовании или реализации побочных продуктов и 
потенциальных вторичных ресурсов, а также должного государственного контроля 
вполне может принять решение об их удалении (захоронении или уничтожении путем 
незаконных действий). 

В справочной литературе используется более узкий подход. В частности при 
разделении побочных продуктов и отходов применяются три ключевых признака. Во-
первых, побочные продукты не могут рассматриваться как остатки, образованные в 
процессе производства, т.к. сами являются результатом (продуктом) производства и 
образуются в результате физико-химической переработки сырья наряду с основной 
продукцией в едином технологическом цикле. Во-вторых, побочные продукты 
производятся, как правило, в соответствии со стандартом или техническими условиями 
производства. В-третьих, они имеют потребительскую ценность, товарную форму и 
рыночную цену. Соответственно отходами являются остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, образовавшиеся в течение или по 
завершении производственного процесса, не используемые в непосредственной связи 
с этой деятельностью и утратившие свои потребительские свойства. Те отходы, 
относительно которых имеется возможность и целесообразность их использования 
непосредственно или после обработки, рассматриваются как вторичные сырьевые 
ресурсы (ВСР). [12, c.5]. 

Директива не ограничивается только определением, но и устанавливает, во-
первых, когда вещества или предметы, появившиеся в результате производства 
незапланированно, являются побочными продуктами производства и не считаются 
отходами, и, во-вторых, когда определенные отходы утрачивают данный статус и могут 
выполнять роль вторичных ресурсов. 

Так не относятся к отходам побочные продукты, не являющиеся основной целью 
производственного процесса, в результате которого они получены, только при 
соблюдении следующих условий: 

(а) определено дальнейшее использование вещества или предмета; 
(b) вещество или предмет могут быть использованы незамедлительно без какой-

либо дальнейшей обработки, за исключением обычной промышленной практики; 
(с) производство вещества или предмета является неотъемлемой частью 

производственного процесса; 
(d) дальнейшее использование является законным, например, вещество или 

предмет отвечают всем необходимым производственным, экологическим и 
сберегающим здоровье требованиям для специального использования и не приводят к 
общему негативному воздействию на окружающую среду или здоровье человека. 

Отходы квалифицируются как вторичные ресурсы, если они подверглись 
операции по восстановлению, включая переработку, и соответствуют критериям, 
разработанным в соответствии со следующими условиями: 

(а) вещество или предмет используются, как правило, для специфических целей; 
(b) для подобных веществ или предметов существуют рынок или спрос; 
(с) вещество или предмет отвечают техническим требованиям для 

специфических целей, а также действующим нормативно-правовым актам и 
стандартам, применимым к данной продукции; 
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(d) использование вещества или предмета не приводит к общему негативному 
воздействию на окружающую среду или здоровье человека. 

Критерии для конкретных веществ или предметов, которые следует 
рассматривать как побочный продукт, или которые утрачивают статус отходов, и их 
предельные значения рекомендуется устанавливать национальным 
законодательством каждой отдельной страны ЕС4. 

В России вопросы классификации основных и побочных продуктов, а также 
отходов остаются дискуссионными. Так в ГОСТ Р 53691-20095 относит к побочным 
продуктам жмыхи и шроты, широко используемые как в пищевой промышленности, так 
и в качестве кормовых продуктов, которые являются продуктом производства, 
непосредственным (соевые, арахисовые) или побочным (подсолнечные, рапсовые и 
др.), и производятся в соответствии с требованиями нормативных и технических 
документов – национальных стандартов, технических условий и пр. Однако 
Федеральный классификационный каталог отходов6 квалифицирует их как отходы 
производства растительных масел. 

В каждом конкретном виде промышленного производства классификация 
основных и побочных продуктов, а также отходов регулируются несколькими 
нормативными актами, при наличии очевидных противоречий в которых бухгалтер 
нередко опирается на собственное профессиональное суждение, что недопустимо при 
формировании системы стимулирования, к примеру, при установлении налоговых 
льгот в отношении возвратных отходов. 

Статистика отходов АПС в РФ. Официальная статистика отходов в первичном 
производстве и пищевой перерабатывающей промышленности фиксирует вполне 
благоприятную динамику, согласно которой за последние 10 лет (за исключением 2008 
г.) темпы роста использованных и обезвреженных отходов превышали, хотя и не 
существенно, темпы роста их общего объема (рис.17). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика доли использованных и обезвреженных отходов в общем количестве 
образованных отходов в АПС РФ и темпов их роста, % 

                                                           
4 Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain 
Directives (Text with EEA relevance). OJ L 312, 22.11.2008, p. 3–30 Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 99 
– 126 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj (дата обращения: 07.09.2016). 
5 ГОСТ Р 53691-2009 Национальный стандарт РФ «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I - 
IV класса опасности. Основные требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 
15.12.2009 № 1091-ст) 
6 Федеральный классификационный каталог отходов, утвержден Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 
7 Показатели рассчитаны по данным Федеральной службы государственной статистики РФ. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/# (дата обращения: 07.09.2016). 
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Как видно из рисунка 1 динамика доли использованных и обезвреженных отходов 
(далее доли утилизации) в общем их количестве, образованном в сельском и лесном 
хозяйстве, существенно выше среднего значения по всем видам экономической 
деятельности, а в 2012 г. она достигала 89%. Максимальный объем образованных 
отходов был зафиксирован в 2008 г. (67,9 млн.т.) и в 2009 г. (77,4 млн.т.) при том, что 
объем использованных и обезвреженных отходов существенно не изменился по 
сравнению с прошлыми периодами, что и явилось причиной провала доли утилизации 
в 2008-2009 гг. 

В пищевой промышленности доля утилизации отходов по данным статистики 
демонстрировала поступательный рост и в 2015 г. составила 50%, хотя так и не 
достигла среднего показателя по всем видам деятельности. 

Однако следует обратить внимание, что данные цифровые массивы 
сформированы на основе формы статистической отчетности № 2-ТП (отходы), в 
которой все сведения об отходах отражаются в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов. То есть в состав отходов попадают и все 
побочные продукты АПС, степень использования и обезвреживания которых 
безусловно велика, так как они имеют товарную форму и могут быть реализованы или 
употреблены в хозяйстве без дополнительной или с минимальной обработкой. Ряд 
побочных продуктов, например, молочная сыворотка, включается и в формы по 
выпуску продукции сельского хозяйства и в состав отходов. Это дает основание 
усомниться в объективности данных официальной статистики по использованию 
отходов в АПС. 

Так в Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на 
период до 2020 г.8 отмечается, что в настоящее время значительная часть вторичных 
ресурсов, образуемых в результате промышленной переработки 
сельскохозяйственного сырья, используется неэффективно, нередко идет в отвалы 
или выливается в водоемы, что наносит природе большой экологический ущерб. При 
ежегодной переработке 110 - 115 млн. тонн сельскохозяйственного сырья образуется 
более 50 млн. тонн побочных продуктов, которые являются значительным резервом 
для получения полноценного растительного и животного белка. За счет переработки 
сырьевых ресурсов, которые содержат до 20 % белка, с использованием 
биотехнологий можно получать ежегодно до 5 млн. тонн кормового и пищевого белка, 
решить проблему дефицита полноценного пищевого белка и его импортозамещения. 

Для оценки масштаба проблемы пищевых отходов в России можно сравнить их 
величину со средними показателями в странах ЕС (Таблица 19). 
 

Таблица 1 – Показатели оценки пищевых отходов в ЕС-28 в 2012 г. 
 

Сектор Объем всего, млн.т. 
Объем пищевых отходов на 

одного человека, кг./чел. 
Первичное производство 9,1 ± 1,5 18 ± 3 
Обработка 16,9 ± 12,7 33 ± 25 
Торговля оптовая и розничная 4,6 ± 1,2 9 ± 2 
Общественное питание 10,5 ± 1,5 21 ± 3 
Домохозяйства 46,5 ± 4,4 92 ± 9 
Всего пищевые отходы 87,6 ± 13,7 173 ± 27 

 
Как видно по данным таблицы 1 в странах ЕС наибольший объем пищевых 

отходов образуют домашние хозяйства. На втором месте находится 
перерабатывающая пищевая промышленность. В РФ общий объем отходов пищевой 
промышленности составлял в 2012 г. 20,5 млн.т., что несколько больше средней 
величины данного показателя в ЕС (16,9 млн.т.), но попадает в общий диапазон (29,6 

                                                           
8 Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г. (Распоряжение 
Правительства РФ от 17.04.2012 № 559-р) 
9 Fusion (2016). Estimates of European food waste levels. 
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf (дата 
обращения: 07.09.2016). 
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млн.т.). При этом объем отходов пищевой промышленности на одного человека в РФ – 
143 кг./чел. против европейских 58 кг./чел. Разница между удельными показателями 
столь велика (в 2,5 раза), что, даже при всей очевидности наличия некоторых 
погрешностей в расчетах из-за различий в методиках сбора исходных статистических 
данных, необходимость активного государственного регулирования данной проблемы 
в РФ не вызывает сомнений. 

Проблемы и перспективы экономического стимулирования рециклинга отходов 
в АПС. В рамках стратегических документов развития РФ установлены ряд целевых 
показателей, касающихся переработки отходов в АПК. Так Комплексная программа 
развития биотехнологий в РФ10 предусматривает достижение к 2020 г. увеличение 
доли отходов, переработанных методами биотехнологии, в сельскохозяйственном 
производстве до 70%, в пищевом производстве – до 20%, а также энергетической 
утилизации 90% отходов птицеводства, растениеводства, животноводства, 
лесопереработки, пищевой промышленности, включая производство спирта и пива. 

Однако стимулирование утилизации отходов носит декларативный характер. Ст. 
24 ФЗ № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» определяет 
всего две меры экономического стимулирования деятельности в области обращения с 
отходами. Во-первых, понижение размера платы за негативное воздействие на 
окружающую среду от размещения отходов субъектами хозяйствования при внедрении 
ими технологий, обеспечивающих уменьшение их количества. Но величина платы не 
сопоставима со стоимостью внедрения таковых технологий, так что ее понижение в 
настоящее время не имеет высокого стимулирующего эффекта. Во-вторых, 
применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных 
с осуществлением деятельности в области обращения с отходами. Здесь следует 
отметить, что в отношении АПС преференции, позволяющие увеличивать сумму 
расходов для исчисления базы по налогу на прибыль организаций мало эффективны, 
так как сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право применять ставку 0 
%. Коэффициент не выше 2, установленный в отношении налогоплательщиков – 
сельскохозяйственных организаций промышленного типа (птицефабрики, 
животноводческие комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты), не 
соответствующих критериям сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
уплачивающих налог на прибыль, также не востребован. По данным ФНС РФ в 2015 г. 
им воспользовалась только одна организация11. Причина как в наличии 
альтернативных позиций для получения права на применение повышенного 
коэффициента амортизации, к примеру, при эксплуатации основных средств в 
условиях агрессивной среды и повышенной сменности, вполне применимых к 
оборудованию в сельском хозяйстве и утилизации отходов, так и в малой доле 
собственных основных средств. Наиболее востребованным является повышенный 
коэффициент не выше 3 в отношении амортизируемых основных средств, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (договора лизинга). Однако и его 
использовали в 2015 г. всего 366 налогоплательщика в РФ. Этой косвенной меры, 
обеспечивающей ускорение возврата вложенных организацией средств в основные 
средства, в условиях инфляции явно недостаточно для модернизации 
агропромышленного производства высокими темпами. 

Деструктивным фактором расширения мощностей по переработке отходов в АПС 
также являются ограниченные возможности доступа к дешевому финансированию. 
Действующие нормативно-правовые акты предусматривают предоставление 
бюджетных субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат по уплате страховой премии, процентов по кредитам и займам, на 
приобретение элитных семян и другие нужды, среди которых энергетическое и 
неэнергетическое использование отходов АПС не упоминается ни в качестве 

                                                           
10 «ВП-П8-2322. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года» 
(утв. Правительством РФ 24.04.2012 № 1853п-П8) 
11 Отчет по форме № 5-П по состоянию на 01.01.2016 
 https://www.nalog.ru/rn13/related_activities/statistics_and_analytics/forms/5631748 (дата обращения: 07.09.2016). 
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направления оказания поддержки, ни в виде условия предоставления субсидий. 
Возможность привлечения средств непосредственно на инвестиции по проекту 
организации замкнутого цикла производства в АПК в размере 60%-90% от суммарного 
объема необходимых капиталовложений, как это практикуется международными 
финансовыми организациями, отсутствует. 

Так в 2012 г. корпорация «ГазЭнергоСтрой» заявила о намерении строительства 
биогазовой электростанции в поселке Ромоданово (Республика Мордовия) мощностью 
4,4 МВт. В 2014 г. на официальном сайте корпорации появилось подтверждение об 
окончании этапа проектирования станции. Однако до сих пор строительство данного, 
самого крупного проекта в сфере биоэнергетики в нашей стране, не начато по причине 
трудностей в привлечении первоначальных инвестиций. 

В свете сказанного выше, стимулирование глубокой переработки сырья и 
рециклинга отходов в АПС требует применения механизма дорожного картирования. 
Дорожная карта должна быть разработана применительно ко всему 
агропромышленному комплексу с целью стимулирования его развития в соответствии 
с правилами и принципами циркулярной модели экономики, в которой отходы 
рассматриваются как ценный ресурс. План соответствующих мероприятий должен 
охватить стимулирование как энергетического, так и неэнергетического использования 
отходов. Ключевые инструменты стимулирования – бюджетные субсидии и налоговые 
стимулы. Пилотными площадками для развития хозяйств с замкнутым циклом могут 
быть регионы, аккумулирующие наибольшие потоки органических отходов, в частности 
субъекты Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов РФ. 

Обязательным условием построения эффективной системы экономического 
стимулирования рециклинга отходов АПС является закрепление в законодательстве 
РФ критериев разделения отходов, побочных продуктов и вторичных ресурсов, а также 
устранение противоречий в их классификациях, на основе которых строится система 
регулирования. Необходима разработка стандартов качества и классификаторов 
побочных продуктов и вторичных ресурсов. 

Для расширения масштабов рециклинга отходов ключевым объектом 
стимулирования должен стать процесс их превращения во вторичные ресурсы. В 
стимулировании сокращения объема производственного потребления первичных 
ресурсов за счет их замены вторичными ключевую роль выполняет ценовой механизм. 
Для сельскохозяйственного производителя получение и использование вторичных 
ресурсов, то есть переработка отходов, должна быть существенно дешевле 
приобретения или производства первичных ресурсов. В связи с этим у государства две 
альтернативы достижения указанного паритета цен: либо существенно увеличить 
стоимость первичных ресурсов посредством налогов на природопользование и отмены 
всех так называемых «вредных» субсидий, способствующих прямо или косвенно их 
потреблению, либо понизить стоимость вторичных ресурсов за счет прямых субсидий, 
покрывающих часть инвестиций на утилизацию отходов или компенсирующих частично 
стоимость вторичных ресурсов, а также косвенных субсидии, предполагающих возврат 
или сокращение сумм уплачиваемых налогов. 

К примеру, в рамках первого заседания Правительственной комиссии по 
вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, 
которое состоялось 5 июля 2016 г., министр сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев 
инициировал установление льготных цен на электроэнергию для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей – владельцев тепличных комплексов, 
указав на то, что строительство собственной газовой генерации снижает 
себестоимость электроэнергии до 2 рублей, но приводит к увеличению 
инвестиционной стоимости проектов на 30–40% и, конечно, к росту издержек12. По 
нашему мнению, это именно тот случай, когда было бы эффективнее отказаться от 
«вредных» субсидий в виде установления льготных тарифов в пользу бюджетного 

                                                           
12 Доклад Александра Ткачёва о мерах по ускоренному развитию подотраслей сельского хозяйства. 
Режим доступа: http://government.ru/news/23621/#sel=36:1:1Za,37:60:cah (дата обращения: 07.09.2016). 
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субсидирования или проектного финансирования строительства собственных 
биоэнергетических мощностей. Это позволило бы не только сдержать рост издержек в 
текущем периоде инвестиционных вложений, но и сократить их в будущем за счет 
организации замкнутого производства. 

В части налоговых льгот высокую полезность, по нашему мнению, имеют 
инициативы по переходу к льготированию по критерию применения НДТ, вступающие в 
силу с 01.01.2019 г. Кроме того, следует обратить внимание на международную 
практику предоставления налоговых кредитов по налогам на доходы при приобретении 
налогоплательщиком оборудования по переработке отходов и производству вторичных 
ресурсов или сырья. В РФ налоговый кредит по налогу на прибыль организаций 
представляет интерес, прежде всего, для налогоплательщиков, не отвечающих 
критериям сельскохозяйственного товаропроизводителя, установленным НК РФ, а 
также ведущим деятельность в сфере биоэнергетики и перерабатывающей, в том 
числе пищевой, промышленности. 

Для повышения привлекательности побочных продуктов и вторичных ресурсов на 
рынке релевантным является стимулирование спроса на них, к примеру, посредством 
понижения ставки НДС, маркировки продукции, формирования положительного 
отношения потенциальных потребителей, поддержки развития инфраструктуры, 
необходимой для сбыта и др. 

Меры стимулирования могут быть направлены на организацию замкнутого цикла 
хозяйствования в рамках не только одного сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (крестьянско-фермерского хозяйства, агропромышленного 
предприятия), но и жизнедеятельности целой территории. Так широкое 
распространение в ЕС получила практика создания биоэнергетических деревень, 
организационно представляющих собой несколько видов организаций, созданных 
фермерами и жителями. Биоэнергетическая деревня отвечает ряду характеристик: 

 генерирует за счет биомассы, как минимум, столько электричества, сколько ей 
необходимо; 

 биомасса обеспечивает как минимум 50% тепла, особенно эффективно за счет 
объединения электро- и теплогенерирующих установок (когенерации); 

 более 50% установок принадлежат землевладельцам и потребителям тепла; 
 увеличивает объем регенерируемой энергии за счет энергии ветра, воды, 

солнца; 
 усиливает энергетический эффект, например, за счет санирующих мероприятий 

при ремонте зданий (улучшение теплоизоляции, установка новых окон), использование 
эффективных обогревательных приборов. 

Ключевая роль в реализации проектов биоэнергетических деревень принадлежит 
государству в лице региональных и местных органов власти. Поддержка не 
ограничивается программно-целевым планированием развития биодеревень, но и 
предполагает установление минимального порога доли возобновляемых источников 
энергии в объеме используемых энергетических ресурсов, проектно-целевое 
финансирование, консультационную и информационную поддержку, льготное 
кредитование, выделение государственных дополнительных ассигнований. Например, 
в рамках программы «Биоэнергетическая деревня» Министерство по вопросам 
окружающей среды, климата и энергетического хозяйства земли Баден-Вюртемберг 
финансирует из бюджета 20% от вложенных инвестиций, но не более 200 000 евро. В 
структуре источников финансирования по данным за 2012 г. первое место занимали 
собственные средства (36%), второе – субсидии (32%), и третье – коммунальные 
кредиты (27 %). Соответственно на долю прочих источников финансирования 
приходилось всего 5 % [13]. 

Российской Технологической платформой “Биоэнергетика” в марте 2016 г. были 
представлены 4 региональных площадки для реализации пилотных проектов по 
созданию биоэнергетических деревень: село Старый Ирюк (Малмыжский район, 
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Кировская область), г. Дивногорск (Красноярский край), деревня Конгур (Велигодский 
район, Архангельская область), поселок Повенец (Республика Карелия)13. 

Как противовес мерам экономического стимулирования должен быть введен 
запрет на удаление (захоронение или уничтожение) побочных продуктов 
сельскохозяйственного и пищевого производства. В этом случае собственник будет 
вынужден либо использовать побочные продукты для нужд своего производства, либо 
реализовывать их в другие хозяйства. 

Первые шаги в данном направлении в РФ сделаны. Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ анонсировало законопроект «О внесении изменений в закон 
«Об отходах», который предусматривает введение требований поэтапного перехода к 
обязательной переработке отходов при строительстве животноводческих и 
птицеводческих предприятий, объектов пищевой промышленности и 
лесопромышленного комплекса путем введения ограничений на захоронение отходов 
или их вывоза на поля в непереработанном виде. В частности предлагается, что 
количество направленных на захоронение на полигоны ТБО и свалки органических 
отходов животноводства, лесоводства и лесозаготовок, органических отходов 
производства пищевых продуктов, напитков, табачных изделий: с 2022 г. должно 
составлять – не более 80% от общего объема образования отходов; с 2025 г. – не 
более 50%; а с 2028 г. – не более 30% от общего количества образования таких 
отходов14. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, стимулирование перехода АПС на руководящие правила и 
принципы неоиндустриальной, циркулярной экономики возможно на основе 
государственного программирования, консолидации и концентрации финансовых 
ресурсов, в том числе бюджетных субсидий, на проектах и технологиях 
энергетического и неэнергетического использования отходов АПС, а также введения 
косвенных стимулов, в том числе налоговых. Оценка отходов АПС ни как «провалов» и 
«потерь», а как «ценного ресурса» – обязательное условие устойчивого 
экономического роста в России. 
 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№16-02-00394. 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
1. Саушева О.С. Рециклинг отходов АПК как приоритетное направление обеспечения 

продовольственной безопасности РФ // Экономика и предпринимательство.– 2015.– 
№ 7 (60).– С. 137–141 

2. Саушева О.С., Горин В.А., Земскова Е.С. Ресурсосберегающие технологии в АПК 
как инструмент обеспечения продовольственной безопасности: опыт Европейского 
Союза // Фундаментальные исследования.– 2016.– № 6-1.– С. 212–217 

3. Пащенко А.И. Перспективы рынка жидкого биотоплива // АПК: Экономика, 
управление.– 2011.– № 4.– С. 46–51 

4. Магомедов А.Н., Таран В. Мировые тенденции производства и использования 
моторного топлива из биомассы сельскохозяйственных культур // АПК: Экономика, 
управление.– 2008.– № 4.– С. 59–63 

5. Морозова Е.Э., Баутин В.М. Формирование системы глубокой переработки отходов 
промышленно–производственных подсистем АПК // Агропродовольственная 
экономика.– 2015.– № 7.– С. 12–18 

                                                           
13 Пресс-релиз. В России дан старт проекту «Биоэнергетическая деревня» http://www.biorosinfo.ru/Activity/2015-
2016/Bioprom/press-release.pdf (дата обращения: 07.09.2016). 
14 Пресс-служба Минприроды России http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=140786&sphrase_id=1562753). 



RJOAS, 11(59), November 2016 

174 

6. Козин С. Перспективы использования биотоплива в экономике АПК// АПК: 
Экономика, управление.– 2007.– № 12.– С. 68–70 

7. Цуцкарева Г.И., Соловьев С.А., Герасимов В.С. О создании системы 
«сельхозрециклинг» в российском АПК на основе новых принципов и инструментов 
// Труды ГОСНИТИ.– 2015.– Т.121.– С. 143–150. 

8. Баландин Д.А., Пыткин А.Н., Тарасов Н.М. Управление процессами биологизации 
АПК в достижении нового технологического уклада: Монография. – Екатеринбург, 
2015. – 177 с. 

9. Быстряков А.Я., Марголина Е.В. Европейский опыт управления отходами и 
возможности его использования в российских условиях // Природообустройство.– 
2010.– № 2.– С. 124–130 

10. Садовничая И.О. Стимулирование развития предпринимательской деятельности в 
сфере рециклинга твердых бытовых отходов // Современная наука.– 2015.– № 1.– 
С. 41–44 

11. Кузнецов П.И. Экономическое стимулирование отходопереработчиков как 
необходимое направление разрешения дилеммы «отход – ресурс» // Экология и 
промышленность России.– 2012.– № 6.– С. 41–43 

12. Рециклинг отходов в АПК: справочник. – М.: ФГБНУ «Роcинформагротех», 2011. – 
296 с. 

13. Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) (2014) Bioenergiedörfer – Leitfaden 
für eine praxisnahe Umsetzung, FNR, Gülzow. URL: 
http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/b/i/bioenergiedoerfer_2014.pdf 



RJOAS, 11(59), November 2016 

175 

DOI https://doi.org/10.18551/rjoas.2016-11.21 
 

STUDY OF VEGETABLE CROP PEELING BY BRUSH WORKING HEAD 
 

Aliyev S.H., Researcher 
Azerbaijan Technological University, Azerbaijan 

E-mail: shakiraliyev@mail.ru 
 
ABSTRACT 
It is set a challenge of constructing a dynamic model of the brush working head of the 
washing and cleaning machine in the preparation of vegetable tubers on the line of canned 
vegetables production. They are specified conditions of forming of an array of lint brush 
under the action of forces applied to it during operation. It is compiled the design scheme of 
interaction between the working head and the process material. Based on the prepared 
scheme they are determined formulas determining the forces acting on the brush working 
head. The physical meaning of these relations is determined. It has been established that 
there is an additional frictional force influencing on the working head. This force is caused by 
the elastic deformation and discontinuities in the organ of the working head. This force 
depends on the geometrical parameters, namely on the angle of inclination of the process 
material against the horizontal and the inclination angle of friction force between the rib and 
the top-side of the lint characterizing deformations and discontinuities. The resulting formulas 
are basic relations describing the ratio of brush working heads with cleaned vegetable 
tubers. 
 
KEY WORDS 
Vegetable, root, purification, peeling, dynamic model, working head, friction. 
 

One of the main technological processes of canned vegetables production is the raw 
materials washing and purification, as well as its peeling. Vegetables at the canning 
enterprises can be contaminated with soil, sand and dust. All raw materials are washed 
thoroughly in cold running water until whole removal of mechanical impurities and partial 
microorganisms’ removal. 

For purification of vegetable raw materials (carrot and red beet) they are treated in hot 
caustic solutions followed by washing in a drum washing machine with water supplied under 
pressure. 

When leaving the pressurized zone a peel is broken because of moisture self-
evaporation in the subcutaneous layer, and then it is separated in the washing and cleaning 
machine under the action of rotating brushes and water jets [1, 2]. 

In these machines, the brush working heads, being final assembly, play an important 
role in ensuring the requirements imposed on the process. However, insufficient knowledge 
of the process is a limiting factor in its structural and technological improvement. Thus 
consideration of the basis of calculation of these working heads on the line of root vegetables 
peeling is an urgent task. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 

Workflow of any brush is based on the friction between its working surface and 
cleaning organ. However, neither the classical theory of dry friction or additions made to it, 
do not apply to the investigation of the dynamic interaction between the brush and the 
purifying object. Great efforts on friction [3-5] are based on the assumption that the surface of 
each of the friction organs always has nature of a continuous surface. Meanwhile, during the 
interaction with the purified material working brush surface may experience large elastic 
deformation. Therefore, they cannot be ignored additional forces of friction between the 
brush surface and roots treated by it, since they are not small compared with the adhesive 
and hysteresis tribonic forces, the combined effect of which can be estimated using the dry 
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friction coefficient. It must be taken
deformed brush pile stipulated

Purifying root can be intruded
the brush, but also forming breaks
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root brush and geometric continuous
to the brush working heads, contrary
subsequent modifications [6, 7].

It follows that for the study
of washing and cleaning machine,
when one of the friction organs
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action only of gravitational forces
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taken into account that the elastic deformation
stipulated only by normal pressure. 

intruded in villi array, not only deforming the 
breaks in it. Therefore it ceases to be a continuous
the construction of a dynamic model of interaction

continuous surface. These well-known experimental
contrary to the proposals, underlying Coulomb
7]. 

study of the working process performed by brush
machine, classical theory of dry friction should be

organs can be broken or deformed. 

RESULTS AND DISCUSSION 

develop a dynamic model of the brush working head
 of flat brush villi, which is limited by two parallel

them is continuous in the absence of external
 (rods and villi) that satisfy the following conditions:
forces all fibers are right circular cylinders

are perpendicular to the planes ψ0 and ψ; b) one
cantilevered in the plane ψ0, the other (the free end) lies

constant (i.e. if Ω is a bounded simply connected
 of villi, the lower ends of which are fixed inside

equal figures in the plane ψ0, then ν (Ω1) = ν
material and have the same density, that is why

Poisson's ratio) are the same for all of the villi; e)
 mechanical impact on one another can be 

elastic deformation; g) under the action of external
reactions each villus behaves like a thin rod. 

 
 

– The forces acting on the brush working head 

 in space. To do this, it is necessary to select
basic system. They are given: line l, where planes

between them (α; 0 <α <π / 2), plane ψ0 lies 
F is clearly defined. 

rectangular parallelepiped disposed so that parallelepiped
plane ψ, which is a unilateral geometric relationship,

parallelepiped Θ is located in the initial position above
parallel or perpendicular to it. 

F 

deformation of the reaction of 

 working surface of 
continuous surface and 
interaction between the 

experimental data relating 
Coulomb tribonics and its 

brush working heads 
be taken into account 

head (Figure 1). 
parallel planes ψ0 and 

external load; the body 
conditions: a) under the 

cylinders congruent to one 
one of the bases of 

lies in the plane ψ; c) 
connected domain in the 

inside the domain Ω, 
ν (Ω2); d) all of the 
why elastic constant 
e) villi are not rigidly 
 carried out only by 

external forces and 

select arbitrary fixed 
planes ψ0 and H are 

 below the plane ψ. 

parallelepiped Θ rests 
relationship, superimposed 

above the line l, and 
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2. Roughness of plane sides facing one to the other and of the edge ψ is uniform, that is, 
none of the possible direction of the body Θ slip on the plane ψ does not stand out 
among the other. 

3. The body Θ is homogeneous. 
4. Between bodies F and Θ only dry friction forces act (indicate coefficient of friction and 

the angle f and φ respectively). 
5. The main point of the system S of the active forces applied to the body Θ is equal to 

the zero vector, and its main vector F


 has the symmetry center O of the parallelepiped 
Θ as the point of application. It acts in the plane Θ perpendicular to the line l and 
passes through the point O. 

6. If the resultant F


 is decomposed into components 


 
and 


, 


 is normal and is 


 
coplanar to the plane ψ, then the vector forms an acute angle with the gravity direction, 

i.e. the force F


 pushes the body Θ to the plane ψ. 
7. The length of the side edge of the parallelepiped Θ is sufficiently small, so that the 

tilting moment caused by the force 


 can be neglected without any results accuracy 
sacrificing. 
From conditions 1...7 implies that the rotational movement of the body Θ is impossible. 

It may rest with respect to the plane φ0, slide along it, or introduced into the body F (driving 
while progressively). Suppose that the following conditions are met: penetration of the 
parallelepiped Θ in the body F can be regarded in the quasi-static approximation (i.e. they 
can be neglected inertia forces generated by the body Θ movement, lies in its 
implementation in the body F, while accuracy of the results will be sufficient); at penetration 
of the parallelepiped Θ in the body F its face (ϭ) is parallel to its initial position, and the 
section of the parallelepiped Θ of arbitrary plane, perpendicular to the line l, moves, staying 
in the plane Θ. 

With the help of a mechanical system consisting of bodies F and Θ, it can be described 
with a high degree of accuracy the brush interaction with root crop (its role plays the body Θ 
during its workflow). 

Breaks in the body F, caused by the parallelepiped Θ penetration are stipulated by the 
buckling of the villi, which receive impact of the body Θ by their free ends. We call these villi 
as carriers. When moving the body Θ (paragraph 1), some carrier villi returns to the original 
(undeformed) position and other villi raised by the parallelepiped edge (ϭ) become carriers. 

Let l0 be the line closest to the line l. Buckling of bearing villi leads to the fact that loose 
ends experience movement, directed to the plane ψ0. It entails the formation of contact 
between the rib l0 and the side surfaces of the villi, located directly below carriers (in the 
figure it is given section of bodies F and Θ of the plane Θ: rib l0 is projected to a point G, and 
the villi contacting with it, to a villus with loose end R). It raises the impact force of the 
purifying object on villi, side surfaces of which contact with side l0. 

We determine the system of forces applied to villi. Let m be its mass. Suppose that the 
only active external force acting in the considered mechanical system is the weight mg. We 

expand it to normal to the plane ψ and to components 

, , coplanar to it. According to 

experimental data, the power 


 is balanced by a set of elastic reaction generated by 
buckling of bearing villi. Therefore only the force


 is applied to the villi, side surfaces of 

which are in contact with the edge l0. If P is a number of these villi, then a force 
P




 coplanar 

to geometrical axis [8] corresponding to the villi acts on any of them. This force causes the 
flat bending of the villi, which geometric axis becomes curved and elastic villi line [9]. 
Coulomb friction forces acts between the side surface of each of these villi and rib l0. These 
forces under the conditions (g) can be considered as applied along the tangent to the elastic 
villi line in the direction opposite to the movement of the body Θ. 

Select any of the villi, the side surfaces of which come into contact with an edge l0. 
Condition (g) suggests that contact occurs at a single point; denoted it by G. We can also 
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assume, while maintaining high accuracy that villus coincides with the elastic line. The angle 
between the tangent to the elastic villi line drawn at the point G and passing through the 
edge l0 perpendicular to the side edge (σ) of the parallelepiped Θ is the same for each of the 
villi that are in contact with the side l0 (in the figure – angle NGL); this angle is denoted by β; 

.
2

0


  β = const at the equilibrium position of the considered mechanical system. 

Movement of the body Θ is limited only by frictional forces between the face (σ) and the 
upper bearing of slice villi, as well as between the rib l0 and the side surfaces of the villi 

touching it. Let the principal vectors of these two forces be 0F


 and 


F


 respectively (in the 

figure JGF





). It follows from conditions (a, b, c, g) and (5) that the forces 0F


 and 


F


 
act 

in the plane Θ, because it is located center of each of these parallel power systems in it. 

Let 

)(F


 is the projection of the vector 


F


 on the plane σ. A necessary and sufficient 

condition for static equilibrium of the body Θ is an inequality: 
 

.)(
0 
 FF


  (1) 

According to the theorem on the angles with mutually perpendicular sides .€ FOD  

Consequently, .
2

€ 


EOD  

In the triangle DOE mgOD  , OE , therefore 

 
.sin mg    (2) 

 
According to Coulomb's law the friction force 

 
.

0
 fF    (3) 

 

In the triangle DOE OF , therefore 

 
.cos  mg    (4) 

 
Formulas (3) and (4) imply 

 
.cos0  mgfF   (5) 

 

As NGL € , then 



2

€JGK , consequently the triangle GJK imply 

 

.sin)( 


FF


  (6) 

 
From the part of the body Θ a system of parallel forces with resultant 


 is applied to 

the villi that are in contact with the edge l0. Its point of application is the intersection of the 

plane Θ with the edge l0 (in the figure – point G). We expand the force 


HG in two 
components acting in the plane Θ, one of which is perpendicular to the line MN (in the figure 

IG


), the other is collinear [10] to it and is directed towards the displacement of the body Θ, 
that is from G to N (this power is not given in the figure because we do not use it in the 

future). From triangle IGH (in which GH ) it follows that  cosGI . Since the IG


 force of 

normal pressure of the body at Θ villi that are in contact with the edge l0 we have 
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.cos


fF
    

 (7) 

 
Formulas (2) and (7) imply 

 
.cossin  mgfF
     

(8) 

 
Formulas (6) and (8) imply 

 

.2sinsin
2

1
)( 


mgfF     (9) 

 
According to relations (2), (5) and (9), the condition (1) becomes 

 

.2sinsin
2

1
cossin  mgfmgfmg   (10) 

 
From this it follows that 

 

.2sinsin
2

1
cossin  ff

  

 (11) 

 

Since 
2

0


 , we have 0cos  . From this it follows that division of both sides 

of inequality (11) by cos  leads to the equivalent inequality. After division it will be 
 

),2sin
2

1
1(  ftgftg     (12) 

 
or 
 
).2sin1(  tgtgtg     (13) 

 
Establish the physical meaning of these relations. To this end, we set β = 0 in the 

inequalities (12) and (13) (i.e. suppose that the body F does not experience any 
deformations or ruptures, resulting tribonic interaction of bodies Θ and F takes place in 
accordance with the Amontons–Coulomb laws [11]. Formulas (12) and (13) be 

 tgtgtg ,1 . 

It follows that  2sinsin
2

1
mgf  is the module of additional friction force acting on the 

body Θ and caused by elastic deformations and breaks in the body F. This force depends on 
the geometric parameters α and β, characterizing these deformations and breaks. Represent 
relations (12) and (13) in the following form: 
 

;2sin
2

1
1 ftgf 








    (14) 

 

.2sin
2

1
1 








 tgtgf    (15) 
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As 12sin
2

1
2sin

2

1
0  tgf  we have 

 

,02sin
2

1
1  f

    
(16) 

 
or equivalently 

 

.02sintg
2

1
1 

    
(17) 

 
From inequalities (16) and (17) it follows that by division of both sides of (14) and (15) 

by  2sin
2

1
1 f  and  2sin

2

1
1 tg

 
the inequality signs remain unchanged, thus 

 

;

2sin
2

1
1 



f

f
tg

    
(18) 

 

.

2sin
2

1
1 




tg

tg
tg

   
(19) 

 
Conclusion. Formulas (18) and (19) are the main relationships describing the 

interaction of brush working heads with purifying tubers intended for processing into canned 
food products. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе приведены обоснования необходимости актуализации научно-
практического подхода в обеспечении продовольственной независимости и 
безопасности Российской Федерации. Обобщены задачи контроля биологической 
безопасности продукции птицеводства производимой в стране и импортируемой в неё. 
 
ABSTRACT 
This paper presents justifications for updating the scientific and practical approach to ensure 
food independence and security of the Russian Federation. Paper summarizes the tasks for 
monitoring of biological safety of poultry products which imported and produced in the 
country. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Птицеводство, продовольственная безопасность, анализ рисков, инфекционные 
заболевания, импорт продукции, ВТО, перспективные направления, разведение индеек 
и перепелов, эпизоотический мониторинг. 
 
KEY WORDS 
Poultry, food security, risk analysis, infectious diseases, imports, WTO, promising directions, 
turkey-keeping, quail breeding, epizootic monitoring. 
 

Обеспечение качества и безопасности выпускаемой продукции Российской 
Федерации является обязательной задачей для всех производителей. Контроль 
соблюдения требований к безопасности производимой и реализуемой продукции в 
ветеринарно-санитарном и санитарно-гигиеническом отношении должны обеспечивать 
профильные государственные структуры Россельхознадзора. Отсутствие 
структурированного подхода к обеспечению данных процедур влечёт к увеличению 
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рисков возникновения вспышек инфекционных заболеваний человека на территории 
страны, в том числе и в изначально благополучных регионах. Не зависимо от объёмов 
производимой продукции, контроль должен осуществляться как на промышленных, так 
и на крестьянско-фермерских и частных предприятиях. Особенно жесткими должны 
быть требования к контролю птицеводческой продукции на обнаружение в ней 
микроорганизмов рода Salmonella[4]. Наиболее эффективными методами контроля 
продукции птицеводства является мониторинговые исследования [10, 12, 9]. Такие 
направления работы позволяют выявлять стационарное неблагополучие 
птицеводческих предприятий с пресечением возможности реализации 
инфицированной продукции и наглядно демонстрируют пробелы в работе 
ветеринарно-санитарных служб предприятия и контролирующих организаций [1]. При 
этом стоит понимать, что выявления неблагополучных предприятий не будет иметь 
никакого значения без чётко сформулированных задач для ветеринарной службы, 
регламентирующих весь механизм проведения работ по предупреждению и 
ликвидации таких очагов. 

Целью исследования является научно-производственное обоснование задач 
ветеринарной службы РФ для обеспечения биологической безопасности продукции 
птицеводства. 

Материалы и методы исследования. Работа была выполнена на базе Центра 
анализа рисков и международно-правового взаимодействия в системе ВТО и других 
международных организаций Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский Государственный центр качества и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов» и Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко». 

Результаты исследования. Птицеводство Российской Федерации в 
современном состоянии является наиболее динамично развивающейся отраслью 
сельского хозяйства, практически полностью закрывающая потребность населения в 
данных видах продукции. Кроме получения яиц и мяса бройлеров широко внедряются 
другие не менее перспективные направления, такие как разведение индеек, 
перепелов, водоплавающей птицы [11, 2, 6]. Сейчас интерес к этим птиц имеется не 
только у представителей малого бизнеса, но и крупных промышленных предприятий с 
интенсивным типом развития. При этом наблюдается улучшение количественных и 
качественных показателей данного направления деятельности. Так в соответствии с 
данными Федеральной службы Государственной статистики за 2013-2015 годы 
наблюдается тенденция увеличения поголовья птицы в большинстве категориях 
хозяйств (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Изменение значений показателя поголовья птицы во всех категориях хозяйств РФ 

за 2013-2015 годы (млн. голов) 
 

Тип предприятия 
Год Отношения значений 

2015 года к 2013 (%) 2013 2014 2015 
Сельскохозяйственные предприятия 395 425 445 112,65 
Хозяйства населения 92 94 93 101,08 
Крестьянские (фермерские) хозяйства с учётом ИП 7,8 8,3 9,3 119,23 

 
Как видно из представленных в таблице 1 данных, наибольший рост поголовья 

сельскохозяйственной птицы за анализируемые годы наблюдается в крестьянско-
фермерских предприятиях и предприятиях индивидуальных предпринимателей, где 
рост за два года составил 19,23%. В то же время рост поголовья птицы на 
сельскохозяйственных предприятиях увеличился на 12,65%, а в подсобных хозяйствах 
населения на 1,08%. 

Несмотря на приведённые цифры, свидетельствующие об увеличении объёмов в 
отрасли птицеводства, стоит обратить внимание на структурные изменения значений 
данного показателя (табл. 2). 
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Приведённые в таблице 2 данные являются свидетельством того, что за три года 
(2013-2015 гг.) выявляется тенденция увеличения показателя поголовья птицы в 
сельскохозяйственных предприятиях. Поголовье птицы подсобных хозяйствах 
снизилось к 2015 году на 1,5% в сравнении с 2013 годом. В отношении крестьянско-
фермерских предприятий наблюдается волнообразные изменения численности 
поголовья. 
 

Таблица 2 – Структура поголовья птицы по категориях хозяйств РФ за 2013-2015 годы (%) 
 

Тип предприятия 
Год 

2013 2014 2015 
Сельскохозяйственные предприятия 79,9 80,7 81,3 
Хозяйства населения 18,5 17,8 17,0 
Крестьянские (фермерские) хозяйства с учётом ИП 1,6 1,5 1,7 

 
Приведённые в таблицах 1 и 2 данные наглядно демонстрируют, что наибольшая 

удельная часть в структуре производства птицы сконцентрирована у промышленных 
производителей. Учитывая огромные объемы производства мяса, выпускаемых этими 
предприятиями, стоит принимать во внимание ответственность, возлагаемую на 
ветеринарных специалистов, обеспечивающих её ветеринарно-санитарную 
безопасность [3]. Не менее важно обеспечить контроль качества не только 
производимой продукции, но и ввозимой импортируемой продукции [8]. Так как на 
данный момент птица является самым дешёвым источником полноценного белка 
наземных животных, это делает её наиболее привлекательным для потребителя. 
Вместе с этим, в случае возникновения инфекционного заболевания на 
птицеводческих предприятиях размер ущерба огромен [13, 5, 7].  

В отношении контроля мелких и частных производителей ситуация складывается 
несколько иначе. Первая проблема контроля: мелкие производители (КФХ и 
индивидуальные предприниматели) изначально не могут рассматриваться как 
серьёзные конкуренты для промышленников, но это не означает, что их контроль 
является необязательным. Вторая сложность при обеспечении биологической 
безопасности продукции птицеводства является то, что производимая в стране 
продукция птицеводства, не смотря на её объёмы, в настоящее время не полностью 
перекрывает имеющуюся потребность в продукции птицеводства по ассортименту и 
качеству, так в 2015 году в страну было импортировано 254 тысячи тонн 
замороженного и свежего мяса птицы, что на фоне экономического и политического 
недоброжелательного отношения ряда стран к России является остро стоящим 
вопросом в необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, 
достаточную значимость имеет проблема, связанная с закупкой иностранного 
инкубационного яйца, что опять же сводит на нет независимость отечественных 
производителей. В особенности данная проблема актуальна для производителей мяса 
индейки, что в свою очередь объясняется низкой конкурентоспособностью российских 
инкубаториев. 
 

Таблица 3 – Число неблагополучных по заболеванию сельскохозяйственных птиц хозяйств 
(количество пунктов). 

 

п/п 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Сальмонеллёз 86 146 103 79 79 43 39 
Тиф-пуллороз 3 4 6 18 18 1 2 

 
Таблица 4 – Заболеваемость птицы 

 

п/п 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Сальмонеллёз 40282 4766 4080 2204 2204 1996 5122 
Тиф-пуллороз 410 25540 909 169 169 56 2 
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Тем не менее, обеспечение необходимых объёмов производства продуктов 
питания не может, является окончательной целью обеспечения безопасности всей 
страны. В первую очередь необходимо помнить о том, что продукция должна быть 
безопасной для конечного потребителя. Так в отношении сальмонеллёза птицы в 
таблицах 3-4 приведены данные о количестве выявленных неблагополучных пунктов и 
количество инфицированной птицы благодаря проведению плановых мониторинговых 
исследований. 

Как видно из данных приведённых выше таблиц за анализируемый период 
произошло существенное снижение неблагополучных по сальмонеллёзу предприятий, 
следовательно, и количество выявленного неблагополучного поголовья птицы. 

Заключение. Обеспечение продовольственной безопасности Российской 
Федерации подразумевает необходимость применения комплексных мер в отношении 
действующих направлений аграрного сектора, в виде вновь разрабатываемых и 
реализуемых проектов. Ярким примером динамичного развития является 
птицеводство, которое на данный момент не только сохраняет заявленные объёмы 
производства, но выходит на уровень, позволяющий полностью обеспечить население 
страны отечественными продуктами, тем самым исключив или минимизировав импорт 
в страну. Примерами новых проектов можно считать направления отрасли 
птицеводства – разведение индеек и перепелов, ранее не позиционирующее себя как 
промышленная деятельность. К сожалению, значительная доля импорта 
инкубационного яйца в страну не позволяет считать отрасль полностью независимой 
от стран-импортеров, а также повышает риск заноса на территорию РФ нетипичных 
инфекционных заболеваний. 

На фоне внешней экономической и политической обстановки в мире требуется 
акцентирование на обеспечении продовольственной безопасности для населения 
России, которая в свою очередь складывается из пяти элементов: первый – 
физическая доступность безопасной пищи; второй – экономическая доступность для 
всех социальных групп населения; третий – надёжность продовольственной системы, 
обеспечивающей минимизацию внешних влияний на обеспечение снабжения всех 
регионов России; четвёртая – устойчивость продовольственной системы, 
обеспечивающий производство сельскохозяйственной продукции в увеличенных 
объёмах; пятый – продовольственная независимость, обеспечивающая автономность 
и экономическую самостоятельность продовольственной системы. 

В качестве приоритетных задач для ветеринарной службы РФ, с целью 
обеспечения биологической безопасности продуктов питания стоит рассматривать: 

1. организацию во всех субъектах РФ аккредитованных ветеринарных лабораторий, 
позволяющих быстро и на должном уровне проводить исследования с целью 
подтверждения качества пищевой продукции; 

2. подготовку высококвалифицированных ветеринарных специалистов 
лабораторий;  

3. проведение сличительных испытаний ветеринарных лабораторий на возможное 
несоответствие к выполняемым работам. 

4. обеспечение научно-исследовательского процесса перспективных направлениях 
деятельности по разработке современных экспресс-методов диагностики наличия 
контаминации пищевой продукции микробиологическими агентами и остатками 
химических веществ; 

5. повышение квалификации и практической грамотности работников 
животноводческих комплексов и предприятий перерабатывающей 
промышленности;  

6. разработку современных средств специфической профилактики и методов 
лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, встречающихся в 
России, а также представляющих угрозу в случае заноса на территорию страны;  

7. актуализацию нормативной документации по методам диагностики, 
профилактики и ликвидации очагов инфекционных заболеваний. 
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8. своевременное выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
карантинных и особо опасных болезней животных и птицы. 

9. обеспечение контроля соответствия технологических процессов для выпуска 
безопасной для потребителя продукции. 

10. применение своевременных мер по охране РФ от заноса и распространения 
инфекционных заболеваний из стран импортёров. 

11. плановое выполнение государственных эпизоотических мониторингов, с 
разработкой единой государственной системы по анализу данных 
мониторинговых исследований. 

12. выявление недобросовестных производителей сельскохозяйственной продукции, 
с условием последующего регистрирования их в системе органов 
Россельхознадзора, для усиления контроля с целью исключения повторных 
нарушений. 

13. прогнозирование ситуации связанной с заносом на территории Российской 
Федерации, не встречавшихся ранее либо искоренённых на ее территории 
заболеваний. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье дана морфологическая и морфометрическая характеристика зубов 
собак породы йоркширский терьер. Установлены основные одонтоскопические и 
одонтометрические характеристики зубов. Авторы установили, что зубочелюстная 
система собак сформирована пропорционально функциональной нагрузке на каждый 
зуб и челюсти в целом. Авторами впервые определены одонтометрические параметры 
зубной аркады собак породы йоркширский терьер. 
 
ABSTRACT 
The article describes morphological and morphometric teeth features of the Yorkshire terrier. 
The main odontocetic and odontometrics features of teeth identified. The authors found that 
the dental system of the dogs is formed in proportion to the functional load on each tooth and 
jaw as a whole. The authors for the first time identified odontometrics parameters of the 
Yorkshire terrier’s dental arcade. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Собаки, йоркширский терьер, зубы, одонтометрия, морфометрические параметры. 
 
KEY WORDS 
Dogs, Yorkshire terrier, teeth, odontometric, morphometric features. 
 

Утрата единичных зубов или их группы для владельцев собак и кошек является 
сегодня довольно негативным эмоциональным фактом, а для животных – 
значительным функциональным недостатком. Сохранение зубов выступает одним из 
показателей состояния здоровья у животных [1, 8, 15]. Согласно анализу обращений 
владельцев мелких домашних животных за специализированной стоматологической 
помощью, было установлено, что 15% животных нуждаются в экстракции постоянных 
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зубов вследствие их поражения
полости. В этой связи актуальным
стоматологической помощи
представления об особенностях
возможных вариациях зубной
гуманитарной стоматологии
строении зуба как органа и его
в ветеринарии [2, 6, 7, 10, 15
данных о морфологических
являются определяющими 
стоматологических манипуляций
специализированной стоматологической
карликовых пород собак, типичным
терьер. Именно поэтому 
морфологического строения
терьер. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
 

Материалом послужили
количестве 5 голов (кадаверный
проведения данного исследования
извлеченных из одного черепа.
костей черепа от трупов 
стоматолога и ортодонта 
являются высота зуба, высота
язычный и мезиально-дистальный
электронным штангенциркул
измерения с точностью до 0,01
 

Рисунок 1 
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поражения и развития патологических процессов
актуальным видится усовершенствование специализированной

помощи [9, 12]. Однако необходимо иметь
особенностях анатомического, морфологического

зубной системы животных [4, 5, 12, 14]. В настоящий
стоматологии накоплено значительное количество

его функциональных возможностях, чего явно
15, 16]. В связи с этим возникает необходимость

морфологических и морфометрических характеристиках
 величинами для проведения значительного

манипуляций. Практика показывает, что
стоматологической помощью обращаются владельцы

типичным представителем которых является
 целью нашей работы явилось изучение

строения зубочелюстной системы зубов собак породы

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

послужили зубы, полученные от собак породы йоркширский
(кадаверный материал), подобранных по принципу

исследования нами использовались полные
черепа. Извлечению зубов предшествовал этап

 собак согласно классическим методикам
 наиболее важными одонтометрическими

высота (длина) корня (корней), высота коронки,
дистальный размеры шейки зуба [11]. Одонтометрию

штангенциркулем с заостренными ножками, позволяющи
0,01 мм (Рисунок 1). 

 – Определение высоты однокорневого зуба 

процессов в ротовой 
специализированной 

иметь более точные 
морфологического строения и 

настоящий момент в 
количество информации о 

явно недостаточно 
необходимость получения 

характеристиках зубов, которые 
значительного количества 

что чаще за 
владельцы мелких и 

является йоркширский 
изучение особенностей 

породы йоркширский 

йоркширский терьер в 
принципу аналогов. Для 
полные наборы зубов, 

этап приготовления 
методикам [3, 13]. Для 

одонтометрическими параметрами 
коронки, вестибулярно-

донтометрию проводили 
позволяющим проводить 
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Одонтоскопия позволяет детально изучить особенности морфологического 
строения каждого зуба с определением его принадлежности к группе зубов и дать 
характеристику в вестибулярной, лингвальной, медиальной и дистальной нормах. 

Данные, полученные в ходе проведения измерений, анализировали с 
применением методов вариационной статистики. Определяли средние величины (М) и 
среднее квадратичное отклонение (m). Для статистической обработки материала 
использовали компьютерную программу Microsoft Excel for Windows 7. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Нами установлено, что у резцов в вестибулярно-язычном направлении коронка 
уплощена, имеет выраженный режущий край. В вестибулярной норме коронка 
широкая, слегка выпуклая, немного сужена к корню, форма разнообразна: 
прямоугольная, трапециевидная и треугольная. В дистальном направлении режущий 
край имеет небольшой скос. На язычной поверхности хорошо выделяются эмалиевые 
валики, которые по форме равномерно вогнутые с выраженными краевыми 
гребешками с расположенными между ними углублениями. Между бугорками и 
валиками располагаются борозды. Корень один, по форме напоминает конус, сдавлен 
в медиолатеральном направлении. Верхушка корня относительно округлая, 
верхушечное отверстие корневого канала легко определяется. 

У клыков отмечена наименьшая породная вариабельность. По форме коронка 
напоминает конус с дугообразными контурами. Поверхность коронки имеет 
треугольную форму. Режущий край заострен и напоминает по форме наконечник 
копья. Верхушка корня относительно условно срединной вертикали (УСВ) отклоняется 
как в каудальную, так и в лингвальную стороны. Нижние клыки немного меньше в 
сравнении с верхними. 

Корень один, он длинный, сдавлен в вестибулярно-небном направлении. 
Вестибулярный контур корня выпуклый, лингвальный уплощен с незначительным 
изгибом. На боковых поверхностях могут быть выражены незначительные борозды. 

Премоляры при описании мы разделили на следующие группы: 1 группа – первые 
премоляры на обеих челюстях, 2 группа – P2-P3 на верхней челюсти и P2-Р4 на 
нижней, 3 группа – составляли Р4 верхней челюсти. Первый премоляр по форме 
сходен с формой клыков, однако отличается наличием боковых (слабо выраженных) 
гребней, уплощен в вестибулярно-язычном направлении. Коронка имеет треугольную 
форму с режущим краем. На вестибулярной поверхности выражена выпуклость, на 
лингвальной поверхности отмечается два валика, расположенных вдоль 
анатомической шейки, вследствие этого образуется незначительный желобок. Корень 
одиночный, конусовидной формы, сдавлен в вестибулярно-лингвальном направлении. 

По форме коронка верхних Р2-Р3 и нижних Р2-Р4 имеет пирамидальное 
строение, что обусловлено значительным увеличением в размере центрального 
гребня. В вестибулярной норме коронка постепенно расширяется от верхушки к шейке, 
на которой визуализируется незначительная выпуклость. С язычной стороны, 
соответственно, наблюдается вогнутость. Окклюзионная поверхность представлена 3-
4 бугорками. Мезиальные и дистальные гребешки менее развиты и имеют более 
округлую режущую поверхность. Корневая система представлена двумя 
симметричными корнями. Место бифуркации расположено выше анатомической 
шейки. Каждый из корней имеет конусовидную форму с постепенным сужением по 
направлению от шейки зуба к верхушке корня (Рисунок 2). 

Наиболее крупным и визуально легко отличимым в группе премоляров является 
4 премоляр на верхней челюсти. В вестибулярной норме данный зуб несколько сходен 
по строению с предыдущими, однако имеет два развитых гребня – центральный и 
дистальный, которые разделены друг от друга фиссурой. Небный гребень плавно 
соединен с основной частью коронки при помощи небного ската, образуя 
незначительное углубление около тела небного гребешка. Корневая система 
представлена 3 корнями, два из которых распложены под телом коронки и расходятся 



относительно УСВ зуба в дистальном и мезиальном направлениях, третий же корень 
несколько «отставлен» в небном направлении и располагается параллельно 
мезиальному корню. 
 

 
Рисунок 2 – Второй премоляр

 
Для одонтоскопическ

следующие группы по строению
челюсти, 2 группа – 1 моляр
нижний моляр. 

Отличительной особенностью
обширной жевательной поверхности
по форме напоминает четырехугольную
бугорка – мезиальный и дистальный.
углом у верхушки. Жевательная
закругленными углами. На ней
отделены друг от друга выраженными
жевательной поверхности, образу
постепенным сужением от
расположение, а один – 
противоположные стороны относительно
между ними (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Первый моляр

RJOAS, 11(59), November 2016 

189 

относительно УСВ зуба в дистальном и мезиальном направлениях, третий же корень 
несколько «отставлен» в небном направлении и располагается параллельно 
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ней выделяют 4 бугорка, расположенных

выраженными бороздами, которые, соединяясь
образуют углубление – ямку. Корни конусовидной

от шейки к верхушке корня. Два корня
 небное. Корни широко расставлены 
относительно УСВ, что обеспечивает отсутствие

моляр верхней челюсти (М1), вестибулярная поверхность

относительно УСВ зуба в дистальном и мезиальном направлениях, третий же корень 
несколько «отставлен» в небном направлении и располагается параллельно 
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их разделили на 
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Первый моляр нижней челюсти является наиболее крупным зубом на нижней 
челюсти. В основе коронки лежит платформа, от которой отходят 3 основных гребня – 
центральный, мезиальный и дистальный, расположенные в одной плоскости. Гребни 
отделены друг от друга фиссурами, переходящими в более крупное строение – 
борозды. Борозда между центральным и дистальным гребнями на окклюзионной 
поверхности образует углубление – ямку. Корневая система представлена двумя 
корнями конусовидной формы с щечно-лингвальным уплощением. 

Второй нижний моляр по форме коронки схож с молярами верхней челюсти, 
однако на его поверхности выделяют 3 гребня – щечно-мезиальный, щечно-
дистальный и лингвальный. Гребни разделены бороздами, образующими в центре 
коронки ямку. Вдоль шейки зуба образован эмалевый пояс. Корни у данного зуба в 
количестве двух конусовидной формы расходятся относительно друг друга. 

Третий моляр на нижней челюсти замыкает зубную дугу. По размерам он 
наименьший в данной группе зубов. Отличительной особенностью этого зуба является 
наличие одного жевательного бугра, окруженного эмалевым поясом. Форма коронки – 
овоидная с плавным переходом между бугорком и эмалевым поясом. Корневая 
система представлена срощенными в один двумя корнями конусовидной формы. 

Нами были получены качественные показатели следующих одонтометрических 
характеристик: высота зуба, высота (длина) корня (корней), высота коронки, 
вестибулярно-язычный и мезиально-дистальный размеры шейки зуба. 

Результаты проведения данного исследования представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Одонтометрические параметры зубов верхней челюсти йоркширского терьера 
(n=5, M±m) 

 

п/п 
высота 

зуба, мм 

длина 
мезиально-

вестибу-
лярного 

корня, мм 

длина 
дисталь-

ного 
корня, 

мм 

длина 
мезиально-

небного 
корня, мм 

высота 
коронки, 

мм 

мезиально-
дисталь-

ный размер 
шейки, мм 

вестибу-
лярно-
небный 
размер 

шейки, мм 

I1 
слева 10,37±0,39 5,79±0,26 - - 4,58±0,22 1,56±0,21 2,63±0,13 

справа 10,33±0,41 5,84±0,24 - - 4,53±0,16 1,58±0,09 2,55±0,13 

I2 
слева 11,42±0,53 6,10±0,49 - - 5,32±0,15 1,98±0,12 2,83±0,31 

справа 11,38±0,50 5,97±0,35 - - 5,26±0,11 1,81±0,08 2,97±0,13 

I3 
слева 13,27±0,66 6,79±0,63 - - 6,15±0,58 2,21±0,22 2,89±0,19 

справа 13,39±0,60 7,37±0,32 - - 6,91±0,52 2,31±0,26 2,97±0,22 

C 
слева 24,45±0,94 11,77±0,70 - - 11,68±0,39 5,50±0,30 3,69±0,24 

справа 24,38±0,89 11,61±0,77 - - 12,16±0,74 5,39±0,30 3,20±0,26 

P1 
слева 7,70±0,29 4,05±0,07 - - 3,65±0,22 3,19±0,16 1,83±0,28 

справа 7,47±0,39 4,09±0,12 - - 3,39±0,28 3,18±0,21 1,81±0,28 

P2 
слева 8,40±0,31 4,93±0,34 4,16±0,30 - 3,31±0,26 4,52±0,21 1,60±0,10 

справа 8,28±0,30 4,87±0,28 4,05±0,22 - 3,35±0,30 4,56±0,31 1,58±0,11 

P3 
слева 10,77±0,56 5,13±0,51 5,10±0,35 - 5,08±0,11 6,77±0,27 2,49±0,09 

справа 10,57±0,43 5,32±0,36 4,88±0,38 - 5,02±0,16 6,66±0,23 2,34±0,05 

P4 

слева 16,15±0,56 7,10±0,55 8,01±0,49 4,49±0,31 8,14±0,29 10,01±0,30 
5,89±0,13/ 
3,43±0,15 

справа 15,95±0,61 6,82±0,74 7,70±0,70 4,38±0,48 8,09±0,18 9,89±0,52 
5,90±0,04/ 
3,29±0,08 

M1 
слева 11,32±0,41 6,11±0,33 4,76±0,33 3,39±0,23 4,82±0,33 6,06±0,25 8,09±0,22 

справа 11,04±0,49 6,51±0,35 4,97±0,39 4,02±0,28 5,03±0,27 5,98±0,18 8,02±0,30 

M2 
слева 5,12±0,20 3,00±0,11 2,48±0,05 2,30±0,20 2,46±0,17 2,90±0,11 4,85±0,06 

справа 5,14±0,19 3,02±0,12 2,48±0,04 2,27±0,19 2,33±0,19 2,89±0,13 4,87±0,06 

 
Анализ таблиц показывает, что высота резцов верхней челюсти варьирует от 

10,33 мм до 13,39 мм, соотношение длины корня к высоте коронки составляет от 1:1 до 
2:1, а разница между мезиально-дистальным и вестибулярно-небным размерами 
шейки у каждого резца не превышает 1 мм. Высота резцов нижней челюсти собак 
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породы йоркширский терьер составила от 9,13 мм до 12,17 мм, длина корня больше 
высоты коронки на 23%, а разница между значениями размеров шейки такая же, как и 
у резцов верхней челюсти. По высоте зуба самыми крупными зубами явились клыки, 
длина которых составила от 22,31 мм до 24,45 мм. Наибольшую вариабельность 
значений в пределах одной челюсти мы наблюдали в группе премоляров. Так, высота 
первого премоляра меньше четвертого премоляра в 2 раза. В группе моляров верхней 
челюсти нами выявлена наименьшая разница между значениями длины корней и 
высоты коронки. Она определялась в пределах 0,7 мм. Высота коронки моляров 
нижней челюсти составила 40-41% от высоты зуба. 
 

Таблица 2 – Одонтометрические параметры зубов нижней челюсти йоркширского терьера 
(n=5, M±m) 

 

п/п 
высота 
зуба, 
мм 

длина 
вестибулярного 

корня , мм 

длина 
дистального 

корня, мм 

высота 
коронки, 

мм 

мезиально-
дистальный 

размер 
шейки, мм 

вестибурярно-
язычный 

размер шейки, 
мм 

I 1 
слева 9,18±0,61 5,31±0,58 - 3,86±0,18 1,34±0,08 2,18±0,11 

справа 9,13±0,59 5,30±0,56 - 3,83±0,19 1,46±0,23 2,16±0,10 

I 2 
слева 10,27±0,69 5,66±0,51 - 4,55±0,24 1,76±0,24 2,51±0,28 

справа 10,32±0,77 5,68±0,53 - 4,67±0,28 1,56±0,23 2,74±0,19 

I 3 
слева 12,17±0,92 6,50±0,71 - 5,69±0,48 1,83±0,19 2,96±0,15 

справа 12,04±0,90 6,64±0,60 - 5,40±0,44 1,89±0,23 2,87±0,11 

C 
слева 22,48±1,02 11,39±0,91 - 12,03±0,34 5,08±0,25 3,71±0,27 

справа 22,31±1,03 11,28±0,82 - 12,03±0,41 5,11±0,30 3,53±0,31 

P1 
слева 7,03±0,17 3,90±0,06 - 3,21±0,25 2,77±0,22 2,00±0,19 

справа 6,69±0,12 3,84±0,06 - 2,84±0,14 2,71±0,22 2,02±0,21 

P2 
слева 8,02±0,36 4,44±0,34 3,98±0,21 3,26±0,11 3,94±0,15 1,58±0,16 

справа 7,76±0,53 4,44±0,31 3,75±0,32 3,14±0,12 3,93±0,16 1,43±0,07 

P3 
слева 10,56±0,41 5,32±0,34 5,43±0,41 4,82±0,12 5,47±0,53 2,43±0,35 

справа 10,37±0,41 5,32±0,50 5,04±0,47 4,68±0,12 5,86±0,29 2,22±0,11 

P4 
слева 12,18±0,43 6,26±0,42 6,24±0,49 5,65±0,16 6,18±0,21 2,50±0,08 

справа 12,22±0,45 6,28±0,49 6,46±0,41 5,57±0,12 6,08±0,20 2,44±0,09 

M1 
слева 15,76±0,70 8,78±0,70 6,84±0,34 7,88±0,25 11,26±0,45 3,82±0,15 

справа 16,00±0,64 8,27±0,92 7,28±0,41 8,49±0,34 11,34±0,50 3,81±0,42 

M2 
слева 8,77±0,42 5,72±0,34 5,27±0,68 3,81±0,25 4,52±0,05 2,71±0,12 

справа 8,70±0,46 5,69±0,79 4,80±0,21 3,90±0,17 4,45±0,07 2,56±0,20 

М3 
слева 7,78±0,40 5,10±0,33 - 2,69±0,08 3,27±0,23 2,24±0,22 

справа 7,69±0,33 4,93±0,22 - 2,76±0,16 3,26±0,20 2,33±0,15 

 
Знание топографии места бифуркации корней необходимо при проведении 

вскрытия пульпарной камеры зуба и некроэктомии участков полости для проведения 
эндодонтических манипуляций и осуществлении реставрационных работ. Возможно, 
расхождение корней в мезиальном и дистальном направлениях способствует более 
стабильной фиксации зубов при захвате, удержании добычи и функциях защиты у 
плотоядных животных. Очевидно, следствие дефицита места третий моляр нижней 
челюсти имеет два корня срощенными в один в результате отклонения дистального 
корня второго моляра. Каудальный корень М1 имеет значительное отклонение от УСВ, 
занимая тем самым пространство мезиального корня М2, обеспечивая его каудальное 
отклонение. 

Выводы. Зубочелюстная система собак сформирована пропорционально 
функциональной нагрузке на каждый зуб и челюсти в целом. Корни конусовидной 
формы с уплощением в вестибулярно-оральном отношении, а также сужены от шейки 
зуба к верхушке корня. Корни премоляров и моляров широко расставлены и 
расходятся в противоположные стороны, обеспечивая отсутствие срастания между 
собой. Уровень бифуркации корней расположен выше анатомической шейки зуба. 
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