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Ассоциированные члены редакционного совета 
Associated members of the editorial advisory board*

Южно-Уральский государственный университет
Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-
тельности);
– 08.00.13. – Математические и инструментальные методы экономики;
– 12.00.02. – Конституционное право; муниципальное право;
– 12.00.08. – Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право;
– 12.00.14. – Административное право, финансовое право, информационное право.

При Южно-Уральском государственном университете решением ВАК утверждены: 
Д 212.298.07. – Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций по специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятием, отраслями, комплексами – сфера услуг; региональная эко-
номика);
– 08.00.13. – Математические и инструментальные методы экономики.
Д 212.298.16. – Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций по специальностям:
– 12.00.02. – Конституционное право; муниципальное право;
– 12.00.14. – Административное право, информационное право.

Ректор
Шестаков Александр 
Леонидович,
доктор технических 
наук, профессор, 
заслуженный работник 
высшей школы РФ; 
зав. кафедрой 
экономики и финансов 
Баев игорь 
Александрович,
доктор экономических 
наук, профессор

Адрес: 
454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76, тел./факс: (3512) 67-99-00, 
e-mail: admin@urc.ac.ru

институт управления, бизнеса и права

Ректор 
Акперов имран 
гурруевич,
доктор экономических 
наук, профессор 
Адрес: 344068, 
г. Ростов-на-Дону,
пр. М. Нагибина, 33а/47,
тел.: (863) 292-43-86,
тел./факс: 
(863) 292-43-73,
e-mail: iubip@iubip.ru

Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-
тельности);
– 08.00.10. – Финансы, денежное обращение и кредит;
– 08.00.13. – Математические и инструментальные методы экономики;
– 12.00.01. – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;
– 12.00.02. – Конституционное право; муниципальное право;
– 12.00.09. – Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность;
– 12.00.08. – Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право;
– 12.00.14. – Административное право, финансовое право, информационное право.

При Институте управления, бизнеса и права решением ВАК утвержден:
ДМ 212.113.01. – Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссер-
таций по специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятием, отраслями, комплексами – сфера услуг; региональная эко-
номика);
– 08.00.10. – Финансы, денежное обращение и кредит.

* Версия на английском языке представлена на сайте научного журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского институ-
та бизнеса»: http://vestnik.volbi.ru

English version is available at the website of the scientific journal «Business. Education. Law. Bulletin of the Volgograd Business Institute»: 
http://vestnik.volbi.ru

владикавказский институт управления

Ректор
Салбиева Зита ибрагимовна, кандидат экономических наук

Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством;
– 08.00.10. – Финансы, денежное обращение и кредит.

Адрес: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14,
тел./факс:  (8672)54-15-80, e-mail: viu-online@mail.ru
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кисловодский институт экономики и права
Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности);
– 08.00.13. – Математические и инструментальные методы экономики;
– 12.00.02. – Конституционное право; муниципальное право;
– 12.00.08. – Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право;
– 12.00.14. – Административное право, финансовое право, информационное право.
При Кисловодском институте экономики и права решением ВАК утвержден:
ДМ 521.002.01. – Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организа-
ция и управление предприятием, отраслями, комплексами – сфера услуг; региональ-
ная экономика);
– 08.00.13. – Математические и инструментальные методы экономики.

Ректор
дудов Азнаур Сапарович, 
доктор экономических наук,
профессор, действительный 
член Российской академии 
естественных наук и 
Российской экологической 
академии

Адрес: 357700, г. Кисловодск, ул. Р. Люксембург, 42, тел.: (86537) 2-19-84, 
факс: (86537) 2-95-15, e-mail: rector@kiep.ru

Южный институт менеджмента

Ректор
Лазовский владимир 
Федорович,
доктор экономических 
наук, профессор

Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством;
– 08.00.10. – Финансы, денежное обращение и кредит;
– 08.00.14. – Мировая экономика.
При Южном институте менеджмента решением ВАК утвержден:
ДМ 212.113.01. – Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т. ч.: региональная экономика; экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами сферы услуг; муниципальная экономика 
и управление местным развитием);
– 08.00.10. – Финансы, денежное обращение и кредит.

Адрес: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 216, тел./факс: (861) 233-88-59, 233-89-28,
e-mail: referent@uim.ru

Ростовский международный институт экономики и управления 

Ректор Лисс Элина Михайловна, доктор социологических наук, профессор, академик 
Европейской академии естественных наук, академик Международной академии 

информатизации, академик Академии проблем подъема экономики России, член Экспертного совета 
Комитета Государственной Думы по образованию в России, действительный член Института лидеров 
Центра гражданских инициатив США, член Международного клуба ректоров Европы.

Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности).
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 26,
тел./факс: (863) 240-91-76, 240-24-93, e-mail: mail@riiem.ru

донской юридический институт
Президент
дулимов Евгений иванович,
академик Академии 
гуманитарных наук РФ, 
доктор юридических наук, 
профессор  

Ректор 
Бакаева Юлия владиленовна,

кандидат 
юридических наук, 

доцент 

Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 12.00.01. – Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве;
– 12.00.09. –Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность.
Адрес: 344113, г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 30/2, тел.: (863) 233-97-67, 230-02-68,
тел./факс: (863) 235-99-44
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Уральская академия государственной службы

Ректор
Лоскутов владимир 
Анатольевич,
доктор философских 
наук, профессор
Адрес: 620219, 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 66,
тел./факс: 
(343) 257-20-40, 
251-70-74

При Уральской академии государственной службы решением ВАК утвержден:
Д 502.009.01. – Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций 
по специальностям:
– 22.00.04. – Социальная структура, социальные институты и процессы;
– 22.00.08. – Социология управления;
– 23.00.02. – Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные 
и политические процессы и технологии.
Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством;
– 08.00.13. – Математические и инструментальные методы экономики;
– 09.00.01. – Онтология и теория познания;
– 09.00.11. – Социальная философия;
– 12.00.01. – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;
– 12.00.02. – Конституционное право; муниципальное право;
– 12.00.03. – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; междуна-
родное частное право;
– 12.00.05. – Трудовое право; право социального обеспечения;
– 12.00.08. – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
– 12.00.09. – Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность;
– 12.00.14. – Административное право; финансовое право; информационное право;
– 22.00.04. – Социальная структура, социальные институты и процессы;
– 22.00.08. – Социология управления;
– 23.00.02. – Политические институты, процессы и технологии.

Шуйский государственный педагогический университет

Ректор
добродеева ирина 
Юрьевна,
кандидат философских 
наук, профессор
Адрес: 155980, г. Шуя 
Ивановской обл., 
ул. Кооперативная, 24,
тел.: (49351) 3-11-60, 
3-04-63, e-mail: ukrir_sgpu@front.ru

При Шуйском государственном педагогическом университете решением ВАК
утверждены:
Д 212.302.01. – Объединенный диссертационный совет по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по специальностям:
– 13.00.02. – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням  
образования);
– 13.00.04. – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
– 13.00.08. – Теория и методика профессионального образования.
Д 212.302.02. – Объединенный диссертационный совет по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по специальностям:
– 09.00.05. – Этика;
– 24.00.01. – Теория и история культуры.
Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 08.00.01. – Экономическая теория;
– 13.00.01. – Общая педагогика, история педагогики и образования;
– 13.00.08. – Теория и методика профессионального образования.

Ректор
Пименов Юрий 
Тимофеевич,
доктор технических 
наук, профессор
Адрес: 414025, г. Астрахань, ул. Татищева, 16, тел.: (8512) 25-09-25, e-mail: astu@astu.org

При Астраханском государственном техническом университете решением ВАК утверж-
ден:
ДМ 307.001.08. – Объединенный диссертационный совет по защите докторских и канди-
датских диссертаций по специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами, в т. ч. промышленность);
– 08.00.12. – Бухгалтерский учет, статистика.
Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством;
– 08.00.12. – Бухгалтерский учет, статистика;
– 12.00.08. – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
– 13.00.02. – Теория и методика обучения и воспитания по областям и уровням образования.

Астраханский государственный технический универститет
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Поволжская академия государственной службы имени П. А. Столыпина

Ректор
Наумов 
Сергей Юрьевич,
доктор 
исторических наук, 
профессор
Адрес: 
410031, 
г. Саратов, 
ул. Соборная, 23/25,
тел.: (8452) 33-92-02, 
23-46-11

При Поволжской академии государственной службы имени П. А. Столыпина решением
ВАК утверждены:
ДМ 502.005.02. – Объединенный диссертационный совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по специальности:
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятель-
ности в т. ч.: менеджмент; экономика труда).
Д 502.005.03. – Объединенный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по 
специальностям: 
– 22.00.05. – Политическая социология (социологические науки);
– 23.00.05. – Политическая регионалистика. Этнополитика (социологические науки).
ДМ 212.243.16. – Объединенный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций 
по специальностям:  
– 12.00.02. – Конституционное право; муниципальное право (юридические науки); 
– 12.00.14. – Административное право, финансовое право, информационное право (юриди-
ческие науки). 
Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям:
– 08.00.01. – Экономическая теория;
– 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятель-
ности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса-
ми; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; эко-
номика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика пред-
принимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; 
стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм);
– 08.00.10. – Финансы, денежное обращение и кредит;
– 12.00.01. – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; 
– 12.00.02. – Конституционное право; муниципальное право;
– 12.00.06. – Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право;
– 12.00.08. – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
– 12.00.14. – Административное право, финансовое право, информационное право;
– 12.00.15. – Гражданский процесс; арбитражный процесс;
– 13.00.08. – Теория и методика профессионального образования.

Центр развития научного сотрудничества

Директор Центра развития 
научного сотрудничества 
Чернов Сергей Сергеевич,
кандидат экономических 
наук, доцент,
заместитель декана 
факультета энергетики, 
заведующий кафедрой 
систем управления и 
экономики энергетики 
Новосибирского 
государственного 
технического университета

Адрес: 
630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 128/3 – 18, 
тел.: (383) 291-79-01, 8-913-749-0530,
e-mail: monography@ngs.ru

Центр развития научного сотрудничества (далее – ЦРНС), созданный в 2007 
году, в значительной степени призван решать задачи межрегиональной интеграции 
различных научных и педагогических школ. ЦРНС создает своего рода основу для 
генерации новых идей, обмена опытом между сотрудниками исследовательских, 
образовательных и коммерческих организаций, возможность неформального обще-
ния ученых и преподавателей.

Приоритетными направлениями деятельности ЦРНС являются проведение 
международных и всероссийских научно-практических конференций по экономи-
ке, педагогике, гуманитарным, юридическим и прочим наукам, издание сборников 
научных трудов, коллективных и авторских монографий.

ЦРНС сотрудничает со многими учебными заведениями России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья. География работы Центра – вся Россия (от Калинингра-
да до Владивостока), Казахстан, Украина, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, 
Армения, Азербайджан, Латвия, Сербия, Германия, США, КНР.
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Управление Федерального казначейства по волгоградской области

Руководитель 
Сазонов Сергей Пет-
рович,
доктор экономических 
наук, профессор, акаде-
мик РАЕН, заслужен-
ный экономист России. 
Назначен на должность 
руководителя УФК по 
Волгоградской области 
приказом министра фи-
нансов РФ от 19.06.2006 
№ 712 л/с. Распоряже-
нием Правительства РФ 
от 24.03.2008 № 376-р 
присвоен классный чин 
Государственный совет-
ник Российской Федера-
ции 3 класса.
Член диссертационно-
го совета Д 212.029.04, 
зав. кафедрой экономи-
ки и финансов предпри-
ятий Волгоградского го-
сударственного техни-
ческого университета 

Адрес: 
400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 28а, тел.: (8442) 33-30-83, факс: (8442) 33-30-28,
e-mail: info@volgft.ru

Управление Федерального казначейства по Волгоградской области, являясь территори-
альным органом Федерального казначейства, решает следующие задачи:
– учет и распределение доходов и иных поступлений между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации;
– кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета на территории субъекта 
Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;
– кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, бюд-
жетов муниципальных образований в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и с соответствующими соглашениями, заключенными управ-
лением с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 
местного самоуправления;
– формирование и представление Федеральному казначейству и соответствующим фи-
нансовым (уполномоченным) органам отчетности о кассовом обслуживании исполне-
ния соответствующих бюджетов.
Органы Федерального казначейства в отношении федерального бюджета наделены бюд-
жетными полномочиями финансового органа, ответственного за исполнение бюджета.
К ним относятся:
– участие в ведении сводного реестра главных распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета;
– доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета, распре-
деленных главными распорядителями средств федерального бюджета лимитов бюджет-
ных обязательств;
– ведение и учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета, состав-
ление и представление в Федеральное казначейство отчетности о кассовом исполнении 
федерального бюджета.
Цели
Цели, поставленные Президентом РФ и Правительством РФ перед Федеральным 
казначейством, определили комплекс приоритетных направлений деятельности:
– обеспечение защиты работников и сохранение кадрового потенциала системы Феде-
рального казначейства;
– сохранение имеющейся информации в установленной сфере деятельности и обеспече-
ние ее безопасности;
– сохранение управляемости системой Федерального казначейства.
Структура
В структуру Управления Федерального казначейства по Волгоградской области вхо-
дят: отдел доходов, операционный отдел, отдел расходов, отдел обслуживания силовых 
ведомств, отдел ведения федеральных реестров, отдел кассового обслуживания испол-
нения бюджетов, отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, отдел 
внутреннего контроля, административный отдел, отдел финансового обеспечения, отдел 
информационных технологий, отдел режима секретности и безопасности информации, 
отдел кадров, юридический отдел, отдел мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны, отдел – Пилотный центр по защите информации, отдел – Межрегиональный 
центр защиты информации.
Перспективы развития:
– решение неурегулированных проблем, создающих трудности в процессе реализации 
основных функций;
– выявление правовой неопределенности в части нормативов распределения доходов 
в бюджеты бюджетной системы;
– определение механизма перечисления доходов на единые счета субъекта РФ и органов 
местного самоуправления, минуя распределительные счета Федерального казначейства;
– обозначение норм, устанавливающих обязанность главных администраторов по изда-
нию правовых актов, наделяющих соответствующие органы и организации функцией 
администрирования соответствующих доходов.
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Здесь вы можете получить следующую полезную инфор-
мацию:

– паспорта научных специальностей, разработанные эк-
спертными советами Высшей аттестационной комиссии Ми-
нистерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки 
России от 25 февраля 2009 г. № 59; 

– перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук;

– график предоставления авторских материалов в научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия публикации статей;
– требования к публикации статей;
– положение о рецензировании;
– адреса ведущих библиотек России и стран СНГ, а также 

электронных библиотек, с которыми сотрудничает научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия подписки на научный рецензируемый журнал 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса»;

– архив номеров научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– свежий номер научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– информацию о конференциях, проводимых научным ре-
цензируемым журналом «Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса»;

– условия размещения рекламы в научном рецензируемом 
журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса»;

– дополнительную информацию об авторах, опубликовав-
ших свои статьи в научном журнале «Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»;

– в информационном блоке размещена полезная информа-
ция для аспирантов, докторантов и ученых.

Приглашаем на сайт научного журнала 
«Бизнес. образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса»
http://vestnik.volbi.ru
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вОПРОСЫ ПОдгОТОвки кАдРОв в СиСТЕМЕ ОБРАЗОвАНия 
дЛя иННОвАЦиОННОгО РАЗвиТия ЭкОНОМики РОССии

BUSINESS TRAINING IN THE EDUCATION FOR INNOVATION DEVELOPMENT 
OF RUSSIAN ECONOMY

Модернизация России невозможна без квалифициро-
ванных специалистов, талантливых ученых, без качест-
венного образования и постоянного профессионального 
обучения. В целях преодоления негативных тенденций, 
сохраняющихся в развитии кадрового потенциала обра-
зования, необходимо принять меры: по подготовке специ-
алистов в вузах в соответствии с потребностями рынка 
труда, уделив особое внимание подготовке инженерных 
кадров; по развитию профессиональной ориентации де-
тей и молодежи, популяризации профессий, необходимых 
для инновационного развития страны; по повышению 
эффективности функционирования аспирантур и до-
кторантур и обеспечению подготовки научных кадров 
в соответствии с требованиями по переходу экономики 
на инновационное развитие; по совершенствованию сис-
темы оплаты труда профессорско-преподавательского 
состава, повышению престижности труда ученых, при-
влечению молодежи и закреплению ее в науке.

Modernization of Russia is impossible without the skilled 
experts and talented scientists, without quality education and 
permanent professional training. In order to overcome the 
negative tendencies that persist in the development of human 
resources of education, the following measures should be 
taken: training of specialists at educational institutions 
in accordance with the labor market demands focusing 
on the training of engineering resources; development 
of professional orientation of children and the youth, 
promoting skills required for innovative development of the 
country; improvement of the efficiency of post-graduate and 
doctoral programs operation and providing for training of 
scientific resources in accordance with the requirements 
of the transition of economics to innovative development; 
improvement of the system of remuneration of the teaching 
staff, enhancement of the prestige of scientists activities, 
attraction of the youth and its consolidation in the science.

Ключевые слова: образование, кадровый потенциал, 
инновационное развитие, программно-целевой метод, 
профессиональное обучение, общее образование, началь-
ное профессиональное образование, среднее профессио-
нальное образование, высшее образование, работода-
тель. 

Keywords: education, human resources, innovative de-
velopment, program-target method, professional training, 
general education, initial professional education, profes-
sional education, higher education, an employer.

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев 
в Послании Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2009 года поставил задачу модер-
низации экономики, перевода ее на инновационное раз-
витие. В Бюджетном послании о бюджетной политике 
в 2011–2013 годах отмечалось, что никакая модерниза-
ция невозможна без квалифицированных специалистов, 
талантливых ученых, без качественного образования 
и постоянного профессионального обучения.

Для решения поставленной задачи государством 
реализуются мероприятия с широким использованием 
программно-целевого метода по дальнейшему развитию 
кадрового потенциала сферы образования. В рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» 
оказана государственная поддержка образовательным 
учреждениям общего образования, начального, сред-
него и высшего профессионального образования, внед-
ряющим инновационные образовательные программы, 
создается сеть федеральных и национальных исследо-
вательских университетов, начала реализовываться на-
циональная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», готовится проект федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» и т. д.

При этом анализ состояния и развития системы об-
разования в Российской Федерации, нормативного, пра-
вового, организационного, финансового и материально-
технического обеспечения свидетельствует о наличии 
ряда проблем, решение которых не терпит отлагательств 
и позволит ускорить переход к инновационному разви-
тию экономики.

Прежде всего необходимо отметить недостаточно 
высокое качество школьного образования, о чем мож-
но судить по данным международного исследования 
образовательных достижений 15-летних учащихся 
(PISA-2006). Так, среди стран, входящих в Организа-
цию экономического сотрудничества и развития, по 
математической и естественнонаучной грамотности 
Россия занимает 25-е место из 31, по грамотности чте-
ния – 29-е место.

Проблема недостаточно высокого качества общего 
образования кроется, прежде всего, в падении престиж-
ности труда учителя, низком уровне заработной платы. 
Престижность труда российского учителя настолько 
низка, что в 2009 году в педагогические вузы был недо-
бор абитуриентов на бюджетные места. Без привлечения 
для работы в общеобразовательных учреждениях наибо-
лее достойных, грамотных молодых учителей качество 
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образования, в том числе и высшего, как базирующегося 
на общем образовании, поднять невозможно.

В настоящее время в России наблюдается значитель-
ное ослабление кадрового потенциала общеобразова-
тельных учреждений. Стремительно стареет учитель-
ский корпус, фактически отсутствует приток молодых 
специалистов, а поступающие на работу учителя далеко 
не всегда являются лучшими выпускниками педагоги-
ческих вузов. Социологические исследования, прове-
денные Институтом социологии образования Россий-
ской академии образования о планах студентов педву-
зов, связанных с профессией учителя, показали, что доля 
студентов, проявляющих желание работать после окон-
чания вуза по полученной специальности, сократилась 
до 10,1 %.

Учреждения начального и среднего профессиональ-
ного образования (далее – НПО и СПО) переживают 
кризис, который характеризуется сокращением коли-
чества учащихся; усилением диспропорции между про-
фессиональной, квалификационной структурой этих уч-
реждений и динамикой развития экономики; серьезным 
дефицитом высококвалифицированных рабочих и спе-
циалистов и неспособностью системы НПО в короткие 
сроки решить эту проблему. Принимаемые меры по ре-
формированию НПО, нацеленные на усиление его со-
циальной направленности, не дают должного эффекта. 
В последние годы отмечается снижение престижа НПО. 

За последние два десятилетия количество вузов в на-
шей стране увеличилось в 2,2 раза, количество студен-
тов – в 2,7 раза, выпуск специалистов с высшим профес-
сиональным образованием – в 3,4 раза. 

При этом качество высшего профессионального об-
разования не отвечает требованиям перевода экономи-
ки на путь инновационного развития. В последние годы 
значительно расширилась сеть филиалов вузов, в боль-
шинстве из которых остро стоит проблема качества 
образования из-за необеспеченности необходимого на 
современном этапе уровня материально-технической, 
научно-информационной и методической базы процесса 
обучения, а также преподавательским составом.

Снижает качество образования в вузах необосно-
ванный рост количества студентов, обучающихся по 
неочным формам обучения и по форме экстерната. На-
пример, численность студентов, обучающихся по форме 
экстерната, возросла с 1995 года более чем в 20 раз. 

На снижении качества образования сказалось также 
и увеличение численности преподавателей вузов, ра-
ботающих по совместительству. Доля совместителей 
увеличилась с 7,4 % в 1990 году до 21,7 % в 2009 году, 
а в негосударственных вузах более 40 % преподавателей 
работают на условиях совместительства. 

Указанная проблема требует принятия мер по норма-
тивно-правовому регулированию условий работы про-
фессорско-преподавательского состава и установлению 
ограничения на количество вузов, в которых препода-
ватель может работать на условиях совместительства, 
а также оптимизации сети образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и их филиалов 
путем существенного сокращения их количества. 

Также необходимо выработать действенные меха-
низмы государственного регулирования системы вы-

сшего профессионального образования, включающие 
меры по повышению качества предоставляемых образо-
вательных услуг, совершенствованию системы лицензи-
рования и аккредитации образовательных организаций, 
с целью усиления контроля их деятельности.

Ослаблено сотрудничество учреждений профессио-
нального образования с работодателями, что также влия-
ет на снижение качества образования и создает пробле-
му адаптации выпускников на производстве.

Система высшего профессионального образования 
не в полной мере соответствует потребностям рынка 
труда, что, с одной стороны, не обеспечивает подготовку 
нужного количества квалифицированных кадров, в ко-
торых нуждается экономика, а также должного качества 
их подготовки, с другой стороны, затрудняет (а иногда 
и делает невозможным) трудоустройство выпускников 
вузов по приобретенным специальностям. 

Влияние государства на приведение в соответствие 
подготовки специалистов с развитием экономики мини-
мальное. Так, в 2008 году в вузы было принято 1,64 млн 
студентов, из них бюджетные места, прием на которые 
планируется государством в разрезе специальностей, со-
ставил всего 0,56 млн мест, или 34,2 %. 

Недостаточно внимания уделяется также вопросам 
профессиональной ориентации подрастающего поко-
ления, популяризации профессий, необходимых для 
инновационного развития страны, привитию молодежи 
интереса к высокотехнологичным и наукоемким отрас-
лям знаний.

Для получения дополнительных доходов государс-
твенные вузы осуществляют обучение по непрофиль-
ным для них специальностям. В результате подготовка 
юристов, экономистов, менеджеров и т. д. осуществля-
ется в количестве, превышающем потребности рынка 
труда, при остром дефиците инженерных кадров для 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей про-
мышленности, что является сдерживающим факто-
ром перевода экономики на инновационное развитие. 
Профессии, необходимые для модернизации эконо-
мики и инновационного развития, непривлекательны 
для молодежи. Социологический опрос, проведенный 
среди старшеклассников, показал, что при выборе ими 
будущих профессий естественными науками хотят за-
ниматься лишь 3 % из них, стать инженерами и архи-
текторами – только 4 %.

За 1990–2008 годы квалификационный уровень 
преподавателей вузов возрос (доля докторов и канди-
датов наук в общей численности штатного профессор-
ско-преподавательского состава увеличилась с 58,3 % 
в 1990 году до 62,6 % в 2008 году). Однако в то же время 
возросло и количество студентов, приходящихся на од-
ного преподавателя. 

Возрастной анализ профессорско-преподаватель-
ского состава свидетельствует об увеличении доли пре-
подавателей в возрасте до 39 и свыше 60 лет и умень-
шении доли преподавателей в возрасте от 40 до 60 лет, 
наиболее опытных и трудоспособных, то есть молодые 
специалисты, приобретя опыт и повысив свою квалифи-
кацию, переходят с преподавательской работы в другие 
отрасли экономики, а пожилые преподаватели не уходят 
на пенсию, что в основном связано с низкой социальной 
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защищенностью, не освобождая места для молодых, чем 
затрудняется их карьерный рост.

Уровень заработной платы профессорско-преподава-
тельского состава по регионам России значительно диф-
ференцирован. Так, в 2008 году среднемесячная заработ-
ная плата преподавателей вузов составила 7,3–7,7 тыс. 
рублей в Республике Калмыкия и в Республике Ингу-
шетия и 28,1–25,8 тыс. рублей в Магаданской области 
и в г. Москве. Среднемесячная зарплата профессорского 
состава различалась по регионам в 5,5 раза (от 11,7 тыс. 
рублей в Карачаево-Черкесской Республике до 64,3 тыс. 
рублей в г. Москве).

В среднем преподаватели вузов, имеющие высокую 
квалификацию, работающие на важнейшем участке эко-
номики, где готовятся кадры, которые должны обеспе-
чить инновационный прорыв, имеют среднемесячную 
заработную плату ниже, чем в целом по экономике. 

Введение с 1 декабря 2008 года новых условий оп-
латы труда в учреждениях высшего профессионально-
го образования не изменило сложившегося положения. 
Если в 2007 году уровень заработной платы сотрудников 
основного персонала вузов был выше среднего в целом 
по экономике на 4,2 %, то в 2009 году – ниже на 2,1 %.

Зачастую заработная плата административно-управ-
ленческого персонала в вузах превышает заработную 
плату преподавателей, в том числе высшей квалифика-
ции, что не вполне обоснованно. Представляется целе-
сообразным рассмотреть вопрос о дополнительной пра-
вовой регламентации порядка оплаты труда в вузах.

Научными исследованиями и разработками занима-
ются лишь три четверти российских вузов. В то же вре-
мя согласно законодательству ведение научной деятель-
ности является обязательным для всех видов высших 
учебных заведений. Научная деятельность преподавате-
лей и студентов является неотъемлемой частью качест-
венного образования. 

Финансирование научной деятельности вузов в ос-
новном осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, что свидетельствует о низкой заинтересован-
ности российского бизнеса в использовании потенциала 
вузовской науки. 

За 1990–2008 годы численность исследователей 
в секторе высшего образования сократилась в 2,5 раза. 
Средний возраст исследователей, работающих в вузе, 
увеличился.

Активно занимаются научной работой лишь 17,1 % 
преподавателей; 36,5 % занимаются научной работой 
постоянно, но неактивно; 28,5 % – эпизодически. Значи-
тельна доля преподавателей, не занимающихся наукой, 
среди преподавателей сельскохозяйственных и техни-
ческих дисциплин, квалифицированных специалистов, 
научная деятельность которых столь необходима для 
инновационного развития страны. 

Количество организаций, осуществляющих подго-
товку аспирантов и докторантов, в последние годы уве-
личилось за счет открытия новых аспирантур и докто-
рантур в вузах. 

С 1991 по 2008 год численность аспирантов и докто-
рантов увеличилась более чем в 2 раза. При этом чис-
ленность аспирантов, обучающихся с отрывом от произ-
водства, из-за невысокой стипендии снизилась.

Подготовка научных кадров не ориентирована 
в должной мере на переход экономики на инновацион-
ное развитие. Так, с 1990 по 2008 год вдвое уменьшился 
удельный вес выпускников аспирантуры по физико-ма-
тематическим, химическим, биологическим, сельскохо-
зяйственным, техническим наукам. 

Эффективность системы отечественного послеву-
зовского профессионального образования невысока. 
Результаты диссертационных исследований к защите 
в срок представляют 26 % выпускников аспирантур 
и докторантур. Доля аспирантов, выбывающих до окон-
чания срока обучения или заканчивающих аспирантуру 
без представления диссертации, составляет до 38 % от 
приема. Отношение выпускаемых из аспирантуры и док-
торантуры с защитой диссертации к общему числу вы-
пускаемых в этот же год составляет 28,3 % для аспиран-
туры и 33,3 % для докторантуры.

В целях привлечения подготовленных в аспиран-
турах специалистов к работе в научных организациях 
в качестве исследователей целесообразно было бы пре-
дусмотреть в законодательном порядке выдачу лицам, 
закончившим аспирантуру и не защитившим диссерта-
цию, диплома исследователя.

Представляется важным обеспечить увязку направле-
ний подготовки научных кадров с потребностями эконо-
мики. В противном случае при наличии многочисленного 
кадрового потенциала ученых со степенями некому бу-
дет заняться не только разработками, обеспечивающими 
технологический прорыв, но и адаптацией зарубежных 
технологий к российским условиям, что, к сожалению, 
становится характерным явлением нашего времени. 

Сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием 
эффективного государственного управления в сфере 
подготовки и аттестации научных кадров высшей ква-
лификации, неэффективностью сложившейся системы 
планирования расходов бюджетных средств, выделя-
емых на подготовку и аттестацию научных кадров, 
а также отсутствием сопряжения объемов и структуры 
подготовки с потребностями научной, инновационной 
и образовательной сфер.

Для исправления сложившейся ситуации в целях 
дальнейшего практического использования результатов 
научно-технической деятельности необходимо создание 
федерального и региональных реестров приоритетных 
тем для диссертаций. Наличие защит диссертаций по 
темам, включенным в указанные реестры, должно стать 
одним из основных критериев оценки деятельности 
диссертационных советов. Кроме того, рекомендации, 
предложенные в докторских и кандидатских диссерта-
циях, должны найти практическое применение в раз-
рабатываемых федеральных и региональных системах 
образования. Представляется целесообразным функции 
по ведению упомянутого реестра диссертационных ис-
следований возложить на Высшую аттестационную ко-
миссию Минобрнауки России.

Одним из путей решения вопроса мог бы стать пере-
ход от политики поддержки научно-исследовательских 
коллективов, которая была необходима для сохранения 
научных кадров, к политике целенаправленного вос-
производства кадров для инновационно-направленных 
исследований, сохранения преемственности поколений, 
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совершенствования системы подготовки и аттестации 
специалистов высшей квалификации.

Способом решения перечисленных проблем может 
стать создание единого экспертно-аналитического цен-
тра, осуществляющего мониторинг, анализ и оценку на-
учно-исследовательской деятельности и работы научно-
исследовательских кадров прежде всего с точки зрения 
качества и соответствия установленным приоритетам 
научных исследований. На него могут быть возложены 
функции организации и проведения государственной 
экспертизы федеральных целевых и отраслевых научно-
технических программ, научно-технических, инноваци-
онных и инвестиционных проектов, а также их резуль-
татов. Кадровой основой такого центра должно стать 
экспертное сообщество ВАК, включающее наиболее 
компетентных специалистов вузовского, академическо-
го и отраслевого секторов науки. 

Важнейшую роль в формировании инновационного 
мышления и стимулирования к проведению научно-ис-
следовательских работ должны играть научные рецен-
зируемые журналы, особенно включенные в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученых сте-
пеней доктора и кандидата наук. 

Научные журналы должны стать некой информа-
ционной площадкой для общения специалистов в раз-
личных областях и с различными исследовательскими 
подходами, привлекать не только ученых, но и тех, 
кто только начинает свой путь в науку, способствовать 
внедрению теоретических разработок в практичес-
кую деятельность.

 Как известно, подписка на научные журналы стоит 
денег и порой немалых, поэтому очень часто бюджет-
ных средств, выделяемых на подписку и комплектова-
ние библиотек, не хватает. Это ведет к тому, что студен-
ты, молодые ученые и профессорско-преподавательский 

состав лишаются возможности читать интересующие их 
научные журналы. 

Необходимо предусмотреть в Законе «Об образовании» 
централизованное выделение дополнительных средств на 
подписку научных рецензируемых журналов библиотека-
ми и учебными заведениями. Эта мера будет способство-
вать укреплению научных контактов, позволит оператив-
но доводить результаты научно-исследовательских работ 
до сведения широкого круга научной общественности.

В целях преодоления негативных тенденций, сохра-
няющихся в развитии кадрового потенциала образова-
ния, обеспечения инновационного развития российской 
экономики необходимо также принять меры:

– по подготовке специалистов в вузах в соответствии 
с потребностями рынка труда, уделив особое внимание 
подготовке инженерных кадров для высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей промышленности;

– по развитию профессиональной ориентации детей 
и молодежи, популяризации профессий, необходимых 
для инновационного развития страны;

– по повышению эффективности функционирования 
аспирантур и докторантур и обеспечению подготовки 
научных кадров в соответствии с требованиями по пере-
ходу экономики на инновационное развитие;

– по совершенствованию системы оплаты труда про-
фессорско-преподавательского состава, повышению 
престижности труда ученых, привлечению молодежи 
и закреплению ее в науке.

На решение основных задач развития кадрового по-
тенциала образования должна быть направлена вся сис-
тема государственно-общественного управления обра-
зованием, формируемая в настоящее время.

Закрепление новых процессов, происходящих в сфере 
образования, механизмы преодоления имеющихся про-
блем в подготовке кадров для инновационного развития 
страны должны быть отражены в проекте Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».

Я интеллектуал!
Мое самое большое богатство – мой интеллект. Но сколько он стоит 

сегодня? 
У меня есть изобретения, научные статьи, монографии и диссертации, 

научные открытия. Я пишу стихи и прозу, музыку, увлекаюсь народным 
творчеством, народными промыслами и многим другим. Где я могу пред-
ложить себя, свой интеллект и иметь, кроме удовлетворения от своего 
творчества, еще и какой-то доход? Здесь, на ярмарке! 

Ты можешь поместить объявление со своими контактами и кратко из-
ложить, что ты продаешь, предлагаешь к внедрению, тиражированию или 
обмену. Можно предложить любые формы сотрудничества интеллектуала 
с бизнесом, властью, общественными организациями, со всеми, кто ищет 
инновационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и раз-
вивать. 

Давай встретимся на ярмарке продуктов интеллектуального труда, 
познакомимся! И начнем сотрудничать! Очень важно и то, что сегодня, 
когда в Сколково осуществляется многомиллиардный проект, ты можешь 
проявить себя, это шанс получить работу. 

Нас миллионы – умных, ищущих, знающих, желающих улучшить 
нашу жизнь! 

Дерзайте, выдумывайте, предлагайте.
Это ваш шанс!

Мы ждем вас в наших павильонах!
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Рассмотрены возможности перехода Волгоградской 
области к новому технологическому укладу и инноваци-
онному развитию. Представлены элементы структуры 
нового технологического уклада и инновационный потен-
циал региона в сфере интеллектуальных разработок и их 
практического использования. Показаны финансово-ин-
вестиционные и инфраструктурные проблемы, обусло-
вившие низкую инвестиционную активность предприятий 
и обострившиеся в период глобального финансово-эконо-
мического кризиса. Рассмотрены возможности перехо-
да к новому технологическому укладу и новому качеству 
развития на региональном уровне – в Волгоградской об-
ласти, обладавшей в докризисный период значительным 
экономическим и инвестиционным потенциалом, но тра-
диционно не входившей в число лидеров по инновационно-
му развитию по показателям наукоемкости, локализации 
научного потенциала, инновационной активности.

Possibilities of transition of Volgograd region to the new 
technological lifestyle and innovative development have 
been reviewed in the article. The elements of structure of 
new technological lifestyle and the innovative potential of 
the region in the area of intellectual developments and their 
practical use have been demonstrated. Financial and invest-
ment and infrastructural problems have been revealed that 
led to low investment activity of enterprises and intensified 
during the global financial crisis. Possibilities of transition 
to new technological lifestyle and new quality of develop-
ment have been reviewed for the entire Volgograd region 
that had significant economic and investment potential be-
fore the crisis, however, was not traditionally included in the 
list of leaders in investment development in compliance with 
the indices of scientific capacity, localization of scientific 
potential, and innovation activities.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, техноло-
гический уклад, инновационная инфраструктура, ин-
новационная активность, программно-целевой подход, 
инновационный кластер, научный потенциал, инвести-
ционная активность, экономический рост.

Keywords: innovations, investments, technological 
lifestyle, innovation infrastructure, innovation activity, 
program-oriented approach, an innovative cluster, scientific 
potential, investment activity, economic growth.

В соответствии со Стратегией социально-экономичес-
кого развития России до 2020 года1 переход экономики 

1 О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с Кон-

на инновационный путь развития признан одним из при-
оритетов, определяющих устойчивое, безопасное и кон-
курентоспособное развитие региональной экономики.

При всей сложности и разрушительных последстви-
ях текущего глобального кризиса, признанного учеными 
и политиками системным, выход из него и экономичес-
кий подъем возможны, но только на новой технологичес-
кой основе с качественно новыми производственными 
возможностями и потребительскими предпочтениями.

По мнению авторитетных российских и зарубежных 
ученых, в результате становления нового, шестого техно-
логического уклада произойдут существенные изменения 
в структуре и относительном значении факторов произ-
водства2. Его расширение создаст материальную основу 
для новой длинной волны экономического роста и обес-
печит технологическое обновление оставшегося после 
обесценивания производственного капитала, вдохнет но-
вую жизнь в останавливающиеся производства за счет их 
модернизации и расширения возможностей развития3.

Исследователи феномена, начавшегося в условиях 
глобализации и беспрецедентного по масштабам кризиса, 
отмечают его важную закономерность: кризис больнее 
всего ударяет тех, кто был наиболее успешен в послед-
нее десятилетие; и напротив, застойные страны и регио-
ны меньше от него пострадали. Причем сказанное харак-
терно и для внутриэкономической ситуации в отдельных 
странах, включая Россию: наиболее серьезные проблемы 
наблюдаются у тех регионов, которые испытывали эко-
номический бум, тогда как депрессивные регионы почти 
не почувствовали изменений. Это делает особенно слож-
ным выход из кризиса – неясным остается, кто сможет 
стать локомотивом восстановления роста�.

Целью нашего исследования стало рассмотрение воз-
можностей перехода к новому технологическому укладу 
и новому качеству развития на региональном уровне – 
в Волгоградской области, обладавшей в докризисный 
период значительным экономическим и инвестицион-
ным потенциалом, но традиционно не входившей в чис-
ло лидеров по инновационному развитию по показате-
лям наукоемкости, локализации научного потенциала, 
инновационной активности.

цепцией долгосрочного социально-экономического развития Российс-
кой Федерации на период до 2020 года): распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) // Собрание законода-
тельства РФ. – 2008. – № 47. – Ст. 5489.

2 Глазьев, С. Ю. Стратегия опережающего развития России 
в условиях глобального кризиса / С. Ю. Глазьев. – М.: Экономика, 
2010. – С. 97.

3 См.: Там же. – С. 26.
� Финансовый кризис в России и в мире / под ред. Е. Т. Гайда-

ра. – М.: Проспект, 2010. – С. 165.
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В конце первого десятилетия XXI века произошли 
кардинальные изменения в целеполагании экономичес-
кой политики Российского государства и его регионов. 
В качестве целей государственной и региональной по-
литики установлены переход на инновационный путь 
развития, улучшение благосостояния людей, построение 
высокоэффективной социально ориентированной эконо-
мики как безальтернативный вариант для России в тре-
тьем тысячелетии. В Концепции� и Прогнозе6 долгосроч-
ного социально-экономического развития страны до 2020 
года определены приоритеты государственной политики: 
инвестиции в человеческий капитал, подъем образования, 
науки, здравоохранения, построение национальной инно-
вационной системы, модернизация экономики, развитие 
новых конкурентоспособных секторов в высокотехноло-
гических сферах экономики знаний, реконструкция и рас-
ширение производственной, социальной и финансовой 
инфраструктуры. Параметрами Концепции и Прогноза 
предполагается на порядок повысить показатели иннова-
ционной активности, в 2–3 раза поднять эффективность 
экономики, в десятки раз увеличить долю российских 
высокотехнологичных продуктов на мировом рынке. 
Это позволит более чем втрое повысить заработную пла-
ту и вывести Россию в число высокоразвитых стран по 
уровню социально-экономического развития, захватив 
лидирующие позиции в ряде ключевых направлений рос-
та глобальной экономики. Ставятся задачи достижения 
мировых стандартов финансирования науки, образования 
и здравоохранения, увеличения нормы накопления до 
уровня наиболее быстро развивающихся стран.

При общей верной постановке концептуальных задач 
и определении параметров экономической стратегии не 
менее важно правильно спланировать меры экономичес-
кой государственной и региональной политики, свое-
временно сконцентрировать и направить ресурсы на 
развитие ключевого фактора шестого технологического 
уклада: нанотехнологий, клеточных технологий и мето-
дов генной инженерии, информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Глобальный финансово-экономический кризис по-
требовал ускорения процесса перевода экономики на 
инновационный путь развития. В большинстве развитых 
стран первоочередное внимание было уделено целевому 
расходу «антикризисных» ресурсов на поддержку модер-
низации экономики и инновационной активности. Доля 
расходов в антикризисных программах на развитие пере-
довых технологий в целях модернизации энергетической, 
транспортной и жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры в Республике Корея составила 80,5 %, Китае – 37,8 %, 
в среднем в мире – 15,6 % (в России не более 1,5 %)7.

� О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития Российс-
кой Федерации на период до 2020 года): распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) // Собрание законода-
тельства РФ. – 2008. – № 47. – Ст. 5489.

6 Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020–2030 годов. Приложение к Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 47. – Ст. 5489.

7 Глазьев, С. Ю. Стратегия опережающего развития России 
в условиях глобального кризиса / С. Ю. Глазьев. – М.: Экономика, 
2010. – С. 224.

К сожалению, антикризисные меры правительства 
России не были сконцентрированы на опережающем 
технологическом развитии экономики, с которым связа-
ны перспективы выхода из кризиса, и не смогли оста-
новить падение промышленного производства, объема 
инвестиций в реальный сектор экономики, расходов на 
инновационные технологии.

Таблица 1 
динамика валового внутреннего продукта (ввП) 

и промышленного производства 
ведущих стран мира в кризисный период8

2007 2008 2009 2007 2008 2009
I кв. II кв. I кв. II кв.

ввП, % 
к соответствующему 

периоду прошлого года

ввП, % 
к соответствующему 

периоду прошлого года

США 2,0 1,1 -3,3 -3,9 1,7 -2,2 -11,6 -13,0

ЕС-27 2,9 0,9 -4,8 -4,8 3,3 -1,4 16,8 -16,7

Велико-
британия 3,0 0,7 -4,9 -5,5 0,4 -2,7 -12,2 -11,6

Германия 2,6 1,0 -6,7 -5,8 6,2 0,0 -20,3 -20,5

Франция 2,1 0,7 -3,4 -2,6 1,4 -2,6 -16,0 15,1

Япония 2,4 -0,7 -8,3 -6,5 2,9 -3,1 -34,6 -27,8

Бразилия 5,7 3,8 -1,6 -1,2 5,8 2,8 -13,7 -12,3

Россия 8,1 5,6 -9,8 -10,9 6,3 2,3 -13,1 -14,6

Индия 9,3 7,5 4,1 6,0 9,9 4,4 -0,2 3,9

Китай 13,0 9,0 6,1 7,9 15,9 11,5 5,1 9,0

Проецирование антикризисной экономической поли-
тики российского правительства на региональный уро-
вень привело к тем же результатам. 

В Волгоградской области в 2009 году объем промыш-
ленного производства снизился на 14,6 % по сравнению 
с 2008 годом, объем сельскохозяйственного производс-
тва – на 8,6 %, строительства на – 14 %. Оборот розничной 
торговли – на 3,7 %, объем платных услуг населению на 
0,5 %. Более чем в 1,5 раза увеличилась численность без-
работных. Доля населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума достигла почти 14 % (табл. 2).

В 2010 году только по некоторым основным пока-
зателям социально-экономического развития области 
удалось преодолеть сложившуюся в течение кризиса не-
гативную тенденцию. Возросли по сравнению с 2009 го-
дом объемы промышленной продукции на 6,6 % (за счет 
увеличения продукции в обрабатывающих производс-
твах на 9 %), оборот розничной торговли – на 10,2 %, 
объем платных услуг населению – на 0,4 %. Вырос на 
17 % внешнеэкономический оборот, в том числе экспорт 
на 15 %, импорт – на 22 %. Другие основные показатели 
социально-экономического развития продолжали сни-
жаться. Снизились по сравнению с 2009 годом объемы 
продукции сельского хозяйства на 12,3 %, строительс-
тва – на 0,2 %, ввода жилья – на 7,8 %. Индекс потреби-
тельских цен повысился к декабрю 2009 года на 9,5 % 9.

8 Составлено автором по: Глазьев, С. Ю. Указ. соч. – С. 7.
9 Итоги социально-экономического развития Волгоградской 

области // Официальный сайт Администрации Волгоградской области 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.volganet.ru (дата 
обращения: 16.02.2011).
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Таблица 2
Сводные о п

оложения волгоградской области

2009 г. 2010 г.
в % к 

предыдущему году
2009 г. 2010 г.

Индекс промышленного производства 85,4 106,6

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по видам 
деятельности:

добыча полезных ископаемых 22 637,4 28 843,8 96,3 127,3

обрабатывающие производства 288 041,0 369 247,4 79,4 128,1

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 39 767,1 495 45,3 122,0 121,1

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 32 443,2 35 621,0 86,0 99,8

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 714,1 666,7 87,1 92,2

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) 63 339,2 64 476,8 91,4 87,7

Грузооборот транспорта (на коммерческой основе), млн т-км 55 077,3 58 711,3 81,0 107,6

Оборот розничной торговли 195 626,8 237 333,9 96,3 110,2

Оборот общественного питания 5 551,0 7 073,8 83,3 101,6

Объем платных услуг населению 86 710,0 94 988,2 99,5 100,4

Индекс потребительских цен 108,8 109,5 111,2 107,2

Среднесписочная численность работающих в экономике по полному 
кругу организаций, тыс. человек 779,1 738,4 95,0 101,4

Численность официально зарегистрированных безработных на конец 
периода, тыс. человек 36,6 25,6 154,4 69,9

Начисленная заработная плата одного работника 
по полному кругу организаций, руб. 13 526,2 14 278,4 108,5 108,8

В докризисный период в Волгоградской области 
сложилась положительная динамика роста инвести-
ций в экономику. С 2001 по 2007 год объем инвес-
тиций увеличился с 16,3 млрд рублей до 61,4 млрд 
рублей. Важным стратегическим преимуществом ин-
вестиционной конкурентоспособности области стало 
повышение рейтинга инвестиционного потенциала 
среди регионов Российской Федерации. По данным 
российского рейтингового агентства «Эксперт-РА» 
Волгоградская область в 2003 году находилась на 25 
месте, в 2006 году – на 20 месте10, в 2010 году – на  
19 месте11.

В Волгоградской области обеспечение благоприят-
ного инвестиционного климата и наличие положитель-
ных тенденций для успешной реализации инвестици-
онной политики в целом обусловлены:

– участием региона в федеральных целевых програм-
мах; на территории Волгоградской области в 2010 году 

10 О Стратегии социально-экономического развития Вол-
гоградской области до 2025 года: закон Волгоградской области от 
21.11.2008 № 1778-ОД // Волгоградская правда. – 2008. – 3 дек.

11 Итоги социально-экономического развития Волгоградской 
области [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации 
Волгоградской области. – Режим доступа: http://www.volganet.ru (дата 
обращения: 16.02.2011).

Таблица 2
Сводные итоги социально-экономического положения волгоградской области10

реализовывалось 15 федеральных целевых программ; 
на их выполнение выделено 6 341,1 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета 3 544,1 млн рублей, из 
бюджета субъекта федерации – 1 828,8 млн рублей, вне-
бюджетных источников – 968,2 млн рублей12;

– формированием и реализацией областных про-
грамм; по 18 долгосрочным областным целевым про-
граммам в 2010 году выделено из областного бюджета 
1 607,5 млн рублей13;

– наличием программных документов, определяю-
щих задачи и цели социально-экономического разви-
тия региона, а также механизмы их достижения и ре-
ализации; такими программными документами стали 
Стратегия социально-экономического развития Волго-
градской области до 2025 года14 и Программа социаль-
но-экономического развития Волгоградской области 
до 2010 года, утвержденные законами Волгоградской 
области15;

12 Итоги социально-экономического развития Волгоградской 
области...

13 См.: Там же.
14 О Стратегии социально-экономического развития Волго-

градской области до 2025 года...
15 О Программе социально-экономического развития Вол-

гоградской области до 2010 года: закон Волгоградской области от 
26.12.2008 № 1825-ОД // Волгоградская правда. – 2008. – 31 дек.
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– эффективным взаимодействием государственных 
органов исполнительной власти Волгоградской области, 
ОАО «Корпорация развития Волгоградской области» 
с бизнес-сообществом на принципах взаимовыгоднос-
ти и экономической целесообразности государственно-
частного партнерства;

– наличием нормативной правовой и законодатель-
ной базы (базовый инвестиционный Закон Волгоградс-
кой области от 2 марта 2010 г. № 2010-ОД «О государс-
твенной поддержке инвестиционной деятельности на 
территории Волгоградской области»16).

В соответствии с прогнозными документами и ин-
вестиционной политикой Администрации Волгоградс-
кой области перспективными направлениями развития 
инвестиционной деятельности определены:

– АПК: животноводство (в том числе: свиноводство, 
птицеводство); овощеводство (в том числе бахчевые); 
перерабатывающие производства;

– промышленность (металлопереработка, нефтепере-
работка, химическое производство, машиностроение);

– строительная индустрия (строительство жилья, 
производство строительных материалов);

– реализация инфраструктурных проектов (инфра-
структурное обустройство «площадок» для производ-
ственных объектов на периферии);

– развитие инновационной деятельности (формиро-
вание конкурентоспособных кластеров).

Насколько эти направления соответствуют научно 
обоснованной ключевой идее формирования антикри-
зисной стратегии, которая заключается в опережаю-
щем становлении базисных производств нового техно-
логического уклада и скорейшем выводе российской 
экономики на связанную с ним новую длинную волну 
роста?17

Исследованиями инновационно-технологической 
и структурной динамики экономических систем выявле-
ны жизненные циклы пяти последовательно сменявших 
друг друга технологических укладов, начиная с про-
мышленной революции XVIII века до доминирующего 
в структуре современной экономики информационного 
технологического уклада18.

Каждый технологический уклад обладает сложной 
структурой, состоящей из элементов различного функ-
ционального значения. Комплекс базисных совокупнос-
тей технологически сопряженных производств образует 
ядро технологического уклада. Технологические ново-
введения, определяющие формирование ядра техноло-
гического уклада и революционизирующие технологи-
ческую структуру экономики, получили название «клю-

16 О государственной поддержке инвестиционной деятельнос-
ти на территории Волгоградской области: закон Волгоградской области 
от 02.03.2010 № 2010-ОД // Волгоградская правда. – 2010. – 10 марта.

17 Глазьев, С. Ю. Стратегия опережающего развития России 
в условиях глобального кризиса / С. Ю. Глазьев. – М.: Экономика, 
2010. – С. 225.

18 См.: Львов, Д. С. Теоретические и прикладные аспекты управ-
ления НТП / Д. С. Львов, С. Ю. Глазьев // Экономика и математические 
методы. – 1986. – № 5; Кузык, Б. Н. Интегральный макропрогноз инно-
вационно-технологической и структурной динамики экономики России 
на период до 2030 года / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец, С. Ю. Румянцева // 
Длинные волны в экономике: многофакторный анализ. – СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2003; Раткин, Л. Нанотехнологический потенциал российской 
экономики / Л. Раткин // Вопросы экономики. – 2006. – № 11.

чевой фактор». Отрасли, интенсивно использующие 
ключевой фактор и играющие ведущую роль в распро-
странении нового технологического уклада, являются 
его несущими отраслями19.

Исходя из изложенной структуры технологического 
уклада ученые представляют шестой технологический 
уклад следующим образом.

Ключевой фактор: нанотехнологии, клеточные тех-
нологии и методы генной инженерии, опирающиеся на 
использование электронных растровых и атомносило-
вых микроскопов, соответствующих метрологических 
систем, информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ).

Ядро: наноэлектроника, молекулярная и нанофото-
ника, наноматериалы и наноструктурированные пок-
рытия, оптические наноматериалы, наногетерогенные 
системы, нанобиотехнологии, наносистемная техника, 
нанооборудование, генная инженерия и клеточные тех-
нологии.

Несущие отрасли: электронная, ядерная и электро-
техническая промышленность, информационно-комму-
никационный сектор, станко-, судо-, авто- и приборо-
строение, фармацевтическая промышленность, солнеч-
ная энергетика, ракетно-космическая промышленность, 
авиастроение, семеноводство, строительство, химико-
металлургический комплекс, здравоохранение и образо-
вание20.

При сравнении представленного в научной литера-
туре перечня несущих отраслей с отраслями, опреде-
ляющими специализацию Волгоградской области – ме-
таллургией, химией и нефтехимией, машиностроени-
ем и др., очевиден значительный потенциал региона 
в формировании воспроизводственного контура нового 
технологического уклада. Таким образом, в области пер-
спективные направления инвестиционной деятельности 
избраны в соответствии с требованиями антикризисной 
стратегии. 

Волгоградская область также обладает значитель-
ным научно-инновационным потенциалом для развития 
ключевого фактора шестого технологического уклада: 
нанотехнологий, биотехнологий и ИКТ. На территории 
области научные исследования и разработки осущест-
вляют более 40 научных, научно-образовательных, на-
учно-исследовательских, проектно-конструкторских 
и технологических институтов и научно-исследователь-
ских центров. Кроме того, в регионе расположено 12 го-
сударственных вузов и 6 филиалов государственных 
вузов, 5 лицензированных негосударственных вузов 
и 11 филиалов, 8 академических научно-исследователь-
ских институтов и отделов Российской академии наук, 
Российской академии медицинских наук, Российской 
академии сельскохозяйственных наук21.

Основу научного потенциала Волгоградского регио-
на составляет вузовская наука, в которой сосредоточено 
90 процентов кадров высшей квалификации, имеющая 

19 Глазьев, С. Ю. Стратегия опережающего развития России 
в условиях глобального кризиса... – С. 79–80.

20 См: Там же. – С. 88–89.
21 О долгосрочной областной целевой программе «Развитие 

инновационной деятельности в Волгоградской области»: постановле-
ние Администрации Волгоградской обл. от 14.09.2009 № 347-п (ред. от 
27.09.2010) // Волгоградская правда. – 2009. – 23 сент.
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широкую сеть аспирантуры, докторантуры и диссерта-
ционных советов. 

В ведущих вузах Волгограда уже созданы интел-
лектуальные продукты, имеющие хорошие перспекти-
вы практического использования и коммерциализации 
в рамках инновационных предприятий и инновацион-
ных кластеров. Такими результатами интеллектуальной 
деятельности в Волгоградском государственном универ-
ситете стали цифровой плоский дефектоскоп – устрой-
ство для обнаружения дефектов в изделиях из метал-
лических и неметаллических материалов; адаптивная  
система обнаружения атак на информационную систему, 
на отдельные программные продукты; автоматизиро-
ванная система мониторинга параметров конвергентных 
сетей связи; технология изготовления нанокомпозит-
ных материалов, фильтрации водно-этанольных смесей, 
нанесения наномаркировок и др. Все это уникальные 
и перспективные разработки, которые смогут найти ши-
рокое применение в наукоемких отраслях экономики22.

На базе Волгоградского государственного техничес-
кого университета идет работа по созданию новых ком-
позитных наноматериалов, ИКТ-технологий. 

Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет создает новые медицинские препараты. Сейчас 
рассматриваются возможности создания фармацевти-
ческого кластера на базе ВГМУ и химических предпри-
ятий Волгограда.

В Волгоградском государственном архитектурно-
строительном университете разработана технология 
создания высокопрочного морозоустойчивого вибро-
бетона. Имеются патенты на новые технологии очистки 
промышленных стоков и питьевой воды. 

Особое место в развитии альтернативной энергети-
ки – солнечной и ветровой энергии – в регионе занимает 
Волгоградский завод оросительной техники, который 
является «технологической платформой для рациональ-
ного природопользования»23.

Многопрофильность научных учреждений в сочета-
нии с развивающимися информационными технология-
ми создает благоприятные предпосылки для организации 
междисциплинарных исследований и создания сложных 
научно-технических продуктов и систем. Обладающие 
коммерческим потенциалом разработки, находящиеся 
в собственности научных учреждений области, могут 
стать основой для формирования инновационных проек-
тов, реализация которых в реальных секторах экономи-
ки позволила бы достичь значительного экономического 
эффекта. 

Пока объем инновационных товаров, работ и услуг 
в Волгоградской области остается на уровне 7–12 % в об-
щем объеме продаж товаров, работ и услуг. Затраты на 
инновации в 2009 году не достигли уровня 2007 года и со-
кратились по сравнению с 2008 годом на 28 % (табл. 3).

Как видно из приведенных данных, инновационная 
деятельность в области характеризуется асимметрией 

22 Акулиничев, А. Большие дела малых инновационных пред-
приятий / А. Акулиничев // Форум. Издание Волгоградского государс-
твенного университета. – 2010. – № 5 (114). – С. 6.

23 В Волгоградской области планируется создание трех инно-
вационных кластеров [Электронный ресурс] // Cайт о нанотехноло-
гиях № 1 в России. – Режим доступа: http://www.nanonewsnet.ru (дата 
обращения: 16.02.2011). 

между высоким инновационным потенциалом и низки-
ми результатами. Для ее преодоления необходим сис-
темный подход в рамках создания региональной инно-
вационной системы (РИС).

В Волгоградской области уже сформированы рацио-
нальные элементы этой системы:

1) создана правовая основа инновационной деятель-
ности – принятые законы определяют правовое поле для 
субъектов-инноваторов и инвесторов, а также формы 
государственной помощи и поддержки инновационной 
деятельности;

2) действует Совет при главе Администрации Волго-
градской области по науке, технологиям и инновациям;

3) создается инфраструктура поддержки инновацион-
ной деятельности, составляющими которой уже стали:

– Волгоградский центр трансфера технологий, осу-
ществляющий продвижение высокотехнологичных про-
дуктов, разработанных в научных организациях региона, 
за счет коммерциализации научно-технических разрабо-
ток, оказывая содействие интеграции науки и промыш-
ленности; 

– Волгоградский региональный научно-технологи-
ческий центр и Академический центр Волгоградской 
области;

– Волгоградский научный центр Российской Ака-
демии медицинских наук и Администрации Волгоград-
ской области;

– Волгоградский центр научно-технической инфор-
мации, входящий в структуру «Объединения «Росин-
формресурс» Минпромэнерго России. Волгоградский 
ЦНТИ – генератор межрегиональной текстографической 
базы данных «Промышленные инновации». В настоящее 
время массив этой базы данных составляет около 26 тыс. 
документов (из них более 1,5 тыс. документов представ-
лено Волгоградской областью);

4) при вузах и инновационных центрах организуется 
подготовка кадров инновационных менеджеров и пере-
подготовка государственных служащих;

5) создаются внедренческие зоны, технопарки;
6) в 2006 году создано Агентство инвестиций и раз-

вития Волгоградской области в целях поддержки малых 
инновационных предприятий, создающих среду для по-
вышения инновационной активности. Администрация 
Волгоградской области совместно с Агентством создали 
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в ма-
лые предприятия в научно-технической сфере Волго-
градской области (Венчурный фонд Волгоградской об-
ласти), общая сумма финансирования которого предус-
матривается в размере 280 млн рублей. Основные функ-
ции Фонда – привлечение средств частных инвесторов 
для реализации бизнес-проектов в научно-технической 
сфере, коммерциализация технологий и инновационных 
разработок путем создания малых предприятий24.

В 2010 году Агентство инвестиций и развития Вол-
гоградской области преобразовано в ОАО «Корпорация 
развития Волгоградской области». Основные цели кор-
порации: устранение инфраструктурных ограничений 
социально-экономического развития Волгоградской 

24 О Стратегии социально-экономического развития Вол-
гоградской области до 2025 года: закон Волгоградской области от 
21.11.2008 № 1778-ОД // Волгоградская правда. – 2008. – 3 дек.
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области; содействие организации и реализации инвес-
тиционных проектов, направленных на развитие эконо-
мического потенциала Волгоградской области, а также 
на поддержку малого бизнеса; стимулирование инвес-
тиционной деятельности, способствующей повышению 
уровня социально-экономического развития Волгоград-
ской области; развитие инфраструктуры индустриаль-
ных парков и технопарков на территории Волгоград-
ской области; рост предпринимательской активности 
населения регионов; обеспечение диверсификации 
и роста конкурентоспособности экономики Волгоград-
ской области25.

Кроме названных «сильных» сторон региона, спо-
собствующих созданию РИС, выделим и главные про-
блемы, препятствующие ее эффективному функциони-
рованию. 

Первая группа проблем связана с низкой инноваци-
онной активностью предприятий и недостаточным сти-
мулированием инновационного предпринимательства 
(табл. 4). 

Регулярно проводимые в Волгоградской области 
статистические обследования деятельности крупных 
и средних организаций, связанных с технологическими, 
маркетинговыми и организационными инновациями, 
показывает, что основная часть инновационно-актив-
ных организаций сосредоточена в химическом произ-
водстве, металлургическом производстве, производстве 
машин и оборудования (в 2009 году соответственно 21, 
15 и 12 %)26.

Другие отрасли регионального хозяйства – агропро-
мышленный комплекс, связь, торговля – имеют малую 
инновационную активность. Основным видом иннова-

25 Концепция деятельности ОАО «Корпорация развития Вол-
гоградской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.investvolgograd.ru (дата обращения: 16.02.2011).

26 По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.volgastat.ru (дата обращения: 
16.02.2011).

Таблица 3
Объем инновационных товаров, работ, услуг и затраты на инновации в 2007–2009 гг.

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами – организациями промышленного производства 
и сферы услуг, млн руб.

376 821 409 204 339 684

в том числе:

инновационные товары, работы, услуги, млн руб. 5 441 28 875 41 574

% 0,6 7,0 12,2

из них в течение последних трех лет:
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим 
изменениям, млн руб. 1 325 27 917 40 440

подвергавшиеся усовершенствованию, млн руб. 1 116 958 1 032

Затраты на инновации, млн. руб. 6 829 7 737 5 598

из них:

на технологические (продуктовые, процессные) инновации 6 757 7 692 5 565

на маркетинговые инновации 16 3 13

на организационные инновации 56 42 21

ционной деятельности является приобретение машин 
и оборудования. 

Крайне низкая инновационная активность предпри-
ятий обусловлена недостатком инвестиционных ресур-
сов и неопределенностью реализации инновационной 
продукции на рынке (изменение условий, сокращение 
государственного заказа и др.), продуцирующей эконо-
мический риск.

На инновационную активность региона отрицатель-
но влияют высокая стоимость и длительные сроки оку-
паемости нововведений, дефицит собственных денеж-
ных средств и недостаточная финансовая поддержка со 
стороны государства, недостаток квалифицированного 
персонала, а также низкий инновационный потенциал 
организаций и невосприимчивость большинства пред-
приятий к инновациям. Собственники не заинтересова-
ны в развитии и использовании инноваций в деятель-
ности предприятий, поддержании инновационных 
процессов в регионе, поскольку не ощущают выгоды 
от использования интеллектуальной собственности. 
В большинстве случаев новая продукция выпускает-
ся за счет приобретения предприятиями иностранного 
оборудования, а не за счет использования собственных 
разработок.

В 2009 году из 678 обследованных крупных и сред-
них предприятий только 54 организации (8 %) имели 
научно-исследовательские и проектно-конструкторские 
подразделения. Их количество – 106 – осталось на уров-
не 2008 года, а численность работающих уменьшилась 
на 300 человек27.

Таблица 4
27 По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области...
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Уровень гг.28

2007 г. 2008 г.
всего в % к итогу всего в % к итогу

Число обследованных организаций (единиц) 593 100 677 100
в том числе:
инновационно-активные 67 11 64 10
из них занимавшиеся: 
технологическими инновациями 60 10 58 9
маркетинговыми инновациями 15 3 6 1
организационными инновациями 30 � 17 3
инновационно-неактивные 526 89 613 90
из них занимавшиеся: 
технологическими инновациями 533 90 619 91
маркетинговыми инновациями 578 97 671 99
организационными инновациями 563 95 660 97

Вторая группа проблем связана с недостатком при-
влекаемых инвестиционных ресурсов (табл. 5). Наряду 
с финансовыми проблемами у самих субъектов инно-
вационной деятельности недостаток финансирования 
обусловлен ограниченностью ресурсов бюджетов всех 
уровней, дезинтеграцией финансовой и производствен-
ной сфер. Ни фондовый рынок, ни банковская система 
не выполняют своих функций по аккумулированию сбе-
режений и их трансформации в инвестиции. Совокупный 
вклад банков в финансирование инвестиций в основной 
капитал не превышает 10 %. Еще меньше инвестицион-
ный вклад фондового рынка, который в России обслу-
живает главным образом финансовых спекулянтов.

Таблица 5
Затраты организаций на технологические 

инновации по источникам финансирования 
в 2007–2009 гг., млн руб.29

2007 2008 2009
Общие затраты на 
технологические инновации 6 757 7 692 5 565

из них: 
собственные средства 6 112 7 181 4 803
федеральный бюджет 7 7 86
бюджет субъекта федерации и 
местные бюджеты � 1 490 0

прочие 633 355 676
Выполнено с привлечением 
кредитов и займов 589 353 672

Из общих затрат на технологические инновации поч-
ти 90 % составляют собственные средства предприятий, 
которые неуклонно сокращаются из-за истощения ис-
точников самофинансирования организаций – амортиза-
ции и прибыли.

Венчурные компании не спешат вкладывать деньги 
в инновационные технологии региона. В области нет ни 
одного «бизнес-ангела» – частного инвестора, вкладыва-
ющего деньги в инновационные проекты (стартапы) на 
этапе создания предприятия в обмен на возврат вложе-
ний и долю в капитале.

28 Источник: составлено автором по данным Территориально-
го органа Федеральной службы государственной статистики по Волго-
градской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
volgastat.ru (дата обращения: 16.02.2011).

29 См.: Там же.

Таблица 4
Уровень инновационной активности организаций в 2007-2009 гг.28

Третью группу составляют инфраструктурные про-
блемы. В регионах, в том числе и в Волгоградской 
области, созданы только отдельные фрагменты инно-
вационной инфраструктуры, которая должна стать раз-
ветвленной и включать производственно-техническую, 
финансовую, информационную, экспертно-консалтин-
говую и кадровую инфраструктуры.

Широко признано, что одним из наиболее слабых 
мест отечественной инновационной системы является 
низкая активность в сфере коммерциализации научных 
разработок. Принципиальный вклад в изменение такой 
ситуации может дать подготовка специалистов по ком-
мерциализации научных разработок, которая должна 
быть выделена в самостоятельное направление научно-
технической политики. Это возможно только при усло-
вии тесных связей образовательных учреждений с на-
укой и бизнесом, в общении с энтузиастами системной 
интеграции и коммерциализации, при обращении к их 
менталитету и ценностям.

Адаптация системы высшего образования к потреб-
ностям нового технологического уклада предполагает 
подготовку менеджеров и инженеров, обладающих ши-
роким кругозором знаний в сфере НТП и ориентирован-
ных на поддержание непрерывных инновационных про-
цессов. Для этого наряду с государственной поддержкой 
развития фундаментальных исследований в универси-
тетах необходимо стимулирование преподавательской 
деятельности сотрудников научных институтов, иссле-
довательских подразделений промышленных фирм.

Все перечисленные проблемы взаимосвязаны и вза-
имообусловлены, поэтому при их решении необходим 
комплексный подход – программно-целевой.

В Волгоградской области имеется значительный опыт 
разработки и реализации документов стратегического 
планирования. В частности, разработана Долгосрочная 
целевая программа «Развитие инновационной деятель-
ности в Волгоградской области на 2009 год и на период 
до 2011 года30. В Стратегии социально-экономического 
развития Волгоградской области до 2025 года содержит-
ся раздел по развитию инновационной деятельности. 

30 О долгосрочной областной целевой программе «Развитие 
инновационной деятельности в Волгоградской области» на 2009 год 
и на период до 2011 года: постановление Администрации Волгоград-
ской обл. от 14.09.2009 № 347-п (ред. от 27.09.2010) // Волгоградская 
правда. – 2009. – 23 сент.
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При всей важности программных мероприятий в ходе их 
реализации требуется включение новых проектов.

В перспективе технологическая и инновационная 
политика в регионе должна фокусироваться не на отде-
льных предприятиях и учреждениях, а на содействии их 
организации в сети и инновационные кластеры.

Как было указано выше, в Волгоградской области 
существуют условия формирования кластеров. Доку-
менты по их созданию находятся в стадии проработки. 

Переход от одной базисной инновации к их объедине-
нию в виде кластера – это не просто формальная про-
цедура, а переход к новой качественной категории. 
Принцип «кластерности» в инновационном развитии 
способствует комплексному решению проблем иннова-
ционной активности, финансирования, коммерциализа-
ции инноваций, диффузии инновационных технологий, 
коммуникации в инновационном процессе науки, обра-
зования и бизнеса.
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к 20-ЛЕТиЮ кРиМиНОЛОгии СОвРЕМЕННОЙ РОССии: 
СОСТОяНиЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕкТивЫ

THE 20-TH ANNIVERSARY OF CRIMINOLOGY OF THE MODERN RUSSIA: 
STATE, PROBLEMS, PROSPECTS

В статье анализируется соответствующий этап 
истории становления и развития криминологии сов-
ременной России (1991–2011 гг.). Отмечая отдельные 
и бесспорные успехи отечественной криминологии в ука-
занный отрезок времени, автор констатирует, что ос-
новные составляющие кризиса, характерные для этой 
науки, выявленные семнадцать лет назад, остались без 
изменения. В статье анализируются особенности про-
блем, стоящих перед отечественной криминологией, 
и предлагаются меры по выходу из сложившейся ситу-
ации. В системе подготовки и переподготовки крими-
нологов; в области теории, методологии и методики 
криминологических исследований; в сфере внедрения ре-

зультатов теоретических и прикладных исследований; 
совершенствования информационно-аналитической 
базы науки; реализации системы формирования основ 
криминологического и виктимологического мышления 
и культуры подрастающего поколения.

The article has analyzed the corresponding stage of 
the history of formation and development of criminology 
of the modern Russia (1991–2011). Noting individual 
and unchallenged successes of domestic criminology at 
the specified time period the author has stated that the 
fundamentals of crisis, characteristic for this science, 
revealed by him seventeen years ago, remained unchanged. 
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The article has analyzed the special features of the problems 
of domestic criminology and has proposed the measures for 
outgoing from the current situation: in the system of training 
and retraining of criminologists; in the field of the theory, 
methodology and procedure of criminology studies; in the 
area of implementation of results of theoretical and applied 
researches; in the field of improvement of information-
analytical basis of science; implementation of the system of 
formation of the bases of criminology and victimology way 
of thinking and culture of the oncoming generation.

Ключевые слова: криминология, криминальная викти-
мология, криминальная девиантология, вайеленсология, 
антикриминальная безопасность человека, анализ, со-
стояние криминологии, признаки кризиса криминологии, 
специалисты-криминологи, криминальная ситуация.

Keywords: criminology, criminal victimology, criminal 
deviantology, violencology, anti-criminal safety of man, 
analysis, the state of criminology, the signs of criminology 
crisis, criminologists, criminal situation.

В статье автор, как один из учредителей и член прав-
ления (1991), вице-президент (1998–2005) Российской 
криминологической ассоциации, анализирует соответс-
твующий этап истории становления и развития крими-
нологии современной России (1991–2011). 

С одной стороны, он начался достаточно оптимис-
тично и прагматично. В сентябре 1991 года в г. Алма-Ата 
учреждена Криминологическая ассоциация (с 1999 года 
приобрела статус Общероссийской общественной орга-
низации «Российская криминологическая ассоциация»), 
объединившая ученых, активно занимающихся исследо-
ваниями в области криминологии, криминальной викти-
мологии, которая регулярно проводила научные семина-
ры, конференции, круглые столы, а главное – готовила 
и издавала сборники научных статей, монографий по 
результатам теоретических и прикладных исследований 
членов ассоциации.

С другой стороны, указанный период развития сов-
ременной криминологии связан с губительными пос-
ледствиями, в т. ч. и для науки, распада СССР. В итоге, 
с каждым годом ослабевали творческие и деловые кон-
такты специалистов-криминологов бывших советских 
республик, выразившиеся в сокращении числа научных 
конференций, симпозиумов, объемов исследований, па-
дении тиражей издаваемой специальной литературы.

При этом, несмотря на то, что число журналов кри-
минологической направленности выросло, их суммар-
ный тираж в настоящее время не превышает нескольких 
тысяч, что явно недостаточно для нашей страны. 

В целом отечественная наука, особенно гуманитар-
ная ее составляющая, включая социологию, кримино-
логию и т. п., значительно сдала свои позиции, осо-
бенно начиная с конца 90-х годов ХХ и до начала ХХI 
столетия.

Отмеченное – объективный процесс, так как совре-
менным в значительной степени криминализирован-
ным и коррумпированным государствам, по сути дела, 
не нужны результаты исследований общественных 
и гуманитарных наук, в первую очередь таких как: 

политология, социология, социальная психология, 
криминология, виктимология, агрессология, вайелен-
сология и др.

Основные признаки кризиса отечественной крими-
нологии условно можно подразделить на объективные 
и субъективные.

К объективным автор относит:
1. Невостребованность, особенно в последние годы, 

как со стороны государства («власть имущих»), так и об-
щества. Указанное выражается в сокращении количества 
и масштабов прикладных исследований, а также в упор-
ных попытках в последние годы исключить учебную 
дисциплину «Криминология» из перечня обязательных 
предметов, согласно государственному образовательно-
му стандарту. 

2. Ограниченность финансовых, материальных и кад-
ровых ресурсов для реализации прикладных концепций 
борьбы с преступностью и ее предупреждения.

3. Отсутствие четких теоретико-методологических 
основ, на что указывает ряд ученых-криминологов1, 
а главное – соответствующего уровня подготовки ново-
го поколения криминологов. 

Отмеченное выражается именно в недостаточной об-
щетеоретической, фундаментальной и методологичес-
кой, включая философскую, подготовке криминологов. 
Прежде всего речь идет о владении основами диалекти-
ки и ее веками проверенных законов, категорий и мето-
дов. 

Например, изучение и трактовка таких основопола-
гающих понятий криминологии и социально-правовых 
явлений, как преступность, ее основные виды, детерми-
нанты, личность преступника, предупреждение преступ-
ности и профилактика преступлений (общая и индиви-
дуальная), объективно невозможны без использования 
уровневого подхода. 

К субъективным признакам автор относит:
1. Отсутствие, по сути дела, авторитетов, особенно 

для ряда молодых начинающих криминологов. В ре-
зультате отдельные из них позволяют себе издавать 
некачественные учебные пособия и статьи, используя 
компиляцию или откровенный плагиат. В итоге, по жест-
кому, но справедливому высказыванию одного из веду-
щих криминологов страны: «стыдно теперь в научном 
сообществе не воровать чужие мысли и тексты, а проти-
виться этому, добиваясь «правды»2.

2. При этом выявляется парадоксальная ситуация: 
чем меньше осуществляется конкретных исследований 
и предлагается практических разработок, тем больше 
лиц, которые просто «составляют» учебные пособия, 
курсы лекций и т. п., считая их «авторскими» работами.

В итоге, к большому сожалению, результаты глубо-
ких размышлений и научных построений ведущих уче-
ных-криминологов не востребованы, мало или почти 

1 См.: Жилинский, А. Э. Уголовный закон и генезис преступ-
ности / А. Э. Жилинский // Российский криминологический взгляд. – 
2009. – № 1. – С. 190; Номоконов, В. А. Теория причинности в кри-
минологии нуждается в более глубоком подходе / В. А. Номоконов // 
Российский криминологический взгляд. – 2008. – № 3. – С. 186–189.

2 Гилинский, Я. И. Тотальный плагиат как норма российской 
научной жизни / Я. И. Гилинский // Проблемы деятельности учено-
го и научных коллективов: междунар. ежегодник. – СПб., 2007. – 
Вып. XXIII. – С. 269–273.
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никак не влияют на криминальную реальность страны 
и уровень безопасности граждан. 

Таким образом, криминология существует как бы 
сама по себе (кстати, за это в свое время, т. е. 30–40 лет 
назад, советские криминологи активно критиковали за-
рубежных коллег, называя некоторых из них учеными, 
сидящими в «башне из слоновой кости»), а реальная 
жизнь и практика борьбы с преступностью и ее предуп-
реждения, как и серьезная криминальная обстановка 
в стране в целом, – сами по себе. 

Отсюда следует, что, несмотря на затянувшийся 
кризис во всех сферах жизни государства и общества, 
криминальная ситуация в России обусловливает острую 
необходимость дальнейшего развития криминологичес-
ких исследований, в первую очередь прикладного харак-
тера, а также криминальной виктимологии, знание основ 
которой – залог обеспечения личной и имущественной 
безопасности граждан нашей страны.

Многолетний опыт реализации именно этого направ-
ления в ряде учебных заведений Волгограда в период 
с 1995 по 2010 годы подтверждает необходимость раз-
вития этих наук. Так, в частности, учащиеся юридичес-
кого лицея № 6, в стенах которого по инициативе автора 
начался эксперимент по чтению спецкурса «Антикри-
минальная безопасность человека» (1994), назвали его 
«азбукой своей безопасности».

В 1995–1996 годы на основе опыта преподавания 
данного спецкурса коллективом ученых вузов Волго-
града, при активном участии автора, подготовлены два 
учебных пособия, соответственно для учащихся и пре-
подавателей ОБЖ, в рамках которого и читался спец-
курс (общий тираж пособий – 31,5 тыс. экземпляров).

В связи с успешным проведением эксперимента 
и признанием полезности этих работ в 2005 году в Вол-
гоградском институте бизнеса издано дополненное и пе-
реработанное учебное пособие «Обеспечение личной 
и имущественной безопасности человека». 

Следует подчеркнуть, что автором еще семнадцать лет 
назад, т. е. в 1994 году3, в статье аналитическо-прогнос-
тического характера было обосновано тревожное состоя-
ние отечественной криминологии, сложившееся в стране 
к этому моменту, и предложены конкретные пути выхода 
из начинающегося кризиса в науке. В связи с тем, что 
до настоящего времени в отечественной криминологии 
не произошло существенных изменений, предлагаю еще 
раз обратиться к оценке ситуации с учетом изменений, 
происшедших в стране и науке за этот период.

Итак, нынешнее положение современной отечест-
венной криминологии обусловлено и общей ситуацией, 
сложившейся в стране, обществе, науке, и определен-
ными политико-экономическими трудностями, вспыш-
ками национализма и экстремизма, ростом реальной 
преступности и ее качественными изменениями�. Кро-

3 Сибиряков, С. Л. Об актуальных проблемах и задачах кри-
минологии в России / С. Л. Сибиряков // Криминологические и уголов-
но-правовые вопросы борьбы с преступностью: сб. науч. тр. / отв. ред. 
А. П. Резван и др. – Волгоград, 1994. – С. 12–17.

� Теоретические основы исследования и анализа латентной 
преступности: монография / под ред. С. М. Иншакова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА; Закон и право, 2011. – 839 с. Подобного издания по объему, 
широте и глубине исследования не было в России почти 100 лет, т. е. со 
времени публикации монографии «Дети – преступники». – М., 1912.

ме того, резко изменилось соотношение сил на миро-
вой арене и, соответственно, место, которое занимает 
в нем Россия. 

Поэтому по-прежнему обоснованны, на мой взгляд, 
следующие основные вопросы. Задачи, которые каж-
дый из ответственных профессионалов-криминологов 
должен ставить перед собой, своими коллегами и уче-
никами, а главное – последовательно разрешать их как 
в теоретическом, так и в прикладных аспектах: 

– основные проблемы современной отечественной 
криминологии; 

– перспективы ее развития; 
– место и роль криминологии и тесно связанных 

с ней наук и концепций: криминальной виктимологии, 
криминальной девиантологии, агрессологии, конфлик-
тологии – в условиях перманентных реформ во всех сфе-
рах государства и общества.

Отвечая на первый вопрос, нужно четко представ-
лять реальное состояние отечественной криминологии 
и ее потенциальные возможности.

Состояние любой науки определяется рядом кри-
териев: качественным и количественным составом ис-
следователей, теоретической, методологической, ме-
тодической и информационной базой, материальными 
и техническими ресурсами, уровнем интегрированности 
в мировую науку и т. д. 

С позиции первого критерия у нас, с одной сторо-
ны, имеется сложившееся, хотя и не очень большое 
ядро квалификационных криминологов, с другой – это 
специалисты, в основном сформировавшиеся на заклю-
чительном этапе периода застоя и особенно начально-
го этапа реформ в России, т. е. в конце 80–90-х годов  
ХХ и начале XXI веков. 

В то же время отмечается нарушение преемственнос-
ти поколений ученых, в том числе и среди криминологов, 
которая заключается в значительной разнице в уровне 
фундаментальной подготовки, а главное – в уровне на-
учной этики, морали и общей культуры. 

Нельзя признать достаточным и число специалистов 
в данной области, систему их подготовки и переподго-
товки. В итоге в отечественной криминологии катастро-
фически не хватает именно высококвалифицированных 
кадров. 

В стране до сегодняшнего дня, по существу, не сло-
жилась система криминологических учреждений раз-
личного профиля (особенно прикладной направленнос-
ти), а их количество и качество далеко не отвечают все 
возрастающим потребностям общества.

По-прежнему мало выпускается как специальной, так 
и научно-популярной литературы. Констатируя низкий 
уровень правосознания значительной массы населения, 
следует признать, что уровень знаний (не говоря уже 
о соответствующем мышлении) в сфере криминологии 
и криминальной виктимологии еще ниже. Особое зна-
чение данный факт будет иметь в ближайшем будущем, 
когда состояние преступности и насилия в обществе 
в целом во многом определяется в том числе и уровнем 
криминологических знаний, а точнее – общей антикри-
минальной, антивиктимогенной и антикоррупционной 
культуры различных слоев населения, в первую очередь 
детей и подростков, молодежи.
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Теоретический уровень отечественной криминоло-
гии традиционно значительно превалирует над приклад-
ным (и в этом заключается ее специфика, трудности 
и противоречия). 

Несмотря на то, что в связи с глобальными измене-
ниями, происходящими в нашем обществе, многие, если 
не большинство, теории требуют пересмотра, созданное 
отечественными криминологами представляет собой не 
только конкретный вклад в мировую научную мысль, но 
и основу для дальнейшего развития.

Отмеченное выше хочется подчеркнуть особо, по-
скольку в 90-е годы прошлого века, т. е. в период «все-
общего разрушения и критики», активно проявлялась 
склонность к крайностям, в том числе при оценке со-
стояния и реальных достижений отечественной крими-
нологии.

Вместе с тем необходимо активнее приобщаться 
к достижениям мировой криминологической мысли, 
обогащая тем самым теоретическую, методологическую 
и методическую основы отечественной криминологии.

Современная российская криминология должна обра-
тить особое внимание на частные методики – процедуры 
и технику криминологических исследований, а также на 
возможности применения в практической деятельности 
разработанных за рубежом и проверенных жизнью тео-
рий, концепций, конструкций.

Не меньшее значение имеют следующие проблемы. 
Так, до настоящего времени не изучаются или не ре-
шаются в достаточном объеме вопросы криминальной 
виктимологии, негативных форм отклоняющегося пове-
дения, социологии насилия, экстремизма, национализма 
и шовинизма.

Все они составляют конкретные научные направле-
ния, которые уже давно определены и успешно развива-
ются в ведущих зарубежных странах. Поэтому, несмот-
ря на возражения многих отечественных криминологов, 
исследовать обозначенные проблемы должна и крими-
нология.

Известно также, насколько несовершенна информа-
ционная база криминологии. Однако без этих данных, 
особенно без качественной уголовной, демографичес-
кой и некоторых иных видов статистики, невозможно 
эффективно решать поставленные задачи.

Тормозит развитие криминологии и снижает ее воз-
можности отсутствие достаточной включенности в об-
щемировой (не говоря уже о странах бывшего СССР) 
процесс интеграции родственных наук.

Из изложенного выше следует, что перспективы 
дальнейшего развития отечественной криминологии 
находятся в прямой зависимости от путей разрешения 
стоящих перед ней проблем.

На мой взгляд, существует несколько блоков, объ-
единяющих эти проблемы по отдельным направлениям:

1. Совершенствование системы подготовки и пере-
подготовки кадров, что требует:

– увеличения количества учебных часов для курсов 
криминологии и криминальной виктимологии в юриди-
ческих вузах, в т. ч. в целях повышения фундаменталь-
ной и общефилософской подготовки (а также введение 
их основ в учреждениях среднего профессионального 
образования);

– расширения сети высших и средних учебных заве-
дений, в которых должны преподавать основы крими-
нологии, криминальной виктимологии, криминальной 
девиантологии, агрессологии и конфликтологии (а так-
же в старших классах школ, лицеев, гимназий, например 
в рамках спецкурса ОБЖ);

– обеспечения постоянной связи теоретического 
обучения с практикой, особенно в специализированных 
вузах системы правоохранительных органов, а также на 
юридических факультетах университетов путем органи-
зации научных центров, лабораторий (местного и меж-
регионального характера), временных научных (твор-
ческих) коллективов и т. д.;

– введения спецкурса по криминологии на экономи-
ческих и по экономике на юридических факультетах со-
ответственно;

– расширения практики взаимообмена специалиста-
ми отечественных ведущих криминологических учреж-
дений стран ближнего и дальнего зарубежья;

– своевременного обеспечения различных категорий 
граждан необходимой, а главное качественной учебной, 
научной и популярной литературой;

– регулярного проведения аттестации и переаттес-
тации кадров, занимающихся как преподавательской, 
так и исследовательской деятельностью� (в целях пре-
сечения фактов невежества и/или дилетантства, откро-
венного и даже воинствующего непрофессионализма, 
участившихся случаев проявления научной недобросо-
вестности и беспринципности в целом). 

2. В области теории, методологии и методики необ-
ходимо: 

– провести объективный критический анализ разра-
ботанных ранее криминологических теорий, методоло-
гий и методов с тем, чтобы решительно отбросить все 
несущественное, надуманное, ложное и искаженное.

В данный период развития нашей страны ученым, 
включая криминологов, необходимо при формировании 
своих теоретических и прикладных построений с особой 
тщательностью подходить не только к их содержанию, 
но ко всем элементам, их составляющим, включая осно-
вополагающие понятия, термины и категории;

– определить приоритетные направления теорети-
ческих исследований и сосредоточить на их разработ-
ке имеющиеся силы и средства. К ним можно отнести: 
проблемы детерминации в криминологии; концепции 
причин, условий и иных факторов отдельных видов пре-
ступности в современных условиях; трактовки личности 
преступника, типологии и классификации преступников, 
а главное – теоретико-прикладных основ предупрежде-
ния преступности и профилактики преступлений в пе-
реходный период (который будет длиться достаточно 
долго); проблемы профессиональной, организованной, 
экономической и «беловоротничковой» преступности, 
коррупции, экстремизма, преступности несовершенно-
летних, фоновых явлений (в первую очередь наркома-
нии, игро-, видео-, компьютеромании, пьянства, прости-
туции, сексуальных перверсий и т. п.), а главное – прак-
тического разрешения этих проблем на уровне страны, 

� При этом имеется лишь один алгоритм поведения: «не хва-
тает знаний – учись, не хватает ума – уходи в другую сферу деятель-
ности».
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ее отдельных регионов, городов, районов, микрорайо-
нов, поселений;

– более активно участвовать не только в различ-
ных международных симпозиумах, конференциях, но 
и в международном криминологическом «разделении 
труда», в том числе путем проведения совместных ис-
следований и внедрения их результатов в практику. 
Последнее имеет особую актуальность в настоящий 
период глобализации и «вхождения» нашей страны 
в мировое сообщество (в т. ч. и в его «криминальное 
пространство» со всеми вытекающими отсюда пос-
ледствиями).

3. Внедрение результатов теоретико-прикладных ис-
следований потребует:

– разработки ведущими криминологическими учреж-
дениями и отдельными криминологами страны пакетов 
комплексных программ и частных методик для реали-
зации на самых различных уровнях: в отдельном реги-
оне (начиная с уровня района, города, области, края); 
на отдельном объекте, в сфере производства, в отрасли, 
в социальном или национальном слое; на межрегиональ-
ном уровне (позитивным примером реализации такого 
подхода стал эксперимент по внедрению «Комплексной 
системы непрерывного этико-правового воспитания 
школьников, защиты их прав и профилактики правона-
рушений, начиная с 1-го класса» на базе средней школы 
№ 75 Красноармейского района Волгограда в период 
с 1992 по 1998 годы);

– создания постоянно действующих центров, лабора-
торий на уровне страны и отдельных регионов не только 
для координации подобных исследований, но и оказания 
практической помощи (например, в таких вопросах, как 
подготовка кадров, консультирование, обобщение и ана-
лиз имеющихся результатов; проведение криминологи-
ческих экспертиз, разработка концепций, конкретных 
планов и программ борьбы с преступностью и ее пре-
венции). Так, в 1995–1998 годах в Волгограде успешно 
работал городской криминологический центр, а с 2004 
по 2009 годы – Региональная криминологическая лабо-
ратория при кафедре специальных юридических дис-
циплин НОУ ВПО ВИБ, где под руководством автора 
статьи проведено 13 прикладных исследований, в т. ч. 
7 из них – межрегиональные; 

– принятия федерального закона о введении обяза-
тельной криминологической экспертизы политических, 
экономических, технических, культурных программ, 
проектов, договоров, сделок, мероприятий и т. д. на всех 
уровнях, включая муниципальный, с тем чтобы избе-
жать их возможной криминогенной или коррупционной 
составляющей.

4. Для совершенствования информационно-аналити-
ческой базы следует:

– обеспечивать максимальную достоверность всех 
видов статистических учетов, постоянное их совершенс-
твование, унификацию и т. д. (положительным в плане 
реализации этой позиции можно считать решение Пре-
зидента РФ, что с 1 января 2012 года это будет возложе-
но на органы прокуратуры страны);

– издавать в достаточном количестве специальную 
криминологическую, виктимологическую и популяр-
ную литературу соответствующей направленности;

– регулярно доводить до сведения граждан отде-
льных регионов (республик, областей, краев, городов, 
муниципальных образований до уровня микрорайонов) 
информацию о состоянии преступности и связанных 
с ней негативных проблемах.

5. С моей точки зрения, особого внимания заслужи-
вает проблема формирования основ криминологическо-
го и, соответственно, виктимологического мышления 
и культуры поведения молодого поколения. 

С этой целью необходимо:
– разрабатывать и внедрять (в рамках системы право-

вого просвещения и воспитания) специальные целевые 
программы, рассчитанные на различные возрастные ка-
тегории, в первую очередь на детей и подростков (на-
пример, в рамках спецкурсов по обеспечению личной 
и имущественной безопасности человека), с учетом со-
циальных, национальных и иных особенностей;

– обеспечивать выпуск массовым тиражом адаптиро-
ванной литературы учебного и популярного характера 
(включая периодические издания, постоянные рубрики 
на радио и телевидении);

– поощрять сознательное добровольное участие мо-
лодежи в предупредительной работе, в том числе, напри-
мер, в форме волонтерского движения и других видов 
помощи, как своим сверстникам, так и иным категориям 
детей и подростков; расширять подготовку волонтеров 
из числа студентов, учащихся колледжей и школ для 
реализации программ правового просвещения и обуче-
ния школьников и студентов младших курсов учебных 
заведений формам и методам обеспечения личной безо-
пасности6. 

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что у оте-
чественной криминологии с учетом накопленного опыта 
за период 1961–1964 годов и по настоящее время име-
ется достаточный потенциал для эффективного разви-
тия и выполнения многочисленных и сложных задач по 
реформированию государства и права на современном 
этапе развития России.

При этом важным условием, определяющим успеш-
ное развитие криминологии, было и остается состояние 
тех наук, с которыми она наиболее тесно связана: фи-
лософии и этики, социологии и социальной психологии, 
педагогики и психологии, экономики и политологии, ге-
нетики и ряда других.

6 См.: Сибиряков, С. Л. О технологии и опыте подготовки 
студентов-волонтеров по программе «Обеспечение антикриминальной 
безопасности детей и подростков» / С. Л. Сибиряков // Технологии ре-
ализации молодежной политики и работы с молодежью в современном 
мире: сб. тезисов междунар. конф. Москва – 20–21 июля 2010 г. – М., 
2011. – С. 69–72; Воробьева, А. С. Организация волонтерского движе-
ния подростков и молодежи органами местного самоуправления Дзер-
жинского района г. Волгограда / А. С. Воробьева // Технологии реа-
лизации молодежной политики и работы с молодежью в современном 
мире: сб. тезисов междунар. конф. Москва – 20–21 июля 2010 г. – М., 
2011. – С. 31–35.
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Я интеллектуал!
Мое самое большое богатство – мой интеллект. Но сколько он стоит 

сегодня? 
У меня есть изобретения, научные статьи, монографии и диссертации, 

научные открытия. Я пишу стихи и прозу, музыку, увлекаюсь народным 
творчеством, народными промыслами и многим другим. Где я могу пред-
ложить себя, свой интеллект и иметь, кроме удовлетворения от своего 
творчества, еще и какой-то доход? Здесь, на ярмарке! 

Ты можешь поместить объявление со своими контактами и кратко из-
ложить, что ты продаешь, предлагаешь к внедрению, тиражированию или 
обмену. Можно предложить любые формы сотрудничества интеллектуала 
с бизнесом, властью, общественными организациями, со всеми, кто ищет 
инновационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и раз-
вивать. 

Давай встретимся на ярмарке продуктов интеллектуального труда, 
познакомимся! И начнем сотрудничать! Очень важно и то, что сегодня, 
когда в Сколково осуществляется многомиллиардный проект, ты можешь 
проявить себя, это шанс получить работу. 

Нас миллионы – умных, ищущих, знающих, желающих улучшить 
нашу жизнь! 

Дерзайте, выдумывайте, предлагайте.
Это ваш шанс!

Мы ждем вас в наших павильонах!

Здесь вы можете получить следующую полезную инфор-
мацию:

– паспорта научных специальностей, разработанные эк-
спертными советами Высшей аттестационной комиссии Ми-
нистерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки 
России от 25 февраля 2009 г. № 59; 

– перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук;

– график предоставления авторских материалов в научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия публикации статей;
– требования к публикации статей;
– положение о рецензировании;
– адреса ведущих библиотек России и стран СНГ, а также 

электронных библиотек, с которыми сотрудничает научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия подписки на научный рецензируемый журнал 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса»;

– архив номеров научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– свежий номер научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– информацию о конференциях, проводимых научным ре-
цензируемым журналом «Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса»;

– условия размещения рекламы в научном рецензируемом 
журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса»;

– дополнительную информацию об авторах, опубликовав-
ших свои статьи в научном журнале «Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»;

– в информационном блоке размещена полезная информа-
ция для аспирантов, докторантов и ученых.

Приглашаем на сайт научного журнала 
«Бизнес. образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса»
http://vestnik.volbi.ru
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ЭКоНоМИчеСКАЯ НАуКА 
ПозВоЛЯеТ НАМ 

Лучше ПоНИМАТь, чТо Мы 
ВИДИМ, 

БоЛее ПоСЛеДоВАТеЛьНо 
И ЛоГИчНо рАзМышЛЯТь 

о шИроКоМ КруГе 
СЛожНых оБщеСТВеННых 

ВзАИМоСВЯзей.

хейне П. Экономический образ мышления / 
П. хейне; пер. с англ. – 2-е изд., стер. – 

М.: Дело, 1993. – С. 699

08.00.01. – Экономическая теория

08.00.05. – Экономика и управление 
народным хозяйством
01. – Экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплекса-
ми.

02. – Управление инновациями.
03. – Региональная экономика.
04. – Логистика.
05. – Экономика труда.
06. – Экономика народонаселения 
и демография.
07. – Экономика природопользования.
08. – Экономика предпринимательства.
09. – Маркетинг.
10. – Менеджмент.
11. – Ценообразование.

12. – Экономическая безопасность.
13. – Стандартизация и управление качеством 

продукции.
14. – Землеустройство.
15. – Рекреация и туризм.

08.00.10. – Финансы, денежное обращение 
и кредит

08.00.12. – Бухгалтерский учет, статистика

08.00.13. – Математические 
и инструментальные методы в экономике

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОмИчЕСКИЕ НАУКИ

приглашаем на сайт научного журнала:
http://vestnik.volbi.ru

Все вопросы по:

e-mail: meon_nauka@mail.ru
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НАЦиОНАЛьНЫЕ ОСОБЕННОСТи РОССиЙСкОЙ ФЕРМЕРиЗАЦии,
иЛи ПяТНАдЦАТь ЛЕТ ФЕРМЕРСкОгО двиЖЕНия в РОССии

THE NATIONAL FEATURES OF THE RUSSIAN FARMERIZATION,
 OR FIFTEEN YEARS OF THE FARMING MOVEMENT IN RUSSIA

В статье раскрываются национальные особенности 
фермерского движения в России. За годы экономической 
реформы в стране сформировался фермерский уклад. 
Становление фермерского сектора происходит со зна-
чительными экономическими и социальными трудно-
стями. Негативной тенденцией развития фермерского 
сектора экономики является разбалансированность 
соотношения «растениеводство – животноводство», 
сложившегося 80 к 20 %, вместо научно обоснованного 
50 : 50 %, обеспечивающего необходимое внесение в поч-
ву органических удобрений. Поголовье основных «произ-
водителей» органических удобрений – крупного рогатого 
скота – в стране сократилось в 2,7 раза. Вынос пита-
тельных веществ из почвы без пополнения органически-
ми удобрениями приводит к деградации земель. Развитие 
животноводства становится основной стратегической 
задачей фермерского сектора экономики.

The article is devoted to the national features of the farming 
movement in Russia. Over the years of the economic reform, 
farming has been formed in our country. Development of the 
farm sector of the economy is accompanied by significant 
economic and social difficulties. The negative trend of this 
process is imbalance of the crop production – livestock 
breeding ratio, which is nowadays 80–20 %, instead of 
scientifically grounded 50 : 50 % providing needed organic 
fertilizers application into the soil. The number of the main 
«producers» of organic fertilizers, cattle, has been reduced 
in our country in 2.7 times. Removal of nutrients from the 
soil without organic fertilizers recharging leads to land 
degradation. Livestock development is becoming the main 
strategic task of the farm sector of the economy.

Ключевые слова: российское крестьянство, фермер-
ский уклад, структура аграрного производства, соотно-
шение растениеводство – животноводство, состояние 

сельскохозяйственных земель, органические удобрения, 
стратегические задачи фермерства.

Keywords: russian peasantry, farming, structure of 
agricultural production, crop production – livestock breeding 
ratio, condition of agricultural lands, organic fertilizers, 
strategic tasks of farming.

Заканчивается второе десятилетие российских эконо-
мических реформ, которые круто изменили социально-эко-
номическое положение российского народа по сравнению 
с дореформенным, отбросив аграрную экономику страны 
на многие десятилетия назад и превратив сельское хозяйс-
тво в неплатежеспособную сферу экономики, остановив-
шую воспроизводственный процесс. Пришедшие к власти 
либеральные реформаторы и их идеологи, не разобравшись 
в причинах низкой эффективности колхозов и совхозов, 
объявили их вне закона. По их мнению, эти организаци-
онно-правовые структуры не оправдали себя, поскольку 
не смогли накормить страну. Была попытка заменить их 
миллионами фермерских хозяйств по образу и подобию 
западных. Но если фермерские хозяйства Запада работали 
эффективнее наших колхозов и совхозов, это отнюдь не 
означало, что такой успех вызван мелкотоварной формой 
хозяйствования. Там, где государственной поддержки нет 
или она мизерна, невозможно обеспечить себя продовольс-
твием, необходим его импорт в огромном количестве1. 

Многие экономисты отмечают, что судьба российс-
кого крестьянства в течение веков была и остается бес-
правной и многострадальной2. В то время, как по метко-
му выражению нобелевского лауреата экономиста Пола 
Самуэльсона, аграрный сектор «является любимым 

1 Исправникова, Н. Парадоксы аграрных реформ в России /  
Н. Исправникова // АПК: экономика, управление. – 2009. – № 2. – С. 18.

2 Милосердов, В. В. Не может государство быть социальным 
при униженном крестьянстве / В. В. Милосердов // Аграрный вестник 
Урала. – 2009. – № 12. – С. 4–9.

08.00.05. – ЭКоНоМИКА И уПрАВЛеНИе НАроДНыМ хозЯйСТВоМ 
01. – ЭКоНоМИКА, орГАНИзАцИЯ И уПрАВЛеНИе 
ПреДПрИЯТИЯМИ, оТрАСЛЯМИ, КоМПЛеКСАМИ

АПК И СеЛьСКое хозЯйСТВо
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приемным сыном правительства» США3, крестьянство 
России было и остается пасынком у государства, уни-
женным и оскорбленным классом�.

Уродливые формы экономических преобразований 
ввели страну в глубокий социальный кризис. Потеряв 
половину производственного потенциала, страна ока-
залась на задворках мировой экономики. И лишь бук-
вально в последние годы в связи с реализацией нацио-
нального проекта «Развитие АПК» ситуация в сельском 
хозяйстве страны стала меняться к лучшему. Сегодня 
государство выделяет сельскому хозяйству значитель-
ные средства, хотя и недостаточные для его нормального 
развития. Господдержка по нацпроекту была осущест-
влена на уровне 150 млрд руб., в то время как потреб-
ность только в долгосрочных кредитных средствах со-
ставляет 500 млрд руб. и в краткосрочных – столько же. 
А в целом потребность села в кредитных средствах уже 
сегодня исчисляется суммой в 1 трлн рублей�. И коль 
скоро в аграрной экономике сложились, с той или иной 
степенью успешности, функционируют крупные сель-
скохозяйственные организации, фермерские и личные 
подсобные хозяйства, а также садовые, огороднические 
и другие товарищества, то все они, как субъекты хозяйс-
твования, должны иметь доступ к этим средствам.

Что изменилось за годы реформ в аграрном секторе 
экономики и каков характер этих изменений? Каковы 
позиции новоявленного фермерского уклада, оправды-
вает ли он ожидания либеральных реформаторов? На 
эти вопросы в известной мере дает ответ сложившаяся 

Таблица 1
Структура продукции сельского хозяйства РФ по категориям хозяйств

 (в фактически действовавших ценах, в % к итогу)
годы 

1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100 100 100
в т. ч.: сельскохозяйственные 
организации 76,9 73,7 50,2 43,2 41,2 41,2 47,6 48,1
хозяйства населения 23,1 26,3 47,9 53,6 53,1 52,3 44,3 43,4
фермерские хозяйства - - 1,9 3,0 5,7 6,5 8,1 8,5

Источники: Российский статистический ежегодник. 2006: стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – C. 400; Российский статистический ежегодник. 
2008: стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – С. 437; Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 409.

3 Черняков, Б. А. Конкурентоспособность аграрного сектора США: полезный опыт для России / Б. А.Черняков // Аграрный вестник 
Урала. – 2009. – № 6. – С. 8.

� Исправникова, Н. Парадоксы аграрных реформ в России / Н. Исправникова // АПК: экономика, управление. – 2009. – № 2. – С. 13.
� Лубков, А. Н. Письма с конгресса экономистов-аграрников «Проблемы экономического роста и конкурентоспособности сельского 

хозяйства» / А. Н. Лубков // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 5. – С. 9.

к настоящему времени структура производства продук-
ции сельского хозяйства (табл. 1). 

Как и в начале реформ, лидирующие позиции в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции определяет 
мелкотоварный и нетоварный сектор. На их долю по-пре-
жнему приходится более половины производимой в сель-
ском хозяйстве продукции. Однако за последние 4 года 
ситуация стала существенно изменяться. Если до 2005 г. 
сельскохозяйственные организации (СХО) имели убыва-
ющую тенденцию доли производства сельскохозяйствен-
ной продукции, то после она сменилась на постепенно 
нарастающую. Напротив, доля хозяйств населения (ЛПХ) 
стала приобретать тенденцию к неуклонному снижению. 
Доля же фермерских хозяйств (КФХ) из стремительно 
нарастающей приобрела тенденцию замедленного роста. 
Иными словами, сектор мелкотоварного и преимущест-
венно нетоварного производства, представленный хозяйс-
твами населения (преимущественно ЛПХ), как и следова-
ло ожидать, рано или поздно станет сдавать свои позиции 
более организованным индивидуальным и коллективным 
хозяйствам, хотя место под солнцем рыночной экономики 
остается и для него. Его доля, существенно сокращаясь, 
тем не менее достаточно продолжительное время будет 
оставаться довольно высокой.

Роль и значение фермерства за время его существо-
вания и особенно в период претворения в жизнь приори-
тетного национального проекта «Развитие АПК» пред-
ставляется возможным наиболее полно охарактеризо-
вать, проанализировав данные табл. 2.

Таблица 2
Структура производства основных видов сельскохозяйственной

продукции РФ по категориям хозяйств (в % от хозяйств всех категорий)
годы

1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Сельскохозяйственные организации

Зерно 99,6 99,7 94,4 90,8 80,6 78,9 78,8 78,1
Сахарная свёкла (фабричная) 99,9 99,9 95,9 94,5 88,4 87,3 87,9 89,2
Семена подсолнечника 98,8 98,6 86,3 84,3 72,1 70,1 69,9 70,7
Картофель 39,0 33,9 9,2 7,5 8,4 9,6 10,1 11,4
Овощи 75,0 69,9 25,3 22,9 18,7 20,1 18,9 19,2
Плоды и ягоды 53,7 49.5 22,5 15,7 20,7 16,3 21,0 19,3
Скот и птица на убой (в уб. в.) 74,2 75,2 49,9 40,2 46,2 48,6 51,2 54,3
Молоко 75,0 76,2 57,1 47,3 45,1 45,1 44,3 44,0
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годы
1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Яйца 77,5 78,4 69,4 70,8 73,7 74,7 74,4 74,6
Шерсть 79,8 75,5 53,0 37,8 25,7 22,5 21,2 18,4

Хозяйства населения
Зерно 0,4 0,3 0,9 0,8 1,1 1,1 1,0 0,9
Сахарная свекла (фабричная) 0,0 0,0 0,6 0,6 1,1 0,8 0,7 1,0
Семена подсолнечника 1,2 1,4 1,4 1,2 0,5 0,3 0,4 0,4
Картофель 61,0 66,1 89,9 91,2 88,8 86,4 85,5 83,5
Овощи 25,0 30,1 73,4 74,7 74,4 71,2 72,4 70,7
Плоды и ягоды 46,3 50,5 77,4 84,1 78,4 82,8 77,9 79,1
Скот и птица на убой (в уб. в.) 25,8 24,8 48,6 58,0 51,4 48,8 45,9 42,7
Молоко 25,0 23,8 41,4 50,9 51,8 51,3 51,7 51,7
Яйца 22,5 21,6 30,2 28,8 25,6 24,6 24,8 24,5
Шерсть 20,2 24,5 42,5 56,8 54,7 52,9 55,7 55,4

крестьянские (фермерские) хозяйства
Зерно - 0,01 4,7 8,4 18,3 20,0 20,2 21,0
Сахарная свекла (фабричная) - 0,01 3,5 4,9 10,5 11,9 11,4 9,8
Семена подсолнечника - - 12,3 14,5 27,4 29,6 29,7 28,9
Картофель - - 0,9 1,3 2,8 4,0 4,4 5,1
Овощи - - 1,3 2,4 6,9 8,7 8,7 10,1
Плоды и ягоды - - 0,1 0,2 0,9 0,9 1,1 1,6
Скот и птица на убой (в уб. в.) - 0,01 1,5 1,8 2,4 2,6 2,9 3,0
Молоко - - 1,5 1,8 3,1 3,6 4,0 4,3
Яйца - - 0,4 0,4 0,7 0,7 0,8 0,9
Шерсть - - 4,5 5,4 19,6 24,6 23,1 26,2

Источники: Российский статистический ежегодник. 2006: стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – C. 406; Российский статистический ежегодник. 
2009: стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 412.

Продолжение табл. 2

Данные, приведенные в указанной таблице, не остав-
ляют сомнений в том, что между тремя аграрными ук-
ладами, стихийно сформировавшимися в отечественном 
сельском хозяйстве, четко обозначились своеобразные 
«зоны влияния». Иными словами, между ними произош-
ло разделение аграрного рынка продовольствия «по 
силе». Крупные и средние СХО, в дореформенный пе-
риод обладавшие значительной материально-техничес-
кой базой и в пореформенный период сумевшие опре-
делиться со своими земельными угодьями, по инерции 
продолжили заниматься той же самой производственной 
деятельностью, которая была предопределена их изна-
чальной специализацией. Их «полем деятельности» по 
преимуществу осталась в растениеводстве культивация 
экстенсивных культур – зерновых, сахарной свеклы и се-
мян подсолнечника, а в животноводстве – производство 
практически всех видов крупного рогатого и мелкого 
скота и птицы. И если в растениеводстве их позиции до-
статочно сильны, то в животноводстве они утрачены.

В период «перехвата инициативы» хозяйствами на-
селения в производстве продовольствия для населения 
страны фермерский уклад едва нарождался. Этот пере-
хват был вынужденной мерой, поскольку, оказавшись 
без поддержки государства, на основе которой только 
и развивался крупнотоварный сектор в дореформен-
ный период, сельское хозяйство резко сбросило темпы 
производства продовольствия. Если в дореформенный 
период на долю ЛПХ приходилось в лучшем случае 

20–25 % производства продовольствия, то в порефор-
менный – свыше 50 %. Иными словами, существовать 
самим и кормить население страны пришлось мелко-
товарному и нетоварному сектору. И основная масса 
интенсивных культур в растениеводстве – картофель, 
фрукты и овощи, и практически производство всей жи-
вотноводческой продукции – мяса и молока, стали до-
стоянием хозяйств населения.

Становление фермерского сектора, несмотря на 
уверения российских реформаторов, происходило со 
значительными трудностями как экономического, так 
и социального характера. Экономического в том плане, 
что средств для своего становления и развития у него не 
было, и их надо было срочно изыскивать, а поддержка 
государства оказалась только на словах, социального 
в том плане, что возникновение крестьянина-частника 
из коллективной среды происходило далеко не одно-
значно и не всегда находило поддержку односельчан, 
а зачастую имело место глухое противодействие, а то 
и открытое противостояние. 

Значительные трудности возникали как в процессе 
формирования производительного капитала, так и с по-
лучением в частную собственность и приобретением 
земли в аренду. В законодательном плане этот вопрос не 
решен до сих пор.

С момента возникновения фермерского уклада ему 
предстояло стать конкурентом крупнотоварного секто-
ра, поскольку заниматься производством интенсивных 
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культур у него не было возможностей, а поле для де-
ятельности в культивации экстенсивных культур было 
единственно доступным для него вследствие того, что 
фермерами становились бывшие руководители, специа-
листы и механизаторы разукрупненных хозяйств, специ-
ализация которых диктовала выбор сферы деятельности 
предстоящих фермеров. 

С переходом к рынку производство сельскохозяйс-
твенной продукции как в стране в целом, так и во всех 
секторах аграрной экономики в особенности стало резко 
изменяться, а в фермерском секторе приобрело ярко вы-
раженный гипертрофический характер (табл. 3).

Таблица 3
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, %

годы
1970 1980 1990 1995 2007 2008

Хозяйства всех категорий

Продукция сельского хозяйства 100 100 100 100 100 100
в т. ч. растениеводство 43,1 42,3 36,7 52,9 51,9 53,1
 животноводство 56,9 57,7 63,3 47,1 48,1 46,9

Сельскохозяйственные организации

Продукция сельского хозяйства 100 100 100 100 100 100
в т. ч. растениеводство 45,7 42,0 37,9 49,8 45,1 53,9
 животноводство 54,3 58,0 62,1 50,2 54,9 46,1

Хозяйства населения

Продукция сельского хозяйства 100 100 100 100 100 100
в т. ч. растениеводство 37,5 42,9 33,3 58,2 45,4 47,0
 животноводство 62,5 57,1 66,7 41,8 54,6 53,0

крестьянские (фермерские) хозяйства

Продукция сельского хозяйства - - - 100 100 100
в т. ч. растениеводство - - - 67,5 78,9 80,0
 животноводство - - - 32,5 21,1 20,0

Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 412.

Двадцатилетний дореформенный период в соотно-
шении растениеводства и животноводства в продукции 
сельского хозяйства является своего рода зеркальным 
отображением почти такого же пореформенного перио-
да. Впечатление такое, как будто у сельского хозяйства 
страны поменялись полюса. Что было положительного, 
стало отрицательным и наоборот. Если удельный вес 
продукции животноводства в дореформенный период 
как в хозяйствах всех категорий, совхозах и колхозах, 
а также и в личном подсобном хозяйстве имел устой-
чивую тенденцию к своему росту, то в пореформенный 
период обнаружилась противоположная тенденция – 
удельный вес продукции животноводства, как во всех 
категориях хозяйств, так в СХО и хозяйствах населения, 
имеет столь же устойчивую тенденцию к понижению. 
Фермерский сектор, едва включившись в производс-
твенный процесс в пореформенном периоде, сразу же, 

причем в катастрофических размерах, воспринял эту 
негативную тенденцию. Соотношение удельного веса 
растениеводства и животноводства за чуть более чем де-
сятилетний период возросло от 20 до 80 %. Мало того, 
имеется значительное число фермерских хозяйств, сов-
сем не имеющих животноводства, что в соответствии 
с аграрной теорией и вовсе является нонсенсом.

Советские экономисты много лет исследовали и ре-
комендовали внедрение в сельскохозяйственную практи-
ку оптимальное соотношение между растениеводством 
и животноводством, близкое к 50 на 50 %, обосновывая 
тем, что плодородие почвы без внесения навоза не спо-
собно к нормальному воспроизводству. Вынос питатель-
ных веществ из почвы без пополнения их посредством 
внесения органических удобрений приводит к дефициту 
гумуса в почве, а следовательно, к снижению ее плодо-
родной силы и даже к деградации земель (табл. 4).

Таблица 4
Состояние сельскохозяйственных земель России, млн га

№ Наименование всего

1. Площади деградированных земель, подверженных водной и ветровой эрозии 130,0

2. Территории, подверженные опустыниванию 50,0

3. Брошенные земли, зарастающие сорняками, кустарниками, мелколесьем 40,0

4. Удельный вес пахотных земель, имеющих отрицательный баланс гумуса, в общей площади, % 97,3

Источник: Ушачёв, И. Г. Экономический рост и конкурентоспособность сельского хозяйства России / И. Г. Ушачёв // Аграрный вестник 
Урала. – 2009. – № 3. – С. 7.
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Отрицательный баланс гумуса в пахотных землях, 
доходящий до 97,3 % от общей их площади прямое 
следствие никак не регулируемого развития сельскохо-
зяйственного производства в стране. Деградирующие, 
заброшенные и подверженные опустыниванию земли – 
явление такого же порядка.

Знаменитый в свое время на всю страну народный 
академик Т. С. Мальцев утверждал: «Есть в наших ру-
ках и “оборотный капитал”, помогающий поддерживать 
и увеличивать плодородие. Это органические удобре-
ния. Чем больше органики внесено в пашню, тем выше 
ее урожайная сила. Сейчас, когда содержание гумуса 
в полях упало на треть, а то и наполовину, я бы главную 
задачу, как экстренную меру, сформулировал так: всю 
органику на поля! Всю, какая есть! Спасать надо силу 
земли, завтрашние урожаи. А мы, слышал, одной только 
соломы сжигаем сто миллионов тонн в год»6. И это ска-
зано свыше 30 лет назад. «А воз и ныне там».

Несмотря на принятие в 1998 г. Федерального закона 
«О государственном регулировании обеспечения плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назначения», 
Федеральной целевой программы «Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель сельскохозяйс-
твенного назначения и агроландшафтов как националь-
ного достояния России на 2006–2010 годы и на период 
до 2012 года», а за ними и соответствующих региональ-
ных программ, положение с почвенным плодородием не 
только не улучшилось за последние 10 лет, но, напротив, 

продолжает ухудшаться. «Ежегодные потери почвенно-
го гумуса, – пишет А. В. Голубев, – достигают 1 т/га 
и более (а всего таких тонн в расчете на гектар в зави-
симости от почвенных разностей насчитывается от 80 
до 200). Причем теряется наиболее ценная часть гумуса, 
способствующая росту почвенного плодородия»7.

Мало того, по мнению опытных агрономов, если эти 
мероприятия так и не удостоятся внимания современных 
аграриев, почвенное плодородие в нынешнем состоянии 
может находиться еще 10–20 лет, затем с неизбежностью 
объективного процесса наступит его полная деградация, 
вследствие которой восстановление естественной продук-
тивности сельскохозяйственных земель потребует колос-
сальных усилий, а получение привычных для нас урожаев 
в 70–80 млн т станет крайне проблематичным, когда не 
помогут никакие деньги и программные мероприятия8.

В связи с этим представляет интерес состояние дел 
с внесением удобрений на поля страны (табл. 5).

В пореформенный период заботу о внесении мине-
ральных и органических удобрений на поля страны пол-
ностью брало на себя государство. Тенденция в динами-
ке имела ярко выраженный рост: практически втрое за 20 
лет по внесению на всю площадь минеральных и почти 
вдвое – органических удобрений; на 1 га – почти втрое 
минеральных и более чем вдвое – органических удобре-
ний. И при этих условиях всего лишь две трети посевной 
площади оказались удобренными, а треть – удобрений 
не получала.

7 Голубев, А. В. Экономическое регулирование состояния 
почвенного плодородия / А. В. Голубев // Экономика сельскохозяйс-
твенных и перерабатывающих предприятий. – 2008. – № 10. – С. 10.

8 См.: Там же. 
9 См.: Там же. – С. 12. 

Таблица 5
внесение минеральных и органических удобрений 
под посевы в сельскохозяйственных организациях

годы

1970 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Внесено минеральных удобрений: 
всего, млн т
на 1 га, кг
Уд.в. площади с внесенными 
минеральными удобрениями во всей 
площади посевов, %

3,3
28

36

7,5
62

58

9,9
88

66

1,5
17

25

1,4
19

27

1,4
25

32

1,5
27

34

1,7
32

39

1,9
36

��

Внесено органических удобрений: 
всего, млн т
 на 1 га, т
Уд. в. площади с внесенными 
органическими удобрениями во всей 
площади посевов, %

203,7
1,7

…

380,7
3,1

9,0

389,5
3,5

7,4

127,4
1,4

3,2

66,0
0,9

2,2

49,9
0,9

3,4

47,8
0,9

4,0

48,1
0,9

5,1

51,3
1,0

6,2

Источник: Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 414.

Что же касается органических удобрений, при всех 
усилиях государства в лучшие годы оказывалась удоб-
ренной лишь десятая часть посевных площадей.

В пореформенный период внесение минеральных 
удобрений силами самих СХО оказалось на уровне 
в полтора раза ниже самого низкого в 1970 г., т. е. от-
брошено почти на 40 лет. И это при условии сокращения 
посевных площадей практически вдвое. На 1 га посевов 
было внесено только 36 кг, т. е. почти в 2,5 раза меньше, 
чем в 1990 г., и притом, что площадь посевов почти вдвое 

меньше. Надо отметить и тот факт, что нормы внесения 
минеральных удобрений под посевы сельскохозяйствен-
ных культур в нашей стране неоправданно низки. Если 
в большинстве стран Западной Европы вносят от 200 до 
400 кг NPK на 1 га, то в нашей стране в дореформенный 
период вносилось всего лишь 100 кг, а в пореформен-
ный – 10–15 кг9.

6 Мальцев, Т. С. Поле – наша судьба / Т. С. Мальцев // Чело-
век и земля / сост. Р. С.Карпинская, С. А. Никольский. – М.: Агропро-
миздат, 1988. – С. 9.
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Иная картина наблюдается с внесением органических 
удобрений. Усилиями государства за 20 лет дорефор-
менного периода имело место практически удвоение их 
внесения как на всю площадь посевов, так и в расчете на 
1 га. Но даже такие усилия государства способствовали 
лишь стагнации удобренных площадей по сравнению 
с неудобренными на уровне 7,4–9,0 %. Резкое падение 
внесения органических удобрений в пореформенный 
период с 389,5 до 51,3 млн т, или в 7,6 раза, и крайне 
незначительный ежегодный прирост их внесения на 
уровне 1,5–2,0 млн т в год означают катастрофу для 
сельского хозяйства с воспроизводством почвенного 
плодородия российских земель. А если взять во внима-
ние почти полное отсутствие скота в прогрессирующем 
в своем развитии фермерском секторе, то картина с вос-
производством почвенного плодородия становится еще 
более удручающей.

В литературных источниках указывают, что для безде-
фицитного баланса гумуса и питательных веществ в поч-
ве необходимо ежегодно вносить на 1 га пашни от 7–8 до 
10–12 т органических удобрений10. Из сопоставления того, 
что требуется, с тем, что есть, становится ясным, что сов-
ременное внесение их на уровне 1 т на га – это в лучшем 
случае всего лишь 10 % от нормы (100 г на 1 м2). И это 
притом, что минеральные и органические удобрения вно-
сятся, прежде всего, на орошаемых землях. Богарные же 
земли зачастую не видят ни минеральных, ни органичес-
ких удобрений десятилетиями. Подобного рода «забота» 
государства, крупного и малого аграрного бизнеса о поч-
венном плодородии вселяет большую тревогу. И это все 
на фоне того, что такая ситуация сложилась в условиях, 
когда в России практически постоянно реализуются про-
граммы под названием «Плодородие»11. «Пусть живут 
и здравствуют, – пишут В. Шевченко и В. Белоусов, – со-
ревнуются и конкурируют между собой коллективные 
и фермерские хозяйства, различные ассоциации и товари-
щества. Но при этом каждый владелец земли должен пос-
тоянно заботиться о том, чтобы от его хозяйствования она 
не оскудела»12. Трудно с этим не согласиться.

Исходя из этого, неудивительно, что продуктивность 
и урожайность пашни в конкурирующих друг с другом 
крупнотоварном и фермерском секторах незначитель-
на и претерпевает изменения лишь в зависимости от 
погодно-климатических условий. Так, если в дорефор-
менные 1976–1980 гг. страна собрала 106,0 млн т зер-
на в среднем за год с 75,5 млн га посевной площади, 
в 1986–1990 гг. – 104,3 млн т с 63,1 млн га, то в 2008 г. 
было собрано 108,2 млн т с 46,7 млн га с рекордной уро-
жайностью в 23,8 ц/га13. 

Отсюда истоки дискуссии об эффективности исполь-
зования минеральных удобрений на полях страны и даже 

о необходимости их использования. В ходе дискуссии 
возникает вопрос: почему даже в годы рекордного вне-
сения удобрений (порядка 120 кг/га) мы имели урожай-
ность зерновых 14,5 ц/га, в то время как, по утверждению 
академика В. И. Кирюшина14, среднюю урожайность по 
стране на уровне 15–17 ц/га можно получить вообще без 
удобрений? Мнения авторитетнейших ученых по столь 
принципиальному вопросу расходятся15. А между тем от 
того, каков ответ будет на этот вопрос, совсем по-разно-
му будут оцениваться перспективы развития аграрного 
сектора экономики страны.

Но если на производство минеральных удобрений 
долгие годы создавалась и действует целая отрасль ин-
дустрии химической промышленности, то «индустрия» 
органических удобрений создается самими аграрными 
производителями. Как она выглядит на сегодняшний 
день (табл. 6)?

Поголовье основных «производителей» органичес-
ких удобрений – крупного рогатого скота – снизилось 
в пореформенный период в 2,7 раза и имеет ярко выра-
женную тенденцию к снижению с некоторой стабилиза-
цией в последние 4 года. Та же картина и с поголовьем 
остальных животных: свиней стало меньше в 2,4 раза, 
а овец и коз – в 2,7 раза. За почти столетний период 
наблюдений поголовье крупного рогатого скота никог-
да не было таким низким, как сегодня. Так что небла-
гополучно не только с производством и потреблением 
минеральных удобрений, но и с главным улучшателем 
почвенного плодородия – органическими удобрениями.

Между тем положение с органическими удобрени-
ями могло бы быть несколько улучшено по сравнению 
с нынешним его состоянием, если бы была возможность 
использования навоза, накопленного в хозяйствах насе-
ления (табл. 7).

Дело в том, что количество поголовья крупного ро-
гатого скота (да и остального практически тоже) в хо-
зяйствах населения столько же, сколько и в крупното-
варном секторе. Но если в коллективных хозяйствах на-
воз используется на посевных площадях в 58,4 млн га, то 
в хозяйствах населения на их 3,3 млн га (почти в 20 раз 
меньше) такой же объем навоза полностью использован 
быть не может. А организаций, готовых помочь очис-
тить сельские подворья от загрязнения навозом (тоже 
проблема), практически не существует.

Особый разговор о фермерском секторе. Имея 5,7 % 
от общего поголовья крупного рогатого скота, око-
ло 5 % свиней и 30 % – овец и коз, фермерский сектор 
принимает слабое участие в производстве органических 
удобрений, в то время как в производстве продукции 
растениеводства довольно успешно конкурирует с круп-
нотоварным сектором (табл. 8).

10 Романенко, Г. О неотложных мерах по стабилизации и раз-
витию агропромышленного производства / Г. Романенко // АПК: эко-
номика, управление. – 1999. – № 5. – С. 12.

11 Ушачёв, И. Г. Экономический рост и конкурентоспособ-
ность сельского хозяйства России / И. Г. Ушачёв // Аграрный вестник 
Урала. – 2009. – № 3. – С. 7.

12 Шевченко, В. Возрождение черноземов в контексте про-
довольственной безопасности / В. Шевченко, В. Белоусов // Эконо-
мист. – 2010. – № 5. – С. 86.

13 Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Рос-
стат. – М., 2009. – С. 415–418.

14 Кирюшин, В. И. Проблема минеральных удобрений в свете 
технологической модернизации земледелия / В. И. Кирюшин // Эко-
номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 
2009. – № 5. – С. 14.

15 Алейнов, Д. П. Национальные особенности российской хи-
мизации сельского хозяйства, или семьдесят лет безуспешной борьбы 
за стопудовую урожайность зерновых / Д. П. Алейнов // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – 
№ 8. – С. 39.
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Таблица 6
Поголовье скота 

(на конец года; в хозяйствах всех категорий; млн голов)
годы крупный

рогатый скот Свиньи Овцы и козы годы крупный
рогатый скот Свиньи Овцы и козы

1915 33,0 11,3 47,0 1995 39,7 22,6 28,0
1927 37,6 13,0 59,3 2000 27,5 15,8 15,0
1930 25,5 5,6 36,9 2001 27,4 16,2 15,6
1940 27,8 12,1 51,2 2002 26,8 17,6 16,4
1950 30,2 11,9 46,2 2003 25,1 16,3 17,3
1960 38,2 29,4 65,5 2004 23,2 13,7 18,1
1970 51,6 33,2 67,0 2005 21,6 13,8 18,6
1980 58,1 36,0 65,0 2006 21,6 16,2 20,2
1990 57,0 38,3 58,2 2007 21,5 16,3 21,5

2008 21,0 16,2 21,7

Источник: Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 426.

Таблица 7
Поголовье скота по категориям хозяйств на конец 2008 г. (млн гол.)

кРС Свиньи Овцы и козы Лошади

Хозяйства всех категорий 21,0 16,2 21,7 1,4
в т.ч. сельскохозяйственные организации 9,9 9,3 4,1 0,4
 хозяйства населения 9,9 6,1 11,0 0,8
 крестьянские (фермерские) хозяйства 1,2 0,8 6,6 0,2

Источник Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – C. 426.

Таблица 8
Структура производства основных видов продукции растениеводства

по категориям хозяйств (в % от общего объема производства)
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Сельскохозяйственные организации

Зерно (в весе после доработки) 99,7 94,4 90,8 80,6 78,9 78,8 78,1
Сахарная свёкла (фабричная) 99,99 95,9 94,5 88,4 87,3 87,9 89,1
Семена подсолнечника 98,6 86,3 84,3 72,1 70,1 69,9 70,7

крестьянские (фермерские) хозяйства

Зерно (в весе после доработки) 0,01 4,7 8,4 18,3 20,0 20,2 21,0
Сахарная свёкла (фабричная) 0,01 3,5 4,9 10,5 11,9 11,4 9,8
Семена подсолнечника 0,0 12,3 14,5 27,4 29,6 29,7 28,9

Источник: Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 412.

За неполные 20 лет фермерский сектор с нулевых 
отметок в производстве основных продуктов растение-
водства, можно сказать, «очертя голову» ворвался в ры-
нок продовольствия и оказался серьезным конкурентом 
для среднего и крупного аграрного бизнеса, производя 
сегодня 21,0 % зерна, в разные годы от 10 до 12 % са-
харной свеклы и почти треть семян подсолнечника, имея 
значительно более низкую техническую оснащенность, 
обеспеченность земельными ресурсами и уровень обра-
зования кадров.

Различия между конкурирующими коллективным 
крупнотоварным и индивидуальным мелкотоварным 
секторами аграрной экономики довольно существенны, 
однако ныне фермерский сектор вышел из младенчески 

неразвитого состояния, показал на практике не только 
способность к выживанию, но и умение добиваться зна-
чительных успехов в борьбе с несравненно технически 
и организационно более мощным конкурентом. 

У фермерского сектора множество проблем, одну из 
которых составляет его преимущественная ориентация 
на производство растениеводческой продукции. Игно-
рирование фермерским сектором производства живот-
новодческой продукции является крупным его недостат-
ком.
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РЫНОЧНЫЕ МЕТОдЫ ОЦЕНки
ПЕРСПЕкТивНОСТи вЫСОкОБЕЛкОвЫХ кУЛьТУР

MARKET METHODS OF EVALUATION OF AVAILABILITY OF HIGH-PROTEIN CROPS

В настоящее время прогнозных показателей рента-
бельности недостаточно для планирования компаний 
производственных ресурсов, поэтому при планировании 
бизнеса необходимо использовать методы оценки про-
дукции. В статье рассматриваются рыночные методы 
оценки перспективности высокобелковых культур с уче-
том внешних и внутренних факторов производств, кри-
терии оценки сектора бизнеса и показан SWOT-анализ 
слабых и сильных сторон продукта. Проанализирована 
производственно-маркетинговая цепочка высокобелко-
вых культур. Показаны особенности функционирования 
рынка высокобелковых культур в разрезе видов продук-
ции: семенные бобы, продовольственные и фуражные. 
Современная ситуация в экономике России требует от 
сельскохозяйственного производства рационального 
и экономически обоснованного подхода к решению о воз-
делывании новых видов культур.

At present, the forecast of profitability indices is not 
enough to companies for planning of production resources, 
so when planning business it is required to use methods of 
products evaluation. The article has reviewed the market 
methods of evaluation of availability of high protein crops 
with regards to external and internal factors of production, 
criteria of evaluating of business sector, and SWOT – 
analysis of the strengths and weaknesses of the product. The 
article has analyzed the production-marketing chain of high-
protein crops. The peculiarities of functioning of the market 
of high-protein crops as per types of production: seed, food 
and feed beans, have been analyzed The current situation 
in the Russian economy requires rational and economically-
sound approach to cultivation of new types of crops from 
agricultural production.

Ключевые слова: высокобелковые культуры, показа-
тели рентабельности, оценка перспективности, конку-
рентоспособность, оценка эффективности, позициони-

рование продукта, принятие решений, оценка сектора 
бизнеса, факторы конкурентоспособности, конкурент-
ная среда, производственно-маркетинговая цепь. 

Keywords: high-protein crops, profitability indices, 
prospects rating, competitiveness, performance evaluation, 
product positioning, decision making, evaluation of 
business sector, factors of competitiveness, the competitive 
environment, manufacturing-marketing chain.

Принятие решения о начале возделывания той или 
иной новой для хозяйства культуры требует выработ-
ки критериев оценки ее перспективности и применения 
маркетинговых методов для проведения такой оценки. 
Практически каждое сельскохозяйственное предприятие 
с позиций маркетинга является диверсифицированной 
компанией, в которой сосуществуют различные отрасли 
растениеводства и животноводства. Одной из основных 
функций управления таким предприятием является при-
нятие решений о том, как должны распределяться между 
различными отраслями производства денежные ресур-
сы, материалы и квалифицированная рабочая сила. 

В относительно стабильных экономических условиях 
при сопоставлении разных отраслей сельскохозяйствен-
ного производства основным критерием оценки их пер-
спективности, определения их сильных и слабых сторон 
является использование показателя рентабельности. Это 
объясняется тем, что отрасль, где перспективы бизнеса 
благоприятны и положение предприятия прочное, мо-
жет иметь большую рентабельность, чем та, в которой 
перспективы бизнеса менее благоприятны и положение 
предприятия непрочное.

Однако, по мнению ряда известных специалистов, 
в том числе Генри Асселя1, показатели и прогнозы рен-

1 Ассель, Генри. Маркетинг: принципы и стратегия / Генри 
Ассель. – М.: ИНФРА-М, 2001.
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табельности являются недостаточными критериями 
в планировании и распределении ресурсов, поскольку 
они не объясняют, почему положение компании в оп-
ределенном секторе является прочным или непрочным, 
почему одна отрасль имеет более благоприятные пер-
спективы по сравнению с другими. При рассмотрении 
новых областей бизнеса нельзя в прогнозах полагаться 
на текущий опыт, необходимо также принимать в рас-
чет то обстоятельство, что инфляция и неустойчивость 
цен значительно снижают обоснованность и надежность 
финансовых прогнозов. Поэтому в дополнение к сопос-
тавлению значений показателя текущей рентабельности 
для оценки перспективности отрасли или продукта не-
обходимо использовать другие количественные и качес-
твенные методы.

Чтобы оценить сектор бизнеса, необходимо рассмот-
реть ряд критериев, связанных с этим сектором. Назовем 
наиболее важные из них. 

1. Имеет ли сектор достаточно высокий и стабиль-
ный показатель прибыльности? 

2. Является ли положение продукта на рынке устой-
чивым при изменении цен на другие товары? 

3. Можно ли сохранить прибыль, если объем произ-
водства превышает спрос? 

4. Является ли технология производства простой или 
ее использование доступно только ее разработчикам? 

2 См.: Ассель, Генри. Маркетинг: принципы и стратегия / Генри Ассель. – М.: ИНФРА-М, 2001; Маркетинговое планирование для 
сельскохозяйственного предприятия / В. Е. Поляк, С. А. Андрющенко, В. А. Видро и др. // Достижения науки и техники АПК. – 2001. – № 8. –  
С. 4–7.

5. Снабжается ли рынок относительно небольшим 
числом производителей? 

6. Свободен ли рынок от захвата небольшой группой 
влиятельных покупателей? 

7. Имеет ли продукт высокую добавленную полез-
ность при использовании его покупателем? 

8. При появлении нового продукта останется ли ры-
нок достаточно малым, чтобы не привлекать слишком 
большого числа поставщиков? 

9. Должен ли покупатель менять оборудование, если 
он меняет поставщика? 

10. Может ли продукт быть заменен альтернативным 
синтетическим или натуральным продуктом? 

Перечисленные критерии могут быть сведены в таб-
лицы SWOT-анализа (табл. 1–3) сильных и слабых сто-
рон продукта, а также возможностей и угроз на рынке 
для этого продукта2. В таблице 1 приведен пример со-
поставления оценок внутренних факторов конкурен-
тоспособности продовольственных, семенных и фураж-
ных бобов для одного из хозяйств. Просуммированные 
в конце таблицы балльные оценки служат ориентирами 
для выбора между более сложными и дорогостоящими 
технологиями выращивания продовольственной или се-
менной продукции более простой, но менее прибыльной 
технологией выращивания фуражной продукции.

Таблица 1
Оценка внутренних факторов конкурентоспособности 
продукции (оценки можно ставить в виде +1, –1 или 0)

критерии оценки
виды продукции

Продовольственные 
бобы Семенные бобы Фуражные 

бобы

Доступна ли технология производства данному предприятию? -1 -1 0

Имеет ли продукт достаточно высокий и стабильный 
показатель прибыльности? +1 +1 0

Можно ли сохранить прибыль, если объем производства 
превышает спрос? +1 +1 -1

Является ли система доставки продукции на основные рынки 
надежной? 0 0 -1

Получает ли предприятие горюче-смазочные материалы, 
семена, удобрения, средства защиты растений по стабильным 
и благоприятным ценам?

0 0 0

Является ли данная культура благоприятным 
предшественником для других культур? +1 +1 +1

Будет ли сохранен урожай в случае неблагоприятных 
погодных условий? +1 +1 +1

Будут ли сохранены урожай и качество бобов в случае 
несоблюдения технологии? -1 -1 +1

Всего баллов +2 +2 +1

В таблицах 2 и 3 приведены оценки состояния факто-
ров конкурентоспособности на рынке высокобелковых 
культур. Перед проведением такого анализа необходимо 

определить конкретные рынки, где будет продаваться 
продукция, и конкретных потребителей.
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Таблица 2
Оценка факторов конкурентоспособности продукции на рынке

критерии оценки
виды продукции

Продовольственные 
бобы Семенные бобы Фуражные бобы

Является ли положение продукта на рынке устойчивым при 
изменении цен на другие товары? +1 +1 -1

Снабжается ли рынок относительно небольшим числом 
производителей? 0 +1 0

Свободен ли рынок от захвата небольшой группой 
влиятельных покупателей? -1 +1 -1

При появлении нового сорта останутся ли цены достаточно 
стабильными? +1 -1 0

Всего баллов +1 +2 -2

Таблица 3
Оценка эффективности и значимости продуктов для потребителей

 

критерии оценки
виды продукции

Продовольственные бобы Семенные 
бобы Фуражные бобы

Приносит ли продукт высокую добавленную стоимость 
при использовании его покупателем? +1 +1 0

Должен ли покупатель менять оборудование, если он 
переходит на этот вид сырья? +1 +1 +1

Может ли продукт быть заменен альтернативным 
продуктом? +1 +1 0

Всего баллов +3 +3 +1

Позиционирование продукта, таким образом, заклю-
чается в том, чтобы, исходя из оценок потребителей 
позиции на рынке определенного продукта, осущес-
твить выбор таких параметров продукта и элементов 
комплекса маркетинга, которые, с точки зрения целе-
вых потребителей, обеспечат продукту конкурентные 
преимущества.

Конкурентное преимущество – преимущество над 
конкурентами, полученное путем предоставления пот-
ребителям больших благ – или за счет реализации более 
дешевой продукции, или за счет предложения высоко-
качественных продуктов с набором необходимых услуг, 
но по оправданно более высоким ценам.

Позиционирование продукта является одной из форм 
определения ее перспективности как для рынка, так и 
для самого предприятия. В разных случаях конкретный 
набор процедур планирования маркетинга различен, 
общей является системная логика принятия плановых 
решений. Само позиционирование продукта, по наше-
му мнению, должно осуществляться в рамках процедур 
планирования маркетинга. Целью планирования марке-
тинга является определение позиции компании в данный 
момент, направлений ее деятельности и средств дости-
жения целей. Общая последовательность этих процедур 
описывается в зарубежной литературе3, кроме того, име-

ются отечественные публикации, описывающие опыт 
применения методов маркетинговой стратегии для сель-
скохозяйственных предприятий России�.

Для новой растениеводческой продукции первона-
чально необходимо определить наиболее перспективные 
сорта и технологии для применения в хозяйствах, для 
этого проводится анализ прибыльности, соотношения 
затрат и ожидаемой выручки. Параллельно необходимо 
провести анализ внешней среды для данного продукта, 
поскольку на перспективы продукта могут оказывать 
влияние размеры ограничений в сфере производства, 
транспортировки или маркетинга продукта. Необходи-
мо определить, существует ли сильное отрицательное 
или положительное воздействие факторов окружающей 
среды, которое необходимо принять во внимание. Об-
щая схема внутренних и внешних факторов, которые 
необходимо принимать во внимание при оценке пер-
спективности производства высокобелковых культур, 
приведена на рис. 1.

3 Трисвятский, Л. Циклы деловой активности и стабильности 
продовольственного рынка (на примере зернового рынка) / Л. Трис-
вятский // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1998. – 
№ 1. – С. 49–51.

� См.: Маркетинговое планирование для сельскохозяйствен-
ного предприятия / В. Е. Поляк, С. А. Андрющенко, В. А. Видро и др. // 
Достижения науки и техники АПК. – 2001. – № 8. – С. 4–7; Смагин, Б. И. 
К вопросу о методике определения интегрального показателя эффек-
тивности сельскохозяйственного производства / Б. И. Смагин // Эко-
номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 
2002. – № 7. – С. 18–20.
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вольственных 

бобов

Рынок фуражных 
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Организация 
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Рис. 1. Внешние и внутренние факторы оценки 
перспективности производства высокобелковых культур

Анализ внешней среды для нового продукта целесо-
образно проводить в три этапа. 

1. Анализ общеэкономических условий: состояния 
экономики, финансовой политики, социально-культур-
ных условий, технологических условий. 

2. Анализ рыночной среды: общего состояния рынка, 
развития рынка (продукт, цена, товародвижение), кана-
лов распределения, коммуникаций (реклама, выставки, 
сбытовые службы, связи с общественностью); состояния 
отрасли. 

3. Анализ конкурентного окружения (экономическое, 
финансовое, технологическое состояние, маркетинговая 
деятельность конкурентов).

Необходимость анализа конкурентной среды под-
твердил широко известный в России профессор Ф. Кот-
лер: «Маркетинговая концепция предусматривает, что 
ключевая роль в деятельности по достижению целей 
организации состоит в том, что компания должна быть 
более эффективной, чем конкуренты в вопросах созда-
ния, распространения, доведения до потребителя пот-
ребительских ценностей в выбранных сегментах рынка 
(буквально – на целевых рынках)»�. Такой подход ассо-
циируется с «конкурентной» концепцией, и ключевым 
словом в нем является «конкуренция», если фирма хочет 
быть первой, она должна работать на потребителя луч-
ше, чем остальные.

Рынок высокобелковых культур следует рассматри-
вать с позиции трех сегментов: рынок семян, рынок про-
довольственных бобов, рынок фуражных бобов.

Основные особенности рынка высокобелковых куль-
тур:

– производство сконцентрировано в сельскохозяйс-
твенных предприятиях и относительно крупных крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах;

– на этом рынке действует множество посредничес-
ких структур, роль которых неоднозначна;

– уход государства с рынка негативно сказывается на 
уровне его развития;

– не отрегулированы каналы сбыта зернобобовой 
продукции. Они во многом формируются случайно;

– не сформирована рыночная инфраструктура;
– отсутствуют интервенционные закупки, гарантиро-

ванные цены и др.
Конкурентное окружение для продовольственных 

бобов недостаточно сильное. На внутреннем россий-
ском рынке продовольственных бобов доминируют соя, 
изделия из нее и горох. Для продвижения других ви-
дов высокобелковых культур на отечественный рынок 
и расширения экспорта необходимо создание развитых 
интегрированных структур, включающих полный ком-
мерческий цикл – от научно-исследовательских работ 
и производства до маркетинговых исследований рынка 
и продаж продукции. Необходимость таких структур 
объясняется активным присутствием на отечественном 
рынке Ассоциации производителей соевой продукции 
«Ассоя». В настоящее время производственно-марке-
тинговая цепь, включающая выращивание высокобел-
ковых культур, обработку, транспортировку, хранение, 
использование в перерабатывающей промышленности, 
оптовую и розничную торговлю конечной продукции, 
еще не сформировалась.

Недостаточный уровень развития сырьевой базы, 
межотраслевых связей сдерживает формирование раз-
личного рода интегрированных формирований. Однако 
анализ рыночных возможностей потенциальных произ-
водителей зернобобовых Волгоградской области свиде-
тельствует о наличии всех условий для реализации про-
изводителями стратегий интенсивного и интегрального 
роста.

В современных условиях особенный интерес вызыва-
ют интегрированные структуры как особая группа объ-
единений, характеризующаяся собственными законо-
мерностями развития и включающая создание и освое-
ние инноваций, обеспечение ими сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий и освоение их в про-
изводстве. Теоретические подходы к формированию та-
ких интегрированных структур можно подразделить на 
два основных направления. Первое состоит в том, что 
при анализе факторов формирования интегрированных 
образований внимание может быть направлено на роль 
и место интегрированного образования в рыночной сре-
де, абстрагировано от отношений внутри структуры. 
Второе предполагает в первую очередь изучение внут-
ренних аспектов функционирования интегрированного 
образования. Исследование факторов развития интег-
рационных процессов в продуктивном подкомплексе по 
производству и переработке высокобелковых культур 
должно основываться и на первом, и на втором теорети-
ческих подходах.

С точки зрения исследования внутренней структу-
ры интегрированных формирований, целесообразно 
исходить из теоретической концепции, согласно кото-
рой природа корпоративных интегрированных струк-
тур рассматривается как альтернативная по отношению 
к различным формам слияния отдельных предприятий. 
Особенности данного подкомплекса обусловливают 
необходимость рассмотрения интегрированных струк-
тур как систему координации экономических агентов 
данного сегмента рынка в процессе распределения ре-
сурсов. С этой точки зрения интегрированное образо-
вание, в котором есть всегда центры «силы и власти»  

� Котлер, Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / Ф. Котлер; 
общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – С. 598.
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(обладание инновациями, финансовые средства и др.) 
и рынок, является альтернативным способом организа-
ции взаимодействующих субъектов. Интегрированное 
формирование, по сути дела, есть специфический внут-
ренний рынок, обособленный от внешнего рынка. Ин-
тегрированное образование по выращиванию и перера-
ботке нута рассматривается не как отдельная компания, 
а как система взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов. В связи с этим важен институциональный подход 
к анализу интеграции в данном секторе агропродоволь-
ственной системы.

Для анализа рынка семенного материала важным яв-
ляется исследование специфических форм межотрасле-
вых взаимодействий производителей, связанных систе-
мами безденежных расчетов, давальческих контрактов, 
неплатежей, бартера. Сходный теоретический принцип 
состоит в рассмотрении интегрированного образова-
ния как формы делового сотрудничества и совместного 
планирования деятельности, которые находят выраже-
ние в долгосрочных контрактных отношениях, предо-
ставлении финансовых и коммерческих услуг, аренде, 
предпринимательских союзах, временном объединении 
предприятий.

Для товаропроизводителей семенных бобов опти-
мальной является кооперационная стратегия. Неболь-
шие и средние (иногда даже крупные) предприятия, 
желающие глобализировать свою деятельность, часто 
обладают необходимыми технологиями, но не имеют 
финансовых и людских ресурсов для одновременной 
деятельности на многих рынках. Такие компании ищут 
возможности стратегического партнерства с поставщи-
ками, дистрибьюторами и даже конкурентами.

Аналитическая работа по выявлению эффективных 
сортов и технологий выращивания высокобелковых 
культур может быть разделена на четыре этапа.

1 этап – выбор варианта стоимостной оценки про-
изводимой продукции, ресурсов. Как уже отмечалось 
выше, многие хозяйства реализуют нут для продовольс-
твенных, фуражных целей и на семена, кроме того, часть 
продукции остается в хозяйствах. При проведении экс-
периментов по определению лучших сортов и техноло-
гических приемов заранее неизвестно, будет ли продук-
ция реализована на сторону или использована в хозяйс-
твах. Для оценки реализованной продукции, в первую 
очередь продовольственного нута, необходимо исполь-
зовать цены реализации для оценки продукции, посту-
пившей на хранение, разрешается использовать сумму 
прямых затрат на производство. По нашему мнению, для 
сопоставления затрат и результатов, для экономичес-
кой оценки новых сортов или технологий необходимо 
использовать так называемую «справедливую» оценку 
стоимости полученной продукции, то есть все фракции 
продукции надо оценивать не по себестоимости, не по 
сложившейся на определенную дату рыночной цене, 
а по средней (или ожидаемой) для данного времени года 
рыночной цене.

Внутрихозяйственная рыночная цена нетоварных ви-
дов продукции (например, стоимостная оценка культур, 
предназначенных на фуражные цели) может быть рас-
считана в зависимости от цены на конкретный вид про-
дукции животноводства пропорционально доле кормов 

в себестоимости данного вида продукции, удельному 
расходу кормов и кормовой ценности фуражных высо-
кобелковых культур.

цн = (1)

где: цн – внутрихозяйственная рыночная цена нето-
варных видов продукции, руб./т; 

цж – средняя рыночная цена продукции живот-
новодства конкретного вида, руб./т;

Зк – стоимость кормов, израсходованных на произ-
водство продукции животноводства, тыс. руб.; 

Сж – себестоимость продукции животноводства, тыс. 
руб.; 

ку – удельный расход кормов на единицу продукции 
животноводства, ц к.е. / т; 

нк – кормовая ценность нута, ц к.е./т.;

2 этап – расчет стоимости валовой продукции по 
видам и отраслям. В общем виде для оценки стоимости 
валовой продукции может быть использована следую-
щая формула, учитывающая разделение урожая на три 
фракции:

СВП = цmVm + цсVс + цфVф (2)

где CВП – стоимость валовой продукции, руб.; 
цm, цс, цф, – рыночная цена продовольственных бобов, 

а также «справедливая» цена семенных бобов и фураж-
ных бобов, соответственно, руб./т; 

Vm, Vс, Vф – объем производства продовольственных 
бобов, семенных бобов и 1 т фуражных бобов, соответ-
ственно, руб./т.

3 этап – классификация затрат на условно-постоян-
ные и условно-переменные, их подсчет.

Деление затрат на постоянные и переменные носит 
условный характер. Эта условность проявляется как при 
переходе расчетов от отраслевого уровня на 1 единицу 
(на 1 голову, 1 га) к расчетам в целом по предприятию, 
так и при рассмотрении технологической дифферен-
циации затрат в зависимости от объемов производства 
продукции при внутриотраслевых расчетах. Например, 
при расчете затрат на единицу площади (1 га) отдельные 
условно-переменные затраты на единицу продукции вы-
ступают уже как условно-постоянные. Это, например, 
затраты на семена, потому что независимо от урожай-
ности (в определенном интервале) норма высева остает-
ся неизменной. В то же время затраты на семена увели-
чиваются при увеличении площади посевов (и, следова-
тельно, объемов производства), то есть эти затраты здесь 
выступают как типичные условно-переменные.

4 этап – расчет валового дохода по каждому виду 
продукции и отрасли. Его можно рассчитать как разницу 
между валовой продукцией и суммой условно-постоян-
ных и условно-переменных затрат.

Как бы ни осуществлялось исследование факторов 
интенсификации, изолированно или комплексно, объ-
ектом изучения является зависимость между факторами 
процесса интенсификации и эффективностью сельско-
хозяйственного производства. Влияние это определя-

цж Зк нк

Сж ку
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ется посредством измерения изменений уровня интен-
сивности, размера затрат и совокупных вложений. При 
этом изучаются те факторы, которые повышают уровень 
интенсивности, но они являются объектом анализа лишь 
в той мере, в какой они могут быть показателями эффек-
тивности.

При экономической оценке интенсивных технологий 
в отраслях растениеводства рекомендуется использо-
вать показатели поэлементной оценки технологического 
процесса6. Поэтому для сравнительной производствен-
но-экономической оценки эффективности элементов 
интенсификации в работе целесообразно использовать 
типичные показатели относительно отрасли растение-
водства:

– выход дополнительной продукции в количествен-
но-суммарном выражении на 1 га;

6 Трисвятский, Л. Циклы деловой активности и стабильности продовольственного рынка (на примере зернового рынка) / Л. Трисвятс-
кий // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1998. – № 1. – С. 49–51.

– дополнительные затраты, связанные с увеличением 
выхода продукции с 1 га;

– управление издержками производства; 
– дополнительная прибыль от реализации по ценам 

предприятия на 1 га; 
– 1 р. затрат, 1 ц продукции, 1 чел.-ч;
– уровень рентабельности произведенной продук-

ции.
Основой оценки эффективности того или иного тех-

нологического приема служит отношение получаемого 
на выход эффекта к приложенным затратам. Для этой 
цели, как было сказано ранее, используют экономичес-
кие параметры, в которых как выходные, так и затрат-
ные характеристики выражены в денежных единицах.
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кОНЦЕПТУАЛьНЫЕ ПОдХОдЫ к ОБЕСПЕЧЕНиЮ 
ПРОдОвОЛьСТвЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТи РОССии

CONCEPTUAL APPROACHES TO PROVIDING FOOD SAFETY OF RUSSIA

Продовольственная безопасность – это аграрно-
производственная, социально-экономическая категория, 
в целом представляющая собой продовольственную сис-
тему, которая включает в себя отрасли, производства, 
участвующих в производстве и реализации продовольс-
твия; производителей и потребителей продовольствен-
ных товаров; экономические механизмы, регулирующие 
процессы производства, переработки, внешней торгов-
ли, распределения и сбыта агропродовольственной про-
дукции. Понятие «продовольственная безопасность», 
в первую очередь, определяется состоянием экономики, 
при котором гарантируется экономическая и физичес-
кая доступность продовольствия для населения стра-
ны, т. е. такой уровень продовольственного достатка, 
который сбалансирован в количественном и качествен-
ном аспектах. 

Food safety is an agrarian and production, social and 
economic category that as a whole is a food system, which 
includes production branches participating in production 
and realization of the food stuff; producers and consumers of 
the food stuff; economic mechanisms regulating processes of 
production, processing, foreign trade, and distribution and 
selling of the agricultural food stuff. The concept food safety, 
first of all, is determined by the state of economy, at which 
economic and physical accessibility of the food stuff for the 
country population is guaranteed, which means such level of 
the food availability, which is balanced from both quantity 
and quality points of view.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 
продовольственная независимость, потребительская 
кооперация, интеграционные механизмы, концепция, 
экономический механизм, производственный потенци-
ал, рыночная инфраструктура, инвестиции, государс-
твенный протекционизм, государственная поддержка.

Keywords: food safety, food independence, consumer 
cooperation, integration mechanisms, concept, economic 
mechanism, production potential, market infrastructure, 
investments, state protectionism, state support.

Формирование концепции продовольственной бе-
зопасности на современном этапе, учитывающей такие 
мировые тенденции, как глобализация, предполагаемое 
вступление в ВТО и другие аспекты международной 
и внутренней интеграции и корпорации, требует пере-

осмысления ряда теоретических положений. Необхо-
дим переход от системы стохастической теории латания 
возникающих пробелов к теории устойчивого развития 
АПК с постепенным выходом вначале на продовольс-
твенную независимость по основным производимым 
в России продуктам питания, а затем уже на продоволь-
ственную безопасность.

Если продовольственная независимость – это способ-
ность страны к самообеспечению по основным жизнен-
но важным продуктам национального производства на 
уровне примерно 80 % потребности, то продовольствен-
ная безопасность, базирующаяся на концепции само-
обеспечения страны основными видами отечественного 
продовольствия, выступает как национальная безопас-
ность. Продовольственная безопасность предполагает 
устойчивое производство основных продуктов питания 
и обеспечение их доступности на нормативном уровне 
населению страны1.

Как известно, в странах Европейского союза введен 
термин «многофункциональность сельского хозяйства», 
он отражает экономическое, социальное, экологическое, 
политическое и культурное значение отрасли. В США 
продовольственная безопасность рассматривается как 
поддержка стабильности продаж на внутреннем рынке 
продовольствия, главным образом национального произ-
водства, и осуществление программ продовольственной 
помощи малоимущим, так и стимулирование аграрного 
экспорта, использование продовольственных поставок 
в интересах внешней политики. В США продовольствен-
ная безопасность наступает тогда, когда в стране, кроме 
всех видов торговли, появляется возможность государс-
твенного распределения продовольственных товаров2.

Усиление внимания к продовольственной проблеме 
России связано не только с жизненной потребностью, но 
и с теми глобальными климатическими и социальными 
изменениями, которые складываются в мире. Реализует-
ся предупреждение Мальтуса о негативном влиянии на 
потребление чрезмерного роста населения, которое по 
времени начинает совпадать с проблемами ограничения 
водных ресурсов, усилением влияния экологии на уро-
жайность и др. Обостряются и экономические пробле-
мы, связанные с крупными транснациональными корпо-

1 Балабанов, В. С. Продовольственная безопасность (междуна-
родные и внутренние аспекты) / В. С. Балабанов. – М.: Экономика, 2008.

2 Волков, Е. Л. Здоровье населения и продовольственная бе-
зопасность России / Е. Л. Волков // Федеральный вестник экологичес-
кого права. – 2009. – № 2. – С. 3–11.
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рациями, регулирующими производство с целью подде-
ржания высоких цен, в том числе и на продовольствие3.

Любая концепция предполагает цель, пути и средства 
достижения поставленной цели и экономический меха-
низм, используя который реализуются намеченные пути 
и достигается планируемый результат. Цель достижения 
продовольственной безопасности России базируется на 
таких принципах, как эволюционность, поэтапность, го-
сударственный протекционизм в сочетании с рыночным 
механизмом.

Продовольственная безопасность на первом этапе 
предусматривает удовлетворение минимальных потреб-
ностей среднестатистических россиян в суточной нор-
ме килокалорий при улучшении соотношения белков 
и углеводов за счет наращивания собственного произ-
водства как минимум до уровня продовольственной не-
зависимости. На этом этапе обеспечивается продоволь-
ственная независимость по таким продуктам, как мясо 
птицы, свинина, подсолнечное масло, овощи. Считается 
при этом, что по зерну и картофелю эти проблемы реше-
ны. На первом этапе следует использовать для создания 
реальной правовой базы в области землепользования, 
законодательно решить проблемы ценового паритета, 
ввести гарантированные цены под госзаказы, отработать 
проблемы кооперации и интеграции. 

На втором этапе обеспечения продовольственной бе-
зопасности Россия должна полностью закрыть проблемы 
своего продовольствия за счет наращивания отечествен-
ного производства, обеспечивая суточное потребление 
килокалорий на уровне, рекомендуемом Институтом 
питания РАМН, при оптимальном соотношении в пище-
вом рационе белков, углеводов и овладеть механизмом 
продуктовой интервенции, незаменимых аминокислот. 
При этом государство должно овладеть механизмом 
продуктовой интервенции, скупая непосредственно 
у производителей без посредников (по рыночным це-
нам) все излишки, достигая тем самым системы авто-
матического регулирования цен, обеспечивая при этом 
полную доступность основных продуктов питания для 
населения и импортозамещение. В конце этого периода 
вследствие обеспечения реальной доступности продо-
вольствия всем слоям населения в России будет прекра-
щаться депопуляция населения�.

Второй этап развития при условии выполнения пер-
вого этапа направлен на формирование производствен-
ного потенциала аграрной сферы. При этом приорите-
том является восстановление сельскохозяйственного 
машиностроения. Необходимо создать сеть машинно-
технологических станций и лизинговых предприятий. За 
счет кооперации и интеграции необходимо создать тех-
нологическую базу для переработки всей производимой 
продукции. Сельское хозяйство к концу второго этапа 
должно обеспечить полное восстановление питательных 
веществ из почвы за счет увеличения использования ми-
неральных и органических удобрений с учетом научных 
рекомендаций. Решение социальных проблем села в со-
четании с ростом заработной платы станет важнейшим 

3 Балабанов, В. С. Указ. соч.
� Безопасность России. Правовые, социально-экономические 

и научно-технические аспекты. Продовольственная безопасность. Раз-
дел 1. – М.: Знание, 2007. – С. 270–289.

фактором в повышении мотивации труда в аграрной 
сфере. Только на этом фоне и возможен переход к ус-
тойчивой стадии экономического роста.

Третий этап развития аграрной сферы должен опре-
деляться переходом на современный индустриально-ин-
формационный тип развития, углубления кооперации 
и выход на межгосударственную интеграцию. На этом 
этапе России необходимо завершить программу восста-
новления естественного плодородия почв, комплексную 
мелиорацию и механизацию аграрной сферы и за счет 
наращивания объемов производства страна сможет стать 
одним из самых крупных в мире экспортеров экологичес-
ки чистой продукции. К этому времени, судя по темпам 
прироста населения и экологической засоренности плане-
ты, цены на экологически чистое продовольствие будут 
высокими. За счет роста экспорта экологически чистой 
продукции Россия получит альтернативный нефти и газу 
источник пополнения доходной части бюджета.

Таким образом, стратегия развития аграрной сферы 
на перспективу должна базироваться на институцио-
нальных преобразованиях, предусматривающих форми-
рование рыночной инфраструктуры, инвестиционную 
и инновационную составляющую, позволяющую выйти 
на передовые технологии, на синхронно работающую 
систему кредитования, налогообложения и страхова-
ния. Реализация долгосрочной стратегии опирается на 
отечественное производство технических средств, ми-
неральных удобрений, условия, обеспечивающие удов-
летворение спроса, эффективную инвестиционную по-
литику государства. 

Нами проведены предварительные расчеты произ-
водства сельскохозяйственной продукции исходя из 
сложившегося положения и объемов, необходимых для 
обеспечения уровня продовольственной безопасности 
и независимости (табл.).

В расчетах использованы следующие данные по чис-
ленности населения России: 2009 г. – 144,6 млн человек. 
Данные за 2015 г. взяты из доклада Госкомстата «Об 
основных тенденциях развития демографической ситу-
ации в России». По всем вариантам, предполагаемым 
в этом докладе, прогнозируется сокращение численнос-
ти населения России. Был выбран наиболее оптимис-
тический вариант, по которому численность населения 
в 2015 г. составит 143,7 млн человек. Экстраполируя 
сложившееся снижение численности, мы предположи-
ли, что к 2020 г. численность населения России составит 
примерно 142 млн человек.

Кроме того, для корректировки производства про-
дукции на душу населения использовались данные ба-
лансов. Анализ балансов производства и использования 
основных продуктов питания показывает, что из общего 
объема ресурсов по мясу и мясопродуктам на потребле-
ние расходуется 93,3 %, по молоку и молочным продук-
там – 95,6, по яйцам – 95,4, по картофелю и овощам – 
95,4 %. Это говорит о том, что принятые нормативы по 
потреблению с небольшой корректировкой на 4–5 % 
могут быть использованы как нормативы для расчета 
производства продукции.

Как показывает анализ таблицы, для достиже-
ния продовольственной независимости к 2015 г. не-
обходимо увеличить производства мяса в 1,9 раза,  
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Таблица
Фактические и нормативные объемы производства 

с учетом обеспечения продовольственной независимости и продовольственной безопасности 

Продукты

2009 г. Уровень продовольственной
независимости (80 % от потребности) Уровень продовольственной безопасности

Произ-
водство 
на душу 

населения 
кг/год

Объем
произ-
водс-
тва, 

млн т

Произ-
водство 
на душу 

населения 
кг/год

Объем производства
млн. т при численности Произ-

водство 
на душу 

населения 
кг/год

Объем производства
млн т при численности

143,7 
млн 
чел.

2015 г.

142
млн 
чел. 

2020 г.

147
млн чел. 
2025 г.

143,7 
млн 
чел.

2010 г.

142 млн 
чел.

2015 г.

147
млн 
чел. 

2025 г.
Мясо и 

мясопродукты 
(уб. масса)

30,6 4,4 59 8,6 8,5 8,4 74 10,7 10,6 10,5

Сахар (из 
собственной 

свеклы)
10,7 1,5 32 4,6 4,5 4,5 40 5,8 5,7 5,7

Молоко и 
молочные 
продукты

223 32,3 338 49 48,5 47,9 423 61,3 60,7 60

Яйцо (шт.) 242 34 244 35,4 35 34,6 305 44,2 43,8 43,3
Подсолнечное 

масло 9,4 1,4 10 1,5 1,4 1,4 13 1,9 1,8 1,8

Картофель 233 34,0 93 13,5 13,4 13,2 116 16,8 16,6 16,4
Фрукты и 

ягоды 23 3,3 73 10,5 10,4 10,4 91 13,2 13,3 12,9

Зерновые 450 65,2 800 114,9 113,6 117,6 1 000 143,7 142 147

молока – в 1,5 раза, сахара из собственного сырья – в 3, 
овощей – в 1,2, фруктов и ягод – в 3,1 раза. Для дости-
жения продовольственной безопасности эти объемы не-
обходимо увеличить как минимум на 20 %, что касается 
производства картофеля и яиц, то проблема обеспечения  
продовольственной безопасности решается практически 
уже на данный момент. Сложности возникают в обес-
печении населения подсолнечным маслом, но решение 
этой проблемы находится в плоскости регулирования 
экспортно-импортных операций. 

Сложившиеся объемы производства зерна в общем 
удовлетворяют потребности населения и перерабатыва-
ющие отрасли пищевой промышленности. Но, учитывая 
прогнозируемый рост производства животноводческой 
промышленности и конъюнктуры мирового рынка, России 
следует увеличить производство зерновых, доведя их к ко-
нечному сроку прогноза до 1 т зерна на душу населения.

Что же касается мясной и молочной продукции, то 
без специальной государственной программы разви-
тия и финансирования животноводства в сочетании 
с развитием кормовой базы ее не решить. Достаточ-
но напомнить, что в федеральном бюджете на подде-
ржку сельского хозяйства в среднем выделяется около  
1 млрд долл., а на импорт продовольствия ежегодно тра-
тится в десятки раз больше.

Следует отметить, что при глобальном решении про-
довольственной проблемы используются, порой взаимо-
исключающие, следующие подходы. Первый направлен 
на обеспечение доступности продовольствия для нужда-
ющихся стран за счет более широкого внедрения более 
урожайных трансгенных сортов; второй – в развитых 
странах растет потребность в экологически чистых про-
дуктах. Следует учитывать, что использование в посевах 
генетически модифицированных семян не гарантирует 

безопасность потребителей, так как последствия потреб-
ления таких продуктов на человека до конца не изучены.

В расширении посевов трансгенных сортов, получен-
ных методами генной инженерии, заинтересованы, пре-
жде всего, фирмы-монополисты семян кукурузы, сои, 
риса и хлопка. Посевы генетически модифицированных 
(ГМ) семян в мире охватывали в 2008 г. 44,2 млн га зе-
мель и были на 99 % сосредоточены в 4 – странах: США, 
Аргентине, Канаде и Китае. Однако следует отметить, 
что началось и нелегальное распространение трансген-
ных сортов. В странах ЕС принято решение о созда-
нии Европейского агентства по безопасности пищевых 
продуктов. В России за безопасностью использования 
трансгенной продукции реально никто не отвечает.

Развитые страны, у которых нет проблем продо-
вольственной безопасности, оказывали и продолжают 
оказывать существенную поддержку сельхозтоваропро-
изводителям. Однако в нашей стране кризис в сельском 
хозяйстве не преодолен. Реформирование аграрной сфе-
ры при сохранении диспаритета цен, закредитованнос-
ти, падения плодородия почв и отсутствия инвестиций 
не может обеспечить положительную динамику эконо-
мического роста.

Если не принять действенных мер по укреплению 
материально-технической базы сельского хозяйства, 
то при достаточно высокой степени износа основных 
фондов (65–70 %) по технике дальнейшее их выбытие 
приведет к уменьшению посевных площадей и валовых 
сборов. Уменьшению урожайности будет способство-
вать и низкий уровень внесения удобрений.

Для оптимального выполнения работ сельскому хо-
зяйству не хватает около 700 тыс. тракторов, 16 тыс. зер-
новых комбайнов и много другой техники. В последние 
годы выбытие основных средств по численности за год 
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примерно равно их приобретению. Если сохранить та-
кие темпы приобретения, то для оптимизации машинно-
тракторного парка потребуется по тракторам – 55 лет, 
по зерновым комбайнам – 20 лет. Так что необходимо 
как минимум удвоить ежегодные закупки техники, а это 
33–35 млрд рублей ежегодно (без учета изменения цен).

Чтобы достичь, хотя бы уровня 1990 г. по внесению 
минеральных удобрений, необходимо увеличить их вне-
сение с 1,3 млн т до 9,9, а это примерно 29 млрд руб. 

Помимо бюджетных средств целесообразно активи-
зировать и внутренние источники инвестиций, включая 
снижение издержек и амортизацию. Амортизация – важ-
нейший инвестиционный источник. Однако вследствие 
отсутствия контроля в сельском хозяйстве за счет амор-
тизации невозможно обеспечить даже простое воспроиз-
водство. Доля использования амортизации по прямому 
назначению снизилась в несколько раз. На приобретение 
активной части основных фондов направляется мизер-
ная доля. В отсутствие контроля амортизация преврати-
лась исключительно в источник пополнения оборотных 
средств. При этом в бухгалтерском учете не предусмот-
рено записей, отражающих использование амортизаци-
онных отчислений. На современном этапе необходимо 
расширить состав основных средств, попадающих под 
амортизацию, ввести в бухучете подробную систему, от-
ражающую начисление и использование амортизации, 
установить законодательно ответственность за нецелевое 
ее использование. 

Одно из центральных мест в концепции принадлежит 
потребкооперации, способной мобилизовать население 
на рост объемов производства, обеспечить сбор, хра-
нение и частичную переработку продукции и оживить 
интеграционные процессы с крупными продовольствен-
ными компаниями, а также особое место принадлежит 
кредитной функции кооперации.

По нашему мнению, экономический механизм дости-
жения поставленных в концепции целей следующий:

1. Концепция исходит из обязательного (закреплен-
ного в бюджете отдельной строкой) участия государс-
тва в финансировании социальной и производственной 
инфраструктуры, включая школы, больницы, клубы, 
дороги и другие объекты. Одновременно принимается 
программа по газификации, льготным кредитам на топ-
ливо и энергию. Государство, наконец, должно снять 
проблему долгов сельского хозяйства, в том числе по 
пеням и штрафам, накопленных в основном за счет не-
регулируемого роста цен и тарифов.

2. Государственный протекционизм может охваты-
вать широкий диапазон деятельности и включать макро-
экономические проблемы: регулирование эквивалентно-
го обмена, осуществление ценовой политики, поддержка 
курса национальной валюты, регулирование экспортно-
импортных операций, формирование рыночной инфра-
структуры АПК. Бюджетная поддержка, кроме прямого 
дотирования целевых программ, должна включать обя-
зательное государственное страхование, формирование 
специального фонда бюджетной поддержки АПК, раз-
витие лизинга.

3. В правовом плане государство обязано обеспечить 
законодательную защиту процесса продовольственной 
независимости и безопасности.

4. Государство может и должно оплачивать через 
казначейство госзаказ для формирования федеральных 
фондов, включая резервы, закупая продовольствие для 
армии и спецконтингента.

5. Необходима активная государственная поддержка 
за счет ограничения импорта и субсидирования экспор-
та. Следует иметь в виду, что в развитых странах, в том 
числе в ЕС, импорт продовольствия, которое произво-
дится в этих странах, очень сильно ограничен как став-
ками, так и квотами.

6. Следует активизировать ценовую политику за 
счет формирования интервенционных фондов и принять 
меры по снижению издержек производства.

7. Стимулирование подъема экономики за счет роста 
потребительского спроса, за счет ставки рефинансиро-
вания. Низкая стоимость кредитов стимулирует потре-
бительский спрос и, как следствие, всю экономику.

8. Важнейшим условием финансовой стабилизации 
сельского хозяйства может стать введение обязательно-
го минимального уровня почасовой оплаты труда в от-
расли. Это позволит закрепить и привлечь квалифици-
рованные кадры.

9. Тенденции последних лет показывают опережаю-
щий рост производства сельскохозяйственной продук-
ции в общественном производстве и его сокращение 
в ЛПХ. Последнее прогнозировалось, так как ЛПХ прак-
тически не получает от государства никакой поддержки, 
развалена потребкооперация, ранее активно работаю-
щая с населением, почти нет технической помощи от 
сельхозпредприятий из-за их недооснащенности техни-
кой. ЛПХ нуждается в комплексной поддержке на всех 
уровнях, и тогда можно рассчитывать на весомую роль 
в обеспечении продовольственной независимости. 
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иНСТиТУЦиОНАЛьНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
 РАЗвиТия РЕгиОНАЛьНОгО СЕгМЕНТА ХЛЕБОПЕкАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТи 

НА ПРиМЕРЕ СТАвРОПОЛьСкОгО кРАя

INSTITUTIONAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL SEGMENT OF BAKING 
INDUSTRY BY ExAMPLE OF STAVROPOL REGION

Хлебопекарная промышленность является одной из 
крупнейших отраслей пищевой промышленности и на-
ционального продовольственного рынка. Важнейшие 
направления повышения эффективности производс-
тва и улучшения качества продукции хлебопекарной 
промышленности – научно обоснованное управление 
ее институциональной средой, создание рациональной 
структуры отрасли, предприятий, механизация и авто-
матизация производственных процессов на базе новей-
ших технологий. Экономическая концепция повышения 
качества работы хлебопекарной промышленности под-
разумевает детальное изучение природы, источников 
и факторов, влияющих на качество хлебопекарной про-
дукции. Комплексная экономическая природа современ-
ных социально-экономических проблем хлебопекарной 
промышленности России обусловлена рядом взаимосвя-
занных и взаимозависимых причин. 

Bakery industry is one of the largest branches of food 
industry and the national food market. The most important 
trends of increasing production efficiency and improve-
ment of baking industry products quality are science-based 
management of its institutional environment, the creation of 
rational structure of the industry, enterprises, mechaniza-
tion and automation of manufacturing processes based on 
the latest technologies. Economic concept of improving the 
quality of the baking industry involves detailed study of the 
nature, sources and factors affecting the quality of bakery 
products. Complex economic nature of modern socio-eco-
nomic problems of baking industry in Russia is specified by 
a number of interrelated and interdependent factors. 

Ключевые слова: хлеб, зернопродукты, хлебопекар-
ная продукция, хлебопекарная промышленность, соци-
ально-экономическая значимость этих понятий, сбор 
урожая зерновых, социально-экономические проблемы 
хлебопекарной промышленности, качество продукции 
хлебопекарной промышленности, институциональная 
среда работы предприятий хлебопекарной промышлен-
ности, региональный рынок продукции хлебопекарной 
промышленности, конъюнктура цен на муку и зерно, 
тенденции изменения финансово-экономического поло-
жения предприятий хлебопекарной промышленности.

Keywords: bread, cereals, bakery products, baking indus-
try, socio-economic significance of these concepts, harvest-
ing crops, socio-economic problems of bakeries, quality of 
baking products, institutional environment of baking industry 
operation, regional market of baking products, the conjunc-
tion of prices for flour and grain, trends of financial and eco-
nomic situation of enterprises of the baking industry.

Хлебопекарная промышленность в России, как в лю-
бой другой стране мира, является стратегически важной 
отраслью экономики. Это обусловлено экономической 
природой хлебопекарной продукции, подразумевающей 
удовлетворение не только рыночных (потребление эко-
номических благ: продовольствия, питания, различных 
товаров и услуг), но и нерыночных (потребности в оп-
ределенных социальных и общественных правах и отно-
шениях, высоком уровне здоровья) потребностей, а так-
же процесс использования различных ресурсов произ-
водства для достижения желаемых результатов.

В России хлебопекарная отрасль – не просто часть 
пищевой промышленности. На протяжении веков хлеб 
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олицетворял Родину, дом и всегда оставался одной из ос-
новных ценностей человека. В современной России хлеб 
по-прежнему является товаром первой необходимости, 
который имеет спрос в любых рыночных условиях. Сов-
ременный россиянин потребляет в среднем около 100 кг 
хлеба в год, при этом для Москвы этот показатель состав-
ляет, по разным данным, от 70 до 90 кг в год, в то время 
как в некоторых российских регионах – до 260 кг. 

В Российской Федерации зерно относится к числу 
важнейших видов продукции. Основными зернопродук-
тами являются хлеб, хлебопродукты и крупяные изделия, 
которыми население страны в настоящее время удов-
летворяет свыше 40 % потребности в пище, а его мало-
обеспеченные социальные группы – до 90 %. Через хлеб 
поступает в организм человека до 50 % необходимой 
энергии, он содержит жизненно необходимые витамины 
и микроэлементы. Белок зерна значительно дешевле бел-
ка животного происхождения. Следует отметить, что для 
получения единицы животного белка затрачивается до 
пяти единиц растительного. Богатый белком и витами-
нами минеральный состав зернопродуктов обеспечивает 
рацион питания с минимальными затратами.

Что же касается особенности хлебопекарной отрасли 
и ее продукции, то во все времена, при разных режимах 
и правительствах, хлебу уделялось первостепенное вни-
мание. Человек, потребляющий в норме хлеб и хлебобу-
лочные изделия, удовлетворяет потребность организма 
в белке на 30–40 %, в витаминах группы В – на 50–60 %, 
в витамине Е – до 80 %, в фосфоре – до 33 %, в желе-
зе – до 37 %, в никотиновой кислоте – до 36 %.

Хлеб – это товар первой необходимости. Поэтому на 
данном рынке должны учитываться интересы всех слоев 
населения с учетом их доходов и социальной защищеннос-
ти с необходимой степенью государственного регулирова-
ния. Уровень потребления продуктов питания, и в частнос-
ти, хлебопродуктов, зависит от уровня доходов населения. 
По данным обследования, проведенного в РАЕН, наиме-
нее обеспеченные семьи в год потребляют в 4 раза меньше 
продуктов питания, чем семьи с наиболее высоким сово-
купным доходом, что в 3,6 раза меньше рекомендуемой 
нормы. Хлебопродуктами население страны в настоящее 
время удовлетворяет свыше 40 % потребности в пище, 
а его малообеспеченные социальные группы – до 90 %1.

В последние годы в хлебопекарной промышленности 
России появились новые подходы к производству, качес-
тву, ассортименту изделий. Все больше внимания уде-
ляется спросу и потребностям разных групп населения. 
Эти тенденции обусловлены сложившимися условиями 
работы отечественных предприятий хлебопечения, не-
обходимостью повышения их конкурентоспособности, 
которая определяет конкурентоспособность экономики 
Российской Федерации в целом. 

Основными причинами социально-экономических 
проблем хлебопекарной промышленности России явля-
ются: устаревшая материально-техническая база произ-
водства, недостаточный уровень финансирования, недо-
статочный ассортимент производимой продукции и услуг, 
а также недостаточный уровень платежеспособного спро-

1 Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий: растет попу-
лярность хлеба с добавками [Электронный ресурс] // ИА «АльянсМе-
диа». – Режим доступа: http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=824308.

са населения. Несмотря на неустойчивость конъюнктуры 
цен на муку и зерно, финансово-экономическое положе-
ние предприятий хлебопекарной промышленности оста-
ется достаточно стабильным. Это обусловлено рядом фак-
торов. К ним можно отнести, в частности, относительную 
нормализацию спроса, влияние государства, в частности 
пропаганду здорового питания, вытеснение импортных 
аналогов и т. д. Особенно рентабельна в последние годы 
кондитерская деятельность хлебопекарных предприятий.

Ставропольский край является одним из значимых объ-
ектов для изучения деятельности хлебопекарной отрасли. 
Это обусловлено тем, что экономика Ставропольского края 
имеет ярко выраженную агропромышленную специализа-
цию, в которой занято более четверти всего работающего 
населения Ставропольского края. В структуре валового ре-
гионального продукта региона на долю АПК приходится 
около 22 %, в том числе на сельское хозяйство – 16,8 %. 
АПК, в свою очередь, является основным поставщиком 
сырья для хлебопекарной промышленности. 

В АПК региона работают более 1 500 организаций, 
которыми в 2009 г. по сравнению с 2008 г. выпущено 
больше цельномолочных продуктов на 11,6 тыс. т, т. е. на 
10,1 %. На 200 т, или на 6,3 %, увеличено производство 
нежирной молочной продукции, макаронных изделий вы-
пущено на 13 тыс. т, что означает увеличение в 1,4 раза, 
кондитерских изделий – на 8,5 тыс. т, или в 1,8 раза, 
масла растительного – на 11,6 тыс. т, другими словами, 
больше на 20,6 %. Произошло увеличение производства 
муки на 273 тыс. т, или в 1,7 раза, круп – на 17,1 тыс. т, 
или в 1,5 раза. Это есть не что иное, как увеличение про-
изводства продуктов, сопряженных с хлебопечением во 
всех его подотраслях. Индекс промышленного произ-
водства за 2009 г. по организациям, выпускающим пище-
вые продукты в Ставропольском крае, составил 109,9 %2.

Ставропольские товары на краевом продовольс-
твенном рынке занимают около 40 %, при этом мощ-
ности предприятий загружены примерно на половину 
(40–50 %) из-за недостаточных возможностей сбыта. 
Продукты краевых производителей все чаще находят 
сбыт за пределами региона. Возможно, это обусловлено 
уровнем жизни населения Ставропольского края. Среди 
наиболее активно развивающихся регионов Юга России 
в 2009 г. самые высокие денежные доходы в среднем 
на душу населения сложились в Волгоградской облас-
ти – 10 605,0 руб. в месяц (124,9 % к 2008 г.), на втором 
месте Краснодарский край – 10 162,5 руб. (117,5 %), 
в Ростовской области – 9 662,7 руб. (111,1 %). В Став-
ропольском крае на этом фоне наблюдались довольно 
низкие среднедушевые доходы – 9 047,1 руб. (114,2 %)3. 

2 Министерство экономического развития Ставропольского 
края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.stavinvest.ru.

3 См.: Кученёв, С. В. Методические аспекты проведения 
рейтинговой оценки для обоснования варианта реструктуризации 
хлебопекарных предприятий / С. В. Кученёв // Современная страте-
гия социально-экономического развития России: вопросы экономики 
и права: сб. материалов междунар. науч. конф. – Краснодар, 2008. – Ч. 2;  
Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.stavstat.ru; Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.krsdstat.ru;  Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской об-
ласти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rostov.gks.ru.
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� Составлено автором по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.stavstat.ru 
(дата обращения: 15.02.2011). 

� См.: Территориальный орган Федеральной службы государс-
твенной статистики по Ставропольскому краю [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.stavstat.ru; Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: www.krsdstat.ru; Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской 
области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rostov.gks.ru.

6 Манаков, А. В. Итоги работы агропромышленного комплек-
са за 2009 год и задачи на 2010 год: материалы выступления министра 
сельского хозяйства Ставропольского края на экон. конф. 03.03.2010 г. 
[Электронный ресурс] / А. В. Манаков. – Режим доступа: www.mshsk.ru.

7 См.: Территориальный орган Федеральной службы государс-
твенной статистики по Ставропольскому краю [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.stavstat.ru; Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: www.krsdstat.ru; Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской 
области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rostov.gks.ru.

8 Здесь и далее – составлено автором по данным Территори-
альных органов Федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.
stavstat.ru; Краснодарскому краю. – Режим доступа: www.krsdstat.ru; 
по Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.
rostov.gks.ru (дата обращения: 15.02.2011).

Аналогичная ситуация представлена и на потребитель-
ском рынке, где расходы населения выше всего в Крас-
нодарском крае – 10 137,2 руб. (рост к 2008 г. – 117,7 %), 
на втором месте – Волгоградская область – 9 180,4 руб. 
(129,6 %), в Ростовской области – 8 908,2 руб. (113,6 %). 
Ставропольский край в этом отношении имеет невысо-
кие показатели – около 8 000 руб. Примечательно также 
обратить внимание на позиции Ставропольского края 
(табл. 1) на фоне основных макропоказателей�.

По данным органов статистики продукции сельско-
го хозяйства, в Ставропольском крае во всех категори-
ях хозяйств за десять месяцев 2010 г. произведено на  
70,6 млрд руб. Что в сопоставимой оценке на 2,0 % боль-
ше, чем в январе–октябре 2009 г. Сельхозпредприятия 
произвели продукции на 40,3 млрд руб., что на 2,1 % 
больше, чем в предыдущем году. По состоянию на 1 нояб-
ря 2010 г. во всех категориях хозяйств края валовой сбор 
зерна, в т. ч. кукурузы, по оперативным данным составил 
6,7 млн т, что на 4,6 % меньше уровня предыдущего года, 
при этом урожайность зерновых культур  на 4,4 % пре-
вышает уровень предыдущего отчетного периода6.

За январь–март 2009 г. в Ставропольском крае объ-
ем производства продукции сельского хозяйства со-
ставил 6,1 млрд руб., это на 55,4 % (на 7,5 млрд руб.) 
меньше, чем в Ростовской области и на 60 % меньше, 
чем в Краснодарском крае (рис. 1). Если рассматривать 
общий объем продукции сельского хозяйства России 

(255,8 млрд руб.) за первые месяцы 2009 г., то доля 
Ставропольского края составляет 2,4 %, Ростовской об-
ласти – 5,3 %, Волгоградской области – 1,3 %, Красно-
дарского края – 8,7 % 7.

Аналогичная ситуация наблюдается и в показателях 
индекса объема сельскохозяйственного производства 
Ставропольского  края в январе–марте 2009 г. к анало-
гичному периоду 2008 г. – 99,1 % в сопоставимых ценах, 
в Ростовской области – 102,8 %, в Волгоградской облас-
ти – 101,8 %, в Краснодарском крае – 100,2 %.  

Рис. 1. Объем производства продукции сельского хозяйства 
по анализируемым субъектам РФ за 1 квартал 2009 г.8

В Ставропольском крае специализируются на муке 
пшеничной, которая является основным сырьем хлебопе-
карного производства более 138 мукомольных организа-
ций. Ведущим производителем муки пшеничной является  

Таблица 1
Основные экономические показатели развития Ставропольского края и место, 

занимаемое им в РФ (за январь–сентябрь 2010 г.)4

 Фактически

Место, занимаемое 
в РФ по 

фактическим 
показателям

в % к
январю–

сентябрю 2009 г.

Место, занимаемое в РФ 
по темпам роста

2010 г. 2009 г.

Индекс промышленного производства х х 108,7 �� 14

Обрабатывающие производства 98 521 33 125,9 31 17

Оборот розничной торговли, млн руб 191 028,5 17 110,4 13 16

Объем платных услуг населению, млн руб. 53 267,9 18 101,2 �� 29

Индекс потребительских цен, % 
(сентябрь 2010 г. к декабрю 2009 г.) x x 107,9 68 46

Индекс цен производителей промышленной 
продукции, % x x 110,1 �� 21

Стоимость минимального набора продуктов питания, 
руб. (изменение стоимости набора в % к декабрю 2009 г.) 2 417,0 46 119,3 x x
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ОАО «Мукомол» (г. Георгиевск), которым в 2009 г. было 
произведено более 80 тыс. т пшеничной муки9. 

Значительную долю экономики региона занимает пи-
щевая и перерабатывающая промышленность. Ее доля 
в общем промышленном объеме за январь–март 2009 г. 
в Ставропольском крае составляет 35,7 %, что значитель-
но ниже, чем в Краснодарском крае, – 56,3 %, но выше, 
чем в Ростовской области, – 30,4 %. Индекс производства 
пищевой и перерабатывающей промышленности в Став-
ропольском крае за январь–март 2009 г. вырос на 1,6 %, 
в Краснодарском крае остался на уровне предыдущего 
года, а в Ростовской области снизился на 1,5 % к уровню 
аналогичного периода прошлого года10.

По объему отгруженных товаров собственного произ-
водства (выполненных работ и услуг) по полному кругу 
организаций пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Ставропольский край занимает последние по-
зиции, а именно 6,7 млрд руб., что меньше, чем в Рос-
товской области (15,6 млрд руб.) и в Краснодарском крае 

(27,7 млрд руб.). В целом за январь–март 2009 г. темп 
роста отгруженных товаров пищевой и перерабатываю-
щей промышленности в сравнении с аналогичным пери-
одом 2008 г. в Ставропольском крае снизился – на 1,8 %, 
Ростовской области – на 3,6 %, а в Краснодарском крае 
рост составил 5 %. Производство основных видов про-
дукции пищевой и перерабатывающей промышленности 
Ставропольского края в разрезе Российской Федерации за 
1 квартал 2009 г. можно проследить по данным табл. 2.

Как видно из таблицы, доля производства пищевой 
и перерабатывающей промышленности Ставропольско-
го края в России незначительна. Возможно, на подоб-
ную ситуацию влияет конкурентоспособная продукция 
соседних регионов – Ростовской области, Краснодарско-
го края, доля которых к уровню производства в России 
значительна выше. Но следует отметить, что структурно 
хлебобулочные и сопутствующие товары занимают зна-
чительную долю рынка Ставропольского края12.

Таблица 2
Производство основных видов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности 

Ставропольского края и Российской Федерации за 1 квартал 2009 г. (тыс. т)

вид продукции Ставропольский край Россия Ставропольский край в % к  уровню 
производства в России 

Мясо, включая субпродукты 1 категории 5,4 749,0 0,7 
Колбасные изделия 1,0 503,0 0,2 
Цельномолочная продукция 9,8 2 500 0,4 
Масло животное 0,27 51,9 0,5 
Масло растительное 5,7 808,0 0,7 
Мука 38,9 2 500 1,6 
Крупа 3,4 314,0 1,1 
Хлеб и хлебобулочные изделия 13,9 1 700 0,8 
Кондитерские изделия 0,74 612,0 0,12 

Основу хлебопекарной промышленности Ставро-
польского края составляют хлебозаводы. Как и в целом 
по России, в сложившихся рыночных условиях у круп-
ных организаций выше рентабельность и ликвидность, 
а следовательно, и больше шансов конкурировать в цене 
и качестве. Но организации малого и среднего бизнеса 
также работоспособны и востребованы на рынке, со-
ставляя конкуренцию крупным производителям. В хле-
бопекарной промышленности Ставропольского края 
в настоящее время работают 457 организаций.

Спрос на хлебобулочные изделия в Ставропольском 
крае стабилен, а реализация хлеба рентабельна. Этому 
способствовала политика сдерживания цен на товары пер-
вой необходимости, в частности цена на хлебобулочные 
изделия по краю в течение 2009 и до ноября 2010 г. оста-
валась на уровне примерно 23 руб. за кг11.

Для привлечения дополнительных инвестиций в от-
расль была создана Ставропольская лига пекарей и конди-
теров, которая должна собрать под единое «крыло» сред-
них и мелких производителей. Ранее, в 1993 г., тринадца-
тью хлебозаводами была создана ассоциация хлебопеков, 

которая позже при содействии Министерства имущест-
венных отношений края преобразована в ОАО «Ставро-
польхлебпром» для координации работы хлебопекарных 
предприятий края, а также для сотрудничества с Российс-
ким союзом пекарей (РСП). Эти структуры должны отста-
ивать интересы хлебопеков в законодательных и испол-
нительных структурах власти, выходить на региональные 
и международные рынки, привлекать инвестиции13.

Образование подобных хлебопекарных холдингов 
обеспечит успешное функционирование всей отрас-
ли в интересах потребителя и выведет как крупные, так 
и средние предприятия на внешние рынки. Такое объеди-
нение позволит расширить деятельность компаний, их ас-
сортимент. Кроме того, станет возможным контроль над 
ценами и качеством товара, сокращение издержек, повы-
шение рентабельности. К тому же образование межотрас-
левых внутрирегиональных хлебопекарных объединений 
будет способствовать увеличению занятости среди насе-
ления, повышению заинтересованности производителей 
зерна, наличию постоянных связей между ними и пред-
приятиями хлебопекарной промышленности14.

9 Манаков, А. В. Итоги работы агропромышленного комплек-
са за 2009 год и задачи на 2010 год: материалы выступления министра 
сельского хозяйства Ставропольского края на экон. конф. 03.03.2010 г. / 
А. В. Манаков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mshsk.ru.

10 Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mshsk.ru.

11 Министерство экономического развития Ставропольского 
края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.stavinvest.ru.

12 См.: Там же.
13 Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mshsk.ru.
14 Кученёв, С. В. Методические аспекты проведения рейтинго-

вой оценки для обоснования варианта реструктуризации хлебопекар-
ных предприятий / С. В. Кученёв // Современная стратегия социаль-
но-экономического развития России: вопросы экономики и права: сб. 
материалов междунар. науч. конф. – Краснодар, 2008. – Ч. 2.
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В сложившейся ситуации существенную роль долж-
на играть государственная поддержка хлебопекарных 
предприятий края. Важной задачей является организация 
отраслевых НИИ и экспериментальных внедренческих 
площадок, что позволит проектировать и внедрять ин-
новационные высокотехнологичные оборудование и ма-
териалы на производствах края. Внедрение инновацион-
ных достижений должно сосредоточиться на наиболее  
конкурентоспособных предприятиях. Это позволит уве-
личить долю инновационных и наукоемких отраслей 
в структуре валового регионального продукта края.

Кроме того, необходимо подготовить пакет законов, 
создающих основу для инвестиционной привлекатель-
ности как региона, так и хлебопекарных предприятий, что 
позволит привлечь иностранных инвесторов, интенсив-
нее внедрять международные стандарты систем качест-
ва, экологической и промышленной безопасности (ИСО 
9000, 2000, 14000). На базе ведущих вузов Ставрополь-
ского края целесообразно создать технопарк хлебопекар-
ной промышленности по научно-внедренческому типу.

Одним из важнейших направлений повышения эф-
фективности хлебопекарного производства и улучшения 
качества продукции является создание рациональной 

структуры предприятий отрасли, введение инноваций 
и автоматизация производственных процессов на базе 
новейших технологий.

Исходя из сложившихся направлений в области пи-
тания, ассортимент хлебопекарной продукции должен 
быть расширен выпуском изделий повышенного качест-
ва и пищевой ценности, профилактического и лечебного 
назначения15.

 Основными экономическими рычагами воздействия 
государства на хозяйствующих субъектов рынка хлебо-
пекарной продукции должны стать регулирование уров-
ня цен, тарифов, кредитных ставок и предоставление 
субсидий на производство и реализацию пищевых про-
дуктов, налоговые льготы, штрафные санкции, а также 
административно-организационные меры, которые реа-
лизуются через систему стандартизации, квотирование 
и лицензирование экспортно-импортных операций, ли-
цензирование торговой деятельности, государственную 
контрольно-инспекторскую деятельность, карантинную 
службу, контроль за качеством зерна и продуктов его 
переработки, исполнением антимонопольного законода-
тельства и мер по охране окружающей среды.
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ЭвОЛЮЦия СиСТЕМ кОРПОРАТивНОгО УПРАвЛЕНия 
в РОССиЙСкОЙ ЭНЕРгЕТикЕ

EVOLUTION OF CORPORATE MANAGEMENT SYSTEMS 
IN THE RUSSIAN POwER PRODUCTION

Статья посвящена исследованию эволюции систем 
корпоративного управления в российской энергетике. 
В настоящее время инвесторы все больше обращают 
внимание на прозрачность компаний, качество раскры-
ваемой ими информации, механизм функционирования 
советов директоров. Рассмотрено понятие корпора-
тивного управления, раскрыт механизм становления 
и проведен анализ практики корпоративного управле-
ния в российской энергетике, раскрыты достоинства 
и недостатки современной системы корпоративно-
го управления, принятой в энергетических компаниях 
России. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы для разработки методики оценки 
качества корпоративного управления энергетических 
компаний.

The article is devoted to the research of evolution of 
the corporate management systems in the Russian power 
production. Nowadays investors pay more and more attention 
to the company transparency, the quality of disclosed 
information, mechanism of the board of directors operation. 
The concept of corporate management has been reviewed, the 
mechanism of arrangement has been revealed, the analysis 
of corporate management in the Russian power production 
has been performed, advantages and disadvantages of the 
modern system of corporate management accepted in the 
energy companies of Russia have been specified. The results 
of research conducted can be used for development of 
evaluation method of the quality of corporate management 
of energy companies.
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введение
Для российских компаний проблематика корпора-

тивного управления достаточно нова. Подавляющее их 
большинство с момента начала рыночных реформ пред-
почитали развиваться исключительно за счет собствен-
ных средств. Но на быстро растущих рынках, в условиях 
динамичной смены технологий и острой конкуренции, 
собственных средств оказывается недостаточно. Неми-
нуемо встает вопрос привлечения внешних средств, при-
чем на регулярной основе и в значительных объемах. 

Следующий закономерный этап развития российской 
экономики связан с ростом уже не долгового, а долевого 
финансирования. Не является исключением и электро-
энергетическая отрасль страны. Как известно, одной из 
основных целей процесса реформирования РАО «ЕЭС 
России» было привлечение частных инвестиций в от-
расль для реализации крупномасштабной програм-
мы модернизации электроэнергетических мощностей. 
А компании, соблюдающие высокие стандарты корпо-
ративного управления, как правило, получают более ши-
рокий доступ к капиталу по сравнению с корпорациями, 
управляемыми ненадлежащим образом, и превосходят 
последние в долгосрочной перспективе. 

Владельцы и менеджеры российских компаний начи-
нают понимать, что успех в деле привлечения инвести-
ций зависит не только от финансовых показателей. В на-
стоящее время инвесторы, прежде всего портфельные, 
все больше обращают внимание на прозрачность ком-
паний, качество раскрываемой ими информации, меха-
низм функционирования советов директоров.

Исследованию практики корпоративного управления 
в российской энергетике посвящена данная статья.

1. Понятие корпоративного управления
Реформирование электроэнергетической отрасли 

в России поставило энергетические компании в новые 
условия ведения бизнеса, которые требуют и новых бо-
лее эффективных инструментов управления.

Растущие потребности отрасли в капитале и в ка-
чественном менеджменте вряд ли можно будет удов-
летворить, не проведя решительных реформ в сфере 
корпоративного управления. Практика показывает, что  
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наличие в компании эффективной системы корпора-
тивного управления в большинстве случаев становится 
основой для улучшения финансовых показателей, по-
вышения качества управленческих решений, получения 
целого ряда других преимуществ.

Западная пресса изобилует статьями о различных 
аспектах корпоративного управления. С каждым годом 
растет число публикаций по корпоративному управле-
нию и в российской прессе. Несмотря на популярность 
темы, в трактовке ее основных терминов часто возника-
ет путаница.

Слово «корпорация» происходит от латинского слова 
corporatio, что означает «объединение». В этом контек-
сте оно имеет слишком широкое значение, чаще всего 
ассоциируемое со сложными интегрированными струк-
турами. В более узком понимании корпорация – это 
одна из форм ведения бизнеса, основанная на объедине-
нии ресурсов для достижения определенных целей. Еще 
в более узком смысле – это хозяйственное общество, 
собственность которого разделена на доли (акции), при-
надлежащие разным владельцам. В российской деловой 
практике термин «корпорация» очень часто трактуется 
значительно шире и охватывает многие интегрирован-
ные структуры – концерны, холдинги, финансово-про-
мышленные группы. 

Если говорить о мнении экспертов, то можно обра-
титься к мнению Роберта Кларка, декана Гарвардской 
юридической школы, который выделил четыре важных 
свойства, определяющие корпорацию:

– ограниченная ответственность инвесторов; 
– юридическая самостоятельность; 
– централизованный менеджмент;
– возможность трансформации своего участия в кор-

порации1. 
Из-за трудностей перевода иногда возникает пута-

ница между понятиями «корпоративный менеджмент» 
(corporate management) и «корпоративное управление» 
(corporate governance). Под первым термином подразу-
мевается деятельность профессиональных специалистов 
в ходе проведения деловых операций. Иными словами, 
менеджмент сосредоточен на механизмах ведения биз-
неса. Второе понятие гораздо шире: оно означает вза-
имодействие множества лиц и организаций, имеющих 
отношение к самым разным аспектам функционирова-
ния фирмы. Корпоративное управление находится на 
более высоком уровне руководства компанией, нежели 
менеджмент. Пересечение функций корпоративного уп-
равления и менеджмента имеет место только при разра-
ботке стратегии компании2.

Определения корпоративного управления разнятся 
в зависимости от количества учитываемых заинтересо-
ванных сторон в корпоративных отношениях. В наибо-
лее узком понимании – это защита интересов владель-
цев – акционеров. Другой подход включает и кредито-
ров, которые вместе с акционерами составляют группу 

1 Плуцер-Сарно, А. Интервью с директором центра корпора-
тивного управления ГУ-ВШЭ Геннадием Константиновым [Электрон-
ный ресурс] / А. Плуцер-Сарно. – Режим доступа: http://www.nccg.ru/ 
(дата обращения: 21.01.2011).

2 Карапетян, Д. Корпоративное управление: основные поня-
тия и результаты исследования российской практики / Д. Карапетян // 
Управление компанией. – 2004. – № 1. – С. 42–44.

финансовых инвесторов. В наиболее широком понима-
нии корпоративное управление – это защита интересов 
как финансовых (акционеры и кредиторы), так и нефи-
нансовых (работники, государство, предприятия-парт-
неры и др.) инвесторов3. 

Таким образом, наиболее полным является следую-
щее определение «корпоративного управления».

Корпоративное управление – это система взаимоот-
ношений между менеджерами компании, ее владельца-
ми и советом директоров по вопросам обеспечения эф-
фективности деятельности общества и защите интересов 
как финансовых (акционеры, кредиторы, институцио-
нальные инвесторы), так и нефинансовых (работники, 
потребители, партнеры, государство) инвесторов. 

В статье будем рассматривать корпоративное управ-
ление как взаимодействие трех основных групп интере-
сов – акционеров, совета директоров и топ-менеджеров. 
Основная задача корпоративного управления – поддер-
живать баланс ответственности между группами инте-
ресов: совета директоров перед акционерами, менедж-
мента перед советом директоров, собственников круп-
ных пакетов акций перед миноритарными акционерами, 
наконец, корпорации перед обществом�.

2. корпоративное управление в электроэнергети-
ке: история вопроса

РАО «ЕЭС России» было создано в 1992 г. на основа-
нии Указа Президента РФ от 15.08.1992 г. № 923. Свою 
деятельность компания начала 31 декабря 1992 г.�

На протяжении 1992–2008 гг. РАО «ЕЭС России» яв-
лялось одной из крупнейших энергетических холдинго-
вых компаний мира, акционерами которой были сотни 
тысяч как российских, так и иностранных юридических 
и физических лиц. Контрольный пакет акций Общества, 
а именно 52,68 %, принадлежал государству, остальные 
47,32 % акций были распределены среди миноритарных 
акционеров.

В силу такого распределения капитала интересы го-
сударства всегда занимали доминирующую позицию. 
Государство – это отличный от других собственник: 
кроме стандартных целей – роста прибыли и капитали-
зации компании – государство преследует еще и цели 
социальные.

Этому соответствовала и организация структуры прав-
ления, выстроенная в холдинге. Представители государс-
тва в совете директоров РАО «ЕЭС России» и его гене-
ральный директор (президент) назначались Правительс-
твом Российской Федерации. Представители государства 
в совете директоров образовывали коллегию и действова-
ли от имени государства на собраниях акционеров6.

3 Булатов, А. Н. Методические инструменты комплексной 
оценки экономической эффективности корпоративного управления на 
промышленных предприятиях Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / А. Н. Булатов. – Режим доступа: http://www.smartcat.ru/ (дата 
обращения: 21.01.2011).

� Газин, Г. Корпоративное управление в России: реальное 
конкурентное преимущество / Г. Газин [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.mckinsey.com/ (дата обращения 21.01.2011).

� ЕЭС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
wikipedia.org/wiki/РАО_ЕЭС (дата обращения: 21.01.2011).

6 Об организации управления электроэнергетическим комп-
лексом Российской Федерации в условиях приватизации: указ Прези-
дента РФ от 15 августа 1992г. № 923 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rao-ees.ru/ (дата обращения: 21.01.2011).
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Еще до 1998 г. корпоративное управление в РАО 
«ЕЭС России» практически отсутствовало:

– несовершенные уставы РАО «ЕЭС России» и ДЗО 
(запретительные нормы, отсутствие положений о совете 
директоров, о ревизионной комиссии);

– неоправданно широкие, «коррупциогенные» пол-
номочия генеральных директоров ДЗО при сделках с ак-
тивами, при назначении реестродержателей и проч.;

– самовольное определение размеров дивидендов 
и их несвоевременная выплата;

– привлечение кредитов по чрезмерно высоким 
ставкам;

– отсутствие процедур выбора компаний-оценщиков.
Для РАО «ЕЭС России» 1998–-1999 гг. с точки зре-

ния корпоративного управления – это стартовый период 
во взаимоотношениях энергогиганта с миноритарными 
акционерами. Особенно показательной в этом моменте 
оказалась презентация реформы РАО ЕЭС Совету ди-
ректоров, проведенная 5 апреля 2000 г. в Кремле. На 
мероприятии были все заинтересованные влиятельные 
лица: от менеджмента до политиков. Для утверждения 
концепции реформы необходимо было, чтобы она была 
принята правительством и Думой. При этом менедж-
мент, ставя в приоритет интересы государства, даже не 
предпринял предварительной попытки обсудить рефор-
му с директорами от миноритариев.

Возмущение миноритарных акционеров, в особен-
ности иностранных, не заставило себя ждать. Концеп-
ция реформы была воспринята миноритарными акци-
онерами со 100 %-м категоричным отрицанием7. Их  
реакция вполне понятна и закономерна. Если менедж-
мент уже на этапе презентации реформы своим пове-
дением обнаруживает столь неравноправное отношение 
к акционерам, то не будет ли оно присутствовать и при 
разделе активов?

И с этого момента начался бурный двухлетний пе-
риод, в течение которого неоднократно ставился воп-
рос об увольнении председателя правления со сменой 
менеджмента, о проведении внеочередного общего соб-
рания акционеров. Безусловно, это отрицательно сказа-
лось на капитализации компании. В ходе двухлетнего 
противостояния, связанного с обсуждением реструкту-
ризации РАО ЕЭС, капитализация с 8 млрд долл. упала 
до 3 млрд долл.

Позиция менеджмента во главе с А. Б. Чубайсом 
была достаточно настойчивой, управление не хотело 
отказываться от идеи реформы в энергетике, дерегули-
рования компании и разделения ее на несколько частей 
через процедуру реорганизации. 

Но необходимо отметить, что столь длительный пе-
риод конфронтаций и жарких дискуссий явился своего 
рода тренингом для построения лучшей практики в об-
ласти корпоративного управления. Позже А. Б. Чубайс 
выступил на одной из конференций с бизнес-сообщест-
вом и предложил полный пересмотр взаимоотношений 
менеджмента компании с миноритарными акционерами. 
На конференции был представлен план «Семь шагов 
менеджмента навстречу миноритарным акционерам», 
который разрабатывался совместно с привлеченными 

7 Бергер, М. Крест Чубайса / М. Бергер, О. Проскурнина. – 
М.: КоЛибри, 2008.

для налаживания взаимоотношений с миноритарными 
акционерами независимыми консультантами из «Альфа-
банка» и крупнейшего мирового инвестиционного банка 
Merrill Lynch8. 

В плане выдвигался ряд мер, который позволял су-
щественно изменить характер взаимоотношений ме-
неджмента и собственника, в т. ч.:

1) мораторий на продажу профильных активов и пре-
доставление опционов на их приобретение до выработ-
ки механизма справедливой оценки активов и процедур 
распределения дохода от их продажи;

2) запрет на залог акций в обеспечение кредитов;
3) справедливая оценка активов в случае их передачи 

государству;
4) обязательный принцип пропорциональности рас-

пределения акций при реорганизации на всех уровнях;
5) сохранение ликвидности акций на всех уровнях 

в течение реструктуризации;
6) пересмотр дивидендной политики в интересах ак-

ционеров.
29 ноября 2002 г. Советом директоров уже была под-

готовлена и утверждена первая очередь списка активов, 
не подлежащих продаже до завершения процесса ре-
формирования. Для оценки активов (бизнеса) совместно 
с компанией Deloitte & Touche была разработана единая 
методика. Принцип пропорциональности распределения 
акций при реорганизации на всех уровнях в качестве 
обязательного был закреплен в законопроектах, одоб-
ренных Государственной думой РФ.

Совет директоров РАО «ЕЭС России» 27 сентября 
2002 г. принял решение определить в числе приоритет-
ных вопрос поддержания ликвидности акций РАО «ЕЭС 
России» и его ДЗО, а также сохранение инструмента 
депозитарных расписок на акции в ходе реформирова-
ния. Также был создан Комитет по реформированию 
РАО «ЕЭС России», в состав которого вошли предста-
вители наиболее крупных миноритарных акционеров. 
Теперь совет директоров рассматривал вопросы по ре-
формированию компании лишь после обсуждения их 
Комитетом. 

Таким образом, правление, учтя свои прошлые ошиб-
ки, сделало шаг к их устранению. И главное – менедж-
мент РАО ЕЭС научился слышать и учитывать интересы 
не только мажоритарного акционера (государства), но 
и миноритариев. 

Капитализация компании не заставила себя ждать, 
«взметнув» с 3 млрд до 14 млрд долл. за период сентябрь 
2002 г. – июнь 2003 г. (см. рис.).

По завершению первого этапа в формировании кор-
поративного климата РАО ЕЭС менеджментом компа-
нии был решен ряд важнейших задач по документар-
ному и информационно-аналитическому обеспечению 
и по привлечению акционеров к активному управлению 
компанией, а именно:

– приняты Кодекс корпоративного управления, По-
ложение об информационной политике, Порядок взаи-
модействия с ДЗО; 

– внесены необходимые поправки в уставы РАО 
и ДЗО; 

8 См.: Там же.
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– налажена система раскрытия информации; 
– проводятся регулярные встречи с представителями 

инвестсообщества;
– развивается институт независимых директоров 

в РАО и ДЗО;
– созданы и действуют совещательные органы (ко-

митеты) при совете директоров РАО «ЕЭС России»9.

Рис. Построение системы корпоративного управления 
в РАО ЕЭС в период 1998–2003 гг.10

За 5 лет (1998–2003 гг.) была подготовлена база для 
реформирования компании. Разработанная стратегия 
предполагала, что через 5 лет (в 2008 г.) будет сфор-
мирована целевая структура отрасли. Эти соображения 
были отражены и в подзаголовке документа – «5+5». 
Особое внимание в Стратегии было уделено защите прав 
всех миноритарных акционеров при проведении корпо-
ративных преобразований, а также совершенствованию 
принципов корпоративного управления и приведению 
их к передовым стандартам российских и зарубежных 
компаний.

Реализация всех корпоративных преобразований 
в холдинге РАО «ЕЭС России» основывалась на следу-
ющих принципах: 

– максимальная защита прав акционеров; 
– обеспечение прозрачности процедур реформирова-

ния; 
– гарантированность права пропорционального рас-

пределения акций создаваемых компаний при принятии 
решения о реорганизации простым большинством голо-
сов акционеров;

– прозрачность и справедливость оценки активов при 
операциях с активами11.

Создание и развитие системы корпоративного управ-
ления в России было осложнено также несовершенством 
законодательных актов в стране. И РАО «ЕЭС России» 
можно смело назвать одним из первопроходцев в созда-
нии нормативной законодательной культуры корпора-
тивной реорганизации в России и формировании благо-

9 Чубайс, А. Б. Выступление на Международной конферен-
ции «Корпоративное управление и экономический рост в России» 
[Электронный ресурс] / А. Б. Чубайс. – Режим доступа: http://www.rao-
ees.ru/ (дата обращения: 21.01.2011).

10 Чубайс, А. Б. Выступление на конференции инвестиционной 
компании «Ренессанс Капитал» [Электронный ресурс] / А. Б. Чубайс. – 
Режим доступа: http://www.rao-ees.ru/ (дата обращения: 21.01.2011).

11 5+5: Концепция Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 
2003–2008 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.
rao-ees.ru/ru/reforming/kon/show.cgi?kon_main.htm (дата обращения: 
21.01.2011).

приятного климата в области корпоративного управле-
ния в электроэнергетике.

3. Анализ практики корпоративного управления 
в российской энергетике

Следует отметить, что за сравнительно короткий пе-
риод компании удалось не просто создать эффективную 
систему корпоративных отношений, в некотором роде 
уникальную собственную модель корпоративного уп-
равления:

3.1. Информационная прозрачность.
Правила и подходы к раскрытию информации, поря-

док и сроки ее раскрытия и представления, перечень ин-
формации и документов, подлежащих раскрытию всем 
заинтересованным лицам, устанавливались Положени-
ем об информационной политике РАО «ЕЭС России».

Положение было составлено с учетом требований пе-
редовых международных стандартов раскрытия инфор-
мации, в нем учитывались интересы различных заинте-
ресованных сторон, в том числе акционеров и потенци-
альных инвесторов, кредиторов, контрагентов. 

Положительную оценку также необходимо дать 
мерам, направленным на обеспечение равного досту-
па к информации всех заинтересованных участников, 
и в частности, обеспечению информационных прав 
и интересов иностранных акционеров и инвесторов пу-
тем раскрытия информации на английском языке.

3.2. Структура корпоративного управления. Соблю-
дение прав и законных интересов акционеров.

Совместными усилиями менеджмента РАО «ЕЭС 
России», государственных органов, миноритарных 
и стратегических инвесторов была создана уникальная 
корпоративная система принятия решений, не имеющая 
аналогов в России.

Элементы данной системы можно условно разделить 
на три группы: 

1. Органы управления РАО «ЕЭС России» и его ДЗО, 
создание которых предусмотрено ФЗ «Об акционерных 
обществах»: общее собрание акционеров, совет дирек-
торов, исполнительные органы – коллегиальные и еди-
ноличные органы управления, ревизионная комиссия.

2. Внутрикорпоративные органы управления, создан-
ные менеджментом РАО «ЕЭС России» в ходе развития 
реформы для ее обеспечения, а также осуществления 
текущей деятельности холдинга: Корпоративный центр, 
Центр управления реформой, профильные бизнес-еди-
ницы (БЕ-1, БЕ-2, БЕ «Сети», БЕ «Гидрогенерация»,  
БЕ «СЕРВИС»).

3. Корпоративные совещательные органы, созданные 
в РАО «ЕЭС России» и его ДЗО совместно и с участием 
государственных представителей, миноритарных акцио-
неров, стратегических инвесторов, независимых дирек-
торов, независимых экспертов и регуляторов: комитеты 
по стратегии и реформированию, по аудиту, по оценке, 
по кадрам и вознаграждениям, комиссия по инвестици-
ям и топливообеспечению инвестиционных проектов 
при Совете директоров РАО «ЕЭС России» и другие 
профильные комитеты.

4. достоинства и недостатки системы корпора-
тивного управления

Обобщая вышеизложенное, в целом можно положи-
тельно оценить сложившуюся структуру корпоративно-
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го управления в РАО «ЕЭС России», в т. ч. благодаря 
следующим факторам: 

1) реальная заинтересованность в завершении реор-
ганизации холдинга всех участников процесса;

2) достаточная информационная прозрачность, су-
щественный объем добровольно раскрываемой инфор-
мации со стороны РАО «ЕЭС России»;

3) состав совета директоров соответствовал сложив-
шейся структуре собственности компании и представлял 
интересы всех основных категорий акционеров;

4) была создана уникальная корпоративная система 
принятия решений, позволяющая учитывать мнения 
всех заинтересованных групп, в т. ч. реально действу-
ющие комитеты, комиссии при совете директоров РАО 
«ЕЭС России», их качественный состав;

5) высокая степень организации работы менеджмен-
та, основанная в т. ч. на конкуренции и взаимном конт-
роле управленческих центров с одновременным четким 
разграничением зон ответственности между ними;

6) в целом эффективное управление ДЗО, высокая 
степень контроля над ними;

7) переход от командно-административного метода 
управления ДЗО (голосование по директивам) к созда-
нию реально самостоятельных советов директоров в ря-
де ДЗО;

8) внедрение передовых практик корпоративного уп-
равления в ряде ДЗО, в том числе в областях внутренне-
го контроля и аудита, мотивации менеджмента;

9) положительная практика избрания за счет голо-
сов РАО «ЕЭС России» представителей миноритарных 
акционеров, стратегических инвесторов и независимых 
директоров в советы директоров ДЗО.

Вместе с тем следует отметить наличие следующих 
негативных факторов в системе корпоративного управ-
ления РАО «ЕЭС России» и ДЗО:

1) отсутствие своевременной ежеквартальной и го-
довой отчетности в большинстве ДЗО, подготовленной 
в соответствии с МСФО;

2) низкая эффективность деятельности ревизионной 
комиссии РАО «ЕЭС России» и отсутствие прозрачнос-
ти в деятельности ревизионных комиссий тех ДЗО хол-
динга, где отсутствуют представители миноритарных 
акционеров, либо независимые от мажоритарного акци-
онера члены ревизионной комиссии;

3) отсутствие объективного и фактически незави-
симого от менеджмента внутреннего контроля, как на 
уровне холдинга, так и на уровне ДЗО РАО «ЕЭС», за 
исключением нескольких оптовых и территориальных 
генерирующих компаний; 

4) отсутствие независимой и прозрачной системы 
выбора аудиторских организаций в ДЗО РАО «ЕЭС Рос-
сии». Фактически советы директоров ДЗО рекомендуют 
собраниям акционеров ДЗО утвердить кандидатуру ау-
дитора, избранного по результатам конкурса, проводи-
мого РАО «ЕЭС России»;

5) существенные различия в качестве КУ по ДЗО12.
Сегодня, когда РАО «ЕЭС России» уже ликвидиро-

вано, энергокомпаниям следует развивать систему КУ 
собственными силами. В наследство от холдинга в про-
шлом дочерним компаниям Общества досталась доста-
точно эффективная, «обкатанная» система корпоратив-
ного управления. Несомненно, она требует постоянного 
пересмотра и совершенствования, но основной фунда-
мент для дальнейшего построения системы корпоратив-
ного управления уже заложен. И надо отметить, что база 
создана достаточно внушительная, так как соответству-
ет многим аспектам лучшей мировой практики в облас-
ти корпоративного управления, учитывает специфику 
отрасли и восполняет некоторые пробелы в российском 
законодательстве.

12 Анализ состояния корпоративного управления в РАО «ЕЭС России» и его соответствие российским и мировым стандартам: исследо-
вание НП «Ассоциация по защите прав инвесторов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rao-ees.ru/.
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ФОРМиРОвАНиЕ СТРАТЕгии РАЗвиТия ПРОМЫШЛЕННОгО ПРЕдПРияТия 
МАЛОгО и СРЕдНЕгО БиЗНЕСА НА ОСНОвЕ ПОвЫШЕНия ЭФФЕкТивНОСТи 

иСПОЛьЗОвАНия ЕгО СОвОкУПНОгО ПОТЕНЦиАЛА1

FORMATION OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZE 
INDUSTRIAL BUSINESSES ON THE BASIS OF INCREASING OF THE CUMULATIVE 

POTENTIAL EFFICIENCY OF USAGE2

В статье рассматриваются стратегия общего раз-
вития и управление совокупным потенциалом промыш-
ленного предприятия малого и среднего бизнеса в зави-
симости от стадии жизненного цикла, определяются  
возможности, формируемые в рамках совокупного по-
тенциала промышленного предприятия малого и сред-
него бизнеса. Указаны способы, применение которых 
помогает сформировать конкретные механизмы ак-
тивизации и повысить эффективность использования 
совокупного потенциала промышленного предприятия. 
Автор выделяет направления и механизмы активизации 
использования совокупного потенциала предприятия, 

а также предлагает алгоритм активизации развития 
промышленного предприятия малого и среднего бизнеса.

The article is dedicated to the general strategy of 
development and management of cumulative potential of 
industrial enterprises of small and medium-size business 
depending on the stage of the life cycle. Possibilities established 
in the context of cumulative potential of small and medium-
size businesses have been determined. Methods that help to 
form mechanisms of activation and increase efficiency of 
industrial enterprise cumulative potential have been specified. 
The author has determined the directions and mechanisms of 

1 Материалы подготовлены и публикуются при поддержке Совета по грантам Президента РФ, грант МК-6261.2010.6.
2 Materials are prepared and published under support of the Council of President’s RF Grants, grant MK-6261.2010.6.
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activation of use of cumulative potential of an enterprise and 
also has proposed the algorithm of activation of development 
of industrial enterprise of small and medium-size business.

Ключевые слова: стратегия, промышленное пред-
приятие, малый бизнес, средний бизнес, совокупный 
потенциал, алгоритм активизации развития, теория 
управления, сбытовой потенциал, производственный 
потенциал, инвестиционный потенциал.

Key words: strategy, industrial enterprise, small business, 
medium-size business, cumulative potential, algorithm of 
activization of development, concept of management, market 
potential, production potential, investment potential.

Предприятие, ориентированное на длительное су-
ществование и не собирающееся уходить с рынка, всегда 
ищет наиболее эффективные новые пути развития. Разви-
тие – это процесс и результат количественных и качест-
венных изменений, приобретение новых качеств, способ 
прогрессивного преобразования человека или системы1. 
Любое развитие требует комплексного подхода к оценке 
текущего состояния предприятия и разработке на основе 
полученных результатов стратегии. Под стратегией по-
нимается комплекс долгосрочных целей и выбор наибо-
лее эффективных путей их достижения2. Для управления 
развитием целесообразно применять теорию управления 
потенциалом предприятия, который предлагается оп-
ределять как совокупный потенциал – внутренние воз-
можности предприятия для осуществления эффективной 
деятельности, на которые оказывает влияние внешняя 
среда. Состав совокупного потенциала формируется на 
стадии создания предприятия в виде всех его ресурсов. 
Затем, при осуществлении производственного процесса, 
рассматриваются только те ресурсы, которые непосредс-
твенно задействованы в процессе, – факторы производс-
тва. На стадии использования совокупный потенциал 
представляется целесообразным разделить на производс-
твенный, сбытовой и инвестиционный. Под производс-
твенным потенциалом автор понимает совокупность всех 
экономических ресурсов, занятых в производстве, – фак-
торов производства, обеспечивающих выполнение стра-
тегических и текущих целей производства и увеличиваю-
щих капитализацию предприятия3. Сбытовой потенциал 
характеризует возможности предприятия с позиции реа-
лизации продукции, учитывает внешнюю среду – поку-
пательские способности. Инвестиционный потенциал 
дает представление об инвестиционных возможностях 
предприятия. Все элементы необходимо рассматривать 
во взаимодействии, так как сбытовой потенциал является 
ограничением для производственного, а инвестиционный 
определяет финансовые возможности и эффективность от 
предлагаемых мер по развитию предприятия.

1 Дятлов, А. Н. Общий менеджмент: концепции и коммента-
рии: учебник / А. Н. Дятлов, М. В. Плотников, И. А. Мутовин. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с.

2 Мескон, М. Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / 
М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – 3-е изд. – М., 2008. – 672 с.

3 Евсеева, О. А. Оценка производственного потенциала про-
мышленного предприятия и стратегия активизации его использования: 
автореф. дис. … канд. экон. наук / О. А. Евсеева. – СПб.: Изд-во Поли-
техн. ун-та, 2006.

Предприятия малого и среднего бизнеса наиболее 
подвержены влиянию внешней среды, поэтому управле-
ние на основе оценки своих возможностей – совокупно-
го потенциала – является актуальным направлением ис-
следований для них. Основой производственного разви-
тия для страны является промышленная отрасль, для нее 
актуально управление на основе создания инноваций, 
совершенствования технологий, что также возможно 
при оценке возможностей согласно теории управления 
потенциалом предприятия. Поэтому в качестве объек-
та исследования были выбраны предприятия малого 
и среднего бизнеса (МСБ) промышленной отрасли.

Формирование стратегии развития на основе оценки 
эффективности использования совокупного потенциала 
промышленного предприятия МСБ, или стратегии акти-
визации использования совокупного потенциала пред-
приятия, представляет собой сложный процесс, который 
основывается на прогнозировании отдельных условий 
осуществления производственно-хозяйственной де-
ятельности. Эта стратегия всегда формируется в рамках 
общей стратегии экономического развития, согласовы-
вается с ней по целям, этапам, срокам реализации.

Процесс активизации использования совокупного 
потенциала промышленного предприятия МСБ начина-
ется с разработки стратегии, выбор которой зависит: от 
стадии жизненного цикла предприятия, стратегии разви-
тия в целом (табл.).

В качестве долгосрочных конкретизированных целей 
любого промышленного предприятия на разных этапах 
могут быть: достижение определенных показателей при-
были, рост масштабов путем увеличения объема продаж 
и доли контролируемого рынка, производство новой 
продукции, замена изношенного оборудования для сни-
жения издержек производства, защита окружающей сре-
ды и др. 

Избранной или в ряде случаев вынужденной стра-
тегией может быть пассивная стратегия, основанная на 
поддержании неизменного уровня использования сово-
купного потенциала организации. Пассивная стратегия 
приводит к отставанию от отраслевых лидеров, а также 
в более долгосрочном периоде к отрицательным пос-
ледствиям.

Активная стратегия, обеспечивающая рост исполь-
зования совокупного потенциала промышленного пред-
приятия, предполагает выбор и выполнение различного 
рода инновационных проектов, внедрение новых тех-
нологий, обновление и модернизацию основных про-
изводственных фондов, совершенствование кадровой 
составляющей.

Эффективная (или опережающая) стратегия связана 
уже с инновациями, реализующими принципиально но-
вые технологические решения, различающиеся и значи-
тельной степенью риска таких вложений�.

Принятие предприятием решений относительно сво-
ей деятельности опирается на проблему выбора альтер-
нативных вариантов развития в конкурентной среде, 
присущей той или иной отрасли под воздействием раз-
личного рода экономических, правовых и прочих фак-
торов.

� Стратегический менеджмент: учеб. для вузов / под ред. 
А. Н. Петрова. – СПб.: ПИТЕР, 2005.
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Таблица
Стратегия общего развития и управления совокупным потенциалом предприятия 

в зависимости от стадии жизненного цикла

Стратегия
Стадия

рождение рост зрелость старение/рождение
Общая Выживание при про-

никновении и закреп-
лении на рынке

Захват большей доли рын-
ка – расширение, диверси-
фикация деятельности

Диверсификация де-
ятельности по отраслям, 
устойчивое развитие

Сокращение масштабов де-
ятельности с сохранением су-
ществующих норм показателей 
доходности и одновременное 
обоснование новых форм и на-
правлений деятельности

Управление 
потенциалом 
предприятия

Обеспечение достаточ-
ного объема задейс-
твованных ресурсов

Расширение производства, 
контроль над объемом 
факторов производства, 
вложения в маркетинг 

Техническое и техноло-
гическое переоснаще-
ние производства, ори-
ентация на инновации 

Инвестиции в новое строитель-
ство и реконструкция/модер-
низация производства

Есть способы, применение которых помогает сфор-
мировать конкретные механизмы активизации и повы-
сить эффективность использования совокупного потен-
циала промышленного предприятия МСБ:

– копирование концепции. Иногда можно найти 
удачное решение посредством «браконьерства» в чужих 
угодьях. Копируя идеи, мы существенно снижаем риск. 
Но необходимо не забывать об авторских правах и про-
чих отраслевых актах по их охране и защите;

– воплощение новых идей в других отраслях. Нередко 
бизнесмены, обладающие влиянием на рынке и много-
летним опытом в какой-то отрасли, со временем, как ни 
парадоксально, теряют чувство нового именно в своей 
отрасли. Одна изощренная новинка может превратить 
даже самую тривиальную концепцию в блестящую ком-
мерческую идею. Правда, такие идеи не всегда легко 
найти, и их применение в рамках промышленного пред-
приятия целесообразно при наличии свободных средств 
для дополнительного инвестирования;

– использование достижений научно-технического 
прогресса. Тот, кто своевременно распознает новации, 
может быть уверенным в успехе;

– специализация. При помощи незаметных усовер-
шенствований и нововведений даже давно известные 
коммерческие идеи внезапно получают новый импульс. 
Тот, кто превосходит конкурентов своим предложением 
или особым обслуживанием, получает наилучший ре-
зультат;

– восприимчивость к новым тенденциям. Тот, кто 
быстро обнаруживает признаки грядущих новаций, точ-
но и одновременно с полной отдачей реагирует на них, 
может с соответствующей коммерческой идеей оказать-
ся в выигрыше;

– управление персоналом. Социальный аспект стал 
неотъемлемой составляющей производственно-хозяйс-
твенной деятельности предприятий. От климата в кол-
лективе, формирующегося под его воздействием, зави-
сит производительность труда персонала, следовательно, 
и эффективность деятельности предприятия в целом.

Были исследованы основные направления активиза-
ции использования совокупного потенциала промыш-
ленного предприятия МСБ и механизмы их реализации, 
в результате которых формируется стратегия активиза-
ции, представленные на рис. 1.

Направления 

активизации

Инвестиционное

Техническое

Технологическое

Организационное

Информационное

Кадровое

Финансовое

Структурное

Кредит, лизинг, факторинг, единовременная 

покупка основных фондов

Техническая модернизация и обновление 

производства

Технологическое переоснащение 

               производства

         Оптимизация организационной

            структуры,  реструктуризация

        Компьютеризация, автоматизация, 

        внедрение информационных систем

Обучение персонала, повышение мотивации 

труда, совершенствование системы 

стимулирования

Оптимизация налогообложения, урегулирование 

задолженностей, реструктуризация активов  - 

продажа, сдача в аренду

Механизм

ы 

активизаци

и

Интеграция в отрасли, создание финансово-

промышленных групп, бизнес-инкубаторов

Рис. 1. Формирование стратегии активизации использования 
совокупного потенциала промышленного предприятия МСБ

Существуют возможности совокупного потенциала 
промышленного предприятия МСБ, которые следует 
учитывать при формировании механизмов активизации 
его использования:

1. Возможность своевременного обнаружения су-
ществующих потребностей и ожиданий потенциальных 
покупателей.

2. Возможность генерирования конкурентоспособ-
ных идей в производственно-технологической области.

3. Возможность реализации вышеназванных идей 
в процессе производственно-хозяйственной деятельнос-
ти предприятия.

4. Возможность обеспечения устойчивости фирмы к из-
менениям на рынках за счет внешней гибкости системы.

5. Возможность поддержания конкурентоспособнос-
ти фирмы за счет эффективного стратегического управ-
ления. 

6. Возможность обеспечить внутреннюю гибкость 
производства за счет оснащения производства новейши-
ми адаптивными средствами технологического оснаще-
ния и другого оборудования.

7. Возможность обеспечить внутреннюю гибкость 
предприятия за счет формирования адекватного измене-
нию целей потенциала человеческих ресурсов.

8. Возможность использования в производстве инно-
вационных технологий.

Стратегия активизации использования совокупного потенциала предприятия

Механизмы

активизации

производства
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9. Возможность обеспечить уровень конкурентоспо-
собности продукции, требуемый для захвата лидерства 
на различных сегментах рынка.

10. Возможность обеспечить выпуск продукции 
в объемах, соответствующих потенциальному спросу на 
них в соответствующих сегментах рынка с учетом кон-
курентной позиции предприятия и планируемой доли 
захвата рынка.

11. Инвестиционная возможность – обеспечение до-
статочным объемом инвестиций для производства и ре-
ализации конкурентоспособной продукции и их рацио-
нальное использование.

12. Возможность обеспечить эффективную разработ-
ку и реализацию стратегической программы развития 
предприятия.

Формирование стратегии активизации использования 
совокупного потенциала промышленного предприятия 
МСБ базируется на мониторинге каждой из составляю-
щих потенциала. Именно оценка имеющегося совокуп-
ного потенциала в разрезе его составляющих позволяет 
проанализировать состояние хозяйственной деятельнос-
ти промышленного предприятия, выявить тенденции его 

развития и разработать механизмы активизации произ-
водства с учетом текущих ресурсов и будущих возмож-
ностей их изменения.

После мониторинга разрабатываются направления 
дальнейшего развития предприятия и формируются ме-
ханизмы их реализации.

В целях оценки результата от предлагаемых мер про-
гнозируются новые значения показателей совокупного 
потенциала. При положительной динамике величины 
совокупного потенциала промышленного предприятия 
и повышении уровня эффективности его использования 
принимается решение о внедрении.

В случае существования нескольких альтернатив 
и необходимости выбора лишь одного из механизмов 
решение о практическом внедрении принимается на 
основе критерия оценки эффективности его использо-
вания (максимальное значение потенциального уровня 
использования совокупного потенциала организации). 
Данный алгоритм активизации развития промышленно-
го предприятия МСБ на основе мониторинга его сово-
купного потенциала представлен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм активизации развития промышленного предприятия МСБ

В заключение хотелось бы отметить, что развитие – 
объективный и необратимый процесс как для страны, 
так и для предприятия: внешняя среда постоянно ме-
няется и вносит, таким образом, корректировки в нашу 
деятельность. Если предприятие хочет быть успешным, 
то его деятельность должна быть основана на развитии. 
Развитие базируется на существующих и потенциаль-

ных возможностях как внутри, так и вне предприятия. 
Детальное представление об оценке возможностей дает 
теория управления предприятием на основе его потен-
циала. Повышая эффективность использования своего 
совокупного потенциала, предприятие повышает собс-
твенную эффективность и конкурентоспособность.
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ПРиНЦиПЫ и МЕТОдЫ ОЦЕНки СОвОкУПНОгО ПОТЕНЦиАЛА ПРОМЫШЛЕННОгО 
ПРЕдПРияТия МАЛОгО и СРЕдНЕгО БиЗНЕСА1

PRINCIPLES AND METHODS OF EVALUATION OF CUMULATIVE POTENTIAL OF 
INDUSTRIAL ENTERPRISE OF SMALL AND MEDIUM-SIZE BUSINESS2

1 Материалы подготовлены и публикуются при поддержке Совета по Грантам Президента РФ, грант МК-6261.2010.6.
2 Materials are prepared and published under support of the Council of President’s RF Grants, grant MK-6261.2010.6.

В статье рассматривается подход к управлению 
предприятием, основанный на оценке его совокупного 
потенциала. Авторами предложены общие и специ-
фические принципы, применяемые при оценке совокуп-
ного потенциала промышленного предприятия малого 
и среднего бизнеса. Проанализированы методы оценки 
совокупного потенциала промышленного предприятия 

малого и среднего бизнеса, выявлены их достоинства 
и недостатки. В статье подчеркивается, что для раз-
вития малого и среднего бизнеса в России самим пред-
приятиям необходимо достоверно оценить имеющий-
ся совокупный потенциал, разработать на его основе 
стратегический и тактический планы, а затем уже 
заняться их внедрением.
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The approach to the enterprise management based on 
evaluation of its cumulative potential has been reviewed in 
the article. The authors have proposed general and specific 
principles applied to evaluation of cumulative potential of 
industrial enterprises of small and medium-size business. 
Methods of evaluation of cumulative potential of industrial 
enterprises of small and medium-size business have been 
analyzed in the article; advantages and disadvantages of 
these methods have been revealed. The article has underlined 
that for development of small and medium-size businesses 
in Russia the enterprises require to faithfully evaluate the 
available cumulative potential, develop strategic and tactical 
plan on its basis, and then perform its implementation.

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, 
промышленное предприятие, совокупный потенциал 
предприятия, методы оценки совокупного потенциала, 
стратегический план, тактический план, социально-
экономическое развитие, потенциал.

Keywords: small business, medium-size business, 
industrial enterprise, cumulative potential of an enterprise, 
methods of evaluation of cumulative potential, strategic plan, 
tactical plan, social and economic development, potential.

Малый и средний бизнес имеет важное социально-
экономическое значение для развития страны, поскольку 
он несет на себе нагрузку создания новых рабочих мест, 
обеспечивает социальную и политическую стабиль-
ность, быстро реагирует на изменения внешней среды, 
адаптируясь к меняющимся потребностям рынка. Сти-
мулирование развития данного сектора стоит в списке 
первоочередных задач по развитию России. Кроме того, 
одной из слаборазвитых отраслей для малого и среднего 
бизнеса является промышленность: проблема устаре-
вания основных производственных фондов, отсутствие 
источников финансирования, отсутствие устойчивой ко-
операции с крупными промышленными производителя-
ми в целях активизации инновационной деятельности – 
далеко не полный список проблем, с которыми сталки-
ваются малые и средние предприятия промышленной 
отрасли. Развитие промышленных предприятий малого 
и среднего бизнеса (МСБ) должно, с одной стороны, 
стимулироваться внешней средой, условия которой обя-
зано совершенствовать государство. С другой стороны, 
внешних стимулов будет недостаточно, если само пред-
приятие не будет уделять внимания собственным внут-
ренним ресурсам и возможностям. Вопросу развития на 
основе анализа своих ресурсов и возможностей посвя-
щена концепция развития на основе оценки потенциала 
предприятия.

Ученые, специалисты и практические работники по-
разному очерчивают границы потенциала в экономике, 
а некоторые заменяют этот термин другими, считая их 
синонимами. Единственно, пожалуй, в чем сходятся 
специалисты, так это в трактовке самого понятия «по-
тенциал». Действительно, если отбросить отдельные 
нюансы, то под «потенциалом» понимается имеющийся 
в наличии источник, способный осуществить какое-то 
действие или который может быть использован для до-
стижения определенных целей.

Предлагается выбрать категорию совокупного по-
тенциала, которая охватывает не только экономическую 
составляющую, но и учитывает социальные эффекты, 
которые возникают как во внешней, так и во внутрен-
ней среде предприятия. При этом авторы рассматривают 
данный потенциал на стадии формирования и исполь-
зования. На стадии формирования рассматривается вся 
совокупность ресурсов, имеющихся в распоряжении 
предприятия, а на стадии использования – только фак-
торы производства. Экономические ресурсы становятся 
факторами производства, лишь предварительно пре-
вратившись в объект рыночного обмена; к факторам 
производства относятся используемые в производстве 
ресурсы, которые оказывают решающее воздействие 
на возможность и результативность хозяйственной де-
ятельности. В процессе использования совокупный 
потенциал можно условно разделить на три составля-
ющие – производственную, в состав которой входят 
фондовые, технологические, инновационные, трудовые, 
нематериальные и финансовые ресурсы – факторы про-
изводства; сбытовую, определяющую потенциал рынка 
и возможности реализации продукции; инвестицион-
ную, дающую представление о возможностях инвести-
рования для предприятия.

В силу того, что совокупный потенциал – это система 
взаимосвязанных составляющих, перечисленных выше, 
то, как любая система, он требует применения опреде-
ленных принципов. Принципы целесообразно разделить 
на общие и специфические, учитывающие особенности 
ведения малого и среднего бизнеса в промышленной от-
расли. К общим принципам следует отнести: 

1. Научность. Формирование и управление совокуп-
ным потенциалом предприятия должно быть теорети-
чески обосновано и опираться на всесторонний анализ, 
который заключается в адекватном отражении всех эле-
ментов и их изменений. Необходимо основываться не на 
интуитивных и субъективных предположениях, а учи-
тывать результаты предшествующей деятельности.

2. Целостность. Совокупный потенциал является 
целостной системой. Это означает, что все составные 
части потенциала служат общей цели. При этом следу-
ет акцентировать внимание на несводимости свойств 
системы к свойствам составных частей. У системы по-
являются такие возможности, которыми не обладают 
составные части при независимом, изолированном их 
рассмотрении. Целостность обеспечивается реализацией 
в процессе формирования и использования совокупного 
потенциала промышленного предприятия МСБ следую-
щих принципов: общности единства целевой функции 
для потенциала и каждой из его составляющих, едином 
критерии эффективности использования совокупного 
потенциала.

3. Сложность. Объектом исследования при оценке 
совокупного потенциала промышленного предприятия 
МСБ является само предприятие, а оно является слож-
ной (большой) системой, которая не поддается полному 
исчерпывающему описанию, является вероятностной 
и проявляет свойства, не вытекающие непосредствен-
но из свойств, составляющих ее частей. Сложность 
проявляется в наличии нескольких составных частей,  
каждая из которых представляет собой совокупность 
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более мелких частей, включающих, в свою очередь, не-
сколько еще более мелких. Другим признаком сложнос-
ти является то, что изменения, возникающие в каком-
либо одном элементе совокупного потенциала промыш-
ленного предприятия МСБ, могут вызывать изменения 
в других элементах. Кроме того, система осложняется 
наличием обратных связей между элементами.

4. Взаимозаменяемость составных частей. Здесь 
следует отметить, что данный процесс имеет свои пре-
делы: любая часть факторов производства может быть 
замещена другими до тех пор, пока установившиеся 
в результате замены новые пропорции не начнут тормо-
зить развитие всей системы в целом.

5. Взаимосвязь и дополнение составных частей. Они 
обеспечивают совместное согласованное функциониро-
вание составляющих совокупного потенциала промыш-
ленного предприятия МСБ. В результате такого взаи-
модействия образуются новые качества, не присущие 
составным частям целого по отдельности.

6. Оптимальность. Позволяет ориентировать систе-
му на эффективность использования ресурсов в услови-
ях их ограниченности. Стратегия должна быть осущест-
вима в сложившихся условиях, т.е. не идти в разрез с ре-
альными возможностями промышленного предприятия.

7. Надежность – свойство системы реализовывать 
заданные функции в течение определенного периода 
времени с заданными параметрами качества. 

8. Безопасность. Это способность не наносить недо-
пустимые воздействия техническим объектам, персона-
лу, окружающей среде при своем функционировании. 
Соответственно, при разработке стратегии активизации 
использования совокупного потенциала промышлен-
ного предприятия МСБ необходимо исходить из этого 
принципа.

9. Объективность и всесторонность анализа. Анализ 
производственного потенциала должен быть теоретичес-
ки обоснован, получен на основе применения количест-
венно однозначной информации. Всесторонность анали-
за заключается в адекватном отражении всех элементов 
производственного потенциала промышленного пред-
приятия и изменений, происходящих в его структуре. 

Что касается специфических принципов, то среди 
них можно выделить:

1. Гибкость – способность к изменениям под воз-
действием внешней среды: восприятие инноваций, на-
учно-технического прогресса. Как указывалось ранее, 
сектор малого и среднего бизнеса наиболее подвержен 
влиянию внешней среды в силу небольших объемов ре-
сурсов.

2. Дифференцированный подход к формированию 
управлению потенциалом предприятия на различных 
стадиях жизненного цикла предприятия.

3. Преемственность и накопления опыта. Предпри-
ятие еще до разработки стратегии на основе оценки эф-
фективности использования потенциала должно проана-
лизировать предыдущий опыт, выяснить, какие действия 
имели положительное действие в конкурентной борьбе, 
и проверить их актуальность на текущий момент. Изуче-
ние прошлого опыта позволит избежать старых ошибок 
при разработке новой стратегии.

4. Непрерывность. Промышленное предприятие 
МСБ должно постоянно отслеживать изменения во вне-
шней и внутренней среде, и вносить поправки в стра-
тегию. При этом необходимы системный учет наиболее 
значимых изменений неопределенной и динамичной 
среды, обратная связь и мониторинг отклонений в реа-
лизации стратегии. 

5. Технологическое соответствие и инноваци-
онность. Повышение эффективности деятельности 
и дальнейшее развитие предприятия возможно только 
на основе современных технологий, которые позволяют 
выпускать конкурентную продукцию. Одним из глав-
ных механизмов повышения конкурентоспособности 
является инновационное развитие.

6. Социальная ориентированность. При повышении 
эффективности использования совокупного потенциала 
промышленного предприятия МСБ необходимо учиты-
вать обязанность бизнеса способствовать благосостоя-
нию общества, социальную значимость.

В отношении существующих методов оценки потен-
циала предприятия авторами сделан вывод, что условно 
их можно разделить на две категории: формализован-
ные и неформализованные методы, основанные на ка-
чественной либо на количественной оценке. Каждый из 
методов имеет определенные достоинства и недостатки 
(табл.).

Таблица
Анализ существующих методов оценки потенциала предприятия

Методы оценок вид метода виды оценок краткая 
характеристика достоинства Недостатки

Экспертные Неформализо-
ванный 

Качественная Анализ структурных 
составляющих в 
форме интервьюи-
рования, анкетиро-
вания

Применяются, когда 
нельзя показатели вы-
разить количественно 
или когда необходимо 
учесть влияние неко-
торых качественных 
факторов; простота 
и гибкость

Достоверность 
оценки определяется 
компетентностью 
экспертов, оценка может 
быть субъективной; 
значительные временные 
затраты
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Методы оценок вид метода виды оценок краткая 
характеристика достоинства Недостатки

Система сбалан-
сированных пока-
зателей

Неформализо-
ванный

Количественная Анализ показате-
лей деятельности 
компании с учетом 
существующих 
взаимосвязей и пос-
троение системы 
стратегического уп-
равления

Применяются для 
построения целостной 
картины деятельности 
предприятия, выявле-
ния узких мест и име-
ющихся возможностей 
предприятия

Дороговизна и длитель-
ные сроки внедрения 
системы; нерешенность 
многих проблем измере-
ния; не предусмотрены 
механизмы разрешения 
конфликтов

Метод 
сравнительной 
оценки

Формализован-
ный 

Количественная Обобщающая ком-
плексная оценка на 
основе интеграль-
ного показателя, 
полученного путем 
сведения группы 
оценок в него

Наличие единого 
показателя, который 
определяет эффектив-
ность использования 
потенциала

Проблемы при разно-
направленном влиянии 
учитываемых в группе 
параметров, проблема 
выбора объекта-эталона 
и получение слишком 
усредненной оценки, не 
позволяющей измерить 
степень отличия сравни-
ваемых предприятий

Факторный анализ Формализован-
ный 

Количественная Выявление наиболее 
значимых факторов 
(ресурсов) и оценка 
степени их влияния

Простота и доступ-
ность данных, возмож-
ность оценки влияния 
различных факторов 
и сосредоточения на 
наиболее значимых

Под влиянием меняющей-
ся окружающей среды 
значимость факторов ме-
няется, поэтому отслежи-
вать изменения необходи-
мо постоянно и проводить 
пересчеты, необходимо 
учитывать отраслевую 
специфику

Стоимостная 
оценка

Затратный, 
формализован-
ный

Количественная Определяют вели-
чину затраченных 
ресурсов в произ-
водстве

Дают количественное 
представление об ис-
следуемом объекте, 
позволяют определить 
влияние каждого эле-
мента в составе сово-
купного потенциала 
(определяются удель-
ные веса составляю-
щих потенциала)

Не дают возможности 
учесть качественные 
изменения структуры 
потенциала

Доходный, 
формализован-
ный

Сущность совокуп-
ного потенциала 
определяют как 
потенциальные 
экономические ре-
зультаты

Сравнитель-
ный, формали-
зованный

Основан на принци-
пе замещения – сто-
имость бизнеса и 
все параметры опре-
деляются исходя из 
выбранного объек-
та-аналога

При оценке совокупного потенциала предприятия 
малого и среднего бизнеса необходимо использовать со-
вокупность методов – количественного и качественного 
вида. Это связано с тем, что в настоящее время в малом 
и среднем бизнесе важную роль играет социальная за-
щищенность персонала, соответственно, необходимо 
учитывать качественные оценки по ожиданиям людей 
от экономической деятельности предприятия. При этом 
можно отметить, что все представленные методы приме-
няются в двух типах методик:

1) методики, результатом которых является система 
показателей, характеризующих текущее состояние пред-
приятия;

2) методики, направленные на создание единого 
интегрального показателя деятельности оцениваемого 
предприятия.

Руководству предприятия необходимо иметь пред-
ставление как о системе в целом, так и об отдельных 
показателях. Поэтому необходим интегрированный под-
ход, сочетающий в себе оба типа методик.

Таким образом, для развития малого и среднего 
бизнеса в России самим предприятиям необходимо до-
стоверно оценить имеющийся совокупный потенциал, 
разработать на его основе стратегический и тактический 
планы, а затем уже заняться их внедрением.

Продолжение табл.
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РЕСТРУкТУРиЗАЦия вЗАиМООТНОШЕНиЙ МЕЖдУ УЧАСТНикАМи 
иНвЕСТиЦиОННОгО ПРОЦЕССА в СТРОиТЕЛьСТвЕ

RE-STRUCTURING OF RELATIONS BETwEEN PARTICIPANTS 
OF INVESTMENT PROCESS IN CONSTRUCTION

Рассмотрены позиции основных участников инвес-
тиционной сферы, сформировавшиеся в процессе разви-
тия рыночных отношений в нашей стране. Выполненное 
исследование положений, приведенных в законодатель-
ных актах, позволило подтвердить состоявшуюся рес-
труктуризацию взаимоотношений между участниками 
инвестиционного процесса в строительстве. Предло-
жено продолжить проведение реструктуризации в це-
лях развития партнерства. Для этого рекомендуется 
выполнять реструктуризацию последовательно по 

этапам и использовать два вида критериев для выбо-
ра будущих партнеров. Первый вид критериев позволит 
определить способности претендентов к развитию 
партнерских отношений, а второй – оценить их кадро-
вый, организационный, технический, производственный 
и финансовый потенциал. Выбор партнеров предлага-
ется осуществлять с помощью группы экспертов.

Positions of the basic participants of the investment 
sphere created during development of the market relations 
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in our country have been reviewed. The performed research 
of the provisions provided in the enactments, has allowed 
confirming the happened re-structuring of relations between 
participants of investment process in construction. It has been 
proposed to continue carrying out of re-structuring with the 
purpose of partnership development. For this purpose It has 
been recommended to carry out re-structuring consistently 
by stages and to use two kinds of criteria for selection of 
future partners. The first kind of criteria will allow defining 
abilities of applicants for development of partner relations, 
and the second - to evaluate their personnel, organizational, 
technical, production and financial potential. Selection of 
partners has been proposed to perform by means of a group 
of experts.

Ключевые слова: реструктуризация, взаимоотноше-
ния, участник, инвестиционный процесс, строительс-
тво, партнер, претендент, критерий, оценка, эксперт, 
потенциал.

Keywords: re-structuring, relations, participant, 
investment process, construction, partner, applicant, 
criterion, evaluation, expert, potential.

Реструктуризация взаимоотношений между учас-
тниками инвестиционного процесса в строительстве 
очень важна, поскольку ее проведение, связанное, как 
правило, с изменением условий для ведения бизнеса, 
позволяет оптимизировать деловое сотрудничество 
физических и юридических лиц, тем самым создавая 
основу для успешной реализации инвестиций в произ-
водственные сферы экономики и социальную инфра-
структуру страны. 

В течение последних двух десятилетий одновре-
менно с процессами коренных структурных преобра-
зований, связанных с развитием рыночных отношений, 
в инвестиционной сфере страны протекали процессы 
адаптации к ним участников инвестиционного процес-
са. Это позволило им занять определенные позиции при 
взаимодействии друг с другом. И как отметил П. Дру-
кер: «выживают только лидеры перемен – те, кто чутко 
улавливает тенденции изменений и мгновенно приспо-
сабливается к ним, используя себе во благо открываю-
щиеся возможности»1. 

Происходящую в условиях глобальных перемен 
в экономике страны перестройку взаимоотношений 
участников инвестиционной сферы между собой и с го-
сударством, позволившую им приспособиться к измене-
ниям во внешней среде, открыть для себя новые возмож-
ности и добиться законодательного признания сложив-
шейся позиции каждого из участников инвестиционного 
процесса, можно назвать реструктуризацией. 

По мнению большинства отечественных ученых, 
преобразования, к которым можно применить термин 
«реструктуризация», рассматриваются применительно 
к отдельному предприятию, но часть авторов придер-
живается мнения о возможности и необходимости ис-
пользования этого термина не только на микроуровне, 
но и на макроуровне. Так, по мнению О. В. Воробьевой, 

1 Друкер, П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: пер. с англ. / 
П. Ф. Друкер. – М.: Вильяме, 2000. – 258 с.

«процессы интеграции и глобализации поменяли масш-
табы реструктуризации и сделали адаптацию главной 
целью реструктуризации»2.

Естественно, что реструктуризация взаимоотно-
шений в инвестиционной сфере страны не проходила 
по заранее намеченному плану, она стала результатом 
адаптации к изменившим экономическим и политичес-
ким условиям ведения бизнеса, и тем не менее рест-
руктуризация, по нашему мнению, состоялась. И если 
какой-то группе участников инвестиционного процесса 
необходимо оптимизировать их деловое сотрудничест-
во, можно провести реструктуризацию взаимоотноше-
ний внутри этой группы по заранее намеченному про-
екту (плану).

Чтобы представить масштабы и результаты реструк-
туризации взаимоотношений в инвестиционной сфере 
страны, рассмотрим, как изменялись роли и функции 
основных участников инвестиционного процесса в стро-
ительстве. 

В советский период развития экономики страны за 
каждым из участников инвестиционного процесса, вы-
полняющим определенную роль в реализации инвести-
ций, были законодательно закреплены его функции, ко-
торые заключались в следующем:

– застройщик самостоятельно (или с помощью за-
казчика) организовывает инвестиционный процесс, для 
этого используются государственные, собственные или 
заемные средства, оформляет разрешительные докумен-
ты на строительство объекта, привлекает для разработки 
проектно-сметной документации генеральную проект-
ную организацию, а для осуществления строительства – 
генеральную подрядную организацию;

– генеральная проектная организация занимается 
самостоятельно и/или привлекает субподрядные проект-
ные организации для разработки проектно-сметной до-
кументации и осуществляет последующий технический 
контроль строительства объекта;

– генеральная подрядная организация выполняет 
основные виды строительно-монтажных работ и при-
влекает субподрядные организации, поставщиков ма-
териально-технических ресурсов и других участников 
инвестиционного процесса, и, кроме того, в ее обязан-
ности входят взаимосвязь с заказчиками строительной 
продукции, выбор партнеров и координация их дейс-
твий.

Главным застройщиком являлось, по существу, госу-
дарство, поскольку строительство осуществлялось в на-
ибольшем объеме за счет государственных источников 
финансирования, и даже если использовались собствен-
ные средства предприятий, то сами предприятия явля-
лись государственной собственностью. Основная роль 
в управлении инвестиционным процессом отводилась 
генеральному подрядчику, исходя из возлагаемой на 
него ответственности, длительности участия в техноло-
гическом процессе, перечня обязанностей в координа-
ции действий многочисленных предприятий.

Для подтверждения главенствующей роли генераль-
ного подрядчика в тот период времени в управлении 

2 Воробьева, О. В. Либерализационная реструктуризация га-
зового комплекса России: тенденции и перспективы / О. В. Воробье-
ва. – Волгоград, 2008. – 350 с.
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строительством приведем краткий перечень его обязан-
ностей3:

– обеспечение строительной готовности объекта, 
конструкций и отдельных видов работ для производства 
субподрядчиком последующего комплекса работ; 

– передача субподрядчику проектно-сметной доку-
ментации в части выполняемых им работ; 

– обеспечение своевременного открытия и непре-
рывность финансирования работ; 

– принятие законченных видов и комплексов работ 
и их оплата;

– передача субподрядчику оборудования, материалов 
и изделий, поставка которых возложена на генерального 
подрядчика (заказчика);

– координация деятельности субподрядчиков, конт-
роль и технический надзор за выполняемыми работами.

Генеральный подрядчик играл важную роль и в вы-
боре инвестиционных проектов для их реализации, пос-
кольку производственные мощности строительных ор-
ганизаций были ограничены и фактически он выбирал 
и застройщиков. Главенствующая роль в выборе основ-
ных участников инвестиционного процесса принадле-
жала генеральному подрядчику.

Ситуация с распределением ролей и функций участ-
ников инвестиционного процесса, а следовательно, и вза-
имоотношения между ними стали меняться с переходом 
от государственной к частной форме собственности. 

Генеральные подрядчики главенствующую роль 
в инвестиционном процессе стали утрачивать, поскольку 
в большинстве регионов страны в 90-х гг. XX в. наблю-
дался распад строительных трестов, и лицензии на осу-
ществление функций генерального подрядчика получа-
ли представители малого бизнеса. Так, например, в Вол-
гоградской области к 2000 г. пятая часть строительных 
организаций имела лицензии на осуществление функ-
ций генерального подрядчика�, но большинство из них 
по численности работников и масштабам деятельности 
относились к категории «малые» предприятия. Как пра-
вило, такие «малые» предприятия не имели лицензии на 
все выполняемые виды работ субподрядчиками, т. е. не 
отвечали условиям договора на строительство, опреде-
ленным Гражданским кодексом РФ. Кроме того, имидж 
генеральных подрядчиков был утрачен, поскольку нор-
мальной практикой стало выполнение ими же и про-
ектных работ, что увеличивало затраты застройщиков, 
и создание нового генерального подрядчика на каждый 
объект строительства с последующей его ликвидацией 
после окончания строительства, что исключало матери-
альную ответственность за весь комплекс работ.

Постепенно на первый план в инвестиционном про-
цессе стали выдвигаться организации, имеющие собс-
твенные источники финансирования и/или способные 
к концентрации инвестиционных ресурсов и привлече-
нию заемных средств. Именно они приобрели имидж 

3 Об утверждении Положения о взаимоотношениях орга-
низаций – генеральных подрядчиков с субподрядными организация-
ми: постановление Госстроя СССР № 132, Госплана СССР № 109 от 
03.07.1987 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 
СССР. – 1988. – № 2. 

� Реестр действующих лицензий на осуществление строи-
тельной деятельности. – Волгоград: Лицензионно-экспертный центр 
строительной деятельности по Волгоградской области, 2001. – 199 с.

организаций, обладающих политическими, экономи-
ческими связями и способных нести ответственность за 
возведение объектов недвижимости. Например, в Волго-
градской области к 2000 г. выделились десять организа-
ций, специализирующихся на исполнении функций ге-
нерального подрядчика и заказчика одновременно�. По-
явление организаций, специализирующихся только на 
управлении инвестиционным процессом, предопредели-
ло последующую реструктуризацию взаимоотношений 
между участниками инвестиционного процесса в строи-
тельстве. В настоящее время жилищным строительством 
в Волгоградской области занимаются несколько специа-
лизированных организаций, которые являются застрой-
щиками (заказчиками) и исполняют одновременно роль 
генеральных подрядчиков. 

Учитывая ситуацию с изменением взаимоотношений 
между участниками инвестиционного процесса в стро-
ительстве, государство в ряде законодательных актов, 
оказывающих влияние на осуществление инвестиций, 
дополнило функции такого участника инвестиционной 
деятельности, как застройщик, и уточнило права и обя-
занности других участников инвестиционного процесса.

Для того, чтобы показать результат реструктуриза-
ции как сложившуюся практику взаимоотношений меж-
ду участниками инвестиционной сферы страны, в соот-
ветствии с которой были внесены изменения в Градо-
строительный кодекс РФ6, рассмотрим последовательно 
состав и функции основных участников инвестицион-
ного процесса в строительстве, акцентируя внимание на 
выделении главенствующей роли застройщиков в возве-
дении объектов недвижимости. 

В настоящее время основных участников инвес-
тиционного процесса с учетом внесенных изменений 
в Градостроительный кодекс РФ7 рекомендуется назы-
вать следующим образом: инвестор; застройщик; заказ-
чик; лицо, выполняющее инженерные изыскания; лицо, 
осуществляющее подготовку проектной документации 
(ранее – проектировщик); лицо, осуществляющее стро-
ительство (ранее – подрядчик). 

В соответствии со ст. 4 п. 2 ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений»8 инвесторами могут 
быть физические и юридические лица, создаваемые на 
основе договора о совместной деятельности и не име-
ющие статуса юридического лица, объединения юриди-
ческих лиц, государственные органы, органы местного 
самоуправления. Основной функцией инвесторов явля-
ется осуществление капитальных вложений с использо-
ванием собственных и (или) привлеченных средств. 

Согласно определению, приведенному в гл 1. ст. 1 
п. 16 Градостроительного кодекса РФ9, застройщик – это 

� См.: Там же. 
6 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ: принят ГД ФС РФ 22.12.2004 (ред. от 29.11.2010) // 
Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 16.

7 См.: Там же.
8 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон РФ от 
25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2010) // Собрание законодательства 
РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096.

9 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ: принят ГД ФС РФ 22.12.2004 (ред. от 29.11.2010) // 
Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 16.
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физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также выполнение инженер-
ных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ре-
монта.

Однако в ст. 2 п. 1 ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости»10 указывается, что застройщиком мо-
жет являться только юридическое лицо, независимо от 
его организационно-правовой формы, имеющее в собс-
твенности или на праве аренды (субаренды) земельный 
участок и привлекающее денежные средства участников 
долевого строительства для строительства на этом зе-
мельном участке многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, за исключением объектов про-
изводственного назначения, на основании полученного 
разрешения на строительство.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости»11 сужа-
ется определение термина «застройщик» для тех лиц, 
которые решили заниматься долевым строительством 
многоквартирных домов. В соответствии с этим зако-
ном из числа возможных застройщиков исключаются 
индивидуальные предприниматели и физические лица. 
Кроме того, отдельным постановлением Правительства 
РФ12 в дополнение к ст. 23 ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости»13 предписано, что застройщик должен 
обладать достаточными финансовыми ресурсами, чтобы 
обеспечить нормальную финансовую устойчивость сво-
ей деятельности.

Следовательно, к позиционированию участника ин-
вестиционного процесса в роли застройщика, осущест-
вляющего долевое строительство многоквартирных до-
мов, предъявляются особые требования, а именно:

– юридическое оформление своей деятельности;
– наличие разрешения на строительство;
– предоставление проектной декларации в федераль-

ную регистрационную службу, а также любому заинтере-
сованному лицу для ознакомления или ее опубликование 
в средствах массовой информации в случае привлечения 
денежных средств с помощью рекламы;

– осуществление государственной регистрации пра-
ва собственности застройщика или договора аренды зе-
мельного участка для строительства;

10 Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон РФ от 
30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 17.06.2010) // Собрание законодательс-
тва РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 40.

11 См.: Там же.
12 О нормативах оценки финансовой устойчивости деятель-

ности застройщика: постановление Правительства РФ от 21.04.2006  
№ 233 (ред. от 16.01.2007) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – 
№ 18. – Ст. 2001.

13 Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон РФ от 
30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 17.06.2010) // Собрание законодательс-
тва РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 40.

– соблюдение определенного размера собственных 
денежных средств и др.

Далее рассмотрим роль и функции следующего участ-
ника инвестиционного процесса в строительстве – заказ-
чика. В соответствии со ст. 4 п. 3 ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений»14 заказчиками 
являются уполномоченные инвесторами физические 
и юридические лица, которые реализуют инвестицион-
ные проекты. Заказчиками могут быть инвесторы. За-
казчик, не являющийся инвестором, наделяется правами 
владения, пользования и распоряжения капитальными 
вложениями на период и в пределах полномочий, кото-
рые установлены договором и (или) государственным 
контрактом.

Следует отметить, что определение термина «заказ-
чик» по ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»15 совпадает с определением термина «за-
стройщик» по Градостроительному кодексу РФ16 и час-
тично совпадает с определением термина «застройщик», 
приведенным в ФЗ «Об участии в долевом строительс-
тве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости»17. Однако в ст. 3 ФЗ «Об архитектурной деятель-
ности в Российской Федерации»18 оба термина объеди-
нены и указано, что заказчиком (застройщиком) может 
являться гражданин или юридическое лицо, имеющие 
намерение осуществить строительство, реконструкцию 
архитектурного объекта. 

На основе проведенного исследования можно сде-
лать вывод, что определения понятий «заказчик», «за-
стройщик» и «заказчик-застройщик», представленные 
в нескольких законодательных актах, отражают особен-
ности отношений между участниками инвестиционного 
процесса в строительстве, присущие требованиям конк-
ретного законодательного акта. В общих чертах данные 
понятия являются в основном тождественными, посколь-
ку для подобных участников инвестиционного процесса 
отводится роль исполнения основной функции – управ-
ление процессом создания объекта недвижимости.

В соответствии со ст. 47 п. 3 Градостроительно-
го кодекса РФ19 вводится новое определение одного из 
участников инвестиционного процесса в строительстве, 
а именно лица, выполняющего инженерные изыскания, 
которым может быть застройщик либо привлекаемое на 

14 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон РФ от 
25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2010) // Собрание законодательства 
РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096.

15 См.: Там же. 
16 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ: принят ГД ФС РФ 22.12.2004 (ред. от 29.11.2010) // 
Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 16.

17 Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон РФ от 
30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 17.06.2010) // Собрание законодательс-
тва РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 40.

18 Об архитектурной деятельности в Российской Федерации: 
федер. закон РФ от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // Собра-
ние законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4473.

19 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ: принят ГД ФС РФ 22.12.2004 (ред. от 29.11.2010) // 
Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 16.
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основании договора застройщиком или уполномоченным 
им лицом (заказчик) физическое или юридическое лицо.

Другого участника инвестиционного процесса 
в строительстве в соответствии с внесенными измене-
ниями в Градостроительный кодекс РФ20 следует назы-
вать не проектировщик, как это было ранее, а лицо, осу-
ществляющее подготовку проектной документации. 
Им в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса 
РФ21 может являться застройщик либо привлекаемое 
застройщиком или заказчиком на основании договора 
физическое или юридическое лицо. Это лицо организует 
и координирует работы по подготовке проектной доку-
ментации, несет ответственность за ее качество и соот-
ветствие требованиям технических регламентов. 

 Изменено название и следующих участников инвес-
тиционного процесса в строительстве, а именно генераль-
ного подрядчика и субподрядчика. Согласно ст. 52 п. 3 
Градостроительного кодекса РФ22 лицом, осуществляю-
щим строительство, может являться застройщик либо 
привлекаемое застройщиком или заказчиком на осно-
вании договора физическое или юридическое лицо. Это 
лицо организует и координирует работы по строительс-
тву, реконструкции, капитальному ремонту объекта капи-
тального строительства, обеспечивает соблюдение требо-
ваний проектной документации, технических регламен-
тов, техники безопасности в процессе указанных работ 
и несет ответственность за качество выполненных работ 
и их соответствие требованиям проектной документации. 
Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять 
определенные виды работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объекта капитального строи-
тельства самостоятельно и (или) с привлечением других 
соответствующих лиц (ранее субподрядчик).

Заметим, что в соответствии со ст. 4 п. 4 ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений»23 
подрядчики – это физические и юридические лица, ко-
торые выполняют работы по договору подряда и (или) 
государственному или муниципальному контракту, 
заключаемому с заказчиками, что не противоречит оп-
ределению лица, осуществляющего строительство по 
Градостроительному кодексу РФ24. Но ни в том, ни 
в другом законодательном акте не упоминается термин 
«генеральный подрядчик». Однако в новой редакции 
перечня видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, ут-
вержденного Министерством регионального развития 
РФ25, данный термин упоминается. В данном приказе 

20 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ: принят ГД ФС РФ 22.12.2004 (ред. от 29.11.2010) // 
Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 16.

21 См.: Там же.
22 См.: Там же.
23 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон РФ от 
25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2010) // Собрание законодательства 
РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096.

24 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ: принят ГД ФС РФ 22.12.2004 (ред. от 29.11.2010) // 
Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 16.

25 Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыс-
каниям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-

указано, что допуск к работам на исполнение функций 
генерального подрядчика может быть выдан только 
юридическому лицу или индивидуальному предприни-
мателю и отдельно по назначению объектов строитель-
ства (промышленное, транспортное, жилищно-граждан-
ское и др.). Дополнительно отметим, что все лица, вы-
полняющие инженерные изыскания, осуществляющие 
подготовку проектной документации и строительство, 
должны иметь свидетельства о допуске к отдельным ви-
дам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выдаваемые са-
морегулируемыми организациями26.

Из вышепредставленных функций основных учас-
тников инвестиционного процесса в строительстве, 
приведенных в разных законодательных актах, можно 
сделать вывод о переходе главенствующей роли в ин-
вестиционном процессе от генерального подрядчика 
к застройщику, поскольку он вправе выполнять инже-
нерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации и организовывать строительство следую-
щими способами:

1. С привлечением специализированного заказчика, 
который заключает договоры с поставщиками на пос-
тавку оборудования и стройматериалов, а также с ли-
цом, осуществляющим строительство объекта недви-
жимости, ведет учет капитальных затрат, связанных со 
строительством, готовит построенный объект к вводу 
в эксплуатацию.

2. Без привлечения специализированного заказчика, 
самостоятельно выполняя его функции. 

3. Без привлечения третьих лиц, самостоятельно вы-
полняя функции заказчика и лица, осуществляющего 
строительство в соответствии с ст. 52 Градостроитель-
ного кодекса РФ27.

Подробное рассмотрение ролей и функций участни-
ков инвестиционного процесса в строительстве связано 
с подтверждением состоявшейся реструктуризации вза-
имоотношений в инвестиционной сфере страны и не-
обходимостью дальнейшего пересмотра их отношений 
с целью развития партнерства.

Расширение прав одного из участников инвестицион-
ной деятельности предопределяет возможности реструк-
туризации взаимоотношений с выделением главенству-
ющей роли застройщика, который несет основную от-
ветственность за строительство объекта недвижимости 
и, следовательно, вправе подбирать новых претендентов 
на участие в инвестиционном проекте, пересматривать 
давние договорные отношения. 

Проведение реструктуризации взаимоотношений 
между участниками инвестиционного процесса в строи-
тельстве должно быть направлено на развитие партнерс-
тва и осуществляться последовательно по этапам: 

– выбор участников инвестиционного процесса ис-
ходя из их роли, функций, специализации, значимости 

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства: приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 
(ред. от 23.06.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 
№ 16902) // Российская газета. – 2010. – 26 апр.

26 См.: Там же.
27 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ: принят ГД ФС РФ 22.12.2004 (ред. от 29.11.2010) // 
Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 16.
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в технологическом процессе и с учетом различных кри-
териев; 

– формирование отношения сотрудничества между 
высшими менеджерами каждого участника инвестици-
онного процесса; 

– установление механизма контроля при разреше-
нии проблем, непрерывное усовершенствование дело-
вых связей, совместная оценка процесса развития пар-
тнерства;

– оценка успеха или неудач деловых отношений пос-
ле завершения совместного инвестиционного проекта;

– принятие решения по продолжению деловой свя-
зи и дальнейшему развитию партнерства или отказу от 
сотрудничества с определенным участником инвестици-
онного процесса.

Наиболее сложной задачей является разработка ме-
тодологии выбора участников инвестиционного про-
цесса и построения партнерских отношений. Поскольку 
редко публикуются материалы, где бы анализировалась 
система партнерских отношений в бизнесе или пред-
лагались бы какие-либо конкретные методики выбора 
будущих партнеров и формирования их отношений, то 
в данной работе на основе обобщения публикаций28 сде-
лана попытка систематизации критериев отбора более 
эффективных вариантов деловых связей. Предлагается 
использовать два вида критериев. Первый вид критериев 
позволит застройщику определить способность претен-
дента к достижению необходимых результатов при вза-
имодействии с другими участниками инвестиционной 
деятельности (к развитию партнерства), а второй – оце-
нить каждого претендента по показателям, отражающим 
его кадровый, организационный, технический, произ-
водственный и финансовый потенциал.

Так, оценка способности участников инвестиционно-
го процесса к развитию партнерства может быть выпол-
нена с использованием следующих критериев: 

– долговечность – определяется по времени взаимо-
действия с участником инвестиционного процесса и час-
тоте повторяемости связей; 

– степень взаимодействия – отражает наличие дело-
вой связи в нескольких видах деятельности;

– привилегированность – оцениваются объемы под-
рядных работ и интенсивность взаимодействия партне-
ров, оперативность реагирования на возникающие про-
блемы, степень гибкости условий договоров и жесткости 
требований партнеров, инвестиции в бизнес партнера; 

– надежность участников инвестиционного про-
цесса – оценивается способность реализации делового 
сотрудничества при определенных условиях внешней 
среды, а также такие параметры партнера, как его дело-
вая репутация, способность точно и вовремя выполнять 
взятые на себя обязательства и т. д.; 

28 См.: Исаева, Е. Основные направления исследования эф-
фективных партнерских отношений / Е. Исаева // Маркетинг. – 2010. – 
№ 3 (112). – С. 39–51; Гаврилов, И. А. Оценка уровня партнерских 
связей как одного из факторов конкурентоспособности организации / 
И. А. Гаврилов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. – № 3. – 
С. 77–86; Бучнев, О. А. Эффективное партнерство – учет экономических 
интересов / О. А. Бучнев, И. П. Шабалов // Газовая промышленность. – 
2007. – № 1. – С. 12–15; Силакова, В. В. Инновационное развитие на 
основе партнерства предприятий и научных организаций / В. В. Силако-
ва // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 68–73.

– координация взаимных интересов участников ин-
вестиционного процесса – оценивается возможность 
корректировки договорных отношений в связи с запро-
сом одного из партнеров или из-за изменения экономи-
ческой ситуации;

– уровень организационного взаимодействия с парт-
нерами – определяется способность партнеров планиро-
вать и контролировать общие бизнес-процессы;

– динамика – выявляется возможность расширения 
сфер взаимодействия с одними и теми же партнерами 
или отказ от прежних партнеров и поиск новых;

– эффективность – исследуется способность каждого 
из партнеров непрерывно, успешно и динамично раз-
виваться и добиваться наивысших результатов бизнеса 
в целом;

– взаимозависимость – оценивается рынок подряд-
ных работ и определяется количество альтернативных 
участников инвестиционного процесса;

– степень неформальности отношений – выявляется 
наличие взаимного доверия и лояльности;

– разделение рисков – определяется степень удовлет-
ворения условий договоров по разделению рисков меж-
ду участниками инвестиционного процесса;

– наличие неформальных связей с представителями 
властных структур – оценивается возможность полу-
чения государственной помощи и государственных 
заказов;

– уровень стандартизации взаимоотношений – вы-
ясняется, является ли заключение договоров рутинным 
процессом или предметом переговоров; 

– наличие политических связей – выявляются воз-
можности использования налоговых льгот, инвестици-
онных кредитов и др.

 Для выполнения оценки участников инвестици-
онного процесса по представленным выше критериям 
предлагается застройщику как лицу, выполняющему 
главенствующую роль в возведении объекта недвижи-
мости, организовать работу экспертов, которые будут 
рассматривать претендентов на участие в инвестици-
онном проекте по отдельным группам в зависимости от 
роли, функций, специализации и др.

Экспертами в процессе оценки конкретного претен-
дента по определенному критерию присваивается балл, 
затем баллы суммируются и делятся на число используе-
мых для экспертизы критериев, после производится рас-
чет средней оценки экспертов по каждому претенденту. 
Средняя оценка экспертов может дать представление 
о способности конкретного участника инвестиционного 
процесса к развитию партнерства.

Выбор партнеров с использованием второго вида 
критериев предполагает выполнение расчета интеграль-
ного показателя, который характеризует кадровый, ор-
ганизационный, технический, производственный и фи-
нансовый потенциал по каждому из претендентов на 
участие в реализации инвестиционного проекта:

Oi = ki
1Пк + ki

2По + ki
3Пт + ki

4Пп + ki
5Пф,

где Oi – интегральный показатель i-го претендента на 
участие в реализации инвестиционного проекта;
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ki
j – значимость j-го потенциала в модели интеграль-

ной оценки i-го претендента на участие в реализации ин-
вестиционного проекта;

Пк, По, Пт, Пп, Пф – соотношение кадрового, ор-
ганизационного, технического, производственного, фи-
нансового потенциала i-го претендента и эталонного 
значения показателя, характеризующего j-й потенциал. 

В качестве эталонных значений принимаются сред-
неотраслевые, нормативные или наилучшие значения 
показателей в исследуемой группе претендентов. Пре-
тенденты подразделяются по группам исходя из их пози-
ций в инвестиционном процессе. Значимость j-го потен-
циала для каждой группы претендентов не должна быть 
одинаковой, и ее предлагается формировать с учетом 
роли, функций, специализации в технологическом про-
цессе участников инвестиционного процесса. Каждый 
j-й потенциал может быть представлен экономическим 
показателем, в наибольшей степени характеризующим 
возможности претендента.

Предлагаемые способы оценки участников инвести-
ционного процесса позволят застройщику рассмотреть 
несколько претендентов по системе критериев и выбрать 
наиболее эффективный вариант деловых связей.

Рассмотрение существующих деловых связей, вы-
полнение оценки будущих партнеров с учетом предла-
гаемой системы критериев и развитие взаимоотношений 
между участниками инвестиционного процесса по раз-
работанным этапам реструктуризации приведет к разви-
тию партнерства.

В заключение следует отметить, что в процессе адап-
тации основных участников инвестиционного процесса 
в строительстве к проведенным в нашей стране рефор-
мам была осуществлена масштабная реструктуризация 
взаимоотношений в инвестиционной сфере страны в це-
лом. На нынешней стадии развития взаимоотношений 
между участниками инвестиционного процесса также 
требуется проведение реструктуризации, но она должна 
быть направлена не на распределение ролей и функций, 
а на развитие партнерства, что позволит им обеспечить 
долговременность, качество, надежность и интенсив-
ность делового сотрудничества. И, в конечном счете, 
реструктуризация взаимоотношений между участника-
ми инвестиционного процесса позволит увеличить объ-
емы осваиваемых прямых инвестиций.
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РАЗвиТиЕ гОСУдАРСТвЕННО-ЧАСТНОгО ПАРТНЕРСТвА в иННОвАЦиОННОЙ СФЕРЕ: 
ПРОБЛЕМЫ и ПЕРСПЕкТивЫ

DEVELOPMENT OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF INNOVATIONS: 
ISSUES AND PROSPECTS

Инновационная направленность развития экономики 
вносит коррективы в стратегическую направленность 
развития всех отраслей экономики. Важнейшей пробле-
мой, требующей незамедлительного решения в условиях 
инновационной экономики, является создание институ-
циональных условий для трансформации капитала знаний 
в целях обеспечения инновационной деятельности, как на 
уровне государства, так и на уровне регионов. В статье 
обосновывается необходимость формирования институ-
тов государственно-частного партнерства в инноваци-
онной деятельности в целях реализации стратегических 
национальных приоритетов страны и выхода экономики 
на траекторию инновационного роста.

Innovation orientation of economics development 
modifies the strategic direction of development of all sectors 
of economics. The main issue requiring immediate resolution 
in the innovative economics conditions is the creation of 
institutional conditions for transformation of knowledge 
capital with the purpose of ensuring innovative activity, both 
at the state and at the regional levels. This article justifies 
the necessity of formation of the institutions of the state-
private partnership at the innovative activity in order to 
implement strategic national priorities of the country and to 
direct economics to the path of innovative growth.
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Характерной особенностью современного мирово-
го хозяйственного развития является переход ведущих 
стран к новому этапу формирования инновационного 
общества – построению экономики, базирующейся пре-

имущественно на генерации, распространении и исполь-
зовании знаний. Последние два десятилетия характери-
зуются ростом влияния науки на социально-экономи-
ческое развитие, интенсификацией процессов создания 
и распространения знаний, а также активизацией инно-
вационной деятельности. 

 Создание благоприятного климата для развития ин-
новационной деятельности незамедлительно приведет 
к качественному увеличению объемов продукции и по-
явлению новых технологий. Первостепенную роль при 
этом сыграют научные открытия, внедрение более эф-
фективных бизнес-планов, освоение новых, а также кри-
тичных секторов рынка, развитие малых инновационных 
предприятий в научно-технической сфере. Поиск новых 
знаний, открытий становится ключевым этапом научно-
технического прогресса, но главный акцент необходимо 
сделать на то, как наиболее эффективно получить эти 
знания и как с наименьшими затратами транспортиро-
вать их в экономику. В условиях мирового экономичес-
кого кризиса и мировой экономической конкуренции 
правильно найденный ответ на возникший вопрос ста-
нет важнейшим средством борьбы за экономическую 
независимость и в то же время обеспечения социальной 
стабильности и экономического процветания.

Россия всегда была богата людскими и природными 
ресурсами, но в связи с отсутствием активной и четкой 
государственной промышленной политики в банковском 
секторе накоплены значительные финансовые средства. 
Необходимо соединить воедино интеллектуальный по-
тенциал, природные богатства и финансовые ресурсы. 
Низкий уровень инновационной восприимчивости и от-
сутствия инвестиционной привлекательности для хо-
зяйствующих субъектов не позволяют быстро запустить 
механизмы инновационного развития, хотя у России 
есть реальные шансы занять одно из ведущих мест в ми-
ровой экономике. Инновационный путь развития эконо-
мики является для России осознанной необходимостью, 
учитывая поставленную в 2003 г. цель – удвоить ВВП за 
десять лет. 

Учитывая современную инновационную направ-
ленность экономического развития, нам представляет-
ся чрезвычайно актуальным проведение исследований 
по развитию государственно-частного партнерства 
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в инновационной сфере. Причем, на наш взгляд, более 
правильным будет вести речь о частно-общественном 
партнерстве (именно такое определение государствен-
но-частного партнерства встречается в зарубежных 
исследованиях последних лет)1. Понятие «партнерство 
между государственным и частным секторами экономи-
ки в инновационной сфере» было определено в 2002 г. 
Комитетом ОЭСР по научной и технологической по-
литике следующим образом: под государственно-част-
ным партнерством понимаются «любые официальные 
отношения или договоренности на фиксированный 
(бесконечный) период времени, между государствен-
ными и частными участниками, в котором обе стороны 
взаимодействуют в процессе принятия решения и со-
инвестируют ограниченные ресурсы, такие как деньги, 
персонал, оборудование и информацию для достижения 
конкретных целей в определенной области науки, тех-
нологии и инноваций»2.

Для уточнения понятия ГЧП в научно-технической 
и инновационной сфере целесообразно, на наш взгляд, 
использовать ряд признаков, раскрывающих принципи-
альные стороны такого взаимодействия:

– стороны партнерства должны быть представлены 
как государственным, так и частным секторами эконо-
мики; 

– взаимоотношения сторон ГЧП должны носить 
добровольный, официальный и партнерский характер 
и быть зафиксированы в официальных документах; 

– стороны ГЧП должны иметь общие сбалансирован-
ные цели и четко определенный государственный инте-
рес; 

– стороны ГЧП должны объединять и распределять 
между собой свои вклады для достижения общих це-
лей, снижения непроизводительных расходов и рисков, 
а также участвовать в использовании результатов в со-
ответствии с вкладом в их получение. 

С учетом признаков, характеризующих ГЧП, пред-
лагается следующее его определение: государствен-
но-частное партнерство в инновационной сфере – это 
зафиксированное в официальных документах взаимо-
выгодное взаимодействие государственного и частного 
секторов экономики и науки, основанное на принципах 
добровольности принятия на себя обязательств и их ис-
полнение в течение сроков выполнения работ каждой 
из сторон ГЧП, соблюдение прав и обеспечение сба-
лансированности государственных и частных интере-
сов в рамках ГЧП, разделение ответственности, рисков 
и непроизводительных расходов сторонами ГЧП, раз-
деление денежных потоков между государственными 
и частными участниками партнерства, получение мак-
симального эффекта участниками партнерства в соот-
ветствии с их вкладом в полученный результат, проти-

1 См.: Gerrard, M. B. What are public-private partnerships and how 
do they differ from privatizations? / M. Gerrard // Finance & Development. – 
2001. – Vol. 38. – № 3; Lossa, E. Building and Managing Facilities for Public 
Services / E. Lossa // Journal of Public Economics. – 2007. – Vol.7 – P. 21–34; 
Носкова, В. Н. Государственно-частное партнерство как форма взаи-
модействия государства и российского бизнеса в инновационной де-
ятельности / В. Н. Носкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ifti.ru/ (дата обращения: 15.02.2011).

2 Public/private partnerships for innovation: policy rationale, 
trends and issues, OECD. – Paris: Headquarters, 2002.

водействие недобросовестной конкуренции участника-
ми партнерства.

ГЧП может оказаться чрезвычайно эффективным 
в рамках реализации стратегии развития инновацион-
ных процессов. Там, где нужно оживить рынки и вов-
лечь бизнес в проекты, где сложно говорить о быстрой 
отдаче в перспективе вложенных средств, институт ГЧП 
может стать способом решения инфраструктурных про-
блем, где частные инициативы равны нулю. Подобная 
модель предполагает действенное освоение научно-тех-
нических нововведений (инноваций), новых технологий, 
видов продукции и ресурсов, а также осуществление 
организационно-институциональных проектов в сфере 
национального воспроизводства3. Развитие ГЧП в инно-
вационной сфере наталкивается на целый ряд проблем, 
тесно связанных с технологическими отставаниями 
и нормативно-правовыми перекосами, наметившимися 
за последние 10 лет в нашей стране, это отсутствие:

– рынка интеллектуальной собственности;
– нормативно-правового механизма передачи прав 

государства на результат научно-хозяйственной де-
ятельности в ведение инвесторам или хозяйствующим 
субъектам;

– базы данных научных исследований и технологи-
ческих разработок, а также доступа к этой информации;

– формы найма инженерных кадров высшей квали-
фикации для подготовки квалифицированных специа-
листов.

Для Российской Федерации потребность в придании 
экономике инновационных качеств вытекает из постав-
ленной Правительством цели. Заявленная цель может 
быть в перспективе (даже с учетом мирового экономи-
ческого кризиса) достигнута лишь за счет обеспечения 
должного уровня экономической свободы, создания рав-
ных условий конкурентоспособности, укрепления права 
собственности, а также эффективной интеграции власти, 
науки, образования и бизнеса.

Решать эту проблему нужно, на наш взгляд, путем 
разработки комплекса стратегических приоритетов 
и направлений, предусматривающих инновационное 
развитие национальной экономики. При таком страте-
гическом видении четко обозначается роль государс-
твенно-частного партнерства в формировании иннова-
ционной экономики. Речь идет, прежде всего, о более 
сложном комплексе ресурсов (назовем его «инноваци-
онный комплекс»), способном изменить траекторию 
воспроизводства с экстенсивного на интенсивный тип 
развития, базирующийся на внедрении в производс-
тво нововведений в области техники, технологии, ор-
ганизации труда и управления. И понятно, что такая 
трансформация связана в первую очередь с эффектив-
ным освоением интеллектуального капитала, который 
в совокупности с другими ресурсами способен творить, 
строить и создавать новые общественные ценности 
в России. При этом задача науки – новые разработки, 
миссия государства – создание комфортных условий, 
а задача бизнеса – материализация разработок. В свою 
очередь, образованию отводится роль подготовки кон-
курентоспособных специалистов, способных к созданию  

3 Инновационный тип развития экономики России: учеб. по-
собие. – М., 2005. 
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новаций, а государство и бизнес совместно должны со-
здать все необходимые условия для осуществления это-
го процесса.

При этом потребуется разработать конкретные меха-
низмы согласования интересов власти, бизнеса, науки, 
образования и общества в целях оптимального и рацио-
нального привлечения различных ресурсов и их источ-
ников, а также соответствующей корректировки россий-
ской правовой базы. Отметим, что государство, прежде 
всего, должно создавать институциональную среду для 
активизации рассматриваемых процессов. В правитель-
ственных документах Российской Федерации государс-
твенно-частное партнерство официально названо одним 
из новых подходов как в финансировании, так и в уп-
равлении социальными институтами�. Здесь необходи-
мо решить ряд важных задач. Прежде всего преодолеть 
неизбежное сопротивление, действующих субъектов 
хозяйствования действующей системы, которые будут 
стремиться к сдерживанию новых, прогрессивных тен-
денций в экономике. Из мировой практики известно, 
что такое сопротивление возможно со стороны крупных 
компаний, сформировавшихся в прежней системе и лоб-
бирующих свои интересы в политических и админист-
ративных структурах, со стороны отдельных политиков 
и политических партий, представителей как федераль-
ной, так и региональной власти. Преодоление такого со-
противления является важным условием формирования 
новых подходов при формировании альянсов власти, 
бизнеса и населения. 

В сфере науки и новаций государство должно зани-
маться подготовкой соответствующих кадров. Кадры 
для инновационного предпринимательства необходимо 
готовить специально, причем этот процесс должен идти 
непрерывно. Без создания особых условий для работы 

не удастся привлечь и закрепить талантливую молодежь 
в сфере науки. Для этого недостаточно повысить толь-
ко престиж труда ученого и инженера – необходимо 
совершенствовать законодательную базу, позволившую 
повысить социальные гарантии и увеличить уровень до-
ходов работников науки .

Кроме того, мы вправе ожидать от власти учреждения 
институтов легального использования интеллектуальной 
собственности, создания баз данных по разработанным 
технологиям, а также их доступность для коммерческих 
предприятий. Государство должно выступать гарантом 
целевого использования частных инвестиций и их воз-
вратности. Очевидно, что партнерство (ГЧП) является од-
ним из реальных механизмов снижения рисков и сроков 
реализации научно-технических и инновационных про-
ектов, бюджетных целевых программ. На необходимость 
развития ГЧП в инновационной сфере указано в доку-
ментах, определяющих направления государственной 
политики в научно-инновационной сфере. В числе ос-
новных задач названо «совершенствование механизмов 
взаимодействия государственных научных организаций 
и государственных высших учебных заведений с про-
мышленными предприятиями»�. Все они являются учас-
тниками инновационного процесса, и от того, насколько 
действенно будет проведена экономическая политика 
государства в отношении каждого участника инноваци-
онного процесса, будет зависеть и переход к широкому 
использованию инноваций в экономике.

Мы подошли к такому этапу в развитии современ-
ного Российского государства, который дает возмож-
ности развиваться стране высокими темпами, решать 
масштабные общенациональные задачи, направленные, 
прежде всего, на сохранение и развитие человеческого 
капитала нации.

� См.: Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 // Российская 
газета. – 2010. – 1 дек.; Об утверждении основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012года и перечня проектов 
по их реализации: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1663-р (ред. от 14.12.2009) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – 
№ 48. – Ст. 5639; Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении объектов образования: постановление Правительства РФ 
от 11.11.2006 № 671 // Собрание законодательства РФ. – 2006. – №47. – Ст. 4902.

� Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.energy- exhibition.com/Zakon/Federal/UkazPrez/ (дата обращения: 15.02.2011).
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иННОвАЦия кАк СТРАТЕгия РАЗвиТия АгРОБиЗНЕСА: 
ЭвОЛЮЦия и СОвРЕМЕННОЕ ПРЕдСТАвЛЕНиЕ

INNOVATION AS THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS: 
EVOLUTION AND MODERN REPRESENTATION

Представлено содержание экономической катего-
рии «инновация» в трактовках отечественных и зару-
бежных учtных-экономистов, позволивших провести 
теоретический анализ содержательной эволюции по-
нятия «инновация» и выделить основные векторные 
направления в исследовании термина, систематизация 
которых дала возможность рассмотреть его в новом 
контексте и дополнить обобщённую классификацию 
инноваций признаком «стратегия развития»; рассмот-
рение классификационного признака применительно 
к развитию агробизнеса, позволило сделать вывод о це-
лесообразности реализации инновационной модерни-
зации, базирующейся на консолидации корпоративного 
капитала в реальном секторе отраслевой экономики.

The content of an economic category «innovation» 
as it is presented by domestic and foreign economic 
scientists has been provided, which allowed carrying out of 
theoretical analysis of the content evolution of the concept 

«innovation» and distinguishing basic vector directions in 
the term investigation, which systematization has provided 
the possibility to review it in a new context and to add the 
generalized classification of innovations with an indicator 
«development strategy»; review of classification indicator 
with reference to agricultural business development has 
allowed to make a conclusion regarding expediency of 
implementation of innovative modernization, which is based 
on consolidation of the corporate capital in the real sector 
of branch economy. 

Ключевые слова: инновация, экономическая катего-
рия, научно-технический прогресс, эволюция, рекомби-
нация, инновационный поток, комплексная инновация, 
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stream, complex innovation, development strategy, 
consolidation, innovative modernization.

Эффективность национальной экономики на совре-
менном этапе развития полностью зависит от своевре-
менного и качественного освоения результатов научно-
технического прогресса. Текущие инновационные пере-
мены, представленные новыми техникой, технологией, 
организацией производства и результатами труда, изме-
нили ход сравнительно плавного, эволюционного разви-
тия, придав ему динамизм, характерный для качественно 
нового состояния экономической системы. Параллельно 
трансформации экономических систем происходит из-
менение концептуальных подходов в раскрытии содер-
жания понятия «инновация». 

Впервые термин «инновация» как экономическая 
категорию ввел в научный оборот австрийский эконо-
мист И. А. Шумпетер в 1911 г. «Инновация» им пред-
ставляется как новая комбинация производственных 
факторов, включающая в себя использование новой 
техники, технологических процессов или нового ры-
ночного обеспечения производства; внедрение про-
дукции с новыми свойствами; использование нового 
сырья; изменения в организации производства и его 
материально-технического обеспечения; появление но-
вых рынков сбыта1. 

Данная трактовка термина имеет место и в современ-
ной экономической мысли. Однако ее содержательная 
основа в ходе развития научно-технического прогресса 
и глобализации рыночного пространства значительно 
расширилась. Развитие теории инноваций проявилось 
в уточнении и совершенствовании организационных 
и экономических основ инновационной деятельности, 
которые наиболее четко прослеживаются в многооб-

разии подходов и представлений к изучению понятия 
«инновация». 

Интерпретация термина в зависимости от научно-
исследовательской школы и сферы применения знаний 
различна. Например, многие зарубежные исследователи 
(Ригс Х., Твисс Б., Кук Я., Майерс П. и их последовате-
ли) считают, что инновация – это общественно-эконо-
мический процесс, который через практическое исполь-
зование идей и изобретений приводит к созданию луч-
ших по свойствам изделий и технологий с получением 
выгоды и добавочного дохода. 

По мнению некоторых отечественных ученых 
(Фатхутдинов Р. А., Масленникова О. А. и др.), ин-
новация представляется как результат научно-иссле-
довательской деятельности, реализуемый через со-
вокупность действий, направленных на повышение 
эффективности техники, технологии, а также органи-
зационных форм взаимодействия. Новшество в данных 
исследованиях выступает как результат научных разра-
боток в виде новой продукции, техники, технологии, ин-
формации, методики и т. д., а инновация является про-
цессом внедрения новшества в целях изменения объекта 
управления и получения научно-технического, экономи-
ческого и социального эффекта2. Наполнение понятия 
«инновация» новым содержанием происходило вместе 
с расширением влияния научно-технического прогресса 
на различные сферы экономики, и уже к началу XX в. 
многие ученые-экономисты данное понятие рассматри-
вали в контексте «действие, воздействие», «результат 
от воздействия». Свидетельством этому могут служить 
различные взгляды зарубежных и отечественных авто-
ров, изложенные в табл. 1.

1 Шумпетер, И. А. Теория экономического развития. Капита-
лизм, социализм, демократия / И. А. Шумпетер. – М.: Эксмо, 2008. –  
С. 142. (Антология экономической мысли).

2 См.: Горфинкель, В. Я. Инновационный менеджмент / В. Я. Гор-
финкель, Б. Н. Чернышева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учеб-
ник, 2009. – С. 33; Сурин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник / 
А. В. Сурин, О. П. Молчанова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – С. 7.

Таблица 1
Содержание экономической категории «инновация» 

в интерпретации отечественных и зарубежных авторов 
№ п/п Автор Название работы Аннотация трактовки термина

1 И. А. Шумпетер «Theory of Economic Development» Новая комбинация (рекомбинация) производственных 
факторов

2 X. Ригс «Managing High technology companies 
Blmont» Коммерческое освоение новой идеи

3 О. А. Масленникова «Эффективность инновационных 
технологий»

Результат творческой деятельности, направленный на 
разработку, создание и распространение новых изде-
лий, технологий, внедрение новых организационных 
форм и т. д.

� Б. Твисс «Управление научно-техническими 
нововведениями»

Процесс, в котором идея или изобретение приобретает 
экономическое содержание

� Я. Кук, 
П. Майерс «Innovations today and tomorrow» Полный процесс от идеи до готового продукта, 

реализуемого на рынке

6 В. Г. Медынский «Инновационное управление»

Общественный, технический, экономический процесс, 
приводящий к созданию лучших по своим свойствам 
товаров (продуктов, услуг) и технологий путём практи-
ческого использования нововведений
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№ п/п Автор Название работы Аннотация трактовки термина

7 В. Н. Лапина «Инновационная политика на 
предприятии» 

Комплексный процесс создания, распространения и ис-
пользования нового практического средства для улуч-
шения потребностей людей

8 Б. Санто «Инновация как средство 
экономического развития»

Технико-экономический цикл, в котором использование 
результатов исследований и разработок непосредствен-
но вызывает технические, экономические изменения, 
которые влияют на деятельность этой сферы

9 П. Друкера «Как обеспечить успех в бизнесе»

Особое средство предпринимателей, с помощью кото-
рого они исследуют изменения, которые имеют место  
в экономике и обществе, с целью использования их  
в бизнесе или в разных сферах обслуживания

10 Р. А. Фатхутдинов «Теория инновационного управления»

Конечный результат внедрения новшества с целью изме-
нения объекта управления и получения экономического, 
социального, экологического, научно-технического или 
другого вида эффекта

11 Б. И. Шайтан «Инновации в АПК»

Применительно к АПК – это новые технологии, новая 
техника, новые сорта растений, новые породы животных, 
новые удобрения и средства защиты растений и живот-
ных, новые методы профилактики и лечения животных, 
новые формы организации, финансирования и кредито-
вания производства, новые подходы к подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации кадров и т. д.

12 Л. А. Волдачек «Стратегия управления инновациями на 
предприятии»

Целевое изменение в функционировании предприятия 
как системы (количественное, качественное в любой 
сфере деятельности предприятия)

12 В. Н. Раппопорт «Диагностика управления: практический 
опыт и рекомендации»

Практическое осуществление качественно новых реше-
ний, суть стратегии и содержания стратегии предпри-
ятия

13 Е. Е. Румянцева «Новая экономическая энциклопедия»
Прогрессивная стратегия развития организации, группы 
организаций, региона и государства, обеспечивающая 
получение больших экономических результатов.

14 Б. Н. Кузык, 
Ю. В. Яковец

«Россия-2050: 
стратегия инновационного прорыва»

Стратегия консолидации усилий народа, государства, 
бизнеса на освоении принципиально новых, конкурен-
тоспособных технологий и продуктов

Составлено автором на основании источников [1–8]

Альтернативным является мнение, получившее 
широкое распространение в современной научной ли-
тературе, где инновации рассматриваются в системе 
взаимодополняющих неделимых связей, как система-
тизированный инновационный поток или комплексная 
инновация, воспринимаемая многими учеными (Волда-
чек Л. А., Друкера П., Раппопорт В. Н., Румянцева Е. Е., 
Санто Б., Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. и др.) как стратегия 
развития – то есть такой вариант модернизации, который 
затрагивает и ассортимент производимой продукции, 
и применяемые технологии, и управленческие структу-
ры, взаимоотношения руководителей и наемных рабо-
чих (в масштабе предприятия) и приводит к консолида-
ции усилий государства, народа и бизнеса на освоении 
принципиально новых схем взаимодействия, направлен-
ных на получение больших экономических результатов 
(в масштабе отрасли и государства)3. 

Адекватность данного подхода к трактовке термина 
объяснима с позиции анализа содержанных основ понятия, 

которое представлено тремя основными составляющими: 
воспроизводство; инвестирование; стимулирование. 

Воспроизводственная функция предполагает, что 
инновация на сегодня наиболее важный источник 
финансирования расширенного воспроизводства. 
Значение функции состоит в получении прибыли от 
инновации и использовании ее в качестве ресурсного 
источника. 

Финансовые ресурсы, полученные за счет реализа-
ции инновации, могут использоваться по различным на-
правлениям, в том числе и в качестве капитала. Данный 
капитал может направляться на финансирование новых 
видов инноваций. В этом состоит инвестиционная фун-
кция инноваций.

В основе функции стимулирования лежит базовый 
принцип функционирования коммерческих экономичес-
ких субъектов – привлечение дополнительного количес-
тва финансовых ресурсов в виде прибыли от внедрения 
инноваций�.

Каждая из перечисленных функций является неотъем-
лемой составляющей стратегии развития. Так, например, 

3 См.: Кузык, Б. Н. Россия – 2050: стратегия инновационного 
прорыва / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. – 2-е изд., доп. – М.: ЭКОНОМИ-
КА, 2005. – С. 9, 44, 118; Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энцик-
лопедия / Е. Е. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 162–163. – Т. VI.

� Цветков, А. Н. Какие функции выполняют инновации /  
А. Н. Цветков // Консалтинг. – 2010. – № 1. – С. 33.

Продолжение табл. 1
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стратегия прорыва базируется на развитии и укреплении 
позиций организации на уже освоенном рынке на осно-
ве модернизации продукции, дифференциации и гибкой 
смены ассортимента товаров, улучшения обслуживания 
покупателей. Такая стратегия позволяет определить об-
щее направление и способ использования средств для 
достижения поставленной цели, то есть сбалансировать 
каждую составляющую – воспроизводство, инвестирова-
ние и стимулирование производственной деятельности�.

Анализ дефиниции «инновация» позволил автору 
выделить следующие векторные направления формиро-
вания данного понятия, отраженного в экономической 
литературе:

1) «инновация» как новая комбинация (рекомбина-
ция) концептуальных, экономических, организацион-
ных, управленческих и производственных факторов; 

2) «инновация» как процесс разработки и внедрения 
новшеств;

3) «инновация» как система взаимосвязанных нов-
шеств, потока инноваций, формирующих стратегию 
развития.

По мнению автора, содержание понятия «инновация» 
с позиций современного представления получила новое 
значение. Причиной этому стало стремление к реализа-
ции конкурентных преимуществ при накопленных дисп-
ропорциях технического, технологического и организа-
ционно-управленческого характера, проявляющихся во 
многих сферах экономики России. Наглядным приме-
ром может служить системообразующая отрасль – сель-
ское хозяйство. На фоне низкой конкурентоспособности 
сельскохозяйственного производства доля инвестиций 
в данный сектор экономики за последние годы состави-
ла 2,5–4 % от общего инвестиционного потока в нацио-
нальную экономику, в то время как сельскохозяйствен-
ная отрасль во внутреннем валовом продукте страны 
занимает около 5,5 %. Данная ситуация свидетельствует 
о крайне низком уровне инвестиционной активности 
внутри отрасли, поэтому автор разделяет мнение уче-
ных-экономистов, которые рассматривают инновации 
в качестве стратегии развития (рис. 1).

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

Комплексная 

инновация 

(инновации)

Систематизация 

инновационного 

потока

Поток 

инноваций

П Р О Ц Е С С

идея
идея

идея

разработка
разработка

разработка

новация
новация

новация

инновация

НОВАЯ 

КОМБИНАЦИЯ; 

(рекомбинация) 

Факторы

концептуальные

экономические

 организационные

управленческие

 производственные

Рис. 1. Эволюция содержания экономической 
категории «инновация» 

Источник: составлено автором

Развитие последовательной и непротиворечивой 
теории менеджмента инноваций предусматривает их 
классификацию в соответствии с содержательным на-
полнением данной экономической категории, выделяя 
в качестве основных классификационных признаков: 

– степень новизны (инновации: базисные; улучшаю-
щие и модификационные); 

– причины возникновения (инновации: стратегичес-
кие; реактивные / адаптивные); 

– масштаб применения (инновации: отраслевые; ме-
жотраслевые региональные; в рамках предприятия); 

– объект применения (инновации: продуктовые; тех-
нологические; процессные; комплексные) 

– эффективность (экономическая; социальная; эко-
логическая; интегральная)6. 

Анализ наиболее обобщенной классификации ин-
новаций, представленной в экономической литературе, 
позволяет заключить, что классификационные признаки 
охватывают каждый вид инноваций автономно, вне свя-
зи с общей стратегией развития бизнеса, где инновация 
воспринимается в виде систематизированного потока 
инноваций, то есть как комплексная инновация. 

Автономное рассмотрение отдельных видов иннова-
ций негативно отражается на особенностях инновацион-
ного поведения предприятий в России. Бессистемность 
и неупорядоченность характерны не только для началь-
ного этапа, но и для всего протяжения реализации ин-
новационных процессов. Это приводит к распылению 
огромного количества инвестиционных ресурсов. 

Внедрение того или иного вида инноваций не может 
быть рассмотрено с позиции какого-то одного парамет-
ра, поскольку это комплекс многообразных по масшта-
бу мер, направленных на различные трансформации на 
предприятии. Так, начальная инновация (например, при-
обретение новой техники) является катализатором це-
лой цепочки системных изменений в организации пред-
приятия, трудовых отношениях, отношениях снабжения 
и сбыта. Менеджеры предприятий не всегда представля-
ют широту охвата и масштаб последующих изменений, 
что в конечном итоге приводит к невозможности реа-
лизации перспективных бизнес-идей. Прежде всего это 
связано с тем, что важным лимитирующим фактором, 
определяющим актуальность инноваций, является конъ-
юнктура рынка, на котором действует предприятие. Ры-
ночная ситуация за последние десятилетия кардинально 
изменилась. Появилась ярко выраженная конкуренция, 
и эффективность конкурентной борьбы стала полно-
стью зависима от непрерывно-прогрессивного, систем-
ного совершенствования хозяйственного механизма, то 
есть от объема и качества предложенных и внедренных 
в производство инноваций.

В данном русле существующую классификацию 
инноваций целесообразно дополнить признаком «стра-
тегия развития». Применительно к сельскохозяйствен-
ному производству, ориентированному на инновацион-
но-прорывной сценарий развития, выделим следующие 
виды инноваций, представленные в границах данного 
признака (рис. 2).

� См.: Там же. – С. 36.
6 Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент: учебник / 

В. Г. Медынский. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 11.
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Вектор систематизации инновационного потока в рамках 

классификационного признака
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Инновации межорганизационного сотрудничества

Организационно-управленческие инновации
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на рынке (товар/услуга)

Рис. 2. Иерархическая классификация инноваций 
по признаку «стратегия развития»

Источник: составлено автором

Все представленные виды инноваций направлены 
на реализацию стратегии агробизнеса, каждая из кото-
рых функционирует в системе и поэтому стимулирует 
использование последующей инновации. Вектор сис-
тематизации инновационного потока определяет ко-
нъюнктурное пространство, в соответствии с которым 
предприятие позиционирует себя на рынках снабжения 
производства и сбыта продукции. Конкурентные усло-
вия предопределяют необходимость увеличения точек 
соприкосновения бизнеса с контрагентами. На сегод-
няшний день для агробизнеса наиболее важным явля-
ется информационный обмен касательно рынков сбы-
та продукции (формирование маркетингового плана), 
технологий производства и параметров его снабжения 
необходимыми ресурсами по приемлемым ценам (ин-
формационное обеспечение плановых технологических 
карт и производственного плана). Нестабильность эко-
номической системы, проявляющаяся в виде естествен-
но-биологических условий производства, системных 
кризисных явлений, а также расширения воздействия 
диффузии результатов научно-технологического про-
гресса обусловливают создание стратегических альян-
сов или реализацию инноваций межорганизационного 
взаимодействия, которые представлены в АПК следую-
щими разностями: интеграция, кластеризация, диверси-
фикация, автономное функционирование предприятий, 
а также комбинация (рекомбинация) свойств данных 
объединений.

Развитие интеграционных процессов в АПК, как по-
казывает практика, стимулирует широкое распростране-
ние организационно-управленческих инноваций в виде 
высокоэффективных управленческих структур, которые 
активизируют движение инновационного потока, внед-
рение: новых форм технического обслуживания и обес-
печения ресурсами АПК, новых форм организации и мо-
тивации труда, маркетинговых инноваций, инновацион-
но-консультативных систем в сфере научно-техничес-
кой и инновационной деятельности, методов выработки 
решений, новых форм и механизмов инновационного 
развития. 

Активизация организационно-управленческих инно-
ваций, в свою очередь, воздействует на технико-техно-
логические и производственные инновации, стимулируя 
распространение новых ресурсосберегающих техноло-
гий, для реализации которых необходимы новые виды 
техники, новые сорта и средства защиты растений. Со-
вокупность функциональных взаимодействий в виде на-
правленного потока инноваций приводит к появлению 
продукции с новыми конкурентными свойствами, поз-
воляя варьировать параметры выхода предприятия на 
открытый рынок, что тем самым задает импульс новому 
воспроизводственному кругообороту. 

В настоящее время ведущие ученые-экономисты свя-
зывают выход аграрной экономики из кризисного состо-
яния со стратегией инновационного прорыва, суть кото-
рой сводится к концентрации усилий государства и аг-
робизнеса на освоении принципиально новых, конкурен-
тоспособных технологий и продуктов, инновационном 
обновлении критически устаревшей материальной базы 
производственных фондов, создании социально-эконо-
мических условий развития сельских территорий7.

Потенциал инновационной модернизации, заложен-
ный в данном направлении развития отрасли, базируется 
на консолидации корпоративного капитала в реальном 
секторе, то есть распространении инноваций межорга-
низационного сотрудничества. Данные действия долж-
ны в перспективе привести к устранению спекулятивных 
форм хозяйствования, кооперированию производствен-
ных и коммерческих потоков в единый хозяйственный 
механизм, направленный на привлечение и перерасп-
ределение дополнительных инвестиционных средств, 
необходимых для перевода отрасли на инновационный 
путь развития.
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РАЗвиТиЕ ТЕРРиТОРиАЛьНОгО ПЛАНиРОвАНия и ЭкОНОМиЧЕСкОгО 
РАЙОНиРОвАНия в РОССии: кОМПАРАТивНЫЙ АНАЛиЗ

DEVELOPMENT OF REGIONAL PLANNING AND ECONOMIC ZONING IN RUSSIA: 
COMPARATIVE ANALYSIS

Для разработки территориальных планов сегод-
ня большое значение имеет многогранный опыт, на-
копленный в годы социалистического хозяйствования, 
в области рационального размещения производства 
и территориальной структуры управления. Вопросы 
рационального размещения производительных сил, ком-
плексного использования природных богатств районов 
страны оказывают огромное влияние на социально-эко-
номическое развитие государства, предопределяя не 
только территориальные пропорции, но и межотрас-
левые связи народного хозяйства, повышение эффек-
тивности общественного производства и улучшение 
благосостояния населения. Основой территориального 
управления является экономическое районирование, ко-
торое позволяет выделить достаточно устойчивые со-
циально-экономические территориальные образования, 
применительно к которым и будет реализовываться 
региональная политика государства.

Enormous experience obtained in the years of socialist 
management of national economy in the area of rational 
distribution of productions and territorial structure  
of management is currently significant for development 
of territorial plans. The issues of rational distribution of 
productive forces, integrated use of natural resources of 
the country regions have tremendous impact on the social-
economic development of the country, predetermined not only 
territorial proportions, but also inter-industry connections of 
the national economy, improvement of the efficiency of social 
production and enhancement of the population welfare. The 
basis of territorial administration is economic zoning, which 
allows allocating sufficiently sustainable social-economic 
territorial entities where the regional policy of the state will 
be implemented.

Ключевые слова: территориальное планирование, 
экономическое районирование, рациональное размеще-
ние производительных сил, экономический район, тер-
риториальная организация производства, народное хо-
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government regulation, the territorial division of labor, 
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На современном этапе в центре внимания экономи-
ческой науки и практики государственного регулирова-
ния находятся вопросы социально-экономического раз-
вития территориальных образований. Смещение акцента 
на территориальный уровень связано с необходимостью 
диверсификации национальной экономики, устранени-
ем возникающих диспропорций в социально-экономи-
ческом развитии регионов и повышением благососто-
яния населения, проживающего на данной территории. 
Разработка и реализация территориальных планов долж-
на опираться на экономическое районирование страны, 
которое позволит выделить достаточно устойчивые для 
конкретного этапа развития социально-экономические 
территориальные образования (или единицы), примени-
тельно к которым и будет осуществляться государствен-
ная региональная политика. 

Для разработки территориальных планов сегодня 
большое значение имеет многогранный опыт, накоплен-
ный в годы социалистического хозяйствования, в облас-
ти теоретико-методологических подходов планирова-
ния, рационального размещения производства и терри-
ториальной структуры управления. В обобщенном виде 
можно отметить, что в советской научной литературе 
были сформированы научный инструментарий планиро-
вания, система его категорий, определены и апробирова-
ны соответствующие им формы и методы планирования, 
среди которых можно выделить контрольные цифры, 
балансовый метод, системы планов на различные пе-
риоды (годовой план, пятилетний, генеральный). Осу-
ществлялись исследования в области сочетания текуще-
го и перспективного, отраслевого и территориального 
планирования. Возникла и развивалась методология 
межотраслевого баланса, широко разрабатывались ма-
тематические методы экономического прогнозирования 
в предплановых расчетах, была создана первая модель 
экономического роста. 

Совершенствование методологии и методики плани-
рования происходило в процессе составления и реализа-
ции самих планов. Как известно, вопросы территориаль-
ного аспекта развития народного хозяйства (размещение 
производства и развития регионов) находили свое отра-
жение в территориальной части народнохозяйственного 
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плана, охватывающего его отраслевой раздел (точнее 
территориальный разрез отраслевых планов) и районный 
раздел (комплексно-территориальный разрез плана). 

Актуальное значение в ходе разработки и реализации 
первых планов развития советского хозяйства приобре-
тали вопросы рационального размещения производи-
тельных сил, комплексного использования природных 
богатств всех районов страны. Существовавшие регио-
нальные различия в затратах на производство промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции (а эти разли-
чия довольно существенны для большинства ее видов) 
приводили к тому, что то одно и то же количество про-
дукции можно было получить с большими или меньши-
ми издержками в зависимости от различных комбинаций 
размещения производства по регионам. Следовательно, 
правильно построенная система территориальной орга-
низации производства давала экономический эффект, 
дополнительный к тому, который может быть получен 
благодаря научно-техническому прогрессу и другим 
факторам. 

Однако в 20–30-х гг. XX в. в научной литературе еще 
не были распространены формулировки закономернос-
тей размещения производительных сил, широкое осве-
щение получили только проблемы факторов и принци-
пов размещения производства. Это было связано с тем, 
что политическая экономия социализма как наука тогда 
еще только складывалась, категории производственных 
отношений очень часто подменялись организационно-
экономическими отношениями1.

В экономической науке разработка вопросов зако-
номерностей, принципов и факторов размещения про-
изводства получила широкое освещение в 60–70-х гг. 
XX в. В этот период большое внимание стали уделять 
роли научно-технического прогресса, социальных и эко-
логических условий, анализу соотношения важнейших 
технико-экономических показателей производства – ма-
териалоемкости, энергоемкости, трудоемкости, капи-
талоемкости, транспортабельности продукции, учету 
влияния концентрации, специализации, кооперирова-
ния, комбинирования производства. В центре исследо-
ваний находились методы экономических расчетов при 
размещении предприятий и отраслей. В частности, раз-
рабатывалась общая система технико-экономических 
показателей размещения промышленности и предлага-
лись различные классификации ее отраслей по факторам 
размещения (А. Е. Пробст и др.)2, проводились группи-
ровка, типизация, районирование отдельных подотрас-
лей, например в машиностроении (А. Г. Омаровский, 
Ю. К. Козлов и др.)3, анализировались социально-эко-

1 См.: Экономическая география СССР. Ч. 1: учеб. пособие 
для вузов и втузов / под ред. П. Г. Журида, Н. А. Ковалевского. – М.: 
Соцэкгиз, 1934; Ковалевский, Н. А. Размещение производительных 
сил на территории СССР во второй пятилетке и генплане. Ч. 1: Ос-
новные принципы социалистического размещения производительных 
сил / Н. А. Ковалевский. – М.: Гострансиздат, 1932. – С. 65; Покши-
шевский, В. В. Проблемы размещения промышленности / В. В. Пок-
шишевский. – М.: Соцэкгиз, 1932. – С. 68.

2 См.: Пробст, А. Е. Размещение социалистической промыш-
ленности: теоретические очерки / А. Е. Пробст. – М.: Экономиздат, 
1962; Пробст, А. Е. Вопросы размещения социалистической промыш-
ленности / А. Е. Пробст. – М.: Наука, 1971.

3 См.: Омаровский, А. Г. Развитие и размещение машино-
строения в СССР / А. Г. Омаровский. – М.: Экономиздат, 1962; Коз-

номические условия размещения отрасли (Е. А. Афа-
насьевский и др.)�, исследовались методы и показатели 
эффективности размещения производства, в том числе 
с использованием экономико-математических моделей 
(коллектив под руководством Я. Г. Фейгина, В. К. Саве-
льева, Л. И. Грамотеева, В. П. Логинова, А. А. Адамеску, 
В. П. Евстигнеева, Н. А. Новицкого и др.)�. 

Начиная с 1960-х гг. под руководством Совета по 
изучению производительных сил (СОПС) начала раз-
рабатываться Генеральная схема размещения произ-
водительных сил СССР, главная задача которой за-
ключалась в научном обосновании на долгосрочную 
перспективу территориальных экономических про-
порций, правильного размещения отраслей народного 
хозяйства и отраслей промышленности по регионам 
страны, рациональной специализации и комплексного 
развития экономических районов, в обеспечении сба-
лансированности и интенсификации общественного 
производства.

Теснейшим образом с планированием размещения 
производства связано территориальное (по термино-
логии советского периода – районное) планирование, 
методологической основой которой является общая те-
ория планирования народного хозяйства СССР, учение 
о территориальном разделении труда, материалы гео-
логических, географических, демографических, социо-
логических и ряда других исследований, что позволяет 
обеспечить комплексную разработку плана развития 
территории. Однако объектом территориального пла-
нирования выступает все-таки не территория как тако-
вая, а расположенное на ней хозяйство, экономическая 
деятельность и материальные условия жизни людей. 
В связи с этим особое значение для территориального 
планирования имеют исследования, посвященные про-
блемам обоснования специализации и структуры хо-
зяйства, дислокации предприятий внутри районов, фор-
мирования всего территориального комплекса.

Большое значение в территориальном управлении 
народным хозяйством играет научное экономическое 
и административное районирование страны. Считается, 
что именно наша страна является родиной науки о райо-
нировании. В ряде зарубежных стран вопросы экономи-
ческого районирования не стояли так остро, как у нас, 
поскольку в этих странах сложилось такое администра-
тивно-территориальное деление, которое не вызывало 
необходимости в дополнении его сеткой экономических 
районов. В России административно-территориальное 
деление имело внеэкономическую природу, поскольку 
субъектами Федерации признавались экономически не-
самодостаточные регионы. Это положение сохранилось 
и по сей день6.
лов Ю. К. Развитие и размещение машиностроения и методика его 
планирования / Ю. К. Козлов. – М.: Экономика, 1964.

� Афанасьевский, Е. А. Легкая промышленность: экономичес-
кие проблемы размещения / Е. А. Афанасьевский. – М.: Мысль, 1976.

� См.: Евстигнеев, В. П. Эффективность размещения ма-
шиностроения в восточных и западных районах СССР / В. П. Евс-
тигнеев. – М.: Наука, 1972; Проблемы экономической эффективнос-
ти размещения социалистического производства в СССР / под ред.  
Я. Г. Фейгина. – М.: Наука, 1968; и др.

6 В стране имеются регионы, не способные реализовать фун-
кции субъекта федерации даже в случае, если в их бюджетах будут 
аккумулироваться все собираемые на их территории налоги.
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Методологическое обоснование необходимости де-
ления страны на районы отмечалось еще в начале XX в. 
в пояснительной записке к схематической карте элект-
рификации России: «отдельные элементы и отрасли хо-
зяйства не представляют собой определенных величин, 
значение их меняется в зависимости от того, в каком 
сочетании находятся эти элементы и отрасли. Необхо-
димо поэтому изучать хозяйство в его целом и сравни-
вать между собой системы хозяйства, а не отдельные 
его звенья. В связи с этим при выработке рационального 
плана хозяйства для страны предстоит подразделить ее 
на хозяйственно-самостоятельные единицы – районы»7. 
Однако тогда еще не делался акцент на том, чтобы раз-
работать принципиальную схему территориального уп-
равления народным хозяйством.

Первые шаги в направлении разработки схемы эко-
номических районов были сделаны Госпланом в фев-
рале 1921 г. сразу после его организации. Работа по 
районированию проводилась под непосредственным 
руководством председателя Госплана Г. М. Кржижанов-
ского. Активное участие в ней принимали также видные 
ученые и специалисты – И. Г. Александров, Л. Л. Ники-
тин, Н. Н. Колосовский и др.8 Разработанный в тот пе-
риод проект экономического районирования не утратил 
свое актуальное значение и до настоящего времени как 
в части общетеоретических, методологических положе-
ний, так и конкретных конструктивных элементов сетки 
экономических районов9.

В дальнейшем на протяжении всего XX в. в России 
шла серьезная, кропотливая работа, направленная на по-
иск лучшего варианта схемы экономических районов. 
Исследования по экономическому районированию стра-
ны проводились главным образом в научно-исследова-
тельских институтах Госплана СССР (СОПС и др.) 
и отчасти в научных учреждениях Академии наук СССР 
(Институт экономики и др.) одновременно с подготов-
кой территориальных и генеральных схем и методичес-
кой документации к ним10. Это было вызвано тем, что 
формирование единого экономического и администра-
тивного районирования должно способствовать обес-
печению обоснованного распределения по территории 

плановых заданий, выработке порядка взаимодействия 
центральных и местных органов управления и планиро-
вания, а также формированию системы взаимоувязан-
ных плановых показателей размещения и регионального 
развития производства. 

К сожалению, в 1990-е гг. реформирования экономи-
ки в России в значительной степени было утеряно «про-
странственное мышление». Забыты и стали как бы «ано-
нимными» крупные достижения теории и методологии 
нашей науки в области территориального планирования 
и экономического районирования. Отчасти это было свя-
зано с тем, что российская «элита» пошла по пути полно-
го отрицания накопленного ранее в нашей стране опыта 
в области планирования и прогнозирования.

Еще не так давно неявной была обязанность под-
готовки документов территориального планирования. 
Хотя, как известно, общество не может развиваться без 
наличия пространственного, территориального плана. 
Чем же было вызвана такая необязательность? Такая си-
туация обусловлена рядом причин, среди которых глав-
ной было отсутствие серьезных правовых последствий 
за несоставление генерального плана. Эта ответствен-
ность впервые была определена в Федеральном законе 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
РФ»11, тем самым была пресечена практика существо-
вания «закрытых процедур» административного согла-
сования мест размещения объектов строительства, кото-
рая, в свою очередь, вела к коррупции и превышению 
должностных полномочий. 

Таким образом, Россия стала возвращаться в обще-
цивилизационное русло и активизировать усилия по 
построению демократического общества. В то же время, 
создавая новую систему управления экономикой, необ-
ходимо искать ответы на вопросы, не только анализируя 
и заимствуя опыт ведущих стран, но и заглядывая в свое 
собственное прошлое. Для этого нужно критически пе-
реосмыслить с позиции сегодняшнего дня накопленный 
опыт в области планирования, применявшийся Госпла-
ном СССР. Это позволит совершенствовать разрабаты-
ваемые сегодня территориальные планы, повысить их 
качественный уровень и практическую действенность.

7 План электрификации РСФСР. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 185.
8 Cм.: Алампиев, П. М. Экономическое районирование СССР / П. М. Алампиев. – М.: Госпланиздат, 1959. – Гл. 5; Вопросы экономичес-

кого районирования СССР: сб. материалов и статей / под общ. ред. Г. М. Кржижановского. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 102–108.
9 Протоколы Президиума Госплана за 1921–1922 годы / Гос. плановый ком. СССР; отв. сост. З. К. Звездин . – М.:  Экономика, 1979. –  

С. 93–96, 172–199. – Т. 2. – Кн. 2.
10 Кибальчич, О. А. Территориальная организация народного хозяйства СССР / О. А. Кибальчич // Итоги науки и техники. Сер. География 

СССР. – М.,1983. – Т. 17. – С. 120, 124, 136. 
11 О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 23.12.2010) // 

Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 17.
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РАЗвиТиЕ иНФОРМАЦиОННОгО ОБЕСПЕЧЕНия РЕгиОНАЛьНОгО РЫНкА ЗЕРНА

DEVELOPMENT OF INFORMATION PROVISION OF THE REGIONAL GRAIN MARKET

Отсутствие информационно-аналитического обес-
печения зернового рынка негативно сказывается на 
построении эффективной системы управления. В рабо-
те анализируется период создания единой информаци-
онно-аналитической системы на уровне региона в рам-
ках российско-германского проекта, который не нашел 
дальнейшего развития. Для решения данной проблемы 
авторами предложена модель информационно-консуль-
тационного центра АПК Волгоградской области, его 
функциональных возможностей. При переходе от ло-
кального зернового рынка к цивилизованному необходи-
мо рассматривать создание информационно-консуль-
тационного центра. Проанализированы основные эта-

пы развития информационно-консультационных служб 
в Волгоградской области, зарубежный опыт.

Lack of information-analytical provision of the grain 
market negatively affects formation of effective management 
system. The article has analyzed the period of formation of 
uniform information-analytical system at the level of the 
region within the frame of Russian-German project that did 
not have any continuation. The article proposed a model of 
information-consulting center of the factory-farm complex 
of Volgograd Region and its operational capabilities for 
solution of the issue. At transition from local grain market 
to civilized market it is required to consider formation of 
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an information-consulting center. The article has analyzed 
major stages of development of information-consulting 
services in Volgograd Region, and the foreign experience.

Ключевые слова: зерновой рынок, производственно-
маркетинговая цепочка, информационно-консультаци-
онная служба, управляющая система, информационное 
обеспечение, информационно-аналитическая база, функ-
ционирование консультационных служб, конкуренто-
способность продукции, продовольственные кризисы, 
финансовые кризисы.

Keywords: grain market; production-marketing chain; 
information-consulting service; management system; infor-
mation provision; information-analytical basis; consulting 
services operation; competitiveness of products; food crisis; 
financial crisis.

Развитие продовольственного рынка в целом и зер-
нового в частности, как его основного сегмента, проис-
ходит в условиях отсутствия системной концепции пре-
образования хозяйственного механизма развития АПК.

Изменения, происходящие в хозяйственном механиз-
ме, приводят к появлению новых объектов наблюдения, 
поэтому управляющая система должна быть готова обес-
печить информацию о таких объектах. Таким образом, 
основными принципами построения эффективной сис-
темы управления рынком зерна является информацион-
но-аналитическая система «реальной экономической си-
туации» и своевременность представления информации. 
Система должна иметь возможность представлять необ-
ходимую оперативную информацию без значительных 
корректировок и переклассификаций. Недостаточность 
информационно-аналитической информации в условиях 
сложившейся экономики характерна для большинства 
предприятий АПК субъектов рынка зерна. Функцио-
нирование зернового рынка возможно при достаточно 
развитой системе информационного обеспечения субъ-
ектов зернового рынка, сочетающей в себе информаци-
онно-консультационные потоки, содержащие информа-
цию о конъюнктуре рынка зерна, включая развитие всей 
производственно-маркетинговой цепочки. 

С этой целью на территории Волгоградской области 
начал осуществляться с 1993 года российско-германс-
кий проект: «Подготовка консультантов по сельскому 
хозяйству и организация консультационной службы для 
сельскохозяйственных предприятий Волгоградской об-
ласти». Партнерами по проекту являлись «Главное уп-
равление сельского хозяйства и продовольствия Адми-
нистрации Волгоградской области» и германская фирма 
«ДГ Агропрогресс Интернациональ», как подрядчик от 
Федерального Министерства сельского хозяйства Гер-
мании.

В соответствии с этим проектом были подготовлены 
77 консультантов из числа практиков производства, ра-
ботников районных и областного управления сельского 
хозяйства, профессорско-преподавательского состава 
академии.

В 1994 году в трех районах области (Камышинском, 
Быковском, Иловлинском) были созданы первые кон-
сультационные службы, работающие на основе разрабо-

танного и утвержденного временного Положении о кон-
сультационной службе в сельском хозяйстве Волгоград-
ской области. В 1995 году такие службы были созданы 
еще в трех районах (Октябрьском, Суровикинском, Оль-
ховском).

Таким образом, к 1996 году в области сложилась 
двухуровневая служба консультирования: на областном 
уровне – Центральное бюро при Комитете по сельскому 
хозяйству и продовольствию и кафедре консультирова-
ния при Сельскохозяйственной академии; на районном 
уровне – 6 консультационных пунктов.

В 2005 году в результате реорганизации районных 
управлений сельского хозяйства функциональная де-
ятельность информационно-консультационных служб 
не нашла дальнейшего развития, а в конечном итоге 
вовсе была прекращена. Хотя неслучайно государства, 
уделявшие большое внимание развитию эффектив-
но действующих ИКС (США, Дания, Англия, Канада, 
Австралия, новая Зеландия), являются ведущими ми-
ровыми аграрными экспортерами. Очень важно отме-
тить, что, как правило, подобные службы (extension 
services) во многих странах создавались в периоды 
глубочайших продовольственных и финансовых кризи-
сов, когда нация не могла обеспечить свои потребности 
в продовольствии (Ирландия), аграрный сектор пере-
живал структурную перестройку (Нидерланды, Дания), 
и государство не желало поддерживать неэффективное 
сельскохозяйственное производство (США, Канада, Ве-
ликобритания).

В сложившихся переходных условиях от российского 
локального зернового рынка к цивилизованному необ-
ходима хорошо организованная маркетинговая система. 
Маркетинг обеспечивает поиск наиболее конкурентос-
пособной продукции; результат маркетинговых иссле-
дований является основанием для принятия решений 
о расширении или сокращении объемов производства, 
организации обслуживания покупателей, формирования 
ценовой политики.

Что касается конкретного маркетинга регионального 
рынка зерна, то его можно определить как такую систе-
му организации и сбыта зерна в регионе (области), ко-
торая ориентирована: на минимизацию рассогласования 
между спросом и предложением, на получение хозяйс-
твующими субъектами максимальной прибыли, причем 
основными принципами маркетинга являются:

– системность, предполагающая применение к рын-
ку зерна всего комплекса маркетинговых мероприятий, 
а не каждого в отдельности;

– дифференцированность, т. е. учет экономических, 
природных, социально-демографических и других осо-
бенностей региона, а также производимой зерновой про-
дукции, продавцов и покупателей зерна;

– подчиненность всей маркетинговой деятельности 
главной цели – удовлетворению региональных потреб-
ностей в зерновой продукции;

– направленность на долговременный результат, ос-
нованный на научных прогнозных разработках;

– контроль над реализацией принимаемых решений.
В России маркетинговая деятельность делает только 

первые шаги. Важно всемерно содействовать ее разви-
тию, используя при этом положительный опыт индус-
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триально развитых стран, особенно в условиях вхожде-
ния в ВТО и увеличения открытости аграрного рынка.

Наиболее широко маркетинговая концепция исполь-
зуется в США. В последние годы она представляет собой 
стоимость, созданную в сфере переработки и распреде-
ления продукции, то есть заготовки, транспортировки, 
опта, розницы и системы общественного питания. Это 
означает, что маркетинг охватывает все виды затрат по 
продвижению товара от производителя к потребителю 
по линии продукт–рынок. Поэтому на маркетинг пред-
ставляют разность между стоимостью реализованного 
продовольствия и стоимостью сельскохозяйственного 
сырья в рыночных (фермерских) ценах.

Так, например, в продовольственном комплексе АПК 
США в розничной (продажной) цене 25 % – это непос-
редственно производство, а 75 % – все последующие 
операции. Подобное соотношение появилось не сразу. 
Это связано с тем, что рыночные отношения в аграрном 
секторе формировались не одно десятилетие и шли «сни-
зу» преимущественно на демократических принципах, то 
есть на принципах добровольности, солидарности и ра-
зумности. Эти основы базировались в большей степени 
не на увеличении объема прибыли, а на предоставлении 
обществу и его членам продовольственных товаров и ус-
луг. Безусловно, что такие цели совпали со всеми инте-
ресами, связанными с полной доступностью этой про-
дукции всем слоям и категориям людей, а значит, и ее 
продажей по сравнительно невысоким ценам. Для этого 
реализовались, как правило, четыре принципа. 

В Российской Федерации в целях повышения агро-
промышленного производства и устойчивого развития 
сельских территорий создается сеть информационно-
консультационного обслуживания товаропроизводите-
лей и сельского населения.

Координирующим звеном в деятельности ИКЦ яв-
ляется ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного 
консультирования» при Министерстве сельского хо-
зяйства РФ.

На данном этапе на территории Российской Федера-
ции создано 17 региональных информационно-консуль-
тационных служб. Примером положительного функцио-
нирования и развития ИКЦ является ГУП Кубанский 
информационно-консультационный центр. На сегод-
няшний день на территории Краснодарского края заре-
гистрировано 38 ИКС в 32 районах, из них 14 являются 
муниципальными учреждениями. Наряду с этим более 
10 ИКС плотно заняли свою нишу в социально-экономи-
ческой жизни муниципальных образований. 

Анализируя все вышесказанное, опираясь на на-
копленный опыт, считаем целесообразным создание 
информационно-консультационной службы региональ-
ного АПК, которая будет выполнять функции инфор-
мационно-аналитического обеспечения регионального 
зернового рынка. Центры оказывают консультационные 
услуги по бухгалтерскому учету, бизнес-планированию, 
а также занимаются оформлением бухгалтерских и юри-
дических документов, связанных с реализацией зерно-
вой продукции, что значительно облегчит деятельность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 
собственности при реализации продукции. Также эти 
центры являются посредниками с банками в получении 
кредитов, помогают в оформлении субсидий, что значи-
тельно повышает эффективность работы сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей.

Служба информационно-консультационного обеспе-
чения по Волгоградской области должна предоставлять 
информацию каждому участнику рынка в любое время, 
выполняя при этом основные функции.

Таблица 
Функциональные возможности информационно-консультационного центра по волгоградской области

Направления деятельности Содержание услуг

Организационно-
методическая

Координация развития системы службы сельскохозяйственного консультирования 
и информационно-методическое обеспечение субъектов, занимающихся инновационно-
консультационной деятельностью на территории Волгоградской области

Консультационная 
Консультирование сельских товаропроизводителей и населения по технологическим, 
экономическим и правовым вопросам, при освоении инновационных разработок и внедрении 
передового опыта

Издательская 
Организация издания информационных материалов о новых методах хозяйствования 
и технологиях в сельском хозяйстве, методических рекомендаций и пособий для 
обеспечения консультационной деятельности

Информационная 

Ведение баз данных и реестра информационных ресурсов, поддержание связи с ведущими 
поставщиками отраслевой информации и инновационных разработок, организация их 
взаимодействия с региональными службами. Доведение информации до товаропроизводителей, 
в том числе на выставках, презентациях и других демонстрационных мероприятиях

Обучающая Координация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для службы, 
проведение обучающих семинаров

Маркетинговая 
Изучение и сбор информации о состоянии сельскохозяйственных рынков, содействие 
в продвижении продукции, разработка товарных марок и брендов и размещение коммерческих 
предложений по реализации продукции
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Для решения данной проблемы нами разработана 
модель построения информационно-консультационной 
сети АПК Волгоградской области (рис.).

Информационное обеспечение функционирования 
регионального информационно-консультационного цен-
тра составляют нормативно-правовая и рекомендатель-
ная документация Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, законодательные акты в облас-
ти бухгалтерского учета и налогообложения, результаты 
маркетинговых исследований мирового территориаль-
ного рынка зерна и продукции его переработки. Соот-

ветствующая информация доводится до потребителя ин-
формации через районные представительства.

Районным информационно-консультационным цент-
рам предстоит не только консультировать своих клиен-
тов и предоставлять им информацию, но и активно со-
бирать ее, обеспечивая, таким образом, обратную связь 
потребителей консультационных услуг с областным 
информационно-консультационным центром, научно-
исследовательскими институтами, вузами и другими 
структурами.

Рис.  Схема взаимодействия субъектов регионального информационно-консультационного центра
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ОСНОвЫ ФОРМиРОвАНия МЕЗОЛОгиСТиЧЕСкОЙ СиСТЕМЫ гОРОдСкОгО 
двиЖЕНия ТРАНСПОРТА

BASES OF FORMATION OF MESOLOGISTICAL SYSTEM OF THE CITY TRAFFIC

В статье рассмотрены вопросы возможности 
применения мезологистики при формировании систем 
городского пассажирского транспорта. Определены 
интеллектуальные элементы мезологистических пото-
ков городского движения, которые являются основой 
самонастраиваемости логистической цепи на измене-
ние условий движения. Исследованы современные ин-
формационные технологии, применяемые в логистике 
при проектировании систем регионального уровня. Ор-
ганизационно-управленческий механизм, способствую-
щий согласованию деятельности участников движения 
мезологистической системы городского пассажирского 
транспорта, представлен в виде формирования систе-
мы добровольной координации транспортной деятель-
ности, в основе которой лежит информационное единс-
тво участников движения. 

The article has reviewed the issues of the possibility of 
application of mesologistics for the formation of the city 
passenger transport. Intellectual elements of mesologistical 
streams of city traffic, which are the basis of the self-
adjustment of a logistical chain to the changes of the traffic 
conditions, have been determined. The modern information 
technologies applied in logistics at designing of the systems 
of regional level have been investigated. Organizational-
management mechanism contributing to the coordination 
of activity of traffic participants of mesologistical system 
of the city passenger transport, has been presented in the 
form of the system of voluntary coordination of transport 
activity, which is based on the information unity of traffic 
participants.

Ключевые слова: интеллектуальные элементы ло-
гистических потоков, самонастраиваемость логисти-
ческой цепи, системы регионального уровня, совершенс-
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participants, information unity, information component of 
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Современная трансформация экономической систе-
мы требует создания новой системы управления. Это 
коснулось как целых отраслей, регионов, так и отдельно 
взятых предприятий, в том числе и предприятий обще-
ственного транспорта городов и населенных пунктов.

Применение логистического подхода в практике хо-
зяйственных отношений предприятий различных видов 
деятельности, рассмотрение процессов производства 
с точки зрения принципов функционирования логисти-
ческих систем позволило сгладить возникшие проти-
воречия, обеспечить единство снабжения производства 
и сбыта. Это касается и транспортной сферы, поскольку 
использование логистики при планировании, распреде-
лении и управлении перевозками в значительной степе-
ни способствует преодолению возникшей проблемной 
ситуации в транспортном обеспечении предприятий, 
организаций и населения крупных городов.

Применение логистических концепций в области го-
родского транспорта, при котором в поле зрения соот-
ветствующих научных разработок попадала преимущес-
твенно сфера деятельности пассажирских автотранспорт-
ных предприятий, долгое время тормозило развитие та-
кого направления в данной области, как использование 
логистики при планировании и управлении городским 
движением в целом. Между тем проблема повышения 
эффективности городского движения, несмотря на мас-
штабность и сложность, определенную внутреннюю 
противоречивость, остается весьма актуальной. 

Городское движение представляет собой комплекс 
разнородных участников по перемещению в различных 
направлениях. Его формируют самые разнообразные 
транспортные средства, организационные и технические 
условия движения, пешеходы и иные лица, перемеща-
ющиеся в пределах города. Под участником движения 
подразумевается лицо, принимающее непосредственное 
участие в процессе внутригородского перемещения или 
взаимодействующее с ними на техническом, организа-
ционном или информационном уровне в качестве во-
дителя транспортного средства, пешехода, пассажира 
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транспортного средства или в ином качестве. Выделе-
ние участника городского движения позволяет рассмат-
ривать процессы городских перемещений с использова-
нием логистического подхода, в которых их участники 
формируют соответствующие потоки.

Объектом логистизации системы городского движе-
ния являются потоки транспортных средств, людей, гру-
зов и сопутствующие им потоки информации и денеж-
ных средств, обеспечивающие реализуемую технологию 
перевозок. Каждый элемент подобных потоков обладает 
собственной волей и способностью принимать самосто-
ятельные управленческие решения. Это позволяет выде-
лить такое их качество, как самонастраиваемость. 

Рассматриваемая структура потока городского дви-
жения схематично может быть представлена в качест-
ве совокупности блоков, решение о движении которых 
принимают сами участники движения (рис.). На схеме 
под элементом потока движения подразумевается любой 
участник движения. Поэтому его условно обозначают 
контуром, поскольку участники движения – равновели-
кие и равноправные элементы потока, подчиняющиеся 
в нормальных условиях единым правилам. С этой точ-
ки зрения и пешеход, и автобус – одинаковые элементы 
движения. Они находятся в некотором поле движения, 
границы которого определяются транспортной инф-
раструктурой города. На схеме показано, что каждый 
элемент движения имеет собственный блок управления. 
Это важнейшее содержательное отличие данного вида 
логистического потока от традиционно рассматривае-
мых в логистике. На принятие решения о продолжении 
движения непосредственно влияют информационные 
и финансовые потоки, воздействующие на элементы по-
тока. Продолжение движения возможно в различных на-
правлениях, включая остановку и возврат к исходному 
положению.

- контур элемента потока городского движения;

- управляющий блок элемента движения;

- входящий финансовый поток;

- входящий информационный поток;

- границы движения потока;

- направление продолжения движения;

- направление остановки движения;

- направление обратного движения.

Рис.  Схема потока городского движения

Чем более точная и достоверная информация будет 
получена участниками движения, тем более адекват-
ные действия они смогут предпринять и сформировать 
наиболее оптимальный поток движения для текущей 
транспортной ситуации.

Потоковое движение обеспечивается за счет согла-
сованного функционирования определенной совокуп-

ности предприятий и организаций, которые образуют 
цепь взаимодействующих участников логистического 
процесса. Образование логистической цепи становится 
возможным в результате выработки качественно новых 
управленческих механизмов и взаимоотношений участ-
ников социально-экономических процессов, основываю-
щихся на согласовании интересов при реализации своих 
функций. Условием данного единства выступает общее 
информационное поле, единые стандарты, процедуры 
и формы взаимодействия между звеньями логистической 
цепи. В сфере городского движения присутствует все 
для формирования его механизмов. Эти условия обес-
печивают и возможность качественно нового функцио-
нирования логистической цепи, когда потребитель услуг 
перемещается с конечного пункта ее траектории в состав 
активных логистических звеньев. Так, участник город-
ского движения не только извлекает пользу от перемеще-
ний, но и формирует условия этого перемещения. Даже 
пассажир, который преимущественно рассматривается 
как «робот-потребитель», оплачивающий услугу и пе-
ремещаемый в качестве груза, в рамках цепи городского 
движения – как заказчик транспортного средства, стано-
вится в определенной степени организатором логисти-
ческой цепи, которую он формирует под свой маршрут. 

Наличие активного интеллектуального элемента 
в логистической цепи, участие потребителя в ее функ-
ционировании являются основой самонастраиваемости 
цепи на изменение условий движения, а механизмом 
этой настройки служит согласование интересов всех 
участников процесса перемещения для преодоления 
пространственного разрыва. 

В современных условиях актуально формирование 
региональных логистических систем управления, пос-
кольку более эффективных альтернативных концепций, 
форм и методов управления производством, транс-
портом, коммерцией, в том числе их материальными 
и порожденными потоками, сегодня нет. Рассматривая 
логистическую систему городского движения как реги-
ональную, необходимо отметить, что она имеет доста-
точно четкую отраслевую определенность. Это прежде 
всего транспортная система, которая выполняет функ-
ции и других отраслей: строительную, финансовую, сер-
висную и т. д. Таким образом, ее следует рассматривать 
как регионально-отраслевую, а такому уровню соответс-
твуют мезологистические системы. Для логистической 
системы городского движения мезоуровневый подход 
значим тем, что он позволяет связать микрологистичес-
кие транспортные системы предприятий и макроэконо-
мические процессы, как самого города, так и региона, 
к которому он относится. 

Особенностью мезологистической системы город-
ского движения транспорта является то, что в ней ре-
ализуется взаимосвязь потоков транспортных услуг, 
материальных и людских ресурсов. Функционирова-
ние подобной системы требует объединения отдельных 
участников городского движения в единую систему, 
способную обеспечить качественные транспортные 
услуги предприятиям, организациям и населению при 
минимальных затратах. Эффективность и качество фун-
кционирования мезологистической системы городско-
го движения непосредственно зависят от деятельности 
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каждого ее участника. Для логистической системы го-
родского движения транспорта очевидно выделение 
муниципальных и частных транспортных предприятий 
различного вида – автотранспортных, троллейбусных, 
электротранспортных – в достаточно самостоятельные 
сферы логистической деятельности. Необходимость их 
согласованного действия предопределяет формирование 
эффективных механизмов взаимодействия и координа-
ции работы. Таким образом, по масштабу и отраслевому 
составу логистическую систему городского движения 
можно отнести к мезологистической, что подтверждает-
ся следующими ее свойствами:

– масштаб превышает микроуровень, но не является 
глобальным и входит в объем большей региональной 
системы;

– обладает несколькими центрами и уровнями управ-
ления, может не иметь единственного главного центра 
управления, а обеспечивать целостность и непротиво-
речивость управленческих воздействий за счет согла-
сования руководящей деятельности основных центров 
власти;

– состав объектов управления значителен, и каждый 
из них имеет собственную структуру руководства, от-
личную от других.

Формирование мезологистической системы город-
ского движения транспорта предполагает создание 
многоуровневого управления, поэтому потенциал ло-
гистической системы городского движения может быть 
задействован только при полном информировании каж-
дого участника. Учитывая данную специфику мезоло-
гистической системы, реализация ее в сфере городского 
движения должна основываться на изменении информа-
ционного обеспечения последнего и поиске новых ме-
ханизмов управления, способствующих согласованию 
и координации деятельности участников движения. 

На примере системы транспортного комплекса 
г. Ростова-на-Дону участники мезологистической систе-
мы городского движения могут быть представлены сле-
дующим образом. Основу управленческой структуры 
городского движения составляют органы руководства 
пассажирскими перевозками. В существующей системе 
управления пассажирским транспортом г. Ростова-на-
Дону можно выделить три уровня:

– администрация г. Ростова-на-Дону формирует за-
каз на транспортное обслуживание населения города, 
определяет ресурсы для выполнения запланированного 
объема транспортных услуг;

– муниципальные транспортные предприятия: осу-
ществляют формирование управления, в том числе тех-
нического и эксплуатационного, обеспечивают заказы 
на транспортное обслуживание населения и распределя-
ют выделенные ресурсы по паркам;

– транспортные предприятия (парки): реализуют план 
по выполнению транспортной работы, выпуску подвиж-
ного состава согласно маршрутам и расписаниям. 

Можно утверждать, что управленческие воздействия 
городских властей достаточны для регулирования де-
ятельности транспортных предприятий города в сфере 
пассажирских перевозок. В то же время органы город-
ского управления транспортом практически полностью 
сосредоточены на координации работы именно пасса-

жирского транспорта. Однако в настоящее время транс-
порт в целом работает в условиях, когда наметилась 
тенденция стабилизации реального сектора экономики 
и доходов населения. Предприятия и организации, ши-
рокие слои населения приобретают автотранспортные 
средства для удовлетворения своих потребностей в пе-
ремещениях (по данным статистики, только за 2007 г. по 
сравнению с 2006 г. количество легковых автомобилей 
возросло на 10 %, а по сравнению с 2000 г. – на 44 %). 
Таким образом, они становятся значимыми участниками 
городского движения, а также логистической системы 
города. Понимание этого факта предполагает выработку 
специального инструментария, действующего на осно-
ве движения самонастраивающихся потоков. Основным 
организационно-управленческим механизмом реализа-
ции способности потоков городского движения к само-
настройке является формирование системы доброволь-
ной координации транспортной деятельности. 

Формирование системы добровольного участия 
в координации городского движения является формой 
становления цивилизованных гражданских и рыноч-
ных отношений, является самоорганизацией абсолют-
но равноправных участников процесса перемещения. 
Это предполагает, во-первых, наличие институтов, спо-
собствующих установлению контактов между потенци-
альными партнерами, облегчающих выбор координа-
ционных связей, и, во-вторых, наличие общих правил, 
стандартов, нормативов, регламентирующих отношения 
в процессе городского движения. Взаимосвязь процес-
сов организации и самоорганизации должна находить 
отражение как в системе государственного регулиро-
вания, так и в развитии различных форм самоорганиза-
ции, одной из которых являются ассоциации участников 
рынка. Добровольные объединения выступают тем ме-
ханизмом, который обеспечивает синтез, взаимосвязь 
и взаимодействие логистических процессов, реализует 
содержание самонастраивающихся логистических пото-
ков. Основные эффекты, достигаемые в процессе функ-
ционирования механизмов добровольной координации, 
сводятся к следующим положениям:

– объединение усилий различных участников движе-
ния, имеющее принципиальное значение для обеспече-
ния устойчивости перевозочного процесса в городе;

– сосредоточение ресурсов для обеспечения опре-
деленного направления регулирования процессов дви-
жения;

– сбор и обработка больших объемов внутренней 
и внешней информации для обеспечения самонастройки 
потоков городского движения, что требует всесторонне-
го учета всей совокупности данных в целях обеспечения 
оптимальности принимаемых управленческих решений 
в процессе движения.

Добровольная координация процессов перевозоч-
ной деятельности является новым организационно-уп-
равленческим механизмом совершенствования систе-
мы управления городским движением. Необходимость 
развития таких механизмов обусловлена значимостью 
обеспечения разнообразия методов управления сложной 
системой городского движения. Такая координация вы-
ступает как система инициативная, деятельная, работаю-
щая; ее функционирование – диалектически целостный 
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организационный процесс. Главным результатом дейс-
твия ее механизмов является обеспечение стабильности 
транспортных процессов, раскрытие возможностей по 
повышению эффективности внутригородских переме-
щений, самонастраивающихся потоков движения. 

Простейшими организационными формами добро-
вольного сотрудничества являются различные ассоци-
ации, общественные организации и т. д. Однако орга-
низационное объединение участников весьма сложно 
и практически невозможно из-за крайне разнородно-
го состава. В то же время возможно информационное 
единство участников движения, не обремененное ника-
кими организационными формами.

Аналогичная структура взаимодействия уже создана 
в информационном пространстве в виде Интернета. Этот 
доступ ничем не обременен, а взаимодействие с другими 
участниками сети может обрести форму продуктивного 
информационного обмена в случае, если он происходит 
между заинтересованными сторонами. Поэтому важ-
но формирование понимания того, что с увеличением 
объема информации о состоянии движения каждого его 
участника повысится общая информированность о со-
стоянии перевозочного процесса. Это будет стимулиро-
вать участников движения к активному участию в систе-
ме общего информирования. 

Технической основой реализации подобной функции 
мезологистической системы выступает то, что водители 
и значительная часть пешеходов оснащены мобильными 
устройствами связи. Это произошло буквально в пос-
ледние 5–7 лет, и теперь можно достаточно уверенно 
говорить о практически полном оснащении водителей 
мобильной связью и значительном ее распространении 
среди населения (причем у постоянно участвующих 
в процессах перемещения он значительно выше). Рас-
пространение мобильной связи обусловлено не толь-
ко ее экономической и технической доступностью, но 
и возможностями для преодоления проблем, возникаю-
щих в процессе дорожного движения, а также для теку-
щего координирования своего перемещения. Высокое 
количественное насыщение средствами связи форми-
рует новое качественное состояние – теперь участник 
движения имеет техническую возможность получить 
необходимую информацию о состоянии всего движе-
ния. Естественно, подобная информация могла бы быть 
технически отражена на различных табло общего поль-
зования или информационных стендах какого-либо дру-
гого рода. Однако информация для каждого участника 
движения должна быть достаточно персонализирована, 
чтобы принять значимое для него решение, а инфор-
мирование с помощью единых средств вывода данных 
не может предоставить информацию большую, нежели 
самые значимые параметры. В результате на подобных 

средствах информирования могут быть предоставлены 
только ключевые данные: наличие/отсутствие движения 
на каком-либо участке либо скорость движения/ожида-
ния. Подобные табло можно использовать на остано-
вочных комплексах с указанием времени подхода мар-
шрутного транспортного средства, что может позволить 
выбрать пассажирам наиболее подходящий вариант пе-
редвижения. Однако в случае использования мобильных 
устройств связи и дополнительных информационных 
сервисов, которые сейчас обозначаются как Интернет 
второго поколения – Web 2.0, участник движения мо-
жет получить не только общую информацию, но и не-
обходимые данные по своему персональному запросу, 
что предоставит ему возможность принять достаточно 
обоснованное управленческое решение о процессе свое-
го движения.

Повышение информационного обеспечения каждого 
участника движения позволит снизить энтропию внут-
ригородских перемещений. Для достижения нового ка-
чества информационного обеспечения необходимо как 
совершенствование технических средств, так и уточне-
ние содержания передаваемой информации. Понимание 
системы городского движения как мезологистической 
системы с самонастраивающимися потоками повышает 
внимание к информационной компоненте обеспечения 
движения, повышая ее значимость от уровня допол-
нительного сервиса к основному условию совершения 
эффективных перевозок в пределах города. В целях раз-
работки мероприятий по формированию мезологисти-
ческой системы городского движения транспорта могут 
быть даны следующие рекомендации:

1. Разработать в городском масштабе и на уровне 
отдельных предприятий программы обеспечения согла-
сованности движения транспортных средств, наметить 
меры по регламентации графиков перевозок.

2. Городским органам регулирования транспортной 
сферой и бизнес-структурам рассмотреть возможность 
формирования добровольной системы координации 
производственно-коммерческой деятельности в сфере 
обеспечения проезда грузового и пассажирского транс-
порта.

3. Активизировать работу информационно-справоч-
ных служб, как предприятий, так и городских структур, 
максимально приблизить их деятельность к участникам 
движения, обеспечить им возможность использования 
своевременных и достоверных данных в процессе свое-
го движения.

Дальнейшее развитие мезологистических построе-
ний, практическое применение разработанных подходов 
должно позволить сформировать качественно новую сис-
тему городского движения, преодолеть имеющиеся про-
блемы и сложившиеся ограничения в развитии городов.
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НЕОБХОдиМОСТь кОНТРОЛя ЛОгиСТиЧЕСкиХ ЗАТРАТ

NECESSITY OF CONTROL OF LOGISTICAL ExPENSES

В статье рассматривается значение контроля ло-
гистических затрат, понятия логистических затрат, 
логистического контроля, выделяется краткая клас-
сификация логистических затрат: материальные за-
траты использования; трудовые затраты; общие 
производственные накладные затраты; затраты ре-
ализации; административные затраты. Приводятся 
способы снижения уровня логистических затрат. Рас-
сматриваются основные составляющие логистичес-
кого контроля: планирование и контроль. Приводятся 
основные пункты положения по внутреннему контролю 
в организации. Даются рекомендации по оптимизации 
контроля над логистическими затратами.

This article reviews the meaning of control of logistical 
expenses, the concepts of logistical expenses and logistical 
control; the article provides brief classification of logistical 
expenses: material expenses of use; labor expenses; general 
production overheads; expenses of selling; administrative 
expenses. The methods of logistical expenses reduction 
have been provided. The basic components of logistical 
control have been reviewed: planning and control. The 
basic provisions of the internal control at the company have 
been provided. The recommendations for optimization of 
the logistical expenses control have been provided in this 
article.

Ключевые слова: логистические затраты, матери-
альные затраты, трудовые затраты, затраты реали-
зации, административные затраты, общие производс-
твенные затраты, логистический контроль, планиро-
вание, контроль, оптимизации контроля.

Keywords: logistical expenses, material expenses, labor 
expenses, expenses of selling, administrative expenses, 
general production expenses, the logistical control, planning, 
control, optimization of the control.

Розничная торговля занимает одно из ведущих мест 
в структуре народного хозяйства. В этих условиях по-
вышается значимость управления экономическими 
субъектами для поддержания их конкурентоспособ-
ности. В настоящее время для организаций, функцио-
нирующих в рыночных условиях, основным фактором 
повышения эффективности экономической деятельнос-
ти, является минимизация материальных, финансовых 
и трудовых затрат на изготовление и реализацию едини-
цы продукции. Должна эффективно функционировать 
система управления товарными потоками, позволяющая 
оптимизировать входящие и исходящие товарные по-
токи и их сохранность во время движения к конечному 
потребителю, тем самым обеспечивающая снижение 
затрат и бесперебойную работу организации. Одним  



106

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 2 (15). Подписные индексы – 38683, 41806

из направлений, совершенствующих деятельность орга-
низаций, является контроль логистических затрат. 

Логистические затраты представляют собой затраты 
трудовых, материальных, финансовых и информацион-
ных ресурсов, обусловленные выполнением предпри-
ятиями своих функций по выполнению заказов потре-
бителей. Затраты предприятий, включаемые в состав 
логистических затрат, весьма разнообразны и подразде-
ляются по элементам затрат, функциональным областям 
и центрам ответственности1. 

Логистические затраты можно представить как со-
вокупность затрат на выполнение транспортных, про-
изводственно-технологических и сбытовых операций. 
Также логистические затраты учитывают в себе финан-
совые расходы на применения рабочей силы, средств 
труда, на содержание аппарата управления, денежные 
затраты, связанные с продвижением материальных по-
токов, с поддержанием запасов, затраты, связанные с не-
эффективностью логистических процессов, обусловлен-
ных низким уровнем качества снабжения, производства 
и сбыта продукции. 

Логистические затраты не всегда поддаются учету 
в чистом виде, их составляющие не могут рассматри-
ваться автономно друг от друга. Они отражаются в раз-
личных учетных документах. Отдельные элементы фи-
нансовых процессов, логистические процессы охватыва-
ют как материальные, так и финансовые процессы и при-
водят к возникновению определенных затрат. Оказывая 
воздействие на общие результаты работы производства, 
они влияют на его финансовые показатели. Выделяют 
следующие виды затрат:

1. Материальные затраты использования – это сумма 
затрат, понесенных предприятием на приобретение сы-
рья и комплектующих материалов, которые непосредс-
твенно участвуют в производстве и переходят на гото-
вую продукцию.

2. Трудовые затраты – затраты на оплату труда про-
изводственного персонала.

3. Общие производственные (накладные) затраты – 
обеспечивающие стадию производства. Расходы на ком-
мунальные услуги, ремонт и содержание оборудования, 
налоги и прочие расходы, связанные с производствен-
ным процессом.

4. Затраты реализации – затраты, связанные с хране-
нием готовой продукции на складе, продвижением това-
ра на рынок.

5. Административные затраты – затраты на содержа-
ние аппарата управления2. 

Область логистических затрат трактуется достаточно 
гибко. Ее рамки зависят от задач группирования и сбора 
информации о затратах. Практический подход к расчету 
и анализу логистических затрат должен быть как можно 
более простым и привязанным к принятым принципам 
бухгалтерского учета, подсчета затрат и составления ба-
лансового отчета. Теоретически необходима как можно 
более полная, комплексная трактовка задач, отражаю-

1 Миротин, Л. Б. Эффективность логистического управления: 
учеб. для вузов / Л. Б. Миротин, В. В. Зырянов, К. В. Инютина. – М.: 
Экзамен, 2004. – С. 108.

2 Основы логистики: учеб. пособие / А. А. Канке, И. П. Коше-
вая. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 412–413.

щая суть проблемы и дающая возможность получить ее 
всестороннюю оценку.

В рамках применяемой системы бухгалтерского уче-
та, с практической точки зрения, это может оказаться 
затруднительным или вообще невозможным.

Определение логистических затрат для каждого кон-
кретного случая должно учитывать практическую со-
ставляющую, не всегда соответствующую представлен-
ным в специальной литературе теоретическим моделям. 
При модельном подходе логистические затраты подраз-
деляют на затраты на продвижение товара и затраты на 
запасы. Продвижение и запасы являются основными 
областями работы логистических процессов. Они ока-
зываются носителями затрат, являются главной затрат-
ной частью. Затраты на продвижение материалов и на 
их запасы состоят из затрат на материальные и инфор-
мационные процессы. Расходы на продвижение товаров 
и на запасы состоят из расходов как на материальные, 
так и на информационные процессы. Рассматриваются 
эти затраты как составляющая расходов на деятельность 
производства или его баланса при условии, что они свя-
заны с процессами продвижения и поддержания запасов 
независимо от их места в системе баланса доходов и рас-
ходов производства. Этот баланс не учитывает более эф-
фективного вложения капитала.

Способы снижения уровня логистических затрат:
– сокращение тех видов деятельности (работ, услуг 

и т. п.), которые не участвуют в повышении эффектив-
ности деятельности организации;

– поиск более выгодных деловых связей с поставщи-
ками, с целью снижения расходов, установление более 
низких отпускных и розничных цен, а также торговых 
надбавок; 

– выбор оптимальных вариантов складирования 
и транспортировки за счет улучшения логистических 
операций;

– учет влияния продуктовых характеристик на фор-
мирование логистических затрат, при организации фун-
кционального цикла (распределение сетей и организация 
продаж), учет цены, ассортимента продукции, габарит-
ных размеров упаковки, веса, транспортного сервиса; 

– поиск более доступных заменителей ресурсов; 
– компенсация роста затрат в одном звене цепи пос-

тавок за счет сокращения затрат в другом; 
– использование прогрессивных методов работы для по-

вышения производительности труда сотрудников и эффек-
тивности деятельности функциональных подразделений; 

– улучшение использования ресурсов предприятия 
и более эффективное управление факторами, влияющи-
ми на уровень общих затрат; 

– выбор рациональной технологии хранения и обра-
ботки товаров с учетом характера и величины случай-
ных и сезонных отклонений объемов, номенклатуры 
товаров, характеристики товарных единиц, специфичес-
ких условий хранения;

– исключение тех видов деятельности, которые не 
создают добавленной ценности, путем анализа и пере-
смотра цепи поставок.

Логистический контроль – это упорядоченный и, по 
возможности, непрерывный процесс обработки логис-
тической информации для выявления отклонений или 
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расхождений между плановыми и фактическими вели-
чинами логистических показателей, а также анализ этих 
отклонений для выявления причин расхождений3.

Логистический контроль объединяет учет, планиро-
вание, анализ логистических процессов, позволяет вы-
явить слабые места в логистической системе и оптими-
зировать деятельность организации.

К основным составляющим логистического контро-
ля относятся планирование и контроль. 

Планирование подразумевает разработку логисти-
ческого проекта и внедрение конкретных мероприятий 
для достижения поставленных целей (получение макси-
мальной прибыли). 

Контроль представляет собой процедуру проверки, 
проводимую для оценки эффективности деятельности 
логистического процесса, с последующим сопоставле-
нием фактических результатов с запланированными. 

Контроль проводится по основным направлениям де-
ятельности организации: в сфере снабжения (контроль 
поставок, запасов и т. п.), контроль над производством 
и реализацией продукции, контроль над эффективнос-
тью деятельности организации. Контроль включает в се-
бя следующие мероприятия: определение фактических 
результатов деятельности, их сравнение с плановыми 
показателями, с последующим анализом отклонений, 
проведение мероприятий, направленных на улучшение 
показателей работы организации. Положение по внут-
реннему контролю в организации содержит следующие 
пункты:

1. Компетентность и надежность ответственных лиц 
и делегирование их полномочий. Внутренний контроль 
не может быть эффективным без честности, должной 

заинтересованности и участия должностных лиц управ-
ления. 

2. Соответствие документов установленным требо-
ваниям, обеспечивающим полную и достоверную ин-
формацию. 

3. Методологии внутреннего контроля должны быть 
приемлемыми. Контрольные цели и задачи, стоящие 
перед центрами ответственности, должны быть рацио-
нальными. Необходимо целесообразное распределение 
контрольных функций. 

4. Непрерывность развития и совершенствования 
контроля.

5. Система внутреннего контроля должна подчинять-
ся регламенту.

6. Контроль должен осуществляться на основе четко-
го взаимодействия всех подразделений и служб органи-
зации. Необходима четкая координация их усилий для 
решения поставленных задач.

Для оптимизации контроля над логистическими за-
тратами можно дать следующие рекомендации:

– усилия концентрируются на контроле затрат в мес-
тах их возникновения;

– эффективный контроль над затратами требует, 
чтобы деятельность предприятия оценивалась в целом, 
нужно иметь представление о результатах деятельности 
во всех функциональных областях;

– для осуществления контроля над логистическими 
затратами недостаточно контролировать только те за-
траты, которые образуются в пределах одного отдельно-
го предприятия, контроль над логистическими затрата-
ми требует выявления всех затрат и ясности механизма 
их образования.

3 Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика / Г. Г. Левкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – С. 195.
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вЛияНиЕ ТЕРРиТОРиАЛьНОгО РАСПРЕдЕЛЕНия РАБОЧЕЙ СиЛЫ НА РАЗвиТиЕ 
РЫНкА ТРУдА в РОССии

INFLUENCE OF TERRITORIAL DISTRIBUTION OF LABOR FORCES ON THE LABOUR 
MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIA

В статье дается анализ территориального рас-
пределения рабочей силы как фактора развития рынка 
труда России, рассмотрены направления по совершенс-
твованию регулирования территориального распре-
деления рабочей силы. Обосновывается точка зрения 
на территориальное распределение рабочей силы как 
сложный процесс, осуществляемый в стихийных и ор-
ганизованных формах, реализующийся в перемещениях 
работников к рабочим местам и сопровождающийся 
распространением знаний и инноваций, базирующий-
ся на эффективной реализации трудового потенциала 
и обеспечивающий повышение уровня жизни работни-
ков. Даются рекомендации для проведения региональной 
политики в сфере трудовых отношений по обеспечению 
процесса оптимального распределения рабочей силы по 
территории. Определяются критерии оптимального 
распределения трудового потенциала.

The article has provided the analysis of territorial 
distribution of labor forces as a factor of development of a labor 
market of Russia; and reviewed the trends of improvement of 
the territorial distribution of labor forces. The point of view 
on the territorial distribution of labor forces as a complicated 
process that is carried out in spontaneous and organized 
forms, and implemented in movements of the workers to 
workplaces, and accompanied by spreading of knowledge 
and innovations, and based on effective implementation of 
the labor potential, and providing for the enhancement of 
the workers living standards, has been justified. The article 
provides recommendations for conducting of regional policy 
in the labor relationship sphere for providing of the process 
of optimal distribution of the labor forces at the area. The 
criteria of optimal distribution of the labor potential have 
been determined.

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, 
воспроизводство рабочей силы, политика занятости, 
трудовая миграция, распределение рабочей силы, нацио-
нальные и региональные рынки труда, территориальное 
распределение рабочей силы, критерии оптимизации 
распределения, программно-целевой метод регулирова-
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Экономический кризис и нарастающий дефицит тру-
довых ресурсов в России, с одной стороны, и переход 
к постиндустриальной экономике, сопровождающийся 
возрастающей ролью человека в социально-экономичес-
ком развитии, с другой стороны, диктуют необходимость 
более глубокого исследования всех фаз воспроизводства 
рабочей силы, в том числе ее отраслевого и территори-
ального распределения. Процесс территориального рас-
пределения и перераспределения рабочей силы в пос-
ледние годы претерпевает существенные изменения: 
появляются новые тенденции, формы, расширяется его 
влияние на развитие рынка труда (в частности, углубля-
ется его дисбаланс). От эффективности регулирования 
территориального распределения рабочей силы зависят 
состояние национального и региональных рынков труда, 
эффективность использования трудовых ресурсов Рос-
сии и скорость движения к инновационной экономике.

В современных условиях государство предпринима-
ет меры по регулированию территориального распреде-
ления рабочей силы с целью смягчения его влияния на 
региональные рынки труда (принимаются программы 
перераспределения безработных в другую местность, 
сокращаются квоты на иностранных работников, пред-
лагаются меры целевого распределения части выпуск-
ников вузов и др.). Вместе с тем предпринимаемые 
усилия по сокращению структурных диспропорций на 
региональных рынках труда при помощи стимулирова-
ния процессов трудовой мобильности работников пока 
не дают ожидаемых результатов1. 

Важнейшей предпосылкой успешного решения задач 
по обеспечению сбалансированного развития нацио-
нального и региональных рынков труда России является 
необходимость научного осмысления новых тенденций 

1 Пономаренко, Е. Прогнозирование ситуации на рынке тру-
да: региональный аспект / Е. Пономаренко // Аудит и финансовый ана-
лиз. – 2009. – № 5. – С. 118–120.
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и форм территориального распределения рабочей силы, 
а также выработка четких концептуальных подходов 
к реализации практических мер по регулированию дан-
ного процесса. 

Теоретические вопросы исследования рабочей силы 
и ее воспроизводства рассматривались в трудах класси-
ков экономической теории и экономики труда. Многие 
авторы подчеркивают острую необходимость разра-
ботки теоретических и прикладных аспектов данной 
проблемы, так как в научной литературе ряд важных 
дискурсов этой тематики освещен недостаточно полно. 
Например, на данный момент в условиях перехода Рос-
сии к инновационной экономике специально не иссле-
дованы вопросы влияния территориального распределе-
ния рабочей силы на развитие рынка труда; не выявлены 
особенности функционирования институтов и новых 
форм территориального распределения рабочей силы; 
слабо разработаны методические подходы и инструмен-
ты регулирования данного процесса. 

Развитие постиндустриальной экономики, основан-
ной на приоритете человека, знаний и информации, со-
провождается определенными закономерностями в тер-
риториальном и отраслевом распределении и перерасп-
ределении рабочей силы, что связано с качественными 
изменениями рабочих мест, рабочей силы. Ограничен-
ность в современных условиях традиционного воспро-
изводственного подхода для оценки территориального 
распределения рабочей силы создает необходимость ис-
пользования комплексного методологического подхода. 
При его применении требуется использование достиже-
ний институционального, неоклассического, процессно-
го подходов и концепции человеческого развития, что 
позволит изучать процессы территориального распреде-
ления рабочей силы на стадии постиндустриальной эко-
номики во взаимосвязанности сути данного явления с со-
циально-экономическими факторами, институтами и ре-
зультатами (для субъектов и сегментов рынка труда). 

В частности, с позиций процессного подхода анализ 
территориального распределения и перераспределения 
рабочей силы предполагает рассмотрение его как ди-
намичной системы, включающей непрерывную серию 
взаимосвязанных действий, диктуемых интересами 
и потребностями субъектов рынка труда2. Применение 
концепции человеческого развития к исследованию на-
званного процесса в современных условиях позволяет 
установить, что территориальное распределение и пере-
распределение рабочей силы обеспечивает достижение 
следующих важнейших принципов человеческого раз-
вития: 1) способствует достижению равенства доступа 
к рабочим местам, сферам деятельности; 2) обеспечивает 
занятость – поиск рабочих мест, отвечающих потребнос-
тям работника, тем самым способствуя росту продуктив-
ности; 3) стимулирует достижение устойчивости и при-
нципа «универсализма человеческих прав»; 4) позволяет 
расширить возможности работника в процессе принятия 
решений во всех сферах жизнедеятельности (экономи-
ческой, социальной, политической). Помимо традицион-
ных экономических функций (достижение необходимого 

2 Севрюкова, Е. Ю. Территориальное распределение рабочей 
силы в современной России / Е. Ю. Севрюкова, Л. В. Санкова. – Сара-
тов, 2010.

баланса спроса и предложения на рынке труда, уровня 
территориальной мобильности; рост производительнос-
ти труда и др.) территориальное распределение рабочей 
силы выполняет и такие функции, как развитие челове-
ческого потенциала, диверсификация доходов домохо-
зяйств, распространение знаний и инноваций, обеспече-
ние эффективной аллокации рабочей силы.

На основе развития концептуальных подходов к ис-
следованию территориального распределения и пере-
распределения рабочей силы в условиях становления 
постиндустриальной экономики можно рассматривать 
трактовку понятия «территориальное распределение 
рабочей силы» в узком и широком смыслах. В узком 
значении территориальное распределение рабочей силы 
представляет собой сложившееся размещение рабочей 
силы по рабочим местам в территориальном пространс-
тве. В широком значении территориальное распределе-
ние рабочей силы – это постоянный сложный процесс, 
реализующийся в перемещениях работников к рабочим 
местам и сопровождающийся распространением знаний 
и инноваций, протекающий в стихийных и организован-
ных формах, базирующийся на эффективной реализации 
трудового потенциала и обеспечивающий повышение 
уровня жизни работников.

Исследования территориального распределения ра-
бочей силы позволяют выявить и охарактеризовать ряд 
новых тенденций развития данного процесса: рост мно-
говекторности распределения национальной и интерна-
циональной рабочей силы в контексте формирования 
международного рынка труда; рост трудовых внутрикор-
поративных потоков в ТНК; «диаспоризацию» потоков 
распределения; дифференциацию территориальных по-
токов рабочей силы под воздействием НТП и институ-
циональных факторов; виртуализацию, демократизацию 
и мультикультурализм территориального распределения 
работников; повышение активности женской рабочей 
силы в территориальном распределении рабочей силы; 
институциализацию данного процесса на уровне между-
народного и национального рынков труда и т. п. Выявле-
ние данных тенденций и понимание специфики их влия-
ния на рынки труда необходимы на уровне государства 
для формирования взвешенной политики занятости. 

Территориальное распределение и перераспределе-
ние рабочей силы осуществляются в условиях глоба-
лизации, трансформации и повышения гибкости рынка 
труда в соответствии с требованиями инновационной 
экономики. Для выявления взаимосвязи территориаль-
ного распределения рабочей силы и функционирования 
рынка труда необходимо рассматривать понятие «разви-
тие рынка труда» как процесс количественных и качест-
венных изменений существующих элементов, субъектов 
и сегментов рынка труда, вычленение новых элементов, 
изменений его структуры, происходящих под влиянием 
разных факторов, в том числе и территориального рас-
пределения рабочей силы. При этом в процессе развития 
рынка труда осуществляется многоуровневое согласо-
вание потребностей и интересов субъектов рынка труда 
с общественными потребностями. 

Показатели, характеризующие влияние территори-
ального распределения и перераспределения рабочей 
силы на развитие рынка труда:
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– единичного характера (уровень занятости, заработ-
ной платы (местных работников и прибывших), безра-
ботицы; доля экономически активного населения; на-
пряженность на рынке труда; период трудоустройства; 
миграционная нагрузка на вакансии; коэффициент заме-
щения вакансий приезжающей рабочей силой и др.);

– новые интегральные показатели (индекс развития 
человеческого потенциала, коэффициент совокупно-
го предложения труда, аллокативная емкость рынка  
труда). 

Анализ деятельности формальных и неформальных 
институтов, регулирующих процесс территориального 
распределения рабочей силы с выявлением экономичес-
кой отдачи для субъектов рынка труда, позволяет сде-
лать ряд существенных выводов. 

Во-первых, в настоящее время значительную роль 
в регулировании территориального распределения рабо-
чей силы в российской экономике играют неформальные 
институты, которые создают бóльшую интенсивность 
и масштабность потокам иностранных работников на 
российский рынок труда. 

Во-вторых, действующие нормы формальных ин-
ститутов, призванные сократить трансакционные из-
держки территориального распределения работников, 
сопряжены с выгодами и издержками как для общества 
в целом, так и для отдельных субъектов рынка труда. 
Например, к выгодам применяемой нормы – легали-
зации процесса территориального распределения ра-
ботников – можно отнести: расширение формальной 
и сокращение неформальной занятости прибывающей 
рабочей силы, увеличение ВНП (ВРП), рост налоговых 
поступлений от доходов приезжающих работников, 
сокращение издержек контроля над действием нефор-
мальных норм со стороны бизнес-сообщества, созда-
ние основ для социальной защиты иностранных работ-
ников. Вместе с тем их легализация может приводить 
к неоднозначным последствиям для субъектов рынка 
труда (сокращение рабочих мест и снижение уровня 
заработной платы для местных работников, рост уров-
ня и периода безработицы, усиление напряженности на 
рынке труда).

В-третьих, формальные институты рынка труда, та-
кие как стандарты защиты занятости, минимальная зара-
ботная плата, профсоюзы, социальное партнерство, ин-
ституты посредничества при трудоустройстве и другие, 
в настоящее время практически не охватывают иност-
ранных работников, что ведет к консервации сегментов 
рынка труда с низкими показателями качества трудовой 
жизни работников.

В-четвертых, квотирование, выступая одной из форм 
упорядочения процесса территориального распределе-
ния работников, имеет свои положительные и негатив-
ные последствия для развития рынков труда. К поло-
жительным последствиям (выгодам) квотирования для 
субъектов рынка труда и общества относится: более 
рациональное территориальное и отраслевое распреде-
ление и перераспределение иностранной рабочей силы; 
снижение напряженности на рынке труда; устранение 
проблемы «выталкивания» местных работников с рын-
ка труда; более эффективное использование местной 
рабочей силы. Отрицательные эффекты от введения 

данной нормы для рынка труда связаны с недостаточ-
ной научной обоснованностью расчетов потребности 
в иностранной рабочей силе и длительностью процесса 
документального оформления спроса работодателей на 
иностранную рабочую силу, что в результате усугубляет 
структурный дисбаланс на региональных рынках труда. 
Совершенно очевидно, что квотирование должно носить 
научно обоснованный характер и учитывать состояние 
рынков труда.

Возможность осуществлять трудовое перемещение 
связано с использованием интеллектуального потенци-
ала работника. Основными условиями включения ра-
ботников в указанную форму распределения являются 
наличие «вторичной грамотности», владение средства-
ми производства (компьютером, модемом, телефоном). 
Тенденция реализуется в сфере наиболее востребован-
ных профессий, отвечающих закономерностям разви-
тия постиндустриального общества. Однако отсутствие 
достоверной статистической информации о распростра-
ненности данной тенденции затрудняет ее индикацию.

Можно выделить следующие аспекты влияния про-
цесса виртуализации территориального распределения 
рабочей силы на развитие рынка труда:

1) развиваются реальный и виртуальный рынки  
труда; 

2) возрастает гибкость рынка труда, снижается на-
пряженность на реальном рынке труда, ускоряется ин-
новационный цикл производства;

3) возникают новые формы сегментации реального 
и виртуального рынков труда;

4) возникают новые взаимосвязи международного, 
национальных и региональных рынков труда; 

5) расширяется неформальный рынок труда, по-
скольку существенно сужаются возможности контроля 
над поведением и доходами субъектов рынка труда;

6) формируется специфическая связь спроса и пред-
ложения труда, ориентированная на доминирование 
предложения и спроса на высококвалифицированную 
рабочую силу; 

7) виртуализация территориального распределения 
работников способствует развитию гибкой вторичной 
занятости, росту доходов работников;

8) происходит процесс институциализации вирту-
ального перераспределения работников на международ-
ном, национальном, корпоративном и индивидуальном 
уровнях. 

Виртуализация территориального распределения ра-
бочей силы расширяет временные и территориальные 
границы локальных рынков труда, делает их более под-
вижными.

Но в то же время существуют формы проявления 
следующих основных противоречий, порождаемых 
виртуализацией территориального распределения рабо-
чей силы: между снижением трансакционных издержек 
на рынке труда и ростом рисков для работника и ра-
ботодателя; между неэффективностью использования 
человеческого капитала внутри страны (региона) и рос-
том эффективности его использования в общемировом 
масштабе; между спросом на труд и ограниченностью 
его предложения; между фрагментацией национально-
го рынка труда и повышением интегрированности меж-
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дународного; между эффективностью виртуализации 
распределения на уровне общества и индивида и др. 

Анализ новой тенденции в территориальном распре-
делении рабочей силы позволяет разработать комплекс 
мер регулирования территориального распределения 
работников с учетом инновационных и традиционных 
подходов3. 

Анализ рынка труда на основе системы показателей 
(уровней экономической активности, занятости и без-
работицы; среднего периода поиска работы; занятости 
в неформальном секторе; средней номинальной начис-
ленной заработной платы и др.) позволяет сделать ряд 
выводов о влиянии территориального распределения ра-
бочей силы на развитие современного рынка труда. 

Во-первых, наиболее благоприятное состояние рын-
ка труда отмечается в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах, выступающих центрами притяже-
ния потоков российской и иностранной рабочей силы. 
Нейтральное положение характерно для рынков труда 
Приволжского и Уральского федеральных округов. На-
именее благоприятная ситуация складывается в Южном 
и Северо-Кавказском федеральных округах.

Во-вторых, отмечаются многовекторность движения 
потоков рабочей силы и их различное влияние на рын-
ки труда: а) в межрегиональном распределении рабочей 
силы преобладают центростремительные направления 
движения потоков рабочей силы, что отражает наличие 
в каждом федеральном округе «центров притяжения» 
рабочей силы – крупных городов с диверсифицирован-
ной экономикой и емкими рынками труда. По данным 
статистики в 2008 г., на Центральный федеральный ок-
руг пришлось 32 % всех перемещений трудоспособно-
го населения, на Северо-Западный – 12,6 %, Приволж-
ский – 14,6 %; б) внутрирегиональные перемещения 
работников преобладают в таких федеральных округах, 
как Дальневосточный (79 % всех перемещений), При-
волжский (86 %) и Сибирский (88 %); в) к перераспре-
делению отечественной рабочей силы присоединяется 
перераспределение иностранной рабочей силы; г) мно-
говекторный характер межрегионального распределе-
ния и перераспределения рабочей силы способствует 
формированию субрегиональных рынков труда, которые 
существенно отличаются от региональных. Это способс-
твует выработке рекомендаций по совершенствованию 
управления территориальным распределением рабочей 
силы с учетом специфики региональных рынков труда 
в рамках федеральных округов�. 

В-третьих, межрегиональное распределение рабочей 
силы сопровождается появлением непостоянного стату-
са («плавающего») работников в условиях неустойчиво-
го рынка труда. Это способствует изменению структуры 
рабочей силы в том или ином регионе с точки зрения 
постоянных, временных (сезонных) и нелегальных ра-
ботников.

В-четвертых, возможно ухудшение качественных 
характеристик предложения труда на региональных 

3 Николаева, Д. Россияне работают как нанятые / Д. Николае-
ва, А. Шаповалов // Коммерсант. – 2008. – 31 марта.

� Федеральная служба государственной статистики [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru (дата обращения: 
24.01.2011).

рынках: высокие образовательные и профессионально-
квалификационные характеристики российских работ-
ников, уезжающих за рубеж, и ухудшение качественных 
характеристик иностранной рабочей силы, прибываю-
щей на российский рынок труда. Например, в 2008 г. 
33,6 % всех выехавших имели высшее образование, 
39,2 % – среднее профессиональное, 26,9 % выехавших 
за границу составляли специалисты, 17 % – руководи-
тели, при этом около 40 % всех въехавших в страну ра-
ботников вообще не имеют профессионального образо-
вания. 

В-пятых, происходит расширение сегментов неква-
лифицированного и дешевого труда иностранных работ-
ников и консервация структуры спроса на труд в ряде 
отраслей под влиянием территориального перераспреде-
ления рабочей силы (в частности, в строительстве, тор-
говле, сельском хозяйстве), тормозящая прогрессивные 
структурные сдвиги в экономике. Так, в 2008 г. в сфере 
строительства были заняты 41 % иностранных работни-
ков, в оптовой и розничной торговле и ремонте автотран-
спорта – 17 %. Заявки работодателей на иностранных 
неквалифицированных рабочих в 2009 г. увеличились на 
1/3 по сравнению с 2008 г. и составили 1 098 729 человек. 
Несмотря на уменьшение квоты на привлечение инос-
транной рабочей силы (в 2010 г. разрешения на работу 
получили 1,9 млн человек, что составляет 49 % от квоты 
в 2009 г.), сегмент дешевой иностранной рабочей силы 
на рынке труда остается большим.

В-шестых, формируются препятствия для развития 
конкуренции иностранных и местных работников на 
рынке труда; происходит «выталкивание» местных ра-
ботников с определенных сегментов рынка труда (в том 
числе теневого) при наличии аналогичных навыков ра-
боты у иностранных специалистов. 

В концепции территориального распределения рабо-
чей силы миграция играет большую роль. Сильная взаи-
мозависимость (прямая и обратная) между показателями 
миграционного прироста и безработицы существует на 
рынках труда Центрального, Сибирского и Дальневос-
точного федеральных округов. Сильная взаимозависи-
мость между показателями миграционного прироста 
и среднемесячной начисленной заработной платой на-
блюдается на рынках труда Северо-Западного, Сибирс-
кого, Дальневосточного (прямая связь) и Центрального, 
Южного (обратная связь) федеральных округов. Полу-
ченные результаты можно частично объяснить сегмен-
тацией рынка труда (малоквалифицированная приезжа-
ющая рабочая сила выполняет работы, менее привлека-
тельные для местных работников)�.

Применяемые на региональных рынках труда анти-
кризисные меры по снижению напряженности, в том 
числе регулирование в сфере территориального распре-
деления рабочей силы (снижение квоты на иностранных 
работников, стимулирование межрегиональной мобиль-
ности, открытие портала «Работа в России» и др.), долж-
ны придать динамичность процессу территориального 
перераспределения рабочей силы, снизить диспропор-
ции на региональных рынках труда.

� Минздравсоцразвития России [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.minzdravsoc.ru (дата обращения: 24.01.2011).
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ПОСТРОЕНиЕ СиСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУдА 
НА ОСНОвЕ НЕТРАдиЦиОННЫХ МЕТОдОв вОЗНАгРАЖдЕНия 

(НА ПРиМЕРЕ ПРЕдПРияТия ПО ПРОиЗвОдСТвУ СиЛикАТНОгО киРПиЧА)

THE CONSTRUCTION OF THE wAGE SYSTEM BASED ON NON-TRADITIONAL METHODS 
OF COMPENSATION (BY ExAMPLE OF THE LIME-AND-SAND BRICK MANUFACTURE)

Персонал предприятия всегда был и остается основ-
ным ресурсом в производстве продукции. В современ-
ных рыночных условиях вопрос построения эффектив-
ной системы управления персоналом приобретает все 
большую актуальность. Основная роль здесь принадле-
жит материальной мотивации. Современные системы 
вознаграждения должны мотивировать сотрудников 
к качественной и эффективной работе. В статье рас-
сматривается применение новых нетрадиционных ме-
тодов в системе оплаты труда, основанных не только 
на количественных, но и на качественных показателях 
выполнения работы. Разработанная авторами статьи 
методика оплаты труда была использована на пред-
приятии по производству силикатного кирпича в городе 
Волгограде.

Human resources of the company have always been and 
still are the major resources in the production process. In the 
modern market conditions, the issue of the effective system of 
HR-management takes on increased importance. The main 
role here belongs to the material incentives. The modern 
systems of compensation should motivate employees to high 
quality and efficient work. The application of innovative 
methods in the system of compensation based not only on 
quantitative but also qualitative indicators of performance 
has been considered in this article. The authors’ developed 
method of compensation was implemented at the lime-and-
sand brick production in Volgograd.

Ключевые слова: управление персоналом, эффектив-
ность труда, заработная плата, система вознаграж-
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дения, система оплаты труда, тарифная система, 
грейдирование, метод Хейя, ключевые показатели эф-
фективности, KPI, система сбалансированных показа-
телей, матрица YX.

Keywords: HR management, labor efficiency, salary, 
compensation system, wage system, tariff system, grading, 
the Hay’s method, key performance indicators, KPI, balanced 
scorecard, YX matrix.

Мировой финансовый кризис заставил отечествен-
ные предприятия пересмотреть всю систему управления. 
На первый план выходит эффективность работы эконо-
мического субъекта, которая должна прослеживаться во 
всех направлениях деятельности предприятия: управле-
ние финансами, запасами, персоналом и т. д.

Вопрос трудовых ресурсов всегда был и остается ак-
туальным, ведь труд можно назвать главным фактором 
производства, а эффективное управление персоналом 
предприятия – одной из основных задач предприятия. 
Понятие эффективности здесь подразумевает сделать 
больше при минимальных затратах, что особенно слож-
но в условиях финансовой нестабильности. Такой подход 
заставляет пересматривать всю организацию трудовых 
отношений на предприятии: искать новые виды мотива-
ции, совершенствовать систему оплаты труда, для того 
чтобы побудить сотрудников предприятия к достижению 
стратегических задач и максимально качественному вы-
полнению своей работы. Решение этой задачи на основе 
применения новых методик в системе вознаграждения 
и обусловливает актуальность данной статьи. 

Сущность труда в рыночных отношениях неразрывно 
связана с понятием оплаты труда. Вознаграждение вы-
ступает как основной мотивирующий фактор, побуждаю-
щий к труду. В статье 129 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) определяется термин оплаты 
труда как «система отношений, связанных с обеспечени-
ем установления и осуществления работодателем выплат 
работникам за их труд в соответствии с законами, ины-
ми нормативными правовыми актами, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами»1. Таким образом, в ТК 
РФ в понятие оплата труда включается не только система 
расчета заработной платы, но и используемые режимы, 
правила использования и документального оформления 
рабочего времени, используемые нормы труда, сроки 
выплаты заработной платы. А. П. Егоршин определяет 
понятие оплаты труда как «основной мотив трудовой де-
ятельности и денежный измеритель стоимости рабочей 
силы, который обеспечивает связь между результатами 
труда и его процессом и отражает количество и слож-
ность труда работников различной квалификации»2. 

По мнению авторов статьи, система оплаты труда 
представляет собой совокупность форм и методов оп-
латы труда на основе показателей, характеризующих 
результат труда, которая гарантирует получение работ-

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  
№ 197-ФЗ (ред. от 10.04.2010). – М.: Эксмо, 2010. – 192 с. 

2 Егоршин, А. П. Мотивация трудовой деятельности: учеб. 
пособие / А. П. Егоршин. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: ИНФРА-М, 
2008. – 464 с.

ником заработной платы, относительно этих показате-
лей. Вопрос построения эффективной системы оплаты 
на предприятии приобретает все большую актуальность, 
и ее построение должно основываться на реалиях се-
годняшнего дня. Порядок оплаты труда сотрудников 
должен быть справедлив, понятен и прозрачен для всех 
участников трудовых отношений. Особенно важно одоб-
рение со стороны наемного персонала, который может 
повысить или, наоборот, понизить эффективность вы-
бранной системы. Авторы статьи полагают, что новые 
системы должны быть ориентированы в большей степе-
ни на эффективность труда, которая выражает степень 
результативности труда, при этом понятие «эффектив-
ность труда» намного шире, чем «производительность 
труда». В нем учитывается значение экономии трудовых 
ресурсов, что особо актуально в кризис на предприятии. 
Эффективность труда  в отличие от производительности 
труда выражает не только количественные, но и качест-
венные результаты труда. 

В основе большинства систем оплаты труда на оте-
чественных промышленных предприятиях лежит тариф-
ная система. Тарифная система оплаты труда – совокуп-
ность нормативно-установленных ставок, тарифных ко-
эффициентов, в соответствии с которыми устанавливает-
ся и изменяется уровень заработной платы работников, 
оплачиваемых по тарифам. Существенным недостатком 
тарифной системы является малое число разрядов, как 
для производственного, так и для управленческого пер-
сонала. Решить проблемы этой системы оплаты труда 
возможно, используя разработки грейдирования долж-
ностей сотрудников предприятия. 

Грейдирование, или метод направляющих профиль-
ных таблиц Хейя (The Hay Guide Chart Profile Method), 
сейчас набирает популярность в нашей стране, хотя впер-
вые он был предложен американским ученым Эдвардом 
Хейем в 1943 году. Он разработал универсальную мо-
дель тарифной сетки, которая оценивала вклад каждого 
сотрудника в результативность работы компании3.

Основное внимание в процессе оценки должностей 
в методе Хейя нацелено на требования самой работы, 
а не на навыки, образование, личные характеристики. 
Этот метод основан на том, что рабочие места могут 
быть оценены с точки зрения знаний и возлагаемых обя-
занностей, которые необходимы для выполнения работы 
или для решения проблемы, связанной с работой.

Таким образом, грейдирование представляет собой 
распределение должностей в иерархической структуре 
предприятия в соответствии с ценностью данной пози-
ции для предприятия. 

Проблема объединения систем оценки качества ра-
боты всей компании и вознаграждения ее сотрудников 
возникла еще в 80-х годах прошлого века. Именно тог-
да возникает новая концепция управления предприяти-
ем на основе определенных или ключевых показателей 
в деятельности компании. Чуть позднее, уже в 90-е, кон-
цепция ключевых показателей получила широкую из-
вестность благодаря работе американских профессоров 
Гарвардской школы экономики Р. Каплана и Д. Нортона.  

3 Костюхин, Ю. Ю. Система грейдов: возможности примене-
ния в современных условиях / Ю. Ю. Костюхин, М. Е. Гусева // Эконо-
мика в промышленности. – 2008. – № 1. – С. 32–38.
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На основе исследований американских компаний они 
разработали сбалансированную систему показателей 
(анг. balanced scorecard) – механизм последовательного 
доведения до персонала стратегических факторов успе-
ха, целей компании и контроль их достижения через клю-
чевые показатели эффективности (анг. key performance 
indicators (KPI)�.

Суть концепции ключевых показателей в состав-
лении набора специальных мер, направленных на на-
иболее критичные для текущего и будущего успеха 
предприятия аспекты организационной производитель-
ности. Такая система показателей представляет собой 
эффективный инструмент для управления стратегией 
компании. Одна из главных ролей здесь принадлежит 
нефинансовым ключевым показателям эффективности, 
или KPI, которые прописываются для каждой стратеги-
ческой цели или даже конкретной задачи для сотрудни-
ка. Далее прописывается уровень выполнения, который 
непосредственно увязывается вознаграждением. Каж-
дый из показателей имеет свой вес, например 40, 20 или 
10 %. В зависимости от того, на каком уровне планиру-
ется исполнение, прописываются уровни значений вы-
бранных показателей. В результате при оценке учитыва-
ются не только финансовые показатели, которые можно 
измерить количественно, но целевые, стратегические 
или другие качественные показатели. Метод подразу-
мевает постоянный контроль над выбранными показате-
лями, выстраивание эффективной системы мотивации, 
при своевременном поиске барьеров и проблем на пути 
к заданным целям. Таким образом, удается прописать не 
только, что и сколько надо сделать, но и как, т. е. учи-
тывается качество работы, следовательно, размер возна-
граждения будет четко обоснован. 

Авторы статьи предлагают методику оплаты труда, 
основанную не только на количественных показателях, 
но и показателях нефинансовых – качественных. Данная 
методика была принята на предприятии по изготовле-
нию силикатного кирпича ЗАО завод «СИМ» в городе 
Волгограде. 

Основным производственным подразделением пред-
приятия является цех по прессованию силикатного кир-
пича. Здесь для основных рабочих ставится задача – уве-
личение выпуска продукции с хорошим качеством. Это 
зависит от следующих факторов: качество силикатной 
массы, состояние основного оборудования, соблюдение 
технологического процесса. Таким образом, на качество 
выпускаемого кирпича влияет результат работы вспомо-
гательных рабочих. В таком случае логично установить 
основным рабочим (оператор по наладке оборудова-
ния и контролю над прессованием силикатного кирпи-
ча) сдельно-премиальную форму оплаты труда, когда 
к сдельному заработку дополнительно начисляется 
премия за выполнение условий премирования. А вспо-
могательным рабочим (слесаря, электрики и т. д.) – кос-
венно-сдельно-премиальную, когда заработок ставится 
в прямую зависимость от результатов труда обслужива-
емых ими рабочих-сдельщиков. 

� Осадчая, С. А. Построение системы KPI для HR-служ-
бы [Электронный ресурс] / С. А. Осадчая. – Режим доступа: http://
www.hrm.ru/postroenie-sistemy-kpi-dlja-hr-sluzhby (дата обращения: 
17.01.2011).

В разработанной авторами статьи методике предла-
гается применить принцип грейдирования для постро-
ения организационной иерархии при определении раз-
мера зарплаты каждого рабочего цеха по прессованию 
кирпича. 

В качестве ключевой профессии («флагмана») в цехе 
предлагается определить пресс-наладчика 6-го разряда. 
Почему же основной рабочий пресс-оператор не являет-
ся центральным сотрудником в цехе? По мнению авто-
ров методики, практика показывает, что результат рабо-
ты (т. е. количество и качество изготовленного кирпича) 
основного рабочего – пресс-оператора непосредственно 
связан с производительной работой основного оборудо-
вания, которое должно постоянно поддерживаться в ис-
правном, рабочем состоянии, а это есть главная задача 
вспомогательного рабочего – пресс-наладчика. Таким 
образом, должность пресс-наладчика была выбрана в ка-
честве ключевой. В соответствии с таким подходом была 
построена иерархия должностей в цехе по прессованию 
силикатного кирпича (табл. 1).

Таблица 1
иерархия должностей в цехе по прессованию 

силикатного кирпича

грей-
ды должность коэффи-

циент

1 Начальник 
цеха 1,3

2 Мастер 
цеха 1,1

3
Пресс- 

наладчик 
6 р.

Механик 
цеха

Гасиль-
щик си-

ликатной 
массы 6 р.

1

�
Пресс- 

наладчик 
5 р.

Бригадир 
смены

Гасиль-
щик си-

ликатной 
массы 5 р.

0,8

�
Пресс-

наладчик 
4 р.

Слесарь 
6 р. 0,6

Относительно ключевой профессии необходимо рас-
ставить как понижающие, так и повышающие коэффи-
циенты. Коэффициенты могут быть одинаковые (с ша-
гом 10 %) или изменяющиеся (с шагом 10, 15, 25 %).

После того, как будут определены все грейды и рас-
ставлены коэффициенты, определяются тарифная со-
ставляющая (постоянная часть) и премиальная составля-
ющая (переменная часть) зарплаты. 

Постоянная часть заработной платы складывается 
в зависимости от следующих показателей: квалифика-
ция, сложность выполняемой работы, ответственность 
принимаемых решений.

Исходя из того, что пресс-наладчик имеет наивыс-
ший разряд (является рабочим – «флагманом»), тариф-
ная сетка может иметь следующий вид (табл. 2).
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Таблица 2 
Тарифная сетка

Наименование профессии Разряд Тарифная 
ставка, руб.

Оператор по наладке оборудования 
и контроля над прессованием 
силикатного кирпича

6 19,4

Гасильщик извести 6 18,4

В таблице 2 приведен вариант тарифной сетки та-
ких профессий, как оператор по наладке оборудования 
и контроля над прессованием силикатного кирпича и га-
сильщик извести. Тарифная ставка устанавливает размер 
оплаты труда в единицу времени по тарифному разряду. 
В рассматриваемом примере для расчета месячного та-
рифа принимается 165 часов и 15 рабочих смен. В зави-
симости от количества произведенных кладок кирпича 
начисляются коэффициенты к месячному тарифу, кото-
рые могут побуждать основного рабочего производить 
продукцию не только в большем количестве продукции, 
но и с надлежащим качеством. При этом важно, что та-
кие коэффициенты могут как мотивировать, так и де-
мотивировать рабочего. Например, можно задать ми-
нимальное и максимальное количество произведенных 
кладок кирпича за смену.

Заработная плата оператора по наладке оборудова-
ния и контроля за прессованием силикатного кирпича, 
как и заработная плата основного рабочего по гашению 
извести (известь является одним из основных компонен-
тов силикатного кирпича), также зависит от количества 
и качества произведенных кладок кирпича. При этом 
стоимость одной кладки кирпича для расчета зарплаты 
рабочего увеличивается, что побуждает его к увеличе-
нию выпуска готовой продукции. Так, например, если 
основной рабочий пресс-оператор произведет 22 кладки, 
то ему заплатят 24,25 руб. за 1 кладку, но если основной 
рабочий произведет 30 кладок, то его зарплата составит 
уже 34,27 руб. за 1 кладку. Аналогичные расчеты спра-
ведливы и для расчета зарплаты оператора по наладке 
оборудования (табл. 3) и рабочего – гасильщика извести 
(табл. 4).

Таблица 3
Расчет заработной платы оператора по наладке 

оборудования и контроля 
за прессованием силикатного кирпича

кол-во кладок

22 25 28 30 33 и 
более

Коэффициент 
за кол-во 
кладок

1,5 2 2,8 3,4 4,3

Постоянная 
часть 
(месячный 
тариф), руб.

3 201 3 201 3 201 3 201 3 201

Переменная 
часть, руб. 4 802 6 402 8 963 10 883 13 764

Заработная 
плата, руб. 8 003 9 603 12 164 14 084 16 965

Стоимость 
1 кладки, руб. 24,25 25,61 28,96 31,30 34,27

Таблица 4
Расчет заработной платы основного рабочего – 

гасильщика извести

кол-во кладок

22 25 28 30 33 и 
более

Коэффициент 
за кол-во 
кладок

1,5 2 2,8 3,4 4,3

Постоянная 
часть 
(месячный 
тариф), руб.

3036 3036 3036 3036 3036

Переменная 
часть, руб. 4 554 6 072 8 501 10 322 13 055

Заработная 
плата, руб. 7 590 9 108 11 537 13 358 16 091

Стоимость  
1 кладки, руб. 23,00 24,29 27,47 29,69 32,51

Постоянная часть заработной платы рассчитывается 
как месячный тариф, т. е. произведение тарифной ставки 
на количество норм-часов. Заработная плата складыва-
ется из постоянной части (месячного тарифа) и перемен-
ной части, которая и будет учитывать количество произ-
веденных кладок кирпича. Переменная часть заработной 
платы представляет собой произведение месячного та-
рифа на коэффициент, учитывающий количество кладок 
готовой продукции. 

В разработанной авторами статьи методике предла-
гается нетрадиционный вид премирования, основанный 
на показателях эффективности каждого конкретного ра-
ботника. 

Согласно разработанной методике для предпри-
ятия – производителя силикатного кирпича на участке 
обжига известкового камня предлагается использо-
вать вид премирования, основанный на таблице YX. 
На данном участке важно, чтобы операторы по обжи-
гу (обжигальщики) выдерживали заданный интервал 
нагрева известкового камня с целью получения высо-
кой печевой активности комовой извести, это сокра-
тит отходы, а следовательно, увеличит эффективность 
использования известкового камня. Применение мат-
рицы YX позволяет мотивировать сотрудника выпол-
нять работу в первую очередь качественно, а не коли-
чественно. 

Суть данного метода в построении матрицы, в кото-
рую будут включены объемные показатели X и показа-
тели эффективности Y, между которыми расположены 
коэффициенты или проценты к тарифной ставке.

Используя такой принцип в построении системы 
премирования сотрудника, удается прописать качество 
выполняемой работы. Согласно матрице YX работнику 
выгоднее произвести меньшее количество работы высо-
кого качества, чем выполнить больший объем работы 
низкого качества. 

В матрице YX для премирования работников участка 
обжига известкового камня по горизонтали прописыва-
ется количество обожженного камня за смену, а по вер-
тикали показатель эффективности – печевая активность 
в процентах (табл. 5).
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В середине таблицы 5 размещены коэффициенты пре-
мирования к тарифной ставке. Причем их увеличение по 
вертикали (высокая активность) нарастает быстрее, чем 
по горизонтали (количество полученной продукции). 
Таким образом, работнику выгоднее производить более 
качественный обжиг, чем производить обжиг больше-
го количества известкового камня. В данной методике 
обязательно необходимо учитывать, какое задание полу-
чает работник от своего руководителя. Так, например, 
если дано задание сделать всего 50 тонн извести с мак-
симальным качеством (80 % активности), то коэффици-
ент также должен быть максимальным – 2,4. Для таких 
случаев необходимо иметь несколько расчетных таблиц 
в электронном виде с прописными коэффициентами. 

Таблица 5
Таблица премирования работников 

на участке обжига известкового камня

Печевая активность, %
количество переработанного 

известкового камня, т
40–50 51–60 61–70 71–80

��–�� 1 1,1 1,2 1,3
55–65 1,2 1,3 1,4 1,5
65–75 1,6 1,7 1,8 1,9

Более 80 2,1 2,2 2,3 2,4

Разработанная авторами методика оплаты труда ра-
бочих была успешно апробирована на предприятии по 

производству силикатного кирпича. Методика оплаты 
труда, основанная на нетрадиционных подходах к воз-
награждению сотрудников, позволяет мотивировать 
персонал к качественному выполнению работы, что яв-
ляется основополагающей задачей в современных ры-
ночных условиях. 

Материальная мотивация не является единственной, 
она лишь выступает основной, но при этом появляется 
возможность самореализации на предприятии, способс-
твующая внутреннему росту сотрудников. Система оп-
латы с применением KPI позволяет сделать выплаты 
справедливыми, прозрачными, понятными и соответ-
ствующими рынку. Так, каждому предприятию следу-
ет применять ключевые показатели эффективности не 
только для оценки труда сотрудников, но и для оценки 
своего места на рынке, своего уровня развития. 

На практике предприятие выбирает для себя наибо-
лее подходящую систему оплаты труда. Зачастую про-
исходит синтез существующих систем оплаты. Такое 
сочетание позволяет найти наиболее подходящую схему 
для каждого конкретного предприятия. При этом появ-
ляется возможность установить связь между управлени-
ем персонала и управлением всей стратегией предпри-
ятия, что является необходимым в успешном развитии 
не только самого предприятия, но и развития его кадро-
вого ресурса. 
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кАЧЕСТвО ЖиЗНи и ПРОиЗвОдиТЕЛьНОСТь ТРУдА: вЗАиМОЗАвиСиМЫЕ 
иЛи ПАРАЛЛЕЛьНЫЕ кАТЕгОРии

LIVING qUALITY AND LABOR PRODUCTIVITY: INTERDEPENDENT OR PARALLEL 
CATEGORIES

В данной статье категории качества жизни и про-
изводительности труда рассматриваются как взаимо-
зависимые показатели. Проводятся анализ структуры 
и сравнение показателей качества жизни в России и ин-
декса развития человеческого потенциала в общемировом 
масштабе. Широкое внимание уделено рассмотрению 
значения ИРЧП в разных странах мира. Производитель-
ность труда показана в качестве средства повышения 
качества жизни. Основной акцент сделан на стремление 
индивида повысить качество своей жизни в связи с тем, 
что общество «навязывает» те блага, на которые в дан-
ный момент у человека не хватает ресурсов, и он вынуж-
ден производить больше общественно полезного труда 
в целях удовлетворения своих потребностей.

The present article considers the categories of living 
quality and labor productivity as interdependent indices. 
The article analyzes the structure and compares the indices 
of the living quality in Russia with the index of the human 
potential development worldwide. The article considers the 
value of the human potential development index in different 
countries of the world. Labor productivity has been presented 
as the means of the living quality improvement. The article 
underlines the striving of an individual for enhancement 
of his living quality due to the fact that the society offers 
such benefits that the individual cannot currently afford and 
therefore he has to perform more socially useful work in 
order to satisfy his demands.

Ключевые слова: качество жизни, человеческие ре-
сурсы, производительность труда, эффективность 
использования производственных мощностей, развитие 
человеческого потенциала, потребности, благополучие, 
уровень жизни, благосостояние.

Keywords: living quality, human resources, labor 
productivity, production capacity use efficiency, human 
potential development, demands, welfare, living standards, 
well-being.

Понятие «качество жизни» широко используется в ми-
ровой практике и является объектом научных исследова-
ний в течение многих лет. Теоретические подходы, опре-
деляющие качество жизни, сформировались в западных 
странах в 60–70 гг. прошлого столетия такими исследова-
телями, как А. Маслоу, Д. МакГрегори, Э. Мэйо, Л. Пор-
тер, Э. Дюркгейм, Э. Мейо, Ф. Герцберг. В России в разные 
годы разработкой различных аспектов данной категории 
занимались Н. А. Волгина, Б. М. Генкин, А. Я. Кибанов, 
Ю. Г. Одегова, М. Я. Сонин, И. И. Шапиро, В. А. Январев.

Качество жизни характеризуется степенью удовлет-
ворения потребностей человека, определяемой по отно-
шению к соответствующим нормам, обычаям и тради-
циям, а также по субъективной оценке степени благо-
получия1. 

1 Генкин, Б. М. Экономика и социология труда : учеб. для ву-
зов / Б. М. Генкин. – 7-е изд., доп. – М. : Норма, 2007. – С. 46.
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Качество жизни – собирательное понятие, обозначаю-
щее количественный уровень и разнообразие тех матери-
альных и духовных потребностей, которые способен удов-
летворить человек в условиях определенного общества2.

Качество жизни – социологическая категория, вы-
ражающая качество удовлетворения материальных 
и культурных потребностей людей (качество питания, 
качество и модность одежды, комфорт жилища, качест-
во здравоохранения, образования, сферы обслуживания, 
окружающей среды, структура досуга, степень удовлет-
ворения потребностей в содержательном общении, зна-
ниях, творческом труде, уровень стрессовых состояний, 
структура расселения и др.)3. 

Качество жизни – совокупность показателей обще-
го благосостояния людей, характеризующих уровень 
материального потребления (уровень жизни), а также 
потребление непосредственно не оплачиваемых благ. 
Качество жизни предполагает: 

– чистую окружающую среду; 
– личную и национальную безопасность; 
– политические и экономические свободы; 
– другие условия человеческого благополучия, труд-

но поддающиеся количественному измерению�.
Итак, качество жизни представляет собой совокуп-

ность показателей общего благосостояния людей, ха-
рактеризующих уровень материального потребления 
(уровень жизни), а также потребление непосредственно 
не оплачиваемых благ.

Качество жизни рассматривается как система пока-
зателей, характеризующих степень реализации жизнен-
ных стратегий людей, удовлетворения их жизненных 
потребностей. Программные улучшения качества жизни 
рассматриваются как социальный проект, направленный 
на увеличение возможностей людей решать свои про-
блемы, добиваться личного успеха и индивидуального 
счастья.

Категория «качество жизни» не имеет общепризнан-
ной формализованной структуры и стандартного набора 
индикаторов. Приоритеты зависят от потребностей лю-
дей, тесно связанных с уровнем развития стран и регио-
нов, поэтому критерии оценки качества жизни не совпа-
дают для развитых и развивающихся стран.

Наиболее полный перечень компонентов качества 
жизни, используемых в международных сопоставлени-
ях и национальных оценках развитых стран, включает 
следующие блоки: 

– доходы населения; 
– бедность и неравенство; 
– безработица и использование рабочей силы; 
– динамика демографических процессов; 
– образование и обучение; 
– здоровье, продовольствие и питание; 
– состояние жилища (населенных пунктов), инфра-

структура, связь; 
2 Социология: энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абу-

шенко, Г. М. Евелькин и др. – Минск: Книжный Дом, 2003. – С. 873. 
3 Философский энциклопедический словарь / гл. ред. 

Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. – М.: Совет-
ская энциклопедия, 1983. – С. 572.

� Финансовый словарь [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23730 (дата обращения: 
31.01.2011).

– ресурсы и состояние природной среды; 
– культура, социальные связи, семейные ценности; 
– политическая и социальная стабильность (безопас-

ность); 
– политические и гражданские институты (демокра-

тия и участие).
Оценки качества жизни сложны не только из-за мно-

гомерности этого понятия. Для разных групп населения 
представления о качестве жизни различны, и они вы-
являются через субъективные оценки. В западных ис-
следованиях сочетаются объективные (статистические) 
и субъективные измерения, основанные на регулярных 
массовых опросах населения или оценках экспертов. Та-
кие компоненты, как социальные связи, семейные цен-
ности, политическая и социальная стабильность, могут 
оцениваться только субъективно, так как объективных 
критериев не существует. Для регионов России исполь-
зование субъективных оценок пока невозможно – для 
этого нужны регулярные социологические обследова-
ния, репрезентативные для каждого субъекта РФ. При-
ходится использовать объективные (статистические) 
данные, хотя с их помощью можно измерить далеко не 
все компоненты качества жизни. Еще одна проблема ин-
тегральных оценок – определение значимости (веса) от-
дельных компонентов качества жизни, она остается не-
разрешимой. Большинство зарубежных и отечественных 
исследований нацелено на максимально полное отраже-
ние всех компонентов, но при этом нередко возникает 
эффект «средней температуры по больнице» – чем боль-
ше показателей, тем сложнее объяснить полученный ре-
зультат. Для многих регионов России этот эффект почти 
запрограммирован из-за сочетания индикаторов с про-
тивоположными значениями (минимальными и макси-
мальными), а также проблем достоверности измерений 
большинства индикаторов�. 

Представленная методика расчета качества жизни 
разработана сотрудниками географического факультета 
МГУ по заказу Министерства экономического развития 
и торговли РФ6. Индекс предназначен для интеграль-
ной оценки приоритетных компонентов качества жизни 
в субъектах РФ и мониторинга социального развития 
регионов. 

Интегральный индекс рассчитывался как средне-
арифметическое из четырех частных индексов:

«Кризисный» индекс качества жизни = 

где A – индекс отношения среднедушевых денежных 
доходов к прожиточному минимуму; 

B – индекс доли населения с доходами выше прожи-
точного минимума; 

С – индекс уровня занятости населения; 
D – индекс ожидаемой продолжительность жизни; 
Е – индекс младенческой смертности. 

� Социальный атлас российских регионов. Интегральные ин-
дексы. Индекс качества жизни [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://atlas.socpol.ru/indexes/index_life.shtml#rating4_2 (дата обра-
щения: 31.01.2011).

6 См.: Там же.

А +В + С + 
D + Е

2
�
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Обращаясь к мировой практике, стандартным инс-
трументом при общем сравнении уровня жизни различ-
ных стран и регионов является индекс развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП). 

В Докладе ООН о развитии человека традиционно 
содержится информация об Индексе развития человека, 
который ежегодно рассчитывается экспертами Програм-
мы развития ООН (ПРООН) совместно с группой неза-
висимых международных экспертов, использующими 
в своей работе, наряду с аналитическими разработками, 
статистические данные национальных институтов и раз-
личных международных организаций. Индекс развития 
человеческого потенциала ООН (Human Development 
Index, HDI) был разработан пакистанским экономис-
том Махбубом уль-Хаком (Mahbub ul-Haq) и с 1990 г. 
используется ООН в ежегодном отчете по развитию 
человеческого потенциала. Индекс измеряет достиже-
ния страны с точки зрения продолжительности жизни, 
получения образования и фактического дохода по трем 
основным направлениям:

1. Здоровье и долголетие, измеряемые показателем 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

2. Доступ к образованию, измеряемый уровнем гра-
мотности взрослого населения и совокупным валовым 
коэффициентом охвата образованием.

3. Достойный уровень жизни, измеряемый величи-
ной валового внутреннего продукта (ВВП) на душу на-
селения в долларах США по паритету покупательной 
способности.

Анализ ИРЧП в 2009 г. показал, что возглавляет рей-
тинг качества жизни Норвегия, которая занимала первое 
место с 2001 по 2006 г., затем уступила его Исландии, 
а сейчас вернулась на вершину списка после двухлетне-
го перерыва. Уровень продолжительности жизни в этом 
государстве один из самых высоких в мире – 80,5 лет, 
а ВВП на душу населения – $ 72,305 в год. Норвегия – 
наименее населенная из стран Европы – всего в стране 
проживают около 4 млн 800 тыс. человек. Бедных здесь 
практически нет, а так называемые «классовые» разли-
чия выражены очень слабо. В стране традиционно низ-
кая инфляция и безработица по сравнению с остальной 
Европой, но в то же время это одна из самых дорогих 
стран мира.

В пятерку лидеров рейтинга стран с очень высоким 
уровнем развития также вошли: Австралия (2 место), Ис-
ландия (3), Канада (4) и Ирландия (5). На шестом месте 
Нидерланды, а на седьмом – Швеция. Франция и Швей-
цария оказались на 8 и 9 месте, Япония – на 10. Соеди-
ненные Штаты не входят в десятку государств с самым 
высоким Индексом развития человеческого потенциала. 
Они занимают 13 место.

Беларусь и Россия вошли в группу стран с высоким 
уровнем человеческого развития. Они заняли 68 и 71 
место соответственно. Индекс развития человеческо-
го потенциала России равен 0,817 (индекс больше 0,8 
принято называть «высоким развитием», индекс мень-
ше 0,5 – «низким развитием»). Средняя ожидаемая про-
должительность жизни в России составляет 66,2 года, 
ВВП на душу населения – $ 14,690 в год. Россия занимает 
место после Албании и перед Македонией и находится 
почти в самом конце списка высокоразвитых, по оцен-

ке ООН, государств; после нее в данном списке только 
12 стран. Стоит отметить, что в 2006 г. Россия почти за-
мыкала список высокоразвитых, по оценке ООН, госу-
дарств; после нее находятся лишь три страны – Албания, 
Македония и Бразилия7. 

В перечень развитых государств входят и все страны 
Балтии – Эстония занимает 40 место, Литва – 46, Лат-
вия – 48. На предпоследнем месте списка стран с вы-
соким уровнем развития находится Казахстан (82 мес-
то). Все другие государства бывшего СССР включены 
в группу стран со средним уровнем развития: Армения 
занимает 84 место, Украина – 85, Азербайджан – 86, 
Грузия – 89, Туркменистан – 109, Молдова – 117 (самый 
низкий показатель в Европе), Узбекистан – 119, Кыргыз-
стан – 120 и Таджикистан – 127.

Замыкают список из 182 государств Нигер (послед-
нее, 182 место), Афганистан (181), Сьерра-Леоне (180), 
Центрально-Африканская Республика (179) и Мали 
(178) – страны с самым низким уровнем развития че-
ловеческого потенциала. В этих государствах чрезвы-
чайно низкая продолжительность жизни – от 40 до 50 
лет. Крайне неблагоприятная социально-экономическая 
среда, низкая грамотность населения – умеют читать 
и писать не более 30 % всех жителей, а ВВП на душу 
населения менее $ 1 тыс. на человека.

В группе с самым низким уровнем развития находятся 
24 страны (почти все эти государства страны Африки юж-
нее Сахары, кроме Афганистана и Восточного Тимора). 
В списке стран с очень высоким уровнем развития чело-
веческого потенциала – 38 стран, с высоким уровнем раз-
вития – 45 стран. 75 государств мира находятся в списке 
со средним уровнем развития. Совокупный рейтинг по-
казывает, что Индекс развития человека в большинстве 
стран за последние 20 лет заметно повысился (табл.).

Таблица
индекс развития человеческого потенциала 

стран-членов ООН 2009 года8

Страны с очень высоким уровнем 
индекса развития человеческого потенциала

Место Страна индекс
1  Норвегия  ▲ 0,971
2  Австралия  ▲ 0,970
3  Исландия  ▲ 0,969
�  Канада  ▲ 0,966
�  Ирландия  ▲ 0,965
6  Нидерланды  ▲ 0,964
7  Швеция  ▲ 0,963
8  Франция  ▲ 0,961
9  Швейцария  ▲ 0,960
10  Япония  ▲ 0,960
11  Люксембург  ▲ 0,960
12  Финляндия  ▲ 0,959
13  Соединенные Штаты 

Америки  ▲ 0,956
14 …  
38  Мальта  ▲ 0,902

7 Гуманитарное развитие в России и за рубежом. Экспертно-
аналитический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
gtmarket.ru/news/state/2007/11/28/1479 (дата обращения: 31.01.2011).

8 Гуманитарное развитие в России и за рубежом/ Экспертно-
аналитический Портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
gtmarket.ru/news/state/2009/10/06/2192 (дата обращения: 31.01.2011).
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Страны с высоким уровнем 
индекса развития человеческого потенциала

Место Страна индекс
39  Бахрейн  ▲ 0,895
40  Эстония  ▲ 0,883
41  Польша  ▲ 0,880
42  Словакия  ▲ 0,880
43  Венгрия  ▲ 0,879
��  Чили  ▲ 0,878
��  Хорватия  ▲ 0,871
46  Литва  ▲ 0,870
47  Антигуа и Барбуда  ▲ 0,868
48  Латвия  ▲ 0,866
49  Аргентина  ▲ 0,866
50  Уругвай  ▲ 0,865
51  Куба  ▲ 0,863
52  Багамы  ▲ 0,856
53  Мексика  ▲ 0,854
��  Коста-Рика  ▲ 0,854
��  Ливия  ▲ 0,847
56  Оман  ▲ 0,846
57  Сейшельские острова  ▲ 0,845
58  Венесуэла  ▲ 0,844
59  Саудовская Аравия  ▲ 0,843
60  Панама  ▲ 0,840
61  Болгария  ▲ 0,840
62  Сент-Китс и Невис  ▲ 0,838
63  Румыния  ▲ 0,837
64  Тринидад и Тобаго  ▲ 0,837
65  Черногория  ▲ 0,834
66  Малайзия  ▲ 0,829
67  Сербия  ▲ 0,826
68  Белоруссия  ▲ 0,826
69  Сент-Люсия  ▬ 0,821
70  Албания  ▲ 0,818
71  Россия  ▲ 0,817
72  Македония  ▲ 0,817

…
83  Ливан  ▲ 0,803

Страны со средним уровнем 
индекса развития человеческого потенциала

Место Страна индекс
84  Армения  ▲ 0,798
85  Украина  ▲ 0,796

…
92  Китай  ▲ 0,772

…
102  Шри-Ланка  ▲ 0,759

С чем же связаны столь низкие показатели качества 
жизни в России? Для начала стоит вернуться к понятийно-
му аппарату, почему все-таки так называемый показатель 
качества жизни в мировой практике называют индексом 
развития человеческого потенциала. Не потому ли, что 
качество жизни является следствием развития человечес-
кого потенциала, а точнее человеческого ресурса? 

По вопросу сравнительной оценки условий жизни 
в России и в развитых странах проведено немало иссле-
дований, выявлен и высокий уровень инфляции, и безра-
ботицы, и коррупции, и неэффективного использования 
имеющихся ресурсов.

В данной статье хочется обратить внимание на один 
из возможных аспектов решения проблемы повышения 
качества жизни. 

Известно, что еще в первобытном обществе чело-
век по своей природе был склонен трудиться столько, 
сколько это было необходимо для обеспечения извест-
ного уровня потребления. После чего он отдыхал, при-
нимал участие в религиозных обрядах или уделял время 
другим формам развлечений и духовного совершенство-
вания. Эта склонность первобытного человека доволь-
ствоваться малым приводила и до сих пор приводит в от-
чаяние тех, кто считает себя носителями цивилизации. 
То, что именуется экономическим развитием, сводится 
в немалой степени к изобретению способов преодоления 
склонности людей ограничивать свои цели, касающиеся 
заработка, а тем самым и свои усилия.

Экономическая теория долгое время настойчиво ут-
верждала, что потребности однородны и беспредельны. 
Невозможно доказать, что богатая женщина получает 
равнозначное удовольствие от очередного бриллианто-
вого колье, как голодный человек от доброго куска жа-
реного мяса.

Для экономистов проблема природы человека, пре-
жде всего, важна с позиций истоков его производствен-
ной активности. Традиционным является подход, сфор-
мулированный Смитом: «Не от благожелательности 
мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить 
свой обед, а от соблюдения ими своих собственных ин-
тересов»9. 

Также нобелевский лауреат М. Фридмен отмечает, 
что трудно указать что-либо «способное столь сильно 
подорвать самые основы нашего общества, как идея 
иной ответственности руководителей корпорации перед 
обществом, чем ответственность перед акционерами до-
биться максимально большой прибыли»10.

Большинство людей старается получить максималь-
ную выгоду от своей деятельности в целях удовлетво-
рения все возрастающих потребностей, навязанных от-
части рекламой, публичным демонстрированием уровня 
жизни авторитетных людей, а отчасти и нормальным 
человеческим осознанием того, что всегда должна быть 
мечта (желание), к которой нужно стремиться. 

Действительно, без усиления стимулирования потреб-
ностей люди не стали бы трудиться больше и эффектив-
нее и экономика была бы подорвана. При этом логичным 
становится предположить, что в результате увеличения 
труда должна повышаться и производительность труда, 
т. е. чем выше потребности индивида, тем больший объ-
ем продукта он производит, причем продукт этот должен 
быть востребован, т. к. человек хочет получать за него 
адекватную оплату. Низкие показатели производитель-
ности труда в России говорят сами за себя.

Глобальный институт McKinsey&Company рассчи-
тал производительность труда россиян в основных сек-
торах экономики и сравнил ее с американским уровнем. 
Исследование показало, что в США в 2007 г. один чело-
век работал как четыре человека в РФ. Все дело в уста-
ревшем техническом оснащении. И эта проблема свойс-
твенна не только наиболее тяжелым по условиям труда 
производствам. 

9 Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства на-
родов / А. Смит. – М.: Соцэкгиз, 1962. – С. 28.

10 Цит. по: Гэлбрейт, Д. Новое индустриальное общество /  
Д. Гэлбрейт. – М.: Прогресс, 1969. – С. 158.

Продолженгие табл.



121

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 2 (15). Подписные индексы – 38683, 41806

Были исследованы 5 отраслей: 
– сталелитейная; 
– розничная торговля; 
– розничный банковский сектор; 
– электроэнергетика;
– жилищное строительство.
В среднем производительность по 5 отраслям состав-

ляет 26 % относительно уровня США 2007 года. Лучше 
всего дела обстоят в сталелитейной промышленности. 
За 10 лет производительность труда здесь удвоилась 
и сегодня составляет 33 % от уровня США. 

То есть, три российских сталевара работают как один 
американский. Проблема отставания заключается сов-
сем не в русской лени, а в устаревшем производстве. Для 
того, чтобы поправить дела, России потребуется заме-
нить мартеновские печи на более современные техноло-
гии, ликвидировать избыточные управленческие уров-
ни, а также улучшить автоматизацию в производстве  
и в техническом обслуживании. 

На втором месте розничная торговля, где производи-
тельность соответствует 31 % от уровня США. Несмот-
ря на рост темпов развития сектора, по которым Россия 
в течение последних 7 лет опережала Китай, Индию 
и Бразилию, результативность работы здесь остается 
низкой. За 10 лет в этом секторе она увеличилась более 
чем вдвое, это самые высокие темпы роста среди пяти 
проанализированных McKinsey отраслей. Основная про-
блема заключается в устаревших форматах, сократить 
отставание можно за счет внедрения современных тор-
говых форм, считают аналитики. 

На третьем месте электроэнергетика, отрасль зани-
мает четвертое место в мире по объемам производства 

электроэнергии. Но вот производительность труда – все-
го 25 % от американского уровня. Для повышения про-
изводительности в отрасли потребуются централизация 
административных процессов и пересмотр обязатель-
ных для электростанций нормативов. Кроме того, необ-
ходимо снизить затраты на строительство новых элек-
тростанций, и это может быть достигнуто с помощью 
повышения прозрачности и качественного управления 
проектами, советует McKinsey11. 

Обеспечение заинтересованности отдельно взятого 
предприятия в повышении производительности труда, 
в том числе, должно быть обусловлено и тем, что оно 
будет иметь конкурентные преимущества по затратам на 
оплату труда в своей отрасли.

Следует подчеркнуть, что рост заработной платы 
в соответствии с ростом производительности принципи-
ально не может повысить инфляцию. Более того, после 
достижения необходимого уровня оплаты труда на ос-
нове роста производительности инфляция будет умень-
шаться, так как рост спроса на товары первой необходи-
мости будет ниже роста предложения этих товаров. 

Также стоит отметить тот факт, что идеальным явля-
ется такое положение, когда потребности рабочего не-
сколько превышают его заработок. Тогда у него появля-
ется желание занимать в долг или работать более эффек-
тивно, что делает его более надежным для организации. 

Таким образом, человеческая жизнь сама диктует не-
обходимость повышения производительности труда для 
удовлетворения своих потребностей. Удовлетворение 
своих потребностей не только доставляет огромное удо-
вольствие потребителям, но и является высшей и посто-
янной функцией общества.

11 Бизнес-партнер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bp21.ru/pages.php?id=40 (дата обращения: 31.01.2011).
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ТЕОРЕТиЧЕСкиЕ АСПЕкТЫ вЗАиМОдЕЙСТвия 
ПРЕдПРиНиМАТЕЛьСкиХ СТРУкТУР

THEORETICAL ASPECTS OF INTERACTION OF BUSINESS STRUCTURES

В статье предлагаются теоретические основы вза-
имодействия экономических субъектов, функционирую-
щих в условиях новой сетевой экономики. Предпринима-
тели приспосабливаются к динамично развивающейся 
внешней среде, усиливающейся конкуренции и другим 
современным тенденциям развития бизнес-пространс-
тва, образуя сетевые структуры. В исследовании 
не только анализируется сущность экономического 
взаимодействия предпринимательских структур, но 
и сформулированы формы, принципы, закономерности 
сетевого взаимодействия, описан пошаговый алгоритм 
построения системы сетевого взаимодействия пред-
принимательских структур.

The theoretical foundations for interaction of the 
economic entities functioning in the conditions of new network 
economy have been proposed in the article. Businessmen 
adapt to dynamically developing environment, to increasing 
competition and to other modern trends of business-space 
development forming network structures. Not only the 
essence of economic interaction of business entities has 
been analyzed in the article, but also the forms, principles, 
and logic of network interaction have been formulated; the 
step-by-step algorithm of construction of the system of the 
network interaction of business entities has been described.

Ключевые слова: взаимодействие, предпринима-
тельские структуры, сетевая экономика, методология, 
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тельство, экономические субъекты.
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Развитие современной теории предпринимательства 
невозможно без уточнения экономической категории 
«взаимодействие». Современные предпринимательские 
структуры в России, как и развитых странах, подверже-
ны различного рода взаимодействию – друг с другом, 
с внешней средой, внутрифирменным связям и т. д. Это 
стало необходимым условием успешного существова-
ния современного предпринимателя, ориентированного 
на внутренние и внешние контакты. Вся современная 

экономическая система построена на необходимости 
взаимосвязанных коллективных действий, групповой 
работы, партнерских отношениях «всех со всеми»1. По-
этому прежде чем обратиться к методологии и формам, 
тенденциям и проблемам взаимодействия отдельных 
предпринимательских структур, охарактеризуем сущ-
ность и содержание взаимодействия вообще и взаимо-
действие экономических субъектов в частности.

Имеющиеся определения взаимодействия объединя-
ются в несколько групп2:

1) взаимодействие, рассматриваемое как связь между 
явлениями, которые взаимно обусловлены и переходят 
друг в друга;

2) взаимодействие, определяющее не только взаимо-
обусловленность явлений и их взаимопереход, но и про-
цесс изменения их состояния;

3) взаимодействие, представляемое как связь, в про-
цессе которой происходит изменение его различных 
сторон;

4) взаимодействие, выступающее как пульсирующая 
динамическая система изменяющихся отношений меж-
ду взаимосвязанными системами.

Анализ категории «взаимодействие» позволяет тракто-
вать категорию «взаимодействие экономических субъек-
тов» как экономико-социальное взаимодействие различ-
ных субъектов, имеющих различные по степени общности 
точки соприкосновения, в котором сама экономика высту-
пает в качестве опосредованного субъекта отношений.

Под взаимодействием традиционно понимался про-
цесс согласования действий. Однако, по мнению некото-
рых авторов, главным во взаимодействии выступает вза-
имное влияние действий друг на друга3. Такой подход 
к взаимодействию базируется на детерминационной за-
висимости взаимодействующих сторон, на определении 

1 Любой процесс (не только экономический – производствен-
ный, управленческий, образовательный, научный и т. д.) связан с наличи-
ем как минимум двух участников – объекта и субъекта. И чем шире рамки 
взаимодействия участников – чем их больше, чем обширнее области их 
интересов, тем выше может оказаться результат этого процесса.

2 Новацкий, К. В. Организация сетевого взаимодействия 
предпринимательских структур информационно-коммуникационного 
сектора: автореф. дис. … канд. экон. наук / К. В. Новацкий. – СПб., 
2007. – С. 9.

3 Экономическая взаимозависимость характеризуется нали-
чием взаимных экономических связей между государствами, фирмами, 
лицами, без которых не может обойтись ни одна из сторон. Чаще всего 
это финансовые, торговые, научно-технические, производственные свя-
зи, ставящие одну из сторон в зависимость от другой (см.: [5, с. 51]).



124

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 2 (15). Подписные индексы – 38683, 41806

сути взаимодействия как взаимного влияния субъектов 
друг на друга. Другие авторы отмечают, что главным 
сущностным аспектом, который объединяет стороны 
в единое целое, является не взаимовлияние, а процесс 
согласованного обмена деятельностью между экономи-
ческими субъектами.

Если рассматривать сущность взаимодействия с точ-
ки зрения науки о системах, в которой объектом иссле-
дования являются не субъекты, а взаимодействие между 
ними, то под категорией «взаимодействие экономичес-
ких субъектов» понимаются согласованные действия 
экономических субъектов по удовлетворению потреб-
ностей общества, а также взаимное влияние их действий 
на достижение своих целей – получение выгоды. Из этого 
определения следует, что сущность взаимодействия эко-
номических субъектов заключается в деятельности ор-
ганов их управления по обеспечению наиболее полного, 
всестороннего и эффективного использования возмож-
ностей субъектов в интересах достижения поставлен-
ной цели – получения выгоды при решении совместных 
задач по удовлетворению потребностей общества. Это 
определение актуализируется в рамках синергетической 
теории функционирования фирм в рыночной экономи-
ке. Синергия в данном случае связана со следующими 
условиями:

1. Получение экономии от масштаба позволяет пред-
принимательским структурам в отдельных случаях стать 
более эффективными в части экономии затрат и увели-
чения прибыли.

2. Увеличение ценовой власти, возникающей при го-
ризонтальной интеграции, приводит к ослаблению кон-
куренции и повышению доли на рынке, что, как прави-
ло, ведет к более высокому операционному доходу.

3. Уменьшение риска потерь вследствие рассредото-
чения активов по разным субъектам и минимизация по-
терь от возможного негативного воздействия внешней 
среды. В этом случае потери будут ограничены отде-
льными участниками, и бизнес в целом сохранен.

4. Оптимизация налоговой нагрузки на бизнес и по-
вышение его конкурентоспособности за счет снижения 
налоговых издержек.

5. Объединение и централизация различных функций 
в рамках одного предпринимательского объединения 
(сети) также приводят к экономии затрат, как это наблю-
дается в случаях, когда организация с большими марке-
тинговыми и управленческими навыками интегрируется 
с организацией с хорошей предметно-производственной 
специализацией.

6. Ускоренный рост конкурентоспособности на но-
вых и/или существующих рынках.

7. Рост кредитоспособности участников за счет объ-
единения фирм с избыточной наличностью и ограничен-
ными проектными возможностями и предпринимателей 
с ограниченными денежными средствами и высокодо-
ходными проектами приводит к увеличению работаю-
щих активов у первых и повышению возможностей для 
развития у вторых.

Управленческая синергия связана с повышением эф-
фективности управления, при этом выгоды от интегра-
ции будут возникать, поскольку более способный, зна-
ющий и эффективный менеджмент одной организации 

сможет более рационально распорядиться теми ресурса-
ми, которые есть у другой�.

Участие бизнес-структур в процессе взаимодействия 
предполагает партнерские отношения между отдельны-
ми предприятиями, органами власти, потребителями 
и т. д. Реализация этих проявлений взаимодействия при-
менительно к малому предпринимательству также весь-
ма многогранна. В современном мире малые предпри-
ятия, как и другие субъекты национальной экономики, 
имеют достаточно много контактов с внешней средой, 
включая не только вышеперечисленные возможности, 
но и множество других – конкуренты, инфраструктур-
ные связи (банки, страховые, рекламные, консалтинго-
вые и другие компании), неформальные договоренности 
стейкхолдеров и др. Являясь одновременно субъектом 
нескольких (а чаще всего  многих) систем отношений, 
им приходится принимать «правила игры», принятые 
каждой конкретной системой, становясь участником, 
носителем той или иной экономической (предпринима-
тельской) субкультуры. При этом сами системы подвер-
жены перманентным изменениям, что также многократ-
но усложняет процесс взаимодействия ее участников.

В процессе взаимодействия предпринимательских 
структур проявляют свое действие как общие законы 
экономики, так и специфические закономерности взаи-
модействия. В целом на основе этих закономерностей 
вырабатывается методология исследования процессов 
взаимодействия экономических субъектов, формули-
руются принципы и определяются требования к взаи-
модействию, которые в виде правил и рекомендаций 
отражают отдельные стороны закономерностей. Приме-
нительно к предпринимательским структурам это своего 
рода правила игры, которые обеспечивают предприни-
мателям и фирмам эффективное функционирование как 
в отечественной бизнес-среде, так и на мировом рынке. 

В общем случае принципы взаимодействия предпри-
нимательских структур целесообразно рассматривать 
в трех аспектах: правовом, экономическом и научном 
(рис. 1).

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Правовые: Экономические: Научные:

 возможность свободного 

выбора партнеров по бизнесу;

 равенство прав на 

хозяйственную деятельность;

 простота, доступность и 

непротиворечивость законам 

соглашений по 

взаимодействию;

 обязательность для всех 

субъектов соглашений по 

взаимодействию.

 полнота учета имеющихся 

возможностей;

 заблаговременность, 

приоритетность и 

перспективность в организации 

взаимодействия;

 устойчивость управления и 

координация совместных 

действий;

 непрерывная взаимная 

информация и контроль над 

ведением совместных дел.

 системный подход;

 адаптация;

 постоянное 

совершенствование.

Рис. 1. Принципы взаимодействия 
предпринимательских структур

Эти принципы полностью соответствуют условиям 
новой сетевой экономики, которая трансформировала 
отношения между всеми участниками хозяйственного 
процесса, сформировала особую бизнес-среду, сетевую 
бизнес-культуру. 

� Когленко, В. Анализ интеграционных связей организации: 
методологический аспект / В. Когленко // Проблемы теории и практи-
ки управления. – 2007. – № 4. – С. 109–110.
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Новая экономика формируется в условиях развития 
технических средств связи, обеспечивая единую инфор-
мационную среду взаимодействия. Кроме того, в новых 
условиях ведения бизнеса, когда успех фирмы на рынке 
во многом зависит от эффективности ее взаимодействия 
с бизнес-партнерами, для каждого предпринимателя 
возникает необходимость пересмотра своего окружения 
в пользу устойчивых долгосрочных взаимоотношений. 
В результате предприниматели образуют различного 
рода объединяющие структуры – корпорации, союзы, 
блоки, коалиции, альянсы, сети и т. д.

Ключевым фактором мотивации фирмы к вступле-
нию в альянс или сеть служит укрепление конкурентного 
преимущества либо через минимизацию (оптимизацию) 
трансакционных издержек, либо через доступ к ресурсам 
при условии, что других приемлемых альтернатив нет.

Альянсы и сети как форма, альтернативная слиянию/
поглощению и диверсификации производства в рамках 
одной фирмы, дают возможность отдельно взятой пред-
принимательской структуре�:

– развиваться с наименьшими ресурсными затратами;
– получать технологии и/или производственные спо-

собности;
– приобретать уникальные знания и навыки управле-

ния, производства и маркетинга в той или иной отрасли;
– сокращать риски;
– достигать устойчивого уровня конкурентоспособ-

ности;
– распространять продукцию на мировом рынке;
– знакомиться с практической стороной (формаль-

ной и неформальной) хозяйствования на иностранных 
рынках;

– получать доступ к рынкам высокотехнологичных 
изделий.

Взаимодействие различных элементов сети (пред-
принимательской, технической, научной и т. д.) осно-
вывается на нескольких сформулированных6 сетевых 
принципах:

1. Принцип рационального диалога, сущность кото-
рого заключается в обеспечении эффективной прямой 
и обратной связи при реализации взаимоотношений 
между участниками.

Агенты, вступающие в сетевые структуры, выбирают 
партнеров в соответствии с критериями эффективности 
взаимодействия, когда более высокие показатели качест-
ва производимых ими товаров или услуг, более низкие 
издержки производства, большая доля рынка или другие 
показатели становятся возможными благодаря участию 
в данной сети.

2. Принцип лояльности и общности целей, который 
заключается в осознании каждым участником своего 
места и роли в процессе и степени вклада в конечный 
результат.

Сетевая структура будет развиваться и расти вследс-
твие понимания каждым сетевым участником своего 

� Микрюков, В. Ю. Теория взаимодействия экономических 
субъектов / В. Ю. Микрюков. – М.: Вузовская книга, 1999. – C. 91.

6 Тюкова, С. Ю. Методология обеспечения конкурентоспо-
собности менеджмента предпринимательских сетей на основе эффек-
тивных коммуникаций: автореф. дис. … д-ра экон. наук / С. Ю. Тюко-
ва. – СПб., 2009.

вклада в общее дело, направленное на достижение ин-
тересующего всех результата, поэтому ей гарантирована 
стабильность и долгосрочность развития.

3. Принцип оптимальной автономности, в соответс-
твии с которым каждый участник имеет возможность 
самостоятельно определять способы и находить пути 
решения стоящих перед ним задач.

Несмотря на общие цели и задачи сетевого объеди-
нения, каждый его участник обладает достаточной сте-
пенью самостоятельности не только в выборе методов 
и средств достижения общей цели сети, но вправе неза-
висимо принимать решения о присоединении или выхо-
де из того или иного объединения, даже формального, 
подкрепленного письменными обязательствами сторон.

4. Принцип информационной интеграции, который 
заключается в возможности доступа участников к необ-
ходимой им информации.

Как уже отмечалось выше, новая экономика базиру-
ется на более активном использовании коммуникацион-
но-информационных систем, что снижает трансакцион-
ные издержки: на поиск необходимой информации, на 
контакты с заинтересованными лицами (потребителями, 
поставщиками, акционерами, правообладателями и т. д.) 
и пр., что в конечном итоге повышает эффективность ра-
боты как каждого из участников сетевого взаимодействия 
в отдельности, так и функционирования сети в целом.

5. Принцип коммуникативного развития, в соответс-
твии с которым должен быть заложен механизм, позво-
ляющий участникам вносить изменения в те процессы, 
в которых они задействованы, направленные на повы-
шение сетевой эффективности.

Сетевые структуры всегда подразумевают коллек-
тивное обсуждение проблем, необходимых для решения 
в рамках данного сетевого проекта, что становится воз-
можным только благодаря эффективной обратной свя-
зи между участниками проекта. Возможность вносить 
коррективы в методику исследования проблем, в произ-
водственный или управленческий процесс и т. д. в рам-
ках работы сетевой структуры может значительно повы-
сить ее эффективность, а также существенно улучшить 
результаты взаимодействия.

6. Принцип экономичности сетевого взаимодействия 
заключается в необходимости рассмотрения участника-
ми сети внутренних и внешних связей как нематериаль-
ного актива и ориентации на создание и поддержание 
экономически выгодных связей.

Все сетевые связи в рамках единой структуры долж-
ны быть экономически оправданными, т. е. иметь более 
значимый экономический результат, возникший после 
взаимодействия по сравнению с его отсутствием. До-
стижение большей результативности взаимодействия 
достигается также за счет привлечения в сеть заинтере-
сованных в конечном результате участников, а не всех 
желающих (потенциально возможных или имеющих 
иные менее определенные цели).

7. Принцип обеспечения конкурентного преимущест-
ва сети заключается в полном раскрытии и развитии по-
тенциала сетевой формы взаимодействия, основанном 
на эффективном менеджменте.

Реализация данного принципа основана на сути сете-
вой организации: действия участников, с одной стороны, 
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однонаправлены на достижение единой общей цели, но, 
с другой стороны, все участники остаются самостоя-
тельными субъектами хозяйства и функционируют они 
в соответствии со своей индивидуальной стратегией, 
собственной миссией. В результате, действуя как пар-
тнеры в рамках единой сетевой структуры, они могут 
конкурировать в смежных отраслях, иногда даже не свя-
занных с предметом сетевого взаимодействия.

Таким образом, взаимодействие различных хозяйс-
твующих субъектов строится на основе вышеназванных 
принципов, обеспечивающих им большую эффектив-
ность, позволяя добиваться тех успехов, которые в оди-
ночку были не доступны каждому по отдельности.

Исходя из принципов взаимодействия и характерных 
черт развития экономики в современных условиях, мож-
но сформулировать факторы, обусловливающие эффек-
тивность взаимодействия предпринимательских струк-
тур (рис. 2).

Эффективность взаимодействия 

предпринимательских структур

Активная конкуренция

Устойчивость 

взаимодействия

Достаточность сил 

и средств

Неопределенность 

обстановки

Непрерывность 

взаимодействия

Целенаправленность 

взаимодействия

Высокий динамизм 

развития

Гибкость 

взаимодействия

Централизация 

взаимодействия

Рис. 2. Факторы, определяющие эффективность 
взаимодействия предпринимательских структур

Следует отметить, что при решении проблемы орга-
низации взаимодействия экономических субъектов за-
тронуты также политические, технические, социальные 
и правовые аспекты. Этот факт актуализирует вопросы 
множественности уровней взаимодействия, поскольку 
новые структурные формирования используют взаимо-
действие как процесс согласования действий во всех 
сферах партнерства с целью получения максимально 
возможных выгод, приносимых как общедоступным се-
тевым ресурсом, так и каждым участником взаимодейс-
твия в отдельности.

Сетевая экономика трансформирует среду взаи-
модействия хозяйствующих субъектов, структурируя 
экономическое пространство таким образом, что для 
участников взаимодействия возникают не только но-
вые бизнес-возможности, но и угрозы. Так, глобали-
зация экономики, интернационализация производства 
породили и глобальную конкуренцию, противостоять 
которой весьма сложно не только субъектам малого 
предпринимательства, но и компаниям-лидерам оте-
чественной экономики, а также крупнейшим трансна-
циональным компаниям. Поэтому, вступая в объедине-
ния, предпринимательские структуры могут получить 
дополнительные выгоды, став участниками крупных 

структурных образований. Пользуясь этими преиму-
ществами, фирмы снижают трансакционные издержки, 
повышая уровень конкурентоспособности производи-
мой ими продукции и оказываемых услуг. Неопреде-
ленность обстановки может быть преодолена, а издер-
жки неопределенности – минимизированы вследствие 
единой (расширенной благодаря множественности 
участников) бизнес-среды, способствующей большей 
информированности, прозрачности мотивов и резуль-
татов взаимодействия. Долгосрочные партнерские 
(сетевые) связи делают более доступными требования 
к участникам взаимодействия, снижая риски и сокра-
щая время принятия управленческих решений. Кроме 
того, сетевые предпринимательские структуры облада-
ют большей гибкостью, специализацией, упором на уп-
равление взаимоотношениями и связями, а не рыноч-
ными трансакциями.

В результате проведенного исследования разработан 
следующий алгоритм построения системы сетевого вза-
имодействия предпринимательских структур.

Во-первых, необходимо исследовать внешнюю среду 
взаимодействия – институциональные, организационные 
принципы бизнес-среды, принятые в экономике (фор-
мальные и неформальные) принципы взаимодействия 
экономических агентов для разработки адекватной стра-
тегии поведения в экономическом пространстве.

Во-вторых, необходимо осуществить отбор и оце-
нить потенциал каждого возможного участника взаи-
модействия, эффективность такого взаимодействия, 
проанализировать его преимущества и недостатки для 
формирования оптимальной сетевой структуры взаимо-
действия (выбор не только сетевых партнеров, но и ор-
ганизационной структуры взаимодействия).

Главные цели построения организационной структу-
ры системы взаимодействия – это снижение общих из-
держек сети, достижение ценовой стабильности, повы-
шение стоимости бизнеса участников, увеличение доли 
рынка, конкурентоспособности, то есть достижения мак-
симального синергетического эффекта за счет объедине-
ния ресурсов. В результате процесс построения систем 
делового взаимодействия отражает новую тенденцию 
в области предпринимательского сотрудничества – под-
линно партнерские отношения между компаниями и де-
ловыми сообществами.

Для проведения оценки потенциальных сетевых 
партнеров целесообразно прибегнуть к мнению экс-
пертов, которые должны обладать знаниями о деятель-
ности оцениваемых компаний, иметь информацию 
о рыночном положении компаний и мнении бизнес-со-
общества об этой компании. К их числу можно отнес-
ти представителей отраслевых союзов и объединений, 
профилирующих учебных заведений, специалистов 
в области смежных отраслей, а также специалистов из 
самой сетевой компании, как наиболее полно владе-
ющих информацией о внутренних потребностях сети 
и обладающих набором ожиданий от входящего в сеть 
партнера7.

7 Новацкий, К. В. Организация сетевого взаимодействия 
предпринимательских структур информационно-коммуникацион-
ного сектора: автореф. дис. … канд. экон. наук / К. В. Новацкий. –  
СПб., 2007.

и средств
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В-третьих, процесс взаимодействия должен быть 
проанализирован с точки зрения последствий функцио-
нирования сетевого объединения на микро-, мезо- и мак-
роуровнях. Учитывая потенциальные преимущества 
и угрозы различного уровня, возможна корректировка 
количества и состава участников сетевого объединения. 
Устойчивость и перспективы развития сетевой модели 
взаимодействия определяются следующими факторами: 
знания и технологии; конвергенция и консолидация от-
раслей; фрагментированные и соприкасающиеся рынки; 
спрос и возможное поведение потребителей; конъюнк-
тура рынка; адаптивность сети к внешней среде.

В-четвертых, как и любая другая система, система 
предпринимательства подвержена постоянным измене-
ниям, вследствие чего процесс взаимодействия приоб-
ретает новые характеристики: особенности, принципы, 
условия, а также формы и механизмы сотрудничества, 
порождая организационно-управленческие новации. На 

основе оценки эффективности действий каждого учас-
тника осуществляется корректировка, направленная на 
повышение эффективности взаимодействия в целом.

Становясь партнером предпринимательского объ-
единения, хозяйствующие субъекты принимают на себя 
правила, требования, нормы поведения, соединяющие 
участников для достижения собственных целей. Полу-
чение (преумножение) индивидуальной выгоды при-
носит конкурентные преимущества не только каждому 
в отдельности, но и всем партнерам сети вследствие 
получения доступа к единому сетевому ресурсу, умень-
шения трансакционных издержек, снижения рисков. 
Таким образом, взаимодействие предпринимательских 
структур в современной экономике является неотъем-
лемой частью повседневной деловой практики, однако 
теория взаимодействия еще требует значительной дора-
ботки и адаптации к конкретным условиям российской 
бизнес-среды.
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СТРАТЕгиЧЕСкиЕ иНСТРУМЕНТЫ РАЗвиТия МАЛЫХ ПРЕдПРияТиЙ

STRATEGIC TOOLS OF SMALL BUSINESSES DEVELOPMENT

Данная работа посвящена проблеме развития мало-
го бизнеса. Главная цель статьи – показать, что рос-
сийские малые предприятия обладают достаточным 
внутренним потенциалом и внешними предпосылками 
для проявления стратегической активности с целью 
конкурентного развития. Закономерные стадии раз-
вития любого бизнеса – концентрация на ключевой де-
ятельности, вертикальная интеграция и диверсифика-
ция – рассматриваются как управляемые инструменты 
стратегического развития, которые необходимо ин-
тегрировать в конкурентную стратегию малого пред-
приятия. Описывается, каким образом руководитель 
малого предприятия может управлять этими процес-
сами для достижения стратегических целей.

The present article is dedicated to the problem of small 
business development. The main goal of the article is to 
demonstrate that the Russian small companies have enough 
inner potential and outer preconditions to show strategic 
activity for competitive development. Standard development 
stages of any business – concentrating on the core business, 
vertical integration and diversification – are considered as 
manageable tools of strategic development that should be 
integrated into the competitive strategy of a small company. 
The article describes how small company’s head can control 
those processes to achieve company’s strategic goals.

Ключевые слова: малый бизнес, стратегическая ак-
тивность, стратегическое развитие, концентрация 
на ключевой деятельности, вертикальная интеграция, 
диверсификация, количественный рост, качественное 
развитие, конкурентное преимущество, конкуренто-
способность.

Keywords: small business, strategic activity, strategic 
development, concentrating on the core business, vertical 
integration, diversification, quantitative growth, qualitative 
development, competitive advantage, competitiveness.

Тремя закономерными стадиями развития любого 
бизнеса являются концентрация на ключевой деятель-
ности, вертикальная интеграция и диверсификация.

Под концентрацией понимается сосредоточение де-
ятельности на узком направлении, обладающем устой-
чивым конкурентным преимуществом1.

1 Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью 
организации: учебник / Р. А. Фатхутдинов. – 2-е изд. – М.: Эксмо, 
2005.

Концентрацию можно рассматривать двойственно: 
как усилия по качественному и количественному разви-
тию определенной сферы деятельности. Количественное 
развитие происходит путем наращивания производс-
твенных мощностей. Качественное же развитие подразу-
мевает предпринимательские усилия, направленные на 
создание особых управленческих рутин, повышающих 
качество бизнес-модели в целом, а в частности таких 
ее характеристик, как управляемость, оборачиваемость, 
прибыльность и т. д.

Количественная концентрация, несмотря на наличие 
значительных факторов неопределенности, все же под-
дается логическому анализу и планированию. Поэтому, 
как правило, именно она рассматривается предприни-
мателями как основной инструмент развития. В табли-
це 1 приведены положительные и отрицательные пос-
ледствия наращивания производственных мощностей 
с оценками руководителей трех волгоградских малых 
предприятий.

Прогнозируя баланс представленных в таблице 1 
плюсов и минусов, руководители предприятий могут 
более адекватно подходить к вопросу о наращивании 
производственных мощностей.

Качественная концентрация в меньшей степени, не-
жели количественная, является управляемым процессом: 
зачастую ее результаты достигаются эволюционным пу-
тем в процессе накопления опыта и зависят от множества 
неопределенных факторов и случайностей. Все же роль 
руководителя здесь не менее, а может быть, и более важ-
на. В данном случае на передний план выдвигается не 
необходимость грамотного планирования дальнейшего 
развития, а способность быстро ориентироваться в дина-
мичной и непредсказуемой обстановке, то есть те личные 
качества руководителя, которые должны стать основой 
конкурентного преимущества малого предприятия.

Процесс и результаты качественной концентрации 
и, как следствие, качество бизнес-модели предприятия, 
определяющее ее конкурентоспособность, проистекают 
и достигаются во всех элементах и сферах деятельности 
предприятия. При этом такие аспекты, как лучшее ка-
чество продукции, эффективная координация снабжения 
и сбыта, выражающаяся в ускорении оборота средств, 
рациональное распределение финансовых и прочих 
ресурсов, своевременное решение юридических воп-
росов, находятся в прямой компетенции руководителя. 
Однако качественная концентрация достигается также 
благодаря накоплению опыта отдельного работника как 
в аспекте технической сноровки, приводящем к лучшим 
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Таблица 1
Последствия наращивания производственных мощностей

Положительные последствия ООО «Луидор» ООО 
«Реал-Пром»

ООО «волгопром-
изоляция»

Рост объема выручки + + +
Эффект масштаба + + +

Возможное перепрофилирование приобретаемых мощностей 
ключевой деятельности с целью диверсификации или 
вертикальной интеграции. Зависит от специфики мощностей

+ + -

Увеличение кадрового состава, уменьшающее роль отдельного 
работника в достижении целей предприятия и помогающее 
руководителю более свободно управлять текущей деятельностью 
и проводить более динамичную кадровую политику

+ - -

Захват большей доли рынка и, как следствие, приобретение 
большей рыночной власти + - -

Отрицательные последствия

Перенасыщение мощностей в рыночном сегменте, влекущее 
обострение борьбы за платежеспособный спрос + + -

Увеличение постоянных издержек, которое может привести как 
к уменьшению нормы прибыли при недостаточном увеличении 
спроса, так и уменьшению прибыли, если спрос останется прежним 
или снижается

- + -

Увеличение объекта управления, влекущее, например, усложнение 
координации по цепочке снабжение–производство–сбыт, контроля 
качества

+ - -

Убытки при устаревании мощностей - - -

Источник: составлено автором
Примечание: знаки «+» и «-» означают, что, по мнению руководителя предприятия, наращивание производственных мощностей соответс-

твенно привело или не привело к тем или иным последствиям.

производственным показателям данного работника, так 
и в аспекте накопления опыта коллективной работы 
и создания гармоничной и рациональной производс-
твенной системы, где каждый работник находится на 
«своем месте». У руководителя нет инструментов пря-
мого контроля этих процессов, но в его силах создать 
условия, способствующие качественной концентрации 
и ликвидировать тормозящие ее факторы.

Вертикальная интеграция прочно обосновалась в ми-
ровой практике бизнеса как эффективный инструмент 
стратегического развития. В контексте интеграционных 
процессов в российской экономике малые предприятия 
в большинстве своем рассматриваются как потенциаль-
ные объекты присоединения к более крупному бизнесу.

Однако необходимо понимать, что малые предпри-
ятия – тоже активные хозяйствующие субъекты, спо-
собные использовать стратегические инструменты для 
исполнения своих целей.

В связи с этим можно утверждать, что интеграцион-
ная деятельность малых предприятий, ее способы, перс-
пективы, преимущества и недостатки являются актуаль-
ным объектом для исследования. 

Компания, использующая вертикальную интегра-
цию, обычно мотивирует ее желанием усилить конку-
рентную позицию своего ключевого исходного бизнеса. 
Этому должны способствовать: 

– экономия в издержках;
– уменьшение зависимости от внешних экономичес-

ких агентов;
– отход от рыночной стоимости в интегрируемых 

производствах;
– улучшение контроля качества;

– облегчение функции координации;
– защита собственной технологии;
– освоение новой технологии.
Однако вертикальная интеграция может иметь и от-

рицательные стороны. Наиболее существенными из них 
являются: 

– излишние издержки;
– усложнение структуры управления;
– потери при быстрой смене технологий;
– потери при непредсказуемости спроса2.
Перечисленные выгоды вертикальной интеграции 

одинаково справедливы для крупного и малого бизнеса, 
минусам же малое предприятие может противопоста-
вить главное преимущество своего размера – гибкость 
и динамизм, возможность быстрой диверсификации или 
переориентации.

Чтобы лучше оценить перспективы вертикальной ин-
теграции для конкурентного развития малого предприятия 
необходимо выяснить, какие ограничения и как интенсив-
но воздействуют на ее интеграционную деятельность.

Неоклассическая экономическая теория различает 
два вида ограничений: физические, порожденные редко-
стью ресурсов, и технологические, отражающие степень 
искусности, с какой экономические агенты превращают 
исходные ресурсы в готовую продукцию.

Конечным продуктом интеграции определенной тех-
нологической стадии является налаженное производство 
продукта этой стадии, а ресурсами – необходимое сырье, 
оборудование и персонал. В таком случае физические 

2 Гольдштейн, Г. Я. Стратегический менеджмент [Электрон-
ный ресурс] / Г. Я. Гольдштейн. – Режим доступа: http://www.polbu.
ru/goldshtein_smanage/ch08_all.html (дата обращения: 15.02.2011).
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ограничения сводятся к наличию финансовых ресурсов, 
необходимых для покупки оборудования и найма пер-
сонала, а технологические – к информационной обес-
печенности (знанию технологии), организационным 
способностям предпринимателя и профессиональным 
навыкам персонала.

Последние два пункта зависят от личных качеств 
предпринимателя и персонала и специфики предпри-
ятия, поэтому нельзя делать обобщенный вывод о зна-
чимости этих ограничений. 

Возрастающая необходимость финансовых ресурсов 
однозначно является существенным затруднением на 
пути конкурентного развития. При этом малому пред-
приятию зачастую намного сложнее изъять из оборота 
необходимые для интеграции денежные средства, неже-
ли крупному, и на рынок возвратных капиталов предста-
вители малого бизнеса обращаются менее охотно.

Отсутствие необходимых знаний о технологии интег-
рируемого производства исключает саму возможность 
интеграции. Преодоление этого технологического огра-
ничения может потребовать значительных материаль-
ных затрат, а также затрат времени и предприниматель-
ских усилий. Таким образом, меняется баланс «плюсов» 
и «минусов». Последние преобладают в краткосрочной 
перспективе. Но даже если долгосрочно интеграция оп-
ределенной технологической стадии будет рентабельна, 
в поведении предпринимателя может наблюдаться неко-
торая инертность, призванная избегать рисков и эконо-
мить собственные усилия.

Институциональная теория вводит еще один класс 
ограничений, утверждая, что экономические агенты 
действуют в условиях высоких трансакционных изде-
ржек, плохо определенных прав собственности и нена-
дежных контрактов, в условиях рисков и неопределен-
ности. В совокупности с этим агенты рассматриваются 
в рамках предпосылки ограниченной рациональности.

Эти ограничения могут оказывать значительное воз-
действие на предпринимательскую деятельность, поэто-
му должны учитываться при принятии любого решения, 
в том числе об интеграции.

Из сказанного можно сделать следующий вывод: 
несмотря на то, что вертикальная интеграция весьма 
перспективна для российских малых предприятий, 
необходимость дополнительных финансовых затрат, 
возрастающие трансакционные издержки и стрем-
ление в условиях неопределенности и риска уделять 
большее внимание операционной эффективности 
сдерживают стратегическую активность предприни-
мателей.

Для ее повышения необходимо, чтобы стратегичес-
кие решения принимались не интуитивно и в то же вре-
мя не требовали большого объема работ по сбору и ана-
лизу информации, а опирались на достаточно простой 
алгоритм принятия решений с четкими критериями.

Критериями оценки интегрируемой технологии мо-
гут быть доступность, рентабельность и конкурентоспо-
собность.

Под доступностью понимается наличие физической 
возможности освоения технологии данным предприяти-
ем. Это связано с наличием ресурсов для преодоления 
присущих ограничений.

Рентабельность подразумевает, что интегрируемая 
технологическая стадия должна как можно скорее, если 
не в краткосрочной, то хотя бы в среднесрочной перс-
пективе, реализовывать свои выгоды, а затраты на ин-
теграцию не должны оказывать существенного отрица-
тельного воздействия на деятельность предприятия. При 
вынесении мнения о рентабельности руководитель оце-
нивает баланс плюсов и минусов в части, касающейся 
изменения издержек и нормы прибыли.

Конкурентоспособность отображает влияние интег-
рируемого производства на качественные характеристи-
ки бизнес-модели такие, как возможность противосто-
ять рыночной власти внешних экономических агентов, 
способность лучше качественно и количественно удов-
летворять спрос и в целом подверженность предприни-
мательским рискам.

Таким образом, принятие решения об интеграции 
должно основываться на анализе положительных и от-
рицательных последствий, возникающих ограничений 
и исходить из соответствия критериям доступности, 
рентабельности и конкурентоспособности.

Изложенные выше аспекты можно представить в ви-
де алгоритма принятия решения о вертикальной интег-
рации, следуя которому руководитель делает свое ре-
шение более осознанным, минимизируя интуитивные 
умозаключения.

В таблице 2 приведен пример принятия решения 
о задней интеграции, а именно освоении литейного про-
изводства руководителем ООО «Луидор».

Таблица 2
Принятие решения об интеграции в структуру 

ООО «Луидор» литейного производства
Плюсы Оценка

Экономия в издержках, в т. ч.:
– трансакционные издержки 1

– экономия в себестоимости в сравнении 
с рыночной ценой и стоимостью 
сопровождающих услуг

2

Уменьшение зависимости от внешних 
экономических агентов �

Отход от рыночной стоимости в 
интегрируемых производствах 1

Улучшение контроля качества �
Облегчение функции координации 2
Защита собственной технологии 0
Освоение новой технологии 3

Минусы Оценка

Излишние издержки 0
Усложнение структуры управления �
Потери при быстрой смене технологий 0
Потери при непредсказуемости спроса 1

Ограничения Оценка

Физические �
Технологические 2
Институциональные 2

критерии да нет

Доступность -
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Плюсы Оценка

Рентабельность -
Конкурентоспособность -

Источник: составлено автором
Примечания: шкала оценки плюсов, минусов и ограничений может 

варьироваться и зависит от стратегической важности задач, которые 
должна решить вертикальная интеграция. Чем выше значимость, тем 
выше должна быть шкала для более адекватного принятия решения. 
Оценку же критериев предлагается проводить категорично, рассмат-
ривая лишь два варианта: удовлетворительный и неудовлетворитель-
ный, так как решение об интеграции определенной технологической 
стадии тоже имеет лишь два исхода.

Оценив по представленной методике целесообраз-
ность освоения литейного производства, руководитель 
ООО «Луидор» пришел к положительному выводу, ис-
ходя из следующего: плюсы интеграции намного оче-
виднее и ощутимее, чем отрицательные последствия; 
тормозили принятие стратегического решения высокие 
физические и технологические ограничения, однако 
компания нашла ресурсы для их преодоления, о чем 
свидетельствует положительная оценка критерия до-
ступности; рентабельность и конкурентоспособность 
осваиваемого производства не вызывают у руководите-
ля ООО «Луидор» никаких сомнений.

Diversificatio в переводе с латинского означает раз-
нообразие. В контексте деятельности коммерческих ор-
ганизаций диверсификация подразумевает освоение но-
вых направлений, разнообразящих структуру бизнеса.

Диверсификация деятельности – закономерный шаг 
для любой компании, достигшей определенного уровня 
развития в освоенном бизнесе.

Два рода причин обусловливают осуществление ди-
версификации:

– внутренне диверсификация обусловлена необходи-
мостью повышения экономической эффективности ис-
пользования ресурсов;

– внешне диверсификация обусловлена необходи-
мостью защиты от конъюнктурных рисков.

Различают связанную и несвязанную диверсифика-
цию. 

Первая представляет собой новую область деятель-
ности компании, связанную с существующими областя-
ми бизнеса, например в производстве, маркетинге, мате-
риальном снабжении или технологии. 

Несвязанная диверсификация – новая область де-
ятельности, не имеющая очевидных связей с существу-
ющими сферами бизнеса3.

Состояние внутренней среды предприятия, например 
таких характеристик, как наличие и степень загружен-
ности производственных мощностей и рабочей силы, 
обеспеченность финансовыми ресурсами, управленчес-
кий потенциал, наличие необходимых материальных 
ресурсов, определяет ограничения для проведения ди-
версификации.

Такие внешние элементы, как поставщики, финансо-
вый рынок, государство и рынок рабочей силы, опреде-
ляют возможности преодоления этих ограничений.

Выгоды от диверсификации можно разделить на так-
тические и стратегические.

К первым относится рост доходов и возможный рост 
нормы прибыли в результате возникновения эффекта 
масштаба.

Стратегический эффект зависит от силы конкурентов 
и покупателей на рынке. При этом он будет разным для 
связанной и несвязанной диверсификации, как показано 
в таблице 3.

3 Гольдштейн, Г. Я. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] / Г. Я. Гольдштейн. – Режим доступа: http://www.polbu.ru/
goldshtein_smanage/ch08_all.html (дата обращения 15.02.2011).

Таблица 3
Стратегический эффект диверсификации деятельности малого предприятия

концентрация покупателей
Низкая Средняя высокая

к
он

це
нт

ра
ци

я 
по

ку
па

те
ле

й

Н
из

ка
я 

Связанная: увеличение 
рыночной доли.
Несвязанная: уменьшение 
рисков, связанных с 
динамичностью рынка.

Связанная: увеличение доли рынка при ус-
тойчивых связях с клиентами обеспечивает 
большую рыночную власть в виде зависи-
мости покупателей и открывает перспективы 
дальнейшего освоения рынка.
Несвязанная: применяется при максимальном 
расширении первоначального бизнеса и пере-
насыщении рынка.

Вариант не встречается

С
ре

дн
яя

Связанная: увеличение 
рыночной доли.
Несвязанная: освоение 
нового источника дохода 
при максимальном 
расширении 
первоначального бизнеса.

Связанная: увеличение доли рынка при ус-
тойчивых связях с клиентами обеспечивает 
большую рыночную власть для борьбы 
с конкурентами.
Несвязанная: освоение нового источника 
дохода при максимальном расширении пер-
воначального бизнеса.

Связанная: увеличение доли рын-
ка при устойчивых связях с кли-
ентами обеспечивает большую 
рыночную власть для борьбы с 
конкурентами.
Несвязанная: уменьшение 
рыночной власти покупателей.

в
ы

со
ка

я

Связанная: увеличение 
рыночной доли в сегменте, 
не интересующем лидеров 
рынка.
Несвязанная: уменьшение 
рыночной власти 
конкурентов.

Связанная: увеличение рыночной доли 
в сегменте, не интересующем лидеров рынка 
при устойчивых связях с клиентами, откры-
вает перспективы дальнейшего освоения 
сегмента.
Несвязанная: уменьшение рыночной власти 
конкурентов.

Связанная: увеличение рыночной 
доли в сегменте, не интересую-
щем лидеров рынка при устойчи-
вых связях с клиентами, умень-
шает элемент неопределенности.
Несвязанная: уменьшение рыноч-
ной власти конкурентов.

Источник: составлено автором

Продолжение табл. 2
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В таблице 3 приведен вероятный характер распреде-
ления наиболее очевидных эффектов проведения дивер-
сификации малым предприятием для типов рынка. 

На практике выгоды от диверсификации могут быть 
разнообразны и неоднозначны. Однако если имеются 
предпосылки для диверсификации, то есть способность 
преодолеть ограничения, и причины, то есть стратеги-
ческие проблемы, которые следует решить, то, ориенти-
руясь на данные таблицы 3, руководитель малого пред-
приятия может лучше осмыслить, какие цели он должен 
преследовать.

Перед руководителем диверсифицированной компа-
нии стоит задача рационального распределения ресур-
сов между направлениями деятельности.

При решении данной задачи руководители малых 
предприятий зачастую по инерции больше времени, 
усилий и финансовых ресурсов уделяют поддержанию 

�  Райс, Э. Маркетинговые войны: пер. с англ. / Э. Райс, Дж. Траут. – СПб.: Питер, 2003. 

проблемных направлений. Тогда как, например, в «Мар-
кетинговых войнах» Э. Райса и Дж. Траута говорится: 
«Закрепляй успех, а от неудач избавляйся»�.

Для облегчения решения этой задачи можно поль-
зоваться матрицей Бостонской консалтинговой группы 
или ее усовершенствованной версией, предложенной 
компанией McKinsey.

Таким образом, можно сделать вывод, что концент-
рация на ключевой деятельности, вертикальная интегра-
ция и диверсификация, являясь закономерными этапами 
в развитии малого предприятия, могут быть процессами 
тщательно управляемыми и использоваться в качестве 
инструментов достижения конкретных стратегических 
целей, продиктованных условиями предприниматель-
ской среды, и должны быть интегрированы в конкурент-
ную стратегию предприятия.
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ОСОБЕННОСТи ПРиМЕНЕНия иНСТиТУТА БЕНЧМАРкиНгА НА РАЗЛиЧНЫХ 
СТАдияХ РАЗвиТия ОРгАНиЗАЦии 

PECULIARITIES OF THE BENCHMARKING INSTITUTION APPLICATION AT VARIOUS 
STAGES OF AN ORGANIZATION DEVELOPMENT

Данная статья посвящена вопросам применения 
института бенчмаркинга на различных стадиях разви-
тия организации. Стратегической целью бенчмаркинга 
является динамическое развитие и совершенствование 
организации за счет поиска, адаптации и использова-
ния лучших из существующих методов ведения бизнеса. 
В статье рассматриваются сущность и эволюция бенч-
маркинга как особого института организационного 
развития. В статье рассматриваются основные типы 
бенчмаркинга, проводится анализ основных стадий раз-
вития организации и приводятся рекомендации по при-
менению бенчмаркинга на различных стадиях развития 
организации на примере корпорации Xerox.

This article focuses on the application of the 
benchmarking institution at various stages of development 
of an organization. The strategic goal of benchmarking is a 
dynamic development and improvement of an organization 
by means of searching, adaptation and using the best existing 
methods of doing business.The article discusses the nature 
and evolution of benchmarking as a special institution of 
organizational development. The article reviews the main 
types of benchmarking; the main stages of organization 
development have been analyzed; and recommendations on 
the use of benchmarking at various stages of organization 
development have been provided on the example of the Xerox 
corporation.

Ключевые слова: бенчмаркинг, эволюция бенчмаркин-
га, продуктовый бенчмаркинг, конкурентный бенчмар-
кинг, процессный бенчмаркинг, стратегический бенч-
маркинг, глобальный бенчмаркинг, институт бенчмар-
кинга, организационное развитие и совершенствование, 
стадии развития организации, динамическое развитие 
организации.
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product benchmarking, competitive benchmarking, 
process benchmarking, strategic benchmarking, global 
benchmarking, the benchmarking institution, organizational 
development and improvement, stages of organizational 
development, the dynamic development of an organization.

В быстро изменяющемся мире организация должна 
суметь создать институт организационного развития 
и совершенствования, в рамках которого будет сформи-
рована система постоянного обмена передовым опытом 
и поиска наилучших методов ведения бизнеса как внут-
ри организации, так и за ее пределами. Таким институ-
том организационного развития и совершенствования 
должен стать бенчмаркинг.

Бенчмаркинг можно определить как особый инсти-
тут организационного развития и совершенствования, 
с помощью которого осуществляются поиск и внедре-
ние передовых методов ведения бизнеса в организации. 
Особенность института бенчмаркинга состоит в сборе 
наиболее полной информации о лучших из известных 
методов ведения бизнеса. Собранная информация позво-
ляет получить более широкое представление о характере 
предпринимательской деятельности лидеров конкурент-
ной среды и причинах их успеха, обобщить и использо-
вать их опыт в процессе построения модели эффектив-
ного развития предпринимательской организации1.

История бенчмаркинга насчитывает несколько деся-
тилетий. В зависимости от приоритетных задач, стоящих 
перед организациями, на каждом этапе развития преоб-
ладал определенный тип бенчмаркинга. В соответствии 
с этим нами предлагается выделить шесть основных 
этапов развития бенчмаркинга: продуктовый этап, кон-
курентный этап, процессный этап, стратегический этап, 
глобальный этап и современный институциональный 
этап развития бенчмаркинга2.

Рассмотрим более подробно каждый этап эволюции 
бенчмаркинга. 

1. На первом этапе развития преобладал продукто-
вый бенчмаркинг, который интерпретировался как рет-
роспективный анализ продукта. На данном этапе компа-
нии выделяли наборы параметров по продуктам, предла-
гаемых конкурентами, и определяли свои конкурентные 
преимущества. В качестве эталона для оценки уровня 

1 Сидорова, Е. Е. Институциональное обеспечение разви-
тия предпринимательской организации: бенчмаркинг: монография /  
Е. Е. Сидорова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. 

2 Сидорова, Е. Е. Бенчмаркинг как способ совершенство-
вания инфраструктуры поддержки малого предпринимательства /  
Е. Е. Сидорова // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. – 2010. – № 2 (12). – С. 73–78.

09. – МАрКеТИНГ
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продукта бенчмаркинг использовался с начала 1900-х 
годов для выяснения того, как создает свои продукты 
конкурент и насколько хорош этот продукт. 

2. Второй этап эволюции бенчмаркинга – конку-
рентный бенчмаркинг – приходится на 1976–1981 гг. 
Конкурентный бенчмаркинг подразумевает сравнение 
собственного предприятия с прямыми конкурентами, 
т. е. с предприятиями, обслуживающими тот же сегмент 
рынка. Технология его проведения достаточно проста, 
основной проблемой является конфиденциальность ин-
формации. В 1979 г. американская компания Xerox впер-
вые применила бенчмаркинг конкурентов на практике. 
Использование этого опыта позволило компании Xerox 
снизить издержки, повысить производительность труда 
и значительно укрепить свои конкурентные позиции.

В результате проведенного конкурентного бенчмар-
кинга, на основе достигнутого успеха в производстве, 
менеджмент компании Xerox решил в 1981 г. применить 
бенчмаркинг во всех областях предпринимательской 
деятельности для изучения эффективности бизнес-про-
цессов, что положило начало новому этапу в развитии 
бенчмаркинга.

3. Третий этап в эволюции бенчмаркинга – процес-
сный бенчмаркинг – развивается в период 1982–1986 гг., 
когда предприятия-лидеры качества производят сравне-
ние бизнес-процессов собственных компаний с бизнес-
процессами других предприятий из других отраслей 
и сфер деятельности. Целью процессного бенчмаркинга 
является сравнение схожих процессов организаций с це-
лью их оптимизации. При этом выявляются различия, 
причины их возникновения и возможности для улучше-
ния процессов. 

В 1981 г. Xerox совместно с фирмой L.L. Bean про-
вели процессный бенчмаркинг в области логистики 
и сбыта. Успешная реализация этого проекта стала до-
казательством того, что бенчмаркинг можно использо-
вать и для непроизводственных процессов, а партнеры 
для сравнения по бенчмаркингу не обязательно должны 
быть из одной и той же отрасли3.

4. Четвертый этап в развитии бенчмаркинга – это 
стратегический бенчмаркинг, который рассматривается 
как систематический процесс, направленный на оценку 
альтернатив, реализацию стратегий и усовершенствова-
ние характеристик производительности на основе изу-
чения успешных стратегий внешних предприятий пар-
тнеров. 

Целью стратегического бенчмаркинга является выяв-
ление в компании таких областей, при воздействии на 
которые можно изменить модель ведения бизнеса, либо 
отыскать такие методы управления, которые способ-
ствовали бы проведению стратегических изменений на 
предприятии. Данный тип бенчмаркинга представляет 
собой совмещение процесса бенчмаркинга и методоло-
гии стратегического планирования с целью выявления 
уникальных возможностей для завоевания предприяти-
ем конкурентных преимуществ.

Наиболее активно стратегический бенчмаркинг при-
менялся западными компаниями начиная с середины 

3  История корпорации Xerox [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Xerox-
Corporation-Company-History.html.

1980-х гг. С этого времени понятие бенчмаркинга разви-
валось сначала компанией Xerox, а затем и другими ком-
паниями, такими как Kodak, Motorola, IBM, Ford Motor, 
General Electric, Shell, AT&T, DuPont и др. 

5. Пятый этап – глобальный, или международный, 
бенчмаркинг рассматривается в качестве инструмен-
та организации международных обменов передовым 
опытом с учетом культуры и национальных процессов 
организации производства. Данный тип бенчмаркинга 
применяется в случаях, когда организации с наилучшим 
опытом находятся в других странах и существует недо-
статок партнеров в рамках своей страны. Цель –достичь 
статуса организации мирового класса.

В 1992 г. в Американском центре производительнос-
ти и качества (American Productivity Quality Center) был 
создан Международный информационный центр по бен-
чмаркингу (International Benchmarking Clearinghouse – 
IBC). Почти одновременно там же, в США, стал рабо-
тать Совет по бенчмаркингу Института стратегическо-
го планирования (Strategic Planning Institute Council on 
Benchmarking – SPIC). Задачей этих центров является 
распространение методик проведения бенчмаркинга, 
особенно для малых и средних предприятий, поддержка 
бенчмаркинговых проектов, предоставление информа-
ции, а также поиск партнеров по бенчмаркингу и по-
мощь в установлении контактов�.

Глобализация невозможна без проведения глобаль-
ного бенчмаркинга. В 1995 г. была основана Глобаль-
ная сеть бенчмаркинга (Global Benchmarking Network – 
GBN). В эту сеть входят центры бенчмаркинга из мно-
гих стран мира. Сеть создана для поиска партнеров по 
бенчмаркингу. К тому же с ее помощью можно создать 
общие услуги для национальных организаций. 

6. В конце 90-х гг. XX в. глобальный этап развития 
бенчмаркинга плавно перешел в современный институ-
циональный этап развития. Начало институциональному 
этапу в развитии бенчмаркинга было положено в февра-
ле 1997 г. в Европе, когда был сформирован Европейский 
форум по бенчмаркингу. Европейский форум, проходив-
ший при активной поддержке государства, объединил 
представителей промышленности, правительственных 
органов, учебных заведений и консалтинговых фирм из 
двенадцати стран-членов Европейского союза и послу-
жил основой для создания единого европейского инсти-
туционального пространства субъектов бенчмаркинга�.

Основными институциональными субъектами бенч-
маркинга в настоящее время являются различные цент-
ры, клубы и биржи бенчмаркинга, с помощью которых 
осуществляется поиск подходящих партнеров по бенч-
маркингу и организуется процесс обмена передовым 
опытом на договорной основе. В России вопрос о созда-
нии таких структур только прорабатывается.

Таким образом, в своем развитии институт бенч-
маркинга прошел несколько стадий развития, они со-
поставимы со стадиями развития предпринимательской 

� Кемп, Р. Легальный промышленный шпионаж: бенчмар-
кинг бизнес-процессов: технологии поиска и внедрение лучших 
методов работы ваших конкурентов: пер. с англ. / Р. Кемп; под ред.  
О. Б. Максимовой. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004.

� Пилчер, Т. Бенчмаркинг как средство повышения конкурентос-
пособности / Т. Пилчер // Европейское качество. – 2004. – № 1. – С. 40–46.
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организации. Рассмотрим основные стадии развития ор-
ганизации на примере компании Xerox и приведем ре-
комендации по применению наиболее эффективного на 
данной стадии типа бенчмаркинга.

Xerox Corporation является компанией, которая зани-
мается управлением документооборотом, сформирован-
ная в 1961 г. В настоящее время компания производит 
принтеры, многофункциональные устройства и их про-
граммные обеспечения. Xerox является глобальной кор-
порацией и работает на трех сегментах рынка: офисная 
продукция, производство оборудования и бизнес-услуги6.

Историю компанию Xerox с 1906 по 2009 г. можно 
разделить на пять основных стадий развития: стадия 
формирования (1906 по 1959 г.), стадия интенсивного 
роста (1960 по 1970 г.), стадия стабильного развития 
(1971 по 1989 г.), стадия кризиса (1990 по 2000 г.), ста-
дия подъема (2001 г. по настоящее время).

1. Стадия формирования организации – начало 
деятельности компании, зарождение организации. 
Структура организации неформальна, во главе стоит 
менеджер-собственник. Бюджет организации неболь-
шой, нет четко отлаженных бизнес-процессов. Когда 
денежные потоки увеличиваются, а деятельность ста-
билизируется, организация переходит на следующий 
этап развития7.

На этой стадии для организации важно найти тот то-
вар, который может быть предложен потребителю. Если 
организации удается найти свое место на рынке, рас-
крутить свой товар, то она может перейти в следующую 
стадию – интенсивный рост. На данном этапе развития 
компании целесообразно применять продуктовый бен-
чмаркинг, который можно интерпретировать как ретро-
спективный анализ продукта. 

Так, специалисты компании Xerox на этапе формиро-
вания своей компании исследовали товары конкурентов, 
для того чтобы выявить их сильные и слабые стороны, 
а затем производили более конкурентоспособные мо-
дификации. Применение продуктового бенчмаркин-
га помогло компании Xerox в 60-е гг. определить свои 
сильные стороны и возможности и разработать продукт, 
который будет востребован рынком. 

2. Стадия интенсивного роста – организация перехо-
дит на этап бурного развития, бизнес-процессы начина-
ют формализоваться, преодолевается нехватка денеж-
ных средств. Перед компанией открываются огромные 
перспективы, и главное здесь – определиться с областью 
деятельности, а не распылять внимание на все возмож-
ные варианты8.

На этой стадии развития организация растет, уве-
личивается объем продаваемого товара, увеличивается 
число персонала, количество филиалов, подразделений, 
направлений деятельности. При этом компания начи-
нает уделять особое внимание своим основным конку-
рентам, анализировать их деятельность, определять свое 
положение на рынке.

6 Официальный сайт корпорации Xerox [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.xerox.com/.

7 Емельянов, Е. Н. Жизненный цикл организационного разви-
тия / Е. Н. Емельянов, С. Е. Поварницына // Организационное разви-
тие. – 1996. – № 2. – С. 34–42.

8 См.: Там же.

На данном этапе развития компании целесообразно 
применение конкурентного бенчмаркинга. В 1979 г. 
компания Xerox впервые применила бенчмаркинг 
конкурентов на практике. Компания Xerox установи-
ла, что их японский конкурент компания Fuji продает 
копировальные аппараты по цене гораздо ниже цены 
их производства на технику Xerox. Компания начала 
проводить бенчмаркинг технологии своего конкурен-
та. Все находящиеся на рынке копировальные аппара-
ты были изучены и проанализированы с точки зрения 
стоимости производства, дизайна и других характерис-
тик. Топ-менеджеры компании Xerox изучили не толь-
ко технические достижения, но и новшества в области 
менеджмента. Использование этого опыта позволило 
компании Xerox снизить издержки, повысить произво-
дительность труда и значительно укрепить свои конку-
рентные позиции9.

3. Стадия стабильного развития – организация все 
еще растет, но темпы роста падают. Формируется орга-
низационная структура, налицо рост продаж и прибыли. 
Организация достигает своего пика, после чего начина-
ется этап спада10.

На этой стадии для организации важно максимально 
стабилизировать свою деятельность. Для этого она ста-
рается снизить себестоимость продукции за счет сокра-
щения издержек и максимального нормирования собс-
твенной деятельности. Обычно в связи с изменчивостью 
рынка, потребителя цикл жизни товара, предлагаемого 
организацией, ограничен, что сказывается и на стадий-
ности развития организации. 

Особое внимание на данной стадии уделяется анали-
зу бизнес-процессов с целью повышения эффективности 
деятельности компании в различных областях. Так, ме-
неджмент компании Xerox решил в 1981 г. применить 
бенчмаркинг во всех областях предпринимательской 
деятельности для изучения эффективности бизнес-про-
цессов, что положило начало новому этапу в развитии 
компании. В 1981 г. Xerox совместно с фирмой L.L. Bean 
провели процессный бенчмаркинг в области логистики 
и сбыта. Успешная реализация этого проекта стала до-
казательством того, что бенчмаркинг можно использо-
вать и для непроизводственных процессов, а партнеры 
для сравнения по бенчмаркингу не обязательно должны 
быть из одной и той же отрасли11.

4. Стадия кризиса – данный этап характеризуется 
увеличением уровня бюрократизации, большим коли-
чеством ненужных и лишних процессов, падением про-
даж. Перед организацией стоит выбор: либо бороться за 
свое выживание и перейти на более высокую ступень 
развития, либо разрушиться12.

На данном этапе в компании назревает необхо-
димость применения стратегического бенчмаркинга. 
Стратегический бенчмаркинг рассматривается как сис-
тематический процесс, направленный на оценку аль-
тернатив, реализацию стратегий и усовершенствование 

9 История корпорации Xerox [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Xerox-
Corporation-Company-History.html.

10 Емельянов, Е. Н. Указ. соч.
11 История корпорации Xerox...
12 Емельянов, Е. Н. Указ. соч.
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характеристик производительности на основе изучения 
успешных стратегий внешних предприятий партнеров.

Бенчмаркинг стал частью бизнес-стратегии компа-
нии Xerox. В настоящее время компания Xerox опреде-
лила почти семьдесят ключевых бизнес-процессов, по 
которым проводит бенчмаркинг. Партнерами компании 
Xerox по бенчмаркингу стали American Express (начис-
ление и сбор оплаты), Westinghouse (применение штрих-
кода), American Hospital Supply (введение автоматизиро-
ванного инвентарного учета запасов). 

Организация на данной стадии может сохраниться 
и перейти вновь к следующему циклу развития только 
в том случае, если она сможет найти новый, привлека-
тельный для потребителя товар, занять новое место на 
рынке13.

5. Стадия подъема – этап возрождения организации, 
организации удалось справить с трудностями, выйти на 
новые рынки, перейти на качественно новый уровень 
развития. 

На данном этапе развития компании необходимо 
применять глобальный бенчмаркинг, который следу-
ет рассматривать в качестве инструмента организации 
международных обменов передовым опытом с уче-
том культуры и национальных процессов организа-
ции производства. Применение глобального бенчмар-
кинга позволит компании успешно конкурировать на  
международных рынках. Глобализация и прогресс ин-
формационных технологий повышают возможности для 
международных проектов в области бенчмаркинга. Од-
нако это может занять больше времени и ресурсов, а ре-
зультаты могут потребовать тщательного анализа из-за 
ментальных различий. 

Компания Xerox потеряла большую часть своих 
клиентов после стадии спада. Чтобы вернуть клиентов 
в краткосрочный период, Xerox стала конкурировать по 

цене на тех секторах рынка, которые имели потенциал 
роста, таких как цветная печать и услуги, наряду с ее ос-
новным конкурентом Canon.

Таким образом, можно сделать вывод, что компетен-
ции руководителей и грамотное применение современ-
ных методов управления помогли компании Xerox вы-
жить на данном этапе жизненного цикла, и в настоящее 
время она продолжает эффективно развиваться, успешно 
применяя технологии бенчмаркинга в своем развитии. 

В перспективе можно выделить шестой этап развития 
компаний – этап динамического развития – соответству-
ющий институциональному этапу развития бенчмар-
кинга. Активное привлечение чужого опыта в процессе 
постоянного применения института бенчмаркинга поз-
воляет ускорить прогресс компании, сократить затраты, 
повысить прибыль и оптимизировать динамику струк-
туры и выбор стратегии деятельности компании. Таким 
образом, стратегической целью бенчмаркинга является 
совершенствование бизнеса и повышение эффективнос-
ти деятельности организации за счет поиска, адаптации 
и использования лучших из применяемых методов орга-
низации бизнес-процессов. 

Однако в связи с высоким уровнем конкуренции со-
хранение достижений прошлых лет и даже их незначи-
тельное улучшение не дает результатов в повышении 
эффективности и динамическом развитии, поэтому ор-
ганизации должны регулярно проверять эффективность 
полученных ранее достижений, развивать способность 
быстро реагировать на изменяющиеся условия и сохра-
нять высокую степень удовлетворения потребителей. 
Следовательно, бенчмаркинг является не единовремен-
ным действием, сегодня он должен быть формально 
установлен в организации в качестве института, стать 
интегральной частью процесса непрерывного совершен-
ствования и динамического развития компании.
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Я интеллектуал!
Мое самое большое богатство – мой интеллект. Но сколько он стоит 

сегодня? 
У меня есть изобретения, научные статьи, монографии и диссертации, 

научные открытия. Я пишу стихи и прозу, музыку, увлекаюсь народным 
творчеством, народными промыслами и многим другим. Где я могу пред-
ложить  себя,  свой  интеллект  и  иметь,  кроме  удовлетворения  от  своего 
творчества, еще и какой-то доход? Здесь, на ярмарке! 

Ты можешь поместить объявление со своими контактами и кратко из-
ложить, что ты продаешь, предлагаешь к внедрению, тиражированию или 
обмену. Можно предложить любые формы сотрудничества интеллектуала 
с бизнесом, властью, общественными организациями, со всеми, кто ищет 
инновационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и раз-
вивать. 

Давай  встретимся  на  ярмарке  продуктов  интеллектуального  труда, 
познакомимся! И начнем сотрудничать! Очень важно и то, что сегодня, 
когда в Сколково осуществляется многомиллиардный проект, ты можешь 
проявить себя, это шанс получить работу. 

Нас  миллионы  –  умных,  ищущих,  знающих,  желающих  улучшить 
нашу жизнь! 

Дерзайте, выдумывайте, предлагайте.
Это ваш шанс!

Мы ждем вас в наших павильонах!
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ПРОБЛЕМЫ вНЕдРЕНия и РЕАЛиЗАЦии иНФОРМАЦиОННЫХ ТЕХНОЛОгиЙ 
в СиСТЕМЕ УПРАвЛЕНия ЗНАНияМи НА РОССиЙСкиХ ПРЕдПРияТияХ

ISSUES OF INTRODUCTION AND IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
INTO THE KNOwLEDGE MANAGEMENT SYSTEM AT RUSSIAN ENTERPRISES

Процесс информатизации хозяйственной и финан-
совой деятельности предприятия является неотъемле-
мым элементом системы управления знаниями. Внедре-
ние и реализация специализированных информационных 
систем – это трудоемкий и затратный процесс, кото-
рый сопровождается рядом сложностей институцио-
нального и технологического характера и со стороны 
заказчика, и со стороны исполнителя (как правило, кон-
салтинговой компании). Стоимость и результаты это-
го процесса зависят от масштабности поставленных 
задач и целей. В конечном итоге предприятие снимает 
ограничения деловой активности и закладывает основы 
долгосрочного развития.

Process of informatization of economic and financial 
activity of a company is an integral part of the knowledge 
management system. Introduction and implementation 
of specialized information systems is a laborious and 
expensive process, which is accompanied by a number of 
institutional and technological problems from both customer 
and performer (as a rule, a consulting company). Cost and 
outcomes of this process depend on the magnitude of the 
set tasks and goals. Ultimately, the company overcomes 
restrictions of business activity and establishes bases for the 
long-term development.

Ключевые слова: информационные системы, инфор-
мационные технологии, консалтинг, знания, системы 
управления знаниями, потеря знаний, ограничения дело-
вой активности, стоимость программного продукта, 
профессиональные компетенции, корпоративная па-
мять, ERP-системы, институциональные и технологи-
ческие проблемы внедрения ERP-system. 

Keywords: information systems, information technologies, 
consulting, knowledge, knowledge management systems, loss 
of knowledge, limitation of business activity, cost of software, 
professional competence, corporate memory, ERP-systems, 
institutional and technological problems of ERP-system 
introduction.

Для успешного выживания на динамично изменяю-
щемся рынке любому предприятию необходима крити-
ческая масса информации, генерируемая на микроуров-
не. Поэтому переломным моментом в организации уп-

равленческих методов предприятия считается переход 
к системе управления, основанной на знаниях. В отли-
чие от традиционных факторов производства знания – 
это стратегический ресурс, который не убывает по мере 
его использования1.

Современные тенденции развития систем управле-
ния знаниями как совокупности инструментов указыва-
ют на необходимость внедрения специализированных 
информационных систем – СRM (Customer Relationship 
Management System – система управления взаимодейс-
твием с клиентами), ERP (Enterprise Resource Planning 
System – система планирования ресурсов предприятия), 
SCM (Supply Chain Management – система управления 
цепочками поставок). К сожалению, степень использо-
вания программных средств в целом на предприятиях 
остается невысокой (см. табл.).

Ключевая особенность отечественной системы уп-
равления знаниями заключается в отношении к накоп-
ленной информации и корпоративному опыту не как 
к основе для создания материальных ценностей, а как 
к вторичному и несущественному ресурсу. Не все руко-
водители компаний воспринимают знания как основной 
источник создания прибыли. Данный вывод подтверж-
дают цифры. Только 60,8 % организаций в 2008 г. ис-
пользовали программы для решения организационных, 
управленческих и экономических задач; 26,3 % – для 
управления продажами и закупками, 14,4 % – для управ-
ления автоматизированным производством и/или отде-
льными техническими средствами и технологическими 
процессами, и всего лишь 5,6 % – использовали СRM-, 
ERP-, SCM-системы. 

С точки зрения полноты информатизации деятель-
ности предприятия, все российские предприятия пред-
ставлены следующими группами: 

1. Предприятия, на которых функционируют различ-
ные, не связанные между собой информационные систе-
мы по отдельным направлениям деятельности (бухгал-
терия, склад, закупки и продажи).

2. Внедрена информационная система, охватыва-
ющая всю хозяйственную и финансовую деятельность 

1 См.: Белл, Д. Социальные рамки информационного обще-
ства / Д. Белл // Новая технократическая волна на Западе. – М.: Про-
гресс, 1986. – С. 335; Стюарт, Т. Интеллектуальный капитал / Т. Стю-
арт // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / под ред. 
В. Л. Иноземцева. – М.: Academic, 1999. – С. 338.
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предприятия, однако решение задач, поставленных пе-
ред системой, может подвергнуться сомнению.

3. Предприятия, предпринявшие попытку внедрения 
системы, но результат оказался неудовлетворительным.

4. Предприятия, на которых информационные тех-
нологии представлены только специализированной про-
граммой бухгалтерского учета.

Таблица 
Число организаций, использовавших специальные программные средства в РФ за период 2005–2008 гг.

в процентах от общего числа обследованных 
организаций

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Все организации 79,1 84,9 86,6 88,5
из них организации, использовавшие специальные программные средства:
для решения организационных, управленческих и экономических задач 58,0 60,7 59,0 60,8
антивирусные программы - 54,6 63,0 71,6
для осуществления финансовых расчетов в электронном виде 45,7 48,3 53,4 57,3
электронные справочно-правовые системы 39,6 47,3 50,4 54,4
для управления продажами и закупками - 21,9 25,7 26,3
для предоставления доступа к базам данных через глобальные 
информационные сети 16,8 15,9 19,3 21,3

обучающие программы 11,9 14,0 16,2 16,7
для управления автоматизированным производством и/или отдельными 
техническими средствами и технологическими процессами 14,0 13,1 13,7 14,4

для проектирования 9,7 9,6 9,9 10,7
редакционно-издательские системы 5,6 4,7 4,9 5,3
СRM, ERP, SCM-системы - 3,6 5,5 5,6
для научных исследований 3,1 3,1 3,1 3,1
прочие 30,0 35,9 38,1 40,7

Источник: Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – С. 502.

Реализация системы управления знаниями на рос-
сийских предприятиях не находит должного внимания 
в силу кажущейся терминологической неопределеннос-
ти и необъятности. Межу тем, как стратегия предпри-
ятия, цель которой – выявить и обратить на пользу всю 
имеющуюся у него информацию, опыт и квалификацию 
сотрудников, система управления знаниями реализуется 
через постановку и решение стратегических задач.

Довольно часто под процессом внедрения системы 
управления знаниями подразумевают процесс внедре-
ния информационных технологий, который обеспечива-
ет разрешение следующих проблем и ограничений дело-
вой активности предприятия:

1) проблемы взаимодействия с поставщиками и за-
казчиками (полнота информации о клиентах, отслежи-
вание всех этапов взаимодействия с ними, простота до-
ступа к базе данных и ее ведение и т. п.);

2) нарушенное информационное взаимодействие 
между сотрудниками компании и подразделениями, фи-
лиалами – нарушение коммуникаций (низкая осведом-
ленность сотрудников о накопленном другими опыте, 
а также о документах, регламентирующих деятельность 
работников, зависимость выполнения тех или иных тру-
довых операций от конкретных сотрудников, а зачас-
тую и невозможность осуществления данных операций 
в случае отсутствия человека на рабочем месте);

3) дезорганизация работы компании (сложность 
и труднодоступность информации по процессам, в т. ч. 
документооборот).

Выбор, приобретение и внедрение любой информа-
ционной системы класса ERP, CRM или SCM требуют 
не просто установки программного обеспечения, а тща-
тельного планирования в рамках длительного проекта 

с участием компании – поставщика или консультанта. 
От того, насколько эффективно будут выстроены парт-
нерские отношения, во многом зависит успех проекта. 
Тем не менее существует ряд объективных проблем 
внедрения информационных систем на предприятиях.

Во-первых, стоимость внедрения ERP-, CRM- или 
SCM-решений и владения ими. Общая стоимость владе-
ния системой включает в себя2:

1) стоимость начальной версии продукта, которая 
зависит от лицензионной политики компании-произво-
дителя и количества требуемых лицензий (уровень цен 
на западные продукты в разы превышает отечественные 
аналоги);

2) стоимость консалтинга, достигающая 100 % стои-
мости начальной версии продукта;

3) стоимость технической поддержки, составляющая 
до 40 % стоимости начальной покупки или фиксирован-
ная сумма в месяц, год.

Затраты на внедрение таких продуктов подчас не оку-
паемы, поэтому компании, как правило, ограничиваются 
программами для бухгалтерского учета с привлечением 
собственного IT-специалиста. Он вносит необходимые 
изменения в эту программу, качество которых зачастую 
оставляет желать лучшего.

Во-вторых, отсутствие отраслевых решений или их 
ограниченное количество, а также наличие необходи-
мой «узкой» направленности информационной систе-
мы, адаптированной к специфике деятельности пред-
приятия. 

Стоит отметить, что любая информационная система 
зарубежного производителя требует дополнительной до-

2 Китова, О. Особенности управления эффективностью мар-
кетинга в софтверной индустрии / О. Китова // Маркетинг: методы, 
формы, исследования. – 2008. – № 6 (103). – С. 38.
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работки финансового блока, учитывающего особенности 
ведения налогового, бухгалтерского учета в России. Это 
существенно увеличивает конечную стоимость системы. 
А если учесть, что спрос на рынке ERP-, CRM- и SCM-
решений в последнее время смещается на средний и ма-
лый бизнес, то «цена вопроса» остается ключевой. 

В-третьих, асимметрия информации относительно 
опыта внедрения подобных систем и их плюсов/мину-
сов. Действительным знанием обладают специализи-
рованные (например, консалтинговые) компании, осу-
ществляющие внедрение и оказывающие техническую 
и иную поддержку ERP-, CRM- или SCM-системы.

Множество проблем может быть снято в процессе 
установления долговременных партнерских отноше-
ний, когда консалтинговая компания становится «се-
мейным доктором» в разрезе автоматизации деятель-
ности предприятия. Так, снижаются риски и издержки 
при привлечении третьей стороны – разработчика и/или 
компании, внедряющей дополнительную необходимую 
систему, например документооборот. Постепенная 
адаптация к новым экономическим реалиям способс-
твует более взвешенному подходу к сотрудничеству 
с консультантами.

Рассмотрим основные сложности, с которыми стал-
киваются предприятия уже в процессе реализации про-
екта. В общем, они сводятся к технологическим и инсти-
туциональным. И если круг проблем технологического 
характера (совместимость новой системы с прежними, 
общее развитие IT-инфраструктуры предприятия и про-
чее) разрешим, то институциональные требуют больших 
усилий.

Во-первых, недоверие владельцев предприятия вы-
сокотехнологичным решениям вызывает слабая поддер-
жка внедрения системы с их стороны, что делает осу-
ществление проекта труднореализуемым. Увеличива-
ются и без того немалые сроки внедрения системы (для 
ERP-, CRM- или SCM-систем – от 6 месяцев до несколь-
ких лет), а ощутимые результаты видны, как правило, 
еще через год. 

Во-вторых, низкий уровень доверия владельцев 
и руководителей предприятия специалистам «со сторо-
ны», в том числе для описания бизнес-процессов, этапу, 
предшествующему любому внедрению ERP-, CRM-
или SCM-системы. За годы развития консалтингово-
го направления в России у предпринимателей так и не 
сложилось определенной культуры взаимоотношений 
с внешними специалистами, что во многом объясняется 
неуверенностью в их достаточной квалификации. 

Тема профессиональных компетенций в консалтинге 
важна, поскольку является системообразующей для дан-
ного сектора бизнеса. С позиций конкретных направле-
ний деятельности консалтингового предпринимательс-
тва профессиональные компетенции позволяют эффек-
тивно выполнять функции при реализации проектов, ра-
ботая в качестве процессных, экспертных, обучающих, 
внедренческих консультантов. К сожалению, готовых 
сотрудников компаний ИТ-консалтинга на рынке прак-
тически нет. В отечественных вузах не готовят специ-
ализированных бизнес-консультантов. И, как правило, 
кадры выращивают внутри компании. В крупных из них 
существуют системы внутрифирменного обучения.

И, в-третьих, человеческий фактор, сводимый 
к стремлению персонала отторгнуть новации. Всегда 
есть один сотрудник (или их несколько), который при 
размытых зонах компетенции уклонится от ответс-
твенности. А порой консерватизм сотрудников обус-
ловлен нежеланием обучаться или/и их низкой квали-
фикацией. Такое поведение сотрудников называется 
«сопротивлением инновациям». Кроме того, важно 
отметить, что сопротивление подразделений предпри-
ятия в предоставлении конфиденциальной информа-
ции уменьшает эффективность внедрения информаци-
онной системы.

Именно сотрудник предприятия, как носитель зна-
ния, является основной предпосылкой для его успешной 
деятельности. Он использует свои знания и навыки для 
выполнения операций, для продажи товаров и услуг, для 
ведения финансового учета, для осуществления других 
функций на предприятии. При этом используемые зна-
ния и навыки получают дополнительное развитие, когда 
сотрудники сталкиваются с нестандартными ситуация-
ми, с которыми еще не встречались ранее. Приобрета-
ется опыт, который можно передать дальше коллегам 
и преемникам. В результате формируется так называ-
емая «организационная, корпоративная память», в ко-
торой хранятся знания, существенные для выживания 
и развития предприятия.

Корпоративная память не позволит исчезнуть знани-
ям выбывающих сотрудников (уход на пенсию, уволь-
нение и проч.), она хранит большие объемы данных, 
информации и знаний из различных источников пред-
приятия. Можно выделить два уровня корпоративной 
памяти.

Во-первых, уровень эксплицитной (явной) информа-
ции – это данные и знания, которые имеют материаль-
ную или виртуальную форму (документы, сообщения, 
письма, статьи, справочники, патенты, чертежи, видео- 
и аудиозаписи, программное обеспечение и проч.).

Во-вторых, уровень имплицитной (скрытой) инфор-
мации, определяемый персональными знаниями, кото-
рые неотрывно связаны с индивидуальным опытом. Оно 
может быть передано через такие инструменты извле-
чения и обмена знаниями, которые требуют индивиду-
ального подхода без посредничества. Именно скрытое 
знание является ключевым при принятии решений и уп-
равлении технологическими процессами. 

Существуют определенные индикаторы потери зна-
ний на предприятии, к которым можно отнести:

1) высокую текучесть кадров (как в целом на пред-
приятии, так и по отдельным подразделениям), посколь-
ку при увольнении сотрудника предприятие лишается 
его компетенций, знаний о специфических проблемах 
и «узких местах» выполняемых им операций;

2) несовершенные бизнес-процессы;
3) потерю постоянных клиентов, партнеров;
4) отсутствие клиентской базы;
5) слабые возможности использования предыдущего 

опыта организации в работе сотрудников;
6) большие временные затраты работников на поиск 

необходимой информации;
7) сложности в организации взаимодействия с со-

трудниками других отделов.
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Важно отметить, что эффективность реализации про-
граммного продукта будет низкой в ситуации, когда со-
трудники просто «ленятся» обновлять (актуализировать) 
информацию в базе данных при слабом контроле этого 
процесса со стороны руководства. 

Постепенно руководители предприятий начинают 
осознавать, что приобретение даже высококлассного 
программного продукта еще не обеспечивает успеха: 
внедрение необходимо качественно подготовить и про-
вести, обучить пользователей и выработать методики 
оценки эффективности работы с системой. Это длитель-
ный и трудоемкий процесс, требующий тщательной по-
этапной проработки от консалтинговых компаний. В на-
стоящее время они ориентируются на универсальные 
методы проектного руководства (рекомендации и стан-
дарты PMI). Так, одним из стандартов при внедрении 
ERP-решений SAP является методология ASAP, в со-
став которой входит пять фаз: подготовка проекта, кон-

цептуальный бизнес-проект, фаза реализации и интег-
рационного тестирования, заключительная подготовка 
к продуктивной эксплуатации и, наконец, продуктивный 
запуск и поддержка. Опыт реализации ERP-решений по-
казывает, что сроки внедрения часто больше плановых. 
Это заставляет консалтинговые компании пересматри-
вать методологию, учитывать фактор риска. Так, оцен-
ка риска в ускоренной методологии ASAP (мера риска) 
учитывает влияние трех показателей: важность (значи-
мость) риска, потери в случае реализации проекта (по 
цели и предмету, стоимости, срокам и качеству проекта) 
и вероятность реализации риска на основе предыдущих 
проектов. 

Таким образом, возникающие проблемы в процессе 
внедрения и реализации информационных систем тре-
буют значительных материальных и, в первую очередь, 
организационных ресурсов.
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ФиНАНСОвЫЕ АСПЕкТЫ квАЗикОРРУПЦии

FINANCIAL ASPECTS OF qUASICORRUPTION

В статье раскрывается современный смысл поня-
тия квазикоррупции, излагается авторский подход к ее 
интерпретации, анализу финансовых аспектов, дается 
определение квазикоррупции как экономического явле-
ния современной ситуации. Представленные в статье 
примеры наглядно демонстрируют опасности квази-
коррупции как одного из источников формирования ус-
ловий зарождения финансового кризиса, показывают 
взаимосвязь экономических и социальных последствий. 
Автором обозначены направления конструктивного 
взаимодействия и консолидации власти, бизнеса и насе-
ления по снижению и устранению квазикоррупции.

The article is devoted to the current meaning of the notion 
“quasicorruption”. The author gives his own approach to 
its interpretation, to the analysis of its financial aspects; 
presents the definition of quasicorruption as an economic 
phenomenon of the modern situation. The examples presented 
in the article clearly demonstrate threats of quasicorruption 
as one of the sources of formation of conditions for genesis 
of a financial crisis, show interrelation of economic and 
social consequences. The author specifies the ways of 
cooperation and consolidation of authorities, business 
community and general public for reduction and elimination 
of quasicorruption.

Ключевые слова: квази, квазикоррупция, кризисо-
образующие начала, философия циничной экономики, 
финансовое мошенничество, взаимообусловленность, 
коррупция, традиционная коррупция, разработка меха-
низма антикризисных мероприятий.
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Поиск экономических и социальных причин за-
рождения и развития финансовых кризисов побуждает 
представителей научного сообщества внимательно изу-
чать новые кризисообразующие явления. Способству-
ющая возникновению кризисов в экономической сфере 
коррупция имеет тенденцию не только к развитию, но 
и к непрерывному совершенствованию. С приходом 
в эти отношения более подготовленных и творчески 
мыслящих специалистов, изменивших идеалам безза-

ветного служения государству, наблюдается радикаль-
ное усложнение процесса противодействия совместным 
преступным замыслам.

В последующих работах нами предполагается рас-
крытие особой, зарождающейся в настоящее время фи-
лософии циничной экономики. В качестве ее отличи-
тельных элементов будут выделены интегрированное 
финансовое мошенничество и сетевой характер эпизоди-
чески возникающих преступных отношений, которые не 
требуют первоначальной подготовки и ведения предва-
рительных переговоров о согласии сторон. Работа в ле-
гальном режиме для таких структур есть лишь ожидание 
выгодного криминального предложения с последующей 
своеобразной игрой на получение максимального выиг-
рыша, обход и устранение различных препятствий в ви-
де представителей закона или иных сфер криминально-
го мира. Особенностью функционирования циничной 
экономики является постоянная готовность отдельных 
лиц и целых группировок предпринимателей включить-
ся в преступную деятельность сразу после предложения 
и согласования эффективных, по их мнению, схем. Эф-
фективность подобного рода, проявляющаяся в возмож-
ности быстрого заработка в кратчайшие сроки, диалек-
тически оборачивается полным игнорированием прав 
и интересов тех граждан, которые оказываются на пути 
у нестандартно мыслящих дельцов.

В этом ключе рассмотрение такого экономического 
явления, как квазикоррупция, способно показать масшта-
бы и уровень предстоящей антикоррупционной борьбы, 
а также необходимых мер финансового противодействия 
в этой сфере. По нашему мнению, описываемое явле-
ние отличается от традиционно понимаемой коррупции 
рядом особенностей. В настоящее время, в связи с кри-
зисообразующими особенностями, оно приобретает уг-
рожающие масштабы и требует серьезного внимания. 
Неизученность этого явления в современных условиях 
позволяет ряду лиц, оставаясь недосягаемыми для дейс-
твующего законодательства, формировать заведомо пре-
ступные экономические отношения, поднимающие об-
щий уровень преступности и коррупции в частности.

В отличие от традиционной коррупции, предполага-
ющей передачу денежных средств, услуг, активов или 
материальных ресурсов взяточнику от взяткодателя, ква-
зикоррупция в нашем понимании лишь создает условия, 
способствует повышению экономической эффективнос-
ти коррупционной деятельности. Сам термин «корруп-
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ция» прочно вошел в повседневный обиход и не требует 
особых разъяснений. Большой толковый словарь совре-
менного русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова 
трактует его как продажность должностных лиц, поли-
тических деятелей или просто подкуп. В основе этого 
термина лежит латинское слово corruptio – порча1.

Термин «квазикоррупция» намного сложнее для вос-
приятия и к настоящему времени при устных обсужде-
ниях уже обрел как сторонников, так и противников. Пы-
таясь отстоять обоснованность появления этого термина, 
зададимся целью объяснить подход, лежащий в основе 
его формирования. Для этого, прежде всего, необходимо 
разобраться в необходимом для данного случая правиль-
ном значении приставки квази-. Сразу же следует ска-
зать о том, что она имеет несколько значений, в том чис-
ле и явно не гармонирующих с итоговым обобщающим 
термином – квазикоррупция. В ходе предварительных 
обсуждений упреки звучали именно по этому поводу, 
и по этой причине считаем необходимым более деталь-
ное рассмотрение соответствующих нюансов. Экономи-
ческий и юридический словарь под редакцией А. Н. Аз-
рилияна трактует приставку квази- от латинского слова 
quasi, обозначающего «как будто, будто бы» и дает такое 
собственное описание: квази… – приставка, соответству-
ющая по значению словам «мнимый», «ненастоящий»2. 
С подобной трактовкой термин «квазикоррупция» сле-
довало бы воспринимать как «ненастоящая коррупция» 
или «мнимая коррупция» или совсем даже не коррупция, 
что явно недопустимо. Еще хуже обстоит дело с описа-
нием приставки квази-, данной в Большой советской эн-
циклопедии. Латинское слово quasi там дополнительно 
трактуется как «нечто вроде» или «как бы». И далее идет 
описание, смутившее и направившее по ложному пути 
критиков термина «квазикоррупция». В тексте говорится 
буквально следующее: «квази… – составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению словам: «яко-
бы», «мнимый», «ложный» (например, квазиученый)»3.

В соответствии с этим значением действительно на 
термине «квазикоррупция» в понимании «ложная кор-
рупция» необходимо поставить крест раз и навсегда. Од-
нако более глубокое изучение применения этой пристав-
ки в физических терминах выявляет, на наш взгляд, ее 
необходимый для нашего случая истинный смысл и от-
крывает возможность применения соответствующего 
слова в финансовой науке и юриспруденции. Именно та-
кие физические понятия, как, например, квазиизлучение 
и квазичастицы, раскрывают истинный смысл катего-
рий, название которых содержит приставку квази-. Даже 
не являясь специалистом в области физики и опираясь 
лишь на общеобразовательные знания, можно с полной 
уверенностью заключать, что квазиизлучение не следует 
понимать как ложное излучение или поглощение излу-
чения, а квазичастицы – как совершенное отсутствие ка-
ких-либо частиц или дырки в однородной среде. Напро-

1 Ушаков, Д. Н. Большой толковый словарь современного 
русского языка: справ. изд. / Д. Н. Ушаков. – М.: Славянский дом кни-
ги, 2008. – С. 384.

2 Экономический и юридический словарь / под ред. А. Н. Аз-
рилияна. – М.: Ин-т новой экономики, 2004. – 321 с.

3 Большая советская энциклопедия: в 30 т. / под ред. А. Н. Про-
хорова. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – С. 565–568. –  
Т. 11.

тив, обобщенное описание этих, а также иных физичес-
ких терминов, содержащих приставку квази- в Большой 
советской энциклопедии, раскрывает следующий подход 
в рассматриваемом словообразовании�. Физические тер-
мины, содержащие приставку квази-, описывают некие 
вторичные явления, имеющие с первичным явлением 
несомненное родство, но отличающиеся от первичного 
явления такими особенностями, которые не позволяют 
классифицировать первичные и вторичные явления обоб-
щенно, а жестко требуют их раздельной классификации.

Вновь обратимся к примеру квазичастиц. Квазичас-
тицы, исходя из энциклопедического описания, являют-
ся одним из фундаментальных понятий теории конден-
сированного состояния вещества в теории твердого тела. 
В соответствии с пониманием академика Л. Д. Ландау 
свойства твердых тел во всей своей совокупности не 
могут быть познаны без учета того факта, что частицы 
твердых тел подчиняются, в том числе, и законам кван-
товой механики. Таким образом, термин «квазичастица» 
вбирает в себя как представления об атоме и молекуле, 
так и представления о кванте энергии. Вместе с тем пер-
вичность и фундаментальность представлений об атоме 
и молекуле не оспаривается.

Адаптируя это понимание на предлагаемый термин 
«квазикоррупция» и пытаясь отразить истинный смысл 
наблюдаемого экономического явления в подробном опи-
сании, необходимо сказать о том, что отраженные в нем 
экономические, финансовые и правовые отношения вто-
ричны по отношению к традиционному явлению, отоб-
ражаемому термином «коррупция». Более того, являясь 
вторичными отношениями, они не формируют отношения 
коррупции напрямую. Однако глубокое теоретическое 
изучение отношений коррупции приводит к необходимос-
ти рассмотрения вторичных (квазикоррупционных) отно-
шений, способствующих развитию, углублению и совер-
шенствованию первичных (коррупционных) отношений.

Глубинным смыслом этого подхода является необхо-
димость более эффективного противодействия корруп-
ционным отношениям, которые без постижения их вто-
ричных свойств не могут быть обозначены, выявлены, 
детально рассмотрены и эффективно поражены на зако-
нодательном, судебном, общественном уровнях, в том 
числе и с использованием методов финансового управ-
ления и финансового контроля. Попытка проведения уп-
реждающих антикризисных мероприятий в финансовой 
сфере не может быть достаточно эффективной без учета 
необходимости выявления основных кризисообразую-
щих факторов и причин зарождения финансовых и эко-
номических кризисов. В кризисообразующем воздейс-
твии квазикоррупции на экономику заключается ее важ-
нейшая финансовая особенность, которую необходимо 
учитывать при разработке перспективных антикризис-
ных рекомендаций. Другой финансовой особенностью 
квазикоррупции является трудность ее выявления тра-
диционными контрольными методами. Потоков денеж-
ных средств в этом случае не наблюдается. Это, как 
правило, не денежные отношения, хотя их все же можно 
назвать перераспределительными отношениями и с оп-
ределенной долей уверенности отнести к финансовым 

� См.: Там же. 
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отношениям криминального мира. По нашему мнению, 
в условиях нестабильной экономики и постоянной угро-
зы наступления экономических и финансовых кризисов 
в ряду исследований других возможных причин зарож-
дения, развития и углубления кризисных отношений ис-
следование квазикоррупции как явления экономической 
жизни требуется в категорической форме.

Многочисленные примеры этого явления уже про-
являют себя в реальной хозяйственной практике. Оце-
ниваемый потенциал роста отношений квазикорруп-
ции заставляет экономистов, финансистов, правоведов, 
а также представителей законодательной власти и спе-
циальных служб на всех уровнях предельно вниматель-
но относиться к назревающим проблемам, своевременно 
и решительно принимать меры по недопущению разви-
тия опасной ситуации в сторону формирования кризисо-
образующих отношений.

В качестве примеров проявления квазикоррупции 
предлагаем рассмотрение тех случаев, когда осущест-
вляется взаимодействие нескольких ведомств, призван-
ных работать слаженно и четко для достижения одной 
общей цели. В этих условиях для коррумпированных 
лиц появляется возможность фокусирования своих 
усилий на том фрагменте системы, который дает реаль-
ную возможность получить максимальное количество 
денежных средств в виде взяток. Наиболее типичный 
пример из реальной практики – это взаимодействие 
различных служб Государственной автотранспортной 
инспекции безопасности дорожного движения. Перед 
всеми подразделениями этой службы стоит одна зада-
ча – снижение числа дорожно-транспортных проис-
шествий и минимизация потерь в результате аварий. 
Однако для наиболее эффективной деятельности непос-
редственных взяточников – дорожных инспекторов – 
вспомогательные службы целенаправленно формируют 
условия. Служба, отвечающая за состояние светофоров, 
дорожной разметки и дорожных знаков, как бы невзна-
чай рисует прямые линии и развешивает запрещающие 
знаки настолько высоко, что их физически не может 
увидеть водитель, выполняющий поворот на главную 
дорогу. В дополнение к этому служба, которая призва-
на следить за деревьями, закрывающими в ряде случаев 
светофоры и дорожные знаки, как бы случайно пропус-
кает именно те ветки, которые прикрывают светофоры 
и знаки ограничения скорости.

Выстраивается следующая логика действий: искус-
ственно провоцируемое нарушение правил дорожного 
движения моментально фиксируется инспектором, ожи-
дающим это нарушение в засаде. Правила оплаты штрафа 
заведомо носят такой характер, который настраивает во-
дителя на мысль о скорейшем снятии противоречий путем 
традиционной взятки инспектору. Налицо тандем пере-
вернутых отношений работников тех служб, которые при-
званы обеспечивать безопасность дорожного движения.

Оправдание этим действиям носит самый невинный 
характер. Инспектор не обязан пилить ветки и разве-
шивать знаки, а тот, кто не спилил ветку своевременно, 
не берет взятки на дороге и, следовательно, полностью 
невиновен в коррупции. В результате получается, что 
водитель сам захотел заплатить взятку ради того, чтобы 
больше не попадаться в эту ловушку.

В то же время, если дорожный знак закрыт ветками, 
то это создает реальную угрозу для школьников и пожи-
лых людей, которые не могут перейти дорогу в безопас-
ном режиме. Игнорирование интересов этих категорий 
граждан представителями дорожных служб и автоинс-
пекторами создает реальную угрозу жизни пешеходам. 
Выстраивая отношения, способствующие повышению 
эффективности криминальной деятельности сотрудни-
ками ДПС при получении взяток с водителей и после-
дующем выражении благодарности руководству дорож-
ных служб в различных видах, все участники этих отно-
шений сознательно подрывают безопасность дорожного 
движения и подвергают риску жизни его участников.

В качестве другого примера квазикоррупции можно 
привести сознательную задержку сдачи в эксплуатацию 
отдельных участков дороги и мостовых переходов. За-
крывая возможность использования таких участков ря-
довым участникам дорожного движения, для представи-
телей силовых структур и граждан, попавших в особые 
списки, делается исключение. Негласное исключение 
делается также и для граждан, способных заплатить ох-
ранникам за разовое разрешение проезда.

Таким образом, создание и развитие криминального 
преступного сообщества культивируется теми, кто ис-
кусственно затягивает сроки сдачи подобных объектов 
в эксплуатацию.

Следующий пример квазикоррупции – работа сов-
ременных чиновников всевозможных администраций, 
начиная с районного уровня. Даже службы по борьбе 
с экономическими преступлениями ФСБ находятся в со-
стоянии растерянности в отношении необходимых дейс-
твий к таким лицам. По мнению заместителя начальника 
отдела Управления Федеральной службы безопаснос-
ти Российской Федерации по Волгоградской области 
М. Ю. Воротилова, значительная часть теневой эконо-
мики базируется на бюджетных средствах. В своей ста-
тье, посвященной обеспечению экономической безопас-
ности региона, он говорит следующее: «Распределение, 
расходование и контроль над бюджетными средствами 
осуществляется не в интересах дела, а по принципу лич-
ной заинтересованности конкретного чиновника»�. Он 
задает вопрос: «Почему любая уважающая себя коммер-
ческая фирма перед заключением договора проверяет 
партнеров, а администрация, распределяя бюджетные 
деньги, зачастую не только «забывает» про конкурсы 
и тендеры, а порой просто отдает средства откровенным 
жуликам или заведомо недобросовестным партнерам?» 
Далее он развивает свою мысль: «Одной из основных 
причин того, что из года в год вопиющие случаи нецеле-
вого, неэффективного расходования бюджетных средств 
повторяются, является практически полная безнаказан-
ность чиновников, причастных к этому. Значительная 
часть таких правонарушений не относится к уголовно 
наказуемым… Сложился круг «священных коров», ко-
торые позволяют себе прямо нарушать закон и которых 
никто не трогает…»6.

� Воротилов, М. Ю. Обеспечение экономической безопас-
ности региона / М. Ю. Воротилов // Конкурентоспособность, устой-
чивость и безопасность региона: материалы науч.-практ. конф. Волго-
град, 15 – 16 мая 2001 года. – Волгоград: Издатель, 2001. – С. 200. 

6 См.: Там же. – С. 201–202.
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Следующий случай стал своеобразной «точкой кипе-
ния» для представителей специальных служб по той при-
чине, что напрямую затронул интересы государственной 
безопасности. Некая администрация, выдавая льготный 
кредит, одновременно решила выступить гарантом по 
своевременному возврату заемных средств. В том слу-
чае, когда десятки миллионов рублей из бюджета вы-
даются предприятию, руководство которого целиком 
состоит из рецидивистов, имевших сроки по двадцать 
и более лет, это обстоятельство невольно наводит на 
мысль о том, что подобного рода просчеты чиновников 
администрации далеко не случайны. Стоит ли после это-
го удивляться росту активности криминала и его сращи-
ванию с властными органами?

Разберем логику формируемых отношений: чинов-
ники администрации имели полное право выделить кре-
дит – это то, чем они занимаются практически ежеднев-
но. Имели ли право лица, отсидевшие свой срок, про-
сить у администрации кредит? – Да, имели. Получается 
такая ситуация, в которой к администрации претензий 
нет и к рядовым предпринимателям претензий нет. Кон-
кретный случай предоставления кредита не заинтересо-
вал бы абсолютно никого, если бы полученные деньги 
сразу не пошли на финансирование террористов, что 
стало предметом разбирательства в ФСБ.

В итоге получается, что коррумпированные струк-
туры совершенно безнаказанно, с точки зрения дейс-
твующего законодательства, финансируют террористов 
бюджетными деньгами, при этом не забывая про свои 
собственные материальные интересы. Иная щедрость 
просто не укладывается в логическую цепь действий. 
Возникают законные вопросы о том, как работать отде-
лам по экономическим преступлениям ФСБ, если сов-
ременное законодательство не противостоит подобного 
рода действиям, и к чему может привести подобного 
рода бездействие.

Можно ли назвать описанное явление традиционным 
термином «коррупция», предполагающим непосредс-
твенную передачу каких-либо средств или материаль-
ных благ взяточнику от взяткодателя с целью получения 
какой-либо выгоды? Если документально подтверж-
денного факта передачи денежных средств взяточнику 
от взяткодателя нет, то классифицировать данное пре-
ступление как факт коррупции невозможно. Однако 
и мириться с подобными явлениями также невозможно. 
Если самим фактом своей деятельности чиновник спо-
собствует более эффективному развитию коррупции, 
напрямую наносит вред государственной безопасности 
и этим самым порождает кризисообразующие начала 
в экономической и финансовой сфере, то это и есть про-
явление квазикоррупции. Не видеть это явление или за-
малчивать о его существовании так же неправильно, как 
не бороться с традиционной коррупцией.

Еще раз следует сказать о том, что описываемое 
нами явление квазикоррупции понимается как вторич-
ная, производная коррупция, нечто соприкасающееся 
с коррупцией, находящееся на более высоком уровне. 
Налицо родство двух явлений, одно порождает другое. 
Коррупция порождает квазикоррупцию, которая, в свою 
очередь, культивирует и развивает традиционную кор-
рупцию. Квазикоррупция – это явление, проявляющееся 

в целенаправленных действиях или сознательном без-
действии, развивающее коррупцию и повышающее ее 
эффективность. Можно говорить о том, что именно эти 
отношения формируют миф о безнаказанной коррупции, 
обеспечивают безопасность участников коррупционных 
групп.

Второй блок вопросов, связанных с современной 
опасностью квазикоррупции, напрямую затрагивает фи-
нансовые и экономические отношения. Описываемое 
явление не может быть предметом только теоретиков 
и практиков правоведения, хотя юридическая проработ-
ка этого явления крайне важна. Дело в том, что кризисы, 
как явления экономической жизни, резко меняют пре-
жде стабильные характеристики какой-либо системы, 
обостряют дремавшие ранее противоречия и приводят 
в последующем к распаду отдельных сложившихся свя-
зей. Кризисные проявления имеют в своей основе как 
объективные, так и субъективные начала. Одно дело, 
когда кризис формирует природное явление. Например, 
экономический урон приносит внезапный ураган. Дру-
гое дело, когда руководитель был заведомо уведомлен 
об урагане, не предпринял никаких действий, и в ре-
зультате вовремя не были закрыты окна, ворота, не была 
убрана техника, не развернуты в сторону от ветра подъ-
емные краны и т. д. Это обстоятельство в корне меняет 
характер кризиса и показывает его субъективную при-
роду. Если специально уничтожены корма, это кризис 
субъективного свойства, который будет иметь проявле-
ние в недополучении продукции животноводства.

Кризисы приносят экономический урон, система 
приходит в разбалансированное состояние, и становится 
невозможным воспроизвести те характеристики, кото-
рые она показывала ранее. То есть нет прежних объемов 
выпускаемой продукции, не выплачивается заработная 
плата, разбегается коллектив, своевременно не прово-
дятся необходимые мероприятия. В этом и заключается 
финансовый урон от наступления кризисов. Система ан-
тикризисных знаний, по нашему мнению, со временем 
разовьется в самостоятельную антикризисную эконо-
мическую науку, позволяющую ограничить тлетворное 
воздействие кризисов на экономику, призванную свое-
временно дать рекомендации по совершенствованию 
экономической системы таким образом, чтобы она была 
защищена в максимальной мере как от объективных, так 
и от субъективных кризисообразующих начал.

Кризис тестирует систему. Отлаженная система кри-
зис выдерживает, система не отлаженная показывает 
свою несостоятельность и те ее места, которые требу-
ют дальнейшего совершенствования. Подобно одному 
и тому же экзаменатору, спрашивающему разных сту-
дентов и выставляющему различные оценки, кризис по-
казывает различный уровень общей гармонизации тес-
тируемых систем, и в этом проявляется диалектически 
присутствующий в нем созидательный элемент.

Изучая субъективные кризисообразующие начала, 
элементы системы из которых в последующем могут 
развиться различные кризисы, мы видим, что положение 
дел с коррупцией неминуемо ведет к нарастанию опас-
ностей возникновения кризисов.

Сама имеющаяся у отдельных высокопоставленных 
чиновников возможность приостановить объективное 
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освещение событий в средствах массовой информации 
создает особые отношения между этими чиновниками 
и теми, кому эта ситуация выгодна, или носит угрожа-
ющий характер. Эти чиновники стремятся к получению 
различных видов выражения благодарности и поддер-
жки. Зашатавшиеся в своем кресле исполнители, обра-
щающиеся к чиновникам с соответствующей просьбой, 
вполне понимают, что в результате они получат искомое 
успокоение. При этом они забывают о том, что их дейс-
твия вплотную соприкасаются с границами криминаль-
ных отношений. В результате этого как рядовые граж-
дане, так и общая безопасность страны подвергаются 
серьезнейшей опасности.

Этот вариант квазикоррупции наглядно проявился 
в историческом сценарии развития событий по лока-
лизации вспышки опасного вирусного заболевания, пе-
редаваемого клещами, на юге Российской Федерации. 
Первейшее действие руководства района – замолчать 
происходящие события. Ни одно средство массовой 
информации об указанных событиях никакой инфор-
мации не публикует. Тот человек, который отвечает за 
безопасность этой территории, вдруг проявляет заботу 
о корреспондентах местных газет и отправляет их в от-
пуска, финансирует покупку путевок. В это самое вре-
мя идет разрастание кризиса. Люди в массовом порядке 
попадают в больницу и умирают, заражается и умирает 
часть медицинского персонала. Никто не понимает, что 
происходит, и никто не чувствует заботы руководства 
о себе. Вместо введения карантина происходит массо-
вый выезд местного населения по родным и знакомым 
в соседние регионы. Единственный человек, имевший 
доступ в Интернет и отправивший сообщение о проис-
ходящих событиях во Всемирную организацию здраво-
охранения, остается без доступа в Интернет и с отклю-
ченным телефоном. С точки зрения местных властей это 
вполне логично.

Налицо наложение двух кризисов, имеющих объек-
тивную и субъективную природу. Опасность от таких 
действий чиновников очевидна. Противостоять подоб-

ного рода явлениям без разработки соответствующего 
алгоритма антикризисных мероприятий невозможно. 
Следует заранее знать о возможности наступления та-
кой ситуации. Механизм проведения антикризисных ме-
роприятий следует разрабатывать до того момента, ког-
да уже наступил кризис. Следует знать наперед, какие 
именно действия следует предпринимать в той или иной 
ситуации. Игнорировать подобные явления недопусти-
мо по причине того, что это представляет опасность не 
только для жителей и экономики поселка, района, бли-
жайшего областного центра, но и для страны в целом.

Если отдельно взятый человек не предпринял каких-
либо действий по локализации кризиса в том направле-
нии, в котором он был обязан работать, это уже преступ-
ление. Если в этой ситуации возникает желание замол-
чать начало объективного кризиса, дождаться, пока он 
пройдет сам собой, это уже можно назвать элементом 
квазикоррупции. Это чрезвычайно опасное социальное 
явление, которое следует выделить, тщательно изучить, 
ориентировать на ликвидацию этого явления законода-
тельство и строго наказывать виновных за нарушение 
общего духа действующего законодательства. Если 
складывающаяся практика будет продолжаться без из-
менений, то экономическая система в целом будет пора-
жена этим явлением до критической степени.

Особую остроту проблеме придает то обстоятельс-
тво, что, ориентируясь на квазикоррупцию, начинают 
работать депутаты различных уровней государственной 
власти. Там, где надо активно бороться с коррупцией, 
проявляется преступное равнодушие. Деятельность 
ряда законодательных органов власти не направлена на 
искоренение коррупции, а, наоборот, создает условия 
для ее развития. Эти действия являются чрезвычайно 
опасными, так как подрывают всю систему управления 
изнутри. В системе появляется и развивается кризисо-
образующий элемент, и в результате этого вся система 
приходит в разбалансированное, предкризисное состо-
яние, бороться с которым можно только путем отладки 
прежних гармоничных отношений.
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ФиНАНСОвОЙ СТРАТЕгии ПРЕдПРияТия

USING OF MODELS OF BANKRUPTCY DIAGNOSTIC IN DEVELOPMENT OF FINANCIAL 
STRATEGY OF AN ENTERPRISE

В статье рассмотрены основы разработки финан-
совой стратегии как важнейшей составляющей эф-
фективного управления предприятием. Показана значи-
мость стратегического финансового анализа для при-
нятия управленческих решений. Проведена классифика-
ция и структуризация существующих моделей оценки 
финансового положения предприятия. Особое положе-
ние среди моделей занимают модели диагностики банк-
ротства, основанные на применении дискриминантного 
анализа. Целью анализа риска банкротства является 
своевременное распознавание признаков кризиса для при-
нятия необходимых управленческих решений, способных 
не только уменьшить влияние негативных процессов на 
деятельность экономических субъектов, но и полное 
предотвращение возможного банкротства.

The article is devoted to the bases of development of 
financial strategy as an important component of effective 
management of an enterprise. It presents the significance 
of strategic financial analyses for the managerial decisions 
making. The authors have performed classification and 
structuring of the current models of financing rating of 
enterprises. The models of bankruptcy diagnostic based 
on discriminant analysis take a specific place among the 
models of financing rating. The purpose of the bankruptcy 
risk analysis is to timely identify the signs of crisis to make 
required managerial decisions that can not only reduce the 
influence of negative processes on activities of economic 
entities, but completely prevent potential bankruptcy.
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На данном этапе развития российского бизнеса все 
большую роль начинают играть вопросы стратегичес-
кого управления предприятием. Эффективность функ-
ционирования экономических субъектов во многом оп-
ределяется выбранной стратегией. Зная путь развития, 
менеджерам легче ориентироваться в принятии тех или 
иных решений, от результатов выполнения которых во 
многом зависит финансово-экономическое положение 
фирмы. Немаловажное значение отводится вопросам 
финансового управления, как главному источнику фи-
нансовых ресурсов. 

Анализ финансового управления на современных 
предприятиях показывает, что достижения в области 
финансового менеджмента практически не используют-
ся. При этом более конкурентоспособными и финансово 
устойчивыми оказываются компании, уделяющие зна-
чительное внимание вопросам разработки и реализации 
финансовой стратегии.

Правильно построенная финансовая стратегия од-
новременно решает несколько важнейших задач: обес-
печение финансовыми ресурсами, оптимизация рисков, 
определение пакета стратегических целей для дальней-
шего развития фирмы и другие.

Разработка финансовой стратегии в общем виде 
проходит три важнейших этапа: стратегический ана-
лиз, стратегический выбор, стратегическая организация 
и контроль. При этом оценка финансового положения 
имеет огромное значение не только на этапе стратеги-
ческого анализа, но и на всех последующих этапах. Ус-
ловия деятельности предприятия постоянно меняются, 
и мониторинг среды является неотъемлемой частью ус-
пешного, эффективного его функционирования.

На современном этапе развития финансового ме-
неджмента существует достаточно большое количест-
во методик и моделей оценки финансового положения. 
Некоторые модели ориентируются на количественные 
показатели, другие оценивают качественные характе-
ристики деятельности организации. Финансовая наука 
не стоит на месте – постоянно разрабатываются новые 
модели, как зарубежные, так и отечественные. Практи-
ка применения некоторых моделей демонстрирует их 
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неразборчивое использование, что связано с неадапти-
рованностью многих зарубежных моделей к российским 
реалиям, что значительно снижает результативность по-
лученных данных. 

Существует необходимость классификации моде-
лей для эффективного их применения. Классификация 
позволит дифференцировать каждую существующую 
модель анализа финансового состояния, определить ее 
роль и область применения, положение в системе моде-
лей, выстроить логически завершенную систему моде-
лей и их интеграцию.

В качестве основы классификации будем использо-
вать область (объект) анализа финансового состояния 
(рис.).

Рис. Классификация моделей финансового анализа

Первая группа – совокупность показателей, характе-
ризующих текущее финансово-экономическое состоя-
ние предприятия или в среднем за период. Анализ обыч-
но проводится с использованием данных бухгалтерского 
учета (баланса). Подробное описание моделей представ-
лено в книгах А. Д. Шеремета и Р. С. Сайфулина1.

Модели второй группы отражают финансовые пара-
метры, к которым приводят конкретные управленческие 
решения, они служат для определения эффективности 
инвестиционных вложений в тот или иной проект и дви-
жения денежных потоков на предприятии.

1 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа: учеб. пособие / 
А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 139–172.

Третья группа состоит из моделей, отражающих па-
раметры, на основе которых разрабатывается система 
критериев финансовой эффективности, то есть опре-
деляется экономический результат использования тех 
или иных ресурсов (собственного капитала, кредитных 
средств и др.). 

Четвертая группа моделей направлена на комплекс-
ную оценку финансового состояния и результатов фи-
нансово-экономической деятельности предприятия. 
Главная цель – выявление устойчивости финансового 
положения. Таким образом, ведущую роль в данной 
группе играют модели, ориентированные на опреде-
ление риска и возможностей банкротства. Существует 
большое количество «тестов» на банкротство, различа-
ющихся не только размерностью выбираемых показате-
лей, но и анализируемыми параметрами.

Модели диагностики банкротства в период кризиса 
стали одними из самых востребованных. Рассмотрение 
наиболее важных, эффективных и доступных для практи-
ческого применения моделей остается актуальным и на 
данном этапе развития мировой экономики, так как поз-
воляют определить уже первые признаки банкротства.

На данном этапе развития науки наиболее распро-
страненными моделями являются модели, основанные 
на дискриминантном анализе (ДА). 

Дискриминантный анализ – комплекс методов мно-
гомерного статистического анализа, используемый 
в определенной последовательности. Суть ДА состоит 
в следующем. Имеется так называемая обучающая вы-
борка – качественно разнородные группы объектов. ДА 
позволяет вывести одну или несколько дискриминант-
ных функций, которые наилучшим образом отражают 
различия между этими группами объектов. Дискрими-
нантная функция является линейной комбинацией дис-
криминантных переменных и выглядит как правая часть 
уравнения множественной регрессии2.

Применительно к построению моделей диагностики 
банкротства ДА выглядит следующим образом. Сущес-
твует некая система финансовых показателей (дискри-
минантные переменные), которые на основании иссле-
дованной статистики по ряду предприятий наилучшим 
образом позволяют отделить нормально развивающиеся 
предприятия от фирм-банкротов. В таком случае диск-
риминантная функция представляется в виде:

z = ∑γi  fi     (1)

где γi – полученные веса в результате анализа;
fi – финансовый показатель;
z – результатирующий показатель, дающий возмож-

ность отнести объект к определенной группе.
Устанавливаются пороговые значения z, при кото-

рых риск банкротства высок, низок или определить со-
стояние предприятия не представляется возможным.

В зарубежной литературе наиболее известными дис-
криминантными факторными моделями являются мо-
дели Альтмана,Фулиера, Лиса, Таффлера, Спрингейта, 
Тишоу и др.

2 Дубров, А. М. Многомерные статистические методы: учеб-
ник / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян. – М.: Финансы и статистика, 2003. –  
С. 156–162.

i
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Среди отечественных можно выделить следую-
щие модели: «Рейтинговое число» Р. С. Сайфулина 
и Г. Г. Кадыкова; модель R-счета, разработанная учены-
ми Иркутской государственной экономической акаде-
мии; Z-индекс Давыдовой – Беликова и др.

Проведем сравнительный анализ наиболее известных 
моделей: зарубежной – Е. Альтмана, и отечественной –  
Р. Сайфулина и Г. Кадыкова.

1. Модель «Анализа риска банкротства Альтмана», 
или Z-счет.

Е. Альтман в качестве выборки использовал 66 пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 33 из которых обан-
кротились в период с 1946 по 1965 г., а другая половина 
успешно функционировала. Дискриминантными пере-
менными служили 22 финансовых показателя, из ко-
торых, путем сравнения соответствующих показателей 
у предприятий-банкротов и нормально функциониру-
ющих, выбрали 5 основополагающих, имеющих боль-
шее влияние на результат финансово-экономической 
деятельности компаний. На основе данных показателей 
было построено следующее регрессионное уравнение:

z = 1,2х1 + 1,4х2 + 3,3х3 + 0,6х4 + 0,9х5,      (2)

где z – индекс кредитоспособности (показатель уров-
ня банкротства);

x1 – собственные оборотные средства / сумма активов 
(степень ликвидности активов);

x2 – нераспределенная прибыль / сумма активов;
x3 – прибыль до уплаты налогов и процентов / сумма 

активов (степень покрытия доходов предприятия теку-
щих затрат и формирования прибыли);

x4 – рыночная стоимость собственного капитала (ры-
ночная оценка) / привлеченный капитал;

x5 – объем продаж / сумма активов.
Уровень угрозы банкротства компании определяется 

на основании следующей шкалы значений Z (табл. 1).
Таблица 1

Шкала вероятности банкротства
Значение показателя Z вероятность банкротства

менее 1,8 очень высокая
1,81–2,7 высокая
2,71–2,99 средняя/возможная

от 3,0 крайне низкая

Важным фактором является точность прогнозиро-
вания на тот или иной период. Статистика применения 
модели свидетельствует, что факт банкротства на гори-
зонте одного года можно определить с точностью 95 %, 
на два года – 83 %. Высокие показатели точности сви-
детельствуют о возможностях широкого применения 
модели.

Как видно из уравнения, данная модель включает 
сведения о рыночной стоимости собственного капита-
ла, что автоматически исключает возможность ее ис-
пользования для компаний, чьи акции не обращаются 
на бирже. В связи с этим в 1973 г. Е. Альтман моди-
фицировал модель, заменив соответственно четвертую 
составляющую (x�):

z = 0,717х1 + 0,847х2 + 3,107х3 + 0,42х4 + 0,995х5
 3     (3)

где х4 – балансовая стоимость собственного капита-
ла / заемный капитал.

Пороговое значение для z – 1,23, то есть при z < 1,23 
вероятность банкротства велика.

Несомненным достоинством модели является ее 
простота использования, высокая надежность диагнос-
тирования банкротства и достаточно короткий период 
прогнозирования (1–2 года), что особенно важно в рос-
сийских условиях видения бизнеса (большая неопреде-
ленность экономической ситуации).

К главным недостаткам следует отнести следующие 
моменты:

1. Наличие временного лага между созданием и при-
менением модели.

2. Существование различий в системе расчетов пока-
зателей; изменения в экономической ситуации и среде 
функционирования, что также требует пересмотра и воз-
можно уточнения весовых коэффициентов.

3. Возможное несоответствие компании параметрам 
выборки в модели.

4. Импортность модели / неадаптированность. Ве-
совые коэффициенты и пороговые значения Z-счета 
рассчитывались на основании данных американской 
статистики – они не соответствуют и не учитывают спе-
цифику российской экономики и не могут быть перене-
сены в прямом виде.

2. «Рейтинговое число» Р. Сайфулина и Г. Кадыкова.
Р. С. Сайфулин и Г. Г. Кадыков предприняли попыт-

ку адаптировать модель «Анализа риска банкротства 
Альтмана» к экономическим условиям в России.

Для оценки финансового состояния предприятий они 
предложили использовать рейтинговое число – R. Фор-
мула расчета выглядит следующим образом:

R = 2КО + 0,1КТЛ + 0,08КИ + 0,45КМ + КПР      (4)

где Ко – коэффициент обеспеченности собственными 
средствами;

Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Ки– коэффициент оборачиваемости активов;
Км – коммерческая маржа (рентабельность реализа-

ции продукции);
Кпр – рентабельность собственного капитала.
Выбранные финансовые параметры являются анало-

гичными модели Z-счета, но регрессионное уравнение 
имеет другой вид, что связано с отличием в рассчитан-
ных весовых показателях, так как Р. Сайфулин и Г. Ка-
дыков ориентировались на нормативные значения пара-
метров. Веса рассчитаны по формуле:

min

2.0
i

ki =           (5)

где imin — минимальное рекомендуемое значение фи-
нансового показателя.

При полном соответствии финансовых показателей 
их минимальным нормативным уровням рейтинговое 
число будет равняться единице, то есть предприятие  

3 Дорофеев, М. Л. Сравнительный анализ стратегических 
моделей финансового менеджмента / М. Л. Дорофеев // Финансовый 
менеджмент. – 2008. – № 8. – С. 39.
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находится в устойчивом финансовом положении. Рей-
тинговое число менее единицы свидетельствует о не-
удовлетворительном финансовом состоянии компании.

Несомненным достоинством модели является адап-
тированность к российским условиям, простота исполь-
зования, как в процессе расчета, так и доступности необ-
ходимой финансово-экономической информации.

Недостатками модели можно считать следующие:
1. Наличие существенной связи между изменением 

одного показателя на рейтинговое число.
2. Отсутствие учета специфики различных отраслей 

и соответствующих им соотношений активов, например 
для предприятий оптовой торговли или промышленности.

Тестирование моделей диагностики банкротства на 
примере предприятий Волгоградской области.

Для оценки эффективности практического примене-
ния моделей Е. Альтмана и Р. Сайфулина, Г. Кадыкова 
необходимо провести анализ конкретных предприятий. 
Для того, чтобы выявить существенные недостатки и до-
стоинства моделей, выберем предприятия разных отрас-
лей, отличающиеся как по виду деятельности, так и по 
составу активов: ОАО «Волгоградский судостроительно-
судоремонтный завод» (ВССРЗ), ОАО ПТП «Макарна».

Расчетные данные представлены в табл. 2 и 3.

Таблица 2
диагностика банкротства предприятий на основе 5-факторной модели Е. Альтмана

ОАО «вССРЗ» ОАО ПТП «Макарна»
01.01.
2007

01.01.
2008

01.01.
2009

01.01.
2008

01.01.
2009

01.01.
2010

собственные оборотные активы 
(тыс. руб.) -260 -642 2 095 5 647 4 436 4 565

сумма активов (тыс. руб.) 8 321 12 011 13 876 51 480 54 440 51 208
сумма долгоср. и краткоср. 

обязательств (тыс. руб.) 8 486 11 790 11 276 26 871 33 736 30 873

прибыль до налогообложения 
(тыс. руб.) 1 475 610 3 389 -3922 -3938 464

чистая прибыль (тыс. руб.) 1 606 386 2 393 -3590 -3905 -369
балансовая стоимость капитала 

(тыс. руб.) -165 221 2 600 24 609 20 704 20 335

объем продаж (тыс. руб.) 9 909 12 741 5 869 82 556 108 718 116 037
x1 -0,031 -0,054 0,151 0,1097 0,082 0,089
x2 0,193 0,032 0,173 -0,0697 -0,072 -0,007
x3 0,177 0,051 0,244 -0,0762 -0,072 0,009
x� -0,019 0,019 0,231 0,9158 0,614 0,659
x� 1,191 1,061 0,423 1,6037 1,997 2,266

Z-счет 1,985 1,209 1,786 1,9197 2,104 2,765
Вывод (уровень риска) высокий очень высокий высокий высокий высокий низкий

Анализ полученных данных свидетельствует о за-
труднительном положении ОАО «ВССРЗ». Рассмотрим 
финансово-экономическое состояние данного предпри-
ятия. Наиболее тяжелым годом явился 2007. Произош-
ло резкое увеличение себестоимости продукции в связи 
с инфляцией, роста цен на производственные материалы 
и услуги, увеличения налогов, что соответственно при-
вело к падению чистой прибыли в 4 раза. Кроме того, 
денежных средств, полученных от основной деятельнос-
ти предприятия, оказалось недостаточно, в связи с чем 
«ВССРЗ» прибегало к заемным средствам, и к 2008 г. 
общий объем кредиторской задолженности составил 
9 325 тыс. руб., при остатке денежных средств на счете – 
2 тыс. руб. Данные проблемы привели к смене учреди-
телей организации и руководства. В 2008 г. финансовое 
положение несколько улучшается, но риск банкротства 
все равно остается высоким. И в 2009 г. ОАО «Волго-
градский судостроительно-судоремонтный завод» было 
ликвидировано. Таким образом, результаты диагности-
ки являются весьма точными.

Что касается ОАО ПТП «Макарна», то модели имеют 
разнонаправленное значение. Согласно Z-счету Е. Альт-
мана, положение предприятия улучшается: если в 2007 г. 
риск банкротства высокий, то уже в 2009 г. банкротство 

предприятию не угрожает (уровень низкий). Данные, 
полученные в результате анализа предприятия по моде-
ли Сайфулина – Кадыкова, свидетельствуют о высокой 
вероятности банкротства, причем в 2008 г. R-счет соста-
вил 0,2235, что является крайне низким показателем, но 
к 2010 г. данный показатель улучшился (в 2 раза). Для 
того, чтобы выяснить, какая из моделей отражает досто-
верную информацию, необходимо проанализировать те-
кущее экономическо-финансовое состояние предприятия.

За исследуемый период произошло существенное 
ухудшение финансового положения предприятия. На 
протяжении 2006–2010 гг. «Макарна» не получает при-
были в связи с высокой себестоимостью продукции 
и постоянным удорожанием сырья, кроме того, ком-
мерческие и прочие расходы составляют значительную 
величину. Это можно объяснить тем, что в последнее 
время наблюдается увеличение конкуренции на рынке 
из-за проникновения других производителей макарон-
ных изделий на рынок Волгоградской области. В связи 
с этим предприятие проводит активную маркетинговую 
кампанию, требующую значительных вложений. Кроме 
того, на ухудшение финансового состояния очень силь-
но влияют оплата бонусов и плата за вход в сетевые ма-
газины, предоставление бестоварного кредита.
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Таблица 3
диагностика банкротства предприятий на основе модели Сайфулина – кадыкова

ОАО «волгоградский судостроительно-
судоремонтный завод» ОАО ПТП «Макарна»

01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
коэффициент обеспеченности 

собственными средствами -0,031 -0,054 0,151 0,110 0,082 0,089

коэффициент текущей ликвидности 0,99 0,510 0,572 1,261 1,156 1,176
коэффициент оборачиваемости 

активов 1,191 1,061 0,423 1,604 1,997 2,266

коммерческая маржа 0,162 0,030 0,408 -0,044 -0,036 -0,003
рентабельность собственного 

капитала 0,371 0,087 0,321 -0,146 -0,189 -0,018

рейтинговое число - R 0,575 0,129 0,737 0,308 0,234 0,457
уровень риска средний высокий средний высокий высокий средний

Вышеописанные причины объясняют низкие значе-
ния R-счета, так как многие входящие в данный пока-
затель коэффициенты не соответствуют нормативным. 
Но учитывая сложившуюся ситуацию, риск банкротства 
все-таки не является высоким, что и отражает модель  
Е. Альтмана.

Таким образом, можно сделать вывод, что для ана-
лиза риска банкротства использовать данные модели 
недостаточно, так как необходимо учитывать текущее 
положение предприятия и проводимые мероприятия.

Вывод: в условиях нестабильности экономики важное 
значение приобретает оценка финансового положения 
фирмы. Эффективная и достоверная оценка позволяет не 
только своевременно обнаружить признаки ухудшения 
состояния, но и предотвратить возможный кризис, ра-
ционализировать текущую деятельность. Особое место 

отводится «тестам» на банкротство. Большое значение 
отводится выбору методики оценки риска банкротства. 
Среди огромного разнообразия существующих моделей 
необходимо умение правильного выбора и использова-
ния. Проведенный анализ моделей Е. Альтмана и Р. Сай-
фулина – Г. Кадыкова выявил существующие недостатки 
и достоинства моделей. Главная особенность их примене-
ния состоит в том, что нельзя полностью полагаться на 
значения Z-счета или рейтингового числа – R, необходи-
мо также дополнить анализ исследованием текущей эко-
номической ситуации как на предприятии, так и на рынке, 
изучить проводимые мероприятия на предприятии, кото-
рые имеют первостепенное значение и могли бы повли-
ять на изменение тех или иных финансовых показателей, 
входящих с систему оценки риска банкротства.
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БАНкОвСкОЕ ПРОЕкТНОЕ ФиНАНСиРОвАНиЕ кАк СПЕЦиФиЧЕСкАя ФОРМА 
ФиНАНСОвОгО ОБЕСПЕЧЕНия иНвЕСТиЦиОННЫХ ПРОЕкТОв

BANK DESIGN FINANCING AS SPECIFIC FORM OF FINANCIAL SUPPORT
 OF INVESTMENT PROjECTS

На современном этапе развития экономики предпри-
ятиям особо остро необходимы дополнительные фи-
нансовые ресурсы для преодоления последствий финан-
сово-экономического кризиса. Собственных финансовых 
ресурсов у предприятий нет, а получение долгосрочных 
банковских кредитов невозможно без высоколиквидно-
го обеспечения, которого у большинства предприятий 
и организаций нет. Вопрос о привлечении ресурсов, не-
обходимых для реализации инвестиционных проектов, 
занимает важное место в планировании инвестицион-
ной деятельности предприятий, выступая непремен-
ным элементом технико-экономического обоснования 
инвестиционных решений. В данной статье рассмот-
рены понятие и сущность такого вида кредитования 
коммерческими банками инвестиционных проектов, как 
проектное финансирование.

At the present stage of economics development the 
additional financial resources are especially required to 
enterprises for overcoming of consequences of financial and 
economic crisis. Enterprises do not have their own financial 
resources, and receipt of the long-term bank credits is 
impossible without high-liquid support that is not available 
at major enterprises and companies. The issue of resources 
attraction required for implementation of investment projects 
takes the important place in planning of the enterprise’s 
investment activity acting as an indispensable element of 
the feasibility study of investment decisions. The given 
article has reviewed the concept and essence of such kind 
of crediting of investment projects by commercial banks as 
design financing.

Ключевые слова: проектное финансирование, инвес-
тиционный проект, коммерческий банк, риски инвести-
ционного проекта, денежные потоки, ресурсы, банковс-
кий кредит, финансово-экономический кризис, частный 
бизнес, банки.

Keywords: design financing, investment project, 
commercial bank, risks of the investment project, monetary 
streams, resources, bank credit, financial and economic 
crisis, private business, banks.

В российских условиях поиск новых форм финан-
сирования особо важен, так как многие перспективные 
отрасли экономики недостаточно развиты и нуждаются 
в дополнительных финансовых ресурсах. Из-за финан-
сового кризиса классические формы вложений потеряли 
привлекательность. Поэтому многие инвесторы прояв-
ляют все большую заинтересованность в инфраструк-
турных проектах, основной особенностью которых яв-
ляются различные формы взаимодействия государства 
и частного бизнеса в формате так называемого проект-
ного финансирования1.

На современном этапе механизм проектного финан-
сирования широко используют Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР), Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) и др. для оказания по-
мощи развивающимся странам, которые имеют богатые 
природные ресурсы, но испытывают недостаток капита-
ла. Кроме того, эти банки активно участвуют в финанси-
ровании проектов в странах Восточной Европы, испыты-
вающих трудности переходного периода (хотя в чистом 
виде предоставляемые этими организациями кредиты 
нельзя отнести к проектному финансированию). Серьез-
ным наднациональным источником проектного финан-
сирования являются еврокредиты, предоставляемые на 
ролловерной основе международными консорциумами 
(синдикатами) банков.

Существует множество определений термина «про-
ектное финансирование». 

Если говорить про банковское проектное финансиро-
вание, то, по мнению В. С. Пилякиной: «…оно предпо-
лагает детальную оценку проектных рисков, связанных 
с капитальным строительством, текущей эксплуатацией 
и получением доходов, распределением рисков между 
инвесторами, кредиторами и другими участниками про-
екта на основе контрактных и других соглашений»2.

«Проектное финансирование выступает сложной опе-
рацией, предполагающей как привлечение финансовых 

1 Еганян, А. Проектное финансирование с госплечом: новые 
тренды в инвестициях/ А. Еганян // Рынок ценных бумаг. – 2010. – 
№ 7. – С. 28–29.

2 Пилякина, В. С. Банковское проектное финансирование: 
сущность и система / В. С. Пилякина // Финансы и кредит. – 2009. – 
№ 30 (366). – С. 63–67.
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ресурсов для реализации крупных проектов, так и их рас-
пределение, то есть предполагает некий баланс, в рамках 
которого подлежат учету также прибыль всех участни-
ков проектного финансирования и потери, которые несут 
в себе связанные с финансированием риски»3.

Р. Р. Ахметов определяет банковское проектное фи-
нансирование «как экономические отношения между 
банком и заемщиком в процессе предоставления долго-
срочных кредитов в дополнение к средствам, вкладыва-
емым самим заемщиком, для создания либо приобрете-
ния внеоборотных активов, необходимых для основной 
деятельности или для освоения новых направлений де-
ятельности»�.

Изучив имеющиеся определения экономической ка-
тегории «проектное финансирование», мы считаем не-
обходимым дополнить его и предложить следующую 
трактовку данного понятия. Проектное финансирова-
ние – это специфическая форма финансового обеспече-
ния инвестиционных проектов, представляющая собой 
софинансирование проекта предприятием – инициато-
ром проекта и кредитором (коммерческим банком) на 
условиях разделения рисков проекта, при котором воз-
вратность инвестированных средств обеспечивается за 
счет запланированного дохода от реализации проекта 
и при котором для мониторинга реализации проекта со-
здается проектная компания.

Характерной особенностью проектного финансиро-
вания является привлечение всего спектра источников 
финансового обеспечения инвестиционных проектов 
(собственные средства, средства, мобилизуемые на фи-
нансовых рынках, банковские кредиты, государственные 
средства). Последние представляются в форме кредитов, 
субсидий, гарантий. Проектное финансирование может 
осуществляться с использованием лизинга.

В качестве источников финансирования могут при-
влекаться средства международных финансовых рынков, 
специализированных агентств экспортных кредитов, 
финансовых, инвестиционных, лизинговых и страхо-
вых компаний, долгосрочные кредиты Международного 
банка реконструкции и развития (МБРР), Международ-
ной финансовой корпорации (МФК), Европейского бан-
ка реконструкции и развития (ЕБРР), ведущих мировых 
инвестиционных банков�.

Как и в других случаях, на финансирование проекта 
в первую очередь направляются собственные средства 
и лишь потом средства из внешних источников. Среди 
последних преобладают кредитные ресурсы. При этом 
обычные для традиционных методов финансирования 
требования о соотношении заемного и собственного ка-
питала не соблюдаются. Дело в том, что многоуровневая 
система гарантий, защищающая интересы сторон (и за-
емщиков, и кредиторов), делает возможным значитель-
ное увеличение доли заемных средств в общем объеме 
источников финансового обеспечения проекта.

3 Русановская, Е. В. Развитие банковского проектного финан-
сирования в России: автореф. дис. … канд. экон. наук / Е. В. Русановс-
кая. – Саратов, 2009. 

� Ахметов, Р. Р. Проектное финансирование в коммерческих 
банках в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. экон. наук /  
Р. Р. Ахметов. – Уфа, 2010. 

� Игонина, Л. Л. Инвестиции: учеб. пособие / Л. Л. Игонина; 
под ред. В. А. Слепова. – М.: Юристъ, 2007. 

Традиционно основными кредиторами подобных 
проектов выступают коммерческие банки (националь-
ные и международные банки развития), а также сами 
учредители.

Взаимоотношения между учредителями и кредито-
рами определяют характер проектного кредитования.

Потенциальными участниками могут быть государс-
тво, поставщики и покупатели, лизинговые, страховые 
компании, агентства по экспортному кредиту, банки-га-
ранты, консультанты6 и др., которые принимают учас-
тие в проекте, в зависимости от их заинтересованности 
в нем. Нередко перечисленные участники вносят значи-
тельные изменения в проект, что делает его более при-
влекательным.

Большое число участников проектного кредитования 
позволяет сконцентрировать значительные денежные 
средства для реализации проекта, существенно снижает 
риск кредитования и, безусловно, является основным 
преимуществом этого метода финансирования проектов.

Решение об использовании механизма проектного 
кредитования и участия в нем кредиторы принимают ис-
ходя из технической и экономической жизнеспособности 
проекта. Но проекты отличаются друг от друга по своим 
характеристикам, поэтому между кредитором и заемщи-
ком могут возникнуть расхождения в оценках проекта 
и способах организации проектного кредитования. Их 
преодоление возможно на основе следующих общих 
подходов к реализации проектного кредитования:

– обоснование жизнеспособности проекта (необхо-
димость и осуществимость);

– участие в проекте опытных и надежных парт-
неров7;

– строго определенная или обособленная экономи-
ческая деятельность в рамках проекта; 

– грамотное управление рисками и наличие системы 
функциональных гарантий участников проекта; 

– наличие проработанной финансовой модели, явля-
ющейся базой для инвестирования и финансирования; 

– профессиональное управление проектом. 
В традиционном финансировании инвестиций основ-

ных сторон всего две – это кредитор (инвестор) и заем-
щик. При проектном же финансировании круг задейс-
твованных лиц заметно шире (табл.).

Таблица
возможные участники проектного финансирования8

Участники Роль в проекте

Спонсоры 
проекта

Компании и физические лица, непосредс-
твенно заинтересованные в результатах 
проекта. Они продвигают проект, согла-
совывают различные вопросы, получают 
соответствующие разрешения

Поставщики и
 подрядчики

Компании, имеющие договорные обяза-
тельства поставлять товары и услуги, свя-
занные с данным проектом

6 Шуркалин, А. К. Проектное финансирование как эффектив-
ная форма международного кредитования / А. К. Шуркалин // Финан-
совый менеджмент. – 2003. – № 2. – С. 56–62.

7 Инвестиции: учебник / отв. ред. Г. П. Подшиваленко. – М.: 
КНОРУС, 2008. – С. 6. 

8 Лебедев, П. Проектное финансирование: факторы успеха / 
П. Лебедев // Консультант. – 2005. – № 11. – С. 21–26.
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Участники Роль в проекте

Покупатели

Во многих проектах продукция не посту-
пает на открытый рынок. В этом случае 
проектная компания заранее заключает 
долгосрочный контракт с отдельным по-
купателем или группой на покупку оп-
ределенного количества произведенной 
продукции

Правительство 
страны, 
в которой осу-
ществляется 
проект

Выдача необходимых разрешительных 
документов, закупки, участие в качестве 
акционера, спонсора проекта, предостав-
ление определенных гарантий

Управляющие 
проектом

Команда менеджеров, отвечающих за 
осуществление проекта. Ключевое звено 
сделки по проектному финансированию

Долговые 
финансисты

Структуры, которые предоставляют про-
ектной компании ресурсы в долг на ого-
воренный период времени и на заранее 
согласованных условиях

Консультанты 
и советники

Специализированные компании и физи-
ческие лица, компетентные в различных 
аспектах осуществления проекта

В обычном кредитовании все риски, как правило, 
полностью берет на себя заемщик. При организации 
же проектного финансирования риски распределяют-
ся между заемщиком, кредитором и, как правило, еще 
одним участником проекта. Так, управление политичес-
ким риском наиболее целесообразно возложить на го-
сударственные органы, вовлекая их в проект, например 
в качестве его спонсора. Технологические риски можно 
передать поставщикам оборудования, а рыночные рис-
ки – покупателям или связанным с ними сторонам путем 
заключения специализированных контрактов. При этом 
в идеале проектная компания не должна брать на себя 
какие-либо риски. 

Ключевым фактором успешности проектного фи-
нансирования является денежный поток. Поэтому кри-
тически важным является построение соответствующей 
финансовой модели проекта. 

Финансовая модель представляет собой моделирова-
ние деятельности проектной компании посредством со-
ставления проформ финансовой отчетности. Таким об-
разом, финансовая модель отражает сущность планиру-
емого бизнеса во взаимосвязанных финансовых формах. 
Эти формы должны быть структурированы и интегриро-
ваны в расчет прибыли проекта, его денежных потоков, 
балансового состояния.

Финансовая модель строится на основании, прора-
ботанных на стадии планирования, допущений относи-
тельно ключевых факторов, влияющих на бизнес. Для 
составления финансовой модели необходимо детально 
понимать взаимосвязи этих факторов и особенности 
осуществления бизнес-процессов. От правильного мо-
делирования будущей деятельности зависит надежность 
оценок будущего денежного потока. 

Важная специфика проектного финансирования – рас-
пределение рисков между всеми участниками проекта.

В первую очередь свою долю средств должны вло-
жить инициаторы. При проектном финансировании 
обеспечением обязательств заемщика в идеале должно 

выступать имущество (недвижимость, оборудование 
и проч.) самого проекта. Как правило, под конкретный 
проект создается отдельное юридическое лицо, кре-
дитору могут быть переданы в залог его акции (доли), 
и кредитор же осуществляет жесткий контроль рас-
ходования и поступления денежных средств. В боль-
шинстве случаев кредитор требует от инициатора час-
тичного участия в проекте собственными средствами 
(от 10 до 50 %)9.

Таким образом, проектное финансирование характе-
ризуется особым способом обеспечения и распределения 
рисков между сторонами, участвующими в реализации 
проекта. В банковской практике в зависимости от того, 
какую долю риска принимает на себя кредитор, различа-
ют различные виды проектного финансирования:

1. Без какого-либо регресса на заемщика. Кредитор 
при этом не имеет никаких гарантий от заемщика и при-
нимает на себя все риски, связанные с реализацией проек-
та. Себестоимость данной формы высока для заемщика, 
так как кредитор надеется получить соответствующую 
компенсацию за высокую степень риска. Финансируют-
ся проекты, имеющие высокую прибыльность и дающие 
в результате реализации конкурентоспособную продук-
цию (например, добыча и переработка полезных ископа-
емых). Редко встречается на практике10.

2. Без регресса на заемщика в период, следующий за 
вводом проекта в эксплуатацию (до выхода на проектную 
мощность и запланировавшую себестоимость продук-
ции). Спонсоры проекта или его подрядчики гарантируют 
завершение освоения капитальных вложений, ввод объек-
тов кредитования в эксплуатацию, соблюдение сметной 
стоимости и при определенных условиях берут на себя 
возмещение убытков, связанных с задержкой ввода про-
екта в эксплуатацию и превышением расчетной себесто-
имости. Гарантийное обязательство выдается кредитору 
в обеспечение своевременной уплаты причитающейся с 
заемщика суммы основного долга и процентов.

3. С полным регрессом на заемщика. Кредитор в этом 
случае не принимает на себя никаких рисков, связанных 
с проектом, ограничивая свое участие предоставлением 
средств против гарантий спонсоров проекта или третьих 
сторон, не анализируя либо анализируя генерируемые 
проектом потоки наличности. Предоставляемые креди-
тору гарантии могут носить «небалансовый» характер, 
выступая в форме договоров об управлении, безуслов-
ных договоров поставок и т. д., каждый из которых мо-
жет сочетаться с ограничительными оговорками в кре-
дитном соглашении (например, условия прекращения 
соглашения, ограничения выплаты дивидендов, созда-
ние резервных и других фондов).

4. С полным регрессом на заемщика и анализом пото-
ков наличности от проекта. Необходимость детального 
изучения проекта с анализом потока наличности может 
возникнуть у кредитора, если он считает, что обязатель-
ства заемщика недостаточно надежно гарантированы.

9 Зобнев, Ф. Проектное финансирование — вымирающий вид / 
Ф. Зобнев // Рынок ценных бумаг. – 2009. – № 16 (391). – С. 43–45.

10 Пыркова, Г. Х. Проектное финансирование в российской 
практике / Г. Х. Пыркова // Материалы IV Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Научный 
потенциал студенчества в XXI веке». Т. 3. Экономика. – Ставрополь: 
Изд-во СевКавГТУ, 2010. – С. 592.

Продолжение табл. 1
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5. С полным регрессом на заемщика в части коммер-
ческого риска, принимаемого спонсорами проекта или 
третьими сторонами. При этом кредитор принимает на 
себя в полном объеме политические риски.

Финансирование капиталоемких проектов связано 
с повышенными рисками. Как правило, возможности 
отдельных банков в кредитовании таких проектов ог-
раничены, и они редко принимают на себя риски их 
финансирования. Следует учитывать также, что бан-
ковские законодательства различных стран, в том чис-
ле и России, устанавливают определенные пределы 
суммарных кредитных рисков на одного заемщика для 
банков. Действуя в рамках системы управления рис-
ками, банки стремятся диверсифицировать риски сво-
их инвестиционных портфелей, используя различные 
организационные схемы, в рамках которых снижение 
рисков достигается путем их распределения между бан-
ками. В зависимости от способа построения таких схем 
проектного финансирования выделяют параллельное 
и последовательное финансирование.

Параллельное (совместное) финансирование вклю-
чает две основные формы: 

1) независимое параллельное финансирование, ког-
да каждый банк заключает с заемщиком кредитное со-
глашение и финансирует свою часть инвестиционного 
проекта; 

2) софинансирование, когда создается банковский 
консорциум (синдикат). Участие каждого банка лимити-
ровано определенным объемом кредита и консорциума 
(синдиката). Подготовку и подписание кредитного со-
глашения осуществляет банк-менеджер. В дальнейшем 
контроль над осуществлением кредитного соглашения 
(а нередко и реализацией инвестиционного проекта), 
необходимые расчетные операции осуществляет специ-
альный банк-агент из состава консорциума (синдиката), 
получая за это комиссионное вознаграждение. 

При последовательном финансировании в схеме 
участвует крупный банк – инициатор кредитного согла-
шения и банки-партнеры. Крупный банк, имеющий зна-
чительный кредитный потенциал, высокую репутацию, 
опытных экспертов в области инвестиционного проек-
тирования, получает кредитную заявку, оценивает про-
ект, разрабатывает кредитный договор и предоставляет 
кредит. Однако даже крупный банк не может профи-
нансировать ряд масштабных проектов без ухудшения 
состояния своего баланса. Поэтому после выдачи займа 
предприятию банк-инициатор передает свои требова-
ния по задолженности другому кредитору или кредито-
рам, получая комиссионное вознаграждение, и снимает 
дебиторскую задолженность со своего баланса. Другой 
способ передачи требований банками-организаторами 
предполагает размещение кредита среди инвесторов – 
секьюритизацию. Банк-организатор осуществляет про-
дажу дебиторской задолженности по выданному креди-
ту трастовым компаниям, которые выпускают под нее 
ценные бумаги и с помощью инвестиционных банков 
размещают ценные бумаги среди инвесторов. Средства, 
поступающие от заемщика в счет погашения задолжен-
ности, зачисляются в фонд выкупа ценных бумаг. При 
наступлении срока инвесторы предъявляют к выкупу 
ценные бумаги. Зачастую банк-организатор продолжает 

обслуживать кредитную сделку, осуществляя инкасса-
цию платежей, поступающих от заемщика11.

Главными преимуществами проектного финансиро-
вания (в отличие от других технологий инвестирования) 
для соискателя инвестиций являются:

– возможность привлечения объемов инвестицион-
ных ресурсов существенно превышающих наличные ак-
тивы соискателя инвестиций;

– реализация «start up проектов»;
– снижение проектных рисков и их распределение 

между несколькими участниками проекта;
– отсутствие жестких требований к финансовому со-

стоянию компании-заемщика (для реализации проекта 
может быть создана новая компания);

– возможность минимизации страновых рисков за 
счет создания проектного общества в стране происхож-
дения капитала, а управляющей компании (как 100 % 
дочки проектного общества) – в стране его реализации;

– возможность введения моратория на обслужива-
ние интересов инвестора и возврата основного долга на 
время освоения капитальных затрат и вывода проекта на 
производственную мощность.

В отличие от традиционных форм кредитования, 
проектное финансирование позволяет:

1) более достоверно оценить платежеспособность 
и надежность заемщика;

2) рассмотреть весь инвестиционный проект с точки 
зрения жизнеспособности, эффективности, реализуе-
мости, обеспеченности, рисков;

3) прогнозировать результат реализации инвестици-
онного  проекта;

4) шире использовать возможности банков, кото-
рые могут выступать в качестве кредиторов, гарантов, 
консультантов, инвестиционных брокеров, институцио-
нальных инвесторов, лизинговых компаний12.

Однако при проектном финансировании имеется 
и ряд отрицательных моментов для заемщика:

– повышенный процент интереса инвестора и значи-
тельные комиссионные за оценку проекта и организа-
цию финансирования;

– дополнительные ставки интереса инвестора, ком-
пенсирующие проектные и страновые риски;

– высокие затраты на предпроектные работы (биз-
нес-планирование и экономическая, финансовая, техни-
ческая, экологическая, организационно-правовая, ком-
мерческая и маркетинговая экспертизы);

– длительный период рассмотрения заявки самого 
проекта;

– жесткий контроль со стороны инвесторов, кредито-
ров на всех стадиях инвестиционного процесса;

– риск потери независимости инициатора проекта.
В качестве трудностей применения проектного фи-

нансирования в России следует отметить то, что в про-
мышленно развитых странах в расчеты финансово-
коммерческой эффективности проектов закладывается  

11 Игонина, Л. Л. Методы финансирования инвестиционных 
проектов [Электронный ресурс] / Л. Л. Игонина // Корпоративный 
менеджмент. – 2008. – Режим доступа: http://cfin.ru/investor/finance_
meths.shtml (дата обращения: 29.11.2010).

12 Колтынюк, Б. А. Инвестиции: учебник / Б. А. Колтынюк. – 
СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2003. – С. 848.
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возможное отклонение основных показателей в худ-
шую сторону в размере 5–10 %. В российских услови-
ях необходимы «допуски» не менее 20–30 %, а это до-
полнительные затраты, связанные с резервированием 
средств для покрытия непредвиденных издержек. Тем 
не менее, по нашему мнению, альтернативы проектно-
му финансированию нет. Проблемы при осуществле-
нии проектного финансирования возникают вследс-
твие сложности и множественности экономических 
и правовых отношений, возникающих между участни-
ками проекта, чувствительности проекта к изменени-

13 Нехаев, С. Проектное финансирование: основные проблемы, тенденции [Электронный ресурс] / С. Нехаев // Наука и технологии Рос-
сии. – 2005. – Режим доступа: http://orange.strf.ru/client/invest.aspx?ob_no=134 (дата обращения: 18.11.2010).

ям окружающей экономической, политической и пра-
вовой среды, т. е. вследствие большого количества 
различных рисков, а также вследствие уникальности 
каждого проекта13.

Таким образом, проектное финансирование – это 
специфическая форма финансирования инвестиционно-
го проекта, при котором возврат средств происходит за 
счет прибыли, полученной непосредственно в результа-
те реализации проекта и при котором для мониторинга 
проекта создается проектная компания.
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТи ввЕдЕНия 
ОдНОкАНАЛьНОЙ СиСТЕМЫ ФиНАНСиРОвАНия ЗдРАвООХРАНЕНия

REGARDING THE ExPEDIENCE OF IMPLEMENTATION 
OF SINGLE-CHANNEL FINANCING SYSTEM IN PUBLIC HEALTH

В статье рассмотрены основные проблемы и не-
достатки действующей системы финансового обес-
печения здравоохранения в России. Авторами обосно-
вывается необходимость перехода на одноканальное 
финансирование отрасли и его преимущества для лечеб-
но-профилактических учреждений. Кратко рассмотре-
ны опыт и результаты внедрения пилотного проекта, 
проводимого в отдельных регионах Российской Феде-
рации и направленного на повышение качества услуг 
в сфере здравоохранения. Также отмечается, что вве-
дение одноканального финансирования здравоохранения 
неразрывно связано с таким понятием, как подушевое 
финансирование в здравоохранении. В связи с этим осве-
щаются некоторые аспекты подушевого финансирова-
ния по методу «затраты-результаты». Далее в статье 
приводится позиция отдельных исследователей по целе-
сообразности перехода на одноканальное финансирова-
ние здравоохранения, а также приводятся некоторые 
рекомендации по данной проблеме.

The article deals with the main problems and 
disadvantages of the existing financing system of public 
health in Russia. The authors give proof of the necessity of 
the transition to the single-channel financing system and 
its advantages for medical institutions. The article briefly 
reviews the experience and results of implementation of the 

pilot project, which is being launched in several regions 
of the Russian Federation in order to improve the quality 
of public health services. The authors point out that the 
implementation of single-channel financing system is closely 
connected with such concept as financing per head in public 
health. In this connection the authors pay attention to 
financing per head and the “expenditures-results” method as 
its basis. The article analyzes opinions of some researchers 
regarding the expedience of transition to the single-channel 
financing system of the public health system, and proposes 
some recommendations for its implementation.
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ресурсов.
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Конституцией Российской Федерации определено, 
что все граждане России обладают неотъемлемым пра-
вом на охрану здоровья. Это правило обеспечивается 
представлением населению доступной медико-социаль-
ной помощи. Развитие рыночных отношений в России 
поставило государство перед необходимостью поиска, 
помимо бюджетных ассигнований, других источников 
финансирования системы здравоохранения. С приняти-
ем 28 июня 1991 г. Закона РФ № 1499-1 «О медицинс-
ком страховании в РФ»1, которым была введена система 
обязательного медицинского страхования, в России на-
чался процесс реформирования системы здравоохране-
ния. Внедрение системы обязательного медицинского 
страхования исходило из главной задачи – получения 
дополнительных источников финансирования и улуч-
шения качества медицинского обслуживания граждан. 
Реализация страховых принципов потребовала форми-
рования новых методов медико-экономической оцен-
ки предоставляемой медицинской помощи, отличных 
от традиционной системы ведомственного контроля, 
существовавшей ранее в стране. Появился институт 
прав пациента как потребителя медицинской помощи. 
Однако недостатки Закона о медицинском страхова-
нии, а также непоследовательность его реализации 
создали серьезные проблемы и нежелательные тенден-
ции в сфере здравоохранения, а правоприменительная 
практика показала недостаточную регламентирован-
ность важнейших элементов системы обязательного 
медицинского страхования2. Для решения современ-
ных насущных задач в сфере здравоохранения Пре-
зидиумом Совета при Президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографи-
ческой политики 21 декабря 2005 г. были утверждены 
основные мероприятия и параметры приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье», включающего в себя 
два основных направления: «Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» и «Обеспечение населения 
высокотехнологичной медицинской помощью». В со-
ответствии с данным национальным проектом из фе-
дерального бюджета были выделены дополнительные 
средства. Они позволили значительно улучшить мате-
риально-техническое оснащение учреждений здраво-
охранения, осуществить меры по повышению качества 
медицинской помощи населению.

Однако сохраняется еще целый ряд проблем, связан-
ных с организационными вопросами в самой системе 
здравоохранения, не учитывающей рыночные условия. 
Это и сметный характер содержания лечебно-профилак-
тических учреждений (ЛПУ), и слабое развитие конкурент-
ной среды при оказании медицинских услуг, и в системе 
оплаты труда медицинских работников, и др. Немаловаж-

1 О медицинском страховании граждан в Российской Феде-
рации: федер. закон РФ от 28.06.1991 № 1499-1 (ред. от 24.07.2009) // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 27. – Ст. 920 (документ 
утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (принят ГД ФС РФ 19.11.2010) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6422.

2 Кулагина, Э. Н. Преимущественно одноканальное финан-
сирование – фактор эффективного управления в здравоохранении / 
Э. Н. Кулагина, А. В. Разумовский, Н. А. Полина // Экономика здраво-
охранения. – 2010. – № 2. – С. 32–38.

ную роль в модернизации здравоохранения и отработке 
подходов к эффективному управлению отраслью играет 
изменение ее финансирования. Существующая многока-
нальная система финансирования порождала целый ком-
плекс сложных проблем, требующих реформирования на 
основе экономических методов управления. Прежде всего 
формировались разные принципы финансирования одной 
и той же деятельности медицинской организации: из бюд-
жета – по смете, из средств обязательного медицинского 
страхования (ОМС) – по объемам оказываемой медицин-
ской помощи. Происходило разделение денежных пото-
ков на уровне хозяйствующего субъекта, являющегося 
производителем медицинских услуг. Кроме того, не фор-
мировались условия для развития конкурентной среды. 
Проблемы обостряются еще и специфическим потреби-
телем медицинских услуг в лице медицинских страховых 
организаций (СМО), которые как коммерческие структу-
ры имеют свои экономические интересы в отрасли. Меж-
ду тем система медицинского страхования призвана не 
содержать лечебно-профилактические учреждения, а фи-
нансировать медицинские услуги застрахованным граж-
данам. И определяющим критерием является повышение 
доступности и качества медицинской помощи им, кото-
рого можно добиться, используя экономические методы 
управления здравоохранением.

Преодолеть накопившиеся проблемы возможно с по-
мощью такого проекта, как изменение системы финанси-
рования путем перехода от бюджетного финансирования 
учреждений здравоохранения по смете расходов на их 
содержание к финансированию на основе тарифов за вы-
полненные объемы работ, введя одноканальное финан-
сирование через систему обязательного медицинского 
страхования. При этом преследуется главная цель – по-
вышение эффективности использования ресурсов здра-
воохранения для обеспечения гарантированного качест-
ва и доступности медицинской помощи. Для достижения 
поставленной цели определены первоочередные задачи: 

– формирование единого методологического подхо-
да к определению стоимости медицинских услуг, осно-
ванного на стандартизации и нормировании элементов 
затрат; 

– трансформация бюджетного источника финанси-
рования в средства обязательного медицинского стра-
хования с оплатой за фактически выполненные объемы 
медицинских услуг; 

– создание условий для формирования конкурентной 
среды в сфере производителей медицинских услуг; 

– мотивация производителей медицинских услуг в по-
вышении доступности и качества медицинской помощи; 

– повышение структурной эффективности системы 
здравоохранения. 

При этом механизм решения большинства проблем-
ных вопросов заложен в изменении тарифной политики, 
и прежде всего в увеличении перечня статей, финансируе-
мых из средств обязательного медицинского страхования3. 
Одноканальное финансирование учреждений здравоохра-
нения предусматривает включение в состав тарифа на ме-

3 Рыжаков, С. А. О введении одноканальной системы фи-
нансирования территориальной программы обязательного медицинс-
кого страхования / С. А. Рыжаков, М. Я. Подлужная // Здравоохране-
ние РФ. – 2009. – № 1. – С. 18–20.
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дицинские услуги дополнительных статей расходов меди-
цинских учреждений. В настоящее время за счет средств 
территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования финансируется оплата труда с начислениями, 
медикаменты и перевязочные средства, реактивы и хими-
каты, продукты питания, мягкий инвентарь, проведение 
лабораторных исследований для нужд учреждений. Все 
остальные статьи расходов лечебно-профилактических 
учреждений оплачиваются за счет бюджетных средств 
и за счет предоставления платных услуг�. Для формирова-
ния полного тарифа на медицинские услуги в системе обя-
зательного медицинского страхования необходимо также 
сформировать соответствующую нормативно-правовую 
базу и определить методику расчета�. 

Необходимо отметить, что 19 мая 2007 г. принято 
важное для российского здравоохранения Постановление 
Правительства РФ № 2966, предусматривающее пилот-
ный проект, направленный на повышение качества услуг 
в  сфере здравоохранения и утвердившего Правила фи-
нансирования в 2007 г. расходов на реализацию в субъек-
тах РФ пилотного проекта7. Для реализации этого проекта 
предусмотрена следующая система взаимосвязанных ме-
роприятий: внедрение преимущественно одноканального 
финансирования, обоснование новых критериев результа-
тивности работы здравоохранения, введение новой систе-
мы оплаты труда, переход на подушевое финансирование 
лечебно-профилактических учреждений и частичное фон-
додержание в амбулаторно-поликлинических учреждени-
ях, укрепление системы стандартизации и оценки качес-
тва медицинской помощи, развитие региональной сети 
доступного здравоохранения. Для решения этих мероп-
риятий подготовлена необходимая нормативно-правовая 
база. Изданы приказы Минздравсоцразвития и Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования. Для 
введения проекта необходимо было предусмотреть норма-
тивное регулирование и в субъектах Российской Федера-
ции. Были определены следующие условия участия субъ-
ектов Российской Федерации в пилотном проекте:

– 8 субъектов участвуют в Проекте на условиях пре-
доставления федеральных грантов: Тверская область, 
Краснодарский край, Астраханская область, Ростовская 
область, Республика Татарстан, Пермский край, Самарс-
кая область, Свердловская область;

� Витютнева, И. Л. О финансировании муниципального здра-
воохранения / И. Л. Витютнева // Финансы. – 2007. – № 10. – С. 22–24.

� Рыжаков, С. А. О введении одноканальной системы финан-
сирования территориальной программы обязательного медицинского 
страхования / С. А. Рыжаков, М. Я. Подлужная // Здравоохранение 
РФ. – 2009. – № 1. – С. 18–20.

6 Об утверждении правил финансирования в 2007 году 
расходов на реализацию в субъектах Российской Федерации 
пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг 
в сфере здравоохранения, и перечня субъектов Российской Федерации, 
участвующих в его реализации: постановление Правительства РФ от 
19.05.2007 № 296 (с изм. от 28.11.2007) // Собрание законодательства 
РФ. – 2007. – № 22. – Ст. 2632.

7 О мерах по реализации Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 мая 2007 г. № 296; Об утверждении Правил 
финансирования в 2007 году расходов на реализацию в субъектах Рос-
сийской Федерации пилотного проекта, направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения, и перечня субъектов Россий-
ской Федерации, участвующих в его реализации (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 01.06.2007 № 9579): приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 25.05.2007 № 360 (ред. от 27.12.2007) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. – 2007. – № 29.

– 9 субъектов участвуют в Проекте на условиях со-
финансирования: Белгородская область, Владимирская 
область, Калужская область, Вологодская область, Ка-
лининградская область, Ленинградская область, Респуб-
лика Чувашия, Томская область, Хабаровский край;

– 2 субъекта финансируются за счет средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации: Тюменская область 
и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Всего 19 субъектов Российской Федерации.
Итоги пилотного проекта, направленного на повыше-

ние качества услуг в сфере здравоохранения, были под-
ведены на научно-практической конференции 30–31 мар-
та 2009 года в г. Москве. На ней обсуждались вопросы 
модернизации здравоохранения в РФ, подводились итоги 
реализации территориальных программ ОМС, направ-
ленных на повышение качества услуг в сфере здравоох-
ранения в 2008 г., и особенности их формирования и эко-
номического обоснования территориальных программ 
ОМС на 2009–2010 гг. Обсуждались региональные осо-
бенности и опыт нормативно-правового регулирования 
преимущественно одноканального финансирования учас-
тников пилотного проекта. Особое внимание уделялось 
вопросам осуществления мероприятий по поэтапному пе-
реходу на преимущественно одноканальное финансиро-
вание и оплату медицинской помощи по полному тарифу 
через систему ОМС. Определяя пути и этапы внедрения 
одноканального финансирования, используя при этом 
позитивный опыт пилотных территорий, участники кон-
ференции приняли решение о необходимости проведения 
следующих основополагающих мероприятий:

1. Закрепление в законодательном порядке перехода 
на преимущественно одноканальное финансирование 
через систему обязательного медицинского страхова-
ния, включая внесение изменений и дополнений в феде-
ральные и региональные акты и отраслевые норматив-
ные документы.

2. Подготовка предложений в проект Постановления 
Правительства Российской Федерации о Программе го-
сударственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи по 
переходу на преимущественно одноканальное финанси-
рование.

3. Разработка методологии мониторинга осущест-
вления территориальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования поэтапного перехода на одно-
канальное финансирование.

4. Построение схем модернизации систем оплаты 
медицинской помощи в ОМС при переходе на преиму-
щественно одноканальное финансирование на основе 
утверждения:

– методики формирования тарифов на медицинскую 
помощь, предоставляемую в рамках территориальной 
программы ОМС в условиях перехода к преимущест-
венно одноканальному финансированию через систему 
обязательного медицинского страхования;

– методики расчета дифференцированных подуше-
вых нормативов для расчета страховых медицинских 
организаций с медицинскими организациями, оказыва-
ющими амбулаторно-поликлиническую помощь по про-
грамме обязательного медицинского страхования и име-
ющими прикрепленное население;
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– методических рекомендаций по оплате медицин-
ской помощи при поэтапном переходе на преимущест-
венно одноканальное финансирование8.

Введение преимущественно одноканального финан-
сирования здравоохранения неразрывно связано с таким 
понятием, как подушевое финансирование в здравоох-
ранении. Его внедрение является необходимой мерой по 
совершенствованию отрасли и повышению ее социально-
экономической эффективности и рассматривается субъ-
ектами управления в качестве главного механизма одно-
канальной системы финансирования. Кратко остановим-
ся на некоторых аспектах подушевого финансирования 
в здравоохранении по методу «затраты-результаты».

Понятно, что важнейшим фактором эффективности 
системы общественного здравоохранения является ор-
ганизация механизма финансирования производителей 
медицинских услуг. В экономике здравоохранения су-
ществует два альтернативных способа оплаты медицин-
ской помощи:

– ретроспективный способ, когда оплата медицинс-
кой помощи осуществляется после ее оказания на осно-
ве фактического набора услуг;

– метод предварительной оплаты медицинской помо-
щи в заранее согласованных между финансируемой сто-
роной и производителем медицинских услуг объемах.

В здравоохранении Российской Федерации превали-
рует частный и наиболее простой вариант ретроспектив-
ной формы оплаты – метод оплаты случаев амбулаторно-
поликлинического обследования на основе персонифи-
цированного учета посещений. В этом случае медицинс-
кое учреждение предоставляет требования в виде счетов 
на оплату фактически оказанной медицинской помощи 
финансирующей стороне, а последняя оплачивает ее, ис-
ходя из числа посещений по установленной цене. Одна-
ко объем медицинских услуг, реально оказанных каждо-
му больному, обратившемуся за медицинской помощью 
в лечебно-профилактическое учреждение, в этом случае 
оказывается неучтенным в системе финансового обеспе-
чения. Фактически данная модель ставит врачей в такие 
условия работы, когда уровень их заработной платы на-
ходится в прямой зависимости от объемов предостав-
ляемой медицинской помощи, создавая экономические 
стимулы к увеличению числа пролеченных больных 
и параллельно – к сокращению сроков лечения каждого 
пациента и количества услуг, оказываемых при рассмот-
рении каждого отдельного клинического случая. Более 
того, немотивированность специалистов «первичного 
контакта» к оказанию максимума необходимых услуг 
на амбулаторно-поликлиническом этапе медицинской 
помощи приводит к чрезвычайной загруженности узких 
специалистов и, как следствие, к ограничению доступ-
ности их услуг для тех пациентов, которые в них дейс-
твительно нуждаются.

Несмотря на то, что использование подобной схемы 
в региональном здравоохранении подвергается регуляр-
ной и конструктивной критике со стороны экспертного 
сообщества и администраторов от здравоохранения, она 

8 Кулагина, Э. Н. Преимущественно одноканальное финан-
сирование – фактор эффективного управления в здравоохранении /  
Э. Н. Кулагина, А. В. Разумовский, Н. А. Полина // Экономика здраво-
охранения. – 2010. – № 2. – С. 32–38.

широко применяется в 88 % субъектов Федерации. В то 
же время модель подушевой оплаты амбулаторной помо-
щи (как частный метод перспективного финансирования), 
предполагающаяся в качестве альтернативной ретроспек-
тивному методу оплаты и признанная более приемлемой 
в региональном здравоохранении, находит практическое 
применение лишь в 8 регионах России. Метод предвари-
тельной оплаты амбулаторных услуг имеет ряд очевидных 
преимуществ. Он позволяет избежать создания специаль-
ных резервных фондов (имеющих место при ретроспек-
тивной оплате) при планировании расходов здравоохра-
нения, а медицинские учреждения в этих условиях строят 
свою экономическую политику более рационально, за-
ранее зная, что внешних источников покрытия дефицита 
не существует. Таким образом, при реализации принципа 
подушевого финансирования медицинских учреждений, 
в хозяйственной деятельности лечебно-профилактических 
учреждений существенно расширяется плановая составля-
ющая, обусловливая большую эффективность затрат.

То обстоятельство, что подушевая система позволяет 
организовать финансирование медицинских учреждений 
на основе реальных потребностей населения, сущест-
венно ограничивает риски по нецелевому расходованию 
средств, а также способствует развитию профилактичес-
кой помощи и, следовательно, снижению возможных 
нежелательных затрат на лечение хронических заболе-
ваний в перспективе. Поскольку подушевой принцип 
оплаты медицинских услуг предполагает использование 
различных поправочных коэффициентов для корректи-
ровки расходов здравоохранения, он позволяет учесть 
территориальную специфику потребностей населения 
в медицинской помощи и обеспечивает соблюдение 
принципа социальной справедливости. Среди множест-
ва факторов, прямо или косвенно влияющих на здоровье 
человека, лишь небольшая часть поддается точному ко-
личественному измерению в масштабах больших групп 
населения и отвечает критериям действительности, до-
ступности, невозможности манипуляции данными и др. 
Это пол, возраст, а также расходы предыдущих лет на 
здравоохранение. Они учитываются при оценке потен-
циальных затрат на медицинскую помощь, составляя 
единую нормированную поправку территории (муни-
ципального образования) и называются тарификацион-
ными переменными. Очевидно, что в самом простом 
варианте применения подушевого принципа возможно 
ограничиться минимальным количеством тарификаци-
онных переменных (как правило, это половозрастные 
коэффициенты), однако с повышением степени разра-
ботанности методического инструментария подушевого 
финансирования в рамках региона набор тарификаци-
онных переменных может быть расширен. Нужно так-
же сказать, что внедрение подушевого финансирования 
является важнейшей составляющей организации систе-
мы одноканального финансирования здравоохранения, 
запланированной в рамках пилотных проектов9.

Рассматривая недостатки действующей системы фи-
нансирования здравоохранения и возможности перехода 

9 Колинько, А. А. Подушевое финансирование в здравоохра-
нении по методу «затраты-результаты» / А. А. Колинько, М. Д. Дуга-
нов, С. В. Ковригина, А. А. Шабунова, К. Н. Калашников // Финан-
сы. – 2008. – № 7 . – С. 19–24.
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к одноканальному финансированию, нельзя не затронуть 
вопрос, касающийся эффективности использования и уп-
равления финансовыми ресурсами в здравоохранении, 
эффективности деятельности ЛПУ. Заметим, что сущест-
вующая организация государственного финансирования 
лечебно-профилактических учреждений не обеспечива-
ет ощутимого давления, побуждающего медицинские 
организации к повышению эффективности своей де-
ятельности, а содействует воспроизводству затратного 
типа хозяйствования. Руководители управлений здра-
воохранением территории, не неся непосредственной 
юридической ответственности за подчиненные ЛПУ, не 
занимаются вопросами улучшения финансово-экономи-
ческого состояния (минимизацией, результативностью, 
выгодностью и полезностью затрат). Хотя при этом са-
мостоятельно, «сверху» планируют и в конечном итоге 
определяют годовую смету подчиненных учреждений 
(могут вообще не прислушиваться к мнению руководс-
тва ЛПУ), контролируют практически все их закупки 
(на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»10), определяют поставщиков то-
варов и услуг для учреждений, порядок организации пла-
тежей, движение финансовых средств. Таким образом, 
учреждения находятся в полной зависимости от органов 
управления здравоохранением и руководства муници-
пальной территории. В данной ситуации администрации 
ЛПУ понимают, что выделение бюджетных средств по 
смете зависит не от эффективности работы учреждения, 
а от личностных отношений с руководством медицинс-
кого управления. Поэтому они не предпринимают ка-
ких-либо серьезных самостоятельных действий по улуч-
шению состояния учреждений, а просто автоматически 
выполняют спущенные «сверху» распоряжения, пытаясь 
в условиях финансового дефицита хотя бы сохранить 
имеющийся кадровый и экономический статус-кво. Сам 
же статус-кво часто весьма неприглядный: нехватка ква-
лифицированного персонала, большая текучесть средне-
го и младшего медицинского персонала, неблагоприят-
ный психологический и социальный климат; неудовлет-
ворительный внешний и внутренний вид учреждения, за-
пущенность территории, отсутствие средств на текущий 
и капитальный ремонт, работа на некачественном, уста-
ревшем оборудовании, отсутствие у учреждения свобод-
ных средств; большой процент врачебных ошибок, шаб-
лонные методики лечения больных стандартным набором 
медикаментов, высокий уровень неудовлетворенности 
пациентов качеством лечения, отток больных в другие 
учреждения, негласная система сборов и поборов с па-
циентов; недостаточная квалификация руководства ЛПУ 
в плане управления учреждением в условиях рыночных 
товарно-денежных отношений, отсутствие программы 
развития ЛПУ (как и здравоохранения муниципального 
образования в целом); цели учреждения не согласуются 
с индивидуальными желаниями работников.

10 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: 
федер. закон РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ (с изм. и доп., вступающими 
в силу с 01.01.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 30 
(ч. 1). – Ст. 3105.

В такой ситуации продолжение финансирования 
учреждений здравоохранения – это финансирование 
проблем, болезней, «затыкание» вновь появляющихся 
«дыр» в неэффективной «экономике» ЛПУ. Действие 
большинства руководителей учреждений здравоохране-
ния сводится лишь к простому реагированию на проис-
ходящие перемены, что обусловлено реализуемой ими 
«концепцией выживания». Для решения вышеперечис-
ленных проблем руководители должны идти по пути 
формирования экономической независимости лечебно-
профилактических учреждений, которая достигается, 
прежде всего, путем введения одноканального финанси-
рования отрасли11.

Необходимо отметить, что проблему целесообразнос-
ти перехода к одноканальному финансированию здра-
воохранения затрагивают многие ведущие специалисты 
в области экономики, политики и медицины. Данной про-
блеме в настоящее время придается большое значение. 
Так, И. Л. Витютнева упоминает о том, что «основной 
недостаток существующего ныне принципа сметного фи-
нансирования заключается в полной финансовой зависи-
мости бюджетного учреждения от учредителя, то есть до-
статочность финансирования медицинского учреждения 
зависит от доходной базы соответствующего бюджета. 
Бюджетирование, ориентированное на результат, долж-
но заменить традиционный подход к сметному планиро-
ванию в здравоохранении»12. В статье также отмечается, 
что «положительными сторонами одноканального фи-
нансирования оплаты медицинской помощи по полному 
тарифу является полное возмещение затрат медицинских 
учреждений при оказании медицинской помощи, опреде-
ление реальных потребностей в финансовых средствах 
на здравоохранение. Однако основной проблемой выде-
ления средств из одного источника является определение 
размера средств, необходимого для нормального функци-
онирования учреждений здравоохранения, то есть стои-
мостной оценки медицинской помощи»13. 

Далее кратко остановимся на финансовой модели 
деятельности лечебно-профилактических учреждений 
в условиях перехода к одноканальному финансирова-
нию здравоохранения, которая предложена коллективом 
авторов во главе с Л. А. Габуевой в статье с одноимен-
ным названием. Авторы отмечают, что «стационарные 
и амбулаторно-поликлинические учреждения системы 
здравоохранения в последние годы находятся в процессе 
постоянно изменяющихся условий существования. В на-
ибольшей степени изменения коснулись формирования 
и планирования финансово-экономических показателей 
деятельности»14. За последние годы принципиально из-
менились воздействия на медицинские организации фи-
нансово-экономических механизмов управления: 

11 Зинчук, Ю. Ю. Экономическая самостоятельность лечеб-
но-профилактических учреждений – основа реформирования микро-
экономики здравоохранения / Ю. Ю. Зинчук // Здравоохранение РФ. – 
2009. – № 1. – С. 12–17.

12 Витютнева, И. Л. О финансировании муниципального здра-
воохранения / И. Л. Витютнева // Финансы. – 2007. – № 10. – С. 22–24.

13 См.: Там же.
14 Габуева, Л. А. Разработка финансовой модели деятельности 

лечебно-профилактического учреждения при переходе к одноканаль-
ному финансированию здравоохранения / Л. А. Габуева, Н. Д. За-
харченко, В. Н. Мартынов // Экономика здравоохранения. – 2009. – 
№ 10. – С. 5–15.
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– целевые источники финансирования регламентиру-
ют виды и объемы оказываемой населению медицинской 
помощи в рамках государственного заказа – Программы 
государственных гарантий обеспечения граждан РФ 
бесплатной медицинской помощью; 

– подвергается регламентации процесс калькулиро-
вания себестоимости единицы медицинской услуги; 

– сметное планирование расходов в деятельности 
организаций, ведущееся раздельно по источникам фи-
нансирования, заменяется бюджетированием, ориенти-
рованным на результат, естественно при переходе на 
одноканальное финансирование; 

– вводятся новые подходы учета и планирования ме-
дицинских и экономических показателей работы и т. п.

В последние годы анализ и оценка эффективности ис-
пользования ресурсов отрасли все больше связываются 
с персонификацией расходов, их привидение к конкрет-
ной нозологии лечения, пролеченному пациенту и т. д. 
В практику планирования деятельности в здравоохране-
нии вводятся стоимостные оценки единицы объемов ме-
дицинской помощи, подушевые нормативы финансовых 
затрат и т. п. Нормирование труда медицинского пер-
сонала все больше связывают с показателями результа-
тивности, продуктивности его труда. Важным моментом 
при разработке финансовой модели одноканального фи-
нансирования медицинских организаций по конечному 
результату является структура тарифа оплаты единицы 
медицинской помощи: полная себестоимость лечения, 
возмещение части расходов медицинских организаций 
на оказание помощи. Большое значение для результа-
тивной работы медицинских организаций имеет анализ 
структуры оказываемых услуг, анализ интенсивности 
лечебно-профилактических и диагностических мероп-
риятий в целом и на каждого пролеченного больного. 
Ключевым звеном оценок эффективности деятельнос-
ти медицинских учреждений могут быть показатели 
качества медицинской результативности, достижение 
социальных задач. В условиях целевого и одноканаль-
ного финансирования достижение перечисленных выше 
аспектов упирается в необходимость финансового обес-
печения. Финансово-экономическая составляющая де-
ятельности, сопоставление затрат с результатами пред-
ставляется важнейшим звеном проводимого анализа15. 

Таким образом, планирование объемно-финансовых 
показателей деятельности в здравоохранении и в меди-
цинских учреждениях при смене финансовой модели 
и переходу к одноканальной системе финансирования 
предполагает:

1. Текущее планирование и мониторинг за коли-
чественными значениями факторов деятельности по 
группам: капитал, материальные затраты, труд и опла-
та труда, организация лечебного процесса – позволяют 
выявить тенденции развития учреждения.

2. Определение реальной потребности в медицинс-
ких услугах: исследованиях, манипуляциях, койко-днях 
по видам, программам предоставления, профилям.

3. Расчет с определенной долей вероятности прогно-
зируемых значений наиболее существенных объемно-фи-
нансовых показателей деятельности, и на этой основе оп-

15 См.: Габуева, Л. А. Указ. соч.

ределяется оптимальный безубыточный для учреждения 
объем услуг по всей вертикали организационной струк-
туры: по видам помощи в рамках разграничения полно-
мочий, по однородным медицинским организациям, по 
структурным подразделениям медицинских организаций, 
по отдельным бюджетным услугам здравоохранения.

4. Планирование функции врачебной должности 
и плановая нагрузка персонала с учетом выполнения 
безубыточного для данной организации объема меди-
цинских услуг и иных показателей результативности.

5. Планирование размера заработной платы персона-
ла для обеспечения функции мотивации труда и выпол-
нения задач стратегического развития, причем данный 
размер делится на постоянную и переменную части. 
Первая – за выполнение заданного объема работ, вторая 
предполагает стимулирование достижения критериаль-
ных показателей деятельности.

6. Оценка вероятности достижения плановых пока-
зателей и оперативная корректировка плановых заданий 
становятся заключительными этапами бюджетирования 
в объектах здравоохранения16. 

Рассматривая вопрос перехода на одноканальное фи-
нансирование, заметим, что обсуждаемая в настоящее 
время Концепция развития системы российского здра-
воохранения до 2020 г. предусматривает механизмы, 
обеспечивающие ответственность врачей и медицинских 
организаций за качество и результаты работы, а также 
поэтапный переход на полный тариф на медицинские 
услуги и на оказание всего объема медицинской помощи 
в рамках Программы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи через 
систему обязательного медицинского страхования. Ис-
точником средств обязательного медицинского страхо-
вания и бюджетов всех уровней, выделяемых государс-
твом на здравоохранение, является валовой внутренний 
продукт (ВВП). Совершенствование системы финансиро-
вания создает условия для более эффективного исполь-
зования этих средств. Чтобы к 2020 г. добиться решения 
задачи, поставленной еще в 1997 г., о повышении доли 
здравоохранения в ВВП до уровня 6–7 %, необходимо, 
не откладывая, в законодательном порядке определить на 
среднесрочную перспективу (например, на 3 года) долю 
государственных затрат на здравоохранение в ВВП, пре-
дусматривая постепенный рост по годам. И конечно, про-
блемой первостепенной важности остается повышение 
медицинской, социальной и экономической эффектив-
ности лечебно-профилактической помощи. Министерс-
тву здравоохранения и социального развития РФ следует 
учесть положительный опыт использования в здравоох-
ранении СССР «Методических рекомендаций по оценке 
экономической эффективности лечебно-профилактичес-
кой помощи», введенных в действие письмом Минздрава 
СССР от 5.01.84 г. № 02-14/2-14 17. Следует отметить, что 

16 Габуева, Л. А. Разработка финансовой модели деятель-
ности лечебно-профилактического учреждения при переходе к од-
ноканальному финансированию здравоохранения / Л. А. Габуева,  
Н. Д. Захарченко, В. Н. Мартынов // Экономика здравоохранения. – 
2009. – № 10. – С. 5–15.

17 Методические рекомендации по оценке экономической эф-
фективности лечебно-профилактической помощи: письмо Минздрава 
СССР от 05.01.1984 № 02-14/2-14 [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультантПлюс» (документ опубликован не был).
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основные методологические подходы к определению эко-
номической эффективности в здравоохранении не пре-
терпели существенных изменений, поскольку финанси-
рование здравоохранения в РФ осуществляется преиму-
щественно за счет государственных средств. Но, конечно, 
требуется издание новых отраслевых методических ре-
комендаций с учетом развития в стране многообразных 
форм собственности, перехода к рыночным отношениям, 
развития медицинского страхования и рынка медицинс-
ких услуг. Такие методические рекомендации помогут 
более объективно оценить эффективность расходования 
государственных средств на всех уровнях системы здра-
воохранения, а также облегчат выбор вариантов наиболее 
объективных программ, медицинских технологий и т. д. 
Переход к преимущественно одноканальному финанси-
рованию в здравоохранении создаст более благоприятные 
условия для развития отрасли и повышения эффективнос-
ти расходования средств18. 

Итак, мы считаем, что главная проблема российс-
кого здравоохранения на настоящем этапе его развития 
состоит не столько в ограниченности финансовых ре-
сурсов, сколько в неэффективности управления. Основ-
ная причина этого – сформировавшаяся в стране новая 
многоукладная система здравоохранения, состоящая из 
государственного (федерального и регионального), му-
ниципального, ведомственного и частного секторов. Ес-
тественно, в этих условиях управление отраслью чрез-
вычайно сложно. Однако при одноканальном финанси-
ровании возможности в плане эффективного управления 
финансовыми ресурсами расширяются, т. к. появляется 
самостоятельность в распределении имеющихся денеж-
ных средств на содержание лечебно-профилактических 
учреждений, возможность использования средств, не 
прибегая к передвижкам со статьи на статью, эффектив-
ность и оперативность в маневрировании денежными 
средствами, особенно в экстренных ситуациях. Также 
при одноканальном финансировании государство пе-
реводит финансовое обеспечение учреждений из кате-
гории бюджетного в государственное внебюджетное 
(обязательное медицинское страхование). При этом рас-
ширяется перечень финансируемых через обязательное 
медицинское страхование статей расходов. Резко повы-
шается ответственность администраций лечебно-профи-
лактических учреждений за правильное распределение 
финансовых средств внутри учреждений с целью обес-
печения всех сторон их деятельности.

Нам представляется возможным при переходе на од-
ноканальное финансирование здравоохранения ввести 
в лечебно-профилактическом учреждении должность 
финансового менеджера, который будет отвечать за 
рост производительности труда, рост объема зарабаты-
ваемых средств в лечебно-профилактических учреж-
дениях, прирост заработной платы и т. п. Финансовый 
менеджер будет определять объемы планируемых за-
трат по видам деятельности лечебно-профилактических 
учреждений в соответствии с внутренними потребнос-
тями учреждения и внешними условиями, по каждому 
отделению стационара и каждому специалисту в поли-

18 Васильев, И. В. К вопросу о подходах к концепции развития 
здравоохранения / И. В. Васильев, А. В. Калиниченко, А. В. Бурдейн, 
В. А. Борцов // Экономика здравоохранения. – 2010. – № 2. – С. 5–9.

клинике. Финансовый менеджер и главный врач будут 
отвечать за использование средств обязательного меди-
цинского страхования и бюджетных средств (пока они 
сохраняются): реализация их возможна только за двумя 
подписями. В свою очередь, главный врач может само-
стоятельно решать вопросы использования средств, по-
лученных за платные услуги, – направлять их в первую 
очередь на развитие учреждения, улучшение качества 
медицинского обеспечения населения. Нам кажется, что 
это наиболее актуально в условиях одноканального фи-
нансирования. В целях увеличения заинтересованности 
главных врачей и финансовых менеджеров в выполне-
нии поставленных задач необходимо при заключении 
контракта с ними вписывать вышеперечисленные по-
казатели как обязательные требования, невыполнение 
которых может послужить причиной увольнения. Таким 
образом, предлагаемая система снижает риск неэффек-
тивного руководства лечебными учреждениями с уров-
ня руководителя медицинского управления, отдающего 
распоряжения главным врачам всех подчиненных ему 
лечебно-профилактических учреждений, до главного 
врача и финансового менеджера конкретного учрежде-
ния при их некомпетентности. 

Также необходимо отметить, что с введением одно-
канального финансирования лечебно-профилактические 
учреждения должны самостоятельно приобретать това-
ры и услуги, исходя из принципов минимизации и вы-
годности затрат. Реально с введением Федерального за-
кона № 94-ФЗ лечебно-профилактические учреждения 
несут убытки от централизованных закупок или страдает 
качество закупаемых товаров и услуг, осуществляемых 
конкурсными комиссиями под руководством органов уп-
равления здравоохранением и местных администраций. 
Это касается закупок медикаментов, продовольствия, 
транспорта и т. д. Право на самостоятельность закупок 
учреждением товаров и услуг необходимо обеспечить 
законодательно, возложив полную ответственность за 
финансовую деятельность учреждения на главного вра-
ча и финансового менеджера. 

И последнее, хочется надеяться на то, что некоторые 
проблемы, накопившиеся в российском здравоохра-
нении, поможет решить новый Закон об обязательном 
медицинском страховании, который должен заработать 
с 1 января 2011 г. По замыслу разработчиков, новая 
редакция закона должна усовершенствовать систему 
обязательного медицинского страхования. Она оживит 
конкуренцию, так как по новым нормам страховую ком-
панию для ОМС будет выбирать сам гражданин, а не его 
работодатель или правительство региона (для безработ-
ных), как сейчас. Также будет расширен список статей, 
по которым ведутся затраты по ОМС. Кроме заработной 
платы, лекарств, питания больных и мягкого инвентаря, 
в список включили издержки на мединструменты, оп-
лату лабораторных исследований, а также расходы на 
связь, транспорт и даже коммунальные услуги. Приня-
тые меры призваны повысить качество услуг. Планиру-
ется выстроить вертикальную систему страховых норм, 
при которой деньги, собранные с каждого гражданина 
в виде страховых взносов на здравоохранение, станут 
федеральными, ими будет распоряжаться Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ через фонд 
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ОМС и его территориальные структуры. При этом оп-
лачивать счета лечебного учреждения будет не страхо-
вая компания, а непосредственно сами территориальные 
фонды ОМС.

Таким образом, подводя итоги нашего исследования, 
касающегося целесообразности введения одноканальной 
системы финансирования здравоохранения, хотелось бы 
особо подчеркнуть, что:

– во-первых, такая система финансирования по рас-
ширенному тарифу позволяет главным врачам маневри-
ровать заработанными за оказанную медицинскую по-
мощь средствами и, в случае необходимости, направлять 

их на наиболее приоритетные статьи расходов, включая 
ремонт оборудования, закупку недорогого оборудова-
ния, повышение квалификации медицинских работников 
и т. д.;

– во-вторых, преимущественно одноканальное фи-
нансирование здравоохранения позволяет оптимизи-
ровать организацию медицинской помощи и развивать 
приоритетные направления: совершенствовать амбу-
латорно-поликлиническую помощь, оказание меди-
цинской помощи по принципу врача общей практики, 
внедрять оплату медицинской помощи по законченному 
случаю.
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ТЕОРЕТиЧЕСкиЕ АСПЕкТЫ ПРОЕкТНОгО кРЕдиТА

THEORETICAL ASPECTS OF THE PROjECT LOAN

Проектный кредит предоставляется проектной 
компании в целях реализации инвестиционного проекта 
и выступает ключевым элементом инвестиционного 
банковского кредитования, а также схемы проектного 
финансирования. Проектная компания создается толь-
ко для реализации кредитуемого проекта. Источником 
выплат задолженности по проектному кредиту явля-
ются доходы, генерируемые самим инвестиционным 
проектом. В этой связи проектное кредитование ста-
новится наиболее рисковым по сравнению с традицион-
ным, когда источником выплат по кредитам выступа-
ют доходы от всей экономической деятельности пред-
приятия-заемщика. Проектное кредитование, являясь 
нововведением в банковском бизнесе, обусловливает 
необходимость исследования теоретических основ про-

ектного кредита в целях формирования эффективной 
системы его организации и управления в современных 
условиях.

The project loan is granted to the design company 
in order to implement the investment project and is a key 
element of the bank investment crediting, as well as project 
financing scheme. The design company is established only 
for implementation of the financed project. The source of 
payment of the project loan debts is revenue generated by 
the investment project itself. In this connection the project 
crediting becomes the most risky compared to traditional, 
when the source of payments of the loan are the revenues 
from entire economic activity of the borrowing company. The 
project crediting being new to the bank business specifies the 
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necessity of investigation of theoretical bases of the project 
crediting in order to form effective system of its arrangement 
and management in the modern conditions.

Ключевые слова: проектный кредит, структура 
проектного кредита, проектная компания, принципы 
проектного кредита, механизм проектного кредита, 
кредитования инвестиционного проекта, проектное 
финансирование, инвестиционное банковское кредито-
вание, кредитование, банки, финансовые ресурсы.

Keywords: project credit, structure of the project credit, 
design company, principles of project credit, mechanism 
of project credit, financing of investment project, project 
financing, investment banking crediting, crediting, banks, 
financial resources.

Практика проектного кредитования сформирова-
лась в последней четверти прошлого столетия, когда 
крупные банки Западной Европы и Америки изменили 
свою традиционно пассивную стратегию, при которой 
инициатором кредита является его потенциальный за-
емщик. Банки стали активно, даже агрессивно, сами 
искать объекты кредитования в добывающих сферах 
экономик стран третьего мира, что в условиях высо-
корискованности операций обусловило модификацию 
традиционных схем банковского кредитования. Задачи 
оптимального распределения рисков между значитель-
ным числом участников реализации проекта, а также 
комплексный поиск новых источников финансовых ре-
сурсов сформировали проектную форму финансирова-
ния инвестиций. Классическим примером применения 
схем проектного финансирования является часто цити-
руемый проект строительства евротуннеля под проли-
вом Ла-Манш, общий объем финансирования которого 
составил 6 млрд ф. ст. При этом в рамках проектного 
кредитования консорциумом из 40 банков с привлече-
нием дополнительно 185 банков было предоставлено  
5 млрд ф. ст.1

Для современной России проектный метод является 
относительно новым способом заимствования средств 
и в силу ряда причин не получил широкого распростра-
нения. В то же время необходимо отметить, что с конца 
60-х годов прошлого столетия в бывшем СССР велась 
«аналогичная работа». Стройбанк СССР кредитовал 
в основном проекты на приобретение импортного обо-
рудования, техники в рамках схем так называемых свя-
занных кредитов при посредничестве отраслевых вне-
шнеторговых объединений, наиболее весомыми из ко-
торых являлись: «Технопромимпорт», «Техноэкспорт», 
«Судоимпорт», «Соврыбфлот», «Машиноимпорт». По 
установленной экспортной квоте согласно заключен-
ным внешнеторговым контрактам отраслевые внешне-
торговые объединения приобретали оборудование для 
промышленных предприятий, с которыми подписыва-
лись соглашения по возмещению затраченных средств. 
Источником возмещения таких затрат являлись утверж-
денные Госпланом СССР и Минвнешторгом СССР и со-
гласованные с союзными министерствами валютные 

1 Дроботова, О. О. Проектный кредит: теория и практика: 
препринт / О. О. Дроботова. – Волгоград, 2005. – С. 4.

планы, в счет которых поступала валютная выручка от 
реализованной продукции, производимой предприятия-
ми-заемщиками на приобретенном импортном оборудо-
вании2. Данные операции не являлись кредитными, пос-
кольку не происходило зачисления денежных средств на 
счет заемщика. По своей экономической сущности пре-
доставляемые ссуды выступали дополнительной формой 
бюджетных субсидий. Таким образом, кредитная сфера 
финансирования капитальных вложений не претерпела 
серьезных изменений до начала 90-х годов прошлого 
столетия. Данный период характеризуется отсутствием 
проектного кредитования, а финансирование проектов, 
хотя и осуществлялось через филиальную сеть «Промс-
тройбанка», являлось бюджетным.

В декабре 1992 г. ЕБРР совместно с российскими 
партнерами инвестировал 5,5 млн долл. в создание Рос-
сийского банка проектного финансирования3. Основной 
задачей данного банка должно было выступить предо-
ставление инвестиционно-банковских услуг междуна-
родного уровня. Однако в 1998 г. банк передал бизнес 
по предоставлению консультационных услуг по органи-
зации банковского корпоративного и проектного финан-
сирования ООО «РБПФ. Проектное финансирование». 
«РБПФ» является независимой компанией, направлени-
ем специализации которой выступает привлечение дол-
госрочных ресурсов для финансирования инвестицион-
ных проектов в России и странах СНГ. В настоящее вре-
мя компания осуществила привлечение финансирования 
в размере 21 млрд долл.� Услуги по организации про-
ектного финансирования оказывает ООО «Кредитный 
и Финансовый Консультант» (ООО «КФК»). При этом 
возможно открытие банками-партнерами «КФК» кре-
дитной линии в объеме до 90 % бюджета инвестицион-
ного проекта на срок 3–5 лет�. Также необходимо отме-
тить, что все примеры проектного кредитования в нашей 
стране осуществляются при поддержке международных 
финансовых институтов (ЕБРР, МФК), участие которых 
позволяет снижать страновые риски финансирования 
инвестиционных проектов.

В настоящее время примеры применения схем про-
ектного финансирования в экономике нашей страны 
являются единичными. Так, ООО «Газэкспорт» (дочер-
нее предприятие ОАО «Газпром») и турецкая компания 
Botas реализовали проект «Голубой поток» на поставку 
природного газа в Турцию по дну Черного моря. Пол-
ная длина газопровода, составившая 760 км, на 980 км 
короче альтернативного сухопутного варианта, что поз-
волило решить вопросы платы за транзит и несанкци-
онированный отбор газа. Финансирование «Голубого 
потока» в полной мере являлось проектным – было при-

2 Дроботова, О. О. Проектный кредит в коммерческом бан-
ке: автореф. дис. … канд. экон. наук / О. О. Дроботова. – Волгоград, 
2005. – С. 12.

3 О банке [Электронный ресурс] // Банк проектного фи-
нансирования. – Режим доступа: http:// http://www.bpf.ru/index.
php?pageID=417 (дата обращения: 15.02.2011).

� Корпоративное и проектное финансирование [Электронный 
ресурс] // ООО «РБПФ Проектное финансирование». – Режим доступа: 
http:// www.projectfinance.ru/ (дата обращения: 15.02.2011).

� Корпоративное и структурное финансирование [Элект-
ронный ресурс] // ГК «Кредитный и финансовый консультант». – Ре-
жим доступа: http:// www.cfa.su/corpfinance.html (дата обращения: 
15.02.2011).
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влечено порядка 3 млрд долл. долгового и акционерного 
капитала; кредитные ресурсы (порядка 1,7 млрд долл.) 
были предоставлены консорциумом более 30 банков во 
главе с банками West LB, Banca Commerciale Italiana, 
Mediocredito6.

При поддержке Инвестиционного фонда РФ в рамках 
государственно-частного партнерства осуществляется ре-
ализация социально значимых инвестиционных проектов 
регионального или общегосударственного масштаба7. 

Внешэкономбанк является агентом Правительства 
РФ и Минфина РФ по вопросам предоставления и ис-
полнения государственных гарантий РФ, в том числе по 
кредитам, привлекаемым организациями на осущест-
вление основной производственной деятельности и ка-
питальные вложения, а также на погашение кредитов 
и облигационных займов, привлеченных ранее на осу-
ществление указанной деятельности8. Для получения 
кредитов, гарантий, поручительств Внешэкономбанк 
устанавливает следующие критерии отбора инвестици-
онных проектов:

– направленность реализации проекта должна от-
вечать принципам инвестиционной деятельности Вне-
шэкономбанка; 

– не менее 5 лет должен составлять срок окупаемости 
проекта; 

– бюджет проекта должен быть не менее 2 млрд руб.; 
– 1 млрд руб. составляет минимальный размер учас-

тия банка в финансировании проекта9.
В ближайшее время планируются или уже начали 

осуществляться многомиллиардные долгосрочные ин-
вестиционные проекты:

– строительство Северо-Европейского газопровода – 
проект «Nord Stream»; 

– в рамках соглашения о разделе продукции проекты 
«Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3»; 

– строительство Восточно-Сибирского нефтепровода; 
– установка новых генерирующих и сетевых мощ-

ностей ОАО РАО «ЕЭС России»;
– в рамках концессии проект «Скоростной диаметр» 

(автомобильная дорога) в Санкт-Петербурге и др.10

Индивидуальность схем проектного финансирова-
ния обусловливает невозможность их стандартизации, 
что объясняет отсутствие масштабных статистических 
исследований в этой области, как в нашей стране, так 
и за рубежом.

6 Голубой поток – проектное финансирование [Электронный 
ресурс] // ООО «РБПФ Проектное финансирование». – Режим доступа: 
http:// www.projectfinance.ru/experience/primeri-proektov/goluboy-potok-
proektnoe-finansirovanie/ (дата обращения: 15.02.2011).

7 Инвестиционный фонд Российской Федерации [Элект-
ронный ресурс] // Министерство регионального развития. – Режим 
доступа: http:// www.minregion.ru/invest_phound/ (дата обращения: 
15.02.2011).

8 Направления деятельности [Электронный ресурс] // Вне-
шэкономбанк. – Режим доступа: http://www.veb.ru/ru/agent/ins/ (дата 
обращения: 15.02.2011).

9 Инвестиционная деятельность [Электронный ресурс] // Вне-
шэкономбанк. – Режим доступа: http://www.veb.ru/ru/strategy/invest/ 
(дата обращения: 15.02.2011).

10 Сафронов, Ю. С. Проектное финансирование как способ 
финансового обеспечения инвестиционных проектов [Электрон-
ный ресурс] / Ю. С. Сафронов // Управление проектами. – 2008. –  
№ 4 (13). – Режим доступа: http://www.pmmagazine.ru/document.
asp?ob_no=776 (дата обращения: 15.02.2011).

Проектный метод заимствования воспринимается 
как учеными, так и практиками по-разному, что находит 
свое выражение в разнообразных трактовках понятий 
«проектное финансирование», «проектное кредитова-
ние», представленных в экономической литературе. 

По нашему мнению, проектное финансирование – это 
прежде всего финансирование, т. е. обеспечение необхо-
димыми финансовыми ресурсами затрат. Принципами 
финансирования являются плановость, целевая направ-
ленность средств, расходование средств в соответствии 
с бизнес-планом, сметой, соблюдение режима экономии. 
Целеполагание «данного обеспечения» не обязательно 
в своей основе имеет возвратное движение ссуженной 
стоимости, что является неотъемлемым атрибутом кре-
дита. Таким образом, проектное финансирование – по-
нятие более широкое и включающее в себя проектное 
кредитование. Проектный кредит является составным, 
но не единственным элементом проектного финанси-
рования. При этом общим, неизменным остается идея 
обеспечения возникших обязательств за счет потоков 
платежей, генерируемых самим инвестиционным про-
ектом. Существенным отличием выступает субъектный 
состав сделок. Так, субъекты проектного финансирова-
ния достаточно разнообразны (инвестиционные компа-
нии, частные инвесторы, государственные органы…), 
тогда как субъекты проектного кредитования – участни-
ки кредитной сделки, то есть банк-кредитор и проектная 
компания-заемщик. В то же время банк может высту-
пать в рамках проектного финансирования в различных 
ипостасях и как кредитор, и как организатор, и как кон-
сультант, а также выполнять различные функции одно-
временно, однако это не меняет сути проектного креди-
та, предоставляемого банком.

В экономической литературе и хозяйственной прак-
тике преобладающей является позиция, согласно кото-
рой происходит обособленное рассмотрение кредитных 
и инвестиционных операций, при этом утверждается, 
что инвестиционная деятельность коммерческого бан-
ка осуществляется лишь в форме вложения в ценные 
бумаги. По нашему мнению, инвестиционную деятель-
ность коммерческого банка необходимо определить как 
многоплановую, при этом одним из направлений высту-
пает деятельность коммерческого банка, осуществляя 
которую банк выполняет двоякую роль: во-первых, 
посредника в кредите и, во-вторых, инициатора ин-
вестиционного процесса. Следовательно, необходимо 
сделать вывод о специфичности данного вида банков-
ской деятельности и возможности ее определения как 
кредитно-инвестиционная деятельность коммерческого 
банка, представляющая собой совокупность отдельных 
видов деятельности банка, направленных на организа-
цию кредитования заемщика в рамках инвестиционно-
го проекта на основе кредитного договора. Указанные 
обстоятельства позволяют охарактеризовать кредитно-
инвестиционную деятельность коммерческого банка 
как симбиоз кредитного и инвестиционного начал. Вы-
явление кредитно-инвестиционной деятельности ком-
мерческого банка является логическим этапом в разви-
тии банковского кредитования в условиях становления 
и активизации инвестиционного процесса в экономике 
нашей страны.
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Принимая в качестве критерия классификации ха-
рактер и специфику обеспечения кредита, необходимо 
выделить следующие формы кредитно-инвестиционной 
деятельности коммерческого банка:

– инвестиционное кредитование, представляющее 
собой традиционное банковское кредитование затрат по 
реализации инвестиционного проекта с возможностью 
полного регресса на заемщика, когда источником пога-
шения кредитных обязательств выступают доходы от 
общей хозяйственной деятельности заемщика, а обеспе-
чением – его активы и разного рода гарантии и поручи-
тельства;

– проектное кредитование – банковское кредитование, 
осуществляемое без возможности полного регресса на за-
емщика, когда источником выплаты ссудной задолженнос-
ти выступают денежные потоки, генерируемые самим ин-
вестиционным проектом, а активы, создаваемые в процессе 
его реализации, – гарантиями обеспеченности кредита.

Следовательно, проектное кредитование выступает 
направлением кредитно-инвестиционной деятельности 
коммерческого банка. Выявление кредитно-инвестици-
онной деятельности коммерческого банка, а также про-
ектного кредитования как одного из направлений данной 
деятельности обусловливает необходимость учета со-
стояния и динамики его развития в масштабе как каждо-
го отдельного банка, так и банковской системы в целом. 
В этой связи, по нашему мнению, состав статистической 
отчетности банка должен быть детализирован в плане 
выявления направлений, объемов, сроков проектного 
кредитования. 

Проектное кредитование обладает характерными 
особенностями, присущими как кредитной, так и инвес-
тиционной деятельности, что позволяет сделать вывод 
о двойственности природы проектного кредита:

– с точки зрения инвестиционной составляющей про-
ектный кредит представляет собой форму организации 
инвестиций в объекты реального инвестирования, связан-
ные с формированием средств и предметов производства;

– с точки зрения кредитной составляющей проектный 
кредит является видом инвестиционного банковского кре-
дита, предоставляемого в рамках инвестиционного про-
екта на основе кредитного договора специально создан-
ной проектной компании, при этом источником выплат 
по кредиту являются будущие доходы, генерируемые ин-
вестиционным проектом, а его обеспечением выступает 
имущество, создаваемое в процессе реализации проекта.

Необходимость в проектном кредите вытекает из 
дефицита у предприятий реального сектора экономики 
собственных средств, обусловленного превышением 
потребностей в финансовых ресурсах на расширенное 
воспроизводство основного капитала над имеющимися 
в распоряжении, а также недостатком или отсутствием 
собственных активов в качестве обеспечения кредита 
при сформированной позиции по поводу изменения эко-
номической действительности, сформулированной в ин-
вестиционном проекте.

Во многом особенности проектного кредита опре-
деляются его специфическим объектом кредитования – 
инвестиционным проектом. Следовательно, инвести-
ционный проект становится полноправным элементом 
проектного кредита, объединяющим в себе такие еди-

ничные элементы, как ссуженная стоимость, банковс-
кий процент, обеспечение по кредиту. Отношения меж-
ду элементами проектного кредита конкретизируются 
в договоре проектного кредитования, являющегося и по 
форме и по существу разновидностью кредитного дого-
вора (рис. 1).

Банк-
креди-

тор

Инвестиционный проект
Кредитный договор

Ссуженная стоимость

Банковский процент

Обеспечение по кредиту

Проект-
ная ком-
пания-за-

емщик

Учре-
дители 

инвести-
ционного 
проекта

Рис. 1. Структура проектного кредита11 

В сделке проектного кредитования между банком-
кредитором и проектной компанией-заемщиком, явля-
ющимися непосредственными участниками, возникают 
кредитные отношения по поводу возвратного движения 
ссуженной стоимости. Поскольку проектная компания 
создается учредителями с целью реализации инвестици-
онного проекта, постольку участие учредителей проекта 
в сделке проектного кредитования является опосредо-
ванным (косвенным). По нашему мнению, ссуженная 
стоимость как особая часть стоимости в рамках проек-
тного кредитования характеризуется такими особеннос-
тями: представляет собой своеобразную нереализован-
ную стоимость, обладает добавочной потребительной 
стоимостью, сохраняется в своем движении от кредитора 
к заемщику и обратно благодаря эффективному исполь-
зованию в хозяйстве заемщика, а также имеет инвести-
ционный характер. Инвестирование в сделке проектного 
кредитования основано на возвратности инвестируемых 
средств как в полном объеме после завершения срока 
кредитования, так и в виде получения части дохода на 
инвестируемую стоимость и возникновении права собс-
твенности кредитора на создаваемые активы, а также 
возможности осуществления контроля над ходом реали-
зации инвестиционного проекта (рис. 2).

Проектная 

компания-заемщик

Инвестиционный 

проект

Размещение кредита          Получение кредита заемщиком

Получение кредитором средств  

                                                        Возврат средств кредита
Высвобождение 

ресурсов
Использование 

кредита

Банк-кредитор

Рис. 2. Движение ссуженной стоимости при проектном 
кредите12 

По нашему мнению, проектный кредит необходимо 
охарактеризовать как многогранное понятие и опреде-
лить его сущность как кредитно-инвестиционные отно-

11 Дроботова, О. О. Проектный кредит в коммерческом бан-
ке: автореф. дис. … канд. экон. наук / О. О. Дроботова. – Волгоград, 
2005. – С. 16.

12 Дроботова, О. О. Проектный кредит: теория и практика: 
препринт / О. О. Дроботова. – Волгоград, 2005. – С. 11.
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шения, возникающие между банком-кредитором и про-
ектной компанией-заемщиком по поводу возвратного, 
платного движения инвестиционных средств в интере-
сах эффективной реализации инвестиционного проекта 

на основе договора проектного кредитования. На рисун-
ке 3 представлена схема взаимодействия сторон в про-
цессе проектного кредитования.

Рис. 3. Взаимодействие сторон в процессе проектного кредитования13

13 Дроботова, О. О. Проектный кредит в коммерческом банке: автореф. дис. … канд. экон. наук / О. О. Дроботова. – Волгоград, 2005. –  
С. 17.

Проектный кредит разрешает объективно возникаю-
щее противоречие, выражающееся в разрыве во времени 
между сроками образования потребности в инвестици-
онных ресурсах для осуществления затрат в рамках ин-
вестиционного проекта и сроками накопления собствен-
ных (или иных) ресурсов. Таким образом, проектный 
кредит представляет собой квазикредит, сочетающий 
в себе особенности как кредитной, так и инвестицион-
ной деятельности коммерческого банка. 

Последствия нынешнего финансового кризиса нега-
тивно отразились на развитии проектного кредитования. 
При этом послекризисное восстановление мировой эко-
номики обусловливает необходимость более активного 
применения проектных схем финансирования бизнеса, 
а следовательно, проектного кредитования как одного из 
элементов финансирования инвестиционного проекта. 
Неразвитость финансовой инфраструктуры, особенно 
в условиях кризисного снижения деловой и инвестици-
онной активности, выступает сдерживающим фактором 
развития проектного финансирования и, в частности, 

проектного кредитования в экономике нашей страны. 
Однако потенциал проектного кредитования в России 
далеко не исчерпан, поскольку выступает основой рас-
ширения кредитно-инвестиционной деятельности ком-
мерческого банка. В этой связи особо актуально встает 
вопрос о формировании инвестиционной мотивации 
коммерческого банка посредством, например, льготного 
налогообложения сделок кредитования реальных инвес-
тиционных проектов. 

Таким образом, развитие инвестиционных начал 
в кредитном деле предопределило поиск новых форм 
банковского кредитования – проектное кредитование, 
которое, являясь нововведением в банковском бизнесе, 
обусловливает необходимость исследования его тео-
ретических основ в целях формирования эффективной 
системы организации и управления в современных ус-
ловиях.
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МикРОФиНАНСОвАя СФЕРА кАк АЛьТЕРНАТивА БАНкОвСкОгО СЕкТОРА
НА РЫНкЕ иПОТЕЧНОгО кРЕдиТОвАНия (НА МАТЕРиАЛАХ кПк «кРЕдиТНЫЙ СОЮЗ 

«вкБ-кРЕдиТ», вОЛгОгРАдСкАя ОБЛАСТь)

MICRO-FINANCIAL AREA AS AN ALTERNATIVE TO THE BANK SECTOR AT THE MARKET 
OF THE REAL-ESTATE LOAN (BASED ON THE MATERIALS OF THE CREDIR AND 

CONSUMER COOPERATIVE CREDIT UNION VKB-CREDIT, VOLGOGRAD REGION)

Сложившаяся на этапе реформирования российс-
кой экономики структура сбережений населения стала 
отражением нового финансового мышления общества, 
проявлением его активного сберегательного поведения. 
Накопления населения на современном этапе являются 
основным источником кредитных ресурсов в России. 
При этом дополнительный платежеспособный спрос 
населения теперь активно формируется не только 
банковским сектором, но и микрофинансовой сферой, 
одним из представителей которой выступают кре-
дитные потребительские кооперативы граждан. В на-
стоящее время они являются активными участниками 
рынка ипотечного кредитования, развитие и функцио-
нирование которого направлено на решение важнейшей 
по значимости социальной проблемы – обеспечение на-
селения жильем. Практика ипотечного кредитования 
через кредитные кооперативы имеется и в Волгоград-
ской области. Так, основанный в 2003 г. КПК «Кре-
дитный союз «ВКБ-кредит» с 2005 г. предоставляет 
ипотечные займы во всех районах Волгоградской облас-
ти, используя сеть, состоящую из сорока представи-
тельств. В настоящее время примерно 90 % от общих 
объемов привлеченных средств приходится на долю 
ипотечных займов.

The structure of the population savings developed at the 
stage of reformation of the Russian economics has become 
the reflection of a new financial thinking of the society, 
representation of its active saving behavior. The population 
savings at the current stage are major source of credit 
resources in Russia. Meanwhile, the additional solvent 
demand of population is being actively formed now not only 
by the bank sector, but by micro-financial area, one of the 
representatives of which are credit consumer cooperatives 
of citizens. Currently they are active participants of the 
market of the real-estate crediting, which development 
and functioning is aimed at solution of the most important 
social issue – providing population with the housing. The 
practice of the real-estate crediting by means of the credit 
cooperatives is available in Volgograd Region. The credit 
consumer cooperative Credit Union VKB-credit founded in 

2003 has been provided the real-estate loans in all districts 
of Volgograd Region since 2005 using the network consisting 
of forty representative offices. Currently about 90 % out of 
the total amount of the outside funds constitutes the share of 
the real-estate loans.

Ключевые слова: потребительская кооперация, кре-
дитный кооператив, микрофинансовая сфера, ипотеч-
ный заем, банковский сектор, потребительский заем, 
финансы домашнего хозяйства, сбережения населения, 
финансовые потоки потребительского кооператива.

Keywords: consumer cooperation, credit cooperative, 
micro-financial area, real-estate loan, bank sector, consumer 
loan, finances of a household, population savings, financial 
flows of consumer cooperative.

Занимаясь исследованиями деятельности потреби-
тельских кооперативов на рынке ипотечного кредитова-
ния Волгоградской области, мы не могли оставить без 
внимания результаты исследовательского проекта, вы-
полненного в Сербии Ричардом Симмонсом, Миладином 
М. Шеварличем, Марией М. Николич и представленные 
в статье «Роль и потенциал кооперативов в сокращении 
бедности и развитии местной экономики в Сербии»1. 
Данный интерес обусловлен рядом факторов:

Во-первых, Сербия и Россия в прошлом являлись 
представителями социалистического лагеря. В связи 
с этим в ряде исторических периодов мы наблюдаем 
одинаковую траекторию развития кооперативного дви-
жения, особенно в постсоциалистический переходный 
период в конце 1980 гг. и начале 1990 гг., когда коорди-
нально реформировалось как политическое, так и эконо-
мическое устройство.

Во-вторых, территория Сербии сопоставима с терри-
торией Волгоградской области. Так, площадь Сербии со-
ставляет 88 361 кв. км, площадь Волгоградской области – 

1 Симмонс, Р. Роль и потенциал кооперативов в сокраще-
нии бедности и развитии местной экономики в Сербии / Р. Симмонс,  
М. М. Николич // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. – 2011. – № 1 (14). – С. 22–46.
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112 877 кв. км. При этом наблюдается значительная разни-
ца в численности населения (население Сербии составляет 
10 147 000 чел., население Волгоградской области, по дан-
ным переписи 2010 г., составляет 2 589 887 чел.).

В-третьих, в Волгоградской области, как и в Сербии, 
рыночные преобразования 1990 гг. проявились в сниже-
нии совокупных доходов, в региональной дифференциа-
ции доходов, в безработице, в поляризации населения по 
уровню доходов, в росте малообеспеченных семей. 

Устойчивый рост экономики последних лет сопро-
вождался неуклонным сокращением численности насе-
ления с низким уровнем благосостояния. И в настоящее 
время доля населения с доходами ниже черты беднос-
ти приближается к 10 % барьеру, и это свидетельствует 
в пользу успешного преодоления абсолютной бедности 
у значительной части российских семей.

Что касается факторов, основанных на так назы-
ваемых «ловушках бедности», выделенных Стивеном 
Смитом, применительно к российской практике можно 
выделить в качестве критериальных признаков уровня 
бедности индикаторы, характеризующие низкий доста-
ток в части средств на потребительские нужды – на пи-
тание, приобретение одежды и оплату услуг ЖКХ. 

Так согласно материалам бюджетных исследований, 
проведенных в 2007 г., 26,2 % российских семей, име-
ющих в своем составе детей, оценили свое финансовое 
положение как крайне стесненное. Соотношение указан-
ных индикаторов показало, что семьи в условиях низкой 
их финансовой обеспеченности свои приоритеты в пот-
ребительских расходах отдают продуктам питания. Так, 
2 % семей заявили о недостатке финансовых средств 
на еду, а 24 % семей – о затруднениях в приобретении 
одежды и оплате услуг ЖКХ2.

Мировой финансовый кризис 2008 г. поставил 
в трудное финансовое положение как сербские, так 
и российские семьи, в условия, когда падает основная 
составляющая семейного бюджета – доходы работаю-
щих, а стоимость жизни в обществе продолжает расти. 
В связи с тем, что социальные последствия финансового 
кризиса, в конечном счете, концентрируются в семье, 
показатели уровня жизни населения являются важней-
шими индикаторами результативности антикризисных 
мер социальной политики государств.

На современном этапе проблемы домашних хозяйств 
определяются макроэкономической ситуацией в стране, 
регионе, структурой и стабильностью получаемых дохо-
дов, а также влиянием глобализации экономики и новых 
ориентиров качества жизни3. На наш взгляд, при распро-
страненной бедности экономический рост может стать 
решающим фактором для позитивных изменений в бла-
госостоянии населения, как в Волгоградской области, 
так и в Сербии. Сегодня в российской политике на пер-
вое место выходит адресная поддержка нуждающихся, 
а новые ориентиры направлены на формирование уже 
более высокого по уровню материального достатка со-
циального слоя – среднего класса. 

2 Социальное положение и уровень жизни населения России: 
стат. сб. 2008. – М.: Росстат, 2008.

3 Марганова, О. Н. Вклад домашних хозяйств в региональную 
экономику / О. Н. Марганова, А. А. Бурдейный // Региональная эконо-
мика: теория и практика. – 2010. – № 36 (171). – С. 64.

В изменившихся условиях высветилась необходи-
мость в актуализации концептуальных принципов со-
циальной политики в области уровня жизни, уровня 
бедности, в том числе в части объекта регулирования, 
механизма обеспечения и оптимизации путей достиже-
ния поставленных целей.

Результаты исследовательского проекта, выполнен-
ного в Сербии, и наши собственные исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что развитие кооперативного 
движения можно рассматривать как механизм для сни-
жения уровня бедности населения. Проведенный анализ 
демонстрирует, что путем повышения доходов членов 
кооператива можно добиться улучшения качества их 
жизни.

В-четвертых, потребительские кооперативы ориен-
тированы на сбережения домашних хозяйств. В услови-
ях рыночных отношений в триаде субъектов рыночной 
экономики: государство, хозяйствующий субъект, до-
машнее хозяйство – последнему принадлежит ведущая 
роль. Через его экономическую деятельность, как через 
призму, преломляется вся система экономических отно-
шений общества.

Однако до недавнего времени сбережения домаш-
них хозяйств характеризовались перекосом в сторону 
«обезличивания», попытками рассмотрения экономи-
ческих, финансовых отношений в обществе, минуя 
носителей этих отношений – людей. Человек при этом 
рассматривался скорее не как экономический субъект – 
основа экономики, обладающий волей, принимающий 
конкретные экономические и финансовые решения, 
а как пассивный носитель той или иной социальной 
роли�.

Поскольку основными покупателями 2/3 всех потре-
бительских товаров и услуг, производимых в стране, яв-
ляется население, определяющее уровень потребитель-
ского спроса в стране, который является необходимым 
элементом рыночного равновесия наравне с рыночным 
предложением, конкуренцией и ценами. На их спрос 
и ориентируются потребительские кооперативы при ре-
шении главных вопросов рыночной экономики: какие 
услуги и в каком объеме реализовывать, как и на кого 
ориентироваться?

А для успешного экономического развития и Россия, 
и Сербия нуждаются в инвестициях. Сбережения насе-
ления как раз и выступают одним из важнейших потен-
циальных источников, основным способом националь-
ных накоплений.

В-пятых, применительно к Сербии и к Волгоградской 
области можно говорить о бюджетной эффективности 
деятельности потребительских кооперативов. Посколь-
ку, являясь полноправными хозяйствующими субъекта-
ми, они выступают не только в качестве налогоплатель-
щиков, но и в качестве налоговых агентов по доходам, 
полученным членами кооператива. Таким образом, пот-
ребительские кооперативы пополняют доходную часть 
бюджетов на всех уровнях, следовательно, можно гово-
рить о том, что кооперативы принимают активное учас-
тие в развитии местной экономики.

� Глухов, В. В. Коллективные модели управления финансами 
в домашнем хозяйстве / В. В. Глухов // Финансы и кредит. – 2007. – 
№ 29 (269). – С. 59.
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В-шестых, мы согласны с авторами, что наряду с эко-
номической и бюджетной эффективностью потребитель-
ские кооперативы создают определенные социальные 
преимущества. На наш взгляд, количество и качество 
социальных побочных продуктов, оказывающих общее 
совокупное воздействие на общество, напрямую зависит 
от исторического периода, от потребительского спроса 
населения республики, региона, от спектра предоставля-
емых кооперативами услуг.

Так, исследования деятельности потребительских ко-
оперативов Волгоградской области позволили выделить 
следующие социальные эффекты:

– улучшение качества жизни посредством минимиза-
ции «ловушек бедности» (потребительские займы);

– повышение образовательного уровня населения 
посредством предоставления образовательных займов;

– сокращение уровня безработицы, поскольку коопе-
ративы выступают в качестве работодателей, тем самым 
обеспечивая рабочими местами граждан;

– улучшение жилищных условий (ипотечные займы).
Таким образом, потребительские кооперативы следу-

ет рассматривать как с точки зрения возрождения одно-
го из инструментов российской и сербской экономики, 
так и в плане решения социальных задач.

В настоящей работе нам бы хотелось более подробно 
остановиться на деятельности потребительских коопе-
ративов на рынке ипотечного кредитования Волгоградс-
кой области и также попытаться дать ответы на вопросы: 
«откуда мы начали свое движение?», «где мы находимся 
в настоящий момент?» и «куда мы идем?»

Исследуя современный рынок ипотечного кредито-
вания, становление которого проходило в период новей-
шей истории России, можно предположить, что основ-
ной движущей силой его стремительного развития стал 
возросший потребительский и платежеспособный спрос 
населения на фоне избытка предложения на рынке не-
движимости.

Однако этому этапу предшествовал ряд определен-
ных исторических предпосылок. В период бывшего 
СССР в основу централизованно-ориентированной го-
сударственной банковской системы были положены 
следующие принципы: гарантированный характер хра-
нения временно свободных денежных средств населе-
ния, трудовой характер сбережений, потребительская 
природа сберегаемого.

Основным достижением этого периода, на наш 
взгляд, следует признать гарантированность возврата 
вложений, без каких-либо ограничений, которое было 
законодательно закреплено Уставом сберкасс – «сбере-
гательные кассы имеют целью предоставить населению 
возможность надежного хранения свободных денежных 
средств и совершать расчеты, содействовать накопле-
нию сбережений и использованию их в интересах разви-
тия народного хозяйства»�. 

Однако существенным недостатком банковской систе-
мы в условиях командно-распределительной экономики, 
реализуемой посредством планово-финансового механиз-
ма, является отсутствие у населения реальной альтерна-
тивы выбора для размещения накопленных сбережений.

� Еремеева, Г. Ф. Основы сберегательного дела / Г. Ф. Ереме-
ева, Г. С. Ткаченко. – М.: Финансы, 1976. – С. 29.

Наличие же самих сбережений как формы индивиду-
альной собственности и стремление к их накоплению, по 
мнению известного исследователя сберегательной сфе-
ры Ю. И. Кашина, при социализме должно постепенно 
снижаться по мере насыщения рынка потребительскими 
товарами и роста благосостояния населения и в дальней-
шем совсем исчезнуть6. 

Реформирование российской экономики, начавшееся 
в 1992 г. и связанное с курсом на построение рыночно-
го уклада, способствовало пересмотру отношений меж-
ду всеми участниками банковского процесса по поводу 
аккумулирования и использования личных фондов де-
нежных средств. Перенос основного акцента на личные 
доходы домашних хозяйств был обусловлен рядом объ-
ективных факторов, к основным из которых, по нашему 
мнению, можно отнести: 

– подавляющая часть в национальной денежной мас-
се принадлежит не государству, а сбережениям населе-
ния; 

– накопления домашних хозяйств носят устойчивый 
характер, поскольку ориентированы на долгосрочную 
перспективу;

– конъюнктура финансового рынка практически не 
отражается на стремлении населения к накоплению; 

– именно на уровне домашних хозяйств формируют-
ся новые потребности семьи в целом и каждого ее члена 
в отдельности;

– возрастает роль социальной защиты населения, ко-
торая в большинстве случаев выражается в денежной 
форме и рассматривается в составе финансов домашних 
хозяйств в качестве социального капитала. 

Сложившаяся на этом этапе структура сбережений 
населения стала отражением не только экономического 
строя государства, но и нового финансового мышления 
общества, проявлением его активного сберегательного 
поведения. Таким образом, сбережения населения ста-
новятся основным внутренним источником кредитных 
ресурсов в России7. 

При этом дополнительный платежеспособный спрос 
населения теперь активно формируется не только бан-
ковским сектором, но и парабанковскими институтами, 
одним из которых являются кредитные потребительские 
кооперативы граждан (КПКГ).

После национализации активов КПКГ в 1917 г. кре-
дитная кооперация прекратила свое существование, 
и только в 1992 г. начался новый отсчет в истории ее 
развития в России. Официальным признанием необхо-
димости КПКГ стал Закон «О кредитной кооперации», 
в соответствии с которым кредитный потребительский 
кооператив граждан представляет собой потребитель-
ский кооператив, созданный гражданами, добровольно 
объединившимися для удовлетворения потребностей 
в финансовой взаимопомощи. 

Еще одним участником микрофинансовой сферы вы-
ступают кредитные союзы, которые представляют собой 

6 Кашин, Ю. И. Научные труды: сб. в 3 т. Т. 2: Сбережения. 
Сберегательный процесс / Ю. И. Кашин. – М., 2003. – С. 29, 43, 203.

7 Рыжановская, Л. Ю. Государственное заимствование у на-
селения как форма организации финансовых отношений и инструмент 
регулирования сберегательного процесса в рыночной экономике /  
Л. Ю. Рыжановская // Финансы и кредит. – 2009. – № 9 (345). – С. 70.
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кредитные кооперативы, организуемые группами физи-
ческих лиц или мелких кредитных учреждений. Капитал 
кредитного союза формируется за счет оплаты паев, пе-
риодических взносов их членов, выпуска займов.

Как показывает практика, среди отличительных осо-
бенностей КПКГ, кредитных союзов можно назвать сле-
дующие: 

– создаются по признаку общности места жительс-
тва, трудовой деятельности, профессиональной прина-
длежности или любой иной общности граждан;

– равенство прав и обязанностей всех пайщиков не-
зависимо от размера взносов при принятии управленчес-
ких решений;

– субсидиарная ответственность членов КПКГ по 
долгам кооператива;

– двойная подчиненность: проведение кредитно-рас-
четных операций регламентируется требованиями ЦБ 
РФ, а осуществление страховых, инвестиционных и дру-
гих финансовых операций курируется соответствующи-
ми ведомствами;

– наличие собственной специфической клиентской 
базы;

– достаточно узкий спектр предоставляемых услуг: 
привлечение вкладов и выпуск займов, предоставление 
ссуд своим членам, торгово-посреднические и комисси-
онные операции, консультационные и аудиторские ус-
луги для своих членов, ипотечные займы;

– деятельность потребительских кооперативов в сво-
ем большинстве концентрируется на обслуживании кон-
кретного сегмента рынка, одним из таких сегментов вы-
ступает рынок ипотечного кредитования.

В «Концепции развития ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации» отмечается, 
что на региональном и местном уровнях можно оказать 
существенное влияние на активизацию деятельности всех 
участников жилищного рынка. Именно здесь возникают 
проблемы, от решения которых во многом зависит 
успешное решение задач, поставленных в приоритетных 
направлениях социально-экономической политики 
государства8. Таким образом, важная роль в развитии 
ипотечного кредитования отводится регионам России.

Одним из представителей микрофинансовой сферы, 
действующим на территории Волгоградской области, 
является КПК «Кредитный союз «ВКБ-кредит», который 
был основан в Волгограде в 2003 г. Основными видами 
услуг, предоставляемых кооперативом в 2003–2004 гг., 
выступали привлечение вкладов, выдача ссуд членам 
кооператива и образовательные займы, которые 
представляли собой новый и достаточно востребованный 
вид услуги.

В общем виде движение финансовых потоков в КПК 
«Кредитный союз «ВКБ-кредит», на наш взгляд, можно 
проследить по таблице 1.

8 О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кре-
дитования в Российской Федерации: постановление Правительства РФ 
от 11.01.2000 № 28 (ред. от 08.05.2002) (вместе с «Концепцией раз-
вития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской 
Федерации», «Планом подготовки проектов нормативных правовых 
актов, обеспечивающих развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации») // Собрание законодательс-
тва РФ. – 2000. – № 3. – Ст. 278.

Таблица 1
движение финансовых потоков в кПк «кредитный 

союз «вкБ-кредит»

Привлеченные ресурсы
Направления целевого рас-
ходования сформированной 

ресурсной базы

Средства пайщиков (паи, сбере-
жения) – их величина зависит от 
условия привлечения средств – 
процентной ставки, величины 
пая, объема и продолжительнос-
ти (срока) привлечения сбереже-
ния, уровня потребительского 
спроса на финансовом рынке, 
макроэкономической ситуации в 
целом и др.

Займы пайщикам – их величина 
зависит от наличия достаточных 
финансовых ресурсов, процент-
ной ставки, объема займа, срока 
и условий погашения, уровня 
обеспечения займа, условий 
альтернативного размещения 
средств в банковский депозит 
и государственные ценные бу-
маги и др.

Внешние безвозмездные средс-
тва (государственные, междуна-
родные, региональные и др.) – их 
величина зависит от политики в 
области развития кредитной ко-
операции, уровня развития отде-
льных секторов экономики и го-
сударства в целом, финансовых 
потребностей кооперативов и др.

Средства, направленные на по-
гашение долгов и уплату обя-
зательных платежей, – их ве-
личина зависит от результатов 
финансовой деятельности коо-
ператива.

Внешние возмездные средства 
(средства кредитно-финансовых 
организаций, фондов и др.) – их 
величина зависит от процентной 
ставки, от объема и продолжи-
тельности привлечения средств, от 
уровня обеспечения, от состояния 
рынка финансовых услуг и др.

Финансирование собственной 
деятельности, пополнение фон-
дов, кооперативные отчисления 
– их величина определяется зако-
нодательной базой, внутренни-
ми нормативными документами, 
финансовыми возможностями и 
уровнем развития кооператива.

Средства от предприниматель-
ской деятельности – их величина 
зависит от масштабов осущест-
вления предпринимательской 
деятельности, от полученного 
финансового результата де-
ятельности, от целевых устано-
вок развития бизнеса. 

Дополнительные выплаты пай-
щикам – их величина зависит от 
наличия финансовых ресурсов 
кооператива и планов стратеги-
ческого развития.

* Источник: составлено авторами

Анализ деятельности КПК «Кредитный союз «ВКБ-
кредит» показал, что финансовые проблемы возникали 
как со стороны привлечения ресурсов, так и со стороны 
расходования сформированной ресурсной базы. Недо-
статочность свободных денежных средств для предо-
ставления займов пайщикам свидетельствует о несовер-
шенстве политики привлечения сбережений. Несмотря 
на то, что кредитный кооператив является некоммер-
ческой организацией и проводит ограниченный набор 
финансовых операций, как любому финансовому инсти-
туту, его деятельности присущи кредитные риски, что 
требует разработки оптимальной системы минимизации 
рисков, формирования четкой кредитной политики, биз-
нес-планирования своей деятельности.

В «Концепции развития системы ипотечного жи-
лищного кредитования в Российской Федерации» отме-
чается, что помимо коммерческих банков определенную 
роль в формировании дополнительного платежеспособ-
ного спроса на жилье могут сыграть другие организа-
ции, в частности кредитные кооперативы.
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В развитых странах КПКГ (товарищества, ассоциа-
ции) играют заметную роль на рынке жилищного ипо-
течного кредитования. Накоплен свой положительный 
опыт работы кредитных кооперативов в области ипотеч-
ного кредитования и в России. Так, во второй полови-
не XIX в. ипотечные кредиты предоставляли городские 
кредитные общества, которые имели право:

– эмитировать долговые обязательства в виде купон-
ных облигаций;

– исполнять функции залогодержателя при приеме 
закладного свидетельства от заемщика в обеспечение 
кредита;

– выдавать ссуды под залог недвижимого имущества 
только членам кредитного общества;

– реализовывать заложенное имущество в случае на-
рушения ссудного договора путем продажи на открытом 
аукционе и проводить все необходимые мероприятия, 
связанные с этим.

Практика ипотечного кредитования через кредитные 
кооперативы имеется и в современной России. В на-
стоящее время они являются активными участниками 
рынка ипотечного кредитования, развитие и функци-
онирование которого направлено на решение важней-
шей по значимости социальной проблемы как региона, 
так и России в целом – обеспечение населения жильем. 
Для ее решения существуют различные схемы покупки 
недвижимости, среди которых альтернативным вариан-
том выступают кредитные кооперативы. В значительной 
степени это обусловлено тем, что достаточно ограни-
ченный круг населения России соответствует условиям 
банковского сектора и может «потянуть» ипотеку в ее 
классическом виде.

В качестве преимуществ данной альтернативы ипо-
теки, на наш взгляд, можно выделить:

– простоту процедуры вступления в кредитный союз, 
его членом может стать любой желающий;

– минимальный первоначальный взнос;
– доступность в получении ипотечного займа;
– отсутствие необходимости подтверждения доходов 

членом союза при получении ипотечного займа, что для 
большинства граждан является определяющим;

– практически полное отсутствие дополнительных 
расходов;

– приобретенное жилье сразу становится собствен-
ностью члена союза, а он, в свою очередь, закладывает 
его в кредитный союз до полного погашения ипотечного 
займа;

– после покупки участник союза получает право 
пользоваться жильем: он может прописаться в нем сам, 
зарегистрировать родственников, сдать в аренду.

Одним из основных видов деятельности КПК «Кре-
дитный союз «ВКБ-кредит» с 2005 г. стало предостав-
ление ипотечных займов на территории Волгоградской 
области в соответствии с Федеральной программой 
«Молодой семье – доступное жилье»9. Займы предостав-
лялись по стандартам Агентства ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК) по следующей схеме:

9 Федеральная целевая программа «Молодой семье – до-
ступное жилье» на 2005–2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.testpilots.ru/ref/law/housing2.htm (дата обращения: 
15.01.2011).

– ипотечные займы членам союза предоставлялись за 
счет собственных средств КПК «Кредитный союз «ВКБ-
кредит»;

– предоставленные займы рефинансировались (пе-
репродавались) в АИЖК, тем самым профессиональные 
участники ипотечного рынка, в том числе и кредитные 
союзы, получали доступ к государственным ресурсам;

– погашение ипотечного займа заемщиком факти-
чески осуществлялось АИЖК, а КПК «Кредитный союз 
«ВКБ-кредит» выступал в качестве агента по обслужи-
ванию.

В 2008 г. в результате мирового финансового кризиса 
АИЖК значительно снизило лимиты по рефинансирова-
нию, вследствие чего объемы кредитования резко упали. 
В результате семь займов оказались не рефинансирова-
ны, и с такими показателями КПК «Кредитный союз 
«ВКБ-кредит» вошел в кризис. Данная ситуация не от-
разилась на заемщиках, поскольку все кредитные риски 
взял на себя кооператив.

В 2009 г. кредитный союз возродил ипотечное креди-
тование по стандартам АИЖК, однако без дальнейшего 
рефинансирования. С 2009 г. займы предоставляются во 
всех районах Волгоградской области, используя сеть, 
состоящую из сорока представительств КПК «Кредит-
ный союз «ВКБ-кредит». Данные представительства 
размещаются в офисах, находящихся в собственности 
кооператива. За 2009 г. было выдано 47 ипотечных зай-
мов на сумму 13 219 000 руб. 

Анализ деятельности КПК «Кредитный союз «ВКБ-кре-
дит» за три квартала 2010 года представлен в таблице 2.

В течение 2009–2010 гг. наблюдается устойчивый 
рост количества выданных кредитов на 772 %, в аб-
солютном выражении прирост составил 363 займа. 
В 2010 г. отмечается увеличение средней суммы ипотеч-
ного займа на 31 245 руб. относительно 2009 г. 

В настоящее время примерно 90 % от общих объемов 
заимствований приходится на долю ипотечных займов. 
Ставка по ипотечным займам с 2009 г. составляет в сред-
нем 23 %, для сравнения до 2008 г. она была на уровне 
13 %. Количество пайщиков в настоящее время насчи-
тывает 1 500 человек.

Как показывает статистика, заемщиками в большей 
части являются жители Волгоградской области, это свя-
зано с тем, что жилье в районах более доступное, в связи 
с чем высока возможность приобретения его в ипотеку.

Структура ипотечных договоров, заключенных КПК 
«Кредитный союз «ВКБ-кредит» за 1 квартал 2010 г., 
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Региональная структура ипотечных договоров, 
заключенных КПК «Кредитный союз «ВКБ-кредит» за 

1 квартал 2010 г. на территории Волгоградской области, %

г. Волгоград

Урюпинский район Другие районы Волгоградской области

Новониколаевский район
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Таблица 2
ипотечные займы, 

предоставленные кПк «кредитный союз «вкБ-кредит» за 9 месяцев 2010 г.

Период
Сумма выдан-

ных займов, 
руб.

Темп прироста 
суммы выдан-
ных займов, %

Средняя 
сумма зай-

ма, руб.

количество вы-
данных займов,

шт.

Темп прироста 
количества 

договоров, %

вес районов области 
в общем количестве 

договоров, %

1 квартал 15 862 000 305 038 52 67,31
2 квартал 43 450 400 173,93 312 593 139 167,31 80,58
3 квартал 68 825 090 58,40 314 270 219 57,55 76,26

Итого 128 137 490 - 312 530 410 -

Вес районов в общем количестве договоров за анали-
зируемый период колеблется от 67 до 81 %. Таким обра-
зом, основная деятельность кооператива в части ипотеч-
ного заимствования перенесена в районы Волгоградской 
области. Однако даже на территории одного региона на-
блюдаются диспропорции в развитии районных рынков 
ипотечного кредитования.

Для оценки эффективности работы КПК «Кредит-
ный союз «ВКБ-кредит» нами предлагается следующая 
система социально-экономических показателей:

– число пайщиков; 
– размер паевого, резервного и гарантийного фондов; 
– величина активов и текущих обязательств; 
– количество и объем привлеченных сбережений, их 

средняя величина; 
– количество и объем выданных займов, его средняя 

величина; 
– максимальный размер займа, выданного одному 

заемщику; 
– средняя продолжительность займа и сбережения; 
– величина средств государственной (региональной) 

поддержки;
– величина временно свободного остатка фонда фи-

нансовой взаимопомощи; 
– целевая направленность выданных займов; 
– социальный эффект (количество приобретенного 

жилья, в том числе с использованием материнского ка-
питала; количество займов, выданных на обучение); 

– соотношение суммы паевых (сберегательных) взно-
сов пайщиков и суммы привлеченных средств.

18 июля 2009 г. в Российской Федерации вступил 
в силу Закон № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», ко-
торый полностью изменил роль кредитной кооперации 
в финансовой системе России. Это проявилось в том, что 
деятельность кредитных кооперативов стала прозрачна, 
контролируема. 

Данным законом устанавливаются государственные 
регуляторы деятельности кооперативов, основным из 
которых выступает Министерство финансов РФ, оно 
наделено правом в случае выявления нарушения в де-
ятельности потребительского кооператива, ликвидиро-
вать его в течение двух месяцев. Установлены четкие 
финансовые нормативы деятельности кооперативов, 
например, минимальный размер собственного капитала 
должен составлять не менее 11,5 % от активов, что зна-
чительно выше, чем у банков.

11 сентября 2010 г. в Волгограде создан первый 
в России «Кредитный кооператив второго уровня», од-
ним из его учредителей выступил КПК «Кредитный 
союз «ВКБ-кредит». «Кредитный кооператив второго 

уровня» в настоящее время объединил шесть коопера-
тивов Волгоградской области и шесть кооперативов 
Ростовской, Астраханской областей и Ставропольского 
края. Председателем правления Кредитного кооперати-
ва второго уровня избран директор КПК «Кредитный 
союз «ВКБ-кредит».

В сентябре 2010 г. также создана «Государственная 
микрофинансовая организация второго уровня». В Вол-
гограде она представлена «Центром микрофинансиро-
вания» при «Областном гарантийном фонде». Деятель-
ность данной организации направлена на создание раз-
ветвленной сети микрофинансовых организаций в целях 
оказания финансовой помощи субъектам малого и сред-
него бизнеса. 

В связи с этим меняются и приоритеты стратегичес-
кого развития КПК «Кредитный союз «ВКБ-кредит» 
на 2011 г. Планируется, что доля ипотечных займов 
в 2011 г. значительно сократится. Вместе с тем объемы 
займов, предоставленных предприятиям малого и сред-
него бизнеса, возрастут в 2011 г. до 50 %, для сравнения 
в 2010 г. их доля составляет 5 %. Ставки, по которым 
выдаются займы субъектам малого бизнеса, составля-
ют 17 % годовых, при этом государство предоставляет 
средства кредитным союзам под 10 % годовых. Таким 
образом, маржа кооператива составляет примерно 7 %.

Используя сеть представительств КПК «Кредитный 
союз «ВКБ-кредит» имеет возможность оперативно 
предоставить финансовые ресурсы в районы Волгоград-
ской области, что напрямую направлено на реализацию 
государственной программы развития малого бизнеса, 
которая является важным направлением государствен-
ной политики, декларируемой Президентом России. Ре-
ализация данного направления имеет и социальную со-
ставляющую: создание новых рабочих мест, пополнение 
доходной части бюджета Волгоградской области.

Согласно стратегии развития банковской системы 
России, микрофинансовая отрасль, активным участником 
которой выступает КПК «Кредитный союз «ВКБ-кре-
дит», в перспективе будет составлять 60–70 % всей фи-
нансовой системы страны. Однако следует отметить, что 
прогнозирование развития микрофинансовой отрасли на 
основе проведения ретроспективного анализа достаточ-
но проблематично, поскольку в течение анализируемого 
периода проявились как отрицательные тенденции, обус-
ловленные влиянием мирового финансового кризиса, так 
и положительные. Все это требует от КПК «Кредитный 
союз «ВКБ-кредит» разработки четкой кредитной поли-
тики с возможностью ее корректировки в ходе оператив-
ного управления с учетом приоритетов социально-эконо-
мического развития Волгоградской области.
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В ближайшей перспективе потенциал в сфере ипотеч-
ного кредитования в российских регионах будет иметь 
тенденцию к постепенному снижению по мере насыще-
ния спроса. Участие же государства в функционирова-
нии ипотечного рынка, на наш взгляд, должно ограни-
чиваться в большей степени регулятивными функциями, 

а также функции гаранта интересов всех субъектов ипо-
течных отношений. Все это обусловливает необходи-
мость создания такой ипотечной системы, которая бы 
эффективно сочетала в себе как банковский сектор, так 
и микрофинансовую сферу и учитывала региональные 
аспекты, имеющие свои специфические особенности.
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СОвЕРШЕНСТвОвАНиЕ ПРиРОдОРЕСУРСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: 
кОМПЛЕкС РЕСУРСНО-РЕНТНЫХ и кОСвЕННЫХ НАЛОгОв

IMPROVEMENT OF THE NATURAL RESOURCES PAYMENTS: 
THE COMPLEx OF THE RESOURCE-RENT AND INDIRECT TAxES

В статье дается обоснование того, что перспек-
тивным направлением реформирования налоговой сис-
темы должно стать снижение налогового бремени на 
домашние хозяйства при косвенном налогообложении 
в сочетании с построением рентноориентированной 
системы налогообложения организаций нефтегазового 
сектора. При выборе направлений совершенствования 
налогообложения необходимо наравне с потенциаль-
ным фискальным эффектом учитывать и возможные 
издержки на различных этапах процесса реформиро-
вания: формирование системы, внедрение и контроль. 
Представлен сбалансированный комплекс косвенных 
и рентных налогов для Российской Федерации на период 
до 2020 г.

The article has provided justification of the fact that the 
promising trend of the reformation of the tax system should 
become reduction in the tax burden on the households with 
the indirect taxation in combination with the formation of the 
rent-oriented system of taxation of the oil and gas companies. 
While selecting directions of improvement of taxation it is 
necessary to consider potential expenses at different stages 
of the process of the reformation together with the potential 
fiscal effect: formation of system, introduction and control. 
The article provides the balanced complex of indirect and 
rent taxes for the Russian Federation for the period up to 
2020.

Ключевые слова: налогоплательщик, косвенные на-
логи, прямые налоги, обложение рентного дохода, на-
лог на добычу полезных ископаемых, рента, налоговое 
бремя, налог, система налогообложения, организации 
нефтегазового сектора.
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Область налоговых отношений является одной из 
немногих областей прямого соприкосновения экономи-
ческих интересов государства и хозяйствующих субъ-
ектов, которая по своей природе предполагает наличие 
конфликта между этими интересами. Действительно, 
налоги по своей сути представляют источник доходов 
государства, поэтому государство напрямую заинтере-
совано в увеличении их объемов; для налогоплательщи-
ков налоги – это неэффективное расходование средств 
(в том смысле, что подобное расходование не приносит 
прямых экономических выгод), тормоз экономического 
развития. Вследствие чего налогоплательщик заинте-
ресован в снижении их объемов. Интересы государства 
изначально противоположны, в связи с чем единствен-
ная возможность установления равновесного состояния 
в данной области заключается в поиске компромисса 
экономических интересов обоих сторон1. 

Налоговая система Российской Федерации продол-
жает испытывать на себе реформационные трансформа-
ции. Обществу представляются как минимум два объяс-
нения в необходимости продолжения изменения налого-
вой системы нашей страны2. 

Первое опирается на мнение о том, что налоговая 
система России является не вполне эффективной. Суть 
этой позиции раскрывается следующими аргументами: 
проведение социально-экономических преобразований, 
интеграция России в мировую экономику неизбежно 
требуют внесения поправок в налоговое законодательс-
тво. Сегодня решены не все задачи, поставленные в ходе 
налоговой реформы. Поэтому данная отрасль законода-
тельства будет динамично изменяться3.

1 Юрзинова, И. Л. Концепция налоговой политики как меха-
низм согласования экономических интересов государства и хозяйству-
ющих субъектов / И. Л. Юрзинова // Финансы. – 2007. – № 37 (277). – 
С. 62–72.

2 Кабир, Л. С. Финансовые концепции природы налоговых 
систем / Л. С. Кабир // Экономика. Налоги. Право. – 2008. – № 2(3). – 
С. 47–59.

3 См.: Там же.
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Второе объяснение необходимости изменения на-
логовой системы нашей страны базируется на завер-
шающем этапе ее реформирования. Основные меры по 
совершенствованию налоговой системы, направленные 
на упрощение, повышение справедливости и экономи-
ческой обоснованности взимаемых налогов и сборов, 
а также на снижение налоговой нагрузки, уже осущест-
влены. Необходимо создание для налогоплательщика 
максимально комфортных условий для уплаты налогов 
и сборов�.

Основные направления налоговых преобразований 
последних лет связаны с попытками сформировать уни-
версальную налоговую систему с относительно невы-
сокими налоговыми ставками и минимумом налоговых 
льгот. В этом направлении в последние годы двигались 
реформы налогообложения прибыли, налога на добав-
ленную стоимость, налога на имущество организаций, 
единого социального налога и даже налога на доходы 
физических лиц.

Что касается текущих и предстоящих изменений, то, 
как отмечено в «Основных направлениях налоговой по-
литики Российской Федерации на 2010 г. и на плановый 
период в период 2011 и 2012 гг.» (далее − Основные на-
правления налоговой политики), в трехлетней перспек-
тиве приоритеты Правительства РФ в области налоговой 
политики остаются такими же, как и ранее, – создание 
эффективной налоговой системы, сохранение сложив-
шегося к настоящему моменту налогового бремени. 
Однако следует принимать во внимание, что налоговая 
политика, с одной стороны, будет направлена на про-
тиводействие негативным эффектам экономического 
кризиса, а с другой стороны, на создание условий для 
восстановления положительных темпов экономического 
роста. В этой связи важнейшим фактором проводимой 
налоговой политики будет являться необходимость под-
держания сбалансированности бюджетной системы�.

Кроме того, предлагается внесение изменений в за-
конодательство и уточнение ранее заявленных подходов 

к проведению налоговой реформы по следующим на-
правлениям6:

– совершенствование налогового контроля использо-
вания трансфертных цен в целях налогообложения;

– создание института консолидированной налоговой 
отчетности по налогу на прибыль организаций;

– совершенствование порядка учета в налоговых 
органах организаций и физических лиц, оптимизация 
взаимодействия, в том числе посредством передачи до-
кументов в электронном виде, между налоговыми ор-
ганами и банками, органами исполнительной власти, 
местными администрациями, другими организациями, 
которые обязаны сообщать в налоговые органы сведе-
ния, связанные с налоговым администрированием.

Как видим, предполагается уделить особое внимание 
трем главным направлениям реформирования налоговой 
системы и адаптации ее к современным условиям эконо-
мического развития. Планируется внесение изменений 
в действующее законодательство о налогах и сборах по 
следующим направлениям совершенствования нало-
гообложения: налог на прибыль организаций; налог на 
добавленную стоимость; акцизы; налог на доходы фи-
зических лиц; налог на добычу полезных ископаемых; 
водный налог; транспортный налог; налог на имущество 
организаций; специальные налоговые режимы; земель-
ный налог; налог на имущество физических лиц; нало-
гообложение некоммерческих организаций; налоговое 
администрирование; налогообложение организаций, 
осуществляющих строительство транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструктуры, а также инже-
нерных сетей; государственная пошлина.

Необходимо отметить, что Основные направления 
налоговой политики не являются нормативно-правовым 
актом, этот документ представляет собой основание для 
внесения изменений в законодательство о налогах и сбо-
рах, разрабатывается Минфином России в рамках цикла 
подготовки проекта федерального бюджета на очеред-
ной период.

Таблица 1
Поступление администрируемых ФНС России доходов  

в консолидированный бюджет РФ, январь-март 2008–2010 гг.

 январь-март 
2008 года

январь-март 
2009 года

январь-март 
2010 года

всего поступило в консолидированный бюджет Российской Федерации 1 588,2 1 427,5 1 757,6
– в федеральный бюджет 680,0 622,9 824,7
– в консолидированные бюджеты субъектов РФ 908,2 804,5 932,9
из них:
Налог на прибыль организаций 569,4 355,2 386,5
– в федеральный бюджет 169,0 95,5 46,9
– в консолидированные бюджеты субъектов РФ 400,4 259,7 339,6
Налог на доходы физических лиц
– в консолидированные бюджеты субъектов РФ 322,5 338,6 358,6
Налог на добавленную стоимость
– на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 93,6 328,9 407,0
– на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики 
Беларусь 9,1 6,1 8,3

� Кабир, Л. С. Финансовые концепции природы налоговых систем / Л. С. Кабир // Экономика. Налоги. Право. – 2008. – № 2(3). – С. 47–59.
� Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (одобрено 

Правительством Российской Федерации 25 мая 2009 года) // Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www1.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/ (дата обращения: 12.01.2011).

6 См.: Там же.
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 январь-март 
2008 года

январь-март 
2009 года

январь-март 
2010 года

Акцизы 75,1 73,5 99,1
– в федеральный бюджет 28,9 15,6 26,0
– в консолидированные бюджеты субъектов РФ 46,2 58,0 73,1
Налоги и сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 400,8 187,6 340,0
– в федеральный бюджет 377,4 174,4 333,5
– в консолидированные бюджеты субъектов РФ 23,4 13,2 6,5
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых 391,8 181,6 330,5
– в федеральный бюджет 368,9 168,9 324,6
– в консолидированные бюджеты субъектов РФ 23,0 12,8 5,9
из него нефть: 357,4 150,4 295,2
– в федеральный бюджет 339,6 142,9 295,2
– в консолидированные бюджеты субъектов РФ 17,9 7,5 0,0

Источник: составлено автором по данным ФНС России

Проведенный анализ налоговых поступлений на ос-
нове релевантной информации показал, что основными 
бюджетообразующими налогами являются НДС, НДПИ 
и налог на прибыль. Поэтому особое значение при ре-
формировании должно быть уделено именно этой груп-
пе налогов (табл. 1). 

Всего в январе-марте 2009 г. в федеральный бюджет 
поступило 735 млрд рублей администрируемых ФНС 
России доходов, что на 7 % меньше, чем в январе-марте 
2008 г., что обусловлено снижением поступлений налога 
на прибыль, акцизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории России, и НДПИ.

Основная масса администрируемых ФНС России до-
ходов федерального бюджета обеспечена поступления-
ми НДС (45 %), налога на добычу полезных ископаемых 
(23 %), ЕСН (15 %) и налога на прибыль (13 %).

Поступления налога на прибыль организаций в фе-
деральный бюджет России в январе-марте 2009 г. соста-
вили 95 млрд рублей. По сравнению с январем-мартом 
2008 г. поступления снизились в 1,8 раза. Основным фак-
тором, повлиявшим на снижение поступлений налога на 
прибыль организаций в бюджет, является снижение саль-
дированного финансового результата предприятий в це-
лом по экономике. По данным Росстата, начиная с де-
кабря 2008 г., сальдированный финансовый результат 
предприятий в целом по экономике имел отрицательное 
значение. В декабре 2008 г. он составил 581,3 млрд руб-
лей против +1 201,8 млрд рублей в декабре 2007 г. В ян-
варе 2009 г. – 184 млрд рублей против +438 млрд рублей 
в январе 2008 г. Кроме того, начиная с января 2009 г., 
снизились поступления по налогоплательщикам, упла-
чивающим налог на прибыль организаций ежемесячно, 
исходя из фактически полученной прибыли, в связи с по-
нижением с 2009 г. ставки налога, зачисляемого в феде-
ральный бюджет, с 6,5 до 2 %.

Поступления НДС на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории Росси, в январе-марте 2009 г. 
составили 329 млрд рублей и по сравнению с январем-
мартом 2008  г. выросли в 3,5 раза. Рост поступлений 
связан с переходом в 2008 г. на квартальную уплату на-
лога, в результате чего в январе 2008 г. уплата НДС про-
изводилась по результатам хозяйственной деятельности 
одного месяца – декабря 2007 г., в феврале и марте упла-

та налога не производилась. В I квартале 2009 г. уплата 
производилась по результатам хозяйственной деятель-
ности в целом за IV квартал 2008 г. 

Налога на добавленную стоимость на товары, вво-
зимые на территорию России из Республики Беларусь, 
поступило в январе-марте 2009 г. более 6 млрд рублей, 
что на 33 % меньше, чем в январе-марте 2008 г.

Поступления по сводной группе акцизов в федераль-
ный бюджет составили в январе-марте 2009 г. 16 млрд 
рублей и снизились относительно января-марта 2008 г. 
в 1,8 раза. Снижение поступлений связано с тем, что 
акцизы на нефтепродукты (автомобильный бензин, ди-
зельное топливо и моторные масла) с 2009 г. зачисляют-
ся полностью в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации.

Налога на добычу полезных ископаемых в январе-
марте 2009 г. поступило в федеральный бюджет 169 млрд 
рублей, в том числе на добычу нефти – 143 млрд рублей. 
По сравнению с январем-мартом 2008 г. поступления 
НДПИ снизились в 2,2 раза, что обусловлено снижением 
цены на нефть (с 89,9$ в декабре 2007 г. – феврале 2008 г. 
до 41,1$ в декабре 2008 г. – феврале 2009 г., или на 54 %) 
и снижением объемов добычи природного газа в декабре 
2008 г. – феврале 2009 г. на 10 % по сравнению с дека-
брем 2007 г. – февралем 2008 г. (рис. 1).

Рис. 1. Структура поступлений, администрируемых ФНС 
России, доходов в федеральный бюджет по видам налогов 

в январе-марте 2010 года (в %)

Источник: ФНС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.nalog.ru (дата обращения: 15.01.2011)

Продолжение табл. 1
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Согласно рис. 1 всего в январе-марте 2010 г. в феде-
ральный бюджет поступило 824,7 млрд рублей, что на 
32 % больше, чем в январе-марте 2009 г. Основная масса 
администрируемых ФНС России доходов федерального 
бюджета обеспечена поступлениями НДС (49 %), нало-
га на добычу полезных ископаемых (39 %) и налога на 
прибыль (6 %).

Поступления налога на прибыль организаций в ян-
варе-марте 2010 г. составили 46,9 млрд рублей, что 
в 2 раза меньше, чем в январе-марте 2009 г. Умень-
шение поступлений в основном связано со снижением 
с 1 января 2009 г. ставки для зачисления налога в фе-
деральный бюджет с 6,5 до 2 %. При этом, в соответс-
твии с законодательством, ежемесячные авансовые 
платежи (за исключением платежей по фактически 
полученной прибыли) в I квартале 2009 г. уплачива-
лись по ставке 6,5 %.

Налога на добавленную стоимость на товары (рабо-
ты, услуги), реализуемые на территории России в ян-
варе-марте 2010 г., поступило 407,0 млрд рублей, что 
на 24 % больше, чем в январе-марте 2009 г. Налога на 
добавленную стоимость на товары, ввозимые на терри-
торию России из Республики Беларусь в январе-марте 
2010 г., поступило 8,3 млрд рублей, что на 37 % больше, 
чем в январе-марте 2009 г.

Поступления по сводной группе акцизов в федераль-
ный бюджет в январе-марте 2010 г. составили 26,0 млрд 
рублей и выросли относительно января-марта 2009 г. 
в 1,7 раза, что связано с переходом с 01.01.2010 на уп-
лату налога один раз в месяц (не позднее 25 числа меся-
ца, следующего за налоговым периодом) вместо ранее 
действовавших 2 сроков (не позднее 25-го числа меся-
ца, следующего за налоговым периодом, и не позднее 
15-го числа второго месяца). Таким образом, в январе 
2010 г. платежи поступили по трем срокам (за ноябрь 
по сроку 15 января и за декабрь по срокам 25 января  
и 15 февраля).

Налога на добычу полезных ископаемых в январе-
марте 2010 г. поступило 324,6 млрд рублей, в том чис-
ле на добычу нефти – 295,2 млрд рублей, газа горючего 
природного – 24,4 млрд рублей, газового конденсата – 
1,9 млрд руб. По сравнению с январем-мартом 2009 г. 
поступления НДПИ выросли в 1,9 раза, что обусловлено 
повышением цены на нефть (с 41,1$ в декабре 2008 г. – 
феврале 2009 г. до 73,9$ в декабре 2009 г. – феврале 
2010 г., или в 1,9 раза).

Очевидно, что, несмотря на проводимые изменения, 
структура доходов практически не меняется, поэтому 
рассмотрим далее результаты реформирования неко-
торых налогов и определим сбалансированную модель 
бюджетообразующих косвенных и рентных налогов на 
долгосрочную перспективу.

Налог на добавленную стоимость в настоящее вре-
мя в России, несмотря на массированную его критику 
и активное недовольство им как со стороны налого-
плательщиков, так и со стороны налоговых органов, 
в целом соответствует своим зарубежным аналогам. 
Более того, отечественная его модель представляет 
собой прототип налога на потребление (в отличие от 
налога, построенного по типу налога на доходы или 
налога на валовой продукт). Именно этот тип НДС 

(налог на потребление) принято считать наиболее 
прогрессивным7.

С определенной долей условности можно выделить два 
этапа в развитии законодательства и практики обложения 
налогом на добавленную стоимость в России. Первый этап 
условно можно датировать 1992–1997 гг., когда совершенс-
твование законодательства шло по принципу «латания 
дыр». Изначально сформулированный в достаточно общем 
виде закон (даже при наличии инструкций) оставлял для 
налогоплательщиков довольно большие возможности для 
маневров и сокращения налоговых платежей. В этот пери-
од доминировала тенденция поэтапного перекрытия лазеек 
уклонения от уплаты налога. Так, первоначально в базу об-
ложения НДС не включались авансы по заключенным до-
говорам, обращение предметов залога в пользу залогодер-
жателя, штрафные санкции за нарушение хозяйственных 
договоров и др. Кроме того, ситуация с отсутствием обло-
жения авансовых платежей в 1992–93 гг. немало способс-
твовала развертыванию кризиса платежей. Экономические 
агенты не были заинтересованы в проведении окончатель-
ных расчетов за отгруженную продукцию, поскольку су-
щественная часть этой суммы уходила на расчеты по нало-
гу. Использование этих положений налогоплательщиками 
для сокращения налоговых платежей потребовало внесе-
ния изменений в законодательство.

В результате перекрытия этих и целого ряда дру-
гих из весьма обширного списка лазеек в 1997–98 гг. 
сформировалась специфическая российская модель ис-
числения облагаемой базы по данному налогу – в базу 
налогообложения включались все поступления в пользу 
налогоплательщика, не обязательно связанные с расче-
тами за реализованную продукцию и оказанные услуги. 
Такой подход к формированию облагаемой базы для 
некоторых категорий налогоплательщиков приводил 
к «распрямлению» данного налога – его превращению 
из косвенного налога в прямой налог на доходы. Осо-
бенно отчетливо это проявлялось на компаниях – инсти-
тутах финансового рынка.

Существенной спецификой данного налога в этот пе-
риод был запрет на вычет в общем порядке «входящего» 
НДС в отношении объектов капитального строительства, 
что сближает используемую в России (в этот период) 
модель с построенной по типу валового продукта. Это 
негативно сказывалось на инвестиционном процессе.

С 1997–98 гг. начинает постепенно доминировать 
другая тенденция в отношении реформирования нало-
гового законодательства – происходит перенос акцентов 
с активной «борьбы» с налогоплательщиками на стрем-
ление сформировать внутренне не противоречивый на-
лог, удовлетворяющий (по мере возможности) таким 
требованиям, как нейтральность, экономическая и адми-
нистративная эффективность и др.

В результате принятия и введения в действие гл. 21 
Налогового кодекса с последующими ее уточнениями 
многие наиболее одиозные положения старой модели 
НДС были устранены. Это относится к порядку исчис-
ления облагаемой базы (в части авансов, штрафных 
санкций и др.), к порядку зачета «входящего» налога по 

7 Шувалова, Е. Б. Система обложения налогом на добавлен-
ную стоимость в Российской Федерации: монография / Е. Б. Шувало-
ва. – М.: Экономика, 2003. – 448 с.
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основным средствам, ликвидации перекоса в отношении 
физических и юридических лиц – экономических аген-
тов и т. д. В настоящее время налоговая база по НДС, 
хотя и имеет существенно выраженную специфику, 
в целом соответствует основным положениям так на-
зываемого модельного закона, рекомендуемого Шестой 
директивой ЕС (17/388/ЕС)8.

Использование НДС, построенного по типу налога на 
потребление, в сочетании с исчислением налога по прин-
ципу страны назначения формируют ситуацию, при кото-
рой высокие темпы экономического роста при активном 
инвестировании в основные средства и рост экспорта вы-
зывают сокращение поступлений налога за счет увеличе-
ния доли налога, подлежащей возмещению из бюджета.

Следовательно, высокие темпы экономического рос-
та, сопровождающиеся ростом инвестиций, при прочих 
равных условиях приводя к росту объема НДС, подле-
жащего возмещению из бюджета, растет доля возмещае-
мого налога в объеме его поступлений. Аналогично, чем 
больше объем экспорта, тем более значительны объ-
емы возмещения налога. Последние также зависят и от 
характера экспорта, от той доли, которую составляют 
в нем товары с высокой долей добавленной стоимости. 
Влияние этого фактора будет ощущаться в случае су-
щественного изменения структуры экспорта.

Рост объемов экспорта и инвестиций в российс-
кую экономику при прочих равных условиях приводит 
к снижению итоговой суммы налога на добавленную 
стоимость, поступающего в бюджетную систему. Это 
и некоторые другие процессы находят свое отражение 
в отношении налоговой базы по НДС к ВВП (рис. 2).

На рис. 2 отчетливо видна тенденция расширения на-
логовой базы по НДС в 1998–2001 гг. Так, если в 1995 г. 
под обложение этим налогом попадало только 32 % до-
бавленной стоимости, произведенной в экономике, то 
к 2001 г. уже 39,2 %, в 2002–2003 г. эта доля несколько 
сократилась, а в 2005 г. практически вернулась к своему 
максимальному значению и составила 39,5 %. В 2006 г. 
наблюдалось выраженное сокращение доли налоговой 
базы по НДС в ВВП до 33 % ВВП.

Рис. 2. Поступления НДС и налоговая база по НДС (% ВВП)

Источник: Лыкова, Л. Н. Основные направления налоговых ре-
форм в России и их результаты / Л. Н. Лыкова // Экономика. Налоги. 
Право. – 2009. – № 1(2). – С. 69

Теоретически одним из ключевых достоинств НДС 
является равномерное распределение налогового бреме-
ни между экономическими агентами пропорционально 
добавленной стоимости, добавленной обработкой. Эта 
теоретическая конструкция верна при соблюдении значи-
тельного количества условий (как макро-, так и микроха-
рактера), в частности, если налог строится по типу налога 
на валовой продукт, если во внешнеэкономической де-
ятельности имеет место обложение по принципу страны 
происхождения, если все документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на зачет «входящего» налога, 
оформлены надлежащим образом и др. Если же эти ус-
ловия не соблюдаются, возникают большие или меньшие 
отклонения от идеального распределения налогового бре-
мени. В рамках российской модели при прочих равных 
условиях, чем выше доля экспорта в объеме производства 
отрасли, тем меньше общая налоговая нагрузка (нацио-
нальная) на отрасль, оцененная как сумма НДС, соотне-
сенная с валовой добавленной стоимостью в отрасли, чем 
выше объем инвестиций, тем меньше соотношение вы-
плаченного налога и добавленной стоимости и т. д.

В настоящее время российский НДС обладает выра-
женными характеристиками регрессивности в отноше-
нии доходов населения. Так, 10 % самых наименее обес-
печенных граждан уплачивают в цене приобретаемых 
товаров, работ и услуг в качестве НДС на 5,9 % больше 
налога, чем 10 % самых богатых. Не снимает данной 
проблемы и использование пониженной ставки для ос-
новных продовольственных товаров. По имеющимся 
в экономической литературе оценкам при полной отме-
не действующих сегодня льгот 10 % наименее обеспе-
ченных российских граждан будут оплачивать на 27,2 % 
больше этого налога в цене потребляемых ими товаров 
и услуг по сравнению с наиболее обеспеченной.

Безусловно, в одночасье НДС отменить нельзя. Это 
существенным образом скажется не только на доходах, 
но и на расходах бюджета. Поэтому, с одной стороны, 
если государство предпримет попытки снижения НДС 
на 1 % один раз в два года, то это позволит в первую оче-
редь снизить налоговое бремя на домашние хозяйства. 
С другой стороны, возможен вариант снижения НДС до 
минимально низкой ставки с отменой налоговых выче-
тов для хозяйствующих субъектов.

Акцизы применяются во всех странах с рыночной 
экономикой. Они установлены на ограниченный пере-
чень товаров, спрос на которые неэластичен, и играют 
двоякую роль: во-первых, это один из доходных источ-
ников бюджета; во-вторых, это средство ограничения 
потребления подакцизных товаров и регулирования 
спроса и предложения товаров. Повышение ставок акци-
зов как один из инструментов увеличения поступлений 
в государственный бюджет применяется чаще всего, 
когда требуется устранить бюджетный дефицит9.

Различая акцизы и налог на добавленную стоимость, 
следует уточнить, что косвенные налоги (налоги на 
потребление) являются акцизной группой налогов. Это 
обусловлено, в том числе, историческим развитием сис-
темы косвенного обложения, которая в дореволюцион-

8 Лыкова, Л. Н. Основные направления налоговых реформ 
в России и их результаты / Л. Н. Лыкова // Экономика. Налоги. Пра-
во. – 2009. – № 1(2). – С. 61–74.

9 Рябков, В. А. Пути совершенствования налогового законо-
дательства в сфере уплаты акцизных сборов с алкогольной продукции /  
В. А. Рябков // Адвокат. – 2005. – № 1. – С. 76–78.
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ный и советский период (до 1930-х гг.) существования 
Российского государства была представлена акцизами 
и таможенными платежами.

Акцизную группу налогов можно условно разделить 
на налоги, взимаемые с предметов массового спроса, 
налоги с предметов второстепенной необходимости 
и налоги с предметов роскоши. Косвенным налогом, 
облагающим и предметы массового спроса, и предметы 
второстепенной необходимости, и предметы роскоши, 
в настоящее время является НДС.

В экономической литературе НДС иногда именуют 
универсальным акцизом в силу широкого охвата нало-
гообложением потребительских товаров (работ, услуг), 
и соответственно этот налог несет основную нагрузку по 
реализации фискальной функции косвенного налогооб-
ложения. НДС взимается на всех стадиях производства  
распределения. Акциз же уплачивается, как правило, не-
посредственным производителем подакцизных товаров 
при (или после) их реализации. Налогоплательщиками 
акцизов, в отличие от НДС, не являются все последую-
щие перепродавцы подакцизных товаров.

Как и в случае с таможенными пошлинами, отличие 
акциза от налога на добавленную стоимость состоит 
также в том, что действие акцизов ограничивается отде-
льными сферами общественной жизни (обращение по-
дакцизных товаров).

Акцизы сегодня являются косвенным налогом на 
«предметы второстепенной необходимости» и в резуль-
тате этого должны снижать общее регрессивное действие 
косвенного обложения. Альтернативой такому обложе-
нию может быть введение сложной структуры взимания 
НДС (широкая дифференциация ставок налога в зависи-
мости от категорий товаров (услуг). В связи с этим указы-
вается, что если государство желает ввести прогрессив-
ный косвенный налог, то предпочтительнее использовать 
акцизы, чем усложнять структуру НДС. Преимущество 
использования акцизов как альтернативы множественным 
ставкам налога на добавленную стоимость заключается, 
прежде всего, в разделении механизмов сбора налогов. 
Поскольку акцизы уплачиваются, как правило, на произ-
водственном этапе сравнительно небольшим количеством 
производителей, за уплатой налога осуществляется конт-
роль как с учетной, так и с «физической» точки зрения, 
что обеспечивает хорошую собираемость и устойчивость 
поступлений. То есть более рациональным является взи-
мание акцизов и НДС независимо друг от друга10.

Известно, что по общему правилу налоговая база 
налога на добавленную стоимость для подакцизных 
товаров и минерального сырья определяется как стои-
мость товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из 
цен с учетом акцизов и без включения в них НДС (п. 1 
ст. 154 НК РФ). В исследованиях экономической науки 
это объясняется тем, что акцизы начисляются на более 
ранней стадии производственно-коммерческого цикла, 
расчет налогов с цены, включающей НДС, является бо-
лее сложным с административной точки зрения. По этой 
причине гораздо легче начислять НДС на цену с учетом 

акцизов, а их ставки устанавливать с учетом налога на 
добавленную стоимость – обычно при введении НДС 
ставки акцизов меняют таким образом, чтобы розничная 
цена подакцизных товаров с учетом акцизов и налога на 
добавленную стоимость не изменилась.

Ресурсные налоги и платежи рентного характера 
применяются в основном в добывающих отраслях (неф-
тяной, угольной), представляют собой плату за добычу 
или использование природных ресурсов (вода, земля, 
лесные угодья, полезные ископаемые), кроме фискаль-
ного и регулирующего воздействия на процесс произ-
водства могут предусматривать экологический эффект 
(ограничение потребления природных ресурсов и охра-
ну окружающей среды)11.

Введение с 2002 г. налога на добычу полезных иско-
паемых преследовало цель формирования дополнитель-
ного источника налоговых поступлений и перераспре-
деления части доходов добывающих компаний в поль-
зу общества в лице государства (главным образом, так 
называемых рентных доходов). В качестве еще одной 
цели введения налога зачастую выдвигалась задача ре-
ализации государством права собственности на объект 
деятельности – минеральные ресурсы.

За восемь лет существования налога первая из заяв-
ленных целей была реализована наиболее значительно. 
Действующая сегодня модель НДПИ, строго говоря, во-
обще не привязывается к наличию рентных доходов за 
исключением того обстоятельства, что действует в добы-
вающих отраслях, где рента как таковая должна быть. Не 
во всех случаях эта модель привязывается и к прибыли 
добывающих предприятий. В самой конструкции данно-
го налога не учитываются обстоятельства, которые од-
нозначно влияют на процесс формирования, получения 
и присвоения ренты.

Спецификой данного налога является регрессивность 
обложения, которая имеет место не только по отноше-
нию к доходам компаний, но и непосредственно по отно-
шению к объемам добычи. И связано это с конструкци-
ей самого налога, его внутренней противоречивостью. 
Фактически российское законодательство по НДПИ 
предусматривает четыре модели исчисления налога на 
добычу полезных ископаемых, по которым различают-
ся порядок определения облагаемой базы (а по одной из 
моделей и объект обложения), порядок ее исчисления, 
налоговые ставки и механизмы их установления, а также 
некоторые другие элементы и параметры.

В том виде, в котором НДПИ существует сегодня 
в отечественной налоговой системе, он представляет 
собой регрессивный налог. Регрессивный – как в отно-
шении доходов и прибыли добывающих компаний, так 
и в отношении объемов добычи. Этот налог вообще не 
нацелен на «улавливание» дифференциального дохода 
в добывающих отраслях. Это касается налога, взимаемо-
го при добыче всех полезных ископаемых, но наиболее 
выражено это проявляется в нефтедобыче, на долю кото-
рой устойчиво приходится более 85 % всех поступлений 
налога. По добыче нефти за счет плавающей ставки нало-
га акцент смещается на «улавливание» конъюнктурного 

10 Из программы Союза Правых Сил «Проблемы совершенс-
твования налога на добавленную стоимость в Российской Федера-
ции» // Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: www.budgetrf.ru (дата обращения: 12.01.2011).

11 Зарубежная финансовая система [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://fin.ralax.ru/2008/fin/71/index.shtml (дата обраще-
ния: 15.01.2011).
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дохода или экономической ренты – установленная спе-
цифическая ставка повышается по мере роста мировых 
цен на нефть и курса доллара.

К числу основных проблем, порождаемых НДПИ 
и наиболее отчетливо просматривающихся в нефтедобы-
че, можно отнести следующие. Имеющая место регрес- 
сивность обложения порождает «выдавливание» из отрас-
ли мелких производителей. Для крупных нефтедобываю-
щих компаний (вертикально интегрированных) со зна-
чительной долей экспорта в объеме реализации, возмож-
ностями использования трансфертного ценообразования 
НДПИ менее обременителен, чем для мелких производи-
телей. Поскольку регрессивность налогообложения име-
ет место не только по отношению к доходам компаний, 
но и непосредственно по отношению к объемам добычи, 
в проигрыше оказываются компании, добывающие более 
тяжелую нефть. Суть проблемы состоит в том, что став-
ки НДПИ установлены в рублях за тонну – единицу веса, 
а цены (мировые цены) – за единицу объема – баррель. 
Отсюда, чем нефть «тяжелее» (имеет более высокую 
плотность), тем при прочих равных условиях налог будет 
больше, а реализованный объем меньше.

Ориентированная на мировые цены ставка НДПИ 
ставит в заведомо невыгодное положение компании, 
работающие преимущественно на внутренний рынок. 
Ключевой проблемой здесь является существенный 
отрыв цен внутреннего рынка от цен экспортных кон-
трактов. Здесь необходимо оговориться, что термин 
«внутренний рынок» по отношению к нефти использо-
вать не вполне корректно, так как рынка нефти как та-
кового внутри России не существует. В рамках сегмента 
вертикально интегрированных компаний поставки не-
фти на НПЗ осуществляются по трансфертным ценам, 
определяемым политикой соответствующих компаний. 
В рамках сегмента малых и средних нефтедобывающих 
компаний ситуация иная. Поставки нефти на независи-
мые нефтеперерабатывающие заводы и заводы верти-
кально интегрированных компаний осуществляются по 
индивидуальным контрактам и в значительной степени 
предопределяются степенью загруженности предпри-
ятий. Существенную роль в ценообразовании на данном 
сегменте «рынка» играет пропускная способность экс-
портных мощностей (трубопроводов и портов, в первую 
очередь). Если мощности загружены («перегружены»), 
прирост нефтедобычи вынужденно отправляется на 
внутренний рынок. В результате цены внутреннего рын-
ка существенно отличаются от цен экспортных контрак-
тов, предопределяясь совершенно иными факторами.

Плоская шкала НДПИ толкает компании на выбо-
рочную разработку высокопродуктивных участков, след-
ствием чего является преждевременное обводнение сква-
жин, захоронение в недрах разведанных запасов, увели-
чение числа неработающих скважин, вывод за пределы 
поля эффективных разработок ряда восточносибирских 
месторождений, иные аналогичные последствия. 

Необходимо улучшить налогообложение НДПИ 
добычи углеводородного сырья. Например, в целях со-
здания стимулов для разработки малых месторождений 
предполагается ввести понижающие коэффициенты при 
добыче нефти на таких месторождениях. При этом на-
логовая политика должна будет заключаться в создании 

налоговых стимулов для месторождений, разработка ко-
торых требует значительных вложений и имеет низкую 
эффективность.

При налогообложении добычи угля нужно предус-
мотреть периодическое применение к ставкам налога на 
добычу полезных ископаемых коэффициента-дефлято-
ра, учитывающего изменение цен на уголь, определяе-
мого ежегодно. Это позволит автоматически индекси-
ровать налоговые ставки в соответствии с фактически 
сложившимся уровнем цен на уголь в предыдущем году. 
Также для налогоплательщиков будут предусмотрены 
стимулы, направленные на обеспечение безопасности 
труда при добыче угля.

Остроту данных проблем можно уменьшить рефор-
мированием рентной системы двумя способами:

1) конкретизация основных и вспомогательных эле-
ментов налога (дифференцированные налоговые ставки, 
налоговые каникулы, налоговые льготы и т. д.);

2) введение новых налогов (дополнительный налог 
на прибыль или введение налога на сверхприбыль − 
сверхдоходы).

В качестве практических рекомендаций по приори-
тетам налогового регулирования системы ресурсно-рен-
тных платежей можно предложить:

1. Придать арендной плате за пользование лесами на-
логовый статус путем введения в раздел VIII «Федераль-
ные налоги» НК РФ главы 25.4 «Лесной налог».

2. Придать налоговый статус платежам за загрязнение 
окружающей среды путем введения в раздел X «Местные 
налоги» НК РФ главы 32 «Экологический налог».

3. Внести изменения в п. 2 ст. 342 «Налоговая став-
ка» гл. 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» пу-
тем установления специфических ставок в отношении 
всех видов добытых полезных ископаемых.

4. Исключить п. 3 ст. 342 «Налоговая ставка» гл. 26 
«Налог на добычу полезных ископаемых», а именно 
отменить коэффициент Кц, используемый для расчета 
НДПИ в отношении нефти.

5. Распространить действие п. 4 ст. 342 «Налоговая 
ставка» гл. 26 «Налог на добычу полезных ископае-
мых», а именно применять коэффициент Кв при расчете 
НДПИ в отношении всех видов добываемых полезных 
ископаемых.

6. Дополнить ст. 343 «Порядок исчисления и уплаты 
налога» гл. 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» 
пунктом «4. Сумма налога по добытым полезным иско-
паемым с коэффициентом отчислений Ко = 0,3 уплачи-
вается в виде отчислений в Фонд воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы, оставшаяся часть уплачивается 
в соответствии с НК РФ».

В отношении косвенных налогов необходимо приня-
тие следующих мер:

1. Ввести в действие главу 27 «Налог с продаж» и пе-
ревести ее в раздел VIII «Федеральные налоги» НК РФ.

2. Вносить изменения регулярно один раз в два года 
в п. 2, п. 3 ст. 164 «Налоговые ставки» гл. 21 «Налог на 
добавленную стоимость», снижая ставки указанного на-
лога на 1,5–2 %.

3. Вывести из состава объектов обложения налогом 
на добавленную стоимость товары, реализуемые домаш-
ним хозяйствам.
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Сбалансированный комплекс косвенных и рентных 
налогов можно схематично представить согласно рис. 3.

Таким образом, перспективным направлением ре-
формирования налоговой системы должно стать сни-
жение налогового бремени на домашние хозяйства при 
косвенном налогообложении в сочетании с построением 
рентноориентированной системы налогообложения ор-

ганизаций нефтегазового сектора. При выборе направ-
лений совершенствования налогообложения необхо-
димо наравне с потенциальным фискальным эффектом 
учитывать и возможные издержки на различных этапах 
процесса реформирования: формирование системы, 
внедрение и контроль.

Рис. 3. Сбалансированный комплекс косвенных и рентных налогов до 2020 года
Источник: составлено автором
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ФОРМиРОвАНиЕ СиСТЕМЫ УПРАвЛЕНия ФиНАНСАМи СПОРТивНЫХ 
ОРгАНиЗАЦиЙ НА ОСНОвЕ кОНТРОЛЛиНгА

FORMATION OF FINANCIAL CONTROL SYSTEM OF SPORTS 
ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF CONTROL

В результате внедрения информационных техноло-
гий в спортивные организации, с учетом формирования 
системы управления финансами на основе контроллин-
га прогнозируется преобразование вертикально-иерар-
хической организации управления финансами с четким 
делением на отделы в процессно-ориентированную ор-
ганизационную структуру, где служба контроллинга 
является самостоятельной во всех отношениях струк-
турой и находится в непосредственном подчинении 
у финансового директора организации. Такая система 
управления финансами дает возможность решить ряд 
важнейших для спортивной организации задач – от со-
кращения непроизводительных расходов и более полного 
использования финансовых ресурсов до управления всей 

деятельностью на основе точной и своевременной ин-
формации при принятии управленческих решений.

As a result the introduction of information technologies 
in sports organizations with regards to the formation of 
financial control system on the basis of control, the conversion 
of the vertical- hierarchical arrangement of financial control 
with the clear division into the departments in the process-
oriented organizational structure is forecasted, where 
control service is an independent in every respect structure 
and reports directly to the financial manager of the company. 
Such system of financial control provides the possibility to 
solve a number of the most important issues for the sports 
organization - from reduction of unproductive expenditures 
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and more complete utilization of financial resources to 
control of entire activity on the basis of precise and timely 
information for making of management decisions.

Ключевые слова: спортивная организация, финан-
совый контроллинг, группа хозяйствующих субъектов, 
управление финансовой деятельностью, финансовая 
система, организационные структуры, финансы, фи-
нансовые ресурсы, коммерческие организации.

Keywords: sports organization, financial control, the 
group of economic entities, control of financial activity, fi-
nancial system, organizational structures, finances, finan-
cial resources, commercial companies.

Обеспечение конкурентоспособности спортивных 
организаций в современной экономической среде воз-
можно посредством решения задач достижения целе-
вых ориентиров в развитии спортивной деятельности 
и создании новой национальной системы физкультур-
но-спортивного воспитания населения страны. Дру-
гими словами, поскольку условия функционирования 
спортивных организаций значительно изменились, как 
следствие должны измениться механизмы управления 
организациями. Для управления финансами спортив-
ной организации крайне важным является привлечение 
крупных источников финансирования и создание эффек-
тивного механизма контроля их использования.

В современных условиях хозяйствования деятель-
ность любой организации и ее экономическая эффектив-
ность в значительной степени зависит от обеспеченности 
финансовыми ресурсами. При этом величина финансо-
вых ресурсов организации и возможности их максими-
зации для обеспечения экономического роста во многом 
зависит от наличия у организации эффективных систем 
управления финансовыми ресурсами.

Формирование системы управления финансами 
спортивных организаций в условиях усиления неста-
бильности внешней среды и конкуренции вызывает не-
обходимость разработки новых подходов к построению 
системы финансового управления с использованием 
инструмента контроллинга, позволяющего обеспечить 
устойчивое развитие физкультурно-спортивных органи-
заций за счет достижения высоких результатов в таких 
областях, как финансовая устойчивость, планирование, 
прогнозирование, инвестиционная привлекательность.

Возрастание масштабов деятельности спортивных 
организаций, объема доходов, активов и капитала тре-
бует модернизации управления финансами этих органи-
заций. От способности найти оптимальное соотношение 
между краткосрочными и долгосрочными целями раз-
вития и построить эффективную систему финансового 
управления, используя адекватный современным усло-
виям инструментарий, зависит успешная деятельность 
организаций в сфере физической культуры и спорта.

Одним из важнейших подходов к финансовому уп-
равлению, способным решать проблемы информацион-
ной, инструментально-методической и консультацион-
ной поддержки менеджмента в современных экономи-
ческих условиях, является финансовый контроллинг, 
позволяющий осуществить интеграцию отдельных эле-
ментов системы управления. 

Финансы спортивных организаций представляют 
собой совокупность денежных отношений, связанных 
с формированием финансовых ресурсов в результате 
движения денежных потоков, направленных на вы-
полнение всех видов обязательств и обеспечивающих 
устойчивое развитие организации. Функции финансов 
организаций физкультурно-спортивной сферы долж-
ны представлять форму выражения их общественного 
назначения и отражать специфику этой экономической 
категории. Функции финансов спортивных организаций 
состоят в формировании, использовании капитала, ре-
гулировании доходов и денежных потоков организаций 
физкультурно-спортивной сферы. 

Действующие в большинстве организаций физичес-
кой культуры и спорта механизмы обеспечения финан-
совыми ресурсами недостаточно эффективны. Нередко 
имеет место нерациональное расходование имеющихся 
в распоряжении физкультурно-спортивных организа-
ций финансовых ресурсов по причине неэффективного 
использования рыночных инструментов в процессе про-
изводства и реализации услуг спортивно-зрелищного 
и физкультурно-оздоровительного характера.

Организационное построение системы управления 
финансами спортивных организаций должно обеспечи-
вать получение информации в сроки, необходимые для 
оперативного принятия управленческих решений по 
нормализации и балансированию финансовой деятель-
ности организации на основе принципа своевремен-
ности, поскольку при неоправданной и значительной 
задержке в представлении финансовой информации она 
может утратить свою значимость. 

В ходе организации системы управления финансами 
спортивных организаций необходимо также соблюдать 
принцип осмотрительности, т. е. использование опреде-
ленной степени осторожности в процессе формирования 
финансовой информации, финансовых расчетов, так 
чтобы активы и доходы организации не были завышены, 
а обязательства и расходы занижены.

Для современных российских организаций, функци-
онирующих в физкультурно-спортивной сфере, харак-
терными на сегодняшний день являются тенденции ком-
мерциализации и профессионализации. Наряду с этим 
необходимо учитывать усиливающуюся конкуренцию 
спортивных организаций при распределении бюджетных 
средств. Современные спортивные организации должны 
самостоятельно извлекать прибыль из имеющихся в их 
распоряжении ресурсов и вырабатывать собственные 
методы управления ими, учитывая особенности спор-
тивной деятельности.

Так, финансовые ресурсы Волгоградской городской 
общественной организации «Футбольный клуб «Олим-
пия» образуются за счет отчислений от прибыли вхо-
дящих в него структурных подразделений (продоволь-
ственный рынок, спортивный комплекс: фитнес-клуб, 
тренажерный зал, гостиница, кафе, плавательный бас-
сейн) и проектов. А также от финансово-экономичес-
кой деятельности управляющего центра организации, 
связанной с продажей имущества и др. Источником 
финансирования для осуществления финансово-хозяйс-
твенной деятельности ВГОО «ФК «Олимпия» являются: 
вступительные членские взносы; добровольные взносы 
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и пожертвования; бюджетное финансирование. Помимо 
использования на общекорпоративные нужды (капита-
лизация, создание корпоративных служб и др.), часть 
финансовых ресурсов распределяется на отдельные про-
екты и направления деятельности. 

В условиях финансово-экономического кризиса 
2008–2010 гг. ВГОО «ФК «Олимпия» была вынуждена 
заниматься поиском внебюджетных источников финан-
сирования, а именно привлечением спонсоров и ведени-
ем собственной предпринимательской деятельности: из-
дательской деятельности, доходов от продажи билетов 
и прочих видов коммерческой деятельности.

В настоящее время в составе источников финансиро-
вания исследуемой спортивной организации значитель-
ную долю занимает бюджетное финансирование, а также 
вступительные членские взносы, добровольные взносы 
и пожертвования (табл.).

Таблица 
Структура источников финансирования 

деятельности вгОО «Фк «Олимпия»
Наименование доходов 2009 г., в % 2010 г., в %

1. Доходы всего
в том числе: 100 100

1.1. Бюджетные поступления 58,7 60,7
1.2. Членские взносы 24,5 22,7
1.3. Поступления от спонсоров 12,2 11,5
1.4. Доходы от коммерческой 
деятельности 4,6 5,1

среди них:
– продажа рекламных мест 1,5 1,3

– продажа билетов и абонементов 2,9 3,5
– прочие доходы 0,2 0,3

Источник: составлено автором

Структура источников финансирования, признан-
ных в бухгалтерском учете доходами, свидетельству-
ет о значительной степени риска, сопутствующего 
деятельности ВГОО «ФК «Олимпия», поскольку пос-
тупления в большей степени представлены заемными 
средствами. В таких условиях управление деятельнос-
тью спортивной организации нуждается в хорошо орга-
низованной системе управления финансовой деятель-
ностью организации.

Внедрение системы контроллинга как постоянно-
го процесса контроля над достижением целей, начиная 
с уровня контроля деятельности отдельных работников 
до уровня контроля над показателями деятельности 
подразделений и всей организации в целом, способс-
твовало развитию финансирования деятельности ВГОО 
«ФК «Олимпия» с ориентацией на стратегические цели 
развития. Так, в частности, в рамках реализации фи-
нансово-экономической деятельности ФК «Олимпия» 
финансовый контроллинг служит инструментом, позво-
ляющим реально оценить достаточность источников фи-
нансирования и рациональность затрат на содержание 
спортивной, административной деятельности.

С позиции контроля достаточности источников 
финансирования финансовый контроллинг ВГОО 
«ФК «Олимпия» позволяет:

– организовать учет доходов и расходов в сопостав-
лении с планируемыми величинами по статьям; 

– выявлять план-фактные отклонения по каждому 
бюджету в их иерархической системе; 

– выявлять причины этих отклонений и, как следс-
твие, работать в направлении снижения финансовых 
рисков.

Систему управления финансами спортивной орга-
низации можно представить в виде комплекса взаимо-
связанных между собой и с внешней средой во времени 
и пространстве элементов, которые вместе образуют 
единое целое для реализации стратегических и такти-
ческих задач развития организации. В данной ситуации 
эффективность системы финансового управления спор-
тивной организации следует определять качеством ис-
пользуемых инструментов финансовой деятельности, 
сроками и полнотой информационного обслуживания 
как внутренних, так и внешних заинтересованных лиц.

Модель финансового механизма ВГОО «ФК «Олим-
пия» схематично представлена на рис. 1.

элементы финансового механизма 

ВГОО «ФК «Олимпия»

Финансовые методы
(методы управления 

движением финансовых 

ресурсов и эффективное 

использование денежных 

средств)

 Планирование 

 Прогнозирование 

 Кредитование 

 Налогообложение 

 Системы расчетов 

Аренда 

 Фондообразование 

 Материальное стимулирование и ответственность

Финансовые рычаги
(показатели экономической 

деятельности, изменяемые с 

помощью финансовых 

методов)

 Прибыль

 Доход 

 Ценообразование

 Формы расчетов 

 Виды кредитов

 Арендная плата 

Нормативно-правовая 

база
(установленные правовые 

нормы функционирования 

организации)

 Законы 

 Указы Президента 

 Постановления Правительства 

 Приказы и письма министерств 

 Устав организации 

 Инструкции и положения 

 Методические указания 

 Регламенты 

Информационное 

обеспечение
(информация, необходимая 

для функционирования 

организации)

 Экономическая 

 Коммерческая 

 Финансовая 

 Прочая информация, формируемая в системе учета и 

анализа 

Рис. 1. Финансовый механизм ВГОО «ФК «Олимпия»
Источник: составлено автором

Общая структура системы управления финансами 
спортивных организаций включает в себя две ключевых 
подсистемы: 

– субъект управления (управляющая подсистема); 
– объект управления (управляемая подсистема). 
При этом субъект системы управления финансами 

воздействует на объект через финансовый механизм, реа-
лизующийся в процессе управления финансами на этапах 
организации, анализа, планирования, учета, корректиров-
ки и контроля, руководствуясь при этом системой целей 
и задач, стоящих перед спортивной организацией. 

Финансовый механизм представляет собой сово-
купность финансовых методов и рычагов, нормативно-
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правовой базы и информационного обеспечения для 
эффективной реализации процесса управления форми-
рованием, использованием и регулированием финан-
совых отношений и финансовых ресурсов спортивной 
организации. 

Содержание финансовых методов и финансовых 
рычагов позволяют определить финансовый механизм 
ВГОО «ФК «Олимпия» как сложный динамический 
комплекс многообразных причинно-следственных свя-
зей, совокупность процессов и хозяйственных отно-
шений, обеспечивающих оказание спортивных услуг, 
способных удовлетворять определенные потребности 
населения.

Налоговое и финансово-инвестиционное законодатель-
ство в сфере услуг физической культуры и спорта оказы-
вает значительное воздействие на формирование финансо-
вых ресурсов организаций отрасли, что непосредственным 
образом влияет на саму стратегию их развития на основе 
рыночных инструментов, требующую определенных фи-
нансовых средств, и, как следствие, возможности плани-
рования затрат и прибыли спортивных организаций.

Основные содержательные аспекты финансовых 
методов в системе финансового механизма профессио-
нального ВГОО «ФК «Олимпия» включают формирова-
ние и использование финансовых ресурсов.

Формирование финансовых ресурсов спортивной 
организации подразумевает формирование финансовой 
политики и финансовой структуры организации:

– формирование целей и задач спортивной организа-
ции;

– определение потребности в финансовых ресурсах 
для достижения поставленной цели;

– оценка внутренних источников финансовых ресур-
сов спортивной организации;

– планирование доходной части бюджета спортив-
ной организации;

– поиск внешних источников финансирования спор-
тивной организации;

– получение внешних финансовых ресурсов.
Использование финансовых ресурсов спортивной 

организации включает в себя следующие этапы:
– планирование расходной части бюджета спортив-

ной организации;
– управление краткосрочным заемным (оборотным) 

капиталом;
– управление долгосрочным заемным капиталом;
– управление коммерческими финансовыми рисками. 
Уровень разработки финансового механизма орга-

низаций сферы физической культуры и спорта в насто-
ящее время свидетельствует о том, что остается много 
нерешенных теоретических вопросов, касающихся фи-
нансового механизма этих организаций.

Финансовые методы и инструменты в структуре систе-
мы управления финансами позволяют достичь определен-
ности в процессе реализации стратегии и тактики финан-
сового управления, а также для оценки целесообразности 
и эффективности операций с финансовыми активами, обя-
зательствами и капиталом спортивной организации.

Для оценки эффективности финансового механизма 
спортивной организации видится возможным использо-
вание пяти групп показателей:

1. Структура имущества и источники его формирова-
ния в организации, представленные форматом баланса.

2. Стоимость чистых активов.
3. Финансовая устойчивость.
4. Степень ликвидности разных видов активов и обя-

зательств.
5. Финансовая эффективность и рентабельность; ис-

пользование вложенного капитала и деловая активность.
Взаимосвязь указанных групп показателей определя-

ется методикой их расчета и возможностью на их основе 
охарактеризовать финансовое положение спортивной 
организации. 

При формировании системы управления финансами 
необходимо учитывать тот факт, что способность эффек-
тивно управлять финансами спортивных организаций во 
многом зависит от получения необходимой и своевре-
менной информации о достигнутом уровне плановых 
показателей. 

Особенностью процесса управления финансами спор-
тивных организаций является единство и взаимосвязь 
ключевых подсистем системы управления финансами, 
которые обеспечиваются как прямыми, так и обратными 
связями и формируют замкнутый цикл. При этом инфор-
мационные потоки о состоянии управляемой подсисте-
мы по каналам прямой и обратной связи должны посту-
пать в информационно-контрольный элемент системы, 
который представляет собой контроллинг (рис. 2).

ЦЕЛЬ:
Оптимизация финансовых и денежных результатов деятельности организации 

посредством управления прибылью и чистым денежным потоком

Задачи

Управляющая подсистема
1.Организационная структура
2. Финансовые менеджеры

Финансовый механизм
1.Методы
2. Инструменты
3. Информационные технологии
4. Нормативно-правовая база

Управляемая подсистема
1.Финансовые отношения
2. Финансовые ресурсы
3. Результаты деятельности

Денежный поток

Планирование
Анализ

Организация
Контроль

Корректировка

Планирование
Анализ

Организация
Контроль

Корректировка

Финансовый контроллинг

Планирование
Анализ

Организация
Контроль

Корректировка

Планирование
Анализ

Организация
Контроль

Корректировка
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Рис. 2. Функционирование системы управления финансами 
спортивной организации на основе контроллинга

Источник: составлено автором
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Подсистема «финансовый контроллинг» в системе 
управления финансами спортивной организации позво-
ляет обеспечить реализацию регулирующей функции, 
а также координацию и интеграцию управленческой де-
ятельности в целом, что обеспечит принятие более обос-
нованных управленческих решений.

В современной спортивной организации финансо-
вый контроллинг обобщенно представляет собой сис-
тему внутреннего контроля приоритетных направлений 
ее финансовой деятельности, обеспечивающую своевре-
менное выявление отклонений фактических результатов 
данного вида деятельности от запланированных и при-
нятие оперативных управленческих решений по ее нор-
мализации и балансированию.

Следовательно, внедрение контроллинга в систему 
управления финансами спортивной организации спо-
собствует повышению результативности управления за 
счет расстановки приоритетов в рамках данной системы 
по достижению цели: оптимизации финансовых и денеж-
ных результатов деятельности организации посредством 
управления прибылью и чистым денежным потоком.

Как отражено на рис. 2, поставленные перед органи-
зацией цели подразделяются на задачи:

– участие в определении финансовой стратегии орга-
низации и согласование корпоративных целей;

– участие в разработке и сопровождении тактических 
решений для реализации стратегии;

– обеспечение ликвидности и платежеспособности 
организации;

– формирование системы показателей финансовой 
информации;

– формирование прогнозных балансов и бюджетов;
– контроль над ходом реализации важнейших финан-

совых заданий, системой установленных плановых фи-
нансовых показателей;

– контроль денежного потока и генерирования де-
нежных средств;

– измерение величины отклонения фактических ре-
зультатов финансовой деятельности от предусмотрен-
ных;

– анализ отклонений, ухудшений в финансовом со-
стоянии предприятия и существенного снижения темпов 
его финансового развития;

– разработка оперативных управленческих решений 
по нормализации финансовой деятельности предпри-
ятия в соответствии с предусмотренными целями и по-
казателями;

– контроль над оборотными средствами;
– налоговый контроль;
– корректировка при необходимости отдельных це-

лей и показателей финансового развития в связи с изме-
нением внешней финансовой среды, конъюнктуры фи-
нансового рынка и внутренних условий хозяйственной 
деятельности организации.

Также контроллинг обеспечивает высшее руководс-
тво уже проанализированной, обобщенной информаци-
ей непосредственно по проблеме, которую предстоит 
решить.

Современный процесс формирования системы уп-
равления финансами спортивных организаций на основе 
финансового контроллинга предусматривает использо-

вание информационных технологий, позволяющих от-
слеживать финансовую информацию и использовать ее 
как инструмент эффективного управления при решении 
задач краткосрочной и долгосрочной перспективы раз-
вития спортивной организации. 

Варианты автоматизации контроллинга в спортив-
ной организации могут быть следующими:

– единая информационно-аналитическая система 
управленческого учета на базе ERP-систем (SAP R/3, 
Oracle, BAAN IV);

– аналитическая система на базе OLAP-технологий;
– корпоративное хранилище данных и аналитическая 

система.
При выборе системы автоматизации контроллинга 

в спортивной организации необходимо учесть следую-
щие факторы:

– количество рабочих мест, которые необходимо ав-
томатизировать;

– инфраструктура предприятия и предполагаемая за-
грузка системы; 

– стоимость поддержки АСУ; 
– стоимость консультаций.
Наиболее широкими возможностями для решения 

задач контроллинга обладают следующие информаци-
онные продукты: система R/3 фирмы SAP AG – зару-
бежная программа, «Галактика» компании «Галактика» 
и «М-2» фирмы «Клиент-Сервисные Технологии» – оте-
чественные.

ERP-системы позволяют реализовать процессно-
ориентированный финансовый контроллинг, а также все 
многообразие управленческих требований как средних, 
так и крупных организаций. 

Переход от вертикальных к сетевым и функциональ-
но интегрированным организациям требует проектиро-
вания и выстраивания современных информационных 
систем так, чтобы обеспечивалась как интеграция дан-
ных, так и интеграция процессов. Одним из конкурент-
ных преимуществ ERP-систем (например SAP Business 
One) является возможность применения специальной 
методологии контроллинга в системе управления фи-
нансами организаций. Финансовый контроллинг в этой 
системе выступает как интегратор бизнес-процессов, 
отвечающий за оптимальность модели управления, точ-
ность и прозрачность информации1. 

В результате внедрения информационных техноло-
гий в спортивной организации с учетом формирования 
системы управления финансами на основе контроллин-
га прогнозируется преобразование вертикально-иерар-
хической организации управления финансами с четким 
делением на отделы в процессно-ориентированную ор-
ганизационную структуру, где служба контроллинга яв-
ляется самостоятельной во всех отношениях структурой 
и находится в непосредственном подчинении у финан-
сового директора организации. 

Как показывает опыт организации службы контрол-
линга ВГОО «ФК «Олимпия», соблюдение предпосылок 
самостоятельности, независимости и нейтральности по 

1 Ковчегин, И. А. Модель учетно-аналитического обеспече-
ния управления деятельностью профессиональных спортивных орга-
низаций / И. А. Ковчегин // Вестник Университета (Государственный 
университет управления). – 2010. – № 8. – С. 83–90.
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отношению к различным уровням административного 
управления, на которых принимаются решения, позво-
ляет не только предотвратить возникновение конфликт-
ных ситуаций при распределении полномочий и власти 
внутри организации, но и повысить качество принима-
емых управленческих решений в сфере управления фи-
нансовой деятельностью организации.

Главной задачей службы контроллинга в ФК «Олим-
пия» является последовательный и своевременный ана-
лиз показателей финансово-хозяйственной деятельности 
всех структурных подразделений организации с учетом 
запланированных затрат и прибыли, а также подготовка 
инициативных предложений по устранению несоответс-
твий плановым заданиям и рекомендаций по улучшению 
результатов работы лиц, принимающих управленческие 
решения2. 

С точки зрения формирования системы управления 
финансами спортивных организаций на основе контрол-
линга основные задачи службы контроллинга в органи-
зациях следует расширить, включив в них:

– методическую поддержку и координацию процес-
сов планирования и бюджетирования в спортивной ор-
ганизации; 

– формирование системы приоритетных контролиру-
емых показателей на всех уровнях спортивной органи-
зации;

2 Чувальская, А. И. Внедрение системы финансового конт-
роллинга в спортивной организации / А. И. Чувальская, А. И. Гонча-
ров // Контроллинг. – 2008. – № 4.

– разработку, поддержание и совершенствование 
системы диагностирования и анализа отклонений;

– предоставление релевантной информации с необ-
ходимой аналитикой, требующей минимальных времен-
ных затрат на ее усвоение со стороны финансового ме-
неджера и способствующей принятию ими обоснован-
ных управленческих решений;

– информационно-аналитическую и методическую 
поддержку реализации инвестиционных проектов и ин-
новационных процессов в спортивной организации3. 

При этом финансовый контроллинг должен быть 
вовлечен во все бизнес-процессы и играть значительную 
роль в поддержке и эффективном исполнении страте-
гических решений и тактических действий спортивных 
организаций. 

Таким образом, организация системы управления 
финансами на основе контроллинга дает возможность 
решить ряд важнейших для спортивной организации 
задач – от сокращения непроизводительных расходов 
и более полного использования финансовых ресурсов 
путем оптимальной организации работы до управления 
всей своей деятельностью на основе полной, точной 
и своевременной информации при принятии управлен-
ческих решений.

3 Сацук, Т. П. Система показателей по управлению финанса-
ми на основе контроллинга / Т. П. Сацук // Проблемы современной 
экономики. – 2009. – № 3 (31). – С. 225–227. 

ЛиТЕРАТУРА:

1. Ковчегин, И. А. Модель учетно-аналитического обеспечения управления деятельностью профессиональных 
спортивных организаций / И. А. Ковчегин // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 
2010. – № 8. – С. 83–90. 

2. Сацук, Т. П. Система показателей по управлению финансами на основе контроллинга / Т. П. Сацук // Пробле-
мы современной экономики. – 2009. – № 3 (31). – С. 225–227. 

3. Чувальская, А. И. Внедрение системы финансового контроллинга в спортивной организации / А. И. Чуваль-
ская, А. И. Гончаров // Контроллинг. – 2008. – № 4.

REFERENCES:

1. Kovchegin, I. A. Model of registration-analytical provision of professional sports organizations activities management / 
I. A. Kovchegin // University bulletin (the State university of management). – 2010. – # 8. – P. 83–90.

2. Satsuk, T. P. System of indicators of financial management on the controlling basis / T. P. Satsuk // Issues of the 
modern economy. – 2009. – # 3 (31). – P. 225–227.

3. Chuvalskaya, A. I. Introduction of the system of financial controlling into the sports organization / A. I. Chuvalskaya, 
A. I. Goncharov // Controlling. – 2008. – # 4.



192

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 2 (15). Подписные индексы – 38683, 41806

08.00.12. – БухГАЛТерСКИй учеТ, СТАТИСТИКА 
Удк 657.1
ББк 65.052.2

Балашова Наталья Николаевна,
д. э. н., профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита

Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии,
г. Волгоград,

e-mail: meon_nauka@mail.ru;
Макарова Елена вячиславовна,

аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита
Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии,

г. Волгоград,
e-mail: meon_nauka@mail.ru

вНЕдРЕНиЕ СиСТЕМЫ УПРАвЛЕНЧЕСкОгО УЧЕТА и кОНТРОЛя в дЕяТЕЛьНОСТь 
МОЛОкОПЕРЕРАБАТЫвАЮщиХ ПРЕдПРияТиЙ

INTRIDUCTION OF A MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROL SYSTEM IN THE 
OPERATION OF MILK-PROCESSING COMPANIES

В статье представлены особенности управлен-
ческого учета и контроля технологического процесса 
производства молочных продуктов, рассматривается 
механизм организации и внедрения системы учетно-
контрольного обеспечения управления производством 
молочной продукции в учетный процесс на основе выде-
ленных автором элементов управления затратами на 
производство и объектов учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости молочных продуктов по бизнес-
процессам молокоперерабатывающего предприятия. 
В статье определены контрольные точки по управле-
нию производственными затратами молокоперераба-
тывающего предприятия, учитывая структуру цен-
тров ответственности молокоперерабатывающего 
предприятия на основе мест возникновения затрат 
и бизнес-процессов, а также представлены этапы раз-
работки и внедрения системы.

The article has provided peculiarities of management 
accounting and control of technological process of milk 
products production; the article has reviewed the mechanism 
of arrangement and introduction of the system of record-
keeping and control provision of management of the milk 
products production into the record-keeping process on the 
basis of specified by the author elements of management of 
expenses for production, and the objects of expenses record-
keeping and calculation of the cost price of milk products as 
per business processes at the milk-processing company. The 
article has determined the control points for the management 
of production expenses of the milk-processing company 
with regards to the structure of responsibility accounting 
of the milk-processing company on the basis of expenses 
occurrence points and business processes, as well as the 
stages of development and introduction of the system have 
been proposed.

Ключевые слова: сегменты деятельности предпри-
ятия, система управленческого учета молокоперераба-
тывающего предприятия, учетно-контрольная система 
управления производством молочной продукции, струк-
тура центров ответственности молокоперерабатыва-

ющего производства, методы управленческого учета, 
информационный инструментарий учетно-контроль-
ной системы, бизнес-процесс молочного производства, 
объекты учета затрат и калькулирования себестои-
мости молочных продуктов, управление производствен-
ными затратами, бизнес-процесс.

Keywords: company activity elements, system of man-
agement accounting of milk-processing company, record-
keeping and control system of management of milk products 
manufacturing, structure of responsibility accounting of 
milk-processing production, methods of management ac-
counting, information tools of record-keeping and control 
system, business-process at milk production, objects of ex-
penses accounting and calculation of the cost price of milk 
products, management of production expenses, business 
process.

Для эффективной разработки и внедрения в произ-
водственную деятельность предприятий по переработке 
молока системы управленческого учета и контроля не-
обходимо определить основные принципы, цели и дру-
гие теоретические основы предлагаемой учетно-конт-
рольной системы, необходимо изучить непосредствен-
но процесс управления производством на предприятии 
в целом, то есть определить его основы, а потом, опи-
раясь на них, сформулировать теоретическую базу для 
учетно-контрольного механизма.

Учетно-контрольная система является одной из ос-
новообразующих подсистем управления. Особенно важ-
ным элементом ее функционирования является управ-
ленческий учет.

Организация управленческого учета по сегментам 
деятельности представляет собой подход к учету испол-
нения показателей с использованием концепции кальку-
лирования по видам деятельности. Учетное отражение 
затрат по видам деятельности идентифицирует инфор-
мацию о взаимосвязи между видами произведенной ас-
сортиментной продукции и видами деятельности с це-
лью разработки детальных оценок потребностей в видах 
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деятельности лежащего в основе производственного 
плана1. 

На российских молокоперерабатывающих предпри-
ятиях при принятии управленческих решений в основ-
ном применяются данные производственного учета. 
Остальная информация формируется специалистами са-
мостоятельно без применения каких-либо методических 
разработок, под действием требований, предъявляемых 
руководством. Таким образом, мы считаем, что сущ-
ность управленческого учета затрат на производство мо-
лочной продукции представляет собой интегрированную 
информационно-контрольную подсистему предприятий 
молочной промышленности, которая систематизирует 
информацию для оперативных управленческих решений 
и координации проблем развития. 

Управленческий учет в целом можно представить как 
синтез управления и учета, дополняя управление, фор-
мируя информационный поток для контроля и принятия 
решения и основываясь на первичных учетных данных. 
Молочная промышленность в данной ситуации не яв-
ляется исключением, если не сказать больше. Именно 
данная отрасль в настоящее время подвержена наиболее 
жесткой конкуренции.

Молокоперерабатывающее предприятие мы считаем 
сложной организационной структурой с отраслевыми осо-
бенностями, которые и оказывают определяющее влияние 
на методологию и организацию учета производственных 
затрат. Ввиду многообразия производственных направле-
ний, большого ассортимента выпускаемой продукции вы-
полняемые работы и затраты производятся в разных биз-
нес-единицах предприятия, что приводит к разграничению 
затрат по конкретным производственным единицам2.

Выбор конкретного содержания элементов систе-
мы учетно-контрольного обеспечения обусловливается 
целью управления. Центральным элементом системы 
является технологический процесс производства и пере-
работки молока. Для определения содержания системы 
учетно-контрольного обеспечения управления затрата-
ми необходимо определить совокупность целей, задач 
и методов (рис.1).

Необходимость успешного конкурирования ставит 
перед руководителями предприятий задачи усовер-
шенствования многих внутренних процессов, в том чис-
ле по снижению себестоимости молочной продукции, 
осуществления ее производства с большей скоростью 
и повышения ее качества. В результате чего возникает 
объективная необходимость формирования системы уп-
равленческого учета и контроля на предприятиях молоч-
ной промышленности. В рамках данной системы можно 
решить ряд следующих задач:

1) достижение управляемости основных бизнес-про-
цессов;

1 См.: Барулина, Е. В. Учет затрат в условиях рынка / Е. В. Ба-
рулина // Бухгалтерский учет. – 2006. – № 4. – С. 24–26; Друри, К. Уп-
равленческий и производственный учет: учебник; пер. с англ. / К. Дру-
ри. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, .

2 См.: Бухгалтерский учет / Л. И. Хоружий, Р. Н. Расторгуева,  
Р. А. Алборов, Л. В. Постникова; под ред. Л. И. Хоружий и Р. Н. Рас-
торгуевой. – М.: КолосС, 2008; Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет 
в сельском хозяйстве. Т. 2. Ч. 2. Бухгалтерский управленческий учет. 
Ч. 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / М. З. Пизен-
гольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006.

2) введение строгого и оперативного учета матери-
альных ценностей;

3) сокращение издержек производства;
4) достижение максимально гибкого производства за 

счет управления;
5) введение системы управления материальными за-

пасами, контроля резервов;
6) введение систем управления в процессах заготов-

ления и продаж;
7) оперативное управление финансами3.

Система управления затратами на производство молочной продукции

Цель
Достижение целевых результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия в оперативном и стратегическом аспекте, посредс-
твом оптимизации издержек (затрат) по центрам ответственности, ви-
дам издержек, видам продукции, заказам

Задачи
– планирование издержек по центрам ответственности, по видам про-
дукции, технологическим процессам;
– управленческий учет издержек;
– мониторинг издержек;
– расчет и анализ отклонений фактических издержек от плана (нор-
матив)

Методы
– классификация издержек;
– дифференциация издержек на постоянные и переменные;
– управленческий учет;
– оперативный анализ (модель – «издержки-объем-прибыль»);
– бюджетирование;
– факторный

Практическая реализация
– управленческий контроль издержек по центрам ответственности, по 
видам издержек, по видам продукции;
– разработка бюджетов по центрам ответственности;
– принятие управленческих решений (определение нижней границы 
цены, объема производства, выбор между собственным производс-
твом и закупками);
– учет качества продукции, технологического процесса, сырья

Рис. 1. Элементы управления затратами 
на производство молочной продукции 

В настоящее время одним из резервов роста эффек-
тивности управления затратами на производство моло-
копродуктов является повышение стабильности про-
изводства и, как следствие, сокращение потерь сырья 
и готовой продукции при обеспечении устойчивого ее 
качества в течение всего технологического цикла. Мы 
считаем, что значительно повысить эффективность, рен-
табельность работы производственной структуры на мо-
локоперерабатывающем предприятии можно не только 
за счет технического его перевооружения, но и более 
четкой его организации как системы, т. е. за счет интег-
рирования существующей технологической цепи в учет-
но-контрольную систему, основанную на учете затрат, 
контроле, планировании и бюджетировании. По нашему 

3 См.: Вахрушина, М. А. Внутрипроизводственный учет и от-
четность. Сегментарный учет и отчетность. Российская практика: про-
блемы и перспективы / М. А. Вахрушина. – М.: Экономика и жизнь, 
2007; Глушков, И. Е. Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных, 
перерабатывающих и агропромышленных предприятиях / И. Е. Глуш-
ков. – М.: Финансы и статистика, 2007.
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мнению, процесс интеграции является достаточно слож-
ным и длительным процессом, состоящим из несколь-
ких последовательных этапов.

Таблица 1
Объекты учета затрат и калькулирования 

себестоимости молочных продуктов по бизнес-
процессам молокоперерабатывающего предприятия

Объекты учета затрат Объекты калькулирования
Бизнес-процессы по 

технологическим стадиям 
производства 

Полуфабрикаты и готовая 
молочная продукция

Первая технологическая стадия производства: 
Переработка молочного сырья

Производство молока
Очистка сырого молока 
Фильтрование
Сепарирование

Очищенное сырье
Сырье разной жирности

Термизация
Пастеризация
Стерилизация
Ультрапастеризация

Обработанное термически 
сырье (полуфабрикаты)

Созревание
Сквашивание
Свертывание

Полуфабрикаты 
(применение ферментных 
препаратов)

Топление
Полуфабрикаты 
(технологические 
характеристики)

Вторая технологическая стадия производства: 
Изготовление масла

Преобразование 
высокожирных сливок  Высокожирные сливки

Сбивание масла
Комкование 
Пластификация

Сливочное масло (готовый 
продукт)

Третья технологическая стадия производства: 
Изготовление сыра

Самопрессование
Прессование
Плавление
Копчение сыров

Полуфабрикаты 
(Конфигурированное сырье)
Сыры, плавленые сыры, 
сырные продукты (готовый 
продукт) 

Четвертая технологическая стадия производства: 
Изготовление творога, мороженого, сгущенного молока

Обогащение
Охлаждение
Фризерование
Концентрирование 
(сгущение), сушка

Обогащенное молоко, 
мороженное, сгущенное 
молоко, сухое (готовый 
продукт)

Проведение лабораторных исследований по 
органолептическим и физико-химическим показателям 
качества готовой продукции (готовый продукт)
Упаковка, маркировка и хранение (готовый продукт)

Первый этап. В первую очередь необходимы уточ-
нение содержания и последовательности выполнения 
технологических операций, анализ их технологических 
параметров, определение и дополнение объектов учета 
затрат на производство молочной продукции для целей 
управленческого учета и контроля. В качестве объектов 
учета и контроля производственных затрат можно приме-
нить технологические стадии, переделы и операционные 
фазы производства, жизненные циклы продукта, бизнес-
процессы (табл. 1), структурные подразделения и т. д. 

Второй этап. Определение инструментов системы 
учетно-контрольного обеспечения управления произ-
водством молочной продукции. Задачами этапа являют-
ся описание и анализ существующей информационной 
системы. Результатом данного этапа являются схемы 
организационно-управленческой структуры, информа-
ционных потоков предприятия, описание системы бух-
галтерского учета, основных единиц системы учетно-
контрольного обеспечения управления процессом про-
изводства молочной продукции (рис. 2).

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Управленческий 

учет

Внутренний 

контроль

Бюджетирование 

(планирование)

Автоматизация 

обработки учетной 

информации

Управленческий 

анализ

Рис. 2. Элементы содержания системы учетно-контрольного 
обеспечения управления производством молочной продукции

Третий этап. Целесообразное формирование цен-
тров ответственности, как учетно-отчетных единиц, на 
основе организационно-производственной структуры 
молокоперерабатывающего предприятия, технологичес-
ких процессов и мест возникновения затрат.

ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО БИЗНЕСС - ПРОЦЕССАМ

ПРОВЕДЕНИЕ 
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МОЛОКА
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ЗАГОТОВКИ 
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ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО МЕСТАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАТРАТ

Рис. 3. Структура центров ответственности 
молокоперерабатывающего предприятия на основе мест 

возникновения затрат и бизнес-процессов

Этап является актуальным в связи со сложностью ор-
ганизационных структур, разнообразием типов и видов 
производств, высоким уровнем концентрации и специа-
лизации, а их аналитическая детализация зависит от це-
лесообразности выделения отдельных объектов с точки 
зрения эффективности использования получаемой ин-
формации и трудоемкости учета (рис. 3).

Четвертый этап. Построение формализованной сис-
темы, способной обеспечить менеджеров необходимой 
управленческой информацией, то есть интегрирование 
различных сегментов в одну учетно-контрольную систе-
му управления затратами. Система учетно-контрольного 
обеспечения управления производственными затратами 
содержит следующие элементы: 

1. Децентрализованные звенья предприятия: центры 
ответственности, центры возникновения затрат, центры 
дохода, центры прибыли. Они имеют свое воплощение 
на основе этапов производства молочной продукции, 
производственных стадий технологического процесса, 
места возникновения затрат. 

2. Сегменты управления, контроля, прогнозирования 
и учета деятельности предприятия (технологическое 
бюро, бухгалтерия, отдел бюджетирования).
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Таблица 2
информационный инструментарий 

учетно-контрольной системы
Учетные аспекты информационные аспекты

1. Интегрированный план 
счетов 1. Формальные языки

2. Принципы бухгалтерско-
го компьютерного учета

2. Локальная 
вычислительная система

3. Учетно-контрольное 
обеспечение

3. Совместимость 
компьютерных сетей

4. Система аналитического 
учета

4. Интегрированная сеть 
связи

5. Приказ об учетной 
политике 5. Стандартизация

6. Учетно-коммуникацион-
ные технологии

6. Компьютерные 
программы

7. Сетевая отчетность
7. Средства защиты сети 
от несанкционированного 
доступа

8. Оценка ресурсов 8. Электронная подпись

9. Стратегический учет 9. Интерактивное 
пространство

Вся полученная информация аккумулируется, кон-
тролируется, сравнивается с плановыми показателями 
и передается на следующий уровень.

3. Центр принятия управленческих решений, где на-
ходится центральный (главный) компьютер предпри-
ятия – сервер, где собирается вся информация о хозяйс-
твенной деятельности предприятия и на ее основе при-
нимаются те или иные управленческие решения. 

4. Современные компьютерные технологии, обла-
дающие технологией поддержки системы, т. е. в любой 
период времени возможность подключения и передачи 
информации на сервер, а также разнообразные схемы 
передачи информации.

Пятый этап. Построение системы внутрипроизводс-
твенного контроля. Можно использовать в деятельности 
молокоперерабатывающего предприятия контрольные 
точки по управлению производственными затратами 
предприятия, по которым необходимо осуществлять 
контрольные мероприятия (табл. 3).

Шестой этап. Построение системы управленческой 
отчетности. В управленческой системе учета и контроля 
управленческая отчетность подразделений представля-
ет собой обобщенную учетную информацию в объеме, 
необходимом пользователям для принятия своевремен-
ных, обоснованных решений на различных уровнях 
производственной деятельности. В системе учетно-кон-
трольного обеспечения управленческая отчетность под-
разделений представляет собой обобщенную учетную 
информацию об объеме производства молочной продук-
ции по местам возникновения затрат, видам продукции, 
технологическим процессам для групп пользователей 
различных уровней и направлений производственной 
деятельности. Внутренние формы отчетности, порядок 
их представления по структурным подразделениям, со-
гласно графику документооборота, где закреплены обя-
занности подразделений на каждой стадии бюджетного 
процесса.

Таблица 3
контрольные точки по управлению производственными затратами 

молокоперерабатывающего предприятия 

Бизнес-процессы контроль по технологическим 
стадиям

Наименование объ-
екта контроля при 

переработке молока
контрольные мероприятия

Место 
контроля 

затрат
Производство 
молока

– очистка сырого молока
– фильтрование
– сепарирование
– термизация
– пастеризация
– стерилизация
– ультрапастерилизация
– созревание
– сквашивание
– свертывание – топление
– проведение лабораторных 
исследований
– расфасовка
– упаковка
– маркировка
– хранение

Очищенное сырье
– молоко разной 
жирности

Лабораторный анализ сырья
жирности
Контрольный запуск сырья 
Контрольное взвешивание 
Лабораторный анализ готовой 
продукции
Контроль приготовления 
рецептурной смеси
Взвешивание расфасованной 
продукции
Проверка условий хранения 
продукции

Диетцех

Изготовление 
масла

– преобразование высокожирных 
сливок
– комкование
– пластификация
– проведение лабораторных 
исследований
– расфасовка
– упаковка
– маркировка
– хранение

Сливочное масло Лабораторный анализ сырья 
жирности
Контрольный запуск сырья 
Контрольное взвешивание 
Лабораторный анализ готовой 
продукции
Контроль приготовления 
рецептурной смеси
Взвешивание расфасованной 
продукции
Проверка условий хранения 
продукции

Маслоцех
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Бизнес-процессы контроль по технологическим 
стадиям

Наименование объ-
екта контроля при 

переработке молока
контрольные мероприятия

Место 
контроля 

затрат
Производство сыра – самопрессование

– прессование
– плавление
– копчение
– проведение лабораторных 
исследований
– расфасовка
– упаковка
– маркировка
– хранение

Полуфабрикаты
Сыры, сыры 
плавленные, сырные 
продукты

Лабораторный анализ сырья
жирности
Контрольный запуск сырья 
Контрольное взвешивание 
Лабораторный анализ готовой 
продукции
Контроль приготовления 
рецептурной смеси
Взвешивание расфасованной 
продукции
Проверка условий хранения 
продукции

Сырцех

Изготовление 
сухого молока и 
сухой сыворотки

– обогащение
– охлаждение
– фрезерование
– концентрирование
– проведение лабораторных 
исследований
– расфасовка
– упаковка
– маркировка
– хранение

Сухое молоко
Обогащенное 
молоко, мороженое

Лабораторный анализ сырья
жирности
Контрольный запуск сырья 
Контрольное взвешивание 
Лабораторный анализ готовой 
продукции
Контроль приготовления 
рецептурной смеси
Взвешивание расфасованной 
продукции
Проверка условий хранения 
продукции

Цех сухих 
продуктов

Итак, в заключение следует отметить, что создание 
системы учетно-контрольного обеспечения управления 
производством молокоперерабатывающих предпри-
ятий требует оснащения производственных и управ-
ленческих сегментов современными компьютерными 
технологиями для более эффективного управления тех-
нологическим процессом производства молока и моло-
копродуктов.

Таким образом, повысить эффективность, рентабель-
ность работы производственной структуры на молокопе-
рерабатывающем предприятии можно не только за счет 
технического его перевооружения, но и более четкой его 
организации как системы, т. е. за счет интегрирования 
существующей технологической цепи в учетно-конт-
рольную систему, основанную на учете затрат, контро-
ле, планировании и бюджетировании.
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иНФОРМАЦиОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНиЕ вНУТРЕННЕгО кОНТРОЛя 
ПРОиЗвОдСТвЕННОгО ЦикЛА МяСОПЕРЕРАБАТЫвАЮщЕгО ПРЕдПРияТия

INFORMATION PROVISION OF INTERNAL CONTROL OF PRODUCTION CYCLE 
AT MEAT-PROCESSING COMPANY

В статье рассматривается порядок информационно-
го обеспечения внутреннего контроля производственного 
цикла на мясоперерабатывающем предприятии, использу-
емые первичные и сводные бухгалтерские документы для 
учета затрат и выхода продукции основного производс-
тва, порядок калькулирования себестоимости выпуска-
емой мясопродукции и списания калькуляционных разниц, 
взаимодействие системы внутреннего контроля с отде-
льными подразделениями мясоперерабатывающего пред-
приятия и пользователями информации при формирова-
нии информационных потоков, использование контрольно-
аналитической информации в управлении предприятием.

The article has reviewed the procedure of information 
provision of internal control of production cycle at the meat-
processing company; the used initial and consolidated accounting 
documents for the record-keeping of expenses and the output of 
major production; procedure of calculation of the cost price 
of produced meat products and the charge-off of calculated 
differences; interaction of internal control systems with separate 
divisions of the meat-processing company and the users of 
information at creation of information flows; the use of control 
and analytical information in the company management.

Ключевые слова: внутренний контроль, контрольно-
аналитическая информация, информационные потоки, 
учет производственного цикла, калькуляция, себестои-
мость, исключаемые затраты, выпуск готовой продук-
ции, консультирование, отделы управления.

Keywords: internal control, control and analytical in-
formation, information flows, record-keeping of production 
cycle, calculation, cost price, excluding expenses, finished 
products output, consulting, management departments.

Основным источником информации для внутреннего 
контроля являются данные бухгалтерского учета. Дан-
ный приоритет обусловлен тем, что бухгалтерский учет, 
функционируя в системе управления и охватывая про-
цессы производства, обращения и распределения про-
дукта, формирует полную информацию о кругообороте 
средств организации1. 

Научные исследования показывают, что на долю бух-
галтерской информации приходится 70–80 % общего 

1 Концевая, С. М. Организация подсистем и оценка эффек-
тивности внутрихозяйственного контроля в сельском хозяйстве /  
С. М. Концевая, С. Р. Концевая // Экономика сельскохозяйственных  
и перерабатывающих предприятий. – 2007. – № 5. – С. 51–54.
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объема экономической информации. Однако, по оцен-
кам специалистов, степень использования бухгалтерс-
кой информации для управленческих решений варьиру-
ет в пределах 10–12 %. Сложившееся положение явля-
ется результатом недостаточно качественного обеспече-
ния бухгалтерской информацией системы управления, 
а также недостаточного уровня развития самой системы 
управления и низкого уровня квалификации управлен-
ческого персонала отдельных организаций. 

Поэтому одной из важнейших задач внутреннего 
контроля в современных условиях является обеспечение 
управленческого персонала необходимой контрольно-
аналитической информацией, которая должна представ-
лять собой не «полуфабрикат», а готовый информаци-
онный ресурс для принятия научно обоснованных уп-
равленческих решений. Отсюда возникает объективная 
необходимость создания в системе внутрихозяйствен-
ного контроля подсистемы контрольно-аналитической 
информации. 

При организации внутреннего контроля прослежива-
ется соблюдение следующих основных принципов фор-
мирования себестоимости продукции: документальное 
подтверждение затрат; производственная направлен-
ность; независимость отнесения затрат на себестоимость 
продукции от срока платежа.

Учет производственного цикла на мясоперерабаты-
вающих предприятиях ведется на основании первичных 
документов, оформленных в установленном порядке. 
При проверке правильности списания производственных 
запасов на производство необходимо проанализировать 
правильность оформления документов по расходу и внут-
рихозяйственному перемещению, правильность их учета 
в бухгалтерии. При этом особое внимание обращают на 
соблюдение действующих норм расхода сырья и соответс-
твие этих норм технологическим потребностям, что явля-
ется определенной гарантией предупреждения излишних 
расходов сырья для выпуска неучтенной продукции.

Основным направлением расхода материалов со 
складов мясоперерабатывающих предприятий является 
отпуск их в производство. Отпуск сырья со склада мясо-
комбината в производственный цех рассматривается как 
внутреннее перемещение и оформляется лимитно-забор-
ными картами и требованиями. Лимитно-заборные кар-
ты (форма М-3) применяются для отпуска сырья цехам 
в пределах утвержденного лимита в течение месяца.

Требования (форма № М-10 и М-11) применяют для 
оформления отпуска материалов, потребность в которых 
возникает периодически. Кроме рассмотренных ранее 
приходных и расходных документов на мясокомбинатах 
применяют также накладные. Ими оформляют переме-
щение материалов внутри предприятия (со склада на 
склад, возврат из цеха на склад, в том числе брака, от-
ходов), реализацию на сторону. На основе правильного 
документального оформления производственных опе-
раций бухгалтерский учет обеспечивает контроль над 
движением в производстве сырья, материалов и топли-
ва, над выработкой колбасных изделий и соответствием 
выхода их установленным нормам.

Передачу готовых изделий на склад оформляют на-
кладными-отвесами. Построение производственного 
учета на мясокомбинате связано с последовательным 

характером выработки готовой продукции, где исход-
ное сырье (мясо) на первом этапе подвергается обвалке 
и жиловке, затем, на втором этапе, из жилованого мяса 
вырабатываются колбасные изделия. Мясо в обвалочное 
отделение колбасного цеха поступает со складов (холо-
дильников, кладовых) по лимитно-заборным картам.

Поступившее в обвалочное отделение колбасного 
цеха мясо подвергается обвалке и жиловке, в результа-
те которых получают обвалочное и жилованое мясо (по 
сортам), жир-сырец, шпик, жилки, кости и отходы. Ре-
зультаты обвалки и жиловки мяса записывают в «Жур-
нал учета обвалки и жиловки мяса», который открыва-
ется помесячно на каждый вид мяса (свиное, говяжье, 
баранье). Записи в журнале производятся ежедневно 
мастером цеха. В графах 3–10 журнала записывают пу-
щенное в обвалку сырье в натуральных измерителях по 
отдельным сортам и категориям. В остальных колонках 
журнала отражают результаты обвалки и жиловки: вы-
ход полуфабриката и отходов в сопоставлении с норма-
ми. Колонки «по норме» и «отклонение» заполняются 
проверяющим лицом (технологом, экономистом или 
бухгалтером). Последняя графа журнала предназначена 
для подписи лица, ответственного за проверку произ-
водственного процесса.

В конце месяца по всем графам в журнале подсчиты-
ваются итоги. Журнал подписывается ответственным за 
обвалку лицом, бригадиром и одним из рабочих и слу-
жит основанием для списания сырья и оприходования 
жилованого мяса, сала, жира-сырца, костей, жилок и от-
ходов. Для контроля над правильностью учета выхода 
полуфабрикатов кости, жилки и зачистки взвешивают 
и оценивают отдельно по каждому виду сырья (говяди-
на, свинина, баранина).

В тех случаях, когда при разделке мяса готовят сырье 
для копченостей на костях (окорок, грудинка), в журна-
ле, в соответствующих свободных графах выхода, ука-
зывают полуфабрикаты с пометкой «на костях», что 
имеет значение при определении выхода полуфабрика-
тов в натуре. 

Журнал учета обвалки и жиловки мяса служит осно-
ванием для определения себестоимости полуфабрикатов, 
получаемых от разделки мяса. Он представляет собой свод 
актов (рапортов) на обвалку и жиловку мяса. Его приме-
нение вместо разовых актов (рапортов) позволяет усилить 
текущий контроль над производственным процессом, 
упростить и сократить его документальное оформление, 
устранить дублирование инвентаризации мяса и ускоряет 
выведение ее результатов. Жилованое мясо и полуфабри-
каты передаются в посолочное отделение колбасного цеха 
по фактической массе. После выдержки (созревания) из 
солевого мяса приготавливают фарш, для чего также ис-
пользуют шпик, масло животное, соль, сахар, перец и дру-
гое сырье. Затем производится шприцовка колбас (набив-
ка в оболочку), термическая обработка (варка, обжарка, 
копчение, сушка, остывание, упаковка и маркировка).

Закладка сырья для приготовления фарша и выпус-
ка готовой продукции отражается в «Журнале учета за-
кладки сырья и выхода готовой продукции». На мясо-
комбинатах такой журнал ведется на отдельные группы 
изделий. Записи в журнал производятся заведующим 
производством (мастером) ежедневно. Итоги журналов 
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являются основанием для списания сырья и материалов 
на выработку колбасных изделий и учета выхода гото-
вой продукции.

Заведующий колбасным цехом раз в месяц составляет 
производственный отчет по колбасному цеху. В первом 
разделе отчета отражается движение сырья, материалов, 
топлива и тары в натуральном выражении. Причем рас-
ход материалов показывается как по всему колбасному 
цеху, так и в разрезе вырабатываемых полуфабрикатов 
и колбасных изделий по норме и фактически. Данные 
второго раздела отчета используются для записи в ре-
гистры аналитического учета по счету 10 «Материалы». 
Передача мяса на обвалку и жиловку в бухгалтерском 
учете отражается записью: Дебет счета 20 «Основное 
производство» Кредит счета 10 «Материалы»2. 

Полученные из обвалочного отделения жилованое 
мясо, а также шпик, жир-сырец, жилки, кости и отходы 
в бухгалтерском учете отражаются записью: Дебет счета 
10 «Материалы» субсчет «Сырье и материалы» Кредит 
счета 20 «Основное производство». Конечным этапом 
производственного цикла является выпуск готовой про-
дукции. Изделия, которые не прошли всех стадий техно-
логической обработки, входят в состав незавершенного 
производства.

Цель проверки цикла выпуска готовой продукции за-
ключается в объективной оценке полноты, своевремен-
ности и достоверности отражения в учете и отчетности 
показателей данного раздела, то есть выручки от про-
дажи, себестоимости проданной продукции, управлен-
ческих и коммерческих расходов и прибыли (убытка) от 
продажи.

Среди документов, подлежащих проверке, выделяют: 
приказ об учетной политике организации; договоры на 
реализацию продукции; первичные документы: приказ-
накладную; счет-фактуру; товарно-транспортную наклад-
ную; карточки складского учета; приемо-сдаточную на-
кладную по сдаче на склад готовой продукции; акт сдачи на 
склад готовой продукции; инвентарные описи; накладные 
на реализацию готовой продукции. Регистры синтетичес-
кого и аналитического учета: главная книга; журнал-ордер 
№ 11; ведомость выпуска готовой продукции; ведомость 
отгрузки и реализации готовой продукции; количествен-
но-суммовые карточки, оборотные ведомости.

Учет готовой продукции на мясокомбинатах ведут по 
видам, сортам и местам хранения в натуральных и сто-
имостных показателях. Выпущенные из производства 
готовые колбасные изделия сдаются на склад в сопро-
вождении накладных-отвесов, выписываемых в двух эк-
земплярах. В них указываются цех-сдатчик, склад-полу-
чатель, наименование и номенклатурный номер изделия, 
дата сдачи, учетная цена и количество сданной продук-
ции. Данные о сдаваемой продукции подтверждаются 
распиской приемщика в экземпляре сдатчика и, наобо-
рот, распиской сдатчика в экземпляре приемщика3. 

К приемо-сдаточным документам, как правило, при-
лагается заключение лаборатории о качестве продук-

2 Алибеков, Ш. И. Аудит затрат на производство / Ш. И. Али-
беков. – СПб.: Питер, 2004.

3 Керимов, В. В. Бухгалтерский учет на колбасных предпри-
ятиях: учеб. пособие / В. В. Керимов, М. С. Крятов, Р. А. Сухов; под 
ред. В. В. Керимова. – М.: Дашков и Ко, 2003.

ции или делается отметка об этом на самом документе. 
Складской учет готовой продукции ведут по видам, сор-
там и местам хранения в натуральных и стоимостных 
показателях. Поступившая на склад продукция хранится 
по партиям. К каждой партии прикрепляется ярлык для 
контроля над сроками хранения, очередностью отпуска 
изделий, установления виновников брака.

 На каждое наименование продукции бухгалтерия 
открывает карточку складского учета и выдает ее работ-
нику склада под расписку в реестре карточек. Карточки 
размещаются в картотеке склада по номенклатурным но-
мерам продукции. Бухгалтерия периодически проверяет 
правильность оформления приходных и расходных до-
кументов и записей в карточках складского учета. Пра-
вильность записей в карточках бухгалтер подтверждает 
своей подписью в графе «контроль» с указанием даты 
проверки. Обнаруженные расхождения и ошибки здесь 
же устраняются. 

В установленные сроки на основании первичных 
приходных и расходных документов кладовщики со-
ставляют и представляют в бухгалтерию отчеты о дви-
жении готовых изделий в двух экземплярах. К отчету со-
ставляют реестр типовой формы (М-18). Данный реестр 
составляется раздельно по приходу и отпуску готовой 
продукции.

В бухгалтерии отчеты подвергаются проверке. При 
проверке обращается внимание на правильность офор-
мления документов; законность и целесообразность от-
ражаемых операций; соответствие дат документов тому 
периоду, за который составлен отчет; правильность 
перенесения остатков предыдущего отчета и т. д. При-
емо-сдаточные накладные на выпуск готовой продукции 
записываются в ведомости выпуска готовых изделий. 
По окончании месяца в ведомости подсчитывают коли-
чество выпуска по каждому виду изделий и определяют 
стоимость выпущенной продукции. В течение месяца 
оприходование готовой продукции по учетным ценам 
оформляют следующей бухгалтерской записью: Дебет 
счета 43 «Готовая продукция» Кредит счета 20 «Основ-
ное производство».

В конце месяца исчисляется фактическая себестои-
мость оприходованных в течение месяца готовых изде-
лий, и определяются отклонения фактической себестои-
мости изделий от стоимости их по учетным ценам. Для 
определения окончательной суммы затрат на производс-
тво из общей суммы затрат исключают стоимость полу-
ченных отходов по ценам возможного использования, 
себестоимость забракованной продукции и стоимость 
незавершенного производства на конец месяца. 

Из общей суммы затрат исключается стоимость суб-
продуктов, оставшаяся сумма затрат относится на мясо. 
Для определения полной себестоимости добавляют ком-
мерческие расходы на содержание холодильника. От-
грузка и отпуск готовых изделий покупателям осущест-
вляются на основании заключенных с ними договоров 
или непосредственно в процессе свободной торговли. 
Оперативный учет выполнения договоров о реализации 
продукции ведет отдел сбыта, который выписывает при-
каз-накладную�. 

� Грищенко, А. Проверка выпуска и продажи продукции /  
А. Грищенко // Аудит и налогообложение. – 2007. – № 8. – С. 37–39.
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Таблица
калькуляция себестоимости мяса 

по бесполуфабрикатному методу калькулирования за октябрь 2009 г.

№ 
п/
п

Элементы затрат говядина свинина

мука 
м/

кост-
ная

блоч-
ное 

мясо 
гов.

мясо го-
ловное

фарш 
«Мяс-
ной»

кус-
ковые 

полуфаб-
рикаты 
свиные

ис-
клю-
чае-
мые

итого за 
месяц:

1 Скот 13 076 393,73 93 572,73       13 169 966,46
2 Сырье 10/1     13 880,74 18 291,17 76 190,50 474,06 108 836,47

3 Возвратные 
отходы 0,00 0,00 0,00      0,00

� Итого: 13 076 393,73 93 572,73 0,00 0,00 13 880,74 18 291,17 76 190,50 474,06 13 278 802,93

� Транспортные 
расходы 102 146,09 818,70       102 964,79

6 Вспомогатель-
ные 14 031,00   0,00 0,00 0,00   14 031,00

7 Топливо 67 830,55 485,39       68 315,94
8 Пар, отопление 161 365,00 1 154,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  162 519,71

9 Заработная 
плата 116 197,04 570,87       116 767,91

10
Начисления 
на заработную 
плату

31 140,81 152,99       31 293,80

11 Цеховые 
расходы 270 676,13 1 936,92 0,00 0,00 647,74 853,56 3 555,42  277 669,76

12 Общезаводские 
расходы 404 756,56 2 896,38 0,00 0,00 429,65 566,17 2 358,34  411 007,11

13 Резерв естест-
венной убыли 236 690,53 2 100       238 790,71

14 Итого затрат 14 481 227,45 103 688,85 0,00 0,00 14 958,14 19 710,89 82 104,26 474,06 14 702 163,66

15 Исключаемые 1 540 786,10 6 571,83       1 547 357,93

16 Себестоимость 
без исключаемых 12 940 441,35 97 117,02 0,00 0,00 14 958,14 19 710,89 82 104,26 474,06 13 154 805,73

17 Холодильник         324 144,18

18 Коммерческие 
расходы         250 982,35

19 Полная 
себестоимость         13 729 932,27

Фактический отпуск продукции со склада оформ-
ляют накладными и счетом-фактурой. Представители 
местных покупателей получают продукцию на складах 
по предъявлении доверенностей и расписки в приказе-
накладной. К товарным документам прилагаются спе-
цификации, сертификаты качества продукции и другие 
документы, обусловленные договором поставки. Данные 
расчетных документов ежедневно записывают в ведо-
мость учета и реализации продукции. Оперативный учет 
отгрузки ведут в отделе сбыта в специальных карточках.

Систему внутреннего контроля обеспечивают ин-
формацией все подразделения мясоперерабатывающего 
предприятия. Взаимодействие внутреннего контроля 
с объектами контроля и пользователями информации 
показано на рисунке.

Служба внутреннего контроля взаимодействует со 
всеми отделами управления, подразделениями основно-
го и вспомогательных производств (рис.). Информация, 
полученная из этих отделов, анализируется, преобразу-
ется и затем используется в целях управления предприя-
тием. Рис. Информационные потоки для внутреннего контроля 

мясоперерабатывающего предприятия

Служба внутреннего контроля

Консультирование

Функциональные отделы управления
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ОРгАНиЗАЦия УЧЕТНОгО БЮдЖЕТиРОвАНия НА МяСОПЕРЕРАБАТЫвАЮщиХ 
ПРЕдПРияТияХ АПк вОЛгОгРАдСкОЙ ОБЛАСТи

ARRANGEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE MEAT PROCESSING COMPANIES 
OF THE FACTORY-FARM COMPLEx OF VOLGOGRAD REGION

В статье рассматриваются теоретические и прак-
тические особенности внедрения системы учетного 
бюджетирования на мясоперерабатывающих предпри-
ятиях АПК на основе организационной производствен-
но-сбытовой структуры. С учетом структуры бюдже-
тирования по направлениям производства и производс-

твенным подразделениям анализируются цели и задачи 
внедрения технологий бюджетирования в учетный про-
цесс, а также условия для организации системы бюд-
жетирования на основе разработанных объектов уче-
та мясных продуктов и субпродуктов для целей бюдже-
тирования. В статье также предлагается финансовая 
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структура мясокомбината для формирования системы 
бюджетирования.

The article has reviewed theoretical and practical 
peculiarities of implementation of the system of the record-
keeping budgeting at the meat-processing companies of 
factory-farm complex on the basis of organizational and 
production-marketing structure. With regards to the structure 
of budgeting as per production trends and divisions, the 
article has analyzed the goals and objectives of introduction 
of the budgeting technologies into the record-keeping 
process, as well as the conditions for arrangement of the 
budgeting system on the basis of developed entities of meat 
products recording for budgeting purposes. The article has 
also proposed the financial structure of a meat-processing 
company for establishing the budgeting system.

Ключевые слова: учетное бюджетирование, мясопе-
рерабатывающие предприятия, управленческий учет, 
перерабатывающие предприятия, система контроля, 
мясоперерабатывающая промышленность, структура 
бюджетов, центры ответственности, мировая прак-
тика, технологии бюджетирования, организационная 
производственно-сбытовая структура, структура 
бюджетирования по направлениям производства, учет 
мясных продуктов, классификация продукции для целей 
бюджетирования.

Keywords: record-keeping accounting, meat processing 
companies, management accounting, processing companies, 
control system, meat processing industry, budget structure, 
responsibility accounting, world practice, accounting methods, 
arrangement of production-marketing structure, structure of 
budgeting as per production trends, record of meat products, 
classification of production for budgeting purposes.

В современных условиях развития систем управленчес-
кого учета на перерабатывающих предприятиях все более 
интенсивно происходит внедрение технологий бюджети-
рования, которые представляют собой процесс согласован-
ного планирования работы и управления деятельностью 
подразделений с помощью смет и экономических показа-
телей, т. к. оно позволяет сначала спланировать, а потом 
измерить вклад каждого из подразделений в достижение 
общих целей. В мировой практике ведение управленческо-
го учета деятельности предприятия осуществляется на базе 
строгого бюджетирования, то есть учет количественного 
выражения централизованно устанавливаемых показате-
лей плана предприятия на определенный период1.

Основными целями внедрения системы бюджетирова-
ния на мясоперерабатывающих предприятиях Волгоград-
ской области являются достоверное планирование де-
ятельности предприятий и управление затратами. После 
внедрения данной системы предприятие может объектив-
но оценивать доходы и расходы цехов и определять точку 
безубыточности для каждого цеха. Для этого необходимо 
четкое понимание, что и для кого производит каждый цех 
и с какими затратами связано это производство.

Для внедрения в деятельность мясокомбината систе-
мы учетного бюджетирования необходим ряд обязатель-
ных условий2:

1 Щиборщ, К. В. Бюджетирование деятельности промышлен-
ных предприятий России / К. В. Щиборщ. – М.: Дело и Сервис, 2001. 

2 См.: Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет / 
В. Б. Ивашкевич. – М.: Юристъ, 2003; Щиборщ, К. В. Бюджетирование 

– предприятие должно располагать соответствующей 
методологической и методической базой разработки, 
контроля и анализа исполнения сводного бюджета;

– необходима количественная информация о де-
ятельности предприятия, представляющая его реальное 
финансовое состояние, движение товарно-материальных 
ценностей и финансовых потоков, основные хозяйствен-
ные операции;

– бюджетный процесс всегда реализуется через со-
ответствующую организационную структуру и систему 
управления, существующие на предприятии. Ведение 
на постоянной основе процесса бюджетирования невоз-
можно без наличия адекватной организационной струк-
туры предприятия. Составление операционного, инвес-
тиционного, финансового и сводного бюджетов требует 
наличия подразделений с соответствующими функция-
ми и полномочиями (см. рис. 1).

 В организационной структуре процесса бюджетиро-
вания следует различать субъекты планирования (под-
разделения, участвующие в разработке сводного бюд-
жета) и объекты планирования (подразделения, которым 
составляется сводный бюджет и которые ответственны 
за выполнение сводного бюджета).

Система учетного бюджетирования в ОАО «Царь-
продукт» будет строиться следующим образом: перед 
началом года предприятию выдаются бюджетные посла-
ния с указанием набора показателей (стоимость бизнеса, 
экономическая прибыль (EVA) и нефинансовые пока-
затели – численность персонала, площади и т. д.) и их 
значений, которые необходимо достичь за год. В соот-
ветствии с этими показателями на предприятии разраба-
тываются общий бюджет доходов и расходов, инвести-
ционный бюджет и бюджет по балансовому листу. 

При внедрении системы учетного бюджетирования 
появляется возможность детализации этого процесса по 
производственным подразделениям и отдельным произ-
водственным операциям (работам) (см. рис. 2, 3).

Мы считаем, что на предприятии необходимо внед-
рить систему управленческого учета и бюджетирования 
на всех уровнях управления и производства. Целями 
внедрения системы являются достоверное планирова-
ние производственной и финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия и структурных подразделений, 
управление затратами, контроль выполнения планов 
и постановка системы мотивации работников.

Постановка бюджетирования может осуществляться 
как собственными силами, так и с привлечением консуль-
тантов. Основной минус участия консультантов в этой 
работе заключается в «размывании» ответственности 
между ними и работниками предприятия. Отрицательная 
же сторона внедрения бюджетирования собственными 
силами состоит в том, что сами сотрудники компании не 
заинтересованы в усилении контроля, к которому при-
водит введение системы бюджетов. На первой стадии 
необходимо оперативное изучение специфики процес-
сов, происходящих в этих направлениях производства, 
и поиск эффективных решений бюджетирования: вы-
страивание процедуры планирования производственной 
программы по цехам, формирование плана потребности 
в материальных ресурсах, учет производственных опера-
ций и их отражение в финансовом учете комбината.

деятельности промышленных предприятий России / К. В. Щиборщ. – 
М.: Дело и Сервис, 2001. 
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Рис. 1. Организационная производственно-сбытовая структура ОАО «Царь-продукт»
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Рис. 2. Структура бюджетирования по направлениям производства (мясожировое, колбасное) 
и производственным подразделениям

Рис. 3. Схема пооперационного бюджетирования по технологическим стадиям 
и операциям комбинированного производства вареных колбас
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Перед разработкой системы бюджетирования на 
предприятии необходимо провести аудит действующих 
процессов – изучить организационную и информаци-
онную среды мясокомбината, систему оперативного 
производственно-экономического планирования, про-
анализировать документооборот и порядок работы пла-
ново-экономического отдела, а также правила взаимо-
действия служб.

Далее определяются принципы и задачи калькуляции 
себестоимости мясных продуктов. В условиях рынка, 
постоянно меняющихся объемов производства и продаж 
существующая в ОАО «Царь-продукт» система не отве-
чает современным подходам к ценообразованию3. Об-
щепроизводственные расходы, включаемые в себестои-
мость продукции цеха (рассчитываются на предприятии 
как процент от основной и дополнительной заработной 
платы производственных рабочих за определенный пе-
риод времени, чаще – квартал), не отражали существу-
ющую структуру затрат, так как в реальности между 
этими величинами прямой зависимости не существует. 
Необходимо было перейти к классическому подходу: 
маржинальный доход – постоянные издержки – при-
быль. Следующим шагом является определение центров 
ответственности (рис. 4, 5).

Мясные пищевые продукты и субпродукты

(объекты учета)
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полуфабрикаты 

мясные

консервы 
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натуральные

мелкокусковые   
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    консервы

ОАО «ЦАРь-ПРОдУкТ»

Центр затрат 
(ЦЗ)

Центр 
финансовой 
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(ЦФО)

Венчурный 
центр (ВЦ)

Центр 
финансового 
учета (ЦФУ)

Центр доходов 
(ЦД)

Рис. 4. Структура центров ответственности 
ОАО «Царь-продукт»

Предшествовавшая началу проекта реорганиза-
ция производства помогла сформировать финансовую 
структуру предприятия, то есть определить центры от-
ветственности, в разрезе которых будут вестись плани-
рование и учет. В результате реорганизации все произ-
водство было распределено по цехам-бизнесам: каждый 
основной цех стал специализироваться на производстве 
продукта, который может быть как составной частью 
основной продукции завода, так и самостоятельным на-
правлением бизнеса.

Рис. 5. Объекты учета мясных продуктов и субпродуктов для целей бюджетирования

Исходя из структуры бизнеса предприятия и опре-
деленных понятий центров ответственности была пред-
ложена финансовая структура. В рамках финансовой 
структуры сферы ответственности были распределены 
между ЦФО (табл.).

Информация учетного бюджетирования необходима 
для управления себестоимостью, а также для эффек-

тивности производства мясоколбасной продукции. При 
этом необходима информация, накапливаемая в разрезе 
центров возникновения затрат и центров хозяйственной 
ответственности, что позволит оперативно осуществлять 
внутренний контроль.

3 Плотников, В. С. Основы консолидированного учета: мето-
дические аспекты / В. С. Плотников. – Саратов: Изд-во СГСЭУ, 2000.
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Таблица 
Предлагаемая финансовая структура для формирования системы бюджетирования

Структурная 
единица Руководитель Сфера ответственности Подчинение Продукт цеха

Центр финансовой 
ответственности
(колбасный цех)

Начальник цеха 1. Выполнение 
производственного плана
2. Соблюдение 
норм расхода мяса 
и вспомогательных 
материалов
3. Соблюдение лимита 
постоянных затрат цеха

Заместитель 
генерального 
директора по 
производству

Продукция цеха (колбасные 
изделия различных видов и 
групп, полуфабрикаты для 
других цехов)

Центр доходов Начальник отдела 
продаж

1. Продажи 
2. Маркетинг 
3. Поступление денежных 
средств

Коммерческий 
директор

-

Венчурный центр Начальник цеха, 
технолог

1. Разработка новых 
перспективных видов 
продукции
2. Экономное 
использование ресурсов

Технический 
директор, 
технологическая 
служба

Новые виды мясных 
(колбасных) изделий

Центр финансового 
учета

Начальник цеха 1. Соблюдение 
производственной 
программы, контроль 
затрат цеха

Главный инженер Продукция цеха

Центр затрат Начальник 
склада готовой 
продукции

Контроль затрат Финансовый 
директор

-
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УПРАвЛЕНЧЕСкиЙ УЧЕТ дЕНЕЖНЫХ ПОТОкОв

MANAGEMENT ACCOUNTING OF THE FLOwS OF FUNDS

В статье раскрывается роль управленческого учета 
денежных потоков в управлении организацией. Управле-
ние денежными потоками является важным финансо-
вым рычагом обеспечения ускорения оборота капитала 
предприятия. Рациональное формирование денежных 
потоков способствует ритмичности операционного 
цикла организации и обеспечивает рост объемов про-
изводства и реализации продукции. Информация о дви-
жении денежных потоков в управленческом учете поз-
волит руководителю контролировать и регулировать 
прямые и косвенные денежные потоки, определять 
структуру использования денежных средств.

The article reveals the role of the management 
accounting of the flows of funds in the company management. 
Management of the flows of funds is an important financial 
tool for acceleration of a company capital turnover. Rational 
formation of the flows of funds contributes to the balance 
of an operational cycle of the company and provides for 
the growth of the output volumes and products sales. The 
information on the movement of the flows of funds in the 
management accounting will allow the head to monitor and 
control the direct and indirect flows of funds, to determine 
the structure of financial resources use.

Ключевые слова: управленческий учет, денежные 
потоки, центры ответственности, центры затрат, 
центры доходов, центры прибыли, центры инвестиций, 
прямые денежные потоки, косвенные денежные пото-
ки, структура использования денежных средств.

Keywords: management accounting, flows of funds, 
responsibility accounting, centers of expenses, centers of 
revenues, centers of income, centers of investments, direct 
money streams, indirect money streams, structure of funds 
application.

В настоящее время управленческий учет имеет важ-
ное значение в управлении организацией и является не-
обходимым инструментом, позволяющим повысить ка-
чество и оперативность принимаемых управленческих 
решений, эффективно контролировать риски финансо-
во-хозяйственной деятельности, максимизировать фи-
нансовый результат. Главная цель управленческого уче-
та – оказание информационной помощи управляющим 
в принятии оперативных управленческих решений.

В России определение управленческий учет имеет 
множество неоднозначных трактовок, среди которых 
нет единого мнения экономистов о сущности, роли и его 
назначении (табл.).

Таблица
Мнения отечественных и зарубежных авторов о сущности и роли управленческого учета

№
п/п Автор Определение понятия управленческого учета

1 Б. Нидлз и др. Считают, что управленческий учет охватывает все виды учетной информации, которая 
измеряется, обрабатывается и передается для внутреннего пользования руководству. 
Управленческий учет расширяет финансовый учет и применяется прежде всего при 
внутренних операциях фирмы1.

2 И. А. Аврова Управленческий учет охватывает те виды информации, которые необходимы для управления 
в пределах предприятия2.

3 Л. С. Васильева, 
Д. И. Ряховский, 
М. В. Петровская

Комплексная система учета, планирования, контроля, анализа информации о доходах,  расходах 
и результатах хозяйственной деятельности организации в необходимых аналитических 
разрезах, необходимой для оперативного принятия различных управленческих решений  
в целях оптимизации финансовых результатов деятельности организации в краткосрочной  
и долгосрочной перспективах3.

� О. Д. Каверина Информационная система, обеспечивающая сбор, измерение, систематизацию, анализ 
и передачу данных, необходимых для управления подразделениями предприятий 
и систематических или проблемных, оперативных, тактических и стратегических 
управленческих решений�.

1 Нидлз, Б. Принципы бухгалтерского учета: пер. с англ. / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл; под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы 
и статистика, 1993. 

2 Аврова, И. А. Управленческий учет / И. А. Аврова. – М.: Бератор-Пресс, 2003. 
3 Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие / Л. С. Васильева, Д. И. Ряховский, М. В. Петровская. – М.: Эксмо, 2007.
� Каверина, О. Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры / О. Д. Каверина. – М.: Финансы и статистика, 2003.
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№
п/п Автор Определение понятия управленческого учета

� Ч. Т. Хонгрен, 
Дж. Фостер

Определяют управленческий учет как идентификацию, измерение, сбор, систематизацию, 
анализ, разложение, интерпретацию и передачу информации, необходимой для управления 
какими-либо объектами�.

6 М. А. Вахрушина Управленческий учет определяет как самостоятельное направление бухгалтерского 
учета организации, обеспечивающее информационную поддержку системы управления 
предпринимательской деятельностью6.

7 А. Д. Шеремет Подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее 
управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, собственного 
управления и контроля над деятельностью организации. Этот процесс включает выявление, 
измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, 
необходимой управленческому аппарату для выполнения его функций7.

� Хонгрен, Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: 
пер. с англ. / Ч. Т. Хонгрен, Дж. Фостер; под ред. Я. В. Соколова. – М.: 
Финансы и статистика,1995. 

6 Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для вузов /  
М. А. Вахрушина. – 6-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. 

7 Управленческий учет: учеб. пособие / под ред. А. Д. Шере-
мета. – 2-е изд., испр. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. 

Анализ научных трудов зарубежных и отечественных 
авторов показал, что предметом бухгалтерского управ-
ленческого учета является планирование, анализ, учет 
и контроль производственной деятельности организации 
и ее структурных подразделений (сегментов бизнеса), 
называемых центрами ответственности. Данный подход 
к обоснованию предмета управленческого учета вызыва-
ет ряд вопросов по организации учета не только произ-
водственных затрат, но и денежных потоков сегментов 
предприятия, следовательно, можно сделать вывод, что 
управление денежными потоками хозяйствующего сег-
мента является важной составляющей общей системы уп-
равления его финансово-хозяйственной деятельностью. 

Современная организационная структура хозяйс-
твующего субъекта может рассматриваться как сово-
купность различных центров ответственности, которые 
связаны линиями ответственности. В результате чего по 
ним происходит движение информации, в соответствии 
с которой принимаются решения на различных уровнях 
управления.

В центре затрат ответственность руководителя огра-
ничена, он несет минимальную ответственность за по-
лученные результаты и отвечает лишь за произведенные 
затраты. 

Издержки, которые учитываются и планируются для 
центра затрат, являются прямыми, что позволяет руко-
водителю осуществлять эффективный контроль за их 
целесообразностью и формированием.

Отсюда можно сделать вывод, что данный подход 
к выделению центров затрат позволит руководителю ор-
ганизовать управленческий учет основных направлений 
оттока денежных средств данного сегмента, что позво-
лит равномерно планировать предполагаемые оттоки 
при составлении бюджета денежных средств по центрам 
затрат и по хозяйственному субъекту в целом.

Центр доходов – это центры ответственности, в кото-
рых руководители отвечают за получение доходов, но не 
несут ответственности за издержки. 

По мнению автора, для центров доходов наиболее 
важно выделить в качестве одного из основных пока-

зателей оценки эффективности функционирования воз-
можность капитализировать денежные притоки. Данный 
подход позволит более достоверно планировать ожидае-
мые денежные поступления и использовать полученные 
данные при разработке бюджета денежных средств, как 
в разрезе центров доходов, так и по экономическому 
субъекту в целом.

Центр прибыли – это центр, руководитель которого 
отвечает за максимизацию прибыли (обладает полномо-
чиями принимать решения, влияющие на прибыль путем 
как снижения затрат, так и увеличения доходов).

При выделении в структуре хозяйствующего субъ-
екта центров прибыли возникает возможность разра-
ботки бюджета движения денежных средств в разрезе 
притоков и оттоков по конкретному подразделению. 
Это даст возможность наряду с показателем прибыль-
ности использовать и показатель обеспеченности собс-
твенными денежными средствами, который позволяет 
оценить уровень самофинансирования данного под-
разделения.

Центр инвестиций – центр ответственности, в кото-
ром руководитель отвечает за доходы и затраты центра, 
а также за уровень и эффективность использования ин-
вестиций.

Осуществление инвестирования денежных средств 
данного подразделения обеспечивается и бюджетом 
движения денежных средств, и планом капитальных 
вложений. Соответствие данных бюджетов друг другу 
является залогом сохранения финансовой устойчивости 
как данного подразделения, так и хозяйствующего субъ-
екта в целом.

Следовательно, можно сделать вывод, что именно 
от построения организационной структуры хозяйствую-
щего субъекта (деление организации на центры ответс-
твенности и их ранжирование) зависит организация бух-
галтерского управленческого учета денежных потоков. 
Организационная структура фирмы предполагает деле-
ние предприятия на отдельные подразделения и службы 
(центры ответственности) в целях распределения между 
ними функций по решению задач, поставленных адми-
нистрацией в ходе производственной деятельности для 
достижения конечных результатов.

В рамках системы управленческого учета понятие 
центра ответственности заключается в том, что это бух-
галтерская система, обеспечивающая отражение, накоп-
ление и анализ предоставляемой информации о затратах 

Продолжение табл.



208

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 2 (15). Подписные индексы – 38683, 41806

и конечных результатах. Позволяет оценивать и контро-
лировать деятельность менеджеров и структурных под-
разделений.

Учет по центрам ответственности базируется на сле-
дующих основных принципах:

– определение контролируемых затрат и поступле-
ний при условии, что руководитель подразделения смо-
жет контролировать их, оказывать на них влияние;

– введение реквизитов руководителя, отвечающего 
за конкретные статьи затрат;

– формирование руководителем центра ответствен-
ности бюджета (смет) на определенный период, чтобы 
на  основании этой информации принимать соответству-
ющие управленческие решения.

Благодаря учету по центрам ответственности воз-
можно создание эффективной системы материально-
го стимулирования на предприятии, которая позволит 
сопоставлять и оценивать вклад различных сегментов 
организации в формирование конечных финансовых ре-
зультатов предприятия .

Информация о движении денежных потоков в уп-
равленческом учете позволит руководителю контроли-
ровать и регулировать прямые и косвенные денежные 
потоки, определять структуру использования денежных 
средств.

Рациональное формирование денежных потоков спо-
собствует ритмичности операционного цикла организа-
ции и обеспечивает рост объемов производства и реали-
зации продукции.

Управление денежными потоками обеспечивает ус-
корение оборота капитала хозяйствующего субъекта. 
Данное обстоятельство происходит: за счет сокращения 
длительности производственного и финансового цик-
лов, которое достигается в результативном управлении 
денежными потоками; за счет снижения потребности 
в капитале, необходимом для хозяйственной деятель-
ности хозяйствующего субъекта. Ускоряя за счет эф-
фективного управления денежными потоками оборот 
капитала, хозяйствующий субъект обеспечивает рост 
суммы капитализируемой во времени прибыли. Поэто-
му эффективность работы предприятия в значительной 
степени зависит от организации системы управления де-
нежными потоками.

Кроме того, система управления денежными пото-
ками необходима для выполнения как стратегических, 
так и краткосрочных планов предприятия, сохранения 
платежеспособности и финансовой устойчивости, более 
рационального использования его активов и источников 
финансирования, а также минимизации затрат на финан-
сирование хозяйственной деятельности.
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THE DEMAND FOR THE FORMATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM 
AT THE COMPANIES OF DIFFERENT LEGAL FORMS

В статье раскрываются сущность внутреннего конт-
роля, цели, задачи системы, его возможности, необходи-
мость и законодательные аспекты внедрения на предпри-
ятии. Описаны основные подходы к формированию систе-
мы внутреннего контроля, обусловленные организацион-
но-правовой формой, уровнем развития хозяйствующего 
субъекта; рассмотрены их преимущества и недостатки. 
Автор подчеркивает, что СВК – это инструмент, позво-
ляющий содействовать оптимизации и повышению эф-
фективности хозяйственной деятельности организации, 
достижению поставленных целей, минимизации рисков, 
предотвращению возможных потерь и убытков.

This article has revealed the essence of internal control, 
goals and objectives of the system, capabilities, necessity and 
legal aspects of its implementation at the company. The article 
has described major approaches to formation of the internal 
control system that are specified by the organizational and legal 
form, the level of development of the company; their advantages 
and disadvantages have been reviewed. The author underlines 
that the system of internal control is a tool that allows assisting 
optimization and increasing efficiency of economic activities 
of a company, achieving the set goals, minimizing of risks and 
preventing potential losses and damages.
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внутреннего контроля, ревизия, аудит, организацион-
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Исследование современного нормативно-правового 
обеспечения отражает различные аспекты необходимос-
ти внутреннего контроля.

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) (ст. 2) гла-
сит: «предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом порядке»1.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1): принят 
ГД ФС РФ 21.10.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.07.2010) // Собрание зако-
нодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

ГК РФ (ст. 4), а также Федеральный закон от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей»2 регла-
ментирует в общем и целом формы, в которых предпри-
нимательская деятельность может производиться.

ГК РФ (ст. 50) дифференцирует хозяйствующие 
субъекты: «организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
(коммерческие организации) либо не имеющие извлече-
ние прибыли в качестве такой цели и не распределяю-
щие полученную прибыль между участниками (неком-
мерческие организации)».

Пункт 2 вышеуказанной статьи ГК РФ гласит: «Юри-
дические лица, являющиеся коммерческими организа-
циями, могут создаваться в форме хозяйственных това-
риществ и обществ, производственных кооперативов, 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий».

В нормативной базе четко прописана сфера интересов 
учредителей (собственников) коммерческих структур. 
Но только получением прибыли она не ограничивается, 
собственник заинтересован в выполнении намеченных 
для организации целей, сохранности его имущества, 
законности операций, эффективности работы всего хо-
зяйствующего субъекта в целом и др. В решении всех 
перечисленных задач может помочь система внутренне-
го контроля (далее – СВК).

Внутренний контроль – понятие не новое. Оно эво-
люционирует уже без малого три столетия. Как внут-
ренняя система контроля деятельности организации, 
понятие сформировалось к началу XX века. В наши дни 
существует множество точек зрения о сущности внут-
реннего контроля. В общем виде внутренний контроль 
представляет собой комплексное изучение деятельнос-
ти организаций и их структурных подразделений, эко-
номической эффективности и законности выполняемых 
операций, следования процедурам и предписанной по-
литике организации, состояния подконтрольных объек-
тов, надежности учетной информации и др. Внутренний 
контроль является, по сути, неотъемлемой частью сов-
ременной системы управления организацией, позволяю-
щей достигать цели, обозначенные собственником, ми-
нимальными затратами. Таким образом, можно сказать, 

2 О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей: федер. закон РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
(ред. от 23.12.2010) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 
(ч. I). – Ст. 3431.
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что функции СВК вывели его за рамки круга вопросов 
бухгалтерского учета.

Грамотно построенная СВК позволяет собственнику 
контролировать и управлять использованием ресурсов 
организации, иметь достаточную степень осведомлен-
ности о шагах исполнительного руководства, руководс-
тву – оценивать рациональность принимаемых решений, 
прослеживать ход их выполнения, повысить качествен-
ные характеристики бухгалтерской финансовой отчет-
ности, предотвращать нежелательные последствия хо-
зяйственной деятельности, добиваться эффективности 
работы на любом участке, структурном подразделении, 
филиале, а самой организации – приобретать конкурен-
тные преимущества и повышать финансовую устойчи-
вость. Кроме того, наличие СВК и отчета о внутреннем 
контроле в составе финансовой отчетности – необходи-
мое условие для сотрудничества с крупными финансо-
выми учреждениями.

В той или иной мере внутренний контроль необхо-
димо формировать в любой организации. Тем не менее 
стоит отметить, что опыт формирования функциониру-
ющих и эффективных СВК в российских организациях 
недостаточен. Чем сложнее организационная структура 
хозяйствующего субъекта, чем шире интересы и чем 
больше объемы деятельности, тем больше будет требо-
ваний к формируемой СВК и тем актуальнее задача ее 
внедрения.

Классификация систем внутреннего контроля об-
ширна, классифицировать можно по формам, стадиям, 
автоматизированности контрольных процедур, полноте, 
периодичности, интенсивности контроля и многим дру-
гим. Применительно к конкретной организации необхо-
димо уяснить следующее: построение эффективной СВК 
зависимо от сложности организационной структуры, 
видов деятельности, объемов деятельности, количества 
филиалов и дочерних фирм, целесообразности контроля 
тех или иных процедур и в целом специфики хозяйству-
ющего субъекта. В общем, СВК необходима и присуща 
организациям крупного и среднего бизнеса.

На практике СВК, организованная в рамках конк-
ретной организации, может включать в себя следующие 
компоненты: служба бухгалтерского учета; служба внут-
реннего аудита; ревизионная комиссия; контрольно-ре-
визионная служба, а также любые другие службы по ус-
мотрению собственников экономического субъекта.

Служба бухгалтерского учета и сопряженный с ней 
бухгалтерский контроль выполняют информационную 
функцию, формируя информацию, необходимую ме-
неджменту организации.

Служба внутреннего аудита создается в целях повы-
шения эффективности системы управления, подчиня-
ется создавшему ее органу (совету директоров или его 
специализированному комитету и (или) исполнительно-
му высшему органу управления), доносит до руководс-
тва экономического субъекта данные анализа и оценки, 
рекомендации, выявленные нарушения и другую инфор-
мацию, получаемую в результате проверок. На основе 
полученной информации орган управления принимает 
соответствующие меры. Организация службы внутрен-
него аудита наиболее затратна, но и в то же время на-
иболее эффективна за счет знания сотрудниками служ-

бы специфики организации и определенных участков 
контроля.

Ревизионный контроль осуществляется контроль-
но-ревизионной службой, действующей по заданию 
руководителя организации либо собственника, и (или) 
ревизионной комиссией, созданной в соответствии с фе-
деральными законами «Об акционерных обществах»3, 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»� 
и «О производственных кооперативах»�. Главная задача 
ревизионного контроля состоит в контроле сохранности 
товарно-материальных ценностей и расследовании ин-
цидентов расхождения фактических данных с данными 
бухгалтерских регистров. Согласно законодательству 
РФ общее собрание акционеров или учредителей орга-
низации не вправе утверждать годовые отчеты при от-
сутствии заключения ревизионной комиссии или ревизо-
ра. Помимо этого ревизионная комиссия, ревизор либо 
аудитор при необходимости вправе, в соответствии со 
статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», потребовать созыва внеочередного общего соб-
рания акционеров для решения возникших вопросов.

Для организаций, относящихся к среднему бизнесу, 
чаще применяется структурно-функциональная форма 
СВК. В ходе постановки структурно-функциональной 
СВК предусматривается создание пакета внутренних 
нормативных документов, регламентирующих связи 
между структурными подразделениями, их взаимодейс-
твие в проведении процедур внутреннего контроля. По-
добная форма СВК менее затратна, нежели служба внут-
реннего аудита, но в то же время и менее эффективна. 
Следует отметить, что окончательное решение остается 
за руководителем хозяйствующего субъекта, выбор фор-
мы СВК с учетом специфики организации может пре-
дусматривать и смешанные решения.

Еще один способ организации СВК – передача фун-
кций СВК специализированной организации или вне-
шнему специалисту на договорных началах. Этот метод 
носит название аутсорсинга. В качестве смешанного ре-
шения может выступать и консорсинг, предусматриваю-
щий создание службы внутреннего аудита и частичный 
аутсорсинг, при котором контроль остается зависимым 
от собственников, то есть использование в работе СВК 
приглашенных со стороны консультантов.

Среди функций СВК выделяются следующие: за-
конность, контроль эффективности хозяйственных опе-
раций. ФЗ-129 «О бухгалтерском учете»6 (ст. 6) гласит: 
«Ответственность за организацию бухгалтерского учета 
в организациях, соблюдение законодательства при вы-
полнении хозяйственных операций несут руководители 
организаций».

3 Об акционерных обществах: федер. закон РФ от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу 
с 01.01.2011) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1.

� Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. 
закон РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2010) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2011) // Собрание законодательства РФ. – 
1998. – № 7. – Ст. 785. 

� О производственных кооперативах: федер. закон РФ от 
08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 19.07.2009) // Собрание законодательства 
РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321.

6 О бухгалтерском учете: федер. закон РФ от 21.11.1996  
№ 129-ФЗ (ред. от 28.09.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу 
с 01.01.2011) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 48. – Ст. 5369.
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Возникает вопрос, каким образом руководитель дол-
жен осуществлять свои контрольные функции в конк-
ретной организации.

Среди коммерческих субъектов, представленных в ГК 
РФ (ст. 50), наибольший интерес представляют акцио-
нерные общества (далее – АО), общества с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО), а также кооперативы.

В первую очередь следует обратиться к нормативно-
правовой базе, поскольку сколько и какие органы кон-
троля должны быть в законодательстве, определяется 
требованиями законодательства. 

Например, для АО законодательством, а именно 
ГКРФ (ст. 96–104) и Федеральным законом от 26 де-
кабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
предусмотрено:

Высшим органом управления общества является 
общее собрание акционеров. Совет директоров (наблю-
дательный совет) осуществляет общее руководство де-
ятельностью общества. В обществе с числом акционе-
ров менее 50 совет директоров (наблюдательный совет) 
может не создаваться, и тогда его функции осуществля-
ются общим собранием акционеров, в этом случае устав 
должен содержать указание об определенном лице или 
органе, к компетенции которого относится решение воп-
роса о проведении общего собрания и об утверждении 
его повестки дня.

Руководство текущей деятельностью общества осу-
ществляется единоличным исполнительным органом 
(директором, генеральным директором), уставом может 
быть предусмотрено наличие одновременно с ним и кол-
легиального исполнительного органа общества (правле-
ния, дирекции), его председателем является лицо, осу-
ществляющее функции единоличного исполнительного 
органа.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйс-
твенной деятельностью общества избирается ревизион-
ная комиссия (ревизор) общества, а также утверждается 
независимый профессиональный аудитор (гражданин 
или аудиторская организация). Примечание: особеннос-
ти создания и правового положения отдельных видов 
АО определяются специальными федеральными закона-
ми и другими правовыми актами РФ.

Деятельность ООО регламентируется ГК РФ (ст. 87–94), 
а также Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Особенности ООО в сферах банковской, страховой 
и инвестиционной деятельности, а также в области про-
изводства сельскохозяйственной продукции опреде-
ляются специальными федеральными законами (Закон 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью», п. 2 ст. 1).

В ООО управление, а соответственно и контроль-
ные функции, регламентируемые государством, возла-
гаются: на высший орган управления общества – общее 
собрание его участников. Руководство текущей деятель-
ностью общества осуществляется единоличным испол-
нительным органом и коллегиальным исполнительным 
органом (если таковой предусмотрен уставом). Уставом 
может быть предусмотрено образование Совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества. Уставом может 
быть предусмотрено образование ревизионной комис-

сии (избрание ревизора), если участников более 15, то 
образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) 
является обязательным. Членами единоличного и кол-
легиального исполнительных органов, Совета директо-
ров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, 
а также ревизором могут быть и лица, не являющиеся 
участниками общества.

Деятельность производственных кооперативов рег-
ламентируется ГК РФ (ст. 107–112), Федеральным за-
коном от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах», для сельскохозяйственных производс-
твенных кооперативов – Федеральным законом от 8 де-
кабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коо-
перации»7.

Высшим органом управления кооперативом является 
общее собрание его членов. Если кооператив насчитыва-
ет более 50 членов, может быть создан наблюдательный 
совет. В состав исполнительных органов кооператива 
входят правление и (или) председатель кооператива. 
В кооперативе с числом членов 10 и менее правление 
не обязательно. Следует учитывать, что членами наблю-
дательного совета и членами правления кооператива, 
а также председателем кооператива могут быть только 
члены кооператива. Притом член кооператива одновре-
менно не может быть членом наблюдательного совета 
и членом правления (председателем) кооператива (За-
кон «О производственных кооперативах», ст. 14).

Кроме коммерческих организаций, указанных в ГК 
РФ (ст. 50), в СВК нуждаются и другие хозяйствующие 
субъекты. К примеру, в отношении кредитных учрежде-
ний действует Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 
(ред. от 23.07.2010) «О банках и банковской деятельнос-
ти»8. Статья 11.1 определяет органы управления и кон-
троля кредитной организации в качестве общего собра-
ния учредителей (участников), Совета директоров (на-
блюдательный совет), единоличного исполнительного 
органа и коллегиального исполнительного органа, осу-
ществляющих текущее руководство. Организацию СВК 
в кредитных учреждениях регламентирует Положение 
ЦБР № 242-П «Об организации внутреннего контроля 
в кредитных организациях и банковских группах»9, где 
устанавливаются правила организации внутреннего кон-
троля в кредитных организациях и банковских группах, 
устройство и направления деятельности СВК, а также 
особенности порядка осуществления Банком России 
надзора за соблюдением установленных правил.

Помимо вышеуказанных регламентируемых законо-
дательством организаций, собственники и руководство 
экономического субъекта, исходя из специфики органи-
зации и текущих потребностей, могут создавать и дру-
гие службы контроля. К примеру: контрольно-ревизи-
онная служба, служба внутреннего контроля, служба 

7 О сельскохозяйственной кооперации: федер. закон РФ от 
08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 19.07.2009) // Собрание законодательс-
тва РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4870.

8 О банках и банковской деятельности: федер. закон РФ от 
02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.07.2010) // Собрание законодательства 
РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.

9 Положение об организации внутреннего контроля в кредит-
ных организациях и банковских группах: утв. ЦБ РФ 16.12.2003 № 242-П  
(ред. от 05.03.2009) (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2004 
№ 5489) // Вестник Банка России. – 2004. – № 7.
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внутреннего аудита, о которых говорилось ранее, служ-
ба безопасности, отдел контроля качества и др. Важно, 
что подчас по-разному называющиеся органы контроля 
в большей степени дублируют работу друг друга. Обыч-
но это приводит к их неэффективности.

Формирование СВК – процесс не однодневный, 
а, напротив, трудоемкий и длительный, требующий от 
организации финансовых вливаний, поиска и перепод-
готовки кадров, решения организационных вопросов. 
Поэтому руководству хозяйствующего субъекта важно 
определиться со сферой деятельности и полномочиями 
контрольного органа. Контрольно-ревизионная служба 
объективно необходима в организации, где нет возмож-
ности либо необходимости в построении эффективной 
многоуровневой системы внутреннего контроля. В та-
кой ситуации контрольно-ревизионная служба будет 
в основном занята ретроспективным рассмотрением 
ошибок, выявленных расхождений и их последствий. 
И если, к примеру, контрольно-ревизионная служба 
ориентирована на уже произошедшие события, то служ-
ба внутреннего аудита ориентируется на перспективу 
и рассматривает события, которые могут негативным 
образом сказаться на деятельности организации. Су-
щественное различие и в плане объема сведений, полу-
чаемых руководством хозяйствующего субъекта, что, 
несомненно, оказывает влияние на качество принимае-

мых управленческих решений. Наличие того или иного 
контрольного органа в организации не означает острой 
необходимости в другом, все определяется уровнем раз-
вития, нуждами и спецификой конкретного экономичес-
кого субъекта. 

Помимо этого, ни один отдельный орган контроля не 
охватывает всего перечня контрольных процедур и на-
правлений. Поэтому в случае принятия решения руко-
водством экономического субъекта о необходимости 
контрольного органа, подход к организации СВК дол-
жен быть разносторонним и комплексным.

Подводя итог, стоит отметить, что не следует рас-
сматривать СВК в качестве страховки от всех бед. СВК 
не дает гарантии процветания, финансовой устойчивос-
ти, соответствия бухгалтерской финансовой отчетности 
предъявляемым заинтересованными пользователями 
требованиям или полной достоверности содержащейся 
в ней информации. Это лишь инструмент, позволяющий 
содействовать оптимизации и повышению эффектив-
ности хозяйственной деятельности организации, до-
стижению поставленных целей, минимизации рисков, 
предотвращению возможных потерь и убытков. Таким 
образом, на определенном этапе развития, организация 
внутреннего контроля в хозяйствующем субъекте стано-
вится неотъемлемым условием его эффективного функ-
ционирования.
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УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНиЕ УПРАвЛЕНия ЗАТРАТАМи в ОвЦЕвОдСТвЕ

PROVISION OF RECORD-KEEPING OF ExPENSES MANAGEMENT IN SHEEP BREEDING

На эффективность производства продукции овце-
водства существенное влияние оказывают организаци-
онно-управленческие мероприятия, включающие состо-
яние системы учета и контроля затрат, выхода про-
дукции и калькуляции ее себестоимости. Эффективное 
функционирование сельскохозяйственных товаропро-
изводителей зависит от гибкости и восприимчивости 
системы управления к изменениям факторов внутрен-
ней и внешней среды. Выступая в качестве основного 
информационного фундамента управления деятель-

ностью организаций, система учетного обеспечения 
позволяет планировать и контролировать результаты 
хозяйственной деятельности, оценивать вклад каждо-
го структурного подразделения в системе управления 
затратами.

Effectiveness of production of sheep breeding products 
is significantly affected by organizational and management 
measures, including the state of the system of expenses 
recording and control; production output and calculation 
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of products cost price. Effective functioning of agricultural 
manufacturers depends on flexibility and susceptibility of 
the management system to the changes of factors of internal 
and external environment. Being the major information 
foundation of management of a company activity, the system 
of record-keeping allows planning and controlling of results 
of economic activity, evaluating input of every structural 
division of the system of expenses management.

Ключевые слова: система контроля и управления 
затратами в овцеводстве, центры ответственности, 
система управленческого учета, элементы учетного 
обеспечения, бизнес-процессы, себестоимость, плани-
рование, технологический процесс, производственные 
затраты, бюджетирование.

Keywords: system of expenses control and management 
in sheep breeding, responsibility accounting, system of man-
agement accounting, elements of accounting, business pro-
cesses, cost price, planning, technological process, produc-
tion expenses, budgeting.

В современных условиях возрастает необходимость 
освоения сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми современных методов и средств управления, составной 
частью которых является развитие учетного обеспечения 
бизнес-процессами. Именно учетное обеспечение, кото-
рое тесно взаимодействует с планированием, анализом, 
бюджетированием, управлением, контролем и регулиро-
ванием, является важнейшим источником информации 
для разработки и принятия экономически обоснованных 
управленческих решений. Это в полной мере относится 
и к важной отрасли сельскохозяйственного производс-
тва – овцеводству. Овцеводство является источником 
таких видов сырья, как шерсть, овчина, а также ценных 
пищевых продуктов – баранины и молока. 

Вопрос управления затратами в овцеводстве актуа-
лен потому, что достижение устойчивого преимущества 
над конкурентами сегодня возможно только при нали-
чии более низкой по сравнению с другими производи-
телями себестоимости произведенной продукции. Более 
того, ряд новых теорий по управлению себестоимостью, 
появившихся на Западе в 90-х годах, перевели акцент 
в области управления затратами именно на стратегию 
развития сельского хозяйства1.

Необходимость практического применения элемен-
тов учетного обеспечения для принятия управленческих 
решений по качеству продукции, отражающихся на из-
менении качественных и количественных характеристик 
процесса производства овцеводческой продукции, обус-
ловливает применение современных учетных методик, 
соответствующих международным стандартам.

В овцеводстве практически повсеместно продолжает 
применяться ранее сложившаяся система производствен-
ного учета затрат, не отвечающая в полной мере потреб-
ностям оперативного управления бизнес-процессами, не 
обеспечивающая оптимизацию производственных затрат 
и усиление контроля деятельности овцеводческих органи-
заций и в связи с этим препятствующая повышению кон-

1 Фролов, А. В. Бухгалтерский учет производственных затрат и 
готовой продукции овцеводства по справедливой стоимости / А. В. Фролов, 
А. А. Конева // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2009. – № 5. – С. 20–22.

курентоспособности сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Действующий порядок учета затрат на произ-
водство продукции овцеводства крайне слабо увязан с ор-
ганизационно-технологическими особенностями отрасли2.

Попытки управления затратами в овцеводстве при-
меняются в настоящее время на многих сельскохозяйс-
твенных предприятиях. В данной статье хотелось бы 
уделить внимание основным проблемам, которые пред-
приятия должны учитывать при разработке программы 
сокращения затрат и постановке системы управления 
себестоимостью продукции овцеводства. 

1. Управление себестоимостью – это всего лишь одна 
из частей менеджмента. Невозможно потребовать разви-
тия одной составляющей всего производства, если весь 
процесс «пробуксовывает». 

2. Прежде чем управлять затратами в овцеводстве, 
необходимо их рассчитать. Проблема организации уче-
та затрат в овцеводстве лежит не только в организации 
оперативности учета, но и в базе распределения. 

3. При учете и распределении затрат в овцеводстве, 
большинство предприятий используют старые методо-
логии и инструкции, т. к. государство перестало рег-
ламентировать процесс управленческого учета и учета 
затрат. Это подтверждено Письмом Минфина РФ от 
15 октября 2001 г. № 16-00-14/464, в котором говорится, 
что «…организация производственного учета является 
внутренним делом хозяйствующего субъекта. В усло-
виях рыночной экономики администрация организации 
должна самостоятельно принимать решение, в каких 
разрезах классифицировать затраты; насколько детали-
зировать места возникновения затрат и каким образом 
их увязать с центрами ответственности»3. 

Таким образом, сельскохозяйственные предприятия 
вынуждены самостоятельно решать все вопросы по учету, 
анализу и планированию затрат в овцеводстве. Считается, 
что управление затратами – это обязанность экономичес-
кой службы предприятия, которая осуществляет норми-
рование, планирование и контроль затрат. Однако это 
не так. Экономическая служба должна консолидировать 
данные, проверять их, но в формировании себестоимости 
принимают участие абсолютно все подразделения пред-
приятия, и планирование затрат, ответственность за их ве-
личину должна быть переложена, разделена на руководи-
телей подразделений предприятия. Система управления 
затратами в овцеводстве всегда должна поддерживаться 
системой мотивации на предприятии. Если руководитель 
подразделения из месяца в месяц не знает, какого уровня 
и суммы затрат он может максимально достигнуть, и не 
вознаграждается премией либо лишается ее, то постепен-
но сама система будет «выхолощена» и программа сокра-
щения затрат станет таким же номинальным документом, 
каким уже является на многих предприятиях�. 

2 Ивашкевич, В. Б. Организация управленческого учета по  
центрам ответственности и местам формирования затрат / В. Б. Иваш-
кевич // Бухгалтерский учет. –  2008. – № 5. – С. 56–59.

3 О способах ведения организациями отдельных активов, обя-
зательств, финансовых и хозяйственных операций: письмо Минфина 
РФ от 15 октября 2001 г. № 16-00-14/464 // Нормативные акты для бух-
галтера. –  2001. – № 22.

� Рыбакова, О. В. Бухгалтерский управленческий учет и уп-
равленческое планирование / О. В. Рыбакова. – М.: Финансы и статис-
тика, 2007.
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Процедура внедрения системы комплексного управ-
ления затратами в овцеводстве обобщенно должна со-
стоять из следующих мероприятий: 

1. Разработка и утверждение плана стратегического 
развития на год. 

2. Проведение изменений в организационной струк-
туре предприятия. 

3. Реорганизация системы учета на предприятии, 
внедрение управленческого учета. 

4. Формирование управленческой отчетности на 
предприятии по центрам финансовой ответственности. 

5. Внедрение системы бюджетирования, планирова-
ния, в том числе затрат. 

6. Разработка новой системы мотивации персонала�.
Для оперативного управления затратами при произ-

водстве продукции овцеводства необходимо создание 
нескольких альтернативных объектов, из которых выби-
рается тот, который требует минимума совокупных за-
трат за жизненный цикл продукта на единицу полезного 
эффекта. Исходя из этого, представим систему управле-
ния затратами производства в виде цепочки (рис. 1).

Исследование 

каналов 

реализации

Проду

кция 

Технологические 

процессы

Материальные 

ресурсы

Бизнес-

процессы

Система 

управления 

затратами

Организационн

о-

производствен

ная 

структура

Рис. 1. Система управления затратами на производство 
продукции

С точки зрения стратегического управления затра-
тами в отрасли овцеводства учет служит инструментом 
для оптимизации прибыли и эффективного использо-
вания потенциала при поддержании необходимой лик-
видности. Он является базой, обеспечивающей ориен-
тированное на результат планирование, регулирование 
и контроль всех процессов на предприятии. 

Для более оперативного управления затратами в от-
расли овцеводства необходимо рекомендовать три ос-
новные подсистемы формирования затрат:

– затраты, используемые для калькулирования 
и оценки готовой продукции овцеводства;

– затраты, данные о которых являются основанием 
для планирования;

– затраты, используемые в системе контроля и регу-
лирования. 

Значение управления затратами очень велико, т. к. 
данные учета удовлетворяют информационные потреб-
ности внутрифирменного правления. При этом имеется 
возможность контролировать затраты и результаты на 
разных уровнях управления и соответственно строить 
систему управленческого контроля предприятия. Со-
ставляя и анализируя отчетность, можно судить об эф-
фективности функционирования того или иного струк-
турного подразделения организации и принимать раз-
личные управленческие решения.

В качестве основных направлений формирования 
действенной системы управления затратами в овцевод-
стве являются следующие:

� Никитин, С. А. Совершенствование учета себестоимости 
продукции предприятия как необходимый элемент повышения качес-
тва менеджмента / С. А. Никитин // Управленческий учет. – 2009. – 
№ 8. – С. 78–81.

– преобразование структуры управления предпри-
ятием, для чего необходимо создание центров ответс-
твенности;

– разработка модели расчета управленческой прибы-
ли на основе показателей маржинального дохода;

– введение системы контроллинга.
Процедуру управления затратами необходимо ис-

пользовать сельскохозяйственным предприятиям для 
принятия оперативных управленческих решений. Пер-
вые результаты внедрения системы управления затрата-
ми покажут наличие у предприятия скрытых внутренних 
резервов по сокращению затрат и увеличению прибыли.

Основными функциями системы управления затра-
тами при производстве продукции овцеводства следует 
считать прогнозирование и планирование, учет, кон-
троль (мониторинг), координацию и регулирование, 
а также анализ затрат.

Контроллинг затрат

Учет затрат

Управленческий анализ

Регулирование затрат и 

выявление отклонений

Планирование затрат

Рис. 2. Структура системы учетного обеспечения 
управления затратами на производство 

продукции овцеводства

В целях оптимизации процесса управления затрата-
ми в овцеводстве необходимо использовать на предприя-
тии: 

1. Планирование и прогнозирование затрат на произ-
водство и реализацию продукции овцеводства.

2. Нормирование затрат отрасли овцеводства. 
3. Стимулирование участников производства.
4. Анализ и контроль себестоимости продукции ов-

цеводства.
Управление затратами на производство направлено 

на повышение степени обоснованности затрат и обес-
печение качественного контроля за их формированием 
и эффективностью производственно-хозяйственной де-
ятельности, что требует установления связи между за-
тратами, доходами по центрам ответственности и мес-
там возникновения.

Под центрами ответственности применительно к про-
изводству продукции овцеводства понимаются струк-
турные единицы, руководители которых несут ответс-
твенность за основные показатели деятельности – объем 
производства, сумму и уровень затрат, доходов, прибы-
ли и совместно с внутренними контролерами принима-
ют участие в поиске резервов повышения эффективнос-
ти производства.

Согласимся с определением центра ответственнос-
ти, широко распространенным среди ученых, как части 
организационной структуры хозяйствующего субъекта, 
в которой децентрализованная управляемая и управля-
ющая система данного сегмента тесно взаимодействуют 
между собой с целью повышения эффективности хо-
зяйствования как предприятия в целом, так и его струк-
турных подразделений. К основным критериям, оказы-
вающим влияние на их обособление, относятся: 

Организационно-
производствен-
ная структура
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– особенности технологии и организации производс-
твенных процессов, методов управления производством, 
состава производимой продукции;

– уровень технической оснащенности производства;
– обеспеченность квалифицированным кадровым 

персоналом;
– степень существенности влияния конкретного на-

правления управленческой деятельности на конечные 
результаты работы организации;

– организация конкретного направления деятельнос-
ти каждого центра ответственности;

– характер и номенклатура работ каждого центра от-
ветственности.

Основу ученой системы управления затратами, по 
нашему мнению, составляют технологические стадии 
процесса производства и реализации продукции. В рам-
ках функционирования этой системы они будут являться 
местами возникновения затрат и центрами ответствен-
ности. В овцеводстве в соответствии с технологическим 
процессом отрасли целесообразно выделять следующие 
центры ответственности:

1) центр окота маточного поголовья;
2) центр бонитировки поголовья;
3) центр искусственного осеменения;
4) центр по ремонту основного стада;
5) центр организации стрижки; 
6) центр реализации продукции.
Учитывая сложность процесса управления овцевод-

ческим комплексом и организации учета расходов на 
его осуществление необходимо последовательное отра-
жение центров ответственности, взаимосвязь которых 
представлена на рис. 3.

центр окота маточного 

поголовья

центр бонитировки 

поголовья

центр искусственного 

осеменения

центр  реализации

продукции

центр организации стрижки

центр по ремонту основного 

стада

Центры ответственности производственно-хозяйственной 

деятельности первого уровня племенного овцеводства

Рис. 3. Состав центров ответственности предприятия 
племенного овцеводства

Таким образом, внедрение процесса управления за-
тратами в овцеводстве – это технически сложная зада-
ча для любого сельскохозяйственного предприятия. Но 
получаемый от этого эффект того стоит, так как кон-
курентоспособность хозяйства на рынке повышается 
в несколько раз. Ведь правильно выстроенная система 
оптимизации затрат в овцеводстве приобретает черты 
долгосрочного конкурентного преимущества, а не про-
стого механизма управления рентабельностью сельско-
хозяйственного производства6.

Предложенные организационно-методические ас-
пекты учета и контроля затрат позволят оценить вклад 
каждого центра в формирование прибыли всей органи-
зации и проконтролировать отклонения по каждому вы-
деленному центру ответственности, а все это в конеч-
ном счете повысит эффективность производства про-
дукции овцеводства при совершенствовании системы 
управления.

6 Сигидов, Ю. И. Классификация затрат для целей управленческого учета / Ю. И. Сигидов, Н. С. Власова // Бухгалтерский учет в сель-
ском хозяйстве. – 2008. – № 6. – С. 31–34.
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ОРгАНиЗАЦия и РЕгУЛиРОвАНиЕ дЕяТЕЛьНОСТи ПОдРАЗдЕЛЕНиЙ вНУТРЕННЕгО 
кОНТРОЛя ПРЕдПРияТиЙ, вХОдящиХ в ЕдиНЫЙ ПРОиЗвОдСТвЕННЫЙ ХОЛдиНг

ARRANGEMENT AND REGULATION OF ACTIVITIES OF THE DIVISIONS OF COMPANIES’ 
INTERNAL CONTROL INCLUDED IN A SINGLE PRODUCTION HOLDING

Сложившиеся условия деятельности организаций 
требуют совершенствования системы внутреннего 
контроля объекта управления. Возникает необходи-
мость новых методических решений в области внут-
реннего контроля, направленных на повышение эф-
фективности деятельности организации. В работе 
рассмотрен практический опыт работы отдела внут-
реннего контроля ОАО «Кристалл» и ЗАО «Диамант», 
которое входит в состав производственного холдинга. 
Дана сравнительная оценка положений об отделе внут-
реннего контроля организаций единого холдинга. Отра-
жены современные требования функционирования от-
дела в производственных холдингах, а также основные 
задачи и цели внутреннего контроля и даны авторские 
рекомендации по разработке положения об отделе 
внутреннего контроля. 

Existing conditions of companies’ activities require 
improvement of the system of internal control a company 
under control. There is a need for new methodical decisions 
in the field of internal control aimed at enhancement of 
efficiency of the company activity. The article has analyzed 
the practical experience of operation of the internal control 
department of OAO Crystall and ZAO Diamant that is a part 
of the production holding. A comparative assessment of the 
regulations regarding department of internal control of 
the companies of a single holding has been provided. The 
modern requirements to the functioning of a department 

within the industrial holding have been specified, as 
well as the main goals and objectives of internal control, 
and recommendations of the author of the article for the 
development of regulations for the department of internal 
control have been provided.

Ключевые слова: служба внутреннего контроля, 
структурные подразделения, положение о внутрихо-
зяйственном контроле, комплексные ревизии и провер-
ки, интересы собственника, оценка действий и решений, 
аналитические материалы, справочные материалы, 
экономика предприятия, производственный холдинг.

Keywords: internal control service, structural divisions, 
provision of internal-economic control, comprehensive 
auditing and verification, interests of an owner, evaluation 
of deeds and decisions, analytical materials, reference 
materials, company economics, industrial holding 
company.

Одним из необходимых требований, предъявляемых 
системным подходом к объекту управления, является 
наличие у него контролирующего элемента, который 
постоянно контролировал бы состояние объекта управ-
ления, не оказывая при этом на него управляющего воз-
действия.

Роль контролирующего параметра в системе управ-
ления обычно выполняет специально организованная 
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служба, курирующая соответствующее направление де-
ятельности и наделенная необходимыми для этого пол-
номочиями.

Служба внутреннего контроля создается по решению 
органов управления организации.

Основная цель создания такой службы – защита ин-
тересов руководства, собственников, партнеров.

К основным функциям, выполняемым службой внут-
реннего контроля, как правило, относят:

– обеспечение уставных задач предприятия и глав-
ной – эффективности деятельности;

– планирование ревизий и проверок, в том числе 
с привлечением специалистов, проведение их и оценка 
выявленной и оформленной в установленном порядке 
доказательной информации, составление на основе этой 
информации отчетов и представление выводов и реко-
мендаций;

– организация проверок состояния хозяйственно-фи-
нансовой деятельности предприятия;

– обеспечение контроля над своевременной иденти-
фикацией, оценкой и принятием мер по минимизации 
рисков осуществляемой предпринимательской деятель-
ности, разрешение конфликтов интересов, возникающих 
в процессе деятельности организации;

– экспертиза инвестиционных проектов развития 
предприятия;

– проверка соблюдения на предприятии норм рос-
сийского законодательства и нормативно-правовых ак-
тов, изданных в соответствии с российским законода-
тельством, а также стандартов, определяющих политику 
и регулирующих деятельность организации;

– проверка соблюдения на предприятии норматив-
но-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет 
и внутренний контроль;

– обеспечение сохранности материальных и денеж-
ных активов предприятия;

– проверка эффективности деятельности структур-
ных подразделений и выявление резервов повышения 
эффективности производства;

– содействие законности, целесообразности, своевре-
менности и полноте отражения хозяйственных операций 
в учете;

– контроль за расчетно-платежной дисциплиной 
и управлением дебиторской задолженностью;

– проверка отдельных разделов бухгалтерского 
и оперативного учета и отчетности;

– проверка организации договорной работы и конт-
роль над условиями выполнения договоров;

– проверка исполнения решений по выявленным не-
достаткам;

– организация и проведение служебных расследова-
ний по фактам материального ущерба;

– информирование и консультирование руководства 
предприятия о недостатках и резервах в деятельности 
предприятия.

Кроме того, следует указать основные задачи служ-
бы внутреннего контроля:

– определение в документах и соблюдение установ-
ленных процедур и полномочий при принятии любых 
решений, затрагивающих интересы организации, ее 
собственников и партнеров;

– принятие своевременных и эффективных решений, 
направленных на устранение выявленных недостатков 
и нарушений в деятельности организаций;

– выполнение требований по эффективному управле-
нию рисками предпринимательской деятельности;

– эффективное функционирование внутреннего кон-
троля организации;

– эффективное взаимодействие с внешними ауди-
торами, органами государственного контроля, регули-
рования и надзора по вопросам достоверности учета 
и отчетности, организации внутреннего контроля, пре-
дупреждения и устранения нарушений сотрудниками 
предприятия законодательства, нормативных актов 
и стандартов профессиональной деятельности.

Приведем опыт работы отдела внутреннего контроля 
ОАО «Кристалл». 

Отдел является структурным подразделением данной 
организации. Постановка задач отдела внутреннего кон-
троля: контроль над соблюдением нормативных актов 
и внутренних положений, договорных обязательств, рас-
четно-платежной дисциплины; за поступлением и рас-
ходованием денежных средств, товарно-материальных 
ценностей; над достоверностью оперативного, статисти-
ческого, бухгалтерского и налогового учета и др. Кроме 
того, отдел внутреннего контроля осуществляет работу 
по таким направлениям: анализ бухгалтерской отчетнос-
ти; представление информации руководству для приня-
тия управленческих решений; оценка обязательств и др.

Отдел внутреннего контроля организации позволяет: 
наладить контроль над структурными подразделениями; 
выявить неиспользованные внутренние резервы для по-
вышения эффективности работы; обнаружить недостатки 
в функционировании системы внутреннего контроля ор-
ганизации и разработать мероприятия по их устранению. 
При принятии решения об организации и определении 
функции контрольно-ревизионного отдела учитывались 
такие факторы: направление и специфика деятельнос-
ти, показатели финансово-экономической деятельности, 
система управления. Приказом руководителя организа-
ции утверждается Положение о внутрихозяйственном 
контроле, документальных проверках и ревизиях произ-
водственной и финансово-хозяйственной деятельности 
структурных подразделений. Отдел внутреннего конт-
роля функционирует на основании положения, утверж-
денного директором организации (с учетом вносимых 
в него изменений и дополнений), устанавливающего 
цели и задачи контрольно-ревизионного отдела, права 
и обязанности работников отдела, порядок организации 
и проведения комплексных ревизий и проверок.

В качестве основных целей создания контрольно-
ревизионного отдела определены: осуществление внут-
рихозяйственного контроля финансового состояния, 
соблюдения режима экономии, обеспечения сохраннос-
ти и обоснованности расходования денежных средств 
и материальных ценностей, проведения мероприятий по 
охране имущества и возмещению причиненного матери-
ального ущерба; выявление резервов и обеспечение ге-
нерального директора организации рекомендациями по 
повышению эффективности экономики и управления.

Положение об отделе внутреннего контроля является 
важным правовым актом, определяющим порядок обра-
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зования, правовое положение, обязанности, организа-
цию работы структурного подразделения.

В таблице рассмотрим особенности и различия воз-
можных положений об отделе внутреннего контроля на 

примере ЗАО «Диамант» и ОАО «Кристалл» (акционер-
ные общества входят в единый холдинг, далее именуе-
мый Корпоративный центр, Компания).

Таблица 
Сравнительная характеристика положений внутреннего контроля организаций единого холдинга

Положение ОАО «кристалл» Положение ЗАО «диамант» возможные последствия

Отдел внутреннего контроля подчиняется непосредственно генеральному директору 
предприятия

Существует риск необъек-
тивной оценки принятых ру-
ководством решений

– Отдел создается и ликвидируется 
приказом генерального директора Компании

Ликвидация отдела по еди-
ноличному решению гене-
рального директора создает 
риск отсутствия контроля за 
ФХД предприятия

Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности приказом генерального директора Компании

Существует риск необъек-
тивной оценки принятых ру-
ководством решений

В своей деятельности Отдел ру-
ководствуется в том числе: 
политикой и целями предпри-
ятия в области качества;
общими требованиями между-
народных стандартов ИСО 9001 
и ИСО 14001;
корпоративной экологической 
политикой;
стандартами КСЭМ и докумен-
тами КСЭМ, касающимися де-
ятельности ОВА;
правилами по промышленной 
безопасности (ПБ), охране труда 
(ОТ), охране окружающей при-
родной среды и пожарной безо-
пасности

В своей деятельности Отдел руководствуется в том числе: 
решениями органов управления Компании

Отсутствие указанных ру-
ководствующих документов 
создает риск неприменения 
их работниками при испол-
нении должностных обязан-
ностей

–

Взаимодействие с Департаментом внутреннего аудита 
Корпоративного центра (управляющей компании).
В соответствии с возложенной задачей Отдел осуществля-
ет следующие функции:
подготовка для Департамента внутреннего аудита плана 
работ на квартал и ежеквартального отчета по результатам 
работы;
участие в проведении проверок финансово-хозяйственной де-
ятельности Компании Департаментом внутреннего аудита.

Отсутствие данной нормы 
не позволяет в полной мере 
координировать работу От-
дела и повышать квалифи-
кацию и профессиональные 
навыки работников

Перед Отделом стоят следую-
щие задачи по проведению про-
верок финансово-хозяйственной 
деятельности по направлениям: 
финансы, производство, строи-
тельство, промышленная безо-
пасность, снабжение

Перед Отделом стоят задачи по проведению проверок фи-
нансово-хозяйственной деятельности по направлениям: 
финансы, производство, строительство, промышленная 
безопасность, снабжение. Кроме того, осуществляет кон-
троль над подготовкой и выполнением мероприятий по 
переходу на использование альтернативных, более деше-
вых видов топлива, снижению энергопотерь и энергозат-
рат; осуществляет текущее консультирование сотрудников 
структурных подразделений Компании по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Отдела.
Также на Отдел, в том числе, возложены следующие функ-
ции:
ведение статистических баз данных для проведения анали-
тических процедур;
подготовка аналитической и информационно-справочной 
документации (отчетности); 
уастие в разработке программных продуктов, применяе-
мых для анализа финансово-хозяйственной деятельности 
Компании
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Положение ОАО «кристалл» Положение ЗАО «диамант» возможные последствия

проведение мониторинга законодательства для обеспече-
ния выполнения Отделом поставленных перед ним задач и 
осуществление других функций по заданиям руководства 
Компании;
проведение экспертизы регламентирующих документов;
разработка мероприятий по защите интересов Компании 
по итогам налоговых проверок в судебном и досудебном 
порядке;
взаимодействие с внешними аудиторами и другими конт-
ролирующими органами;
разработка положений, инструкций и методических ре-
комендаций, подготовка и формирование отчетов, анали-
тических, справочных и иных материалов по результатам 
деятельности Отдела

Как видно из таблицы анализа положений, создание 
и ликвидация отделов внутреннего контроля по прика-
зу генерального директора, а также подчинение отде-
лов непосредственно директору создают риск снижения 
защиты интересов собственника, а также вероятность 
необъективной оценки действий и решений, принятых 
руководством Общества.

Отсутствие в Положении отдела норм о взаимодейс-
твии с Департаментом внутреннего аудита Корпоратив-
ного центра (Управляющей компании) создает предпо-
сылки для игнорирования и противостояния работника-
ми Отдела рекомендаций и указаний ДВА, а также не 
позволяет в полной мере и на законных основаниях ко-
ординировать работу Отдела, использовать консолиди-
рованный ресурс ДВА для реализации задач и функций 
с привлечением носителей ключевых компетенций.

Исходя из изложенного, в Положение об отделе Об-
щества необходимо внести дополнения, регулирующие 
вопросы взаимодействия со структурными подразделе-
ниями Управляющей компании по соответствующим 
направлениям своей деятельности.

Использование профессионального опыта работ-
ников отдела внутреннего контроля при подготовке 
и реализации мероприятий по переходу на использо-
вание альтернативных и более дешевых видов топлива 
и снижению энергозатрат позволит увеличить дополни-

тельную стоимость Отдела и повысить экономический 
результат Общества при осуществлении финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Кроме того, консультирование сотрудников струк-
турных подразделений позволит минимизировать риски 
принятия неэффективных решений и реализации оши-
бочных действий исполнителями.

Разработка и публикация на предприятии аналити-
ческих, справочных материалов по результатам работы 
отдела обеспечит широкий доступ к информации о сис-
темных нарушениях, неэффективных решениях и воз-
можных последствиях, что позволит минимизировать 
риски их повторения.

Численность отдела внутреннего контроля и под-
чиненность структурного подразделения определяется 
руководителем организации отдельным приказом. Она 
должна быть достаточной для эффективного достижения 
целей и решения задач системы внутреннего контроля. 

Как правило, оптимальное количество работников 
Отдела при среднесписочной численности предприятия 
3–4 тыс. человек составляет 5–6 единиц. При этом следу-
ет учесть, что для максимального обхвата и качества ре-
визионной работы по объектам ревизии направленность 
специализаций работников должна включать в себя спе-
циалистов с профильным образованием – производство, 
строительство, финансы, бухгалтерский учет и кадры.
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Я интеллектуал!
Мое самое большое богатство – мой интеллект. Но сколько он стоит 

сегодня? 
У меня есть изобретения, научные статьи, монографии и диссертации, 

научные открытия. Я пишу стихи и прозу, музыку, увлекаюсь народным 
творчеством, народными промыслами и многим другим. Где я могу пред-
ложить себя, свой интеллект и иметь, кроме удовлетворения от своего 
творчества, еще и какой-то доход? Здесь, на ярмарке! 

Ты можешь поместить объявление со своими контактами и кратко из-
ложить, что ты продаешь, предлагаешь к внедрению, тиражированию или 
обмену. Можно предложить любые формы сотрудничества интеллектуала 
с бизнесом, властью, общественными организациями, со всеми, кто ищет 
инновационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и раз-
вивать. 

Давай встретимся на ярмарке продуктов интеллектуального труда, 
познакомимся! И начнем сотрудничать! Очень важно и то, что сегодня, 
когда в Сколково осуществляется многомиллиардный проект, ты можешь 
проявить себя, это шанс получить работу. 

Нас миллионы – умных, ищущих, знающих, желающих улучшить 
нашу жизнь! 

Дерзайте, выдумывайте, предлагайте.
Это ваш шанс!

Мы ждем вас в наших павильонах!
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ОЦЕНкА СТОиМОСТи иНФОРМАЦиОННОгО ПРОЕкТА

ESTIMATION OF THE COST OF INFORMATION PROjECT

В данной статье проводится анализ современных 
методов оценки стоимости проектов, связанных с со-
зданием нового программного обеспечения. Автор ста-
тьи выявил различия в процессах экономической оценки 
проектов, которые связаны с созданием и внедрением 
автоматизированных систем для предприятий (ор-
ганизаций), и проектов, связанных с созданием нового 
программного обеспечения, которое в дальнейшем ти-
ражируется и продается через сеть распространите-
лей. В статье достаточно подробно рассмотрены раз-
личные подходы к оценке информационных проектов. 
Сделан вывод, что все современные подходы к оценке 
информационных проектов являются приблизительны-
ми и для их уточнения необходимо определить время 
работы каждого разработчика над конкретным про-
ектом. Для этих целей было разработано программное 
обеспечение, которое позволяет учитывать работу 
каждого сотрудника над различными проектами. На 
основе вклада каждого сотрудника в проект предлага-
ется определять общую стоимость информационного 
проекта.

The presented article has analyzed the modern methods of 
estimation of the cost of projects connected with creation of 
new software. The author of article has revealed differences 
between the processes of the projects economic estimation, 
which are connected with creation and introduction of the 
automated systems, and the projects connected with creation 
of the new software, which is duplicated and sold through 
a network of distributors. The article has reviewed various 
approaches to the estimation of information projects in 
sufficient details. The conclusion has been made that all 
modern approaches to estimation of information projects 
are approximate, and it is necessary to specify time required 
for each developer for working over each project. The 
software that allows considering the work of each employee 
on various projects has been developed for these purposes. 
It has been proposed to define the total cost of information 
project on the basis of contribution of each employee to the 
project.

Ключевые слова: проект, стоимость, информаци-
онный проект, стоимость проекта, оценка стоимости 
проекта, программа оценки стоимости, тиражируе-
мое программное обеспечение, информационный бизнес, 
программный продукт, программное обеспечение.

Keywords: project, cost, information project, project 
cost, estimation of the project cost, program of estimation 
of the cost, the duplicated software, information business, 
software.

Разработка современного программного обеспечения 
является сложным процессом. Одним из главных вопро-
сов является определение стоимости разрабатываемого 
программного обеспечения. Этой проблеме уделялось 
значительное внимание, так как экономическая оценка 
проекта является одним из ключевых моментов опреде-
ления стоимости программного обеспечения, которое 
реализуется в дальнейшем как программный продукт.

Однако в информационный век оценка стоимости со-
здаваемого программного продукта в информационном 
бизнесе до сих пор является приблизительной. При этом 
многие разработчики производят оценку своих информа-
ционных проектов с большим запасом, что в конечном 
итоге может серьезно повлиять на конкурентоспособность 
созданного программного обеспечения. Нередки ситуации, 
когда берут приблизительную стоимость проекта, а затем 
удваивают или даже утраивают ее без видимых причин 
просто на случай «непредвиденных обстоятельств»1.

Процесс завышения цены проекта обычно подходит 
для последующей его продажи на случай торга. Одна-
ко производители программного обеспечения не торгу-
ются на рынке. Они реализуют свои информационные 
продукты большому числу конечных пользователей по 
фиксированным ценам, не торгуясь. Это связано с тем, 
что торговаться с большим количеством клиентов прос-
то невозможно и не имеет смысла. Поэтому завышение 
цены проекта в данном случае не оправдано.

Существует несколько различных подходов к оценке 
проектов в информационном бизнесе. В качестве приме-
ра приведем оценку стоимости проекта, которая выпол-
няется в дизайн-студии Blue Flavor2. Автор данного под-
хода предлагает следующую формулу оценки стоимости 
дизайнерского проекта:

Задача * время * ставка = цена,
где: задача – это количество работы (например, три 

макета);
время – это произведение сложности и усилий, или 

часы на выполнение.
1 Brian Fling. Pricing а Project [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://blueflavor.com/blog/2006/apr/25/pricing-project/ (дата об-
ращения: 15. 03. 2011).

2 См.: Там же.
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Например, фирме требуется создать макет за 100 
долларов в час. Для оценки сложности проекта исполь-
зуется трехбалльная шкала:

– 1 балл для идеальных обстоятельств, которые отни-
мут нормальное количество времени;

– 3 балла означают высокую сложность, которая пот-
ребует в 3 раза больше времени. 

Для усилий выбирается идеальное количество вре-
мени, которое отнимет выполнение задачи, например 10 
часов на разработку одного макета.

Для приведенного примера формула будет выглядеть 
следующим образом:

1 макет * время (1*10 часов) * $100 = $1 000.
Стоимость трех макетов соответственно выглядит как:
3 макета * время (1*10 часов) * $100 = $3 000.
Если макет более сложный, то стоимость проекта:
3 макета * время(1,5*10 часов) * $100 = $4 500.
Автор приводит вполне простую задачу и дает простое 

решение данной задачи. Все хорошо. Но возникает вопрос: 
откуда появилось значение 10 часов на выполнение маке-
та? Очевидно, из имеющегося опыта выполнения анало-
гичных дизайнерских проектов. Для оценки других инфор-
мационных проектов можно также использовать простое 
решение, которое приведено здесь. Но откуда взять значе-
ние оценки времени, потраченного на информационный 
проект? Выход только один – произвести оценку времени, 
которое тратится на выполнение различных проектов.

Однако в дизайнерской студии разработчик обычно 
работает над одним проектом. Поэтому считается, что 
текущее рабочее время он тратит на этот проект. При 
разработке нового программного обеспечения сотруд-
ники одновременно занимаются несколькими проектами 
одновременно. Поэтому выделить с помощью каких-то 
математических  расчетов точное время, которое было 
затрачено на тот или иной проект, практически нереаль-
но. Даже если попытаться это сделать, то все расчеты 
будут достаточно условны и не будут отражать реаль-
ную стоимость проекта.

Несмотря на то, что в современных фирмах, занимаю-
щихся разработкой программного обеспечения для ком-
мерческого распространения, одновременно выполня-
ется несколько проектов, нужно всегда знать стоимость 
одного проекта, который выполнен на данный момент. 
Так как в настоящее время практически невозможно оп-
ределить точную стоимость информационного проекта, 
фирме-разработчику приходиться завышать стоимость 
проекта, чтобы защитить себя в случае расползания 
объема работ, необходимости значительных доработок 
в дальнейшем и т. д.

То есть получается двойное увеличение цены про-
екта. Сначала стоимость информационного проекта за-
вышается, т. к. мы не можем точно рассчитать данную 
стоимость, а затем еще раз завышается стоимость для 
исключения возможных убытков. В условиях жесткой 
конкуренции на рынке программного обеспечения такой 
подход может привести к тому, что созданный програм-
мный продукт будет не в состоянии конкурировать по 
цене с аналогичными продуктами, работы по созданию 
которых, были оценены ниже. То есть приблизительная 
оценка проектов является достаточно кармичной. Разра-
ботчик недооценивает некоторые проекты и зарабаты-

вает мало, зато от других может получить значительные 
прибыли. Но в конечном итоге кто-то остается в про-
игрыше. Или клиент платит больше, чем программный 
продукт стоит (больше чем его рыночная ценность), или 
продавец недополучает свою прибыль.

Не вызывает сомнения, что оценка информационных 
проектов является актуальной задачей. Поэтому разра-
ботаны различные оценки информационных проектов. 
Но главная особенность  данных подходов заключается 
в том, что оценивается проект, связанный с разработкой 
и внедрением автоматизированной системы на каком-то 
предприятии или в организации. Оценок информацион-
ных проектов, которые заключаются в разработке нового 
программного продукта, дальнейшим его тиражировании 
и масштабной реализации пользователям, не существует.

В действительности это так. В статье Н. Э. Михай-
ловского проводится сравнительный анализ различных 
методов оценки проектов3. Указывается, что основные 
единицы измерения, которые используются для оценки 
стоимости, это время и проект. 

Если в качестве единицы измерения используется вре-
мя, то оплата исполнителю производится регулярно (на-
пример, раз в месяц или раз в две недели). Преимущест-
вом такого способа является то, что исполнитель не связан 
рамками контрактных стоимостей и запросы покупателя 
выполняются без вопросов и не вызывают пререканий. 
Недостатками является то, что все риски – на покупате-
ле и в такой ситуации покупатели стремятся к микроме-
неджменту со всеми вытекающими последствиями. 

Если же в качестве единицы измерения используется 
проект, то оплата производится после окончания зна-
чимых этапов проекта. Преимуществом такого способа 
является то, что бюджет заказчика четко определен или,  
по крайней мере, четко отслеживается. Недостатками 
является то, что все риски – на исполнителе, он стремит-
ся ограничить функциональность и изменения.

Что же получается с компанией, которая разрабаты-
вает тиражируемое ПО? Здесь однозначным критерием 
выступает время работы сотрудников над проектом. Зная 
это время, учитывая дополнительные издержки, можно 
определить стоимость проекта. Использовать второй 
критерий не представляется возможным. Так как в таких 
компаниях «проект» – это разработка принципиального 
нового программного продукта или программного про-
дукта, который имеет аналоги, но имеет значительные 
функциональные отличия. Поэтому заранее оценить 
такой проект достаточно точно практически нереально. 
Таким образом, мы останавливаемся на первом крите-
рии оценки стоимости информационных проектов – вре-
мени. То есть время будет определять общую стоимость 
работ, выполненных над проектом. 

Теперь нужно решить следующую задачу – опреде-
лить величину, которой можно было бы измерять размер 
проекта. Такая величина должна: 

– зависеть от сложности проекта;
– использоваться на всех стадиях жизненного цикла 

системы;

3 Михайловский, Н. Э. Сравнение методов оценки стоимости 
проектов по разработке нформационных систем [Электронный ресурс] / 
Н. Э. Михайловский. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/
practice/supremum2002/15.shtml (дата обращения 15. 03. 2011).
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– давать независимые оценки времени выполнения 
проекта и его трудоемкости. 

В настоящее время методы оценки размера проек-
тов разделяются на две основные группы: микрооценка 
и макрооценка�. 

Методы микрооценки основаны на точном знании 
процесса. Для построения оценки необходимо разбить 
весь процесс на отдельные работы и произвести оценку 
каждой индивидуальной работы в отдельности (напри-
мер, методика Oracle AIM).

Методы макрооценки основаны на функциональных 
требованиях и/или продукте. Таковы методы функцио-
нальных точек и методы типа СОСОМО.

Можно ли их использовать для нашего случая, когда 
требуется оценить стоимость проекта по созданию ново-
го программного обеспечения для коммерческого распро-
странения? Попытаемся ответить на этот вопрос. Для мак-
рооценки проектов используются следующие методики: 

– COCOMO II; 
– IFPUG FPA;
– модели оценки трудоемкости разработки програм-

мных систем, утвержденные Госкомтруда в 1986 году;
– FPA MKII.
Одной из наиболее известных методик является 

конструктивная модель стоимости (Constructive Cost 
Model – COCOMO), разработанная в конце 70-х годов 
Барри Боэмом�. Она была построена на основе анализа 
ряда проектов, выполненных в основном в интересах Ми-
нистерства обороны США. Данная методика устанавли-
вает соответствие между размером системы в тысячах ус-
ловных строк кода и «классом» проекта, с одной стороны, 
и трудоемкостью разработки системы, с другой стороны. 

Базовый тип модели COCOMO учитывает только класс 
проекта – естественный, полуинтегрированный, «встроен-
ных систем». Естественные проекты – относительно малень-
кие и разрабатываются командами, знакомыми с приклад-
ной областью. Полуинтегрированные проекты – системы 
среднего размера и сложности, разрабатываемые группами 
разработчиков с различным опытом. Проекты «встроенных 
систем» выполняются при значительных аппаратных, про-
граммных и организационных ограничениях. 

Второй тип модели COCOMO – промежуточный 
тип – вводит 15 поправочных факторов, принадлежащих 
к одной из четырех категорий. Это атрибуты: 

– программного продукта, такие как его сложность 
и требования к его надежности; 

– системы, такие как ограничения на оперативную 
память и время выполнения; 

– команды разработчиков, такие как опыт в приклад-
ной области; 

– проекта, такие как используемые средства разра-
ботки. 

Третий тип модели COCOMO – продвинутый тип – 
дополнительно вводит разбиение по стадиям жизненно-
го цикла. 

� Липаев, В. В. Программная инженерия. Методологические 
основы: учебник / В. В. Липаев. – М.: ТЕИС, 2006. 

� Михайловский, Н. Э. Сравнение методов оценки стоимости 
проектов по разработке нформационных систем [Электронный ресурс] 
/ Н. Э. Михайловский. – Режим доступа:  http://www.cfin.ru/management/
practice/supremum2002/15.shtml (дата обращения: 15. 03. 2011).

Считается, что основным недостатком данной моде-
ли является то, что она производит оценку проекта на 
основании условных строк кода. Но реальный проект 
по созданию нового программного обеспечения пред-
ставляет собой не только программный код программы. 
В такой проект входит разработка различной докумен-
тации – технического задания, технического проекта, 
руководства пользователя и т. д. Причем анализ пред-
метной области, создание необходимой документации, 
формирование отчетов могут по времени и по финан-
совым затратам сравниться с созданием программно-
го кода. Поэтому полностью использовать методику 
COCOMO при создании нового программного обеспече-
ния, используемого для последующего тиражирования 
и реализации, представляется проблематичным.

Алан Альбрехт в середине 70-х годов разработал ме-
тод функциональных точек с целью построения меха-
низма предсказания усилий, сопряженных с разработкой 
программных систем. В 1984 году Альбрехт усовершенс-
твовал свой метод, и в 1986 году была создана Между-
народная ассоциация пользователей функциональных 
точек (International Function Point User Group – IFPUG). 
К настоящему времени уже насчитывается несколько 
ревизий метода. 

Чарльз Саймон разработал аналогичный, но несколь-
ко более логичный и использующий более современную 
терминологию, метод функциональных точек MК II. 
В отличие от IFPUG MK II использует единое понятие 
транзакции, имеющей вход, обработку и выход. Данная 
методика оценки проектов принята в качестве нацио-
нального стандарта Великобритании. 

В 1999 году была доработана модель СОСОМО и опуб-
ликована под именем СОСОМО 2. Она улучшила перво-
начальную модель в следующих основных направлениях:

– использованы входные данные, доступные на ран-
них этапах жизненного цикла системы для оценки ее 
сложности (в частности, использование функциональ-
ных точек); 

– использованы подходы, основанные на повторном 
использовании имеющегося ПО, включая интеграцию 
коммерческих продуктов, реинжиниринг, генерацию 
приложений; 

– учтены объектно-ориентированные подходы, подде-
рживаемые распределенным ПО промежуточного слоя; 

– учтено влияние зрелости процессов разработки. 
В 80-х годах в нашей стране были разработаны мо-

дели оценки трудоемкости создания программных сис-
тем, утвержденные Государственным комитетом труда 
в 1986 году. В их основе лежала методика, аналогичная 
COCOMO. В них также была решена задача оценки фун-
кционального размера программной системы и получе-
ния количества тысяч условных машинных команд. 

Все перечисленные модели используются и в насто-
ящее время, но основным недостатком их применения 
является необходимость учета множества различных 
критериев, таких как учет:

– факторов размера системы;
– зависимости расчета от сложности проекта;
– функциональной сложности;
– нефункциональных требований к системе;
– степени новизны проекта;
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– использования в разработке типовых элементов;
– реинжиниринга или конверсии при выполнении 

проекта; 
– интеграции готовых коммерческих продуктов в но-

вом проекте;
– жесткости требований к новому продукту; 
– качества управления проектом, организационных 

факторов, инфраструктурных факторов, персонала;
– зависимости трудоемкости от средств разработки;
– влияния графика на трудоемкость. 
Очевидно, чтобы точно оценить такое количество 

критериев, в штате фирмы, занимающейся разработкой 
программного обеспечения, должны быть профессио-
нальные эксперты, которые достаточно точно могут про-
вести оценку перечисленных критериев. Причем следу-
ет учесть, что высококвалифицированный программист 
не однозначно может быть высококвалифицированным 
экспертом. Чтобы стать экспертом, сотрудник должен 
получить определенный опыт оценки проектов. Поэто-
му использовать обычных штатных сотрудников для эк-
спертной оценки не всегда представляется возможным.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что исполь-
зовать данные методики оценки стоимости проекта вполне 
возможно для нашего случая. Но данные методики будут 
давать результат, точность которого будет определяться 
предположениями экспертов, оценивающих микроэтапы 
проекта или функциональные точки проекта. Мнение экс-
перта всегда субъективно, поэтому точность всегда будет 
относительна. Если уволился один эксперт и вместо него 
принят другой, то оценки изменятся и стоимость проекта 
также может значительно отличаться от стоимости проек-
та предыдущего эксперта. А использовать большое коли-
чество экспертов в данной сфере не представляется воз-
можным. Или придется нанимать группу экспертов, чтобы 
они адекватно оценили стоимость проекта, что в свою оче-
редь приведет к увеличению стоимости самого проекта.

Рассмотрим, из чего складывается проект в информа-
ционном бизнесе. Упрощенно можно считать, что проект 
по созданию коммерческого программного обеспечения 
состоит из следующих основных частей:

1) предпроектное обследование;
2) постановка задачи на проектирование;
3) выполнение технического задания;
4) выполнение технического проекта;
5) тестирование системы;
6) продажа программного обеспечения.
Что происходит на основных этапах проекта? При 

предпроектном обследовании изучается предметная об-
ласть и пишется отчет. Чем дольше проводилось иссле-
дование предметной области, тем отчет будет больше.

Постановка задачи на проектирование тоже заключа-
ется в подготовке соответствующей документации. Объ-
ем полученной документации также будет отражать вре-
менные затраты специалистов на работу над проектом. 

Выполнение технического проекта связано с про-
граммированием. На данном этапе пишется програм-
мный код нового программного обеспечения. Объем 
данного кода будет характеризовать объем временных 
затрат, связанных с программированием системы.

А вот последующие два этапа, как правило, не свя-
заны непосредственно с созданием подробных отчетов, 

документации, программного кода. Поэтому мы их ана-
лизировать в данном исследовании не будем, а остано-
вимся только на первых четырех этапах. 

Итак, у нас имеются 4 основных этапа выполнения 
информационного проекта, которые нужно оценить по 
объему. Предложим самый простой критерий оценки 
объема информации – бит. Действительно, на каждом 
этапе разработки нового программного обеспечения со-
здается информация в электронном виде, которую легко 
измерить в стандартных единицах – битах.

Таким образом, мы пришли к выводу, что основ-
ным критерием стоимости проекта будет время работы 
сотрудников над ним, а величиной измерения проекта 
будет выступать стандартная единица измерения элек-
тронной информации – бит.

Самая большая трудность заключается в оценке вре-
мени работы сотрудников над проектом. Если мы будем 
иметь статистику временных затрат, связанных с выпол-
нением различных проектов, то мы тогда сможем до-
статочно точно определить стоимость проекта. Как это  
сделать? Постараемся ответить на этот вопрос чуть поз-
же. А сейчас обратим внимание на процесс создания 
коммерческой фирмой нового программного обеспече-
ния. Любой информационный проект, который заклю-
чается в разработке нового программного обеспечения, 
будет включать несколько основных статей затрат, ко-
торые в целом определяют стоимость самого проекта. 
К данным затратам можно отнести стоимость:

– оборудования, которое необходимо закупить для 
выполнения проекта; 

– программного обеспечения, которое необходимо 
приобрести и установить на компьютеры;

– работ разработчиков нового ПО;
– маркетинговых затрат, связанных с продвижением 

нового ПО;
– некоего процента дополнительных сопутствующих 

расходов.
Проанализируем данные затраты. Стоимость обору-

дования достаточно точно можно определить. То же са-
мое касается и программного обеспечения. Определить 
стоимость ПО, которое нужно для выполнения проекта, 
достаточно просто. 

Стоимость маркетинговых затрат определяется ис-
ходя из правил проведения рекламных компаний. Здесь 
в основном зависит все от заказчика рекламной компа-
нии. Какую сумму он предполагает потратить на рекла-
му, такая сумма и будет потрачена. Причем эта сумма, 
как правило, определяется в процентном отношении от 
стоимости непосредственных затрат, связанных с опла-
той работы команды разработчиков. 

Стоимость дополнительных расходов также при-
нимается равной некоторой части затрат (например,  
10–15 %), связанных с оплатой труда разработчиков.

Поэтому из обозначенных компонентов наибольший 
интерес представляет оценка стоимости работ, выпол-
ненных командой разработчиков при создании нового 
ПО. Стоимость работ разработчиков нового ПО будет 
полностью зависеть от времени, в течение которого они 
работали над новым проектом. Определив это время, 
мы сможем найти не только стоимость выполненных 
работ разработчиков нового программного продукта,  
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но также это позволит достаточно точно определять сто-
имость рекламных затрат и дополнительных расходов. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в на-
стоящее время главной проблемой для оценки стоимости 
информационного проекта является определение време-
ни, затрачиваемого сотрудниками на разработку каждого 
проекта. Исходя из данного значения, можно уже будет 
определить стоимость самого проекта. Для определения 
стоимости проекта нам еще потребуется определить сто-
имость одного часа работы сотрудника над проектом.  
Для этого можно использовать следующий достаточно 
простой подход. Стоимость одного часа работы сотруд-
ника над проектом определяется по формуле:

зарплата / количество рабочих часов в год + доп. 
издержки = стоимость часа.

Зарплата сотрудника в данном случае будет состоять 
из оклада, премиальной части и налога ЕСН, т. к. он так-
же будет входить в будущую стоимость программного 
продукта.

Дополнительные издержки будут включать в себя 
дополнительные расходы фирмы на расходные матери-
алы, коммунальные услуги, оплату сотрудников, обес-
печивающих работу основного состава разработчиков 
(уборщиц, охранников и т. д.). Определение дополни-
тельных издержек также достаточно сложная задача, 
но экономисты достаточно неплохо ее решают, поэтому 
в данном исследовании мы не будем уделять этому вни-
мание. Наша основная задача – определить время рабо-
ты над проектом для каждого сотрудника.

Для решения данной проблемы создано программное 
обеспечение, которое отслеживает работу сотрудников 
компании над различными проектами. При запуске ново-
го проекта на сервере компании создается папка с именем 
нового проекта. В этой папке размещаются все материалы 
в электронном виде, из которых складывается весь проект. 
Это техническая документация, различные отчеты (напри-

мер, отчет об анализе предметной области нового проекта), 
программный код разрабатываемого приложения и т. д.

Программа имеет серверную и клиентскую часть. 
Серверная часть следит за пользователями, которые ра-
ботают над проектом, и определяет вклад каждого поль-
зователя в общий проект. 

Клиентская часть отслеживает на персональных ком-
пьютерах действия пользователя. При этом она опреде-
ляет, сколько времени каждый пользователь затратил на 
работу над каждым проектом. Для этого программа от-
слеживает активное программное обеспечение и контро-
лирует количество времени, которое сотрудник уделил 
тому или иному проекту. При этом если сотрудник от-
крыл программу, но не работает с ней (на компьютере не 
наблюдается никаких активных действий), то программа 
учитывает это время, но в общее количество потрачен-
ного времени на проект данное значение не записывает.

В настоящее время программа учета времени работы 
над проектом позволяет определять объем данных, ко-
торые были внесены в проект с применением офисного 
программного обеспечения (Microsoft Office) и системы 
программирования (Visual Studio). 

На текущий момент времени программа не учиты-
вает мультимедийную информацию (рисунки, графику, 
видео, звук), которая входит в проект, из-за сложности 
адекватной оценки ее объема. Например, достаточно из-
менить цветовую палитру изображения, чтобы размер 
файла значительно уменьшился или увеличился. Одна-
ко рассматриваются различные подходы, которые так-
же бы позволили измерять вклад сотрудника в проект, 
который работает с мультимедиаинформацией. Поэтому 
предполагается, что следующая версия программного 
обеспечения по учету времени сотрудников при работе 
над информационными проектами позволит измерять 
адекватно вклад каждого сотрудника в новый проект.
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ОПТиМиЗАЦия иНвЕСТиЦиОННОгО ПРОЦЕССА в УСЛОвияХ СЛУЧАЙНЫХ 
кОЛЕБАНиЙ СПРОСА и НАЛОгОвОЙ ПОЛиТики

OPTIMIZATION OF INVESTMEN PROCESS UNDER CONDITIONS OF RANDOM FLUCTUATION 
OF DEMAND AND FISCAL POLICY

Разработана модель процесса реальных инвестиций 
в условиях стохастических изменений спроса и цен на 
выпускаемую продукцию, случайных изменений инвести-
ционной политики; оптимизированы инвестиционные  
решения с учетом специфики технологического про-
цесса и интенсивности износа оборудования. Показано, 
что в условиях совершенной конкуренции в отрасли оп-
тимальный объем инвестиций увеличивается с ростом 
волатильности спроса на производимую продукцию, 
а при олигополистической конкуренции уменьшается 
с ростом волатильности спроса. Выявлены параметры 
производственной технологии и товарного рынка, при 
которых объемы оптимальных инвестиций не зависят 
от случайных колебаний спроса.

The model of the process of real investments under 
conditions of stochastic changes of demand and prices for the 
products and random changes of investment policy has been 
developed; investment solutions with regards to peculiarities 
of technological process and equipment depreciation 
intensity have been optimized. It has been demonstrated that 
under conditions of perfect competition in the branch the 
optimal volume of investments is increasing together with 
the growth of demand volatility to the products; and under 
conditions of oligopolistic competition it is reduced with 
the increase of demand volatility. Parameters of production 
technology and commodity market have been determined, at 
which the volumes of optimal investments do not depend on 
the demand random fluctuations.

Ключевые слова: моделирование, инвестиции, спрос, 
инвестиционная политика, оптимизация, производс-
твенная технология, интенсивность износа, конкурен-
ция, волатильность спроса, товарный рынок.
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введение
При экономико-математическом моделировании 

процессов инвестирования в новый производственный 
капитал (в создание новых предприятий) важно учиты-
вать ряд принципиальных факторов. Во-первых, необ-
ходимо принимать во внимание возможные  стохасти-
ческие колебания спроса и цен на выпускаемую продук-

цию и инвестиционные ресурсы1. Во-вторых, в отличие 
от процесса инвестирования на финансовом рынке, 
инвестиции в создание новых предприятий являются, 
как правило, необратимыми. Помимо этих рисков при 
моделировании инвестиционного процесса в условиях 
нестабильной экономики важно учитывать макроэконо-
мическую неопределенность, и прежде всего, неопреде-
ленность налоговых условий, в которых будет функцио-
нировать предприятие.  

1. Моделирование и оптимизация инвестиционно-
го процесса

В этом разделе предложена и исследована модель ин-
вестиционного процесса, которая учитывает перечислен-
ные выше факторы и позволяет исследовать оптимальные 
инвестиционные решения в условиях неопределенности 
спроса с представлением возможностей инвестирования 
в виде опциона. В силу стохастичности спроса на про-
дукцию и ресурсы объем инвестиций представлен как 
случайный процесс. Полагается, что инвестиции являют-
ся мгновенными и необратимыми. Выбор оптимального 
момента инвестирования сведен к задаче оптимального 
останова геометрического броуновского движения. Зада-
ча инвестора состоит в том, чтобы на основе информации 
о наблюдаемых в каждый момент времени ценах выбрать 
момент инвестирования таким образом, чтобы чистый 
приведенный доход был максимальным. 

Изоэластичную функцию спроса для предприятия-
инвестора записываем в следующем виде2:

( )( ) ( )ttYtp Χ= − ψψ /1
)(    (1)

где переменные р и Y означают соответственно цену 
и количество проданной продукции, а ψ – эластичность, 
принимающая минимальное значение ψ = 1 в условиях 
совершенной конкуренции. Стохастический множитель  
X описывается процессом геометрического броуновско-
го движения с тенденцией μх и волатильностью3 σх:

1 См.: Dixit, A. K. Investment under Uncertainty / А. К. Dixit, 
R. S. Pindyck. – Princeton: Princeton University Press, 1996; Матвеев,  
Р. И. Моделирование рыночного лидерства в стохастической диф-
ференциальной игре / Р. И. Матвеев // Современные научные иссле-
дования. – 2006. – № 1; Дудов, А. С. Прогнозирование рыночного 
лидерства в стохастических условиях / А. С. Дудов, Р. И. Матвеев // 
Экономическое прогнозирование: модели и методы: междунар. науч.-
практ. конф. – Воронеж: Изд-во ВГУ.  – 2010. – Т. 1.

2 Romer, D. Advanced Macroeconomics / D. Romer. – New York: 
McGraw-Hill, 1996.

3 Волатильность – мгновенное среднее квадратическое от-
клонение.
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dzdtd xx Χ+Χ=Χ σµ
   (2)

где dz – приращение стандартного винеровского про-
цесса. Производственная технология описывается про-
изводственной функцией Кобба – Дугласа:

( )γαα −= 1
KALY

   (3)
где L, K, и А представляют собой труд, капитал и па-

раметр, характеризующий технологию соответственно. 
Параметры α и γ суть постоянная мера доли труда в об-
щем объеме производства и коэффициент отдачи от мас-
штаба соответственно. Прибыль записываем в виде:

{ }LpYП ω−= max    (4)
где ωL – издержки на оплату труда (ω – ставка зара-

ботной платы). Максимизация прибыли (4) по L приво-
дит к выражению:

kx KhП
ηηΧ=

в котором параметры ηх, ηk, h и ξ определяются 
следующим образом: 

1
1

1 >
−
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α ξ

ω
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Основной капитал предприятия амортизируется 
с постоянной скоростью δ, так что с учетом инвестиций 
I закон изменения капитала принимает вид:

( )dtKIdK δ−=     (5)

Издержки изменения основного капитала складыва-
ются из цены единицы вводимого в производство капи-
тала Pk и издержек регулирования c(I), которые пред-
полагаются выпуклыми. Целью предприятия является 
выбор последовательности инвестиций, максимизиру-
ющих ожидаемые дисконтированные доходы инвестора 
от созданной компании на бесконечном временном го-
ризонте:

( )( ) ( )



−−−Χ= ∫

∞

0

expmax dsrsIcIpKhEV k
I

kx ηη

 (6)

где r – приемлемый для инвестора уровень ставки 
процента. Поэтому чистый приведенный доход от со-
зданной компании удовлетворяет следующему уравне-
нию Беллмана:

( ) [ ]






 +−−Χ=

dt

dVE
IcIpKhrV k

I

kx ηη
max

  (7)

Используя лемму Ито, преобразуем стохастический 
член [ ]

dt

dVE  в уравнении (7) следующим образом:
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dVE σµδ
 (8)

Подставляя выражение (8) в уравнении (7), получаем:
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 (9)

Для определенности будем полагать, что издержки 
регулирования описываются квадратичной функцией 

2

2
Iс

γ= , а инвестиции являются полностью необрати-
мыми. Максимизируемые члены уравнения (9) суть 

IqIIpk +−− 2

2

γ , т. е. условие первого порядка принимает 
вид 0=+−− qIpk γ . Поэтому оптимальное инвестирова-
ние определяется условием:







 −

= 0,max
*

γ
kpq

I

   (10)

где 
K

V
q

∂
∂=  – параметр Тобина (предельная стои-

мость единицы введенного капитала или предельное 
изменение стоимости компании при изменении ее капи-
тала на единицу). Подставляя I* в виде (10) в уравнение 
(3.9), получаем:

( )
2
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2

22
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ηη

 (11)

при q > pk (положительное инвестирование) и

2

2

2

2

2 Χ∂
∂Χ+

Χ∂
∂Χ+Χ= VV

KhrV kx
σµηη

   (12)

при I* = 0.
Дальнейший анализ модели проводился численно. 

Полученные результаты иллюстрируются рис. 1. Из него 
видно, что при совершенной конкуренции (ξ = 1) инвес-
тиции растут с ростом волатильности спроса, при несо-
вершенной конкуренции (ξ → 0) уменьшаются с ростом 
волатильности спроса, а при значениях ξ, близких к 0,5, 
волатильность спроса практически не влияет на инвес-
тиции.

2. Необратимые инвестиции в условиях волатиль-
ности спроса и налоговой политики

В этом разделе модель инвестирования распростране-
на на ситуации, характеризующиеся случайными измене-
ниями инвестиционной налоговой политики. Изменения 
политики налогообложения прибыли предприятия будем 
описывать стационарным процессом Пуассона. Издер-
жки введения капитала в производство определяются 
функциями Ipk(1 – tH) + c(I) и Ipk(1 – tL) + c(I), соответству-
ющими состояниям с высоким (tH) и низким (tL) уровнем 
инвестиционной налоговой скидки соответственно. Дру-
гими словами, инвестиционная налоговая скидка в каж-
дый в каждый конкретный период может принимать два 
значения: tL и tH, причем tL < tH. Вероятности перехода 
λL и λH могут зависеть от стохастического процесса функ-
ции спроса Х. 
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Таким образом, в рассматриваемом случае неопреде-
ленность представлена двумя случайными процессами: 
непрерывным броуновским движением и процессом Пу-
ассона, описывающим скачки.

I

12

10

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 σ
8

16

14

1

2

3

4
5

Рис. 1. Инвестиции как функция волатильности спроса при 
различных степенях рыночной власти: при совершенной 

конкуренции (ξ = 1) инвестиции растут с ростом 
волантильности спроса, при несовершенной конкуренции 

(ξ → 0) уменьшаются с ростом волантильности спроса, а при 
значениях ξ, близких к 0,5, волатильность спроса практически 
не влияет на инвестиции. Численные расчеты проведены при 

следующих параметрах: pk = 1; γ = 0,02; α = 0,7; w = 0,7; 
А = 1; r = 0,02; δ = 0,1; μ = 0; N = 2; 1- ξ = 1; 2- ξ = 0,8; 

3- ξ = 0,6; 4- ξ = 0,3; 5- ξ = 0,1.

Первый случайный процесс непрерывен по време-
ни, а воздействие второго носит дискретный характер. 
С учетом дополнительного стохастического процесса 
Пуассона стохастический член [ ]

dt

dVE  зависит также и от 
уровня инвестиционной налоговой скидки:

(13)

Оптимальное инвестирование определяется следую-
щим образом:
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Имеет место следующее утверждение (доказательс-

тво здесь не приводится ввиду громоздкости).
Утверждение.  Предельная стоимость единицы вве-

денного капитала не зависит от случайных изменений 
налоговой политики в случае совершенной конкуренции 
и постоянной отдачи от масштаба (ξ = 1), если λL и λH 
постоянны:
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2

1
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η
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==
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hX
qq

xxx
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x

    (15)
Из (15) нетрудно усмотреть, что выражение, опреде-

ляющее оптимальное инвестирование (14), не зависит 
от переменных t j и λi, определяющих неопределенность 
инвестиционной налоговой политики.

Далее рассмотрим ситуацию, когда вероятности  
λH и λL определяются эндогенно доходностью инвестиций:

          (16)

Смысл (16) состоит в том, что вероятность для пред-
приятия остаться на прежнем уровне инвестиционной 
налоговой скидки или перескочить на более высокий 
уровень инвестиционной налоговой скидки повышается 
при снижении доходности инвестиций и наоборот. Иссле-
дование влияния волатильности налоговой политики на 
оптимальное инвестирование проведем при постоянном 
ожидаемом значении спреда [ ] .,,1 LHitE

i =−
Модель (2)–(6) в дискретной форме будет иметь сле-

дующий вид. Дифференциальное уравнение (5), описы-
вающее динамику основного капитала, преобразуется 
в конечно-разностное уравнение:

nnn
IKK +−=+ )1(1 δ

Дискретный аналог стохастического процесса (2) 
представляет собой случайное блуждание εexp1−=

nn
XX ,  

причем независимая случайная величина ε распреде-
лена нормально с математическим ожиданием 

2

2σµ −  
и дисперсией σ2. Функция ожидаемого чистого приве-
денного дохода от созданного предприятия (6) на N – 
периодическом горизонте определяется следующим 
образом:
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На конечном временном горизонте эта задача опти-
мизации определяется рекуррентными соотношениями:
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Численные расчеты проведены при следующих пара-
метрах: pk = 1; γ = 0,02; α = 0,7; w = 0,7; А = 1; r = 0,02; δ = 0,1; 
μ = 0; N = 2, а неопределенность налоговой политики ха-
рактеризовалась параметром 

00

10

XX

i ≤≤ α . Например, при 

0

4,0

X

i =α  вероятность изменения уровня инвестиционной 
налоговой скидки при неизменном спросе равна 0,4.

Результаты численного анализа иллюстрируются 
рис. 2, 3. На рис. 2 показано оптимальное инвестирова-
ние при ξ = 1, что соответствует совершенной конку-
ренции и постоянной отдаче от масштаба; вероятности 
λH и λL определяются эндогенно соотношением (16). Из 
рис. 2 нетрудно видеть, что увеличение волатильности 
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спроса, характеризуемой параметром σх, приводит в ус-
ловиях совершенной конкуренции к росту оптимального 
инвестирования, что находится в согласии с рис. 1, сви-
детельствующим о росте оптимального инвестирования 
при росте волатильности спроса при ξ = 1. Кроме того, 
изменение волатильности налоговой политики при ξ = 1 
не оказывает влияния на оптимальное инвестирование, 
что подтверждает аналитический результат утвержде-
ния. На рис. 3 показана зависимость оптимального ин-
вестирования от волатильности налоговой политики для 
предприятий, функционирующих при различных степе-
нях рыночной власти (0 < ξ < 1). Важным результатом, 
следующим из рис.3, является несущественное сниже-
ние оптимального инвестирования при увеличении во-
латильности налоговой политики. Этот вывод не зависит 
от того, задаются ли вероятности перехода к различным 
уровням инвестиционной налоговой скидки λH и λL экзо-
генно (без учета зависимости от прибыльности инвести-
рования) или эндогенно (с учетом этой зависимости).
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Рис. 2.  Оптимальное инвестирование при ξ = 1, что 
соответствует совершенной конкуренции и постоянной 
отдаче от масштаба; вероятности λH и λL определяются 
эндогенно соотношением (3.24); pk = 1; γ = 0,02; α = 0,7;  

w = 0,7; А = 1; r = 0,02; δ = 0,1; μ = 0; N = 2; 1- σ = 0,2;  
2- σ = 0,3; 3- σ = 0,5

I

9

7

5

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 α
i

2

1

1,0

Рис. 3. Зависимость оптимального инвестирования от 
неопределенности налоговой политики для предприятий, 

функционирующих при различных степенях рыночной власти 
(0 < ξ < 1); вероятности λH и λL определяются эндогенно 

соотношением (3.24); pk = 1; γ = 0,02; α = 0,7; w = 0,7; А = 1;  
r = 0,02; δ = 0,1; μ = 0; N = 2; 1- σ = 0,5; 2- σ = 0,2

Проведенный анализ показывает, что возможные слу-
чайные колебания  инвестиционной налоговой политики 
нельзя считать главными факторами  снижения инвес-
тиционной активности, однако снижение волатильности 
налоговой политики не может значительно усилить ин-
вестиционную активность.
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ПРиНЦиП АНТРОПОкОСМиЗМА кАк МЕТОдОЛОгиЧЕСкОЕ ОСНОвАНиЕ 
ФОРМиРОвАНия МиРОвОЗЗРЕНия ЛиЧНОСТи

PRINCIPLE OF ANTROPOCOSMISM AS THE METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF 
ANINDIVIDUAL wAY OF THINKING

Статья нацелена на разрешение остроактуальной 
проблемы формирования мировоззрения личности в усло-
виях современного глобального кризиса. Автор присоеди-
няется к числу исследователей, избирающих философию 
антропокосмизма в качестве методологического основа-
ния нового типа мировоззрения. В контексте современной 
концепции мироздания в работе анализируются сущност-
ные характеристики принципа антропокосмизма. Экс-
траполируя результаты анализа в педагогический план 
рассмотрения проблемы, автор раскрывает возможнос-
ти реализации принципа антропокосмизма в формирова-
нии интеллектуально-когнитивной, нравственно-эсте-
тической и экологической составляющих мировоззрения 
личности. В статье делается вывод о том, что фор-
мирование мировоззрения личности на основе принципа 
антропокосмизма является условием культивирования 
нового типа миропонимания, ориентированного на гар-
монизацию отношений человека с Миром.

The article is aimed at resolution of the critical problem 
of formation of an individual way of thinking in the conditions 
of modern global crisis. The author joins those researchers, 
who choose antropocosmism philosophy as a methodological 
basis of the new type of thinking. In the context of the modern 
concept of the universe, the essential characteristics of 
antropocosmism are analyzed in the article. Extrapolating 
the results of the analysis to the pedagogical plan, the author 
reveals possibilities of implementation of the antropocosmism 
principle in the formation of intellectual-cognitive, moral-
aesthetic and ecological components of the individual way of 
thinking. The author comes to the conclusion that formation of 
the individual way of thinking on the basis of antropocosmism 
principle is a condition of propagation of new type of 
comprehension of the world directed to harmonization of 
relations between the individual and the World.

Ключевые слова: концепция мироздания, принцип ан-
тропокосмизма, мировоззрение личности, миропонима-
ние, образовательный процесс, содержание образова-
ния, мышление, экологическая сторона мировоззрения, 
нравственно-эстетическая сторона мировоззрения.

Key words: universe concept, principle of antropocosmism, 
individual way of thinking, comprehension of the world, 
educational process, content of education, way of thinking, 

the ecological component of an individual way of thinking, 
moral-aesthetic component of the way of thinking.

Начало XXI века характеризуется тем, что человечес-
тво претерпевает глубокий мировоззренческий кризис, 
который проявляется в утрате духовных ценностей, что, 
в свою очередь, выступает одной из значимых причин 
современного глобального кризиса. «Экономические, 
экологические, политические и т. д. кризисы, если не во 
всех, то во всех тех случаях, когда имеет место духов-
ный, ценностный кризис, являются следствием и частью 
последнего. Духовный, т. е. ценностный, кризис тем от-
личается от всех других кризисов, что здесь человек как 
бы потерял самого себя, то, с чем он себя идентифициро-
вал, веровал…»1 Выход из состояния духовного кризиса 
и перспектива дальнейшего развития человечества как 
планетарного феномена зависит от правильного выбора 
новых мировоззренческих ориентиров.

Особая роль в формировании мировоззрения лич-
ности принадлежит системе образования. Методоло-
гической базой разрешения проблемы мировоззрения 
в педагогическом процессе служит соответствующая 
особенностям того или иного исторического этапа науч-
но-философская основа. В современной философии идет 
интенсивный поиск оснований, дающих возможность 
сформировать мировоззрение, которое было бы наце-
лено на разрешение глобальных проблем и достижение 
устойчивого характера развития цивилизации.

Из литературы следует, что устойчивость и пред-
сказуемость существования общества и личности осно-
вывается на удовлетворении базовой потребности че-
ловека – его стремления осмыслить мир как целостное 
явление, осознать свое место и роль в этом мире. Глав-
ной причиной становления личности с низким уровнем 
духовного развития является отсутствие у человека це-
лостного видения мира и понимания себя как части ми-
ровой целостности, непонимание им смысла своего су-
ществования в мире. Такого рода личность неспособна 
внести значимый вклад в дело обеспечения устойчивого, 
прогрессивного характера развития человечества. 

Вместе с тем вызов глобальных проблем современ-
ности отличается от всех прежних вызовов истории тем, 
что он затрагивает не какой-то аспект человеческого 

1 Абишева, А. К. О понятии «ценность» / А. К. Абишева // 
Вопросы философии. – 2002. – № 3. – C. 143.
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существования, а все его бытие. На сегодняшний день 
важно, чтобы человечество как целое, а также отдельная 
личность выступали в качестве осознанно действующих 
планетарных субъектов.

В настоящее время актуальна ориентация образова-
тельного процесса на ту научно-философскую концеп-
цию мироздания, которая задает целостное понимание 
мира. Проблема мироздания определяется как комплекс-
ная мировоззренческая проблема – метафизическое 
основание познания. Согласно Ю. М. Малышеву, ми-
роздание – это сущее, мыслимое человеком как все су-
ществующее, в котором находится он сам. Под сущим 
понимается все то, что так или иначе существует. Че-
ловек при этом рассматривается как субъект самоопре-
деления. Самоопределение субъекта направлено на все-
стороннюю ориентацию в сущем и оценку взаимоотно-
шений с ним. Субъект самоопределения выступает как 
сущность, обладающая сознанием и осознающая свое 
собственное присутствие в сущем. Автор делает вывод 
о том, что «мироздание – это форма систематизации 
и обобщения мировоззренческих знаний, самоопреде-
ления субъекта. Это многофункциональная, человеко-
мерная категория, благодаря которой сущее перестает 
рассматриваться как нечто аморфное и безразличное, 
получает выражение в его конкретной целостности 
и  определенности»2. 

По мнению исследователей (М. А. Абрамов, 
Е. М. Амелина, Ф. И. Гиренок, В. П. Казначеев, В. В. Ка-
зютинский, О. Д. Куракина, Ю. В. Олейников, А. А. Оно-
сов, В. Н. Сагатовский, В. С. Степин, А. И Субетто, 
С. Г. Семенова, К. Х. Хайруллин, Г. С. Хозин и др.), од-
ним из оснований современной концепции мироздания 
является принцип антропокосмизма. Именно принцип 
антропокосмизма обладает, согласно выводам этих ав-
торов, высоким мировоззренческим потенциалом.

Принцип антропокосмизма был сформулирован 
и раскрыт представителями философии русского кос-
мизма (В. С. Соловьев, Н. Ф. Фёдоров, Н. Г. Холодный, 
К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, 
Н. А. Умов и др.). В этом направлении знаний принцип 
антропокосмизма выступает онтологическим основани-
ем мировоззрения. В принципе антропокосмизма отра-
жено единство человека и Мира. При этом Мир всегда 
рассматривается как Мир человека. 

Антропокосмизм как мировоззренческая позиция 
был сформулирован представителем естественнонауч-
ного направления космизма Н. Г. Холодным. Под кос-
мосом Н. Г. Холодный понимает не ту часть Вселенной, 
которая находится за пределами планеты Земля, а все 
сущее, всю природу, включая человека. «Человеческий 
микрокосм, – пишет ученый, – органическая часть всего 
великого мирового целого, нераздельно с ним связанная 
и ему же обязанная своим существованием. Нет и не 
должно быть никаких границ между миром человека 
и всей остальной Вселенной, и поэтому нельзя противо-
поставлять их друг другу»3. В творчестве Н. Г. Холодно-

2 Малышев, Ю. М. Феномен мироздания и его отражение 
в современной науке: автореф. дис. … канд. филос. наук / Ю. М. Ма-
лышев. – СПб., 2007. – С. 13.

3 Холодный, Н. Г. Избранные труды / Н. Г. Холодный. – Киев: 
Наукова думка, 1982. – С. 199.

го выражено стремление к мировоззренческому синтезу 
знаний об отношении в системе «человек – Космос».

Ученый раскрывает характер взаимосвязи и разли-
чия антропоцентризма и антропокосмизма. Согласно 
Н. Г. Холодному, различие между «…антропоцентриз-
мом и антропокосмизмом выражается в том, что первый 
сосредотачивает главные усилия ума и концентрирует 
почти все внимание на человеке, как центральной фи-
гуре мироздания, оставляя в тени то, что его окружает, 
тогда как второй, наоборот, стремится более или менее 
равномерно осветить светом сознания весь космос, а сам 
человек при этом освещается, главным образом, «отра-
женными лучами», поскольку его природа и его судьба 
находят себе правильное объяснение только в свете зна-
ний о космосе в целом»�.

По мнению философа, одно из проявлений диалек-
тики развития человеческой мысли заключается в том, 
что в самом процессе эволюции антропоцентрическо-
го мировоззрения возникли и крепли зародыши новых, 
диаметрально противоположных взглядов, постепенно 
подтачивающих устои старых представлений о природе, 
человеке и их взаимоотношениях. «Ввиду того, что это-
му исторически более молодому мировоззрению до сих 
пор не присвоено никакого наименования, мы, – пишет 
Н. Г. Холодный, – будем и в дальнейшем его обозначать 
термином «антропокосмизм»�.

Основную идею антропокосмизма Н. Г. Холодный 
выражает следующим образом: «Человек раз и навсег-
да перестает быть центром мироздания. Он становится 
просто одной из органических составных частей, не поль-
зующейся никакими привилегиями ни в смысле своего 
положения среди других существ, ни в смысле проис-
хождения»6. Принцип антропокосмизма раскрывает по-
ложение человека в космопланетарной структуре. Этот 
принцип дает возможность целостного видения Мира. 
В соответствии с принципом антропокосмизма человек 
по своей природе космичен. Он является органичной час-
тью Космоса, им порожденной и с ним неразрывно свя-
занной. Все человечество встроено во Вселенную. Вклю-
ченность человека в мировой порядок обеспечивается, 
с одной стороны, через материальность его телесности, 
а с другой стороны, через духовность, которая присуща 
ему как представителю человеческого рода. Из филосо-
фии антропокосмизма следует, что смысл существования 
человека выявляется лишь на фоне процесса развития че-
ловечества, а смысл существования человечества выяв-
ляется не сам по себе, а в контексте бытия Природы.

Человек, как разумное существо, способен отразить 
в себе, как в микрокосме, весь Мир. Он обладает высо-
ким творческим потенциалом, способен совершенство-
ваться, и поэтому именно на него возлагается ответс-
твенность за гармоничное развитие человеческой циви-
лизации, природы Земли и Космоса. Идея о гармонии 
человека и Космоса является центральной в концепции 
антропокосмизма. 

� См.: Там же. – С. 183. 
� Холодный, Н. Г. Мысли натуралиста о природе и человеке 

/ Н. Г. Холодный // Русский космизм. Антология философской мыс-
ли. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – С. 337.

6 Холодный, Н. Г. Избранные труды / Н. Г. Холодный. – Киев: 
Наукова думка, 1982. – С. 177.
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Принцип антропокосмизма нацелен на формирова-
ние гуманистической мировоззренческой установки. 
Н. Г. Холодный указывает на то, что необходимо вос-
становить естественные связи человека с природой и об-
ществом. Все, что разъединяет человека и общество, 
человека и природу (эгоизм, честолюбие, пессимизм, 
нетерпимость и т. п.), Н. Г. Холодный относит к антро-
поцентрическим процессам, а все процессы, ведущие 
к единению человека с окружающей его социальной 
и природной средой, ученый характеризует как антропо-
космические. Антропокосмизм трактуется Н. Г. Холод-
ным как новое миропонимание. В контексте концепции 
антропокосмизма «человек, как и в античные времена, 
снова действующее лицо космического процесса, обога-
щенное к тому же всеми достижениями науки, изучаю-
щее космос и себя как неотделимую часть космоса»7.

В философии космизма акцентируется внимание на 
антропном характере эволюции Космоса. В соответствии 
с принципом антропокосмизма эволюционизм выступает 
основой единства человека, природы Земли и Вселенной. 
Принцип антропокосмизма заключается в признании не-
разрывной связи эволюции человека c общими свойства-
ми и процессами развития Вселенной. Человек предстает 
в неразрывной взаимосвязи с общеэволюционным по-
током космической субстанции. Он представляет собой 
итог эволюции Вселенной. В соответствии с принципом 
антропокосмизма возникновение жизни и разума детер-
минировано универсальными законами структуры и раз-
вития Вселенной. Эволюция Вселенной порождает чело-
века не только как биологическое, но и как социальное 
и духовное существо. Сознание человека и его духовный 
мир являются космическими явлениями. 

Концепция антропокосмизма в творчестве В. И. Вер-
надского представлена идеей ноосферы. Идея ноосферы 
явилась важным вкладом в понимание антропологическо-
го единства Мира. В. И. Вернадский является «одним из 
создателей антропокосмизма – системы, в которой естест-
венно-историческая, природная (в широком смысле – кос-
мическая) и социально-гуманитарная, человеческая тен-
денции развития науки сливаются в единое целое»8. Он 
говорит о том, что эволюционное развитие природы пла-
неты Земля ведет к переходу биосферы в ноосферу, в зем-
ную оболочку, регулируемую разумом. В концепции но-
осферы В. И. Вернадский развивает идею о неразрывной 
связи человека и Космоса как достраивания природного 
духовным и последующем развитии природного под вли-
янием духовного. Вхождение в биосферу человеческого 
разума, духовности человека, как фактора ее изменения, 
есть природный процесс перехода биосферы в ноосферу.

В современном научно-философском знании даль-
нейшее развитие идея взаимосвязи эволюции человека 
и Вселенной получила в концепциях глобального эволю-
ционизма. Развивая мысль о единстве духовной приро-
ды человека и Космоса, В. В. Налимов пишет: «Глобаль-
ный эволюционизм, задающий … как развитие биосфе-
ры, так и ноосферы, оказался возможным потому, что на 
Земле и в Космосе в целом реализовались совершенно 

7 Куракина, О. Д. Русский космизм как социокультурный фе-
номен / О. Д. Куракина. – М., 1993. – С. 11.

8 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская 
энциклопедия, 1983. – С. 78.

уникальные внешние условия, а в глубинах Мироздания 
оказались заложенными потенциальные возможности 
семантической природы, которые в этих условиях могли 
раскрываться через многообразие живых текстов. Чело-
век стал выступать перед нами в удивительном единстве 
с Мирозданием. В неотдельности от него. Именно в этом 
хочется видеть смысл антропного принципа»9.

Идея ноосферы являет собой идею всестороннего 
единства мироздания и ее проекцию на цели и смысл су-
ществования человечества и каждого человека.

В концепции антропокосмизма «человек разумный» 
характеризуется как недостаточно совершенное в духов-
ном плане существо и акцентируется мысль о том, что 
без его стремления к совершенствованию, одухотворе-
нию своего сознания и жизнедеятельности невозможно 
достижение благополучия человечества. Идея ноосферы 
предполагает создание гармоничных отношений в сис-
теме «человек – общество – природа Земли – Космос». 
Главным критерием единства человека с Миром высту-
пает экологический и нравственный императивы. В со-
ответствии с принципом антропокосмизма отношение 
к природе предполагает постоянное ощущение чело-
веком своей органичной, неразрывной и действенной 
связи с Космосом. Благополучное существование об-
щества невозможно без приоритета духовных ценнос-
тей. Достижение стабильного существования общества 
и природы, а также преобразование социальных отно-
шений на основе духовных ценностей невозможно без 
нравственной эволюции человека. Согласно взглядам 
философов-космистов, решение общемировых проблем 
невозможно без включения в этот процесс индивидуаль-
ных, личностных позиций и только такой подход может 
дать положительные результаты.

В контексте принципа антропокосмизма главной 
проблематикой становится жизнь всего человечества 
в условиях Земли и Космоса. Идеал антропокосмизма 
состоит в гармоничной связи и взаимодействии челове-
ка с другим человеком, обществом, Природой, рассмат-
риваемой в глобальных и космических масштабах. Ус-
ловием реализации этого идеала является единение че-
ловечества в планетарную общность на основе процесса 
нравственной эволюции, духовного совершенствования. 
Принцип антропокосмизма указывает на осознание не-
обходимости активной эволюции, деятельностно-со-
зидательного характера отношения человека с Миром. 
По мнению Г. С. Семёновой, идея активной эволюции 
является специфической чертой философии антропо-
космизма. «Это, – как считает автор, – идея активной 
эволюции, то есть необходимости нового сознательного 
этапа развития мира, когда человечество направляет его 
в ту сторону, в какую диктует ему разум и нравственное 
чувство, берет, так сказать, штурвал эволюции в свои 
руки»10. Автор полагает, что в философии русского кос-
мизма активно-эволюционный принцип преобразования 
природы человека выступает в качестве целеполагаю-
щего ориентира. 

9 Налимов, В. В. Спонтанность сознания / В. В. Налимов. – 
М.: Мысль, 1989. – C. 230.

10 Семенова, С. Г. Русский космизм / С. Г. Семенова // Русский 
космизм. Антология философской мысли. – М.: Педагогика-Пресс, 
1993. – С. 4.



235

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 2 (15). Подписные индексы – 38683, 41806

Сущностью активной эволюции, духовного совер-
шенствования личности является подчинение низшей 
природы человека высшему началу – его разуму и духу. 
Совершенствование человека обусловливается его 
стремлением к познанию законов эволюции космичес-
кой жизни, максимальным развитием и раскрытием собс-
твенных возможностей и способностей. Идее активной 
эволюции и идеалу человека как достойного сотрудника 
космической жизни соответствует нравственно-аксио-
логическая проблематика концепции антропокосмизма. 
В философии антропокосмизма нравственное совер-
шенствование человека выступает в качестве смыслооб-
разующего и целеполагающего ориентира.

Иными словами, в философии космизма проблема 
единства мира рассматривается не только с точки зрения 
эволюции материи, но и в этическом аспекте – с точки 
зрения становления духовного единства человечества, 
становления ноосферы. Единство мира – это не только 
единство материи, но и единство сознания. В этом направ-
лении знания проблема гибели человечества связывается 
с гибелью духовной «власти» – совести. Этика всеединс-
тва – это призыв к духовному единству людей. В процессе 
эволюционного развития мира механизмом становления 
духовного единства становится нравственность.

Этическая составляющая четко выражена Н. Г. Хо-
лодным в характеристиках антропокосмического миро-
воззрения. Ученый пишет: «Противопоставление чело-
века природе в значительной мере теряет свой смысл. 
Растущий отрыв от природы – логическое следствие 
этого противоположения – все чаще осознается как не-
что ненормальное. Провозглашается необходимость оз-
доровления человека и его быта путем восстановления 
его естественной связи с природой.

Человек все больше проникается сознанием необ-
ходимости дружеского участия в жизни других людей, 
стремлением не только брать, сколько давать и помогать 
другим. Все формы угнетения человека человеком при-
знаются морально недопустимыми, борьба с ними обос-
тряется. Растет и ширится убеждение в равноценности 
людей, независимо от расы и других биологических осо-
бенностей их, а также от их национальности, обществен-
ного положения и т. п.»11. 

С точки зрения современной философии, этика кос-
мизма находит свое продолжение в экологической, гло-
бальной и космической этике12.

Экологическая этика нацелена на устранение противо-
речий в духовном мире человека и преодоление, таким об-
разом, кризиса его отношений с природой. Т. А. Горелова 
акцентирует внимание на том, что нравственной основой 
экологической этики является принцип «благоговения пе-
ред жизнью», перед красотой и гармонией жизни. Из при-
веденного высказывания следует, что потребительское от-
ношение человека к природе разрушает природную гармо-
нию, ведет к деградации природы, к истощению природ-
ных ресурсов. В потребительском характере отношений 

11 Холодный, Н. Г. Мысли натуралиста о природе и человеке / 
Н. Г. Холодный // Русский космизм. Антология философской мысли. – 
М.: Педагогика-Пресс, 1993. – С. 337.

12 Горелова, Т. А. Идея эволюции в применении к этическим 
системам: автореф. дис. … д-ра филос. наук / Т. А. Горелова. – М., 
2006.

человека к природе находят свое проявление внутренний 
кризис человека, противоречия в его внутреннем мире. 

В связи с тенденцией глобализации возникла необ-
ходимость не только в развитии положений экологичес-
кой, но и в создании новой – глобальной этики. Глобаль-
ная этика – это уровень этики человеческих отношений. 
Этот вид этики возник как ответ на кризис социальных 
отношений, на дисгармонию во взаимодействии между 
народами. Глобальная этика нацелена на объединение 
человечества. Согласно автору, основой этого единства 
является благоговение перед человеческой личностью 
и ее неприкосновенная целостность, т. е. моральная, ра-
зумная сторона этики. Целью глобальной этики является 
объединение человечества.

В основе глобальной этики лежат инстинкт солидар-
ности, преодолевающий групповой эгоизм и объединя-
ющий всех представителей Homo sapiens, и устремления 
разума, осознающего свое призвание во Вселенной. В ан-
тропологических терминах этику солидарности можно 
назвать этикой альтруизма. Этика альтруизма проти-
востоит эгоистической этике. Принципами глобальной 
этики являются ненасилие и способность к дару.

По мнению исследователя, в философии антропокос-
мизма ставится вопрос о космизации этики, о необходи-
мости разрешения всех проблем человеческого бытия на 
основе раскрытия неразрывной взаимосвязи и взаимо-
влияния человека и Космоса. Космическая этика ориен-
тирует человека на высшее духовное единство с Миром. 
Такого рода единство основывается на чувстве милосер-
дия и любви. Принципами космической этики являются 
всеединство, творческая эволюция и космизм. В этике 
космизма акцентируется внимание на активности ин-
дивидуального и социального субъектов во всеобщем 
деле творчества, созидания добра, на его воплощении во 
всем, включая и неживую природу. Философия космиз-
ма указывает на природные предпосылки человеческой 
нравственности, которые находят все более высокое вы-
ражение в личности и «собирательной» (В. С. Соловь-
ев»), то есть совместной и становящейся все более и бо-
лее солидарной, жизни людей. 

Философия космизма призывает к построению об-
щества на основе принципов справедливости и любви. 
В. С. Соловьев пишет: «Не подчиняться своей обще-
ственной сфере и не господствовать над нею, а быть 
с нею в любовном взаимодействии, служить для нее 
деятельным, оплодотворяющим началом движения и на-
ходить в ней полноту жизненных условий и возможнос-
тей – таково отношение истинной человеческой индиви-
дуальности не только ко своей ближайшей социальной 
среде, к своему народу, но и ко всему человечеству»13. 
Согласно В. С. Соловьёву, любовное взаимодействие 
(сигизия) должно объять отношение индивида к больше-
му, чем он сам, целому: к народу, обществу, человечест-
ву и, наконец, ко всей Вселенной. «Установление истин-
ного любовного… отношения человека не только к его 
социальной, но и к его природной и всемирной среде, – 
считает философ, – эта цель сама по себе ясна»14. В кон-
цепции антропокосмизма основной акцент делается на 

13 Соловьёв, В. С. Смысл любви / В. С. Соловьёв // Русский 
космизм. – М., 1993. – С. 101.

14 См.: Там же. – С. 102.
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проблеме должного отношения микрокосма (человека) 
к макрокосму (объективному миру). В ней проявляется 
стремление утвердить этику универсальной ответствен-
ности и любви.

С нашей точки зрения, актуальность реализации прин-
ципа антропокосмизма в современном образовательном 
процессе обусловлена тем, что обеспечивает востребован-
ный сегодняшним состоянием общества принципиально 
новый мировоззренческий подход к человеку, обществу, 
природе и Миру в целом. Философия антропокосмизма 
создает методологическую базу для воспитания личнос-
ти, обладающей принципиально новым качеством миро-
восприятия и мироотношения. Специфика мировоспри-
ятия такой личности заключается в осознании себя не-
отъемлемой частью всего человечества, целесообразная 
деятельность которого охватывает всю Землю и выходит 
в космическое пространство. Мироотношение этой лич-
ности строится на убеждении в необходимости нового 
сознательного этапа развития мира, когда человечество 
пытается изменить его на основе Истины, Добра и Красо-
ты. Ее мировоззренческий идеал состоит в установлении 
гармоничных отношений человека с Миром, который по-
нимается в космопланетарных масштабах.

Решение проблемы мировоззрения на основе прин-
ципа антропокосмизма опирается на понимание кос-
мической природы человека, которая предполагает его 
постоянное духовное самосовершенствование. В соот-
ветствии с новым подходом формирование мировоз-
зрения учащихся необходимо строить на понимании 
духовности человека как единства интеллектуально-ког-
нитивной, нравственно-эстетической и экологической 
составляющих.

Формирование мировоззрения на основе принципа 
антропокосмизма предполагает усвоение учащимися 
системы знаний, обеспечивающей космопланетарный 
масштаб видения Мира в его универсальных взаимо-
связях и взаимодействиях, глубокое осознание челове-
ком встроенности своей духовно-телесной сущности 
в структуру и процессы мироздания. Формирование 
нового типа мировоззрения требует обновления содер-
жания образования. Современное содержание обра-
зования необходимо базировать на складывающейся 
в настоящее время системной научно-философской кар-
тине мира, в которой стираются границы между наукой 
и философией. В рамках данной картины мира знания 
о Вселенной, природе Земли, обществе и человеке как 
космопланетарном существе предстают перед учащими-
ся как единая система, что обусловливает формирование 
целостного миропонимания личности. 

Стержневым ориентиром в разрешении проблемы 
формирования мировоззрения личности должна высту-
пать идея активной эволюции, которая в современном 
научно-философском знании находит свое развитие 
в идее глобального эволюционизма. Реализация этой 
идеи в образовательном процессе создает условие для 
осмысления учащимися единства всех уровней и сис-
тем бытия, осознания космического происхождения 
человека как природного, общественного и духовного 
существа, понимания космической природы сознания 
и его роли в Мире, а значит, и уяснения смысла сущес-
твования человека. Образование XXI века призвано 

обеспечить понимание восприятие личностью себя как 
органичной составляющей Мира, способной оказывать 
позитивное воздействие на процесс эволюционного раз-
вития человечества.

Приоритетное место в разрешении проблемы фор-
мирования мировоззрения на основе принципа антропо-
космизма принадлежит астрономическим знаниям. Ин-
тегративная картина Вселенной выступает для личности 
в качестве своеобразной схемы единства Мира, сформи-
рованные на основе астрономии представления о Мире 
как Вселенной, о ее составе, строении, связях космичес-
ких объектов и их систем выводят мышление человека 
на глобально-космический уровень. Система астрономи-
ческих понятий задает в процессе обучения определен-
ный подход, а также способ осмысления Мира как кос-
мопланетарного единства, формируют целостный образ 
жизненного мира человека. По мнению Ф. Ш. Терегу-
лова, «качественное образование предполагает в идеале 
создание в мозгу индивида персональной, портативной 
и действующей модели Вселенной»15.

Объединение в единую систему знаний о природных 
космических и планетарных объектах, явлениях и про-
цессах как среде существования жизни, об обществен-
ном характере жизнедеятельности людей, о социокуль-
турных основах существования человечества, о самом 
человеке, как космопланетарном феномене, требует глу-
бокой и системной интеграции всех учебных дисциплин 
естественнонаучного, гуманитарного и эстетического 
циклов.

Мышление личности, включенной в процесс образо-
вания, реализующего принцип антропокосмизма, отли-
чается тесным единством чувственного и рационально-
го, предполагает оперирование не отдельными, нечетко 
связанными понятиями, а системами категорий. Новый 
тип мировоззрения необходимо строить на основе це-
лостного конструкта нообиогеосферных понятий, за-
дающих целостное представление о Мире, восприятие 
себя как органичной части Мира, обретение человеком 
смысла жизни.

Ориентирами нового типа мировоззрения должны 
стать экологический и нравственный императивы.

Экологический идеал антропокосмизма нацелен на 
установление гармоничных, основанных на нравствен-
ности, отношений к природе Земли и Космоса. Эколо-
гическая составляющая мировоззрения ориентирует об-
разовательный процесс на признание личностью факта 
целостности и единства всех населяющих планету Земля 
живых существ, обусловленности появления и сущест-
вования феномена жизни космопланетарными условия-
ми, включение феномена жизни в число приоритетных 
ценностей своего духовного мира. Формирование ми-
ровоззрения на основе реализации в образовательном 
процессе принципа антропокосмизма нацелено на раз-
решение проблемы глобально-экологической и социаль-
но-этической ответственности личности за социопри-
родную гармонию Мира. 

Формирование духовно-нравственной составляющей 
нового типа мировоззрения сопряжено с такой глобаль-
ной проблемой современности, как мирное общежитие 

15 Терегулов, Ф. Ш. Образование третьего тысячелетия / Ф. Ш. Те-
регулов // Образование в современной школе. – 2000. – № 8. – С. 51. 
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человечества. Цивилизационный идеал антропокосмиз-
ма связан с представлением о равноправных, гармонич-
ных отношениях между народами и культурами.

Реализация принципа антропокосмизма предполага-
ет ориентацию целей, содержания и технологии обра-
зования на формирование у личности мировоззренчес-
кой установки на гармоничное единство национальных 
и общечеловеческих интересов, на диалог культур, на 
толерантные отношения между людьми. В достижении 
мирного общежития человечества, а также такой гло-
бальной проблемы, как духовное благополучие челове-
ка, неоценимое значение имеет включение в содержание 
образования системы знаний о целостности культуры, 
которая, в свою очередь, задает целостность культурно-
го субъекта, восприятие им своего духовного мира как 
неотъемлемого элемента духовной культуры человечес-
кого сообщества. Формирование способности видеть це-
лостность общечеловеческой культуры, понимать значе-
ние духовной культуры в сохранении целостности Мира 
обусловливает становление чувства ответственности за 
сохранение единства многообразия, национальных осо-
бенностей культуры.

Формирование мировоззрения личности в соответс-
твии с концепцией антропокосмизма предполагает реа-
лизацию в образовательном процессе принципа универ-
сальной ответственности – сохранение гармонии в Мире. 
В основе этой ответственности лежит ценностное отно-
шение к Миру – другому человеку, обществу, природе 
Земли и Космоса, самому себе. Реализация принципа 
антропокосмизма нацеливает образовательный процесс 
на ценностный подход к формированию мировоззрения, 
действенность которого обусловлена тем, насколько тот 
или иной объект становится значимым для учащихся, 
а также эффектом переживания ими акта оценивания.

Реализация в современном образовании принципа 
антропокосмизма позволяет глобализировать социаль-
ное самосознание человека, благодаря которому он ста-
новится субъектом истории, культуры, цивилизации, 
чувствует свою причастность к человечеству как плане-
тарному единству.

Организация образовательного процесса с позиций 
принципа антропокосмизма предполагает формирова-

ние эстетической стороны мировоззрения личности, 
которая основывается на таких категориях, как «гармо-
ния» и «красота». Как замечает В. И. Самохвалова, толь-
ко единство мира является условием самой возможнос-
ти его гармонии. Гармония, в свою очередь, выступает 
как проявление, свидетельство, доказательство единства 
мира. «Именно такой подход, основанный на признании 
взаимосвязи единства мира и гармонии, – считает иссле-
дователь, – делает возможным анализ гармонии как на-
иболее общей закономерности всех процессов и явлений, 
имеющих эстетическое бытие, а также саму постановку 
вопроса о возможности выделения этих наиболее общих 
закономерностей как объективных принципов, имею-
щих универсальный характер»16. В плане рассмотрения 
организующей роли эстетического сознания в формиро-
вании мировоззрения личности наиболее значимо обра-
щение к таким понятиям, как ценность и эстетический 
идеал. Эстетическая ценность констатирует наличие 
человечески общезначимого и общественно значимого 
смысла и содержания предмета, отражаемого в этом по-
нятии. 

Образовательный процесс, реализующий принцип 
антропокосмизма в разрешении проблемы формирова-
ния мировоззрения личности, обращен в будущее, имеет 
опережающий характер, поскольку нацелен на решение 
таких задач, как обеспечение устойчивого характера раз-
вития, выживание и благополучие человечества, а также 
сохранение природы. 

Мы полагаем, что формирование мировоззрения лич-
ности на основе принципа антропокосмизма будет спо-
собствовать гармонизации отношений человека с Ми-
ром, а значит, и достижению такой стратегической цели 
человечества, как универсальный синтез природного, 
социального и духовного в планетарном масштабе.

Осуществление образовательного процесса с пози-
ций принципа антропокосмизма создает возможность 
формирования актуального на сегодняшний день миро-
воззрения личности, в основе которого лежат целостное 
видение Мира, ориентация на законы природы, как на 
высшую ценность, установка на разрешение глобальных 
проблем и содействие достижению устойчивого харак-
тера развития человечества, как планетарной общности.

16 Самохвалова, В. И. Красота против энтропии / В. И. Самохвалова. – М.: Наука, 1990. – С. 20.
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кРОСС-кУЛьТУРНЫЙ ПОдХОд в иЗУЧЕНии ЛидЕРСТвА

CROSS-CULTURAL APPROACH TO THE LEADERSHIP STUDYING

В статье проведен теоретический обзор совре-
менных подходов исследования феномена лидерства. 
В научном исследовании лидерства затрагиваются две 
методологические проблемы. Первая проблема касает-
ся использования качественных исследовательских ме-
тодов, а вторая – уровней анализа. Основное внимание 
уделяется успешности выполнения лидером своих функ-
ций. В этом направлении интерес представляют харак-
теристики лидера (или группы), связанные с оценками 

его качеств, а также критерии эффективных лидеров. 
При характерологическом подходе делается акцент на 
личных атрибутах лидера. При этом считается, что 
навыки необходимы для реализации соответствующих 
личностных качеств в лидерских ролях. Выделяются 
три основные категории навыков: специальные, концеп-
туальные, межличностные. При поведенческом подхо-
де основное внимание уделяется непосредственно дейс-
твиям лидера на работе, а также связи этих действий 



239

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 2 (15). Подписные индексы – 38683, 41806

с эффективностью лидерства. Основной вопрос в пове-
денческих исследованиях касается классификации сти-
лей лидерского поведения, позволяющей проводить ис-
следование и разрабатывать теории лидерской эффек-
тивности. Сделан вывод о необходимости разработки 
методической базы исследования лидера в организации 
для оптимизации кадровой политики в целом и модерни-
зации социально-психологических элементов аудита на 
уровне отдельных организаций.

The theoretical review of modern approaches to 
investigation of a leadership phenomenon has been 
performed in the article. Two methodological problems are 
discussed in the leadership scientific investigation. The first 
problem refers to using of qualitative research methods, and 
the second problem refers to the levels of analysis. The basic 
attention is given to successful performance by the leader 
of his functions. In this case the characteristics of a leader 
(or a group) connected with evaluation of his features, as 
well as criteria of effective leaders are interesting. The 
characterological approach focuses on personal attributes 
of the leader. Thus it is considered, that the skills are 
required for implementation of corresponding personal 
qualities in leader’s roles. Three basic categories of skills 
are distinguished: special, conceptual, interpersonal. The 
behavioral approach focuses mostly on direct actions of 
the leader at work, as well as connection of such actions 
with the leadership efficiency. The basic issue in behavioral 
researches refers to classification of styles leader’s behavior, 
allowing carrying out research and developing theories 
leader’s efficiency. The conclusion regarding necessity of 
development of methodical basis of research of the leader 
at the organization for optimization of personnel policy as a 
whole and modernization of social-psychological elements 
of the audit at the level of separate organizations has been 
made.

Ключевые слова: лидерство, культурный феномен, 
профессиональная группа, организационная иерархия, 
стиль управления, лидерская эффективность, социаль-
но-психологическая компетенция, должностная власть, 
кадровая политика.

Keywords: leadership, a cultural phenomenon, profes-
sional group, organizational hierarchy, style of manage-
ment, leader’s efficiency, the social-psychological compe-
tence, official authority, personnel policy.

Исследования, посвященные лидерству, разнообраз-
ны, поскольку ученые рассматривают это понятие с раз-
ных точек зрения1. В некоторых исследованиях анализи-
руются индивидуальные особенности сильных лидеров, 
включая демографические переменные, черты личнос-

1 См.: Александрова, Т. Л. Методологические проблемы 
социологии профессий / Т. Л. Александрова // Социологические ис-
следования. – 2000. – № 8 – С. 12; Доника, А. Д. Профессиональный 
онтогенез: медико-социологические и психолого-этические проблемы 
врачебной деятельности / А. Д. Доника. – М.: Академия естествозна-
ния, 2009. – С. 112–120; Попова, И. П. Профессии и профессионализм 
в международной дискуссии / И. П. Попова // Социологические дис-
куссии. – 2009. – № 8 – С. 52–57.

ти, навыки и т. д.2 Без последователей не может быть 
и лидера; соответственно в некоторых исследованиях 
анализируются отношения между лидером и последо-
вателями. Считается, что «сильные» лидеры достигают 
того, чего «слабые» лидеры достигнуть не могут, поэ-
тому ряд исследований посвящен эффектам лидерства. 
Интересен и вопрос о контекстуальных эффектах ли-
дерства – например, где труднее быть лидером: в тюрь-
ме или в бизнес-организации? Таким образом, ситуация, 
в которой осуществляется лидерство, привлекает при-
стальное внимание. Изучаются и другие сферы в рамках 
исследования лидерства. Хотя такое разнообразие сфер 
исследования расширяет понимание лидерства, оно же 
создает и неопределенность в отношении того, что такое 
лидерство. 

Нет единого взгляда на решение проблемы. Отлича-
ется ли «лидерство» (англ. leadership) от «управления» 
(management) или «администрирования», «руководства» 
(administration). Исторически и практически эти терми-
ны используются как взаимозаменяемые. Например, 
можно встретить такое предложение: «Лидеры (leaders) 
компании распределяют (manage) ресурсы и отвечают 
за управление (administration). И слегка в видоизменен-
ном виде: «Менеджмент (management) компании регу-
лирует (administers) ее операции, обеспечивая лидерство 
(leadership)». Можно написать и другие предложения со 
сходным смыслом. Действительно ли эти термины явля-
ются синонимами? Некоторые исследователи считают, 
что это не так. По их мнению, менеджмент всегда пред-
полагает административный контроль, но не всегда – 
проявление лидерства. Лидер создает образ будущего 
и вдохновляет других на поиск путей превращения этого 
образа в реальность. Поэтому значительный компонент 
лидерства имплицитно ориентирован на будущее. Ме-
неджмент же и администрирование имеют отношение 
к деятельности, в большей мере связанной с настоящим. 
Некоторые ученые полагают, что для лидерства харак-
терны героизм, т. е. колоссальность, которые отличают 
его от других родственных ему понятий. В связи с этим 
многие исследователи считают, что на «менеджера» мо-
гут выучиться многие, а лидер обладает уникальными 
качествами, которые невозможно развить в каждом.

В научном исследовании лидерства затрагиваются две 
методологические проблемы. Первая проблема касается 
использования качественных исследовательских методов, 
а вторая – уровней анализа3. Лоу и Гарнер сделали обзор 
исследований лидерства, проведенных за последнее деся-
тилетие. В отличие от многих других областей исследова-
ний в области исследования лидерства применение качес-
твенных методов довольно распространено. По оценкам 
авторов, примерно в трети всех исследований лидерства, 
проведенных за последние 10 лет, использовались качест-
венные методы. Кроме того, для исследований лидерства 

2 См.: Доника, А. Д. Интериоризация профессиональной роли 
врача: социальные, психологические и соматические детерминанты: 
дис. ... д-ра соц. наук / А. Д. Доника. – Волгоград, 2010. – С. 43–46,  
С. 181–190; Обухова, Л. А. Профессионализация кадрового обеспече-
ния государственной гражданской службы Российской Федерации: ав-
тореф. дис. … д-ра соц. наук / Л. А. Обухова. – М., 2007.

3 Мансуров, В. А. Социология профессий. История, методо-
логия и практика исследований / В. А. Мансуров, О. В. Юрченко // 
Социологические исследования. – 2009. – № 8. – С. 36–46.
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характерно использование разных уровней анализа. Ис-
следования лидерства могут включать характеристики 
лидеров, характеристики группы последователей, ситу-
ации, в которой осуществляется лидерство, а также вза-
имодействие этих факторов (например, определенные 
типы лидеров в определенного рода ситуациях). Лоу 
и Гарднер утверждают, что в исследованиях лидерства 
присутствуют все эти уровни анализа.

Лидерство интересно и теоретикам, и практикам. 
Выявление и развитие лидеров – одна из актуальных 
задач современной индустрии. Многие компании обу-
чают свой персонал высшего уровня специальным на-
выкам (межличностных отношений, принятия решений, 
планирования), которые непосредственно влияют на ус-
пешность в роли лидера. В Гринсборо (штат Северная 
Каролина) действует организация «Центр креативного 
лидерства» (Center for Creative Leadership), в задачи ко-
торой входит развитие лидерских способностей ключе-
вых кадровых фигур через обучение. Неудивительно, 
что армию также интересует проблема лидерства. Она 
финансирует разнообразные исследовательские проек-
ты, способные расширить наши представления по этому 
вопросу. В целом в результате этого взаимопроникно-
вения интересов теоретическая и практическая сторона 
проблемы лидерства находятся в равновесии.

Поскольку лидерство многогранно, исследователи 
сосредоточиваются на отдельных сферах. Некоторые 
исследователи рассматривают лидерство как реализа-
цию должностной власти: чем выше должность в орга-
низационной иерархии, тем большей властью обладает 
занимающий ее работник. В качестве лидерства больше 
всего интересует легитимная власть, т. е. формальная 
власть, приписываемая той или иной должности. Долж-
ностная власть президента компании превосходит долж-
ностную власть менеджера; в свою очередь, менеджер 
обладает большей властью, чем секретарь. Рассмотрение 
лидерства с точки зрения должностной власти подразу-
мевает отделение личности от роли. Индивидуальным 
особенностям уделяется мало внимания; центральное 
место занимает использование должностной власти. 
Специалисты используют такие термины, как «власть 
президентства» и «административное влияние», кото-
рые в действительности не связаны с людьми, занима-
ющими соответствующие должности. Иногда история 
показывает, что лидеры не смогли использовать всю 
власть, которую предоставляла им их позиция. Некото-
рые лидеры, напротив, пытаются выйти за рамки полно-
мочий, предписываемым их позиции. В некоторых госу-
дарствах лидеры приходят к власти путем военных или 
политических переворотов. Согласно этой точке зрения, 
лидерство связано с положением в организации и осно-
вано на понятии власти.

Из общего количества исследований лидерства ис-
следования, посвященные должностной власти, состав-
ляют сравнительно незначительную часть. Многие ис-
следователи затрудняются отделять лидерство само по 
себе от характеристик людей, занимающих лидерские 
позиции. Однако исследования, посвященные долж-
ностной власти, свидетельствуют о том, что некоторые 
аспекты лидерства выходят за рамки индивидуальных 
различий.

Характеристики отдельных лидеров – один из на-
иболее исследованных аспектов лидерства. Большинс-
тво теорий лидерства основано на попытке понять 
различия в личностных особенностях и поведении 
лидеров. Эта позиция противоположна подходу, ак-
центирующему основное внимание на должностной 
власти, когда индивидуальные различия минимизиру-
ются. В большинстве ранних исследований лидерства 
рассматривались демографические и личностные пере-
менные. В других исследованиях основное внимание 
уделялось тому, какое поведение демонстрирует лидер 
вне зависимости от его силы или слабости и как это по-
ведение влияет на образ мыслей окружающих. Фразы 
типа «сильный лидер излучает уверенность» и «слабый 
лидер нерешителен» отражают суждения представи-
телей школы, в которой подчеркивается важность ли-
дера в лидерском процессе. За рубежом давно прово-
дятся исследования и по отбору людей на лидерские 
позиции; в некоторых исследованиях осуществляется 
попытка обучения людей с целью развития у них ли-
дерских навыков. Особое значение придается характе-
ристикам лидера или его поведению и их влиянию на 
других. Другая сфера интереса – характеристики тех, 
кто следует за лидером, или ведомых. Это смещение 
акцента, представленного в предыдущем подходе, 
в том смысле, что лидерство понимается скорее с точ-
ки зрения тех, кого ведут, чем с точки зрения того, кто 
ведет. Жизненные наблюдения показывают, что с од-
ними людьми лидерам работать легче, чем с другими. 
Военным лидерам давно известно, что некоторые груп-
пы новобранцев более восприимчивы. Преподаватели 
замечают различия между своими учениками. Руко-
водители, занимающиеся обучением работников на 
производстве, обнаруживают отличия между разными 
группами учащихся. Таким образом, у нас есть доказа-
тельства того, что в разных группах успешность лидера 
неодинакова. Мы можем назвать этот класс исследова-
ний исследованиями «последователей».

В качестве примера рассмотрим преподавателя ес-
тественных наук. Учебный материал может оставаться 
практически неизменным, но поведение преподавателя 
будет изменяться вместе со сменой студентов. В один 
год у преподавателя может быть группа одаренных, 
мотивированных студентов, которые быстро усваива-
ют материал. В свою очередь, преподаватель может 
предлагать им более трудные темы, лабораторные эк-
сперименты и исследования на местности. В следую-
щем году может подобраться группа студентов, с тру-
дом усваивающих материал. Преподавателю придется 
обучать их в более медленном темпе, использовать 
больше примеров и проводить больше консультаций. 
К другим переменным можно отнести количество уча-
щихся в группе, дисциплинарные проблемы и общую 
подготовку студентов. Таким образом, характеристи-
ки ведомых (студентов), например: интеллект, моти-
вация, число в группе, гармоничность межличностных 
отношений и общая подготовка, будут рассматривать-
ся как факторы, влияющие на поведение лидера (пре-
подавателя). 

Некоторые исследователи считают целесообразным 
сосредоточиваться не на лидере или ведомых, а на от-
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ношениях или связи между этими двумя сторонами, 
особенно на их взаимном влиянии. В центре внимания 
исследователей находится динамика этих отношений, 
хотя также рассматриваются характеристики лидеров 
и ведомых. В целом то, что лидеры «делают» с группой, 
так это оказывают влияние на ее членов, заставляя их 
двигаться к определенной цели. В исследованиях, пос-
вященных процессу влияния, анализируется процесс его 
осуществления. 

Понятие «влияние» подразумевает, что действия од-
ного человека отражаются на действиях другого челове-
ка. Существует несколько способов влияния, в том чис-
ле принуждение, манипулирование, авторитет и убежде-
ние. Принуждение предполагает изменение поведения 
силовыми методами. Манипулирование – это намеренно 
искаженное представление реальности. Человеку поз-
воляют видеть лишь то, что вызовет необходимую ре-
акцию. Люди, обладающие авторитетом, апеллируют 
к общему решению, предоставляющему им право ока-
зывать влияние. Убеждение означает также представле-
ние суждений, когда воспринимающие их соглашаются 
с их ценностью. 

Исследователи изучают, как эти способы влияния 
используются в отношениях между лидером и ведомы-
ми. Например, Грин и Шрисхайм (Greene & Schriesheim, 
1080) изучили два вида лидерского поведения: инстру-
ментальное и поддерживающее. При инструменталь-
ном лидерстве лидер разъясняет группе ее цели. Под-
держивающий лидер благожелателен и уважительно 
относится к чужим потребностям. Грин и Шрисхайм 
классифицируют рабочие группы по их размеру. Ре-
зультаты свидетельствуют о том, что на относительно 
небольшие группы наибольшее влияние оказывает под-
держивающий лидер, а инструментальное лидерство 
лучше всего работает в больших группах (вероятно, 
потому что оно привносит в группу упорядоченность 
и структурированность). 

В исследованиях, посвященных лидерству, уделяет-
ся внимание и ситуации, и контексту, в которых имеют 
место отношения лидера и ведомых. Ситуация может 
существенно отразиться на поведении, которое будет 
демонстрировать лидер, чтобы добиться эффективнос-
ти. При исследовании ситуационных факторов основное 
внимание уделяется различиям между контекстами и их 
влиянию на поведение лидера.

Контекст, в котором осуществляется лидерство, вли-
яет на поведение лидера. Например, Грин и Небекер 
(Green & Nebeker, 1977) изучили два вида ситуаций ли-
дерства: одну благоприятную и одну неблагоприятную. 
В благоприятной ситуации лидеры делали акцент на 
межличностных отношениях и были благожелательны 
к членам группы. Однако в неблагоприятной ситуации 
лидеры больше ориентировались на задачу и были более 
обеспокоены достижением цели, а не межличностными 
отношениями. Грин и Небекер смогли продемонстриро-
вать, что различные ситуации провоцируют разные сти-
ли лидерского поведения. 

Последние из рассматриваемых здесь категорий – по-
явление, эффективность лидера. Некоторых исследова-
телей интересуют факторы, обусловливающие появле-
ние лидера в группе. Процесс появления лидера может 

быть либо формальным (т. е. человека назначают лиде-
ром), либо неформальным (т. е. человек проявляет себя 
как лидер группы, не будучи формально назначенным). 
Исследователи анализируют такие характеристики, как 
возраст, пол, внешний вид лидера, либо рассматривают 
вербальное и невербальное поведение, связанное с пос-
ледующим появлением лидера. Интерес также пред-
ставляет характеристика группы, из которой появляется 
лидер�. Например, в одном из исследований (Goktepe & 
Schneider, 1989) автор сообщает об отсутствии различий 
в соотношении мужчин и женщин, проявляющих себя 
как лидеры. Однако члены группы с маскулинными ген-
дерно-ролевыми характеристиками становились лидера-
ми значительно чаще, чем члены группы с фемининны-
ми гендерно-ролевыми характеристиками. Таким обра-
зом, в центре внимания исследований этого направления 
стоит процесс, в результате которого одного из членов 
группы начинают рассматривать как лидера. 

В исследованиях, посвященных эффективности ли-
дера, основное внимание уделяется успешности вы-
полнения лидером своих функций. В этом направле-
нии интерес представляют характеристики лидера (или 
группы), связанные с оценками его качеств, а также 
критерии эффективных лидеров. В первом случае эф-
фективного лидера можно определить как обладателя 
определенных характеристик, например, красноречие, 
восприимчивость, решительность и т. д., во втором слу-
чае эффективное лидерство рассматривается как успеш-
ное выполнение задач (т.е. эффективный лидер доводит 
до конца начатые дела) или принятие со стороны чле-
нов группы (т. е. эффективный лидер пользуется подде-
ржкой группы). 

В одном из исследований (Taggar, Hackett, & Saha, 
1999) было обнаружено, что лица, проявившие себя как 
лидеры, обладают в первую очередь высоким уровнем 
общих умственных способностей, а также выраженны-
ми чертами сознательности, экстраверсии и эмоцио-
нальной стабильности по модели «Большой пятерки». 
Проблема появления и принятия лидера уже давно при-
влекает внимание индустриальных, организационных 
психологов.

Исследователи лидерства обычно не ограничивают 
сферу своих теоретических и экспериментальных изыс-
каний одной из перечисленных областей. Исследова-
тель, занимающийся процессами влияния, может также 
анализировать то, в каких ситуациях попытки влияния 
на других людей оказываются наиболее успешными. 
Интерес к личностным особенностям лидера может так-
же включать интерес к особенностям ведомых. В табли-
це 1 обобщаются шесть основных областей исследова-
ния и перечисляются темы и вопросы, представляющие 
наибольший интерес для каждой из областей. 

� Доника, А. Д. Лидерство в медицинской профессии: пробле-
мы социолого-психологического анализа / А. Д. Доника, Н. В. Сергее-
ва // Социология медицины. – 2010. – № 1 (16). – С. 18–21.
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Таблица 1
Основные темы в исследованиях лидерства и связанные с ними проблемы

Тема
исследования

Единица
анализа исследуемые переменные изучаемые 

вопросы

Должностная
власть

Организационные роли 
и должности

Тактика влияния;
использование власти

В каких условиях организации 
прибегают к попыткам жесткого 
влияния?

Лидер Отдельные лидеры Личностные характеристики; 
поведение лидера

Какие черты и действия отличают 
эффективных лидеров от 
неэффективных?

Ведомые Рабочие группы
 и подчиненные

Размер группы;
опыт подчиненных

Каковы особенности 
подчиненных, нуждающихся 
в жестком контроле?

Процесс влияния
Взаимодействие между 
руководством
 и подчиненными

Восприимчивость
 к влиянию; характер попыток 
оказать влияние

В каких условиях лидеры 
наиболее восприимчивы к 
попыткам подчиненных оказать 
на них влияние?

Ситуация
Условия или контекст, 
в котором осуществляется 
лидерство

Влияние ситуации на поведение 
лидера; факторы, определяющие 
благоприятные ситуации

Как различные ситуации 
изменяют поведение?

Появление лидера, 
эффективность 
лидера

Индивид и/или группы Групповая динамика
и индивидуальные характеристики

Как человека начинают 
воспринимать лидером?

Существует несколько теоретических подходов 
к объяснению феномена лидерства. В своем обзоре ис-
следований лидерства Юкл и Ван Флит (Yukl & Van 
Fleet, 1992) дают подробное описание этих подходов 
и обсуждают связанные с ними вопросы�.

При характерологическом подходе делается ак-
цент на личных атрибутах лидера. В первых теориях 
лидерства успешность лидеров объясняется в основном 
обладанием абстрактными способностями, такими как 
энергичность, интуиция, прозорливость, по некоторым 
чертам были выявлены определенные различия между 
лидерами и нелидерами, однако по большей части в ис-
следованиях отношений между чертами и лидерским 
успехом не обнаруживалось какого-то универсального 
набора черт, необходимых для успеха.

Развитие теорий черт привело к переходу от сосредо-
точения на абстрактных личностных качествах к сосре-
доточению на специфических атрибутах, которые мож-
но непосредственно связать с поведением, необходимым 
для эффективного лидерства в определенной ситуации. 
При этом, более узконаправленном, подходе было об-
наружено, что некоторые черты повышают вероятность 
успеха в роли лидера, хотя ни одна из этих черт не гаран-
тирует успеха (Kirkpatrick & Lock, 1991). Относительная 
значимость разных черт для эффективности лидера час-
тично зависит от ситуации лидерства.

К качествам, связанным с успешным лидерством, 
можно отнести высокий уровень энергичности, устой-
чивость к стрессу, эмоциональную зрелость, честность 
и уверенность в себе. Высокий уровень энергичности 
и устойчивость к стрессу помогают человеку справлять-
ся с быстрым темпом работы и высокими нагрузками на 
большинстве лидерских позиций, с частыми ролевыми 
конфликтами и необходимостью принимать важные ре-
шения при недостатке информации. Лидерам с высоким 
уровнем эмоциональной зрелости и честности легче под-
держивать отношения сотрудничества с подчиненными, 

� Yukl, G. Lidership in Organization / G. Yukl. – 3-nd ed. – 
2001. – P. 129–134.

с людьми равными или выше по рангу. Эмоциональная 
зрелость означает, что лидер не эгоцентричен, хорошо 
себя контролирует, эмоционально стабилен и не склонен 
к защитным реакциям. Честность отражает соответс-
твие поведения декларируемым ценностям. Уверенность 
в себе делает лидера более настойчивым в достижении 
трудных целей, несмотря на возникающие проблемы 
и препятствия. Джадж и Боно (Gudge & Bono, 2000) от-
мечают, что такие личностные факторы, как экстраверсия 
и дружелюбие, также связаны с успехом в роли лидера.

Еще одним из аспектов личности, связанным с эффек-
тивностью лидера, является мотивация. В классическом 
исследовании Мак-Клелланда с коллегами (например, 
McClelland &Boyatzis, 1982) было выделено три лидер-
ских мотива: потребность во власти, потребность в до-
стижении и потребность в аффилиации. Человеку с вы-
раженной потребностью во власти доставляет удовольс-
твие влияния на людей и события; он стремится занимать 
влиятельные должности. Человеку с выраженной пот-
ребностью в достижении нравится добиваться трудных 
целей или выполнять трудные задачи, он предпочитает 
умеренный риск и более амбициозен в смысле карьерного 
успеха. Человек с выраженной потребностью в аффилиа-
ции получает удовольствие от социальной деятельности, 
он стремится к тесным, покровительственным отноше-
ниям с другими людьми. Аналогичные результаты были 
получены в исследовании, посвященном менеджерской 
мотивации (Berman & Miner, 1985). В других исследо-
ваниях было обнаружено, что лидеры часто обладают 
выраженной потребностью во власти и в достижении, но 
менее выраженной потребностью в аффилиации. 

В близком к описанному выше направлению иссле-
дования особое внимание уделяется навыкам лидера 
в противовес обладанию определенными личностны-
ми качествами. При этом считается, что навыки необ-
ходимы для реализации соответствующих личностных 
качеств в лидерских ролях. Выделяются три основные 
категории навыков: специальные, концептуальные, 
межличностные. Специальные навыки включают знание 
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трудовых операций; процедур и оборудования; рынков, 
клиентов и конкурентов. К концептуальным навыкам 
относятся способность анализировать сложные собы-
тия и улавливать тенденции, распознавать изменения 
и идентифицировать проблемы. Межличностные навы-
ки связаны с пониманием межличностных и групповых 
процессов, способностью поддерживать отношения со-
трудничества, а также со способностью убеждать. В це-
лом исследования подтверждают вывод о том, что для 
большинства лидерских позиций необходимы специ-
альные, концептуальные и межличностные навыки. Но 
относительная значимость большинства специфических 
навыков, вероятно, зависит от ситуации.

Характерологический подход господствовал на на-
чальном этапе исследования лидерства, затем на какое-то 
время утратил свои позиции и лишь недавно вернул дове-
рие благодаря последним достижениям в области оценки 
личности. Теория черт позволяет объяснить, почему люди 
стремятся занять лидерские позиции и почему, заняв эти 
позиции, они ведут себя определенным образом. Сейчас 
очевидно, что некоторые личностные качества и навыки 
повышают вероятность лидерского успеха, хотя и не га-
рантируют его. Несмотря на этот прогресс, практическая 
ценность характерологического подхода к пониманию 
лидерства ограничена неопределенностью природы черт 
личности. Черты личности взаимодействуют с ситуаци-
онными требованиями и ограничениями, что влияет на 
поведение лидера, а это поведение взаимодействует с дру-
гими ситуационными переменными, что влияет на груп-
повой процесс, который в свою очередь отражается на 
результативности группы. Поэтому, не изучив, как черты 
личности проявляются в реальном поведении личности, 
мы не сможем понять, как они влияют на мотивацию под-
чиненных или групповую результативность.

При поведенческом подходе основное внимание 
уделяется непосредственно действиям лидера на работе, 
а также связи этих действий с эффективностью лидерс-
тва. Существуют два основных направления поведен-
ческих исследований: 1) классификация стилей лидерс-
кого поведения; 2) идентификация действий, связанных 
с критериями лидерской эффективности.

Основной вопрос в поведенческих исследованиях 
касается классификации стилей лидерского поведения, 
позволяющей проводить исследование и разрабатывать 
теории лидерской эффективности. В исследованиях, 
проводившихся в 50-е гг. XX в. в Университете штата 
Огайо, была осуществлена попытка выявить и оценить 
релевантные аспекты лидерского поведения с помощью 
опросника, заполняемого их подчиненными. Результаты 
показали, что подчиненные воспринимают поведение 
своих лидеров преимущественно с точки зрения двух 
независимых категорий. Первая имеет отношение к по-
ведению, ориентированному на задачу (инициирование 
структуры), а вторая – к поведению, ориентированному 
на людей (уважение). Опросник, разработанный в резуль-
тате этих исследований (Опросник описания лидерского 
поведения [Leader Behavior Description Questionnaire – 
LBDQ]), стал поворотным пунктом в истории иссле-
дования лидерства. Выборочные утверждения из Оп-
росника описания лидерского поведения представлены 
в таблице 3. Двухфакторная классификация поведения: 
на поведение, ориентированное на задачу, и поведение, 
ориентированное на людей, – послужило хорошей от-
правной точкой для концептуализации лидерского пове-
дения, однако эти два параметра оказались, в конечном 
счете, слишком абстрактными для понимания того, как 
лидеры выполняют конкретные ролевые требования.

Последние достижения в области оценки лидерства 
с поведенческой точки зрения воплотились в Опросник 
особенностей лидерского поведения (leadership Practicts 
Inyventory)(Kouzes & Posner, 1995)6. Для дальнейше-
го прогресса поведенческих исследований необходимо 
переключить внимание на более специфические аспек-
ты поведения. Юкл, Уол и Лепсингер (Yukl, Wall, & 
Lepsinger, 1999)7 предложили обобщенную классифика-
цию с общими категориями поведения, применимыми 
к любому лидеру. Утверждается, что их относительная 
значимость зависит от ситуации и в разных ситуациях 
они могут реализовываться по-разному. Основные зада-
чи лидерского поведения перечислены в таблице 2.

6 Kouzeres, R. Leadership Practices Inventory / R. Kouzeres, A. Posner // Englewood Cliffs. – 1995. – P. 56–59.
7 Yukl, G. Lidership in Organization / G. Yukl. –  3-nd ed. –  2001. –  P. 129–134.

Таблица 2
Основные задачи лидерского поведения в обобщенной классификации

Поведение менеджера внутренний контекст внешний контекст

Установление 
связей  (Networking) Хорошие отношения с подчиненными Хорошие отношения с равными, 

вышестоящими и чужими людьми
Оказание 
поддержки

Хорошие отношения с подчиненными, устойчивость 
к стрессу у подчиненных

Хорошие отношения с равными, 
вышестоящими и чужими людьми

Мотивирование Старательность подчиненных Сотрудничество и поддержка со стороны 
равных, вышестоящих и чужих людей

Признание и 
поощрение

Старательность подчиненных и ролевая четкость 
у подчиненных, хорошие отношения с подчиненными 

Сотрудничество и поддержка со стороны 
равных, вышестоящих и чужих людей

Планирование и 
организация Эффективность и координирование Адаптация к среде, внешнее 

координирование

Решение проблем Стабильность операций, эффективность 
и координирование

Адаптация к среде, внешнее 
координирование

Консультирование 
и делегирование Качество решений, старательность подчиненных Качество и реализация решений
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Поведение менеджера внутренний контекст внешний контекст

Мониторинг Выявление проблем, оценка успешности выполнения 
работы Определение проблем и перспектив

Информирование Качество решений, эффективность и координирование Внешнее координирование, улучшение 
репутации

Разъяснение Четкость ролей, эффективность и координирование Внешнее координирование

Изучение власти и влияния лидера стало следующим 
направлением в исследовании лидерства, поскольку воз-
росло осознание важности их влияния на других людей 
для достижения целей.

Появляется все больше исследований, в которых 
анализируется связь между специфическими видами ли-
дерского поведения и эффективностью лидера. Эти ис-
следования свидетельствуют о том, что эффективность 
менеджера более тесно связана с конкретным поведени-
ем (например, разъяснением, мониторингом, решением 
проблем), чем с более общими параметрами, такими 
как инициирование структуры или уважение. Разъяс-

нение – главный компонент инициирования структуры; 
целый ряд исследований посвящен использованию ли-
дером разъяснения (например, когда лидер разъясняет 
обязанности, дает задания, инструктирует, определяет 
приоритеты, сроки и стандарты выполнения работы). 
Например, постановка конкретных трудных, но реалис-
тичных целей является важным компонентом разъяс-
нения. В литературе, посвященной мотивации, пред-
ставлены обширные данные полевых экспериментов, 
свидетельствующих о том, что постановка целей дает 
лучшие результаты, чем инструкция «выполнять работу 
как можно лучше».

Таблица 3
выборочные утверждения из Опросника описания лидерского поведения (lBDq)

Структуры Уважение
1. Он составляет график составления работы. 1. Он дружелюбен и доступен.

2. Он подчеркивает необходимость выполнять работу в срок. 2. Он делает так, что члены группы не испытывают 
напряжения, разговаривая с ним.

3. Он сообщает членам группы о том, что от них ожидается. 3. Он делает всякие мелочи, от которых членство 
в группе становится приятным.

Как и характерологические, поведенческие исследо-
вания также тяготеют к поиску лёгких ответов на слож-
ные вопросы. В большинстве исследований лидерской 
эффективности основное внимание уделяется отдельным 
действиям, а не тому, насколько эффективно лидеры ис-
пользуют различные паттерны специфических действий. 
Вполне вероятно, что между специфическими действия-
ми существует сложное взаимодействие и что, не изучив 
это взаимодействие, невозможно понять сущность эф-
фективности лидерства. Например, мониторинг помога-
ет выявлять проблемы, но если после обнаружения этих 
проблем ничего не будет сделано для их разрешения, эф-
фективность лидера не повысится. Делегирование вряд 
ли будет эффективным, если лидер не станет разъяснять 
подчиненным их новые обязанности, добиваться приня-
тия ими этих обязанностей, надлежащим образом отсле-
живать успехи и предоставлять необходимые ресурсы. 

Власть, которой обладает лидер, важна не только для 
оказания влияния на подчиненных, но и на лиц более 
высокого ранга, не входящих в организацию, таких как 
клиенты и поставщики. К основным вопросам, возника-
ющим при исследовании власти, можно отнести иденти-
фикацию различных видов власти, понимание того, как 
объем и вид лидерской власти связан с эффективностью 
лидерства, а также понимание того, как действия по ока-
занию влияния связаны с эффективным лидерством. 

Попытки понять сущность власти обычно связаны 
с разграничением различных форм власти. Традицион-
ную классификацию предложили Френч и Рейвен (French 
& Raven, 1960), которые выделили пять видов власти: 
власть вознаграждения, власть принуждения, легитим-
ную власть, власть эксперта и референтную власть. 

1. Власть вознаграждения. Это способность органи-
зации (или члена организации, исполняющего определен-
ную роль) использовать позитивные стимулы, подкрепля-
ющие желательное поведение. К таким стимулам можно 
отнести продвижение по службе, повышение зарплаты, 
отпуск, престижные рабочие поручения и т. д. Возмож-
ность поощрять работника определяется официальными 
полномочиями, которыми располагает вышестоящий.

2. Власть принуждения. Организация может наказы-
вать работника за нежелательное поведение. Примерами 
могут служить: увольнение, урезание заработной платы, 
взыскания, непринятые рабочие поручения. Возмож-
ность наказывать также определяется официальными 
санкциями. 

3. Легитимная власть. Ее еще иногда называют ав-
торитетом. Это означает, что работник считает закон-
ной власть организации над ним. Нормы и ожидания 
помогают определить степень легитимной власти. Ког-
да начальник просит поработать сверхурочно, работник 
может считать это законным, если начальник обладает 
авторитетом. Но если о том же просит коллега, просьба 
может быть отклонена. Коллега не обладает легитимной 
властью, чтобы высказывать подобные просьбы, хотя 
человек может согласиться из дружбы.

4. Власть эксперта. Работник полагает, что какой-то 
другой человек обладает опытом и знаниями в опреде-
ленной области и что ему, работнику, следует прислу-
шиваться к мнению данного эксперта. Для решения 
проблем привлекают консультантов, поскольку их счи-
тают экспертами в определенных областях. Источни-
ком власти эксперта являются воспринимаемые опыт, 
знания, способности человека. Власть эксперта в орга-

Продолжение табл. 2
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низации официально не определена. Существуют также 
различия в воспринимаемых границах знаний и опыта. 
Одного работника могут считать экспертом в исполь-
зовании оборудования; другие будут обращаться за его 
помощью для решения технических проблем. Однако 
его компетентность, по мнению окружающих, может не 
распространяться на другие области, например область 
межличностных отношений.

5. Референтная власть. Это самый абстрактный вид 
власти. Один работник может восхищаться другим, мо-
жет стремиться походить на него и желать понравиться 
ему. Этот другой работник является референтом, тем, 
на кого первый работник ссылается, к кому он обраща-
ется. Источник референтной власти – личные качества 
референта. На эти качества могут влиять культурные 
факторы. Молодые люди обычно уважительно относят-
ся к старшим, частично потому, что возраст сам по себе 
является личным качеством, способным вызывать ува-
жение. 

Референтную власть могут генерировать и нормы. 
Работник может стремиться идентифицироваться с оп-
ределенной группой и будет подстраиваться под ожида-
ния этой группы. 

Юкл (Yukl, 1994) отмечает, что успех попытки ока-
зать влияние – это дело меры8. Попытка оказать влияние 
может иметь три качественно различных исхода. При-

8  Yukl, G. Lidership in Organization / G. Yukl. –  3-nd ed. –  2001. –  P. 129–134.

верженность характеризует исход, при котором чело-
век соглашается с просьбой другого человека и прилага-
ет значительные усилия для того, чтобы выполнить эту 
просьбу эффективно. Согласие характеризует исход, при 
котором человек готов делать то, о чем его просят, но не 
проявляет большого энтузиазма и прилагает минимум 
усилий. Сопротивление представляет собой исход, при 
котором человек настроен против просьбы, а не просто 
безразличен к ней, он активно пытается избежать ее вы-
полнения. 

Таким образом, проведенный анализ современных 
теоретических подходов к изучению лидерства демонст-
рирует поливариативный характер рассматриваемой 
проблемы, в целом эксплицирующий лидерство как 
специфическую социально-психологическую компе-
тентность, обусловливающую успешность управления 
социальной группой (организацией) на любом уровне. 
Рассмотренные подходы к изучению лидерства, как со-
циально-психологического феномена, требуют дальней-
шей их систематизации и экстраполяции на современные 
социально-экономические реалии российского общества 
с целью разработки методической базы исследования 
лидера в организации для оптимизации кадровой поли-
тики в целом и модернизации социально-психологичес-
ких элементов аудита на уровне отдельных организаций, 
развития социально ориентированного управления.
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СОвРЕМЕННОЕ СОСТОяНиЕ ЕСТЕСТвЕННО-НАУЧНОгО МиРОвОЗЗРЕНия 
У МОЛОдЕЖи и ПРОБЛЕМЫ кУРСА «кОНЦЕПЦии СОвРЕМЕННОгО 

ЕСТЕСТвОЗНАНия» в вЫСШЕЙ ШкОЛЕ

THE MODERN STATE OF THE NATURAL SCIENCE wORLDVIEw 
OF THE YOUTH AND THE ISSUES OF THE TRAINING COURSE 

“THE CONCEPTS OF MODERN NATURAL SCIENCE” AT HIGH SCHOOL
В статье исследуется современное состояние уров-

ня сформированности естественно-научного мировоз-
зрения у молодежи. Указывается на особенности сов-
ременного этапа развития цивилизации и актуальную 
необходимость соответствия уровня сформирован-
ности естественно-научного мировоззрения реалиям 
современности. В качестве методологии формирования 
естественно-научного мировоззрения предлагается ис-
пользование новой синергетической парадигмы, как но-
вого способа мышления. На примере анализа учебников 
разных авторов рассматриваются проблемы учебно-
методического обеспечения курса КСЕ, выявляется ряд 
проблем как методического, так и содержательного 
характера. Проведено исследование уровня сформиро-
ванности естественно--научного мировоззрения у уча-
щихся школ и вузов.

The article examines the modern state of the level of 
formation of the natural science worldview of the youth. 
The article points out the peculiarities of the modern stage 
of civilization development and the actual necessity of 
correspondence between the level of formation of the natural 
science worldview and the fundamentals of the modern age. 
As for the method of formation of natural science worldview, 
we propose the usage of new synergetic paradigm as a new 
way of thinking. The issues of educational and methodological 
provision of the training course “The Concepts of Modern 
Natural Science” have been reviewed in terms analysis of 
the textbooks of different authors; a number of problems of 
methodological and conceptual nature have been revealed. 
The examination of the level of formation of the natural 
science worldview of pupils of schools and students of 
educational institutions has been performed.

Ключевые слова: естественнонаучное мировоззре-
ние, синергетическая парадигма, когерентность, тран-
сдисциплинарный взгляд, глобальность, фундаменталь-
ные теории, систематизация, эволюционизм, самоорга-
низация, естественные науки.

Keywords: natural science worldview, synergetic para-
digm, coherence, transdisciplinary view, globality, funda-
mental theories, systematization, evolutionism, self organi-
zation, natural science.

Современные исследователи вполне обоснованно ут-
верждают, что возникновение универсальной системы 
связей людей в планетарном масштабе, острая необхо-
димость разрешения глобальных проблем обусловли-
вают насущную потребность в глобализации сознания 
человека. Мы согласны с тем, что современному обще-
ству как никогда нужен целостный, широкоформатный 
взгляд на мир. Этот целостный взгляд на мир необходимо 
формировать на уровне сознания большинства граждан, 
иначе в обществе не возникнет когерентного понимания 
глобальных проблем и способов их решения, поскольку 
социальный опыт передается системой образовательных 
институтов, которые ориентированы на стереотипы ли-
нейного стабильного развития в прошлом. Современ-
ные реалии требуют введения обязательного обучения 
принципам жизни в неустойчивом нелинейном мире, 
где временные масштабы иллюзорны и человек должен 
научиться жить в динамическом хаосе, постигая его за-
коны, следовательно – законы самоорганизации.

В современной системе образования сегодня учеными 
ведется активный поиск методологического фундамента 
формирования естественно-научного мировоззрения.
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В системе гуманитарного образования курс «Кон-
цепции современного естествознания» (КСЕ) должен 
способствовать формированию естественно-научного 
мировоззрения, трансдисциплинарного взгляда на мир 
специалиста гуманитарного профиля. С одной стороны, 
у студентов, начинающих изучение курса КСЕ, пред-
полагается наличие базовых знаний, с другой стороны, 
этих знаний не обнаруживается вообще по многим кон-
цептуальным вопросам. 

Необходимость формирования естественно-научно-
го мировоззрения осознана всеми, но реально ситуация 
далеко не благополучная.

Проблема формирования естественно-научного ми-
ровоззрения в учебном процессе исследовалась М. Ару-
тюнян, М. Г. Базаевой, Н. К. Барсуковой, Е. А. Весело-
вой, Л. Я. Зориной, В. Г. Ивановым, А. Н. Малининым, 
В. В. Мултановским, Н. С. Пурышевой, А. И. Тимошен-
ко, А. В. Усовой, С. А. Черновой и другими учеными. 
Ими доказано, что систематизация материала курса КСЕ 
на основе фундаментальных теорий физики, химии, 
биологии и экологии, принципов глобального эволюци-
онизма, самоорганизации и саморазвития, а также пред-
ставлений о единой картине мира являются главными 
условиями ее решения.

Рассмотрим проблемы учебно-методического обес-
печения курса КСЕ. 

Учебный курс «Концепции современного естест-
вознания (КСЕ) сравнительно недавно введен в систе-
му высшего образования и в настоящее время является 
основой естественно-научного образования при подго-
товке в вузах России квалифицированных кадров гума-
нитарных и социально-экономических специальностей. 
Ученые отмечают, что, несмотря на очевидную необхо-
димость соответствия уровня сформированности естест-
венно-научного мировоззрения реалиям современности, 
учебная дисциплина, доносящая до сознания студентов 
концепции современного естествознания и в первую 
очередь формирующая естественнонаучное мировоззре-
ние, тем не менее не входит в список обязательных дис-
циплин для всех гуманитарных вузов, как это сделано 
в отношении истории, философии и культурологии.

Известно, что при введении этой новой учебной дис-
циплины возникла масса вопросов, которые неоднократно 
обсуждались специалистами. Первым из них и по сей день 
является конфликт методик преподавания, напрямую зави-
сящий от специальности того, кто этот предмет преподает.

По профессиональной принадлежности всех педаго-
гов, читающих этот курс, можно разделить на две основ-
ные группы. Первую составляют естественники, форми-
рующие разбивку курса, исходя из профессиональных 
навыков, ориентации и мировоззрения. Как следствие, 
зачастую некоторые разделы преподаются излишне 
детально, а остальные разделы страдают, так как им 
уделяется незначительное и недостаточное внимание. 
В другую группу входят гуманитарии – социологи и фи-
лософы, которые преподносят естественнонаучные зна-
ния не в полном объеме, излишне философски, часто не 
вдаваясь в суть природного фундаментального закона 
или явления, слишком обобщенно. 

Вторым вопросом, составляющим проблему, явля-
ется профессия специалиста, создавшего учебник. Эта 

проблема наслаивается на первую. В итоге мы имеем 
несколько десятков учебников различных авторов, боль-
шинство из которых либо недостаточно четко освещают 
курс, сокращая или вообще не освещая некоторые про-
граммные темы, одновременно уделяя излишне боль-
шое внимание философским научно-методологическим 
проблемам (если автор философ или социолог), либо не-
которые разделы (астрономия, психология, этнология, 
этология, социобиология, эволюция культуры и т. д.) 
преподносятся неоправданно расширенно. 

Например, в учебнике КСЕ под редакцией А. А. Го-
релова1 раздел, посвященный теории относительности 
и современным представлениям о пространстве и време-
ни, неоправданно сокращен (всего 12 страниц). Для срав-
нения: в учебнике под редакцией В. М. Найдыша2 этим 
темам отведено в два раза больше места и вопрос осве-
щен намного подробнее и яснее. В учебнике под редак-
цией А. А. Горелова нет тех данных, которые требуется 
знать студенту, чтобы ответить в электронном тесте на 
целый ряд сложных вопросов, требующих глубоких зна-
ний по этой теме, иначе данная дидактическая единица 
будет считаться неусвоенной. Однако нейрофизиологии 
и изучению сознания, сознательному и бессознательно-
му, парапсихологии, психоанализу уделено 25 страниц 
плюс 15 страниц по этнологии. При этом абсолютно не 
учитывается, что эти темы рассматриваются на лекциях 
КСЕ и семинарах вскользь, поверхностно и обобщен-
но в силу их наименьшей значимости, в совокупности 
на одной лекции (в лучшем случае) и вопросов в элек-
тронном тесте по этим темам вообще не встречается. 
Автор, вероятно, не учел, что студентам-гуманитариям 
преподают как отдельные дисциплины и психологию, 
и философию. Зато благодаря именно этому учебнику, 
студенты, наконец, имеют возможность в кратком виде 
получить сведения о науках, изучающих тектонику ли-
тосферных плит, строение Земли, эволюцию климата, 
что мало представлено в других учебниках. 

Третий вопрос – неравномерный объем материала 
по разным разделам курса. Так, например, авторы-био-
логи в значительно большем объеме излагают разделы 
биологии и в существенно меньшем – физики, астроно-
мии и т. д., и, соответственно, другие специалисты – на-
оборот. 

Кроме того, изложенный материал в ряде случаев не 
полностью соответствует требованиям Государственно-
го образовательного стандарта. В одном разделе, напри-
мер, могут быть освещены вскользь отдельные дидак-
тические единицы, некоторые – вообще отсутствовать, 
а в другом иные вопросы, но в недостаточном объеме. 
Менее всего представлены в учебниках II и IV дидак-
тические единицы. Это, соответственно, «Пространство, 
время, симметрия» (особенно «Симметрия») и «Порядок 
и беспорядок в природе» (раздел «Энтропия»).

По некоторым вопросам курса КСЕ у авторов раз-
личных учебников часто не наблюдается единого мне-
ния, это касается не только методики преподавания, но 

1 Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. 
пособие / А. А. Горелов. – М.: Высшее образование, 2008. – С. 98–108.

2 Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания: 
учебник / В. М. Найдыш. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М; 
ИНФРА-М, 2007. – С. 315–345.
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и фактов как таковых. Особенно трудно обстоит дело 
с интерпретацией исторических событий, которые 
обычно истолковываются как с позиций и результатов, 
достигнутых современной наукой, так и с позиций спе-
циальности автора учебника. Понятно, что интерпрета-
ция и понимание проблем автором учебника не явля-
ются единственно возможными, но ответ на некоторые 
тесты при тестировании требуется только один. Напри-
мер, при рассмотрении вопроса о хронологических рам-
ках первой глобальной научной революции встречаем 
во многих учебниках различную датировку. Авторы 
учебников и пособий по КСЕ – социолог С. И. Самы-
гин3, философ А. П. Садохин� – считают: «Первая науч-
ная революция произошла... в период конца XV–XVI-го 
веков, ознаменовавший переход от Средневековья к Но-
вому времени и получивший название эпохи Возрож-
дения, началась с работ Н. Коперника». В учебниках 
под редакцией авторов-философов Н. И. Иконниковой�, 
В. Н. Лавриненко6, Л. А. Михайлова7 и др. встречаем: 
«Первая научная революция произошла в VI–IV вв. до 
н.э. Прежде всего ее результатом послужило рождение 
самой науки». Остальные авторы учебников предпочи-
тают не рассматривать становление науки с позиций на-
учных революций и либо просто называют революци-
онные изменения именами ученых: «аристотелевская, 
ньютоновская, эйнштейновская революции», либо пере-
числяют этапы развития науки и называют революции 
«астрономическими», «химическими», «физическими», 
«биологическими»8. 

Четвертым вопросом, по нашему мнению, является 
проблема электронного тестирования знаний студентов 
по курсу «Концепции современного естествознания». При 
этом выявляется, что требования здесь также очень специ-
фичны. Зачастую тест предполагает достаточно глубокие 
и точные знания в областях физики, биологии и химии, тог-
да как столь точные сведения, знание вполне конкретных, 
отдельных законов, констант, деталей не предусмотрены 
ограниченными почасовыми (временными) возможнос-
тями курса. Для полноты усвоения большинства законов 
часы курса «Концепции современного естествознания» 
следовало бы увеличить как минимум вдвое.

В целях выяснения ситуации с практикой организа-
ции естественно-научного образования в вузах и, как 
составляющей, внедрения синергетической парадигмы 
в естественнонаучное мировоззрение, анализа факти-
ческого выполнения нормативных положений нами 
проанализированы 500 аттестатов о среднем образова-
нии студентов ВИУ, выпускников школ РСО – Алания, 

3 Концепции современного естествознания: учеб. пособие /  
В. О. Голубинцев и др.; под общ. ред. С. И. Самыгина. – 11-е изд. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – С. 52.

� Садохин, А. П. Концепции современного естествознания: учеб. 
пособие / А. П. Садохин. – 2-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. – С. 42.

� Иконникова, Н. И. Концепции современного естествоз-
нания: учеб. пособие для вузов / Н. И. Иконникова. – М.: ЮНИТИ - 
ДАНА, 2008. – С. 32.

6 Концепции современного естествознания: учеб. для вузов / 
под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – С. 65. 

7 Концепции современного естествознания: учеб. для вузов / 
под ред. Л. А. Михайлова. – СПб.: Питер, 2008. – С. 31.

8 Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: 
учеб. пособие для вузов / А. А. Горелов. – М.: АСТ, 2006. – С. 56.

окончивших школу с 2005 по 2010 годы. Не все студенты 
прошли курс астрономии, которую не преподают в шко-
лах нашего города даже в качестве специализированных 
курсов, факультативов, дополнительных занятий по ес-
тествознанию (в частности – физики), астрономические 
знания получают лишь единицы. Например, проведен-
ный нами анализ показал, что из 500 студентов астроно-
мию в школе изучали лишь пятеро. Более того, перечень 
предметов, являющихся обязательными для одиннадца-
тых классов общеобразовательной средней школы, не 
является обязательным. Например, в большинстве ат-
тестатов средних общеобразовательных школ присутс-
твует в перечне «Приложения» от 15 до 18 дисциплин, 
но в средней общеобразовательной школе № 47 г. Вла-
дикавказа преподавали всего 10 предметов, согласно ат-
тестату это: русский язык, литература, английский язык, 
математика, история, обществознание, естествознание, 
физическая культура, право и осетинский язык, а где 
и когда учащиеся данной школы изучили такие дисцип-
лины, как физика, химия, биология и география? В шко-
ле № 6 г. Беслан, судя по аттестатам, одиннадцатиклас-
сники также не изучали физику, химию, биологию и гео-
графию, в средней общеобразовательной школе № 3, 
привычные для любого образованного члена общества 
вышеперечисленные предметы также отсутствуют, но 
вместо них есть в перечне такие: «Земля, Вселенная, че-
ловек», «Образ жизни и здоровья человека» (выделено 
нами. – Т. Ц.), «Закономерности окружающего мира». 

Благодаря преподаванию астрономии в школе селе-
ния Хазнидон Ардонского района, несколько студентов 
из анкетируемой группы в 100 человек (имеются в виду 
студенты, еще не прошедшие курс обучения «КСЕ») все 
же оказались в состоянии правильно ответить на воп-
росы анкеты, требующие таких знаний, как, например, 
название галактики, в которой мы живем, и название 
центральной звезды нашей Солнечной системы, а по-
давляющее большинство одиннадцатиклассников во-
обще не смогли ответить на эти вопросы. Отсутствие 
элементарных знаний по астрономии тем более удивля-
ет, что мы живем в век освоения и активного изучения 
космического пространства и в год, объявленный Годом 
космонавтики.

В школьных учебниках по физике, биологии нами 
не обнаружено ни в одном параграфе (разделе) каких-
либо обобщающих выводов, связывающих темы вое-
дино, базирующихся на системности, эволюционности 
и синергетичности природных процессов. В учебни-
ке физики Г. Я. Мякишева9 для учащихся 10 классов, 
в 4 главе «Силы в природе» упоминаются четыре типа 
сил, но их значимость для человечества и Вселенной 
в целом не обозначена, а о сильном фундаментальном 
взаимодействии практически не говорится. В главе 13 
«Основы термодинамики» нигде даже не упоминается 
термин «энтропия», хотя «хаос» и «порядок» рассматри-
ваются, как и необратимые процессы. Совсем несложно, 
на наш взгляд, учителю объяснить учащимся в процессе 
изучения второго закона термодинамики, что все люди 
по собственному опыту знают, что многие вещи посте-

9 Мякишев, Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобраз. учреж-
дений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Соцкий. – М.: Просвеще-
ние, 2007.
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пенно теряют свой налаженный порядок или структу-
ру, а некоторые вообще превращаются в пыль и труху. 
Второй закон термодинамики утверждает, что если фи-
зический процесс протекает без взаимодействия с вне-
шним миром, то в такой замкнутой системе величина, 
называемая «энтропией», всегда увеличивается. 

Энтропия характеризует уровень порядка: чем выше 
энтропия, тем больше беспорядка, хаоса. Можно также 
сказать, что энтропия в некоторой степени характеризу-
ет число отдельных единиц в системе: то, что вначале 
было одним целым, стремится к концу разделиться на 
части и достичь наиболее вероятного состояния. 

Хотелось бы, чтобы понятие «энтропия» рассматри-
валось хотя бы в плане такой величины, которую воз-
можно вычислить, а далее, в «Кратких итогах», учащие-
ся могли бы услышать и о понятии «синергетика». 

Отсюда появляется возможность у преподавате-
ля биологии развить у учащихся междисциплинарный 
взгляд на природу, своевременно упомянув о том, что 
жизнь – это такое явление, которое на первый взгляд 
нарушает закон возрастания энтропии. Учащиеся на-
чинают понимать то, что жизнь не может развиваться 
в изолированном сосуде, а целиком зависит от потока 
энергии из окружающей среды в живую систему и об-
ратно, и если рассматривать биосферу и окружающую 
ее космическую среду (включая звезду, излучающую 
необходимую нам энергию), то энтропия всей этой об-
ласти, естественно, возрастает. 

Биолог, далее, получает возможность сказать о том, 
что жизнь – это не только упорядоченная система, полу-
чающая энергию и химические питательные вещества из 
окружающей среды. Жизнь способна поддерживать себя и 
воспроизводиться, то есть самоорганизовываться, причем 
в процессе самоорганизации она обретает новые черты 
и приспосабливается к новым условиям, противодействуя 
энтропии – всеобщему стремлению к хаосу. Как следствие 
из того, что учитель физики вовремя упомянул об энтро-
пии, вырастает возможность для других учителей-естест-
венников развивать у учащихся старших классов систем-
но-эволюционное, синергетическое мышление. 

Для определения качества сформированности естест-
венно-научного мировоззрения учащихся одиннадцатых 
классов общеобразовательных школ и студентов гума-
нитарных вузов нами проведено анкетирование. 

Как показали исследования целого ряда авторов ра-
бот в этой области, эксперименты и наше анкетирование, 
огромное число студентов гуманитарных факультетов, 
ориентированные на профессиональную деятельность 
в гуманитарной сфере, не владеют знаниями, соответс-
твующими современной научной парадигме, не имеют 
представления о ее синергетической составляющей, 
воспринимают синергетику как нечто фантастическое 
и далекое от реальности, от действительного положения 
вещей в научном мире. 

Результаты проведенного анкетирования (220 че-
ловек) ясно свидетельствуют о том, что уровень сфор-
мированности мировоззрения достаточно низок у уча-
щихся выпускных классов средней школы, практически 
таким же он остается и у студентов вузов 1–2 курсов, не 
изучавших предмет «КСЕ». Следует отметить, что все 
вопросы анкеты мы оцениваем как простые.

Рис. Уровень сформированности естественно-научного 
мировозрения

Каждый из восьми пунктов по горизонтали содержит 
в себе вопросы по различным дисциплинам естествоз-
нания последовательно: 1 – общие, методологические; 
2 – вопросы по физике; 3 – вопросы по биологии; 4 – по 
космологии; 5 – по синергетике; 6 – по химии; 7 – по 
экологии; 8 – отражают отношение, интерес к естествен-
ным наукам.

Анализ показал, что и учащиеся, и студенты вузов 
испытывают серьезные трудности при выполнении за-
даний, требующих интеграции гуманитарных и базовых 
естественнонаучных знаний, сопоставления и примене-
ния экспериментальных и теоретических методов ис-
следования, применения оценочных суждений, а также 
определенных преобразований информации, в том числе 
и в построении логических выводов.

Таким образом, современное состояние проблемы 
и результаты констатирующего эксперимента диктуют 
необходимость совершенствования процесса формиро-
вания естественно-научного мировоззрения в вузе.

Это означает, что современный студент-гуманитарий 
непростительно далек от реалий современной картины 
мира, от представлений о единстве мировых процессов, 
от естественно-научного мышления, когда только такое 
мышление способно обеспечить сбалансированный, на-
учный, трезвый и объективный подход к системе «чело-
век – природа – общество».

Существует очевидная проблема формирования ба-
зового (школьного) естественно-научного мировоззре-
ния, связанная с научными данными, обобщенными све-
дениями из области физики и биологии, поскольку, на 
наш взгляд, о многих концептуальных положениях фи-
зики следует, хотя бы в очень краткой форме, говорить 
на уроках. Но многие физические явления не изучают 
в школе даже в краткой форме. Например, представ-
ление о таких фундаментальных физических взаимо-
действиях, как сильное и слабое, в учебной программе 
средней школы отсутствует даже на уровне обзора их 
безусловного фундаментального значения в природе, 
говорится только об электромагнитном взаимодействии, 
и вообще отсутствует даже упоминание о значении для 
Вселенной гравитационного взаимодействия.

В процессе изучения курса «Концепции современ-
ного естествознания» у студентов формируются такие 
общенаучные понятия, как материя, энергия, время, 
взаимодействие, являющиеся основой для последую-
щего синтеза знаний. Целостное видение картины мира 
происходит только в том случае, если студент знает  
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и умело пользуется всеми методологическими приема-
ми, методами познания, которые им известны, которым 
их обучают. Имеются в виду такие основные методы, как 
анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и мно-
гие другие. Понимание системности, эволюционности 
и синергетичности природных явлений и процессов поз-
воляют расширять и углублять представления о единой 
картине мира. Происходит освоение элементов методо-
логии науки, ценностей естественных наук, понимание 
их значимости для формирования целостной картины 
мира, осознается значение естественнонаучной компе-
тентности современного специалиста, значение естест-
венных наук в лидирующих областях науки и техники, 
в развитии технологий. Наряду с этим студенты должны 
иметь также четкое представление о современной эколо-
гической парадигме.

Основная задача курса – формирование современно-
го естественно-научного мировоззрения. В чем состоит 
современность этого мировоззрения?

Новые образовательные задачи, направленные на 
развитие рационального мышления и естественно-на-
учного мировоззрения студентов социально-экономи-
ческих и гуманитарных специальностей, требуют ново-
го методологического подхода. Традиционные методы 
преподавания физики, химии, биологии и других ес-
тественных наук, направленные на развитие и форми-
рование различных умений и навыков у школьников, 
студентов инженерных, физических, химических и био-
логических специальностей, оказываются сложными 
и малопригодными в рамках курса «Концепции совре-
менного естествознания» для студентов гуманитарных 
специальностей. 

Встает вопрос, каким образом можно обеспечить 
мотивацию развития естественно-научного мышления 
у студентов-гуманитариев? Прежде всего необходимо 
использовать методы проблемного обучения. Следует 
правильно организовать мотивацию, индивидуализа-
цию обучения студентов, развивать творческий подход. 
Требуется детальная разработка методики проблемного, 
синергетического характера. В связи с этим необходимы 
эмпирические данные о восприятии естественнонауч-
ных концепций студентами гуманитарных, социально-
экономических специальностей, которые бы позволили 
обосновать направление развития методики, сопоста-
вить цели курса с реальными результатами его внедре-
ния, и чем больше исследовательских данных такого 
рода появится, тем более оптимальны и успешны будут 
результаты учебного процесса.

По нашему мнению, методологической основой кур-
са «Концепции современного естествознания» является 
эволюционно-синергетическая парадигма, выдвигающа-
яся на передний план науки. Содержание ее предполага-
ет органическое соединение принципов универсального 
эволюционизма и самоорганизации при рассмотрении 
тех или иных явлений и процессов материального мира. 
Возникает возможность универсальным образом описы-
вать явления самоорганизации, проясняются значение 
открытости систем, роль случайности и конструктивная 
роль хаоса, природа катастрофических революционных 
изменений в системе, механизмы альтернативности ис-
торического развития и т. д.

Нам представляется, что применение именно этого 
современного подхода поможет студентам-гуманитари-
ям наилучшим образом осмыслить диалектику развива-
ющегося мира как единой, целостной и эволюциониру-
ющей системы.

Появление синергетики как науки в современном ес-
тествознании инициировано, скорее всего, подготовкой 
глобального эволюционного синтеза всех естественно-
научных дисциплин. Эту тенденцию в немалой степени 
сдерживало такое обстоятельство, как разительная асим-
метрия процессов деградации и развития в живой и не-
живой природе. 

Научно-техническая революция, развернувшаяся 
в последние десятилетия двадцатого века, внесла мно-
го нового в наши представления о сущности естествен-
нонаучной картины мира. Возникновение системного 
подхода позволило взглянуть на окружающий нас мир 
как на единое целостное образование, состоящее из ог-
ромного множества взаимодействующих друг с другом 
сложных систем.

Синергетическая парадигма дает возможность рас-
крыть не только внутренние механизмы всех эволюци-
онных процессов, но и представить весь окружающий 
нас мир как совокупность самоорганизующихся процес-
сов. 

Синергетика – наука, изучающая самоорганизую-
щиеся процессы, по существу, является тем эволюци-
онным естествознанием, которое позволяет теперь уже 
говорить о возникновении единого метаязыка инжене-
ра, естественника и гуманитария и, следовательно, осу-
ществить возврат к целостному пониманию природы на 
основе единой научной парадигмы. Синергетический 
и общесистемный подходы к пониманию современной 
картины мира, таким образом, не исключают, а предпо-
лагают и дополняют друг друга.

Подчеркнем два фундаментальных свойства высо-
коэффективных синергетических систем любой при-
роды – это, во-первых, обязательный обмен с внешней 
средой энергией, веществом и информацией и, во-вто-
рых, непременное взаимосодействие, т. е. когерентность 
поведения между компонентами системы. Об этих кар-
динальных свойствах синергетических систем следует 
знать как современному руководителю коллектива, так 
и специалисту в конкретной области деятельности.

Очевидно, что недостаточно указать лишь на те или 
иные особенности синергетической парадигмы совре-
менной науки, существенно более важным для пробле-
мы образования является усвоение студентами нелиней-
ного способа мышления, избавления от повсеместного 
доминирования линейного мышления. Задачей курса 
«Концепции современного естествознания» является 
необходимость показать современному обществу всю 
эволюцию человеческой мысли от идеи детерминиз-
ма к идее хаоса, от понимания равновесных процессов 
к неравновесным, от линейного миропонимания к нели-
нейности всего сущего, в том числе и идей культурного 
и исторического фона цивилизации.

Дисциплина «Концепции современного естествоз-
нания» имеет существенный мировоззренческий потен-
циал, позволяющий на конкретном научном материале 
сформировать у студентов гуманитарных специальнос-
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тей понятие естественно-научного мировоззрения и на 
этой основе развивать и формировать синергетический 
подход к пониманию современной картины мира. Оче-
видно, что этой цели невозможно достичь, исходя толь-
ко из информационного метода изложения учебного ма-
териала. 

Существует потребность в радикальной реформе 
образования, которая бы сделала возможным не только 
анализ, но и взаимоувязывание знаний.

По мнению современного исследователя В. Г. Бу-
данова10: «Реформа образования должна опираться на 
идеи целостности и фундаментальности образования, но 

10 Буданов, В. Г. Концепция естественнонаучного образования гуманитариев: эволюционно-синергетический подход / В. Г. Буданов // 
Высшее образование в России. – 1994. – № 4. – С. 21–32.

не в духе традиционного дисциплинарного понимания 
фундаментальных наук, заложившего образовательную 
парадигму со времен первой фазы научной революции, 
а с учетом парадигмальных изменений науки рубежа 
ХХI века, перехода ее в междисциплинарную стадию 
постнеклассической науки». 

Таким образом, реформа образования в школе, как 
высшей, так и общеобразовательной, не может сводить-
ся к косметическим мерам, но связана с кардинальным 
расширением понятия фундаментальности образования, 
дающего целостное видение природы, человека и обще-
ства в контексте междисциплинарного диалога.
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ОСНОвНЫЕ ФУНкЦии ФиЗиЧЕСкОЙ кУЛьТУРЫ кАк ОБщЕСТвЕННОгО явЛЕНия

MAjOR FUNCTIONS OF PHYSICAL CULTURE AS A SOCIAL PHENOMENON

В статье дается краткая характеристика основным 
функциям физической культуры в обществе. А именно: 
общекультурным (функция духовного воспитания, до-
суга, экономическая, познавательная функция, а так-
же коммуникативная, информационная, нормативная) 
и специфическим функциям физической культуры (фи-
зического воспитания, оздоровительно-рекреативная, 
соревновательно-достиженческая). Автором даются 
краткие обобщения и раскрываются особенности ре-
ализации общекультурных и специфических функций 

в зависимости от целевой установки человека. Работа 
имеет теоретическую и практическую значимость, 
так как понимание функций физической культуры поз-
воляет уяснить как реальные, так и потенциальные ее 
возможности в плане воздействия на отдельного чело-
века, а также на общество в целом.

The article provides brief description of the main func-
tions of physical culture in the society, namely the general 
cultural functions (the function of mental education, recre-
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ation, economic, cognitive function, as well as communi-
cative, informational, regulatory) and specific functions of 
physical culture (physical education, health-improvement 
and recreational, function of competition and achieve-
ments). The author gives a summary and describes the pecu-
liarities of implementation and general cultural and specific 
functions depending on the person’s goal. This article has 
theoretical and practical significance, as understanding of 
the functions of physical culture helps to realize its real and 
potential capabilities from the point of view of impact on the 
individual, as well as on the society as a whole.

Ключевые слова: физическая культура, физическое 
воспитание, общекультурные функции, специфические 
функции, функции физической культуры, функция ду-
ховного воспитания, экономическая функция, функция 
досуга, познавательная функция, оздоровительно-рек-
реативнная функция, соревновательно-достиженчес-
кая функция.

Keywords: physical culture, physical education, general 
cultural features, specific functions, functions of physical 
culture, the function of mental education, economic function, 
the function of leisure, cognitive function, health improvement 
and recreational function, function of competition and 
achievements.

Физическая культура, как известно, оказывает вли-
яние на самые разные стороны жизни людей. Причем 
это влияние ощущают на себе не только люди, занима-
ющиеся физическими упражнениями, но и те, которые 
не включены в сферу ее воздействия. Приобретая массо-
вый характер в развитых странах, физическая культура 
становится серьезным общественным явлением, которое 
необходимо познавать и осмысливать. Такое изучение 
физической культуры, в особенности при определении 
ее места и назначения в обществе, наиболее эффективно 
можно осуществить посредством анализа ее основных 
функций1.

Исследование этой категории углубляет представле-
ние о реальных свойствах физической культуры, о ее 
связи с другими сторонами нашей жизни. Понимание 
функций физической культуры позволяет нам уяснить 
как реальные, так и потенциальные ее возможности 
в плане воздействия на отдельного человека, а также на 
общество в целом. Решение проблемы познания функ-
ций физической культуры позволит специалистам пра-
вильно ориентироваться в многообразии и сложности 
физкультурной практики, поможет полноценно исполь-
зовать ее реальные свойства как для эффективного про-
цесса физического воспитания, так и для управления 
физкультурным движением в стране. Попытки осмыс-
лить функции физической культуры в обществе имеют 
давнюю историю. Однако сам термин «функция» по 
отношению к физической культуре стал использоваться 
лишь в последние десятилетия. До этого вместо понятия 
«функция» применялись такие категории, как «цель», 
«задачи», «назначение», «роль». И это в какой-то мере 
было оправдано, хотя и не всегда. 

1 Латыпова, И. Концептуальные основы профильного обучения 
в области физической культуры. Физическая культура в профильном 
обучении / И. Латыпова // Спорт в школе. – 2006. – № 17. – С. 40–48.

Подобная множественная трактовка категории «функ-
ция физической культуры» не всегда способствовала на-
учному, корректному изучению ее роли, возможностей 
и специфики. Дело в том, что функция физической куль-
туры по своему существу является категорией объектив-
ной. В настоящее время применительно к общественным 
явлениям термин «функция» понимается как присущие 
таким реалиями свойства оказывать определенное вли-
яние на другие объекты и вступать с ними в различные 
взаимодействия. С учетом данного представления под 
«функцией физической культуры» можно понимать 
объективно присущие ей свойства воздействовать как на 
человека, так и на другие сферы общественной жизни. 
При этом само собой разумеется, что функции физичес-
кой культуры реализуются не автоматически, а только 
через активную деятельность человека. И тогда, как сле-
дует из определения, физическая культура объективно 
воздействует: 1) на любого человека, занимающегося 
физическими упражнениями, причем степень этого вли-
яния имеет широкий диапазон – от поддержания или 
восстановления физических кондиций человека до мак-
симального уровня развития его двигательных способ-
ностей; 2) на некоторые другие сферы действительности 
(экономика, наука, досуг и др.)2.

Всестороннее полноценное представление о функ-
циях физической культуры можно получить, если исхо-
дить из положения, что физическая культура органичес-
ки включена в общую социальную структуру и имеет 
множество связей с другими сторонами общественной 
действительности. При этом физическая культура в ре-
шающей мере определяется основными чертами струк-
туры образа жизни людей. С учетом данных методо-
логических посылок и дается краткая характеристика 
основным функциям физической культуры в обществе. 
Различают общекультурные (общие функции) и специ-
фические функции физической культуры. Общие фун-
кции основываются на взаимосвязях между физической 
культурой и другими общественными реалиями. Обще-
культурные (общие) функции физической культуры об-
разованы тем влиянием, которое они оказывают на дру-
гие общественные явления и области действительности. 
В нашей стране и за рубежом неоднократно делались 
попытки определить влияние физической культуры на 
многие сферы жизни – на духовную культуру, труд, вос-
питание, градостроительство, музыку, отдых, военное 
дело, социализацию и т. д. Профессор Н. И. Пономарев 
показал существование свыше 30 функциональных свя-
зей физической культуры с другими явлениями и попы-
тался обозначить каждую из них конкретным названием. 
Ограничимся выяснением наиболее существенных и пе-
дагогически значимых.3

Как известно, основными доминантными областями 
общественной жизни являются культура, производство 
(труд), быт, наука. И тогда объективно существующие 
связи и отношения между этими сферами и физической 
культурой можно выразить в виде конкретных функ-
ций. В частности, «вклад» физической культуры в об-
щую культуру с ее моралью, образованием, искусством 

2 Максименко, A. M. Теория и методика физической культу-
ры: учеб. для вузов / А. М. Максименко. – М.: Физическая культура, 
2005. – С. 50–51.

3 См.: Там же. – С. 68–69.
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можно обозначить в качестве функции духовного вос-
питания. Влияние физической культуры на трудовую 
деятельность человека (производство) вполне корректно 
выражается экономической функцией. Использование 
физической культуры для удовлетворения ряда потреб-
ностей в быту условно можно назвать функцией досуга. 
«Вклад» физической культуры в общую копилку науки 
характеризует ее познавательную функцию.

Рассмотрим сущность отмеченных общекультурных 
функций физической культуры.

1. Функция духовного воспитания. Поскольку че-
ловек един во всех своих проявлениях, то его физкуль-
турно-спортивная деятельность затрагивает не только 
нервно-мышечную систему, но и психику, сознание, 
мышление, поведение, мораль, т. е. всю духовную сферу. 
Следовательно, наряду с двигательными способностями, 
воздействию подвергается также значительная гамма ду-
ховной сущности человека, что объективно отражается 
на его умственных, нравственных, эстетических и дру-
гих качествах и способностях�. Следует при этом иметь 
в виду, что реальные воспитательные возможности фи-
зической культуры зачастую зависят не только от ее спе-
цифических свойств, но, прежде всего, от социальной 
направленности общей системы воспитания в обществе. 
Дело в том, что сама по себе физическая культура как 
средство и метод воспитания индифферентна. С ее помо-
щью можно воспитать прямо противоположные свойс-
тва и направленность личности: эгоизм и коллективизм, 
чувство сострадания и жестокость, порядочность и хамс-
тво. То же можно сказать и о таких качествах и спо-
собностях, как воля, внимание, двигательная память, 
физическое трудолюбие и другие, которые объективно 
приобретаются человеком в процессе физкультурных за-
нятий. В этом плане физкультурная деятельность совер-
шенствует не только мышечно-двигательную систему 
человека, но и те его духовные качества и способности, 
которые при этом активно проявляются. 

2. Экономическая функция. Физическая культура яв-
ляется отраслью народного хозяйства страны, требующей 
для своего развития определенных финансовых затрат. 
Это распространенное мнение, в общем-то, далеко от ис-
тины. На самом деле физическая культура выступает как 
одна из довольно выгодных сфер прибыльного капита-
ловложения в экономику (наряду с образованием и здра-
воохранением). В нашей стране получены многократно 
подтвержденные научные данные, свидетельствующие 
о том, что обобщенный показатель работоспособности 
человека (производительность труда)  у людей, система-
тически занимающихся физической культурой, по срав-
нению с незанимающимися выше в среднем на 3–5 %. 
Кроме того, годовые потери рабочего времени по при-
чине простудных заболеваний у них снижены в три раза 
(в год 3 дня против 10 дней). Случаи производственного 
и бытового травматизма у рабочих-физкультурников 
встречаются на 30–40 % реже�. Исходя только из этих 
неполных данных ясно, что экономическая ценность фи-
зической культуры довольно значительна, а ее возмож-
ности намного превышают соответствующие затраты 

� Максименко, A. M. Теория и методика физической культу-
ры: учеб. для вузов / А. М. Максименко. – М.: Физическая культура, 
2005. – С. 70.

� См.: Там же. – С. 71.

государства. Кроме того, в стране существует немало 
предприятий, работающих непосредственно на нужды 
физической культуры, что связано в какой-то степени 
с непосредственным перераспределением средств и ра-
бочей силы, что, естественно, отражается на экономике 
и производстве.

3. Функция досуга. Как известно, досуг – это сво-
бодное от основной работы время, используемое чело-
веком для своего духовного и физического развития, 
самообразования, общественной деятельности и т. д. 
Более того, наличие свободного времени является абсо-
лютно обязательным условием для занятий физической 
культурой. К счастью, в историческом плане оно пос-
тоянно возрастает. У человека появляется возможность 
часть свободного времени использовать для физкуль-
турно-спортивных занятий6. Люди по-разному отно-
сятся к физической культуре. У одних она становится 
обязательным компонентом их образа жизни, другие 
используют ее эпизодически, в жизни третьих она прак-
тически отсутствует. В настоящее время в сфере досуга 
физическая культура используется в двух типичных на-
правлениях. Это, условно говоря, «первичное» и «вто-
ричное» вовлечение людей в физическую культуру. Под 
«первичным вовлечением» следует понимать активные 
физкультурно-спортивные занятия, осуществляемые 
в двух основных формах: 1) организованные формы 
занятий (спортивные секции в коллективах, по месту 
жительства, в спортивных клубах, группы здоровья, 
ОФП, ритмической и атлетической гимнастики и т. д.,  
т. е. там, где имеется преподаватель, методист, организа-
тор); 2) самостоятельные занятия, когда человек не свя-
зывается ни с какой организацией, а сам выбирает себе 
вид занятий, его содержание и форму (утренняя гим-
настика, лыжные или велосипедные прогулки, ходьба, 
бег, плавание, туризм и т. д.). Активная физкультурно-
спортивная деятельность в сфере досуга позволяет удов-
летворять разнообразные индивидуальные интересы 
и потребности людей и, в конечном счете, быть важным 
средством саморазвития и самовыражения. «Вторичное 
вовлечение» представляет собой опосредованное «пот-
ребление» физической культуры через различные средс-
тва массовой информации. Это чтение спортивной печа-
ти, радиорепортажи, просмотр спортивных телепередач, 
посещение стадионов, бассейнов в качестве зрителя, т. е. 
это все то, что связано со спортивным зрелищем. При 
этом также удовлетворяются некоторые познаватель-
ные, эстетические, коммуникативные и культурно-раз-
влекательные запросы людей. Причем доля «вторично 
вовлеченного» в физическую культуру населения намно-
го превышает количество активных физкультурников. 
И хотя «пассивные» формы потребления физической 
культуры не идут по своей реальной пользе ни в какое 
сравнение с активной физкультурной деятельностью, их 
нельзя считать бесполезной тратой времени.

4. Познавательная функция. Получение нового знания 
является специфической функцией науки. Определенный 
положительный «вклад» в общую копилку знаний о чело-
веке вносит физическая культура и ее отрасль – физкуль-
турно-спортивная наука. Вполне очевидно, что уровень 
познавательных возможностей человека в немалой степе-

6 См.: Там же. – С. 72.
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ни зависит от его двигательной активности. Двигаясь, че-
ловек изучал окружающий его мир, самого себя, природу. 
Оставаясь неподвижным, он заранее обеднял свое поз-
навательное развитие. Неслучайно поэтому, что многие 
географические открытия сделаны путешественниками. 
Познавательная роль физической культуры в процессе 
постижения действительности проявляется в двух основ-
ных аспектах: личностном и социальном7. Личностный 
аспект обусловлен, прежде всего, тем обстоятельством, 
что в процессе физкультурно-спортивной деятельности 
человек познает самого себя, свои физические и волевые 
качества, двигательные возможности, осваивает законо-
мерности и принципы их эффективного развития, зна-
комится с другими людьми, окружающей его природой 
и т. п. При этом он осваивает технику движений, совер-
шенствует тактику спортивной борьбы и многое другое. 
Происходит развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, возрастает сумма знаний, связанных с дви-
гательной деятельностью. Социальный аспект познания 
заключается в том, что физкультурная и особенно спор-
тивная практика раскрывает обществу пределы челове-
ческих возможностей, ранее ему неизвестных. Об этом 
можно судить по динамике мировых рекордов. Спорт 
высших достижений является своеобразной моделью 
для познания воздействия максимальных физических 
и психических нагрузок на организм человека. Активно 
развивающаяся физкультурно-спортивная наука вносит 
заметную лепту в общую науку, особенно в плане изуче-
ния двигательных возможностей человека. Она открыва-
ет совместно с практикой новые формы двигательной де-
ятельности, ищет все более эффективные средства и ме-
тоды физической подготовки людей. Будучи апробирова-
ны в спорте, они используются в других областях жизни 
при подготовке летчиков, подводников, космонавтов 
и др. Равным образом открытые закономерности в спорте 
высоких достижений рано или поздно реализуются также 
в массовом спорте и других формах физической культу-
ры. Таким образом, познавательная функция физической 
культуры заключается в накоплении, распространении 
и передаче от поколения к поколению знаний о челове-
ке, его возможностях, средствах и методах физического 
совершенствования людей.

Кроме рассмотренных выше функций физической 
культуры, в ее сфере реализуются также функции, свойс-
твенные общей культуре, но по своему содержанию 
находящиеся на стыке общих и специфических функ-
ций. Коммуникативная – как область межчеловеческих 
и интернациональных контактов, как сфера общения 
людей; информационная – в которой физическая куль-
тура выступает носителем информации о способах, пу-
тях и средствах достижения физического совершенства; 
нормативная – содержащая различные критерии, тесты 
и нормы физической подготовленности, таблицы миро-
вых рекордов, спортивные классификации и т. д.8

Общественное признание физическая культура по-
лучает благодаря обширному комплексу социально зна-
чимых ценностей (выраженных в ее функциях), важных 
и необходимых для людей.

7 См.: Максименко, А. М. Указ. соч. – С. 73–74.
8 Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания 

и спорта: учеб. пособие для вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. –  
2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2003.

Говоря о специфических функциях физической куль-
туры, необходимо отметить, что таких функций, от-
сутствующих в качестве основных у остальных видов 
культуры, можно выделить три: функцию физического 
воспитания, оздоровительно-рекреативную функцию 
и соревновательно-достиженческую функцию9.

1. Функция физического воспитания. Физическое 
воспитание представляет собой специально организо-
ванный процесс, сущностью которого является воспи-
тание физических качеств, обучение движениям, ов-
ладение физкультурными знаниями и формирование 
потребности в физкультурных занятиях. Известно, что 
физическое совершенствование человека в определен-
ной мере происходит в процессе естественной жизни, 
прежде всего в процессе трудовой деятельности. Однако 
в связи с тем, что главное назначение труда направлено 
на преобразование внешнего мира, его роль в физичес-
ком совершенствовании самого человека не является 
основной, она побочна. Единственным средством, спе-
циально созданным в обществе с целью положительного 
воздействия на физическую природу человека, является 
физическая культура и ее ядро – физические упражне-
ния, физические нагрузки10.

При грамотном использовании физических упраж-
нений возможно существенное улучшение многих форм 
и функций организма. Так, в результате систематичес-
ких занятий мышечную массу человека в среднем можно 
увеличить на 30–40 %, силовые способности – в два-три 
раза по отношению к исходным, гибкость – на 40–50 %, 
скоростные способности – на 15–18 %, выносливость – 
в десятки раз. С помощью средств физической культу-
ры в сочетании с рациональным питанием достигается 
оптимальный вес, нормализуется жироотложение, фор-
мируются осанка, телосложение и т. д. Весьма неза-
урядными свойствами обладает физическая культура 
в плане совершенствования общей и специальной фи-
зической работоспособности, особенно в деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Овладение 
разнообразными двигательными умениями и навыками 
в сочетании с параллельным воспитанием физических 
качеств повышает не только двигательную культуру че-
ловека, но и формирует особый стиль двигательной де-
ятельности. С одной стороны, движения физкультурника 
отличаются высокой экономичностью (тратится меньше 
энергии), с другой – в случае необходимости они всег-
да будут более результативными. Отметим еще одну 
«образовательную» способность физической культуры 
и спорта. Она заключается в том, что характер преиму-
щественной двигательной деятельности будет обуслов-
ливать специфику приобретенных в результате занятий 
ценностей. Так, в гимнастике, акробатике, фигурном ка-
тании, т. е. там, где человек старается освоить большое 
разнообразие двигательных умений и навыков, высокой 
степени развития достигает его способность к овладе-
нию новыми движениями. В упражнениях циклического 
характера (плавание, бег, лыжи и др.) совершенствуют-
ся уже другие полезные свойства – экономичность, рит-
мичность, способность к расслаблению и эффективному 
использованию движущих сил. Таким образом, функция 
физического воспитания может правомерно считаться  

9 Максименко, A. M. Указ. соч. – С. 54–56.
10 См.: Там же. – С. 55.
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центральной специфической функцией физической 
культуры. Физическая культура существует в обществе 
для удовлетворения потребностей людей в физическом 
совершенствовании. И именно наличие данной функции 
дает основание для корректной постановки и эффектив-
ного решения практически всех специфических задач 
физического воспитания11. 

2. Оздоровительно-рекреативная функция. Как 
известно, необходимой основой нормального функци-
онирования человеческого организма является его дви-
гательная деятельность, вызывающая обязательный рас-
ход мышечной энергии. Для организма не имеет особого 
значения, в какой форме осуществляется двигательная 
деятельность, в виде физического труда или в форме фи-
зических упражнений. Однако с учетом принципиально-
го несовпадения целей труда и физических упражнений 
роль физкультурной деятельности как оздоровительно-
го фактора неизмеримо более высока, т. к. в этом слу-
чае нагрузку можно легко определять и дозировать для 
отдельного индивида, для любого психического и физи-
ческого состояния его организма. С помощью опреде-
ленных физкультурных программ возможно решение 
многих реабилитационных задач, связанных с лечением 
и восстановлением работоспособности, поддержанием 
физической кондиции, оптимизацией психофизического 
состояния после трудового дня и т. д.12 Говоря о повсед-
невной физической культуре, можно высказать следу-
ющее предположение. Психологически человек готов 
заниматься такой деятельностью, которая ему не только 
необходима, но и приносит удовольствие, развлечение. 
Поэтому в развитых странах все большую популярность 
и развитие получают рекреативные формы физкуль-
турных занятий: массовые спортивные игры, различ-
ные виды туризма, охота, рыбалка, плавание и купание, 
лыжные и велосипедные прогулки и т. д. Следователь-
но, в будущем рекреативная направленность физичес-
кой культуры неизменно будет возрастать, возможно, 
в ущерб спортивной и образовательной. Большие перс-
пективы, очевидно, ожидает в будущем также лечебное 
направление в физической культуре13.

3. Соревновательно-достиженческая функция. Пра-
вомерность отнесения данной функции к специфичес-
ким функциям физической культуры обусловлена тем, 
что подавляющее большинство современных видов 
спорта основано на активной двигательной деятельнос-
ти14. Следовательно, такой спорт является неотъемлемой 
составной частью физической культуры. Специфика 
спортивной деятельности основана главным образом на 
обязательном наличии в ней элемента состязания, стрем-
ления к постоянному превышению уже достигнутого. 
Занятия  спортивными упражнениями без стремления 
к превышению достигнутого превращаются в обычную 
игру, или физическое воспитание, где целью и мотивом 

11 Максименко, A. M. Указ. соч. – С. 68–75.
12 См.: Там же. – С. 57–59.
13 Бальсевич, В. К. Физическая подготовка в системе воспи-

тания культуры здорового образа жизни человека (методологический, 
экологический и организационный аспекты) / В. К. Бальсевич // Тео-
рия и практика физической культуры. – 1990. – № 1. – С. 22–26.

14 Моисеев, Н. М. Структура процесса обучения двигательным 
действиям / Н. М. Моисеев // Теория и методика физической культуры 
(курс лекций): учеб. пособие / под ред. Ю. Ф. Курамшина, В. И. Попо-
ва. – СПб., 1999. – С. 95–97.

выполняемых движений может быть получение удоволь-
ствия, укрепление здоровья, снятие утомления и т. д., но 
не максимальное развитие своих способностей. Спорту 
внутренне присущи такие свойства, которые активно по-
буждают человека к постоянному стремлению улучшать 
свои результаты, в нем проявляются тенденции к посто-
янному повышению препятствий, поэтому он по праву 
признается одним из эффективных средств воспитания 
волевых качеств15.

Говоря о специфических функциях физической куль-
туры, отметим две особенности их реализации на прак-
тике. Первая особенность заключается в том, что объек-
тивные свойства физической культуры (воздействовать 
на человека) могут быть использованы им только в конк-
ретной деятельности, т. е. в процессе непосредственных 
физкультурно-спортивных занятий. При этом, участвуя 
в таких занятиях, люди ставят перед собой какие-то оп-
ределенные цели. Эти цели могут быть самые разные, 
если все их многообразие свести в четко выраженные 
группы, то можно обозначить три основных типа целей, 
которые определяют участие людей в активных физ-
культурных занятиях16. Первый тип состоит в том, что 
определенная часть людей участвует в физкультурно-
спортивной деятельности с целью повышения и дальней-
шего развития своих физических способностей. Второй 
тип участия в физкультурных занятиях характеризуется 
стремлением поддержать свое физическое состояние, 
физическую работоспособность, активное долголетие. 
Третий тип участия людей в физической культуре име-
ет целью восстановление своего здоровья и физического 
состояния, нормализацию функционирования организма 
после болезней, травм, врожденных аномалий (пороки 
сердца, плоскостопия, искривления, радикулиты и т. д.)17. 
Вполне естественно, что в реальной жизни, помимо отме-
ченных типичных целей, могут иметь место их разные 
сочетания (к примеру, восстановить работоспособность 
и приступить к ее повышению). Кроме того, цели участия 
в физической культуре могут меняться в зависимости от 
возраста, условий жизни, наличия возможностей и т. д.

Вторая особенность реализации специфических 
функций состоит в том, что в зависимости от целевой 
установки человек выбирает себе ту форму физической 
культуры и то ее содержание, которые наиболее адекват-
ны именно для данной цели. А уже отсюда степень про-
явления специфических функций физической культуры 
будет всегда зависеть от цели участия в физкультурных 
занятиях, а также от самой формы ее существования. 
Так, функция физического воспитания является цент-
ральной специфической функцией физической куль-
туры, существующей в обществе для удовлетворения 
потребностей людей в физическом совершенствовании. 
Оздоровительно-рекреативная функция в наибольшей 
мере выражена у людей, использующих физическую 
культуру в целях восстановления физических кондиций. 
Соревновательно-достиженческая функция реализуется 
главным образом теми людьми, цель которых состоит 
в максимальном развитии своих способностей. 

15 Назаренко, Л. Д. Средства и методы развития двигательных 
координаций / Л. Д. Назаренко // Теория и практика физической куль-
туры. – М., 2003.

16 Максименко, A. M. Указ. соч. – С. 66.
17 См.: Там же. – С. 67.
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В отношении специфических функций можно сделать 
следующие краткие обобщения: специфические функ-
ции физической культуры проявляются исключительно 
в процессе физкультурной деятельности, следовательно 
их воздействие ограничивается только контингентом 
занимающихся; каждая специфическая функция в пол-
ной мере реализуется только в соответствующей форме 
физической культуры; сила выраженности специфичес-
ких функций обусловливается, прежде всего, целями 
участия людей в физической культуре; специфические 

18 Максименко, A. M. Указ. соч. – С. 68.

функции физической культуры обеспечивают возмож-
ность восстанавливать, поддерживать на определенном 
уровне и развивать (повышать) физические способности 
и физическую работоспособность человека18.

Таким образом, физическая культура выполняет це-
лый ряд общекультурных и специфических функций, 
благодаря которым она получила общественное призна-
ние и существует в обществе как относительно самосто-
ятельный вид общей культуры.
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ПОТЕНЦиАЛ СТУдЕНЧЕСкиХ ПЕдАгОгиЧЕСкиХ ОТРядОв в ПОдгОТОвкЕ 
иННОвАЦиОННЫХ кАдРОв

POTENTIAL OF STUDENTS’ PEDAGOGICAL TEAMS FOR PREPARATION OF INNOVATIVE 
HUMAN RESOURCES

В статье обосновывается методический подход 
к формированию инновационной системы подготовки 
кадров для новой школы путем ранней профессионали-
зации в студенческих педагогических отрядах. Харак-
терной особенностью нового учителя выступает инно-

вационная направленность его деятельности. Студен-
ческий педагогический отряд, как центр молодежных 
педагогических инициатив, формирует инновационную 
среду для подготовки нового учителя, т. к. важным 
условием является исследовательская деятельность 
студента, апробация и внедрение его разработок.  
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В статье описаны формы работы студентов с детьми 
в педагогическом отряде, указаны авторские програм-
мы, которые уже внедрены в практику.

The article justifies the methodical approach to formation 
of an innovative system of training of human resources for 
the new school by means of the early professionalization at 
the students’ pedagogical teams. A characteristic feature 
of a new teacher is the innovative focus of his activities. 
The students’ pedagogical team as a center of the youth 
educational initiatives creates an innovative environment 
for preparation of a new teacher, because the significant 
condition is the research activities of a student, testing 
and implementation of his developments. This article 
describes the form of students’ activities with children at the 
pedagogical team, indicates the authors’ programs, which 
have been already practically implemented.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, 
студенческий педагогический отряд, новая школа, инно-
вационные кадры, педагогические инициативы, интег-
рация внеучебной деятельности, интеграция учебной 
деятельности, инновационная инфраструктура, ранняя 
профессионализация, исследовательская деятельность 
студентов, внедрение результатов.

Keywords: professional training, students’ pedagogical 
team, a new school, innovative human resources, educational 
initiatives, the integration of extra-curricular activities, 
innovation infrastructure, the early professionalization, 
research activity of students, introduction of the results.

Успешность функционирования социально-ориенти-
рованного государства во многом определяется степенью 
личной ответственности и гражданской зрелости молоде-
жи, их активным участием в жизни общества. Студенчес-
тво как передовая часть молодежи, характерной чертой 
которой является наличие высокого уровня профессио-
нальной и личностной культуры, социальной мобильнос-
ти, призвано сыграть в этом процессе важную роль. Сту-
денты традиционно имеют высокие жизненные устрем-
ления, устойчивый интерес к участию в жизни общества, 
взаимодействуют с различными поколениями и социаль-
ными группами. Студент – будущий педагог – является 
потенциальным или уже реально действующим лидером 
детского, молодежного или разновозрастного коллектива, 
целями деятельности которого является включение ребят 
в социально полезную и значимую деятельность, органи-
зация их увлекательного развивающего досуга, формиро-
вание здорового образа жизни молодежи.

В настоящее время почти во всех регионах Россий-
ской Федерации возрождаются студенческие отряды. 
При этом в содержательном плане произошла трансфор-
мация движения студенческих строительных отрядов 
в создание студенческих отрядов, деятельность которых 
непосредственно сопряжена с будущей профессией. Из-
менились и общественные приоритеты востребованнос-
ти деятельности студенческих отрядов. Возрастает инте-
рес к участию в педагогических и социально-педагоги-
ческих отрядах, что обусловлено возрастающей потреб-
ностью различного типа учреждений (образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования, 

учреждения культуры, социально-реабилитационные 
центры, детские оздоровительные лагеря, клубы по мес-
ту жительства) в молодых педагогах, способных актив-
но и качественно осуществлять воспитательный процесс 
с различными детскими коллективами, воспитывать 
у детей нравственную культуру, формировать жизнен-
но важные навыки, пропагандировать здоровый образ 
жизни. Кроме того, в силу обширных связей и контактов 
студенчества с различными поколениями и социальны-
ми группами, особую значимость приобретает ориента-
ция студенчества на взаимодействие с детьми, которая 
выступает ведущим фактором успешной социализации 
обеих категорий молодежи.

Включаясь в социально-педагогическую работу, сту-
денты получают возможность:

– развивать и реализовывать свой воспитательный, 
личностный и творческий потенциал;

– более интенсивно включаться в социальные отно-
шения, овладевать новыми социальными ролями;

– получить дополнительную профессиональную ква-
лификацию;

– приобрести педагогические и психологические зна-
ния, умения, навыки;

– обрести опыт коллективной деятельности, практи-
ческого общения с детьми, подростками и молодежью.

Анализ понятия «педагогический отряд» осущест-
влен с разных сторон. Е. Е. Пашохонова обосновывает 
влияние педагогического отряда на развитие творческих 
качеств личности1. Е. М. Могалюк рассматривает де-
ятельность педагогического отряда как один из факторов 
самореализации личности2. Н. А. Соловьева указывает, 
что деятельность педагогических отрядов – это допол-
нительная возможность формирования досугово-раз-
вивающих умений у студентов педагогических вузов3. 
А. Ю. Ховрин дает определение студенческим педагоги-
ческим отрядам как субъектам реализации государствен-
ной молодежной политики�. Но, несмотря на многооб-
разные подходы к рассмотрению сущности деятельнос-
ти педагогического отряда, чаще всего педагогический 
отряд рассматривается как общественное объединение. 
Многие исследователи, занимающиеся данной пробле-
матикой, апеллируют к Федеральному закону «Об обще-
ственных объединениях»�. Для инновационного прорыва 
России в русле реализации национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» необходима ско-
ординированная работа по подготовке новых педагогов, 
педагогов-исследователей. Одной из форм объединений 
для развития молодежных педагогических инициатив 

1 Пашохонова, Е. Е. Педагогические условия развития твор-
ческих качеств личности в процессе профессионального самоопреде-
ления: дис. … канд. пед. наук / Е. Е. Пашохонова. – М., 2000.

2 Могалюк, Е. М. Социально-культурная деятельность моло-
дежных общественных объединений как фактор самореализации лич-
ности: дис. … канд. пед. наук / Е. М. Могалюк. – М., 2001.

3 Соловьева, Н. А. Формирование у студентов педвузов до-
сугово-развивающих умений воспитательной работы со школьни-
ками в процессе педагогической практики: дис. … канд. пед. наук /  
Н. А. Соловьева. – Челябинск,1998.

� Социально-педагогический потенциал университета в рабо-
те с детьми-инвалидами / И. С. Березкин, А. В. Корнев, С. Н. Солярс-
кая, Е. А. Шмелева // Наука и школа. – 2007. – № 6. – С. 31–33.

� Ховрин, А. Ю. Студенческие отряды как субъект реализа-
ции ГМП: социолого-управленческий анализ: дис. … канд. соц. наук /
А. Ю. Ховрин. – М.,2003.
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в Шуйском государственном педагогическом универси-
тете стал студенческий педагогический отряд «Вегос» 
(далее – СПО). СПО «Вегос» – это студенческая орга-
низация при вузе, участники которой выступают в роли 
вожатых, а также организаторов детского коллектива. 
Они постоянно занимаются самообразованием в рамках 
своего профессионального интереса и призвания, при-
нимают участие в организации и проведении праздни-
ков и мероприятий, шефствуют над детьми, лишенными 
попечительства родителей. Каждую неделю проходят 
занятия отряда, на которых решаются актуальные воп-
росы его деятельности и ведется подготовка к летнему 
сезону. Цель педагогического отряда – воспитание не 
только детей, но и самих студентов. Он способствует 
подготовке инновационных педагогических кадров. Вы-
ступая в роли вожатого, студент на практике пробует 
себя в профессиональной деятельности, что способству-
ет развитию интереса к педагогической деятельности. 
Студенческий педагогический отряд сформирован на 
базе центра молодежных инициатив в инновационной 
инфраструктуре университета. Студенты в совместной 
деятельности с учеными имеют возможность апробиро-
вать авторские методики и авторские программы, внед-
рять их в самостоятельной работе с детьми. Именно эта 
особенность – от производства идеи до использования 
ее на практике – определяет инновационный характер 
деятельности СПО «Вегос».

Термин «инновация» происходит от латинского 
innovato, что означает «нововведение». В профессиональ-
ной подготовке учителя к инновационной деятельности 
мы основываемся на подходе В. А. Сластенина и Л. С. По-
дымовой6. Согласно их описанию на первом этапе про-
исходит развитие творческой индивидуальности, форми-
рование у студентов способности выявлять, формулиро-
вать, анализировать и решать творческие педагогические 
задачи, а также развитие общей технологии творческого 
поиска; на втором – овладение основами методологии на-
учного познания, педагогического исследования, введе-
ние в инновационную педагогику. Студенты знакомятся 
с социальными и научными предпосылками возникнове-
ния инновационной педагогики, ее основными понятия-
ми, творчески интерпретируют альтернативные подходы 
к организации школы, изучают основные источники раз-
вития альтернативной школы, знакомятся с различными 
типами инновационных учебных заведений и т. д. Третий 
этап характеризуется освоением технологии инновацион-
ной деятельности: методика составления авторской про-
граммы, этапы экспериментальной работы, создание авто-
рской программы, анализ и прогнозирование дальнейшего 
развития новшества, трудностей внедрения. Завершаю-
щий четвертый этап направлен на практическую работу 
на экспериментальной площадке по введению новшества 
в педагогический процесс, осуществлению коррекции, 
отслеживанию результатов эксперимента, рефлексии про-
фессиональной деятельности. На этом этапе формируется 
инновационная позиция будущего учителя как система 
его взглядов и установок в отношении новшества.

СПО «Вегос» объединяет студентов, магистрантов, 
аспирантов, ученых университета в исследовательской 
деятельности по актуальным направлениям развития ре-

6 Сластенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность / 
В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М.,1997.

гиона, привлекая к участию в его деятельности предста-
вителей органов исполнительной власти. Участие сту-
дентов в деятельности СПО «Вегос» способствует фор-
мированию у них навыков творческой реализации полу-
ченных знаний и умений, помогает овладевать методо-
логией научного поиска, приобрести исследовательский 
опыт. Привлечение к творческой, исследовательской 
и аналитической работе позволяет использовать твор-
ческий потенциал молодежи для выработки нетривиаль-
ных, инновационных подходов к решению актуальных 
социально-педагогических задач. Студенты получают 
возможность в реальной практической деятельности 
применить свои знания, приобрести организационные 
навыки. Работая в СПО, студент приобретает навыки, 
которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких 
бы сферах он ни работал: самостоятельность суждений, 
умение концентрироваться, постоянно обогащать свои 
возможности, обладать разносторонним взглядом на 
возникающие проблемы.

Участие в деятельности СПО является продолжени-
ем и расширением учебного процесса и предполагает 
интеграцию внеучебной, учебной и профессионально-
практической деятельности студентов, членов студен-
ческого педагогического отряда с целью создания усло-
вий для всестороннего развития студентов, раскрытия 
и реализации их творческого потенциала. Деятельность 
СПО призвана научить будущих специалистов исследо-
вательской, практической деятельности, способствовать 
продвижению молодежи в науку, ротации научных и уп-
равленческих кадров, решению проблемы подготовки 
новых российских инновационных кадров, формирова-
нию у молодежи активной гражданской позиции.

Для приобретения более полного и правильного собс-
твенного представления о специфике каждого направле-
ния деятельности вновь принятые в СПО «Вегос» сту-
денты получат возможность работать в каждом из них: 

1. Научно-исследовательская деятельность (подго-
товка проектов, участие в конференциях, конкурсах, вы-
ставках и т. д.). 

2. Организация учебно-воспитательного процесса 
(практикум по работе в детских оздоровительных лаге-
рях, инструктивно-методический лагерь). 

3. Участие в молодежном движении (работа в клубах 
по месту жительства, оказание помощи детским обще-
ственным объединениям). 

4. Социально-педагогическая деятельность (работа 
с детьми-инвалидами)7. 

5. Организация оздоровительных компаний (работа 
в детских оздоровительных лагерях).

Такой подход обязателен для применения ко всем 
участникам отряда. С одной стороны, это позволяет 
студенту выбрать именно то направление деятельности, 
которое лучше соответствует его интересам, проверить 
ожидания и вовремя (самое главное, практически безбо-
лезненно) внести необходимые коррективы в выбран-
ную специализацию (не дожидаясь окончания универ-
ситета, не разочаровываясь при первом приходе на ра-
боту), а с другой – получить навыки практической рабо-
ты и по другим направлениям, реализовав возможности  

7 Об общественных объединениях: федер. закон РФ от 
19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 22.07.2010) (принят ГД ФС РФ 14.04.1995) // 
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930.
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формирования более широкого специалиста, имеющего 
практические навыки, представления не только в одной 
узко специализированной области. Данный подход мо-
жет рассматриваться как своеобразная стажировка сту-
дента. Впоследующем участник педагогического отря-
да может сделать выбор, отдавая предпочтение какому-
либо определенному подразделению.

Работа в СПО «Вегос» также предполагает возмож-
ность формирования проблемных научных групп (гиб-
ких, временных структур под конкретные комплексные, 
сложные задачи с привлечением студентов, преподавате-
лей, аспирантов/соискателей из разных подразделений на 
время ее решения). Это позволяет накапливать не только 
опыт самостоятельного решения отдельных вопросов 
(работая в стабильных коллективах), но и опыт общения 
в различных (в том числе временных) коллективах, при-
обретать навыки коллективного принятия решений.

Студенческий педагогический отряд обладает зна-
чительными возможностями, использование которых 
в педагогических целях реально при наличии инноваци-
онной системы подготовки кадров.

Программа подготовки включает в себя следующие 
компоненты: «Курс молодого бойца СПО» – специаль-
ный практикум по работе с детским коллективом в раз-
личных детских учреждениях; «Школа организаторов 
досуга» – специальный практикум по работе с детским 
коллективом в условиях клубов по месту жительства, пе-
дагогическая деятельность студентов в клубах по месту 

жительства, анализ результатов деятельности студентов; 
«Школа молодого вожатого» – специальный практикум 
по работе с детским коллективом в условиях детского 
лагеря, выработка программ смен детского лагеря, пе-
дагогическая деятельность в лагерях Ивановской облас-
ти с различными группами детей, апробация программ 
смен; «Школа социального педагога» – специальный 
практикум по работе с детьми-инвалидами в условиях 
комплексных реабилитационных центров, социально-
педагогическая деятельность в Шуйском комплексном 
центре; «Анализ полученных результатов» – анализ 
результатов деятельности студентов по выбранным на-
правлениям, лидерский семинар; «Формирование педа-
гогических отрядов для работы по рабочим направле-
ниям» – педагогическая деятельность сформированных 
отрядов в детских учреждениях Ивановской области.

Таким образом, студенческий отряд – это реальная 
альтернатива потребительскому отношению к образова-
нию и приобретаемой профессии, а сама инициатива со-
четает в себе экономический и социальный эффект. Сле-
довательно, говоря о профессиональном становлении 
личности через деятельность в студенческом отряде, мы 
получаем новую форму социализации молодежи – инно-
вационную по сути. Суть этой инновации состоит в са-
модеятельной реализации осмысленной демократичес-
кой позиции нынешнего студента по отношению к со-
циуму, своей профессиональной подготовке, условиям 
труда.
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кОНЦЕПЦия СУдЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1991 гОдА и УПк РФ

THE CONCEPT OF THE jUDICIAL REFORM IN 1991 
AND THE CRIMINAL PROCEDURE CODE IN THE RUSSIAN FEDERATION

24 октября 1991 года Постановлением Верховного 
Совета РСФСР была одобрена Концепция судебной ре-
формы в РСФСР. Концепцией были определены важней-
шие направления совершенствования уголовного судо-
производства, и многое из намеченного в Концепции ре-
ализовано, в том числе  в положениях УПК РФ, в других 
законах. Многое, но далеко не все и нередко не так, как 
предусматривалось в ней. Например, в настоящее время 
невелико число дел, подсудных суду присяжных, сущест-
венно изменены полномочия прокурора и руководителя 
следственного подразделения, не создан единый следс-
твенный аппарат, как предусматривалось Концепцией, 
и др. Автором на основе анализа положений Концепции 
судебной реформы в Российской Федерации и УПК РФ 
рассмотрено их соотношение, высказаны предложения 
по совершенствованию уголовно-процессуального зако-
нодательства.

The Concept of the court reform in the RSFSR was approved 
by the decree of the RSFSR Supreme Soviet on October 24, 
1991. The Concept identified the most significant directions 
for improving criminal court procedures; and a lot of things 
outlined in the Concept have been implemented, including the 
provisions of the Criminal Procedure Code, and other laws. 
A lot, but not everything and sometimes not in the way it was 
specified by the Concept. For example, at present there is a 
small number of cases under the jurisdiction of the jury, the 
powers of the prosecutor and the head of the investigating unit 
have been significantly changed, the united investigating body 
has not been created as it was specified by the Concept, and 
etc. The author has reviewed the ratio between the provisions 
of the Concept of Court Reform in the Russian Federation and 
the provisions of the Criminal Procedure Code on the basis of 
their analysis, and has made proposals for improvement of the 
criminal procedure legislation.

Ключевые слова: концепция, суд, реформа, проку-
рорский надзор, органы предварительного следствия, 
органы дознания, руководитель следственного органа, 
уголовное дело, единый (вневедомственный) следствен-
ный комитет.

Keywords: concept, court, reform, prosecutor’s supervi-
sion, bodies of preliminary investigation, body of inquiry, 
head of the investigating body, criminal case, united (non-
departmental) investigating committee.

24 октября 1991 года постановлением Верховного 
Совета РСФСР была одобрена представленная Прези-
дентом РСФСР Концепция судебной реформы в Россий-
ской Федерации. Одновременно Комитету Верховного 
Совета РСФСР по законодательству было поручено 
во взаимодействии с Комитетами Верховного Совета 
РСФСР по правам человека и по вопросам законности, 
правопорядка и борьбы с преступностью взять под конт-
роль подготовку пакета законодательных актов о судеб-
ной реформе и осуществление других практических мер 
по ее реализации.

Концепция судебной реформы в РФ была опублико-
вана в виде отдельной книги с грифом «Издание Вер-
ховного Совета Российской Федерации»1. Официально 
текст Концепции не отменялся, не изменялся и не допол-
нялся. В Концепции судебной реформы в РФ отмечено, 
что грядущая судебная реформа должна осуществляться 
комплексно, без хаотической поспешности в законот-
ворчестве, подстегиваемой заинтересованными ведомс-
твами, и, что главное при этом, – с тщательным обду-
мыванием, теоретическим обоснованием каждого шага, 
последовательностью принимаемых решений2. 

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
была принята Конституция Российской Федерации. При 
подготовке ее проекта были учтены и положения Кон-
цепции судебной реформы в России. Под лозунгом необ-
ходимости проведения судебной реформы в РФ и приве-
дения в соответствии с нею и Конституцией РФ, действу-
ющих в России законов было принято немало различных 
законодательных актов, в том числе и УПК РФ 2001 года, 
введённый в действие с 1 июля 2002 года. 

Время, истекшее с момента принятия Концепции  
судебной реформы в РФ и Конституции РФ, позволяет 
сделать определенные выводы о том, насколько нормы 
УПК РФ соответствуют положениям Концепции судеб-
ной реформы в РФ,  Конституции РФ, а также о том, 
изменилось ли первоначальное содержание УПК РФ ко 
времени написания этой статьи и, если да, то в каком 
именно направлении. 

Следует отметить, что введенный в действие 
с 1 июля 2002 года Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, конечно же, должен был вобрать в себя соответс-
твующие положения Концепции судебной реформы 

1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / 
сост. С. А. Пашин. – М.: Республика, 1992. – 111 с. 

2 См.: Там же. – С. 7.



263

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 2 (15). Подписные индексы – 38683, 41806

в РФ, Конституции РФ, международных правовых ак-
тов, достижения предыдущего уголовно-процессуаль-
ного законодательства, определенные решения Кон-
ституционного суда РФ, которые были признаны не 
соответствующими Конституции РФ, многим положе-
ниям УПК РСФСР 1960 года.

Многое из названного при принятии УПК РФ было 
учтено, первая редакция Кодекса содержала положе-
ния, образующие его определенную концепцию – с уче-
том глубоких демократических преобразований в обще-
стве и государстве. Но затем стали приниматься зако-
ны, изменяющие первоначальную  направленность УПК 
РФ, включающие в него положения, прямо противопо-
ложные ранее в нем содержащимся, а также противоре-
чащие ранее принятой Концепции судебной реформы 
в Российской Федерации (в дальнейшем в тексте – Кон-
цепция) и отдельным положениям Конституции РФ.

Следует отметить, что у Концепции были (и есть) не 
только сторонники, но и противники. Но поскольку она 
официально не отменена и не изменена, то содержащиеся 
в ней положения и в настоящее время имеют значительное 
теоретическое и практическое значение, к которым, как 
представляется, целесообразно обращаться снова и снова 
законодателям, научным и практическим работникам.

Остановимся без особых комментариев (в объеме 
статьи, установленном редакцией) лишь на некоторых 
положениях УПК РФ, в той или иной мере не отвечаю-
щих, а то и прямо противоречащих указанной Концеп-
ции, Конституции РФ и первоначальной направленнос-
ти Кодекса.

1. В Концепции говорилось, наряду с другими, 
о следующих принципах организации и деятельнос-
ти судов: независимость и выборность судей; колле-
гиальное, с участием в первой инстанции народных 
заседателей, рассмотрение дел в судах; гласность 
судебного разбирательства; равенство сторон перед 
законом и судом3. Предусматривалось дальнейшее 
развитие названных и других демократических поло-
жений для приведения российского законодательства 
в соответствие с международными договорами и стан-
дартами в сфере прав человека, в том числе с Между-
народным пактом о гражданских и политических пра-
вах 1966 года, ратифицированным Советским Союзом 
в 1973 году�. В Концепции отмечалось, что в правовом 
государстве на арену общественной жизни выходит 
независимый, свободный от корыстных интересов, 
политических симпатий и идеологических предубеж-
дений суд, выступающий гарантом законности и спра-
ведливости, призванный выполнять в государстве ту 
же роль, что совесть у человека�. Однако в главу вто-
рую УПК РФ, носящую название: «Принципы уголов-
ного судопроизводства»,  принципы независимости 
судей, гласности, участия граждан в уголовном судо-
производстве, равенства всех перед законом и судом, 
не включены, что, несомненно, отрицательно сказыва-
ется на деятельности органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуры и суда.

3 Концепция судебной реформы в Российской Федерации... – 
С. 40.

� См.: Там же. – С. 40–41.
� См.: Там же. – С. 6.

2. В Концепции провозглашалось: «признать право 
гражданина на рассмотрение его дела судом присяжных, 
если ему грозит наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше 1 года»6. Однако Федеральным законом от 
30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам противодействия терроризму»7 под-
судность уголовных дел, рассматриваемых с участием 
присяжных заседателей, значительно сокращена, этим 
законом внесены изменения в статьи 30 и 31 УПК РФ.

3. Часть 7 ст. 31 УПК РФ содержала важные демок-
ратические завоевания граждан России, в ней говори-
лось: «Если уголовное дело по обвинению группы лиц 
подсудно военному суду в отношении хотя бы одного 
их них, то данное уголовное дело может рассматривать-
ся военным судом, если против этого не возражают, то 
лицо или те лица, которые не являются военнослужащи-
ми или гражданами, проходящими военные сборы. При 
наличии возражений со стороны указанных лиц уголов-
ное дело в отношении их выделяется в отдельное произ-
водство и рассматривается соответствующим судом об-
щей юрисдикции. В случае, если выделение дела в отде-
льное производство невозможно, данное уголовное дело 
в отношении всех лиц рассматривается соответствую-
щим судом общей юрисдикции». То есть приоритет от-
давался суду общей юрисдикции, но ч. 7 ст. 31 УПК РФ 
утратила силу в связи с принятием Федерального закона 
от 27 декабря 2009 г. № 346-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 31 и 35 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»8.

Тем самым нарушена ч. 8 ст. 8 УПК РФ, которая про-
возглашает: «Подсудимый не может быть лишен права 
на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом», 
исключение ч. 7 из ст. 31 УПК РФ лишило подсудимо-
го названного права. Принятие указанного федерально-
го закона противоречит и ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, 
установившей: «В Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина», что и произошло 
в связи с исключением ч. 7 из  ст. 31 УПК РФ.

4. В Концепции в числе рудиментов обвинительной 
роли суда была названа обязанность направлять уго-
ловные дела на доследование при неполноте расследо-
вания9. В УПК РФ в первые годы его действия содер-
жались нормы, в соответствии с которыми суд не имел 
права направлять дело для дополнительного расследова-
ния, однако в связи с внесением ряда изменений в ст. 237 
УПК РФ суд фактически получил такое право.

5. В Концепции отмечалось, что в пореформенном 
законодательстве должна отсутствовать обязанность 

6 См.: Там же. – С. 41. 
7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму: фе-
дер. закон РФ от 30 дек. 2008 г. № 321-ФЗ // Собрание законодательс-
тва РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 29.

8 О внесении изменений в статьи 31 и 35 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации: федер. закон РФ от 27 дек. 
2009 г. № 346-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2009. –  № 52 
(1 ч.). –   Ст. 6422.

9 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / 
сост. С. А. Пашин. – М.: Республика, 1992. – С. 85. 
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суда восполнять пробелы предварительного расследо-
вания за счет самостоятельного поиска доказательств10. 
Однако  ст. 86 УПК РФ предоставляет суду возможность 
собирать доказательства путем производства следствен-
ных и иных процессуальных действий.

6. В Концепции значительное внимание уделено 
обеспечению процессуальной самостоятельности сле-
дователя. Она, в частности, предписывает: «Недопус-
тимы, по крайней мере, нижеследующие решения: 
(выделено в тексте Концепции) процессуальное под-
чинение следователя административным начальникам 
(начальникам следственных отделов, комитетов и дру-
гих подразделений), наделение последних процессуаль-
ными полномочиями, правом контролировать ход и ре-
зультаты расследования, пересматривать постановления 
следователя» (с. 65–66). Однако внесенные в УПК РФ 
Федеральным законом от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  
«О прокуратуре Российской Федерации»11 изменения 
прямо противоположны названным положениям Кон-
цепции. В соответствии с новой редакцией ст. 39 УПК 
РФ руководитель следственного органа обладает многи-
ми процессуальными полномочиями, влияющими на ход 
и результаты процессуальной деятельности следователя, 
в том числе и полномочиями, переданными ему этим же 
законом  от прокурора.

Применительно к вопросам взаимодействия следо-
вателей и органов дознания Концепцией, в частности, 
предусмотрено следующее: о всяком происшествии, 
содержащем признаки преступления, орган дознания 
должен немедленно и никак не позднее суток сообщить 
следователю;  возбуждение органом дознания уголовно-
го дела и проведение по нему неотложных следственных 
действий, когда по каким-либо причинам следователь не 
в состоянии самостоятельно принять соответствующее 
постановление и произвести эти действия, причем орган 
дознания немедленно передает все собранные материа-
лы следователю, сообщает ему и все дополнительные 
сведения, могущие иметь значение для расследования 
уголовного дела12.

Нормами УПК РФ указанные аспекты взаимодейс-
твия следователей и органов дознания не урегулиро-
ваны. 

7. Концепцией13 (и Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод – ст. 6) предусмотрено 
закрепление за обвиняемым права на допрос и вызов его 
свидетелей на тех же основаниях, какие существуют для 
свидетелей, показывающих против него. В УПК РФ та-
кое право обвиняемого отсутствует.

8. Изменена первоначальная редакция ст. 405 УПК 
РФ, содержащая важные положения, относящиеся к не-
допустимости поворота к худшему при пересмотре су-
дебного решения в порядке надзора.

10 См.: Там же. – С. 84.
11 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»: федер. закон РФ от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ // Соб-
рание законодательства РФ. – 2007. –  № 24. –  Ст. 2830.

12 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / 
сост. С. А. Пашин. – М.: Республика, 1992. – С. 92–93. 

13 См.: Там же. – С. 85.

9. Глава 57 УПК РФ, содержащая перечень блан-
ков процессуальных документов, утратила силу в связи 
с принятием указанного Федерального закона от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ. Вопросы законодателю: зачем она 
включалась в УПК РФ и почему стала ненужной?

10. В Концепции предусмотрено сохранение за про-
курором функции процессуального руководства рас-
следованием и названы соответствующие полномочия, 
в том числе: возбуждать уголовное дело и передавать 
его следователю для производства предварительного 
следствия; давать указания следователю о направле-
нии расследования, выяснении определенных обстоя-
тельств; присутствовать при производстве следствен-
ных действий; по узкой, строго определенной категории 
уголовных дел (уголовное преследование следователей 
и прокуроров, других сотрудников правоохранительных 
органов) принимать на себя расследование в полном 
объеме, выполняя при этом все обязанности и пользуясь 
всеми правами следователя; заслушивать обвиняемого 
перед составлением обвинительного акта; составлять 
обвинительный акт, равносильный документу о преда-
нии обвиняемого суду и др.14 

Часть из названных полномочий прокурора содер-
жалась в ст. 37 УПК РФ в первоначальной ее редакции, 
но в связи с принятием названного выше Федерального 
закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ они прокурором во 
многом утрачены и в большинстве своем перешли к ру-
ководителю следственного органа. А некоторые из пере-
численных выше полномочий прокурора законодателем 
не востребованы.

Но разве может прокурор полноценно осуществлять 
уголовное преследование от имени государства и осу-
ществлять надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и предварительного следствия, как его 
обязывает ч. 1 ст. 37 УПК РФ, если в настоящее время он 
лишен следующих полномочий: возбуждать уголовные 
дела; давать следователям обязательные для исполне-
ния письменные указания о направлении расследования 
и производстве определенных следственных действий, 
участвовать в их проведении; отменять незаконные и не-
обоснованные постановления следователей; прекращать 
производство по делу – и других важных прав? Вопрос, 
как представляется, чисто риторический15. 

Относительно законов, внесших в УПК РФ сущест-
венные изменения в полномочия прокурора, совершен-
но правильно высказался В. М. Быков: «Кто-нибудь 
нам может разумно и логично объяснить, почему про-
курорский надзор за следователями, которые расследу-
ют большинство тяжких и опасных преступлений, стал 
законодателю практически не нужен?! Однако он пол-
ностью оставлен за дознавателями, которые расследуют 
меньшее количество преступлений, к тому же менее об-
щественно опасных. Как это объяснить? Какие научные 
разработки проведены перед принятием этих законов? 
Кто с ними знакомился и обсуждал? Привлекались ли 
к разработке этих законов известные своими трудами 
в области уголовного процесса специалисты, ученые 

14 См.: Там же. – С. 61.
15 См. подробнее о правовом положении прокурора: Кругли-

ков, А. П. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве / А. П. Круг-
ликов // Законность. – 2008. – № 8. – С. 25–29.
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и практики? Какую оценку проектам законов дали эти 
специалисты? Пока не будет четких и ясных ответов на 
эти вопросы, до тех пор наука уголовного процесса не 
сможет выполнять свою позитивную роль в подготовке 
качественных и научно обоснованных законов в области 
уголовного судопроизводства»16.

11. Концепцией предусмотрено создание единого 
следственного аппарата. На момент принятия Кон-
цепции следственный аппарат был сосредоточен в трех 
ведомствах: прокуратуре, МВД и КГБ. В ней отмечено, 
что разные структурные формы организации следствия 
не обеспечивают единства ни в организации следствен-
ной деятельности, ни в руководстве ею, ни в ее ресур-
сном (материально-техническом и кадровом) обеспе-
чении. А между тем, сказано в Концепции, речь идет о 
единой по своим целям и содержанию (т. е. функциям 
и методам) деятельности. Распределение функций по 
расследованию между различными органами следствия 
не связано со спецификой этой деятельности, не отве-
чает принципам разделения труда, нередко меняется 
законодателем путем произвольной корректировки пра-
вил подследственности. Это не обеспечивает равенства 
граждан, попадающих в сферу деятельности расследова-
ния. Оперативно-розыскную деятельность, как админис-
тративную по своему характеру, по мнению разработчи-
ков Концепции, следует сохранить только за органами 
внутренних дел, в частности и по делам о государствен-
ных преступлениях17.

Единый следственный аппарат до настоящего време-
ни не создан. Здесь можно отметить лишь тот факт, что 
Указом Президента РФ от 27 сентября 2010 года «Воп-
росы Следственного комитета Российской Федерации» 
постановлено создать на базе Следственного комитета 
при прокуратуре РФ Следственный комитет Российской 
Федерации18. Однако данным указом не предусмотрено 
выделение следственных аппаратов ни из МВД, ни из 
ФСБ, ни из органов госнаркоконтроля, хотя речь в нем  
идет о создании Следственного комитета всей «Россий-
ской Федерации». Как представляется, И. Л. Петрухин 
верно определил причину: почему до настоящего вре-
мени не создан единый следственный аппарат: «каждый 
правоохранительный орган предпочитает иметь «свой» 
следственный аппарат, которым прямо или косвенно 
можно «командовать»19.

Выше названы лишь некоторые противоречия и не-
соответствия действующего УПК РФ относительно 
Концепции судебной реформы в Российской Феде-
рации и положений, ранее содержащихся в УПК РФ 
после введения его в действие с 1 июля 2002 года. 
Отметим также, что за период, последовавший после 
введения в действие УПК РФ, в него внесены сотни 
различных изменений и дополнений. Причем, как обос-

16 Быков, В. М. Актуальные проблемы уголовного судопроиз-
водства / В. М. Быков. – Казань: Познание, 2008. – С. 298.

17 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / 
сост. С. А. Пашин. – М.: Республика, 1992. – С. 63–64.

18 Вопросы Следственного комитета Российской Федерации: 
указ Президента РФ от 27 сент. 2010г. // Собрание законодательства 
РФ. – 2010. – № 40. – Ст. 5043.

19 Петрухин, И. Л. Теоретические основы реформы уголовно-
го процесса в России. Часть 1. / И. Л. Петрухин. – М.: Велби, 2004. –  
С. 86.

нованно отметил И. Л. Петрухин, поправки к УПК  не-
однократно принимались под давлением правоохрани-
тельных органов20.

Общеизвестно, что на многочисленные недостатки 
УПК РФ, в том числе на содержащиеся в его нормах 
противоречия, на фактическое изменение первоначаль-
но заложенной в нем доктрины, постоянно указывают 
практические и научные работники. Несоответствие 
многих норм УПК РФ положениям Концепции судебной 
реформы в Российской Федерации, а также анализ всех  
внесенных в УПК РФ многочисленных дополнений и из-
менений, существенно повлиявших на его содержание, 
приводят к выводу о необходимости принятия новой 
редакции УПК РФ, для чего следует создать кодифика-
ционную группу из числа высококвалифицированных 
юристов – известных ученых, опытных практических 
работников, представителей заинтересованных ве-
домств. Подготовленный проект УПК РФ необходимо 
будет опубликовать для широкого обсуждения и перед 
его принятием учесть высказанные по нему предложе-
ния и замечания.

В связи с изложенным представляется уместным об-
ратить внимание на то, что многие из недостатков УПК 
РФ присущи и УК РФ. В «Российской газете (Неделя)» 
от 16 сентября 2010 года опубликована статья Бориса 
Ямшанова «Кодекс раскроили в лоскуты». В ней приво-
дится мнение специалистов в области уголовного пра-
ва  о том, что после вступления УК РФ в законную силу 
уже принято свыше восьмидесяти новых федеральных 
законов, внесших в первоначальную редакцию УК из 
360 статей более 500 изменений и поправок, и что такое 
их обилие превратило Кодекс в подобие лоскутного оде-
яла. В статье анализируется содержание действующего 
УК РФ и обосновывается мнение, что «в сложившейся 
критической ситуации» единственно верным стало бы 
принятие нового Уголовного кодекса. 

 Рамки статьи не позволяют подробнее остановиться 
на затронутых в ней проблемах. Уверен, что они не ос-
тавляют равнодушными многих научных и практичес-
ких работников и что их обсуждение будет продолжено 
как на страницах данного журнала и других изданиях, 
так и на научно-практических конференциях разного 
уровня.

20 Петрухин, И. Л. Теоретические основы реформы уголовно-
го процесса в России. Часть 2 / И. Л. Петрухин. – М.: Велби, 2005. –  
С. 9.
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иНТЕРПРЕТАЦия кАк ПРиЕМ ЮРидиЧЕСкОЙ ТЕХНики в УСЛОвияХ 
МОдЕРНиЗАЦии РОССиЙСкОгО ПРАвА: НЕкОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ и ТЕНдЕНЦии

INTERPRETATION AS A METHOD OF jURIDICAL TECHNOLOGY IN THE CONDITION OF 
THE RUSSIA LAw MODERNIZATION: CERTAIN PROBLEMS AND TENDENCY

Статья посвящается анализу толкования права 
с использованием (привлечением) современных мето-
дологических концепций познания права. Автор предла-
гает разграничить классическую и неклассическую те-
ории толкования права и показывает их отличие друг 
от друга. Показано, что в процессе уяснения смысла 
правовых норм в контексте конкретного случая про-
исходит незаметное для толкователя соавторство 
или конструирование собственного индивидуального 
смысла нормы, объединяющего и волю законодателя, 
и волю закона в воле толкователя. Обращено внимание 
на природу и характер ряда проблем использования инс-
трументария юридической техники: изъяны в текстах 
и языке нормативных актов, требования к правовой 
и технической терминологии, включаемой в содержа-
ние законов и иных актов, соотношение качества за-
конов, иных правовых актов и потенциала юридической 
техники.

The article is devoted to the analysis of interpretation 
of the law with the application (attraction) of modern 
methodological concepts of law cognition. The author 
proposes to distinguish between classical and non-classical 
theories of the law interpretation and demonstrates their 
difference from each other. It is demonstrated that in the 
process of understanding of the sense of the legal norms 
in the context of a specific case the unnoticeable for the 
interpreter co-authorship takes place, or construction of 
the own individual sense of the norm, which unites the will 
of the legislator and the will of the law in the will of the 
interpreter. Attention to the nature and character of the 
number of problems of the use of a set of tools of the juridical 
technology has been drawn: shortcomings in the texts and 
the language of enactments, requirement to the legal and 
technical terminology, included in the content of laws and 
other enactments, the ratio of the quality of laws, other 
enactments and the potential of juridical technology.

Ключевые слова: юридическая техника, юридическая 
конструкция, право, правотворчество, правореализа-
ция, юридические средства, суд, юридический процесс, 
нормативный акт, модернизация права.

Key words: juridical technology, juridical structure, law, 
lawmaking, legal enforcement, legal means, court, legal 
process, enactment, law modernization.

Развитие современного права и возникающие при 
этом проблемы требуют адекватного ответа правовой на-
уки, объяснения сущности происходящих явлений и их 
причин, а также выработки подходов к решению общих 
и частных проблем государства и права. В последние 
годы как один из наиболее насущных вопросов встал 
вопрос о модернизации права1. Модернизация (поздне-
лат. modificatio – изменение, от лат. modus – мера, вид, 
образ и facio – делаю) – видоизменение, преобразование, 
появление новых свойств. 

Будучи системой определенных средств, приемов 
и правил подготовки и совершенствования нормативно-
правовых, правоприменительных и иных юридических 
актов, юридическая техника трансформирует их в плос-
кость практического использования, в русло эффектив-
ного регулирования соответствующих общественных 
отношений. Главная направленность юридической тех-
ники – тексты правовых актов, достаточно четкие, од-
нозначные, выверенные, позволяющие содержащимся 
в них правовым нормам в состоянии статики беспре-
пятственно воздействовать на свой вид (тип) жизнен-
ных обстоятельств. Чем выше степень освоения текстов 
и содержания конкретных правовых актов, тем шире 
круг потенциальных субъектов правовых отношений, 
позитивно оценивающих потенциал права и действую-
щего законодательства и со знанием дела реализующих 
правовые возможности.

Средства юридической техники призваны придавать 
правовым понятиям то филигранное словесно-логичес-
кое выражение, которое сводит к минимуму необхо-
димость в грамматическом и логическом толковании 
принятых юридических актов и их структурных элемен-
тов. Права, обязанности, дозволения, запреты, льготы, 
санкции и другие конструкции правовых актов, адре-
сованные субъектам права, должны однозначно вос-
приниматься всеми участниками жизненных ситуаций, 
регламентируемых правом. Однозначность усвоения 
указанных правовых конструкций обусловлена уров-
нем правосознания, правовой культуры, наличием или 
отсутствием юридического опыта, но не последняя роль 
здесь отводится и умело применяемым средствам юри-
дической техники.

Используемые в механизме юридической техники 
специальные правила призваны вносить в содержание 

1 Голоскоков, Л. В. Модернизация современного российского 
права: постановка задач / Л. В. Голоскоков // Вестник Волжского уни-
верситета.  – Тольятти, 2004. – Вып. 46. – С. 11–12.
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правовых актов четкость, лаконичность, доступность 
и грамматическую безупречность языка как средства 
общения различных субъектов права с различными жиз-
ненными притязаниями. В литературе обращается вни-
мание на нейролингвистическую юридическую техно-
логию, которая затрагивает вопросы совершенствования 
языка принимаемых законов,  мотивационного воздей-
ствия юридических предписаний, облеченных в языко-
вую форму. Понимание языка закона становится клю-
чом к осмыслению текста (содержания) закона в целом 
и его отдельных юридических норм. Нейролингвисти-
ческая юридическая технология постепенно внедряется 
в правотворческую практику ряда развитых зарубежных 
государств. Одним из важных условий использования 
в правотворчестве данной юридической технологии яв-
ляется обязательное привлечение юристов-лингвистов 
для доведения до совершенства языка текста соответс-
твующего нормативно-правового акта. 

В результате использования инструментария юри-
дической техники достигаются сочетание лаконичности 
текста правового акта с его необходимой полнотой, кон-
кретность и требуемая абстрактность выражения соот-
ветствующих правовых предписаний, логичность и пос-
ледовательность в изложении правовой информации, 
взаимосвязь, внутреннее единство и согласованность 
подразделений правового акта.

Говоря о совершенстве, четкости, логичности, лако-
ничности текстов законов и иных нормативно-правовых 
актов, не следует упускать из виду обозначенную в юри-
дической науке проблему так называемых технических 
терминов. Практика активного правотворчества нагляд-
но свидетельствует о том, что в текстах законов и подза-
конных актов на широкой основе используются указан-
ные термины. Фактически общепризнанно, что такого 
рода предписания (технические термины) не обладают 
юридическим характером, им не придается сила обще-
обязательных правил поведения (юридических норм). 
Однако они занимают важное и практически значимое 
место в содержании законов и подзаконных актов, по-
скольку придают предметную специфику и целевую на-
правленность соответствующим нормативно-правовым 
актам (конкретным юридическим нормам) как регулято-
рам своего вида общественных отношений. Безусловно, 
технические термины несут на себе печать тех смысло-
вых нагрузок, которые выработаны для них соответству-
ющими науками, неюридическими отраслями знаний. 

В условиях модернизации страны, ее участия в про-
цессах глобализации, в различных международных ор-
ганизациях число технических терминов, используемых 
в действующем законодательстве, будет неуклонно 
возрастать. Глобализация, расширение международных 
контактов, однотипность многих юридических проце-
дур с неизбежностью ведут к выработке своеобразного 
юридического «эсперанто», широкому употреблению 
международной правовой терминологии, иностранной 
лексики. Общее правило в правотворчестве здесь сво-
дится к тому, что использование иностранных терминов 
допустимо в тех случаях, когда они понятны и когда от-
сутствует соответствующий термин в русском языке2.

2 Денисов, Г. И. Юридическая техника: теория и практика /  
Г. И. Денисов // Журнал российского права. – 2005. – № 8. – С. 86. 

В процессе набирающего обороты современного 
правотворчества важно придерживаться однозначности, 
четкости, полноты одних и тех же технических терми-
нов, используемых в различных нормативно-правовых 
актах с тем, чтобы не исказить смысл и язык самих юри-
дических норм. 

Необходимые технические термины логично впле-
таются в ткань правового материала, влияют на содер-
жание юридических предписаний, являются составной 
частью принимаемых нормативно-правовых актов. По-
этому используемые средства, приемы, правила правот-
ворческой техники не могут обходить стороной те фраг-
менты нормативно-правовых актов, к которым логично 
подключены те или иные технические термины. Необ-
ходимо тщательно и всесторонне выверять истинное 
содержание соответствующих технических терминов 
с тем, чтобы избегать серьезных правотворческих оши-
бок, не допускать деформации смыслового содержания 
принимаемых законов и подзаконных актов.

Немаловажное значение в процессе реализации по-
тенциала соответствующих правовых актов имеют те 
технические приемы и способы, которые придают ука-
занным актам необходимые официальные реквизиты. 
Если субъект права уже в наименовании правового акта 
(ввиду его многосложности и витиеватости) обнаружи-
вает элементы некоторой отчужденности к данному акту, 
то он только в случае неотложной необходимости будет 
вникать в смысл и содержание указанного акта, в про-
тивном же случае утратит интерес к нему. В итоге дан-
ный субъект права может и не обнаружить те жизненные 
выгоды, которые потенциально могли быть заложены 
в содержание этого правового акта. Используемые в рам-
ках юридической техники приемы и способы не долж-
ны изолироваться от требований и ожиданий правовой 
действительности. Юридическая техника – не самоцель, 
а сложный и целенаправленный процесс производства 
востребованных и эффективных средств регулирования 
(правовых актов) жизнедеятельности членов общества. 

Известно, что юридическая техника имеет первосте-
пенное значение в процессе законотворчества, включая 
его начальные стадии. В связи с этим научный интерес 
представляет поднятый в литературе вопрос об идее 
законопроекта3. Термин «идея законопроекта» должен 
заменить понятие «законодательное предложение», по-
скольку в большей степени подчеркивает целевую на-
правленность – положить (в случае одобрения) начало 
подготовки конкретного законопроекта.

В. М. Баранов отмечает, что, учитывая реальную 
влиятельность многочисленных методических пособий, 
указаний и рекомендаций о законопроектной деятель-
ности, как на федеральном, так и на региональном уров-
нях, целесообразно зафиксировать идею законопроекта 
и в них�. Необходимо создание надежной, четкой и мно-
гоуровневой системы учета и объективной (с расчетом 

3 См.: Баранов, В. М. Концепция законопроекта / В. М. Ба-
ранов. – Н. Новгород, 2003; Его же. Идея законопроекта: сущность, 
практическая ценность, технико-юридическое оформление / В. М. Ба-
ранов // Журнал российского права. – 2008. – № 2; Исаков, В. Б. Ста-
дии подготовки проектов законов / В. Б. Исаков // Законодательная 
техника. – М., 2000.

� Баранов, В. М. Идея законопроекта: сущность, практичес-
кая ценность, технико-юридическое оформление...
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на перспективу) оценки и экспертизы конкретных идей 
законопроектов. Заслуживает всяческой поддержки по-
зиция В. М. Баранова, согласно которой для осущест-
вления такой практически значимой и масштабной ра-
боты необходим независимый общественный центр,  
который взял бы на себя технические функции – регист-
рацию и организацию общественной экспертизы качест-
ва и перспективности идей законопроектов�. 

В свете сказанного потенциал законодательной тех-
ники целесообразно использовать уже на ранней стадии 
законотворчества – с момента внесения идеи законопро-
екта. В случае одобрения, позитивной оценки и успеш-
ной экспертизы данной идеи процесс подготовки и при-
нятия конкретного законодательного акта преследовал 
бы конечную цель – адаптацию закона с социальной 
и правовой действительностью в качестве эффективного 
нормативного регулятора. 

Одна из важных задач института юридической тех-
ники заключается в том, чтобы не допустить противо-
стояния, противоречий, разобщения между термино-
логией, сложившейся в юридической и других науках, 
и терминами, категориями, используемыми в норматив-
но-правовых, правоприменительных и иных правовых 
актах. Какие-либо вольности, малейшие отступления 
в этих сферах могут нарушить необходимые пропорции 
между теоретическими концепциями и их практическим 
воплощением. 

Известно, что юридическая практика, включая пра-
вотворчество, далеко не всегда воспринимает идеи, тео-
рии, рекомендации юридической науки, находится в по-
иске собственных путей развития (не всегда удачных). 
Так, в рамках общей теории права ставка делается на 
принятие правовых законов как основы функциониро-
вания гражданского общества и правового государства. 
Однако принимается масса законов, весьма далеких от 
приоритетных интересов и потребностей значительной 
части членов общества. В случае же путаницы с тер-
минологией снижается уровень эффективности многих 
действующих законов.   

Правовая терминология – не только техническая 
конструкция, но и та материя, которая обусловлива-
ет смысл, содержание, предназначение принимаемых 
нормативно-правовых актов. Разночтение терминов 
в юридической науке и в системе действующего законо-
дательства вносит дисгармонию  в систему управления 
делами общества, в механизмы правовой регламентации 
наиболее важных общественных отношений. Термино-
логия и для науки, и для действующего законодатель-
ства должна быть единообразной, служить своего рода 
общим банком. При этом пальма первенства в поиске 
и формулировании новых терминов должна принадле-
жать юридической науке (другим общественным на-
укам). Адаптированные в науке понятия, определения, 
категории становятся доступными и для юридической 
практики, используются при подготовке и принятии 
нормативно-правовых и иных юридических актов.

Не должно быть никаких расхождений между терми-
нами, используемыми в различных нормативно-право-
вых актах (правовых нормах), если они касаются одно-

� См.: Там же.

типных жизненных явлений, сохраняют свою объектив-
ную однозначность. Недопустимы терминологические 
разночтения между законодательными актами и подза-
конными нормативными актами. В равной степени это 
требование распространяется и на правоприменитель-
ные акты. В противном случае это может порождать 
всякого рода правовые коллизии, вносить серьезные 
препоны в функционирование механизмов правового 
регулирования, тормозить правоприменительную прак-
тику и другие виды юридической деятельности.

Юридическая техника, как весомое звено в механиз-
ме правотворчества, воспринимает общий дух, заинте-
ресованность правотворческих и правоприменительных 
органов – внедрить в систему общественных отношений 
наиболее совершенное, качественное и эффективное 
законодательство, призванное обеспечить потребности 
гражданского общества и каждой личности. Если такие 
цели и задачи реально ставятся в процессе правотвор-
ческой деятельности, проникая при этом и в арсенал 
юридической техники, то принимаемые нормативно-
правовые акты (в первую очередь законы) действитель-
но обогащают потенциал права, систему законодательс-
тва, находятся в услужении потребностям гражданского 
общества, определяют базу для обеспечения приоритет-
ных прав и свобод человека и гражданина. Совершенный 
в регулятивном и охранительном плане нормативно-пра-
вовой акт есть не только отражение целенаправленной 
правовой политики, волевых усилий правотворческого 
органа, но и свидетельство ответственного отношения 
к возможностям юридической техники, к ее средствам, 
приемам, правилам.  

Важная роль в формировании правовой основы жиз-
недеятельности членов гражданского общества отводит-
ся совершенствованию действующего законодательства, 
которое должно соответствовать самым строгим крите-
риям качества как в сугубо содержательном, так и тех-
нико-юридическом ракурсе. Дело в том, что система 
действующих в современной России многочисленных 
законов и подзаконных нормативных актов не соответс-
твует в полной степени сложным, неоднозначным, про-
тиворечивым жизненным требованиям. 

Низкий уровень качества и слабая эффективность 
многих нормативно-правовых актов и соответствующих 
юридических норм обусловлены серьезными упущени-
ями в сфере правотворчества, что наиболее болезненно 
отражается на качестве принимаемых законов. Как по-
казывает практика, и в российском парламенте, и в дру-
гих правотворческих органах имеет место весьма пос-
пешное принятие нормативно-правовых актов, проекты 
которых нередко имеют серьезные изъяны, их обсуж-
дение и осмысление носит поверхностный характер, не 
всегда учитываются рекомендации и заключения юрис-
тов-профессионалов, имеет место пренебрежение меха-
низмами юридической техники. В итоге подобного рода 
нормативно-правовые акты (особенно законы), конкрет-
ные правовые нормы не достигают тех целей, которые 
естественно ставились перед ними как потенциальными 
регуляторами общественных отношений. 

Количество несовершенных, некачественных зако-
нов и подзаконных актов, принятых на федеральном 
и региональном уровне, неуклонно возрастает и тем  
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самым усложняет и в определенной степени деформиру-
ет процессы правового регулирования жизненно важных 
общественных отношений. В связи с этим возникает ос-
трая необходимость оперативного внесения изменений 
и дополнений в действующие нормативно-правовые 
акты или принятия новых нормативных актов. И при 
первичном принятии нормативно-правовых актов, и при 
их совершенствовании допускаются различного рода 
правотворческие ошибки, упущения, связанные с не-
обоснованным выбором механизма правового регулиро-
вания, с шероховатостями стиля и языка нормативного 
акта, с просчетами в сфере системной иерархии, с фак-
тическими неточностями в терминологии и т. д. 

Совершенство и качество принятых нормативно-
правовых актов отражают одновременно и степень без-
упречности использованного инструментария юриди-
ческой техники, что наглядно проявляется в процессе 
толкования и реализации конкретных законов, подза-
конных нормативных актов, юридических норм. Эле-
менты юридической техники, успешно преломленные 
в содержании нормативно-правовых актов (правовых 
норм), являются одним из значимых условий  полноцен-
ного и эффективного функционирования многоуровне-
вой системы законодательства. 

Таким образом, повышение качества и усиление эф-
фективности действующего законодательства, правопри-
менительных и иных правовых актов в решающей степе-
ни связано с умелым и целенаправленным использовани-
ем всего комплекса средств, способов, приемов, правил 
юридической техники и юридических технологий. 

Использованные в правотворчестве и правоприме-
нительной деятельности компоненты юридической тех-
ники содействуют формированию стабильности и пред-
сказуемости в системе правового регулирования, стано-
вятся своеобразным критерием, побуждающим мотивом 
внесения своевременных коррективов в действующее 
законодательство и иные правовые акты. Умело исполь-
зуемые компоненты юридической техники и средства 
юридических технологий позволяют сводить к миниму-
му повторение правотворческих и правоприменитель-
ных ошибок при подготовке и принятии соответствую-
щих правовых актов. 

Юридические технологии как средоточие четких, 
адаптированных, усовершенствованных процедур по 
использованию системы научно обоснованных средств, 
приемов, способов, правил, иных  инструментов юри-
дической техники позволяют в максимальной степени 
сосредоточить в принимаемых правовых актах тот оп-
тимальный потенциал, который позволяет субъектам 
права оперативно осваивать юридические права, обязан-
ности, дозволения, запреты и иные правовые состояния 
и со знанием дела включаться в соответствующие обще-
ственные отношения, жизненные ситуации. 

Основой, стержнем, ядром юридических технологий 
выступает многогранный потенциал юридической тех-
ники. Именно он содержит те конкретные, четкие, про-
веренные на практике средства, приемы, способы, пра-
вила, которые во многом предопределяют совершенст-
во, качество и эффективность принимаемых правовых 
актов.

В процессе систематического и целенаправленного 
использования инструментария юридической техники 
и юридических технологий обретается необходимый 
юридический опыт как своего рода гарантия в деле фор-
мирования эффективных нормативных регуляторов, ак-
тов применения юридических норм. 

В юридической литературе внимание в большей сте-
пени сосредоточено на исследовании проблем законода-
тельной техники, но и здесь наблюдаются существенные 
расхождения относительно понимания данного правово-
го явления, его практического воплощения. Преоблада-
ющей является точка зрения, что законодательная тех-
ника – это система средств, приемов и правил, исполь-
зуемых для познавательно-логического и нормативно-
структурного формирования того правового материала, 
который, в конечном счете, становится основой при-
нятия совершенных и качественных законов. Видимо, 
в таком же ракурсе следует рассматривать и специфику 
правотворческой техники – явления более широкого, 
интегрального, включающего в себя и законодательную 
технику. Проблемой здесь остается разработка и объек-
тивная оценка системы единых научно обоснованных 
средств, приемов, правил подготовки, оформления 
и принятия законов и подзаконных актов.
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О вЕщНЫХ ПРАвАХ НА ПРиРОдНЫЕ ОБъЕкТЫ

ON THE PROPRIETARY RIGHTS TO THE NATURAL OBjECTS

В представленной статье проведен анализ правово-
го регулирования вещных прав на природные объекты. 
Автор отметил, что природные объекты являются 
особой правовой категорией. В работе также пред-
ставлены основные направления совершенствования 
законодательства о вещных правах на природные объ-
екты. Кроме того, сделан вывод о том, что в действу-
ющем российском законодательстве и юридической 
литературе вещные права на природные объекты явля-
ются предметом многолетних споров и противоречий. 
Эффективность правоприменительной деятельности 
тесно связана со стабильностью действующей систе-
мы вещных прав. Автор также отметил, что от реше-
ния этой проблемы в целом зависит решение проблемы 
правового регулирования системы вещных прав на при-
родные объекты.

The article has provided analysis of the legal regulations of 
proprietary rights to the natural objects. The author has noted 
that the natural objects are of special legal category. The arti-
cle also provides major trends of improvement of legislation as 
regards the proprietary rights to the natural objects. Besides, 
the article has concluded that in compliance with the current 
legislation of the Russian Federation and the legal literature 
the proprietary rights to the natural objects are the subject of 
the long-lasting disputes and discrepancies. Efficiency of the 
law enforcement is closely connected with the stability of the 
current system of proprietary rights. The author has also noted 
that the solution of the issue of legal regulations of the system 
of proprietary rights to the natural objects depends on the solu-
tion of the above-describes problem.

Ключевые слова: вещные права, природные объекты, 
гражданский оборот, правовая категория, государс-
тво, природопользование, земельный участок, недра, 
правовой режим, собственность.

Keywords: proprietary rights, natural objects, civil turn-
over, legal category, state, management of natural resourc-
es, land plot, mineral resources, legal regime, property.

В условиях развития рыночных отношений природ-
ные объекты стали предметом пристального внимания 
со стороны ученых и предпринимателей. Это объясня-
ется тем, что законодатель при правовом регулировании 
системы вещных прав на природные объекты учитыва-
ет лишь ресурсную составляющую. Однако природные 
объекты представляют собой особую правовую катего-
рию, так как обладают рядом особенностей. 

Во-первых, природные объекты имеют важнейшее 
социальное значение для общества и государства в це-
лом, поэтому находятся под неусыпным контролем го-
сударства.

Во-вторых, природные объекты имеют огромное зна-
чение для экологической безопасности государства.

В-третьих, они обладают особой природоресурсной 
ценностью для граждан, организаций и государства, так как 
являются основой жизнедеятельности населения страны.

Интересен последний пункт, который как раз и при-
водит к противоречиям действующего российского за-
конодательства в отношении правового регулирования 
природопользования. С одной стороны, государство 
ввело природные объекты в гражданский оборот (ст. 36 
Конституции РФ, п. 3 ст. 129 ГК РФ), разрешив тем са-
мым совершение различных имущественных сделок 
в отношении природных объектов. В частности, приоб-
ретение в собственность земельных участков. Более того, 
в соответствии со ст. 261 ГК РФ право собственности на 
земельный участок распространяется на находящиеся 
в границах этого участка поверхностный (почвенный) 
слой и водные объекты, находящиеся на нем растения, 
если иное не установлено законом. Кроме того, собствен-
ник земельного участка вправе использовать по своему 
усмотрению все, что находится над и под поверхностью 
этого участка, если иное не предусмотрено законами 
о недрах, об использовании воздушного пространства, 
иными законами и не нарушает прав других лиц1.

1  Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1): от 30 
ноября 1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№ 32. – Ст. 3301. 
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С другой стороны, государство полностью регулиру-
ет использование природных ресурсов, так как они име-
ют не только социальное и политическое значение для 
государства, но и огромное экономическое значение. 
В настоящее время, в условиях еще слабо развитых эко-
номической и финансовой систем, природные объекты 
приобретают стратегическое значение для государства. 
По сути, это курица, которая несет золотые яйца. 

В связи с вышесказанным понятно, что  природные 
объекты регулируются различными отраслями россий-
ского права.

Так, некоторые исследователи отмечают, что, на-
пример, земля является объектом разноотраслевого ре-
гулирования – конституционного, международного, ад-
министративного (земельного), гражданско-правового 
и др., а земельные отношения как чрезвычайно широкая 
и абстрактная категория (подобная категории имущес-
твенных отношений) в действительности составляют 
предмет не одной, а различных отраслей права (и в раз-
личном «объеме»): если они основаны на властном под-
чинении одной стороны другой, то это – предмет адми-
нистративно-правового (в том числе земельно-право-
вого) регулирования (земля как природный ресурс или 
предмет административно-территориального деления); 
если они основаны на равенстве и имущественной са-
мостоятельности сторон, это – предмет гражданско-пра-
вового регулирования (земельные участки как основной 
вид недвижимых вещей); если их участниками являются 
субъекты международного права, они – предмет между-
народно-правового регулирования (земля как террито-
рия государства) и т. д.2

В связи со сказанным, на наш взгляд, представляется 
весьма интересным мнение Н. В. Бирюковой и И. А. Ефа-
нова о том,  что основными проблемами в данной сфере 
остаются:

– вовлечение в имущественный оборот природного 
ресурса путем формирования и государственного уче-
та – природного объекта недвижимости как категории 
гражданского права, обладающего индивидуально-оп-
ределенными признаками (кадастровый учет и регист-
рация природного объекта недвижимости);

– юридическое оформление вещных прав посредс-
твом осуществления государственного признания и под-
тверждения вещных прав на сформированный природный 
объект недвижимости и сделок с ним (государственная 
регистрация прав на природные объекты недвижимости 
и сделок с ними);

– формирование и, учет режимообразующих обреме-
нений земельных участков, и установление ограничений 
прав на них, ввиду особой важности режима использова-
ния объектов недвижимости3.

Вышеприведенное мнение как раз отражает сущес-
твующую проблематику вещных прав на природные 
объекты и те коллизии, которые существуют в действу-

2 Актуальные вопросы российского частного права: сб. ст. 
[Электронный ресурс] / сост. Е. А. Павлова, О. Ю. Шилохвост. – М.: 
Статут, 2008 // СПС «КонсультантПлюс».

3 Бирюкова, Н. В. О гражданско-правовой природе признания 
и подтверждения вещных прав на природные объекты недвижимости 
Н. В. Бирюкова, И. А. Ефанов [Электронный ресурс] / . – Режим досту-
па: http://lawinfo.ru/catalog/contents-2009/rossijskaja-justicija/11/ (дата 
обращения: 15.01.2011). 

ющем российском законодательстве. Однако главной 
проблемой остается правовой режим природных объ-
ектов, так как они представляют собой межотраслевой 
институт.

Сегодня ситуация складывается таким образом, что 
леса и водоемы изъяты из гражданского оборота. Оста-
ются земельные участки, которые являются объектом 
гражданских прав. Следует снова вспомнить ст. 261 
ГК РФ о том, что собственник земельного участка впра-
ве использовать по своему усмотрению все, что нахо-
дится над и под поверхностью этого участка. На наш 
взгляд, здесь следует вспомнить о недрах, так как они 
неразрывно связаны с земельным участком. Однако не-
дра изъяты из гражданского оборота. И тут возникают 
коллизии российского законодательства, так как недра – 
это собирательное понятие, даже скорее абстрактное, 
а вот участки недр – категория вполне реальная. 

Недра находятся в общей собственности Российской 
Федерации и ее субъектов. По этому поводу В. Н. Ли-
товкин, Е. А. Суханов и В. В. Чубаров верно отмеча-
ют, что для такого вывода нет достаточных оснований. 
Согласно базовым положениям о праве общей собс-
твенности оно может возникать только в случаях пос-
тупления в собственность нескольких лиц неделимого 
имущества либо при поступлении в их собственность 
делимого имущества, если возникновение в этом случае 
общей собственности специально предусмотрено зако-
ном или договором. Далее исследователи отмечают, что 
недра по общему правилу делимы. Закон не указывает 
их в качестве объекта общей собственности Российской 
Федерации и ее субъектов. Поэтому нет установленных 
законом оснований для того, чтобы считать недра объ-
ектом общей собственности этих государственных об-
разований. Более того, из Закона о недрах следует, что 
большинство положений, определяющих существенные 
черты гражданско-правового режима объектов общей 
собственности, неприменимо к участкам недр. Вопрос 
о праве государственной собственности на участки недр 
по своей правовой природе схож с вопросом о государс-
твенной собственности на земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности, в отношении 
которых право собственности между Российской Феде-
рацией и ее субъектами не разграничено�.

Согласно Закону РФ «О недрах»� участки недр не 
могут быть предметом купли, продажи, дарения, насле-
дования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. 
Права пользования недрами могут отчуждаться или пе-
реходить от одного лица к другому в той мере, в какой 
их оборот допускается федеральными законами.

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ре-
сурсы по условиям лицензии могут находиться в феде-
ральной государственной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации, муниципальной, час-
тной и в иных формах собственности6.

� Право собственности: актуальные проблемы [Электронный 
ресурс] / отв. ред. В. Н. Литовкин, Е. А. Суханов, В. В. Чубаров. – М.: 
Статут, 2008 // СПС «КонсультантПлюс».

� О недрах: федер. закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 
26.07.2010) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 10. – Ст. 823.

6 Германов, А. В.  От пользования к владению и вещному пра-
ву [Электронный ресурс] / А. В. Германов. – М.: Статут, 2009 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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Как известно, закону необходимо следовать в любой 
ситуации. Так гласит и известное римское утверждение 
«Dura lex, sed lex» («Закон суров, но это закон»). Исходя 
из этого, получается, что участки недр как природные 
объекты необходимо обозначать и регистрировать. Од-
нако реально на практике это сделать практически не-
возможно.

Юристы начала XX века утверждали: «Как опреде-
лить права на недра? Земные недра как источник иско-
паемых богатств составляют несомненное экономичес-
кое благо. Но пока залегающие в недрах ископаемые 
не отделены от скрытых землей пластов, они не могут 
фигурировать в гражданском обороте, не способны быть 
предметом обладания ни индивидуального, ни обще-
ственного. На недра нельзя установить никаких вещных 
прав ни в пользу частного лица, ни в пользу государства, 
а право собственности на минералы, металлы и вообще 
ископаемые устанавливается лишь с момента, дозво-
ленного государством и обставленного известными ус-
ловиями выделения их из недр. Соответственно этому 

и земельному собственнику принадлежит лишь право 
искать руду (194 ст. Уст. горн.), и только это право он 
может передать другому». 

Таким образом, вещные права на природные объекты 
в действующем российском законодательстве – предмет 
споров и противоречий. В настоящее время законода-
телю необходимо довести до логического завершения  
решение вопроса о правовом (в частности, гражданс-
ко-правовом) регулировании системы вещных прав на 
природные объекты и привести в соответствие, действу-
ющее гражданское, земельное и лесное законодательс-
тво. На наш взгляд, существующая Концепция развития 
законодательства о вещном праве решает этот вопрос 
лишь отчасти. Главная проблема в настоящее время со-
стоит, прежде всего, в эффективности правопримени-
тельной деятельности, одним из условий которой долж-
на быть стабильность действующей системы вещных 
прав. Только тогда мы сможем говорить о дальнейшем 
развитии экономической и финансовой систем нашего 
государства, а также их эффективности.
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CONTENT OF THE CIVIL AND LEGAL STATUS OF A LEGAL ENTITY 
OF THE PUBLIC LAw

В статье представлен анализ юридической лите-
ратуры по проблеме соотношения понятий правово-
го статуса, правоспособности и правосубъектнос-
ти. Решаются вопросы о сущности этих категорий, 
выявляется их место в системе гражданского права. 
Сформулировано авторское видение решения пробле-
мы соотношения исследуемых юридических категорий. 
«Правосубъектность» и «правовой статус» следует 
разграничивать по критерию объективности и субъ-
ективности. Способность иметь права и обязанности, 
а также возможность приобретения прав и обязан-
ностей своими действиями заложены в объективном 
праве. Конкретные субъективные права и обязанности, 
принадлежащие отдельным субъектам, образуют пра-
вовой статус конкретного субъекта.

In the article represents the analysis of legal literature 
on the issue of relations of the concepts of legal status, legal 
capability and legal personality. The article solves the issues 
regarding the essence of these categories, reveals their 
place in the system of the civil law. The article formulates 
the author’s view of the solution of the problem of the 
ratio between the legal categories under consideration. 
Legal personality and legal status should be distinguished 
by the criterion of objectivity and subjectivity. The ability 
to have rights and responsibilities, as well as possibility 
of acquisitions of rights and obligations by their deeds are 
included in the objective right. The specific subjective rights 
and obligations, which belong to individuals, form the legal 
status of specific subject.

Ключевые слова: юридическое лицо, гражданско-пра-
вовой статус, правосубъектность, правоспособность, 
публичное право, органы власти и управления, дееспо-
собность, деликтоспособность, гражданско-правовые 
отношения.
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Категория гражданско-правового статуса относится 
к числу ключевых, методологических в гражданско-
правовой науке. Следовательно, в зависимости от того, 
насколько верно данная научная категория отражает ре-

альные общественные отношения, настолько она с боль-
шим и меньшим успехом может быть использована в ка-
честве одного из инструментов в познании гражданского 
права и отношений, регулируемых отраслью.

Теоретическое рассмотрение вопроса о гражданско-
правовом статусе юридического лица сопряжено с опре-
делением состава и содержания его элементов. Однако 
здесь существует ряд трудностей, связанных с большим 
количеством позиций авторов, высказанных по данному 
вопросу. Особую сложность составляют проблемы соот-
несения таких правовых категорий, как «правоспособ-
ность», «правосубъектность»  и «правовой статус».

Сложность проблемы заключается и в том, что пуб-
личным образованиям придан статус юридического 
лица. Однако большинство представителей правовой на-
уки отрицательно относятся к данному нововведению.

Среди мнений авторов можно выделить ученых, ко-
торые категорически отрицают возможность органов 
власти и управления являться юридическими лицами 
(О. Ю. Усков1, Ю. В. Щербакова2 и др.).

Представители другой группы авторов полагают, что 
органы власти не могут относиться к категории юриди-
ческих лиц, но могут обладать правами юридического 
лица, что, по мнению ученых, не означает быть юри-
дическим лицом. Например, А. Бердашкевич по этому 
поводу указывает: «Правовой статус субъекта, обладаю-
щего правами юридического лица, отличен от правово-
го статуса юридического лица. Для последнего должна 
быть найдена соответствующая организационно-право-
вая форма. Для субъекта, лишь обладающего правами 
юридического лица, но юридическим лицом не являю-
щегося, это не обязательно»3.

Представители третьей позиции указывают, что 
именно статус юридического лица дает возможность 
любой организации вступать в гражданские, налоговые, 
трудовые, гражданско-процессуальные и иные правоот-
ношения�.

1 Усков, О. Ю. Проблемы гражданской правосубъектнос-
ти государственных органов и органов местного самоуправления / 
О. Ю. Усков // Журнал российского права. – 2003. – № 5. – С. 35–36.

2 Щербакова, Ю. В. К вопросу о министерстве как юридичес-
ком лице / Ю. В. Щербакова // Законодательство и экономика. – 2003. – 
№ 10. – С. 13.

3 Бердашкевич, А. Органы государственной власти как юри-
дические лица / А. Бердашкевич // Законность. – 2000. – № 11. – С. 32.

� Бараненков, В. В. Некоторые проблемы создания и функци-
онирования юридических лиц – военных организаций / В. В. Баранен-
ков // Проблемы создания и функционирования системы юридических 
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Позволим себе согласиться с данной точкой зрения. 
Помимо полномочий, которыми государство наделяет 
органы власти, они обладают также правами и обязан-
ностями в отношении своего имущества (право владеть 
и пользоваться, обязанность нести бремя содержания 
и т. д.); они отвечают за вред, причиненный деятельнос-
тью данного органа исполнительной власти; могут вы-
ступать ответчиками в суде и т. д. Все эти правомочия 
невозможны без признания статуса юридического лица 
за этими органами. Более того, допустив возможность 
того, что все эти полномочия могут реализовываться 
без статуса юридического лица, мы получим ситуацию, 
когда административно-правовое законодательство не 
наделяет органы исполнительной власти таким стату-
сом, а гражданское законодательство построено на его 
признании, что нецелесообразно и приведет к большим 
проблемам в правоприменении.

Однако здесь необходимо учитывать, что речь идет 
о юридических лицах публичного права. К числу на-
иболее общих признаков понятия юридического лица 
публичного права относят специфику правового ста-
туса�. Так, юридическое лицо публичного права может 
иногда участвовать в хозяйственном обороте, но такое 
участие жестко детерминировано, так как главное на-
значение, роль и функции юридических лиц публично-
го права в обществе иные, чем юридических лиц част-
ного права.

В отличие от юридических лиц частного права, 
юридическое лицо публичного права имеет иное со-
циальное назначение. Его главное назначение в об-
ществе – не предпринимательская деятельность, не 
участие в гражданском обороте, а решение задач обще-
ственного, социального характера. Цель юридического 
лица публичного права – выполнение общих дел (для 
государства, субъекта федерации, муниципального об-
разования, территориального публичного коллектива, 
органа и учреждения государства или местного само-
управления), стремление к общей пользе (обществен-
ные объединения).

Различны не только цели и природа юридических 
лиц частного и публичного права, но также их интересы. 
Юридическое лицо публичного права действует в об-
щественных интересах. Вместе с тем в рамках наиболее 
общего общественного интереса (общее благо) сущест-
вуют конкретные общественные интересы различных 
видов юридических лиц публичного права. Они могут 
быть интересами или отражением интересов определен-
ной социальной, национальной, территориальной или 
иной общности, всего общества (например, в первом 
случае таким юридическим лицом является профсоюз, 
во втором – национально-культурная автономия, явля-
ющаяся общественным объединением, в третьем – тер-
риториальный публичный коллектив, в четвертом – го-
сударство).

Юридическое лицо публичного права всегда, хотя 
и по-разному, связано с публичной властью.

лиц федерального органа исполнительной власти: материалы межве-
домств. науч.-практ. конф. / под ред. И. К. Харичкина. – М., 2003. – 
С. 4–11.

� Чиркин, В. Е. Юридическое лицо публичного права / 
В. Е. Чиркин. – М.: Норма, 2007. – С. 76–94.

Юридические лица и частного, и публичного права 
могут иметь и имеют неодинаковые организационно-
правовые формы. Неодинаковы способы создания юри-
дических лиц частного и публичного права. Например, 
государственные органы, учреждения создаются не пу-
тем объединения членов (участников), а посредством 
властных мер: принятия законов, указов Президента 
РФ (федеральные министерства, службы и агентства), 
постановлений Правительства РФ. Они не нуждаются 
в процедуре государственной регистрации. Субъектный, 
материальный состав юридических лиц публичного пра-
ва иной, чем состав юридических лиц частного права.

Юридические лица и частного, и публичного права 
имеют свое имущество, но юридические лица публич-
ного права не имеют, как правило, имущество в собст-
венности. Оно принадлежит им на праве оперативного 
управления и хозяйственного введенья. Юридические 
лица публичного права финансируются Российской Фе-
дерацией, субъектами РФ, муниципальными образова-
ниями из их бюджетов на безвозмездной основе.

Юридические лица публичного права в качестве кон-
кретной правовой основы деятельности не всегда име-
ют свой устав. Автономия в деятельности юридических 
лиц публичного права, как и юридических лиц частного 
права, существует, хотя, поскольку это автономия по 
вопросам деятельности другого рода, ее характер, сте-
пень и формы иные. В деятельности государственных, 
муниципальных органов и учреждений, где доминируют 
назначаемость и подчиненность, строгое разграничение 
компетенции, жесткий порядок отношений таких юри-
дических лиц с другими субъектами права, автономия 
ограничена. Специфична ответственность юридическо-
го лица публичного права.

Итак, проблема соотнесения правоспособности, пра-
восубъектности, компетенции и правового статуса юри-
дических лиц публичного права осложняется наличием 
значительной их специфики по сравнению с юридичес-
кими лицами частного права. Эта проблема сложна и тем, 
что понятия правоспособности и правосубъектности раз-
работаны в основном представителями гражданско-пра-
вовой науки, понятия же компетенции и правового ста-
туса исследованы учеными-административистами.

По вопросу соотношения понятий правоспособнос-
ти, правосубъектности, компетенции и правового стату-
са мы можем выделить несколько основных позиций.

Одни авторы рассматривают правовой статус как на-
иболее широкое понятие, включающее в себя: правоспо-
собность; компетенцию; юридическую ответственность 
за результаты деятельности6. Следовательно, одним из 
элементов правового статуса является правосубъек-
тность, которая определяется как возможность быть 
субъектом прав и обязанностей в различных правоотно-
шениях7.

Другие считают, что правовой статус и правосубъект-
ность – понятия тождественные. Например, А. В. Миц-
кевич считает, что «каждый субъект права в силу самого 

6 Грачев, Н. И. Организационные структуры регионального 
управления (административно-правовой аспект проблемы): дис. … 
канд. юрид. наук / Н. И. Грачев. – Саратов, 1990. – С. 54.

7 Халфина, P. O. Общее учение о правоотношениях / Р. О. Хал-
фина. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 119–120.
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действия закона, то есть независимо от участия в тех или 
иных правоотношениях обладает определенным комп-
лексом прав и обязанностей. Все эти права и обязаннос-
ти составляют содержание правосубъектности или пра-
вовой статус данного лица или организации»8. 

Третьи, полагают, что правовой статус нельзя рас-
сматривать, как простую совокупность элементов. 
Правосубъектность включает в себя возможность быть 
субъектом всех прав и обязанностей. Правовой статус 
– это уже не возможность, а фактическое обладание кон-
кретными правами и обязанностями, соответствующее, 
сформулированным целям, задачам и т. д. Следователь-
но, эти понятия не тождественны9.

По нашему мнению, «правосубъектность» и «право-
вой статус» следует разграничивать по критерию объек-
тивности и субъективности. Способность иметь права 
и обязанности, а также возможность приобретения прав 
и обязанностей своими действиями заложены в объек-
тивном праве. Конкретный набор прав и обязанностей, 
принадлежащих отдельным субъектам, составляет их 
субъективные права и обязанности, образуя правовой 
статус конкретного субъекта.

Проблемы правосубъектности волновали умы не 
одного поколения ученых. Одни цивилисты рассматри-
вали правосубъектность как категорию объективную, 
ключевым моментом формирования которой являет-
ся социально-экономический строй общества. Другие 
обосновывали правосубъектность исходя из объектив-
ных и субъективных факторов: с одной стороны, объек-
тивное право предоставляет субъекту определенный 
набор поведенческих возможностей, с другой стороны, 
каждый субъект обладает конкретными правами и обя-
занностями10, третьи ученые полагают, что содержанием 
правосубъектности является свобода и долг лица в об-
ществе и перед обществом11.

Хотелось бы отметить, что проблема правосубъект-
ности не может быть охарактеризована отдельно по 
отношению к гражданам, юридическим лицам и иным 
субъектам права. Это понятие является общим и охва-
тывает правосубъектность всех субъектов гражданских 
правоотношений (граждан, юридических лиц, муници-
пальных образований, государства).

В ранних работах С. Н. Братуся правосубъектность 
отождествлялась с правоспособностью, в более поздних  
правосубъектность рассматривалась в качестве аналога 
категории «субъект права», но элементы содержания 
в этом случае менялись местами. В одних ситуациях 
для возникновения и правомерного осуществления пра-
восубъектности необходимо наличие только правоспо-
собности, в этом случае дееспособность компенсирует-
ся действиями другого лица (в отношении юридических 
лиц). Понятие правосубъектности определялось как 

8 Мицкевич, А. В. Субъекты советского права / А. В. Мицке-
вич. – М.: Юрид. лит., 1962. – С. 12.

9 Вакка, А. Б. Деятельность органов исполнительной власти 
в сфере финансового оздоровления и банкротства: дис. … канд. юрид. 
наук / А. Б. Вакка. – Ростов н/Д, 2006. – С. 65.

10 Братусь, С. Н. Советское гражданское право. Субъекты 
гражданского права / С. Н. Братусь. – М.: Юрид. лит., 1984. – С. 8.

11 Красавчиков, О. А. Гражданская правосубъектность как 
правовая форма: межвуз. сб. науч. тр. / О. А. Красавчиков. – Сверд-
ловск: Изд-во УрГУ, 1978. – Вып. 62. – С. 9.

признанная способность лица иметь права и нести обя-
занности12.

В. Ф. Яковлев, не отрицая понятия правосубъектнос-
ти, высказывался о том, что наделение лица правоспо-
собностью означает признание его субъектом права. Из 
чего делался вывод о тождественности данных понятий. 
Правоспособность есть одновременно правосубъект-
ность, однако это особый ее вид, главное в правоспособ-
ности – это ее правонаделительный характер13. С. Ф. Ке-
чекьян также полагает, что понятие правоспособности 
аналогично понятию правосубъектности14.

Однако, на наш взгляд, правы те авторы, которые ут-
верждают, что правоспособность выступает в виде об-
щей основы, определяющей характер и объем прав, ко-
торые могут находиться в обладании данного субъекта, 
однако юридическое понятие правосубъектности скла-
дывается из двух основных элементов: правоспособнос-
ти и дееспособности15.

По нашему мнению, не следует включать  в данное 
понятие, как делают многие цивилисты, «деликтоспо-
собность». Мы считаем, что деликтоспособность, то есть 
способность нести ответственность, включается в поня-
тие правоспособности (наличие прав и обязанностей) 
и дееспособности (способность их осуществлять своими 
действиями). Лицо, обладающее право-дееспособнос-
тью, одновременно обладает и деликтоспособностью. 
Нельзя быть дееспособным и не иметь деликтоспособ-
ности.

Более того, думается, что правосубъектность следует 
рассматривать как возможность иметь права и обязан-
ности, соответственно, дееспособность как возможность 
приобретать, осуществлять и прекращать права и обя-
занности. Акцент в данном случае следует делать  имен-
но на «возможность». И этот критерий, на наш взгляд, 
будет являться определяющим при  разграничении по-
нятий «правосубъектность» и «правовой статус».

Ученые-административисты включают в понятие 
правосубъектности административную правоспособ-
ность и административную дееспособность и в ряде 
случаев административную дееспособность дополняют 
административной деликтоспособностью. Правоспособ-
ность в административном праве включает в себя воз-
можность субъекта вступать в административные право-
отношения, приобретать права и нести обязанности. Ад-
министративная дееспособность есть способность само-
стоятельными действиями приобретать права, создавать 
и нести обязанности, а также ответственность за свои 
действия (в ряде случаев – и за бездействие)16. Некото-
рые административисты (Д. П. Звоненко, А. Ю. Малу-
мов, Г. Ю. Малумов) включают в содержание админис-
тративной дееспособности самостоятельный элемент – 
административную деликтоспособность, – способность 

12 Братусь, С. Н. Субъекты гражданского права / С. Н. Бра-
тусь. – М.: Госюриздат, 1950. – С. 45.

13 Яковлев, В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования об-
щественных отношений / В. Ф. Яковлев. – Свердловск, 1972. – С. 75–76.

14 Кечекьян, С. Ф. Правоотношения в социалистическом об-
ществе / С. Ф. Кечекьян. – М., 1958. – С. 85.

15 Красавчиков, О. А. Юридические факты в советском граж-
данском праве / О. А. Красавчиков. – М., 1958. – С. 37–39.

16 Административное право: учебник / под ред. Д. П. Звоненко,  
А. Ю. Малумова, Г. Ю. Малумова. – М., 1994. – С. 38.
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субъекта нести ответственность за неправомерные дейс-
твия и бездействия.

Определяя границы понятия «правосубъектность», 
В. С. Якушев подчеркивает, что сводить правосубъек-
тность только к правоспособности (или к сумме право- 
и дееспособности), значит вкладывать в нее слишком уз-
кое содержание. Правосубъектность – качественно иное 
правовое явление, где правоспособность представляет 
собой хотя и важный, но всего лишь один из составляю-
щих его элементов17.

Рассмотрев общие проблемы соотношения понятий 
«правоспособность», «правосубъектность» и «правовой 
статус», мы пришли к следующим выводам.

Во-первых, исследуемые юридические категории 
необходимо рассматривать в совокупности, так как это 
элементы одного целого правового понятия – «правовой 
статус». Данные правовые явления  взаимодополняют 
друг друга, и существование их отдельно и независимо 
одного от другого невозможно. Набор способностей, 
заложенных в дееспособности, должен соответствовать 
набору возможностей, составляющих содержание пра-
воспособности, так как дееспособность есть осущест-
вление правоспособности. Полагаем, что понятие и со-
держание данных юридических категорий должно быть 
унифицировано для всех отраслей права.

Во-вторых, мы считаем, что категория «правовой 
статус» имеет важное значение для определения право-
вых возможностей субъектов правоотношений. Право-
вой статус должен рассматриваться как совокупность 
субъективных прав и обязанностей, получивших воп-
лощение в правоспособности как возможности иметь 
права и обязанности и дееспособности как способности 
своими действиями реализовывать эти права и обязан-
ности, изменять или прекращать их, а также нести от-
ветственность, предусмотренную законом.

Следовательно, «правосубъектность» и «правовой 
статус» следует разграничивать по критерию объек-
тивности и субъективности. Способность иметь права 

и обязанности, а также возможность приобретения прав 
и обязанностей своими действиями заложены в объек-
тивном праве. Конкретный набор прав и обязанностей, 
принадлежащих отдельным субъектам, составляют их 
субъективные права и обязанности, образуя правовой 
статус конкретного субъекта.

В-третьих, правовой статус юридического лица – это 
набор субъективных прав и обязанностей, обусловлен-
ных предметом и целями деятельности юридического 
лица. Поэтому в отличие от физических лиц для право-
вого статуса юридического лица важны не только объ-
ективные права и обязанности, закрепленные в законе, 
но и цель, для которой создается юридическое лицо и то, 
чем оно будет заниматься – предмет деятельности. Таким 
образом, если объем правоспособности и дееспособнос-
ти юридического лица ограничен законом, то правовой 
статус ограничен не только законом, но и учредитель-
ными документами юридического лица, а именно целью 
и предметом деятельности, провозглашенными в уставе.

В-четвертых, юридические лица публичного права 
обладают двойственным правовым статусом. С одной 
стороны, обладая правосубъектностью, присущей юри-
дическим лицам публичного права, они наделены пра-
вами и обязанностями по отношению к имуществу, пе-
реданному им государством, с другой стороны, обладая 
компетенцией, они являются участниками администра-
тивных правоотношений и способны привлекать к от-
ветственности других участников отношений в сфере 
земельных, налоговых, таможенных и других отноше-
ний. Следовательно, правоотношения, складывающиеся 
у юридических лиц публичного права, характеризуют-
ся, с одной стороны, как отношения власти-подчинения 
(вертикальные отношения). В данном случае они вступа-
ют в административно-правовые отношения, и, с другой 
стороны, как отношения сотрудничества-согласования 
(горизонтальные отношения), здесь юридические лица 
публичного права вступают в гражданско-правовые от-
ношения.

17  Якушев, В. С. Юридическая личность государственного производственного предприятия / В. С. Якушев. – М., 1989. – С. 173.
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НАСЕЛЕНиЕ и БАНки: 
ПРОиСХОЖдЕНиЕ, СУщНОСТь и ФУНкЦии кРЕдиТНОЙ ОРгАНиЗАЦии

POPULATION AND BANKS: 
ORIGIN, ESSENCE AND FUNCTIONS OF THE CREDIT ORGANIZATION

История формирования и эволюции банковского 
дела насчитывает многовековую историю. Появление 
банковских операций обусловлено развитием товарно-
денежных отношений и необходимостью в финансовом 
посредничестве между всеми его участниками. В про-
цессе эволюции банки из меняльных контор, совершав-
ших простейшие обменные операции, превратились 
в современные универсальные кредитные организации, 
предлагающие широкий ассортимент банковских про-
дуктов и услуг, использующие самые инновационные 
технологии банковского обслуживания. Но их сущность 
и функции не изменились с течением времени, и по-пре-
жнему банки принадлежат к небольшой группе хозяйс-
твующих субъектов, именуемых финансовыми посред-
никами, т. к. являются посредниками в платежах и рас-
четах, перераспределении капиталов.

The history of banking business formation and evolution 
has multi-century duration. Occurrence of bank operations 
has been caused by development of commodity-money 
relations and necessity for financial intermediary between 
all its participants. In the course of evolution banks from 
exchange offices performed elementary exchange operations, 
have turned to the modern universal credit companies 
offering wide range of bank products and services, using 
the most innovative technologies of bank servicing. But 
their essence and functions have not changed eventually and 
banks still belong to the small group of economic entities 
called financial intermediaries since they are intermediaries 
in payments and settlements, redistribution of capitals.
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История не содержит достаточно полной информа-
ции о времени возникновения первых кредитных ор-

ганизаций, какие операции ими проводились и что вы-
звало их быструю эволюцию. При этом имеется много 
вещественных свидетельств денежного оборота  и от-
дельных банковских операций в древние времена, но 
не установлено, каково было значение простейших бан-
ков. Кроме того, время возникновения кредитных орга-
низаций трактуется в истории так неопределенно, что не 
проясняет их истинную природу.

Первые кредитные организации, по мнению неко-
торых авторов, были организованы во время мануфак-
турного этапа капитализма в виде банкирских домов, 
которые, в отличие от ростовщиков, выдавали кредиты 
индустриальным и торговым предпринимателям под 
умеренные проценты. Кредитные учреждения вначале 
сформировались в торговых городах – Генуе и Венеции 
в XIV–XV вв. Другие авторы указывают на более ран-
ние периоды образования кредитных организаций. По 
их мнению, уже в античной и феодальной экономиках 
существовала необходимость в функциях кредитных уч-
реждений как посредников в расчетах.

Наименование «банк» происходит от итальянского 
«banco», означающего «стол». Эти банко-столы уста-
навливались в местах, где осуществлялась торговля, 
которая происходила при помощи монет, чеканивших-
ся странами, городами и даже отдельными гражданами. 
Единообразная система монет отсутствовала, обраща-
лись монеты разнообразной формы, достоинства, веса, 
иногда ниже номинальной стоимости, которая была 
обозначена на них. В этой связи были необходимы спе-
циалисты, которые разбирались бы во всем разнообра-
зии монет, могли бы их оценить и провести операцию 
обмена. Специалисты-менялы, а затем уже банкиры 
стали непременными участниками торговых сделок, 
а их банко-столы приобрели широкое распространение 
в различных станах. Есть сведения о менялах с их сто-
лами в Древней Греции, Риме. Первые простейшие кре-
дитные организации образовались на базе меняльного 
бизнеса.

Упоминания о первых кредитных сделках относят-
ся к VI в. до н. э. В Древнем Вавилоне осуществлялись 
вкладные операции: привлечение депозитов и выплата 
по ним процентов. Эти же сделки в IV веке до н. э. про-
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водились в Древней Греции. Вместе с привлечением де-
позитов в Греции за плату осуществлялся обмен денег.

Первые банковские сделки осуществляли как отде-
льные граждане, так и культовые организации, у кото-
рых накапливались значительные материальные цен-
ности. Храмы являлись надежным местом хранения бо-
гатств, поскольку воры, как правило, относились к ним 
с почтением и страхом и не грабили их. Депозиты, со-
хранность которых гарантировалась незыблемостью ре-
лигии, концентрировались в известных древнегреческих 
храмах (Дельфийский и др.), являвшиеся одновременно 
и своеобразными кредитными организациями.

Жрецы, они же первые банкиры, пришли к выводу, 
что аккумулированные крупные денежные средства не 
используются, в то время как от них можно было бы 
получать дополнительный доход, отдавая деньги во вре-
менное пользование тем, кто в них нуждался и готов был 
за это платить. Так появились кредитные операции, осу-
ществлявшиеся за счет привлеченных ресурсов. Залогом 
при этом были, как правило, товары, а в некоторых слу-
чаях строения, драгоценности, рабы. Выдача кредитов 
осуществлялась под довольно высокие проценты, ставка 
которых достигала 36 % годовых.

Дорогими были и первые кредиты на Руси. При 
Ярославе Мудром была утверждена предельная ставка – 
20 % годовых. Эта ставка, однако, могла увеличиваться 
до 40 % годовых, когда кредит выдавался на короткий 
период времени. Наказание на кредитора за излишне 
высокий процент налагалось, если его ставка достигала 
60 % годовых.

Вместе с кредитными операциями первых кредитных 
организаций развивались и безналичные расчеты по об-
служиванию вкладчиков, которые происходили с помо-
щью переноса записи о деньгах с одной таблицы (счета) 
на другую. Каждый вкладчик в кредитной организации 
имел свою таблицу со своим именем. При этом вкладчи-
ку, вложившему на сохранение свои свободные средства 
в кредитную организацию, уже не надо было лично пла-
тить ту или иную сумму; все платежи осуществлялись 
кредитной организацией, у которой были вклад и табли-
ца (счет) вкладчика. Запись с таблицы одного вкладчика 
переводилась на таблицу другого, отражая безналичные 
расчеты. Вначале было нужно личное устное указание 
о переводе денег, затем начали использоваться письмен-
ные указания – прототипы современных чеков, они об-
легчали и ускоряли расчеты. Такие услуги, предлагае-
мые кредитными организациями, все больше привлекали 
внимание предпринимателей, клиентура увеличивалась. 
В дальнейшем кредитные организации начали функци-
онировать как доверители при подготовке соглашений 
между клиентами, выступали посредниками в торговых 
операциях. Для упрощения расчетов кредитные органи-
зации выпускали кредитные билеты, которые обраща-
лись наравне с полноценной монетой. Применялись так-
же кредитные письма с обращением за платежом в кре-
дитную организацию.

Как видим, основное в формировании кредитных уч-
реждений – темп и содержание эволюции банковского 
дела и совокупность операций, которые производились 
банком при обслуживании клиентов. Ростовщичество 
переходит свои границы, когда кредитные операции, 

осуществляемые им, становятся систематическими. Кре-
дит, исходя из своего функционального предназначения, 
прекращает удовлетворять чисто потребительские пот-
ребности заемщика и выдается на расширение хозяйс-
твенной деятельности. Вместе с проведением банковских 
операций кредитные организации начинают по указанию 
своих клиентов проводить расчетные и другие операции.

Следовательно, кредитная организация – это такая 
форма эволюции банковского дела, при которой банков-
ские, денежные и расчетные операции концентрируются 
в едином центре. Поэтому можно утверждать, что первые 
кредитные организации возникли задолго до мануфак-
турной ступени развития капитализма, в период форми-
рования государства, при значительном развитии товаро-
оборота, денег и кредита. Эти отношения, как говорит их 
история, имелись уже в эпоху рабовладельческого строя. 

Нужно еще обратить внимание на то, что в Древнем 
Риме действовали нормы банковского права. В III веке 
до н. э., согласно этим нормам, римским кредитным ор-
ганизациям, специализировавшимся на меняльном биз-
несе, было разрешено осуществлять банковские сделки. 
Первые банкирские дома выдавали не только потреби-
тельские кредиты. Диапазон банковских операций был 
довольно широк. Например, в Древнем Вавилоне кре-
дитные организации не только выдавали кредиты, но 
еще осуществляли приобретение и реализацию земли, 
осуществляли депозитные операции.

Признаком кредитной организации является также 
и то, что кредит становится платным. Причем процент за 
кредит не только покрывает издержки кредитной орга-
низации, но и стимулирует эффективное использование 
кредита заемщиком.

Предшественниками средневековых кредитных ор-
ганизаций были менялы – представители денежно-тор-
гового капитала, которые привлекали денежные депози-
ты у торговцев и обменивали деньги разных государств 
и городов. Позже менялы стали вкладывать эти депо-
зиты, а также собственные деньги в операции креди-
тования и стали взимать при этом проценты за кредит, 
что способствовало превращению менял в банкиров. 
В XVI–XVII вв. торговые ассоциации Венеции, Генуи, 
Милана, Амстердама, Гамбурга образовали специаль-
ные жиробанки для проведения безналичных расчетов 
между своими клиентами. Кредитные организации осу-
ществляли расчеты в специальных денежных единицах, 
соизмеримых с определенным весом драгоценных ме-
таллов. Свободные денежные ресурсы жиробанки вы-
давали в кредит государствам, городам и крупнейшим 
привилегированным внешнеторговым компаниям.

Одной из старейших является банковская система Ве-
ликобритании, которая была образована в XVI в., причем 
банкиры Англии вышли из золотых дел мастеров, кото-
рые привлекали депозиты и кредитовали купцов. Неко-
торые провинциальные английские банкиры вначале вы-
ступали торговцами мануфактурой и другими товарами. 
Первое акционерное кредитное учреждение – Английс-
кий банк – было создано в 1694 г., получив от государс-
тва разрешение на эмиссию банковских билетов.

Банковское дело – специфический тип предпринима-
тельской деятельности, связанный с мобилизацией, обо-
ротом и распределением денежных капиталов. Банк – это 
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специфическое предприятие, средством производства 
и продуктом которого являются деньги. В отличие от 
капиталиста-рантье, существующего на процентные до-
ходы от собственного капитала, банкир является капита-
листом-предпринимателем. Индустриальные предпри-
ниматели размещают свой капитал в производственном 
секторе, торговые – в торговле, а банкиры – в кредитном 
бизнесе. Капиталист-рантье вкладывает в рост собствен-
ные денежные средства, банкиры работают в основном 
с чужими, привлеченными средствами.

Кредитные организации принадлежат к небольшой 
группе хозяйствующих субъектов, именуемых финан-
совыми посредниками, т. к., по сути, они являются пос-
редниками в платежах и расчетах, перераспределении 
капиталов. Они аккумулируют капиталы, сбережения 
граждан и другие денежные ресурсы, временно высво-
бодившиеся в хозяйственном обороте, и передают их 
в кредит во временное пользование другим хозяйству-
ющим субъектам, которым требуются дополнительные 
денежные средства. Следовательно, финансовые пос-
редники играют весьма важную экономическую роль, 
обеспечивая экономику межгосударственным и межот-
раслевым перераспределением денежного капитала.

Банк – это кредитная организация, которая наделена 
исключительным правом проводить следующие финан-
совые операции: 

1) привлечение денежных средств хозяйствующих 
субъектов и населения во вклады;

2) размещение привлеченных ресурсов от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, платнос-
ти, срочности;

3) открытие, ведение счетов, организация платежей 
и расчетов.

Сущность банков реализуется в их функциях. К ос-
новным банковским функциям относятся:

1) концентрация свободных денежных средств и сбе-
режений и трансформация их в капитал (инвестицион-
ные ресурсы);

2) посредничество в кредитовании между денежны-
ми и производственными капиталистами;

3) организация платежей и расчетов;
4) создание кредитных инструментов обращения;
5) управление денежным обращением.
1. Концентрация свободных денежных накоплений 

с целью превращения их в капитал – особая функция. 
Разнообразные слои общества имеют денежные дохо-
ды, часть которых на кратковременный или длительный 
срок мобилизуется для будущих вложений (отложенные 
расходы). Эти денежные доходы и накопления еще не 
представляют собой капитал и при отсутствии банков 
являются сокровищем. Кредитные учреждения акку-
мулируют эти денежные доходы и накопления в форме 
депозитов, тогда они становятся денежным капиталом, 
который кредитные организации размещают в виде кре-
дитов заемщикам.

2. Непосредственная, без участия банков, переда-
ча свободных денежных капиталов их собственниками 
в кредит хозяйствующим субъектам сталкивается с неко-
торыми трудностями. Сумма денег, возможная к выдаче 
в кредит, может не совпадать с суммой спроса на денеж-
ные средства. Время высвобождения денег у их креди-

торов чаще всего не совпадает со временем, на которое 
эти средства нужны заемщикам. Кроме того, преградой 
к прямой выдаче кредитов собственниками свобод-
ных денежных капиталов является и их недостаточная 
осведомленность о кредитоспособности заемщиков.

Посредничество кредитных организаций в кредитах 
ликвидирует все эти препятствия. Кредитные учреж-
дения аккумулируют депозиты в разных суммах и на 
разные сроки, поэтому банки могут выдавать хозяй-
ствующим субъектам кредиты в нужных суммах и на 
необходимые сроки. Специализируясь на кредитных 
операциях, банки имеют возможность качественно оце-
нивать кредитоспособность заемщиков.

3. С посредничеством в кредитовании взаимодейс-
твует функция посредничества в платежах. Хозяйству-
ющие субъекты в процессе своей деятельности ведут 
кассу, принимают деньги от клиентов и уплачивают 
их, хранят наличные деньги, фиксируют все денежные 
притоки и оттоки. В качестве посредников в платежах 
кредитные организации выполняют все эти операции 
для своих клиентов, а также обслуживают их по безна-
личным платежам. Агентам экономики необходимо бан-
ковское посредничество, поскольку концентрация де-
нежных операций и расчетов в кредитной организации 
уменьшает издержки клиентов на содержание кассиров 
и бухгалтеров.

4. Одна из функций кредитной организации пред-
ставляет собой формирование кредитных орудий обра-
щения – банковских билетов, чеков, безналичных денег, 
заменяющих металлические деньги. Кредитные инс-
титуты, реализуя управление денежным обращением, 
становятся звеньями, через которые осуществляется 
платёжный оборот во всей экономике. Благодаря сис-
теме расчётов кредитные организации формируют для 
своей клиентуры возможность совершать оборот денеж-
ных средств и капитала, как индивидуального предприя-
тия, так и экономики государства в целом, денежные 
средства и капиталы перемещаются между субъектами 
и отраслями экономики, регионами и странами.

В рамках этой функции кредитные институты стиму-
лируют расширенное воспроизводство при помощи:

1) кредитования хозяйствующих субъектов, исполь-
зующих кредиты для расширенного воспроизводства;

2) уменьшения непроизводительных издержек обра-
щения благодаря концентрации кассовых операций, раз-
вития безналичных платежей и замещению металличес-
ких денег кредитными орудиями обращения;

3) привлечения денежных сбережений и доли лично 
используемых доходов и перевода их в дополнительный 
капитал.

Таким образом, проведя исследование процесса по-
явления и эволюции кредитных организаций, можно 
сделать вывод о том, что на всех этапах развития бан-
ковского дела, начиная от первых простейших банков, 
совершавших отдельные виды банковских операций, до 
современных универсальных банков, предлагающих ши-
рокий ассортимент банковских продуктов и услуг и ис-
пользующих самые инновационные технологии банков-
ского обслуживания, кредитные организации были и ос-
таются финансовыми посредниками, представляющими 
важное значение для экономики страны.
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В статье проанализировано содержание изменений 
в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об учас-
тии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости», а также в Федераль-
ный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним». В работе представлены сведения о работе Уп-
равления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Волгоградской облас-
ти по реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России», общие сведе-
ния по государственной регистрации долевого участия 
в строительстве.

The article has analyzed the subject matter of the revi-
sions of the Federal law # 214-FZ dated December 30, 2004 
On participation in the sharing construction of multiple 
dwellings and other real estate assets, as well as the Fed-
eral law # 122-FZ dated July 21, 1997 On the state registra-
tion of rights for real estates and real estates bargain. The 
article has provided information regarding operation of the 
Directorate of the Federal service of the state registration, 
cadastre and cartography in Volgograd Region for imple-
mentation of the national project Accessible and comfort-
able housing for the citizens of Russia, and general informa-
tion on the state registration of the sharing participation in 
construction.
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Особенности государственной регистрации догово-
ров участия в долевом строительстве и прав, возникаю-
щих на их основании, в настоящее время регулируются 
нормами Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии  в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости»1 (далее – Закон 

1 Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-

о долевом участии) в редакции Федерального закона от 
17.06.2010 № 119-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок  с ним» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»2.

В сфере законодательного регулирования процедуры 
государственной регистрации сделок в сфере участия 
в долевом строительстве в 2010 году произошли следу-
ющие изменения. 

Федеральным законом от 17.06.2010 № 119-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в Закон о долевом участии 
внесены существенные изменения, во многом облегча-
ющие участникам рынка строящегося жилья процеду-
ру регистрации договоров и прав на объекты долевого 
строительства.

Прежде всего новая редакция Закона о долевом учас-
тии четко регламентирует, что привлечение денежных 
средств граждан, связанное с возникающим у граждан 
правом собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах, которые на момент привлечения та-
ких денежных средств граждан не введены в эксплуата-
цию, допускается только:

1) на основании договора участия в долевом строи-
тельстве;

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собствен-
ности или на праве аренды, праве субаренды земельный 
участок и получившим в установленном порядке разре-
шение на строительство на этом земельном участке мно-
гоквартирного дома облигаций особого вида – жилищ-
ных сертификатов, закрепляющих право их владельцев 
на получение от эмитента жилых помещений в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о цен-
ных бумагах;

3) жилищно-строительными и жилищными накопи-
тельными кооперативами в соответствии с федеральны-
ми законами, регулирующими деятельность таких коо-
перативов.

рые законодательные акты Российской Федерации: федер. закон РФ от 
30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 17.06.2010) // Собрание законодательс-
тва РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 40.

2 О внесении изменений в Федеральный закон «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. 
закон РФ от 17.06.2010 № 119-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
2010. – № 25. – Ст. 3070.
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Привлечение денежных средств граждан для строи-
тельства иными способами запрещается. Имеются в ви-
ду такие способы, как предварительные договора (не 
подлежащие государственной регистрации) и некоторые 
другие. 

Требование к застройщику строить свои отношения 
с инвестором-гражданином только на основании дого-
вора участия в долевом строительстве дополнительно 
нашло свое отражение в п. 2 ст. 3 новой редакции Закона 
о долевом участии.

Вместе с тем, новая редакция закона учитывает и ин-
тересы застройщика, в первую очередь его права в от-
ношениях с недобросовестным инвестором. Так, пп. 4,5 
ст. 5 Закона о долевом участии («Цена договора») со-
кращают до 2 месяцев срок, по истечении которого за-
стройщик вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора в случае, если инвестор наруша-
ет срок внесения платежей, установленный договором. 
Ранее этот срок составлял 3 месяца. 

В новой редакции закона введено требование к регис-
трирующему органу истребовать на государственную 
регистрацию права участника долевого строительства 
на объект долевого строительства наряду с документа-
ми, необходимыми в соответствии с законом для госу-
дарственной регистрации прав, также один экземпляр – 
подлинник договора участия в долевом строительстве, 
который после государственной регистрации данного 
права возвращается правообладателю. Ранее такого тре-
бования Закон о долевом участии не содержал. 

Важной новацией Закона о долевом участии стало 
сокращение срока государственной регистрации дого-
воров участия в долевом строительстве с 10 до 5 рабо-
чих дней.

Кроме того, на орган, осуществляющий государс-
твенную регистрацию прав, теперь возложена обязан-
ность в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
государственной регистрации договора участия в до-
левом строительстве с первым участником долевого 
строительства уведомлять об этом уполномоченный на 
осуществление контроля и надзора в области долевого 
строительства орган исполнительный власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого осу-
ществляется строительство соответствующих много-
квартирных домов. В Волгограде таким органом высту-
пает Управление государственного строительного над-
зора администрации Волгоградской области.

Изменения коснулись и порядка государственной 
регистрации прав застройщика на квартиры и нежи-
лые помещения, строительство которых осуществля-
лось им без привлечения средств инвесторов. Так, со-
гласно п. 3 ст. 13 Закона о долевом участии, с даты 
получения застройщиком в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельнос-
ти, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 
строительство (создание) которых было осуществлено 
с привлечением денежных средств участников долево-
го строительства, до даты передачи объекта долевого 
строительства застройщиком инвестору, такой объект 
долевого строительства считается находящимся в за-
логе у участника долевого строительства. При этом 

жилые и (или) нежилые помещения, входящие в состав 
данного многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и не являющиеся объектами долевого 
строительства, не считаются находящимися в залоге 
с даты получения застройщиком указанного разреше-
ния. В прежней редакции закона залог в пользу всех 
участников долевого строительства распространялся 
на все помещения, принадлежащие застройщику, не-
зависимо от того, привлекались на их строительство 
деньги инвесторов или нет. 

Также новацией 2010 года стало принятие Феде-
рального закона от 27.12.2009 № 374-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившим силу Федерального 
закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществле-
ние видов деятельности, связанных с производством 
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции»3. Указанные изменения вступили  
в силу 29.01.2010 и предусматривают взимание госу-
дарственной пошлины за государственную регистрацию 
договоров участия в долевом строительстве, размер ко-
торой для юридических лиц составит 4 000 рублей, для 
физических – 200. За государственную регистрацию 
соглашения об изменении или о расторжении договора 
участия в долевом строительстве, уступки прав – 200 
рублей. До вступления в силу указанных изменений На-
логового кодекса РФ государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию договоров участия в долевом 
строительстве не взималась. 

В рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» Управлением проводится работа по государ-
ственной регистрации договоров участия в долевом 
строительстве и прав граждан на жилье во вновь постро-
енных многоквартирных жилых домах. 

В 2010 году на территории Волгограда отделом ре-
гистрации долевого участия в строительстве проводи-
лась государственная регистрация договоров участия 
в долевом строительстве, а также договоров уступки 
прав и дополнительных соглашений по 70 многоквар-
тирным жилым домам и административным зданиям, 
находящимся  в стадии строительства. Территориальны-
ми отделами Управления государственная регистрация 
договоров участия в долевом строительстве проводи-
лась по 16 многоквартирным жилым домам.

В рамках данной работы в Волгоградской области за-
регистрировано 2 668 сделок в сфере участия в долевом 
строительстве. 

Завершающим этапом приобретения прав на недви-
жимость является государственная регистрация прав на 
объекты недвижимого имущества. 

3 О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 
25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отде-
льные законодательные акты Российской Федерации, а также о при-
знании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу 
лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с произ-
водством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции»: федер. закон РФ от 27.12.2009 № 374-ФЗ (ред. от 
08.11.2010) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 52 (ч. 1). – 
Ст. 6450.
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Всего в настоящее время в городе Волгограде госу-
дарственная регистрация прав граждан и юридических 
лиц на жилые и нежилые помещения осуществляется по 
112 введенным в эксплуатацию многоквартирным жи-
лым домам, из них в 2010 году представлены документы 
по 27 жилым домам. В территориальных отделах Управ-
ления государственная регистрация прав осуществляет-
ся по 30 введенным в эксплуатацию многоквартирным 
жилым домам.

В рамках данной работы Управлением зарегистри-
ровано 5 735 прав собственности участников долевого 
строительства и застройщиков, что на 65,3 % больше 
показателей 2009 года (3 470).

Таким образом, в 2010 году в Волгоградской области 
отмечено значительное увеличение показателей по госу-

дарственной регистрации прав застройщиков и инвесто-
ров на квартиры и нежилые помещения, расположенные 
в многоквартирных жилых домах, введенных в эксплуа-
тацию в 2010 году. 

По всем вопросам государственной регистрации до-
говоров участия в долевом строительстве, договоров 
уступки прав, а также прав собственности на жилые 
и нежилые помещения во вновь введенных в эксплуа-
тацию многоквартирных жилых домах гражданам сле-
дует обращаться в отдел регистрации долевого участия 
в строительстве Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по 
Волгоградской области, расположенный по адресу: Вол-
гоград, ул. Мира, 19а, каб. 312, 313, контактный теле-
фон: (8442) 33-37-82.
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and some enactments of the Russian Federation, as well as regarding acknowledgement of the federal law as lost its effect 
On the fees for providing licenses for performing activities connected with manufacturing and turnover of ethyl alcohol, 
alcoholic and alcohol-containing products: federal law of the Russian Federation dated 12.27.2009 # 374-FZ (revision as of 
11.8.2010) // Catalogue of the legislation of the Russian Federation. – 2009. – # 52 (part 1). – Article 6450.
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PRACTICE OF ANTITRUST LEGISLATION APPLICATION AT THE ACTIVITY OF THE 
FEDERAL ANTIMONOPOLY SERVICE OF RUSSIA IN THE VOLGOGRAD REGION IN 2009–2010

В статье содержится краткий анализ историчес-
ких и правовых основ антимонопольного регулирования. 
Автор представляет обзор дел о нарушении антимоно-
польного законодательства, возбужденных и рассмот-
ренных Управлением Федеральной антимонопольной 
службы России по Волгоградской области в 2009–2010 
годах. Статья содержит указание на то, что одно из 
основных направлений деятельности Управления Фе-
деральной антимонопольной службы России по Волго-
градской области заключается в противодействии зло-
употреблениям занимающих доминирующее положение 
хозяйствующих субъектов. Представленные в статье 
дела о нарушении антимонопольного законодательства 
подтверждают тезис автора о том, что основную 
долю нарушений, совершаемых «монополистами», со-
ставляют нарушения на рынке передачи электрической 
и тепловой энергии, транспортировке нефти и газа по 
трубопроводам и на иных рынках, находящихся в состо-
янии естественной монополии. 

The article provides a brief analysis of historical and 
legal foundations of antitrust regulation. The author presents 
a review of cases of violation of antitrust laws, initiated and 
considered by the Office of the Federal Antimonopoly Service 
of Russia in the Volgograd Region in 2009-2010. This article 
contains an indication that one of the main activities of the 
Federal Antimonopoly Service of Russia in the Volgograd 
region is to counteract abusive acts of dominant economic 
entities. The cases of violation of antimonopoly legislation 
presented in the article confirm the statement of the 
author that the major number of violations performed by 
the “monopolists” is constituted by the violations at the 
market of electric and thermal power transfer, oil and gas 
transportation via pipelines, as well as at the other markets 
in the state of natural monopoly.

Ключевые слова: монополии, естественные монопо-
лии, антимопольное законодательство, хозяйствующий 
субъект, доминирующее положение, антимонопольный 
орган, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, го-
рячее водоснабжение, порядок ценообразования. 

Keywords: monopolies, natural monopolies, antitrust 
legislation, an economic entity, the dominant position, the 
competition authority, electric power, gas, heat, hot water 
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Монополия – греческое слово, буквально переводит-
ся на русский язык как «продаю один», что очень близко 
к его смысловому содержанию. В настоящее время по-
нятие «монополия» отражает концентрацию капитала, 
производства, торговли в руках одного или нескольких 
хозяйствующих субъектов1.

Данное явление в конце 19 – начале 20 века приобре-
ло столь значительное влияние на мировую экономику 
и экономику отдельных стран, при масштабах которо-
го становились очевидными отрицательные и пагубные 
последствия монополизации экономики для развития 
конкуренции и защиты прав конечных потребителей 
(населения). В результате в США и странах Западной 
Европы в указанный исторический период появились 
правовые ограничения деятельности монополий, что 
привело к возникновению и развитию антимонопольно-
го законодательства («акт Шермана» и др.).

Антимонопольное регулирование в России в отличие 
от многих современных развитых стран имеет недол-
гую историю, однако тем интереснее представляется его 
практическая реализация.  

Согласно ч. 1 ст. 8 Конституции2 Российской Феде-
рации в нашей стране гарантируются единство экономи-
ческого пространства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности. Для реализации 
положений об основах конституционного строя, установ-
ленных ч. 1 ст. 8 Конституции Российской Федерации, 
первоначально был принят Закон РСФСР «О конкурен-
ции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках» от 22.03.1991 года № 948-13, а впос-
ледствии Федеральный закон Российской Федерации 
«О защите конкуренции» от 26.07.2006 года № 135-ФЗ� 
(далее по тексту – Закон о защите конкуренции), что 
следует из целей, провозглашенных п. 2 ст. 1 данного 
Федерального закона, а именно обеспечение единства 
экономического пространства, свободного перемещения 

1 Жилинский, С. Э. Предпринимательское право (право-
вая основа предпринимательской деятельности): учеб. для вузов /  
С. Э. Жилинский. – М.: НОРМА, 2001. – С. 206.

2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г. // Собрание законодательства РФ. – 2009. – 
№ 4. – Ст. 445.

3 О конкуренции и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках: закон РСФСР от 22.03.1991 г.  № 948-1 // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР. –1991. – № 16. – Ст. 499.

� О защите конкуренции: федер. закон РФ  от 26.07.2006 г.  
№ 135-ФЗ // Российская газета. –  2006. – 27 июля. 
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товаров, свободы экономической деятельности в Рос-
сийской Федерации, а также защита конкуренции и со-
здание условий для эффективного функционирования 
товарных рынков. 

«Цели антимонопольного законодательства реали-
зуются специально созданной структурой исполнитель-
ной власти – федеральным антимонопольным органом 
и создаваемыми им территориальными органами»�.  
В соответствии с п. 4 Положения о Федеральной анти-
монопольной службе, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 № 3316, Федеральная 
антимонопольная служба осуществляет свою деятель-
ность непосредственно и через свои территориальные 
органы. Согласно п. 3 Положения о территориальном 
органе Федеральной антимонопольной службы, ут-
вержденного Приказом ФАС РФ от 15.12.2006 № 3247, 
территориальный орган осуществляет свою деятель-
ность на территории одного или нескольких субъектов 
Российской Федерации во взаимодействии с терри-
ториальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами государственной власти 
соответствующих субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями, в том числе 
с многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Согласно 
приложению к Положению о территориальном органе 
Федеральной антимонопольной службы, утвержден-
ному Приказом ФАС РФ от 15.12.2006 № 324, на тер-
ритории Волгоградской области деятельность по осу-
ществлению антимонопольного контроля обеспечивает 
Управление Федеральной антимонопольной службы 
России по Волгоградской области (далее по тексту – 
Волгоградское УФАС, Управление).

Одним из основных направлений деятельности Вол-
гоградского УФАС является противодействие «моно-
польным правонарушениям», или, в соответствии с тер-
минологией Закона о защите конкуренции, противо-
действие злоупотреблениям, занимающего доминирую-
щее положение хозяйствующего субъекта. Как правило, 
нарушения антимонопольного законодательства имеют 
место в таких сферах, которые самим законодателем 
в соотвествии с Федеральным законом «О естественных 
монополиях» от 17.08.1995 года № 147-ФЗ определены 
как естественные монополии: услуги по передаче элект-
рической энергии, услуги по передаче тепловой энергии, 
железнодорожные перевозки; транспортировка нефти 
и газа по трубопроводам и т. д.8

Далее мы предлагаем Вам краткий обзор дел Вол-
гоградского УФАС о нарушениях антимонопольного 

� Баринов, Н. А. Антимонопольное законодательство РФ 
(вопросы теории и практики) / Н. А. Баринов, М. Ю. Козлова. – Волго-
град: Изд-во ВолГУ , 2001. – С. 49.

6 Положение о Федеральной антимонопольной службе: утв. 
постановлением Правительства РФ № 331 от 30.06.2004 г.  // Российс-
кая газета. – 2004. –  31 июля.

7 Положение о территориальном органе Федеральной анти-
монопольной службы: утв. приказом ФАС РФ от 15.12.2006 № 324 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. – 2007. – № 11.

8 О естественных монополиях:  федер. закон РФ от 17.08.1995 
года № 147-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. –  № 34. – 
Ст. 3426.

законодательства за 2009–2010 годы в сфере выявления 
и пресечения действий, выразившихся в  злоупотребле-
нии доминирующим положением на соответствующих 
товарных рынках.

1. Комиссия Волгоградского УФАС по результатам 
рассмотрения дела № 10-01-10-04/11 о нарушении ан-
тимонопольного законодательства вынесла решение от 
26 марта 2010 года, в соответствии с которым призна-
ла ООО «Волгоградрегионгаз» нарушившим ч. 1 ст. 10 
Закона о защите конкуренции и п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона 
о защите конкуренции при расчете платы абоненту за 
поставку газа, используемого для отопления бани при 
отсутствии прибора учета. В ходе рассмотрения дела 
выяснилось, что при расчете объема газа, используемо-
го для отопления бани, ООО «Волгоградрегионгаз», зло-
употребляя своим доминирующим положением, приме-
нял норматив расхода газа, который не был установлен 
уполномоченным органом и в том числе не соответс-
твовал нормативам, установленным постановлением 
Региональной энергетической комиссии Волгоградской 
области. Ответчик по делу требовал оплаты за постав-
ленный газ в объеме 5 490 куб. м за год, в то время как 
норматив, установленный постановлением РЭК, предус-
матривал 360 куб. м в год. В процессе разбирательства 
ООО «Волгоградрегионгаз» выразило готовность осу-
ществить перерасчет со всеми обратившимися по это-
му вопросу гражданами, которые использовали газ для 
отопления бани при отсутствии прибора учета, начиная 
с 2007 года. А с заявителем по «прецедентному» делу 
перерасчет был произведен еще до вынесения решения 
Комиссией Управления. Учитывая добровольное устра-
нение нарушения со стороны ООО «Волгоградрегион-
газ», руководитель Волгоградского УФАС постановил 
привлечь общество к административной ответственнос-
ти с применением минимальной меры наказания в виде 
административного штрафа в размере 100 000 рублей.

2. Поводом для возбуждения дела 09-01-10-04/403-ВО 
послужило заявление товарищества собственников 
жилья о нарушении МУП «Волгоградское коммуналь-
ное хозяйство» антимонопольного законодательства, 
выразившегося в навязывании заявителю невыгодных 
условий договора энергоснабжения тепловой энерги-
ей. Управление установило, что МУП «Волгоградское 
коммунальное хозяйство» навязывает заявителю невы-
годные условия договора путем отказа изменить редак-
цию 4 пунктов проекта договора, содержание которых 
противоречит положениям действующего законода-
тельства. Решением от  17 декабря 2009 года Комиссия 
Волгорадского УФАС признала МУП «Волгоградское 
коммунальное хозяйство» нарушившим пункт 3 час-
ти 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В соот-
ветствии с предписанием по данному делу Управление 
обязало ответчика прекратить навязывать невыгодные 
условия заявителю и направить всем иным лицам, с ко-
торыми заключены договоры на аналогичных условиях, 
предложение об изменении соответствующих условий 
договора. Решение Управления было обжаловано в ар-
битражном суде, однако суд первой инстанции и суд 
в кассационной инстанции подтвердили правомерность 
и законность решения Волгоградского УФАС. Предпи-
сание Управления было исполнено в указанный им срок.  
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На основании решения Комиссии Управления руководи-
телем Волгоградского УФАС в отношении МУП «Вол-
гоградское коммунальное хозяйство» было вынесено 
постановление о наложении штрафа в размере 3 083 181 
(3 миллионов восьмидесяти трех тысяч ста восьмидеся-
ти одного) рубля. Постановление не было обжаловано 
в судебном порядке, а наложенный штраф был уплачен 
в предусмотренный законом месячный срок.

3. Поводом для возбуждения дела в отношении МУП 
«Волгоградское коммунальное хозяйство» послужили 
заявления потребителей и результаты, полученные ин-
спекцией Управления при проведении планового кон-
трольного мероприятия, в соотвествиии с которыми 
было выявлено, что при расчете платы за поставлен-
ную горячую воду предприятие не применяет тарифы, 
установленные уполномоченным органом местного 
самоуправления. Однако предприятие признало нару-
шение и предъявило доказательства того, что «в дан-
ный момент с их стороны направлены новые договоры 
всем исполнителям коммунальных услуг г. Волгограда, 
в которых применен необходимый тариф». Комиссией 
УФАС действия МУП «Волгоградское коммунальное 
хозяйство» были признаны нарушением установленного 
нормативными правовыми актами порядка ценообразо-
вания в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите 
конкуренции, однако, учитывая добровольное устране-
ние нарушения и его последствий, было принято реше-
ние о прекращении рассмотрения дела.

4. Волгоградским УФАС в 2009 году рассмотрено 
дело № 09-01-10-04/95-ВО по заявлению ООО «Вол-
гоградметалломонтаж» о неправомерных действиях 
ЗАО «ПО Завод силикатного кирпича», которые выра-
зились в навязывании заявителю невыгодного договора. 
ЗАО «ПО Завод силикатного кирпича» является сетевой 
организацией, к сетям которой присоединены около 25 
организаций и индивидуальных предпринимателей. Зло-
употребляя своим доминирующим положением на рын-
ке оказания услуг по передаче электрической энергии, 
ЗАО «ПО Завод силикатного кирпича» навязывал своим 
контрагентам невыгодные условия договора.

В результате рассмотрения дела № 09-01-10-04/95-ВО 
Управлением было выявлено еще 19 организаций, с ко-
торыми были заключены договоры на оказание услуг по 
транспортировке электрической энергии, аналогичные 
тому, который навязывался ООО «Волгоградметалло-
монтаж». Указанные договоры противоречат граждан-
ско-правовым отношениям, сложившимся между ор-
ганизациями (потребителями электрической энергии) 
и ОАО «Волгоградэнергосбыт» (гарантирующим пос-
тавщиком электрической энергии) и ставят перед орга-
низациями необоснованные условия для реализации их 
прав как потребителей электрической энергии.

10 июня 2009 года  Управлением было вынесено ре-
шение о признании ЗАО «ПО Завод силикатного кирпи-
ча» нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкурен-
ции, которое выразилось в навязывании ООО «Волго-
градметалломонтаж» невыгодного договора. ЗАО «ПО 
Завод силикатного кирпича» было выдано предписание 
об устранении нарушения антимонопольного законода-
тельства. Управление обязало ЗАО «ПО Завод силикат-
ного кирпича» расторгнуть спорный договор с заявите-

лем, а также направить всем организациям, с которыми 
заключены аналогичные договоры, предложение о рас-
торжении указанных договоров.

5. По делу № 09-01-10-04/320-ВО Управлением при-
нято решение о нарушении МУП «Волжский энерго-
сбыт» ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Нару-
шение выразилось в злоупотреблении доминирующим 
положением на рынке купли-продажи электрической 
энергии путем ущемления интересов неопределенного 
круга лиц посредством незаконного требования оплаты 
услуги «Подключение» до производства работ по непос-
редственному подключению электрической энергии для 
потребителей. Выдано предписание об устранении на-
рушения антимонопольного законодательства, которое 
было исполнено. В судебном порядке решение и пред-
писание  не обжаловалось. МУП «Волжский энерго-
сбыт» привлечено к административной ответственности 
по ст. 14.31 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях. Вынесено постановление 
о наложении штрафа. В результате обращения МУП 
«Волжский энергосбыт» в арбитражный суд решением 
суда 1 инстанции постановление Управления признано 
недействительным. Суд апелляционной инстанции под-
твердил правильность решения суда 1 инстанции, од-
нако суд кассационной инстанции, рассмотрев доводы 
Управления, отменил решение суда первой инстанции 
и постановление суда апелляционной инстанции и на-
правил в настоящее время дело на новое рассмотрение.

6. ООО «Русэнергосбыт» было признано нарушив-
шим п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции при 
рассмотрении дела № 09-01-10-04/180-ВО. Нарушение 
выразилось в злоупотреблении доминирующим положе-
нием на рынке купли-продажи электрической энергии 
путем уклонения ООО «Русэнергосбыт» от заключе-
ния договора купли-продажи (поставки) электрической 
энергии с ОАО «Волгоградэнергосбыт». Предписание 
об устранении нарушения антимонопольного законода-
тельства не выдавалось, так как имело место доброволь-
ное устранение нарушения. 

7. При рассмотрении дела № 09-01-10-04/352-ВО 
Управлением было установлено, что нарушение 
ООО «Жилище» выразилось в злоупотреблении домини-
рующим положением на рынке передачи электрической 
энергии в границах жилого дома путем ущемления ин-
тересов ООО «Чимган» посредством требования платы 
за переток электрической энергии через электрические 
сети и электрооборудование жилого дома. Предписание 
об устранении нарушения антимонопольного законода-
тельства не выдавалось, так как имело место доброволь-
ное устранение нарушения.

8. ОАО «Волгоградоблэлектро» было признано Уп-
равлением нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о защите кон-
куренции по делу № 09-01-10-04/394-ВО. Нарушение 
выразилось в злоупотреблении доминирующим положе-
нием на рынке передачи электрической энергии путем 
ущемления интересов физического лица  посредством 
требования замены прибора учета электрической энер-
гии и направления уведомления  на замену приборов 
учета электрической энергии по основаниям, не предус-
мотренным действующим законодательством, содержа-
щего прямую угрозу права абонента на бесперебойное 
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снабжение электрической энергией. Выдано предписа-
ние об устранении нарушения антимонопольного зако-
нодательства.

9. Дело № 09-01-10-04/244 от 23.06.09 было возбуж-
дено Волгоградским УФАС России в отношении ОАО 
«Волгоградоблгаз» по признакам нарушения пункта 
3 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции».

27.03.2009 года в Волгоградское УФАС поступило 
коллективное обращение граждан хутора Красный Па-
харь Городищенского района на действия ОАО «Волго-
градоблгаз», заключающиеся в навязывании невыгодных 
условий договора на оказание услуг по техническому 
обслуживанию внутридомового газового оборудования 
(далее – ТО ВДГО) жилого дома, а именно включение 
100 % оплаты неоказанной услуги.

По данным ОАО «Волгоградоблгаз» в хуторе Крас-
ный Пахарь Городищенского района газифицировано 106 
домовладений. В период с 2008 года по 15 апреля 2009 
года ОАО «Волгоградоблгаз» заключило 51 договор на 
ТО ВДГО. Все представленные договоры, заключенные 
ОАО «Волгоградоблгаз» с населением х. Красный Пахарь 
Городищенского района, содержат аналогичные условия. 
Во всех договорах на оказание услуг по ТО ВДГО жилого 
дома предусмотрена 100 % предоплата неоказанной услу-
ги. В ходе рассмотрения дела было установлено, что ко 
всем договорам на оказание услуг ТО ВДГО представле-
ны приходные кассовые ордеры. Доказательств выполне-
ния работ по техническому обслуживанию ВДГО в рам-
ках оплаченных договоров не представлено.

Комиссия Волгоградского УФАС провела выезд-
ное заседание, состоявшееся  17 сентября 2009 года 
в х. Красный Пахарь. На заседании Комиссии были 
опрошены жители х. Красный Пахарь, которые сооб-
щили о том, что представителями ОАО «Волгоградобл-
газ» предлагался к заключению договор со 100 % пре-
доплатой, что и вызвало недовольство населения. На 
просьбы жителей о заключении договора на условиях 
оплаты стоимости договора по факту выполнения работ 
ОАО «Волгоградоблгаз» отвечало отказом, либо выда-
вало оферту договора без печати организации и подпи-
си уполномоченного лица. 

Комиссия выявила, что собственник жилого дома, 
выполняя обязанность по заключению договора на ТО 
ВДГО, обращаясь к ОАО «Волгоградоблгаз», факти-
чески являющемуся единственной специализированной 
организацией на территории х. Красный Пахарь, оказы-
вающей данную услугу, вынужден заключать договор, 
присоединяясь к его условиям, которые определены 
ответчиком и в части оплаты услуги противоречат тре-
бованиям статьи 735 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Согласно пункту 2 статьи 37 Федерально-
го закона «О защите прав потребителей» потребитель 
обязан оплатить выполненную исполнителем в полном 
объеме работу после принятия потребителем. И лишь 
с согласия потребителя работа может быть оплачена им 
при заключении договора в полном размере или путем 
выдачи аванса.  Соответственно, действия ОАО «Вол-
гоградоблгаз» противоречили действующему законо-
дательству в части понуждения абонентов х. Красный 
Пахарь к заключению договоров на ТО ВДГО в части 
требования 100 % предоплаты за не оказанные услуги.

На заседании Комиссии 21.10.2009 года ОАО «Вол-
гоградоблгаз» предоставило сведения о направлении 
в адрес граждан, проживающих в х. Красный Пахарь 
и заключивших договоры со 100 % предоплатой неока-
занной услуги, предложения о заключении дополни-
тельного соглашения в случае несогласия с условиями 
договора по порядку расчетов за выполненную работу. 
Представленные на заседании Комиссии 21.10.2009 года 
ОАО «Волгоградоблгаз» документы Комиссия оцени-
ла в качестве доказательств добровольного устранения 
нарушения антимонопольного законодательства и его 
последствий, а именно направление в адрес граждан, за-
ключивших договор на ТО ВДГО жилого дома, предло-
жения о внесении изменений в заключенные договоры 
в части расчетов стоимости оказываемых услуг. При та-
ких обстоятельствах Комиссия пришла к выводу о том, 
что ОАО «Волгоградоблгаз» добровольно устранило 
нарушение антимонопольного законодательства и его 
последствия.

10. Дело № 09-01-10-04/229-ВО от 10.06.2009 г. 
о нарушении части 1 статьи 10 Закона «О защите кон-
куренции» было возбуждено Волгоградским УФАС по 
результатам внепланового контрольного мероприятия 
в отношении ООО «Волгоградрегионгаз». 

При анализе заключенных ООО «Волгоградрегион-
газ» в 2007 году договоров поставки газа было установ-
лено, что пунктом 3.5. договора предусмотрен штраф за 
суммарный объем газа, выбранный Покупателем сверх 
договорного суточного объема за все сутки месяца пос-
тавки газа. Штраф рассчитывается следующим образом:

– в период с 15 апреля по 15 сентября – с примене-
нием штрафного коэффициента в размере 1,9 стоимости 
газа, рассчитанного в соответствии с пунктом 5.3.2 до-
говора,

– в период с 16 сентября по 14 апреля – с применени-
ем штрафного коэффициента в размере 1,5 к стоимости 
газа, рассчитанного в соответствии с пунктом 5.3.2 до-
говора.

В случае внесения в Правила поставки газа в Россий-
скую Федерацию изменений, касающихся применения 
коэффициентов за перерасход газа, размер штрафного 
коэффициента вместо указанных 1,9 и 1,5 устанавлива-
ется равным 3 в течение календарного года (с момента 
вступления в силу соответствующих изменений). Усло-
вия данного пункта о применении штрафных коэффици-
ентов за сверхдоговорное потребление газа содержали 
признаки нарушения антимонопольного законодатель-
ства, поскольку данные коэффициенты применялись 
при тех же обстоятельствах, в те же календарные пе-
риоды, что и коэффициенты, повышающие стоимость 
газа, предусмотренные пунктом 17 Правил поставки 
газа, и не являлись в данном случае неустойкой, обес-
печивающей выполнение обязательств, а относились 
к элементу ценообразования, предусматривающего по-
рядок оплаты газа, потребленного сверх договорного 
объема. Кроме того, в процессе рассмотрения дела от 
ОАО «Волгоградская ватная фабрика» в Управление 
поступило заявление о навязывании ООО «Волгоград-
регионгаз» невыгодных условий договора в результате 
отказа ООО от исключения из договора поставки газа 
пункт 3.5.  
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По результатам рассмотрения дела Комиссией 
УФАС было установлено, что доминирующий на соот-
ветствующем товарном рынке  хозяйствующий субъект   
ООО «Волгоградрегионгаз», включая в договор условие 
о применении дополнительных штрафных санкций, зло-
употребляет своим положением и нарушает требования 
Закона о конкуренции в части нарушения установленно-
го нормативными правовыми актами порядка ценообра-
зования и навязывания контрагенту указанных невыгод-
ных условий договора. Законность решения Управления 
была подтверждена решением суда в первой инстанции 
и в кассационной инстанции.

Представленный краткий обзор рассмотренных Вол-
гоградским УФАС дел о нарушении антимонопольного 
законодательства не охватывает весь объем и спектр вы-
явленных нарушений, совершенных «монополистами» 
Волгоградской области. Указанные в данной статье дела 
о нарушении антимонопольного законодательства лишь 
свидетельствуют об актуальности правовых антимоно-
польных ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством, и о необходимости активной защи-
ты потребителями, как населением, так и юридическими 
лицами, своих прав, в том числе путем обращения в ан-
тимонопольный орган.
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Подписка может осуществляться как физическими, так и юридическими лицами.
Подписаться на журнал можно по дополнительному редакционному индексу:
– непосредственно в редакции научного журнала, расположенного по адресу: 400048, г. Волгоград, ул. Южно-

Украинская, 2, каб. 604;
– с помощью заявки, отправленной по электронной почте meon_nauka@mail.ru, с указанием Ф.И.О., почтового 

индекса, адреса, сроки подписки и стоимости;
– по телефону редакции журнала (8442) 54-46-23.
Кроме того, группа лиц может заполнить реестр подписки на журнал и предоставить его в редакцию по выше-

указанному адресу (образец реестра представлен на сайте научного журнала: http://vestnik.volbi.ru/).
Приобрести экземпляры научного журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса» можно в редакции. Справки по телефону: (8442) 54-46-23.
Электронная версия журнала доступна на сайте научного журнала: http://vestnik.volbi.ru

УСЛОвия ПОдПиСки НА НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«БиЗНЕС. ОБРАЗОвАНиЕ. ПРАвО. вЕСТНик вОЛгОгРАдСкОгО иНСТиТУТА БиЗНЕСА»

Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" Ф СП - 1
Бланк заказа периодических изданий

АБОНЕМЕНТ

На

газету

    журнал

Бизнес. Образование. Право (индекс издания)   
(наименование издания) Количество

комплектов     

На 2011 год по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        

Куда   
(почтовый индекс) (адрес)

Кому    

Линия отреза

      ДОСТАВОЧНАЯ      
ПВ место литер КАРТОЧКА

(индекс издания)   

На газету Бизнес. Образование. Право.
журнал  (наименование издания)

Стоимость

подписки руб.
Количество

комплектов

каталожная руб.
переадресовки руб.

На 2011 год по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        

            

Город   

село   

почтовый индекс область   

Район   

код улицы улица   

        

дом корпус квартира Фамилия И.О.
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Для издания принимаются только ранее не опубликованные авторские материалы – научные (практические) ста-
тьи, обзоры (обзорные статьи), рецензии, соответствующие тематике журнала «Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса». 

В редакцию следует направлять печатный и идентичный ему электронный авторский вариант. Пакет докумен-
тов, предоставляемый автором, должен содержать следующую информацию:

– текст статьи; 
– анкету автора;
– ксерокопию квитанции об оплате рецензирования статьи;
– справку о статусе/месте учебы (если автор является аспирантом);
– рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров той организации, в которой работает рецензент.
В печатном виде рукописи авторских материалов  направляются  в редакцию по адресу: Волгоград, ул. Южно-

Украинская, 2, кабинет 604, в электронном виде – по адресу электронной почты: meon_nauka@mail.ru. Телефон для 
справок: (8442)54-46-23. Печатный вариант статьи подписывается всеми авторами. Документы, присланные по элек-
тронной почте (без наличия печатного варианта документов, указанных в перечне), не рассматриваются.

Подаваемый в редакцию текст статьи должен содержать (каждый пункт оформляется с новой строчки):
– индекс УДК. Располагается в начале научной статьи слева;
– индекс ББК. Располагается в начале научной статьи отдельной строчкой слева;
– фамилию, имя, отчество (полностью); 
– ученую степень, ученое звание, иные почетные звания (если есть); 
– аспирант, докторант (соискатель) с указанием кафедры и учебного заведения; 
– должность и место работы, город; 
– контактный e-mail;
– название статьи (на русском и английском языках) (шрифт TNR 12), выравнивание по центру; 
– аннотацию на русском и английском языках (шрифт TNR 10, начертание – курсив), выравнивание по ширине, 

не менее 600–800 знаков, причем аннотация должна в наиболее полной форме отражать содержание статьи. Анно-
тация должна адекватно представлять содержание и результаты научной статьи. Рекомендуется избегать общих 
и неинформативных фраз;

– ключевые слова или фразы, используемые в статье (от 10 до 12 фраз) на русском и английском языках (шрифт TNR 
10, начертание – курсив), выравнивание по ширине. Количество слов в ключевой фразе не должно быть больше трех.

Техническое редактирование текста статьи осуществляется  на основании следующих требований
Набор текста осуществляется в формате MS Word. Формат страницы А4. При наборе текста рекомендуется ис-

пользовать основные гарнитуры шрифтов: Times New Roman. Размер основного шрифта – 10 кегль. Межстрочный 
интервал для текста – одинарный. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту. Отбивка абзацного 
отступа пробелом и клавишей Tab не допускается. Поля страницы (верхнее, нижнее, правое, левое) – 2 см. Текст на-
бирается без переносов и выравнивается по ширине полосы (режим «выравнивания по ширине»). Все слова внутри 
абзаца разделяются только одним пробелом. Перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препина-
ния – один пробел. Списки (нумерованные, буквенные, маркированные (•) следует набирать без использования авто-
матического оформления. Сноски набираются внизу каждой страницы с использованием автоматического аппарата 
текстового редактора. Нумерация сносок сквозная.

Оформление математических формул и буквенных обозначений величин осуществляется в стандартном ре-
дакторе для Word, в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Использование других программ должно быть пред-
варительно согласовано с редакцией. Редакция не накладывает ограничений на количество и сложность формул. 
Формулы в распечатках должны быть тщательно выверены автором, который несет за них полную ответственность. 
Шрифт дается в стиле основного текста Times New Roman; латинские – курсив, греческие – прямо, русские – прямо, 
матрица-вектор – полужирный. Размеры в математическом редакторе (в порядке очередности): обычный – 10 pt; 
крупный индекс – 8 pt; мелкий индекс – 7 pt; крупный символ – 16 pt; мелкий символ – 10 pt.

Список литературы оформляется после основного текста статьи, под заголовком «Литература» (начертание – 
жирный, шрифт – Times New Roman, кегль – 10. В списке литературы приветствуется ссылка на материалы по 
рассматриваемой проблеме, ранее опубликованные другими авторами в журнале. Источники в списке литературы 
располагаются в алфавитном порядке. Библиографический аппарат статьи должен быть представлен библиографи-
ческими ссылками, оформленными согласно ГОСТу 7.0.5-2008, и библиографическими списками в конце материа-
ла (раздел «Список литературы»). При оформлении библиографического списка к научной статье необходимо 
соблюдать основные правила описания документов, закрепленные ГОСТом 7.1-2003. Библиографическое описание 
содержит библиографические сведения о документе, которые определяют порядок следования областей и элементов 
и предназначены для идентификации и общей характеристики документа. При этом автор отвечает за достоверность 
сведений представляемой информации. Основным источником библиографических сведений для описания является 
книга или издание. 

ТРЕБОвАНия к ОФОРМЛЕНиЮ АвТОРСкиХ МАТЕРиАЛОв, 
ПРиСЫЛАЕМЫХ в НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗиРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 

«БиЗНЕС. ОБРАЗОвАНиЕ. ПРАвО. вЕСТНик вОЛгОгРАдСкОгО иНСТиТУТА БиЗНЕСА»
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РАЗДЕЛ 7. РЕКЛАмА

реКЛАМА – 
ВеЛИчАйшее ИСКуССТВо XX ВеКА.

Маршалл Маклюэн

приглашаем на сайт научного журнала:
http://vestnik.volbi.ru

Все вопросы по:

e-mail: meon_nauka@mail.ru
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Уровень среднего профессионального образования

03.09.12. – Право и организация социального обеспечения
Срок обучения по очной форме на базе основного (общего) образования – 2 г.10 м.; 
по заочной - 4 г. 3 м. 
Срок обучения по очной форме на базе среднего (полного) общего образования – 1 г. 10 м.; 
по заочной – 2 г. 10 м., для людей, имеющих стаж работы по данной специальности, – 1 г. 10 м.
Срок обучения по заочной форме на базе СПО или ВПО – 1 г. 6 м.
03.10.01. – Правоохранительная деятельность
Срок обучения по очной форме на базе основного (общего) образования – 3 г. 6 м.; 
по заочной – 4 г. 11 м. 
Срок обучения по очной форме на базе среднего (полного) общего образования – 2 г. 6 м.; 
по заочной – 3 г. 6 м., для людей, имеющих стаж работы по данной специальности, – 2 г. 6 м.
Срок обучения по заочной форме на базе СПО или ВПО – 1 г. 10 м.

Уровень высшего профессионального образования

Бакалавриат

03.09.00.62. – Юриспруденция (бакалавриат)
Срок обучения по очной форме на базе среднего (полного) общего образования – 4 г.; 
по заочной – 5 л.
Срок обучения по очной форме на базе СПО по профилю – 3 г., непрофильное образование – 4 г.; 
заочное по профилю – 3 г. 6 м., непрофильное образование – 5 л. 
Срок обучения по очной форме на базе бакалавриата – 3 г.; по заочной – 3 г. 6 м.

магистратура

03.09.00.68. – Юриспруденция (магистратура)
Срок обучения по очной форме на базе ВПО (бакалавриат) – 2 г. 

Послевузовское образование

Аспирантура

12.00.03. – Юриспруденция (аспирантура) по специальности научных работников: 
гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право  
Срок обучения по очной форме – 3 г. 

Основные образовательные услуги, предоставляемые аспирантам

– обеспечение квалифицированного научного руководства при подготовке диссертации; 
– проведение учебных занятий; 
– прием кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку 
и специальной дисциплине с выдачей удостоверения установленной формы; 
– возможность научных публикаций по теме диссертации в научном журнале «Бизнес. Образование. 

Право. Вестник Волгоградского института бизнеса», включенном в Перечень ведущих рецензируемых на-
учных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (решение Президиума Высшей аттестаци-
онной комиссии Минобрнауки России № 6/6 от 19.02.2010 г.), и других изданиях Волгоградского института 
бизнеса.

ЮРИДИчЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВИБ: ВСЕ УРОВНИ
Система непрерывного многоуровнего 

бизнес-образования в Волгоградском институте бизнеса
Лицензия: АА № 001215 от 23.03.2009 г.

Св-во о гос. аккредитации: АА № 001793 от 26.02.2009 г.
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ВОЛГОГРАДСКИЙ  ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

КамышинСКий филиал
Лицензия А № 283353 от 28.12.2007 г., регистрационный № 9673 выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 
Адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 333-й Стрелковой дивизии, д. 32.

Контактный телефон: 8 844 (57) 4-29-37

Камышинский филиал НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса» – учебное заведение, предостав-
ляющее населению образовательные услуги высокого качества, отвечающие требованиям государствен-
ных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования.

Филиал реализует:
программы среднего профессионального образования по специальностям:

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
Менеджмент (по отраслям);
Право и организация социального обеспечения;
Правоведение;
Финансы (по отраслям);
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям);

программы высшего профессионального образования по направлениям:
Юриспруденция;
Менеджмент;
Экономика.

профессиональную подготовку по программам: 
Бармен;
Контролер-кассир;
Оператор электронно-вычислительных машин;
Официант;
Пекарь;
Повар;
Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль);
Продавец продовольственных товаров (по группам товаров);
Бухгалтер;
Секретарь-машинистка; 

программы дополнительного образования:
подготовка к поступлению в вуз;
повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных    
профессиональных программ филиала;
профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю основных 
образовательных программ филиала.

Камышинский филиал организован в 1993 году и в настоящее время занимает достойное место на 
рынке образовательных услуг г. Камышина и Камышинского района. В числе студентов и выпускников 
филиала жители Ольховского, Котовского, Руднянского, Камышинского районов.

Деятельность педагогического коллектива филиала направлена на успешное овладение студентами 
профессиональными компетенциями, последующее гарантированное трудоустройство выпускников.

Приоритетными направлениями развития филиала являются: реализация клиенто-ориентированна-
ой модели образования, внедрение дистанционного обучения, социальное партнерство с бизнес-сооб-
ществом.

Опираясь на принципы социального партнерства всех участников образовательного процесса, педаго-
гический коллектив филиала стремится к созданию необходимых условий для получения каждым выпуск-
ником перспективной специальности и успешной реализации его карьерных планов.

Основное стратегическое направление деятельности филиала – качество образовательных услуг.

ВАм С НАмИ пО пУТИ, 
ЕСЛИ Вы СпЕшИТЕ пОпАСТь В РЕЗЕРВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОЙ И ТВОРчЕСКОЙ мОЛОДЕжИ!








