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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-
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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 
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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,
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наук, профессор. 
Адрес: 344068, 
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– 08.00.13. – Математические и инструментальные методы экономики;
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та бизнеса»: http://vestnik.volbi.ru
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http://vestnik.volbi.ru
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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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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



7

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

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 раз-
личных 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

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.

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 29.03.2011 № 531-р 
присвоен классный чин 
Государственный совет-
ник Российской Федера-
ции 2 класса.
Член диссертационного 
совета ДМ 212.028.07, 
зав. кафедрой экономи-
ки и финансов предпри-
ятий Волгоградского го-
сударственного техни-
ческого университета, 
член диссертационного 
совета Д 212.029.04 
Волгоградского госу-
дарственного универ-
ситета. 
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география подписчиков, авторов и партнеров рецензируемого научного журнала 
«Бизнес. Образование. Право. вестник волгоградского института бизнеса»

Distribution of subscribers, authors and partners of the peer-reviewed scientific journal  
“Business. Education. Law. Bulletin of the Volgograd Business Institute”*

Зарубежные партнеры
Университет города Стерлинг (Шотландия)

Институт экономики сельского хозяйства (Белград)

Российские партнеры
г. Москва

Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Всероссийская государственная налоговая академия Минфина РФ

Национальный институт бизнеса
Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики
Центр финансового и бюджетного развития Государственной 

академии инноваций
Государственная академия наук «Российская академия образования»

Российский государственный социальный университет
Российская академия правосудия

Институт содержания и методов обучения Российской академии образования 
(Академии наук)

Некоммерческое партнерство «Палата налоговых консультантов»
Счетная палата РФ

Центр защиты прав ребенка Российской академии 
адвокатуры и нотариата

Международный клуб менеджеров им. Петра Великого

г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных 

и пищевых технологий
Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

г. волгоград
Волгоградский институт бизнеса

Волгоградский государственный университет
Российский государственный торгово-экономический университет (Волгоградский 

филиал)
Волгоградский институт экономики, социологии и права

Волгоградский государственный технический университет
Волгоградская академия государственной службы

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Волгоградская государственная академия повышения квалификации 

и переподготовки работников образования
Волгоградский государственный педагогический университет

Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия
Волгоградский колледж газа и нефти ОАО «Газпром»

Волгоградский технологический колледж
Академия труда и социальных отношений (Волгоградский филиал)

Российский университет кооперации (Волгоградский филиал)
Волгоградский государственный медицинский университет

Российский государственный университет туризма и сервиса 
(Волгоградский филиал)

Волгоградская академия МВД России
Управление Федерального казначейства по Волгоградской области

Управление государственной службы занятости населения Администрации 
Волгоградской области

Управление развития предпринимательства 
Администрации Волгоградской области

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области

Департамент потребительского рынка Администрации Волгограда

* 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
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Управление Федеральной антимонопольной службы 
России по Волгоградской области 

Комитет по образованию Администрации Волгоградской области
Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской области

Комитет бюджетно-финансовой политики 
и Казначейства Администрации Волгоградской области

Комитет охраны природы Администрации Волгоградской области
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации Волгоградской области
Общественная палата Волгоградской области
Территориальное управление Росфиннадзора 

по Волгоградской области
Региональный центр качества Волгоградской 

торгово-промышленной палаты
ЗАО КБ «Ситибанк» (Волгоградский филиал)

ООО «Газпромтрансгаз Волгоград»
ЗАО «Гелио-Пакс»

КПК «Кредитный союз “ВКБ-кредит“»

г. волжский, волгоградская область
Волжский институт экономики, педагогики и права

Республика калмыкия
Калмыцкий государственный университет

Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия

Республика Татарстан
Поволжский научный центр 

противодействия экстремизму и коррупции
Комиссия по антикоррупционному образованию 

и антикоррупционной пропаганде 
Республиканского совета по реализации 

антикоррупционной политики Республики Татарстан

Республика дагестан
Управление макроэкономического анализа и прогнозирования Республики Дагестан

Республика коми
Сыктывкарский государственный университет

Республика Хакасия
Хакасский технический институт 

филиал ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

г. Астрахань
Астраханский государственный технический университет

Астраханская государственная медицинская академия
Астраханская государственная медицинская академия Росздрава

г. Белгород
Центр педагогики М. Монтессори

Белгородского государственного университета

г. великий Новгород
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

г. владикавказ
Владикавказский институт управления

г. Екатеринбург
Уральский федеральный университет 

им. Первого Президента РФ Б. Ельцина
Уральская академия государственной службы

г. краснодар
Кубанский государственный технологический университет

Южный институт менеджмента

г. кемерово
Кузбаский государственный технический университет



12

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

г. киров
Кировский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования 
Вятский государственный университет

г. кисловодск
Кисловодский институт экономики и права

Северо-Кавказский государственный технический универоситет

г. красноярск
Красноярский государственный торгово-экономический институт

г. курск
Юго-Западный государственный университет

г. Нижний Новгород
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Нижегородская академия МВД России

г. Новосибирск
Новосибирский государственный технический университет

Центр развития научного сотрудничества

г. Омск
Омский государственный технический университет

г. Пенза
Пензенская государственная технологическая академия

г. Ростов-на-дону
Южный федеральный университет

Институт Управления, Бизнеса и Права
Российский государственный торгово-экономический университет 

(Ростовский филиал)
Ростовский международный институт экономики и управления

Северо-Кавказская академия государственной службы
Донской юридический институт

Ростовский юридический институт МВД РФ
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

г. Саранск
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва

г. Саратов
Поволжская академия государственной службы им. Столыпина

Саратовский государственный социально-экономический университет

г. Северодвинск
Филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического 

университета «Севмашвтуз»

г. Тольятти
Филиал Поволжской академии государственной 

службы им. П. А. Столыпина

г. Ульяновск
Ульяновский государственный педагогический университет  

им. И. Н. Ульянова

г. Ханты-Мансийск
Югорский гуманитарный университет

г. Чебоксары 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова 

г. Челябинск 
Южно-Уральский государственный университет

г. Шуя, ивановская область 
Шуйский государственный педагогический университет
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спертными советами Высшей аттестационной комиссии Ми-
нистерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки 
России от 25 февраля 2009 г. № 59; 
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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»;
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«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса»;
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нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;
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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»;
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ших свои статьи в научном журнале «Бизнес. Образование. 
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МОНТЕССОРи-ПЕдАгОгикА в СвЕТЕ ЭМПиРиЧЕСкОгО иССЛЕдОвАНия1

MoNtESSoRI-PAEDAGoGIK IM LICHtE EMPIRISCHER FoRSCHUNG1

Harald Ludwig

1 Der Beitrag ist die Neuarbeitung eines Vortrags, der 2008 beim 
Kongress der Deutschen Gesellschaft fuer Erziehungswissenschaft (DGfE) 
in Dresden gehalten wurde. Wissenschaftliche Überarbeitung der russischen 
Übersetzung des Artikels erfolgte von Kandidaten der Pädagogischen 
Wissenschaften, Dozentin Tarassenko N.G.

2 Vgl. Montessori, Maria: Antropologia pedagogica. Milano, 
1910; auf Englisch: Pedagogical Anthropology. New York, 1913.

3 Vgl. die wichtige, erst kьrzlich auch auf Deutsch verцffentlichte 
Untersuchung „Der Einfluss der familiдren Verhдltnisse auf das 
intellektuelle Niveau von Schьlern, in: Montessori, Maria: Erziehung und 
Gesellschaft, Gesammelte Werke. Bd. 3, Freiburg, 2011, S. 219–284.
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1. Maria Montessori und empirische Forschung.
Montessori befasste sich in ihren fruehen Jahren sehr 

intensiv mit der messenden empirischen Forschung unter 
dem Einfluss des damaligen naturwissenschaftlich-positi-
vistischen Zeitgeistes. 

In den fruehen Vorlesungen Montessoris zur „Paed-
agogischen Anthropologie“, die allerdings erst 1910 ver-
oeffentlicht wurden, ist diese Grundausrichtung besonders 
deutlich ausgepraegt2. Anthropometrische Untersuchungen 
(Messungen zum Kopfumfang, zur Groesse des Brustkor-
bes u. ä.) spielen hier fuer die noch stark ihrer aerztlichen 
Herkunft verpflichtete Dr. med. Maria Montessori eine 
grosse Rolle. Noch wenig bekannt ist, dass Montessori in 
diesem Kontext auch empirische Studien mit modernen so-
zialwissenschaftlichen Fragestellungen im Schulbereich 
betrieben hat3.

In diesen fruehen Forschungen Montessoris wird einer-
seits ihre noch stark medizinisch-naturwissenschaftliche 
Orientierung deutlich, aber auch eine damit verbundene 
sozialwissenschaftliche Ausrichtung, die den Werdegang 

МОНТЕССОРи-ПЕдАгОгикА1 

Содержание
1. Мария Монтессори и эмпирическое исследование.
2. Эмпирические исследования в реформаторско-пе-

дагогических концепциях образования. 
3. Результаты сравнительного анализа проверки 

уровня знаний у детей четвертого класса начальных 
школ в Земле Северный Рейн-Вестфалия Германии 
в 2004 году («VERA 2004»).

4. Милуоки-исследование (2005).
5. Результаты исследования аспектов феномена успеш-

ности, выходящих за рамки успеваемости по предметам. 
6. Результаты проведенных в Германии новых эмпири-

ческих исследований в области Монтессори-педагогики. 
7. Теодор Хельбрюгге: «Наша Монтессори-модель», 

Мюнхен 1977; Теодор Хельбрюгге / Марио Монтессори 
(Изд.): «Педагогика Монтессори и ребенок с ограничен-
ными возможностями». Мюнхен, 1978). 

8. Исследование идеи Марии Монтессори о «косми-
ческм воспитании» как универсальной концепции вос-
питания, ориентированной на разрешение экологичес-
ких проблем и установление межкультурного диалога 
(2000/2005).

9. Заключение.

1. Мария Монтессори и эмпирическое исследование.
На раннем этапе своего творчества М. Монтессори, 

находясь под влиянием интенсивно развивавшегося 
в тот период времени естественнонаучного позитивист-
ского направления, очень активно занималась проведе-
нием сравнительных эмпирических исследований. 

Эта ведущая исследовательская позиция М. Мон-
тессори особенно отчетливо проявилась в цикле ее лек-
ций под названием «Педагогическая антропология», 
которые были опубликованы позже, в 1910 году2. Для 
Марии Монтессори как доктора медицины антропомет-
рические исследования (измерения диаметра головы, 
размера грудной клетки и т.п.) играли тогда большую 
роль в силу ее приверженности врачебному делу. Се-
годня мало кому известно, что в рамках данного направ-
ления М. Монтессори занималась также эмпирическим 
исследованием, ориентированным на изучение актуаль-
ных для того времени социально-научных вопросов в об-
ласти школьного образования3.

1 Статья является переработкой доклада, прочитанного 
в 2008 году на конгрессе Немецкого педагогического общества (НПО) 
в Дрездене. Научное редактирование русского перевода статьи осу-
ществлялось к. п. н., доц. Тарасенко Н. Г.

2 См.: Montessori, Maria: Antropologia pedagogica, Milano, 
1910; на английском: Pedagogical Anthropology, New York, 1913.

3 См.: Значимое, недавно опубликованное на немецком языке 
исследование «Влияние семейных отношений на интеллектуальный 
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eines Menschen auch abhaengig sieht von den sozialen Be-
dingungen, in die er ohne sein Zutun durch seine Geburt 
geraet. Montessoris Streben nach mehr Bildungsgerechtig-
keit – auch durch eine verbesserte Lehrerausbildung – soll-
te sich auf solche Forschungen zur realen Schulwirklich-
keit stuetzen.

Spaeter ist sie immer mehr zum Forschungsansatz einer 
verstehenden Beobachtung von Kindern gelangt. Es ging 
ihr um Phaenomene im paedagogischen Feld und deren 
angemessene Interpretation. Das bedeutet nun allerdings 
nicht, dass Montessori den Ansatz ihrer fruehen Forschun-
gen und deren Ergebnisse fuer voellig falsch gehalten haet-
te. Die messende empirische Forschung bleibt fuer sie eine 
wichtige Erkenntnisquelle. Aber sie reicht allein nicht aus 
und muss durch andere Formen menschlicher Erkenntnis-
gewinnung, wozu fuer sie insbesondere die verstehende 
Beobachtung, aber auch philosophische Reflexion – wie in 
ihren Ueberlegungen zur „Kosmischen Erziehung“� – ge-
hoeren, ergaenzt werden. 

2. Empirische Forschungen zu reformpaedagogi-
schen Bildungskonzepten.

Empirische Forschungen zu reformpaedagogischen 
Schul- und Bildungskonzepten haben eine lange Tradition. 
Es waere ein Irrtum, zu meinen, dass erst neuerdings unter 
dem Eindruck der in den letzten Jahren in der deutschen 
Erziehungswissenschaft dominierenden empirischen Bil-
dungs-, Schul- und Unterrichtsforschung solche Untersu-
chungen entstanden seien. Natuerlich koennen aeltere For-
schungen den heutigen Standards empirischer Forschung in 
der Regel nicht voll gerecht werden. Gleichwohl sollte man 
den Erkenntnisgewinn auch dieser Forschungen nicht ein-
fach ignorieren. Zudem koennen sie unter wissenschafts-
theoretischem Aspekt unter Umstaenden auch als kritisches 
Korrektiv an Einseitigkeiten heutiger Forschungsmethoden 
dienen.

Ich erinnere daran, dass Reformpaedagogen wie Dewey, 
Montessori, Petersen, Freinet u. a. stets auch selber an einer 
empirischen Kontrolle ihrer Konzepte – heute Evaluation 
genannt – gearbeitet haben. Petersen etwa hat mit seiner 
„Paedagogischen Tatsachenforschung“ ein eigenstaendiges 
empirisches Forschungskonzept geschaffen und praktiziert. 
Selbst Janusz Korczaks „narrative Paedagogik“ ist ja nicht 
das Ergebnis poetischer Einfälle, sondern stuetzt sich auf 
sorgfaeltige, auch schriftlich dokumentierte Beobachtun-
gen von Kindern und deren Reflexion. Insofern sind Ele-
mente empirischer Forschung fuer reformpaedagogische 
Bildungskulturen nicht etwas Fremdes, sondern gehoeren 
als genuiner Bestandteil zum jeweiligen paedagogischen 
Denken. Zur Montessori-Paedagogik liegt – erst recht 

� Vgl. Tarassenko, Nadeshda G. (Hrsg.): M. Montessoris Idee über 
die „kosmische Erziehung“ und der Bildungsprozess im 21. Jahrhundert, 
Belgorod 2007 (Russisch); Tarassenko, Nadeshda G.: Maria Montessoris 
‚Kosmische Theorie’, die russischen wissenschaftlichen Kosmisten und die 
Kultivierung des ‚neuen’ Menschen, in: Fischer, R. / Heitkaemper, P. (Hg.): 
Montessori-Paedagogik – aktuelle und internationale Entwicklungen. Muen-
ster, 2005. S. 180–194; Tarassenko, Nadeshda G./ Litowschenko, Elena W.: 
Das Problem der Bildung, ihre sozialkulturelle Komponente und die Ebene 
des noosphaerischen Bewusstseins im Kontext der ‚kosmischen Theorie’ 
Maria Montessoris, in: ebd. S. 195–208, Tarassenko, Nadeshda G: Die Wi-
derspiegelung und Entwicklung der Grundsaetze der‚ kosmischen Theorie’ 
Maria Montessoris in der modernen Globalistik, ebd. S. 209–223.

В ее исследованиях, с одной стороны, еще отчетли-
во проявляется сильная медико-естественнонаучная 
направленность, однако наряду с этим обнаруживает 
себя социально-научная установка, нацеленная на рас-
смотрение зависимости процесса становления личности 
от тех социальных условий, в которые человек попадает 
при рождении и сам не может оказать на них влияния. 
Стремление М. Монтессори к достижению педагогичес-
ки грамотной постановки процесса обучения – в том 
числе и путем улучшения образования учителей – нуж-
далось в опоре именно на такой метод изучения школь-
ной действительности.

В дальнейшем в своих исследованиях М. Монтессори 
все в большей мере старалась применять научно обосно-
ванное наблюдение за детьми. В рамках научных иссле-
дований ею изучались и соответствующим образом ин-
терпретировались различные педагогические феномены.

 Однако неправомерно полагать, что на последующих 
этапах своего творчества М. Монтессори отвергла под-
ход, который использовала в своих ранних исследовани-
ях, а также результаты, полученные в этих исследовани-
ях. Сравнительное эмпирическое исследование остается 
для нее важным инструментом познания. Но поскольку 
одного этого метода было недостаточно, сравнительное 
эмпирическое исследование должно было быть допол-
нено другими формами научного познания, к которым 
М. Монтессори, в первую очередь, отнесла педагогичес-
ки обоснованное наблюдение, а также философскую реф-
лексию – согласно ее идее о «космическом воспитании»�.

2. Эмпирические исследования в реформаторско-
педагогических концепциях образования.

Эмпирические исследования в реформаторско-пе-
дагогических концепциях образования имеют давнюю 
традицию. Было бы заблуждением полагать, что такого 
рода исследования возникли совсем недавно под вли-
янием доминирующих в последние годы в немецкой 
педагогике эмпирических исследований в области об-
разования, дидактики и школьного обучения. Конеч-
но, более ранние эмпирические исследования могут не 
вполне соответствовать сегодняшним требованиям к их 
проведению. Тем не менее неправомерно игнорировать 
результаты этих исследований. Более того, в научно-те-
оретическом аспекте они могут выступать в роли крити-
ческой поправки, необходимой для устранения односто-
ронности в подходе к использованию методов исследо-
вания в настоящее время.

Позволю себе напомнить, что педагоги-реформато-
ры, такие как Дж. Дьюи, М. Монтессори, П. Петерсен, 
С. Френе и другие, также использовали метод эмпири-
ческого исследования для проверки своих концепций, 
уровень школьников» в: Montessori, Maria: Erziehung und Gesellschaft, 
Gesammelte Werke. Bd.3. Freiburg, 2011. S. 219–284. 

� См.: Tarassenko, Nadeshda G.: Maria Montessoris ‚Kosmische 
Theorie’, die russischen wissenschaftlichen Kosmisten und die Kultivierung 
des ‚neuen’ Menschen, in: Fischer, R. / Heitkaemper, P. (Hg.): Montessori-
Paedagogik – aktuelle und internationale Entwicklungen, Muenster 
2005, S. 180; Tarassenko, Nadeshda G./ Litowschenko, Elena W.: Das 
Problem der Bildung, ihre sozialkulturelle Komponente und die Ebene 
des noosphaerischen Bewusstseins im Kontext der ‚ kosmischen Theorie’ 
Maria Montessoris, in: ebd. S. 195–208; Tarassenko, Nadeshda G.: Die 
Widerspiegelung und Entwicklung der Grundsaetze der ‚kosmischen 
Theorie’ Maria Montessoris in der modernen Globalistik, ebd., S. 209–223. 
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wenn man den internationalen Bereich einbezieht – eine 
kaum ueberschaubare Fuelle empirischer Untersuchungen 
unterschiedlicher Qualitaet vor�.

 In den letzten Jahren ist nicht zuletzt unter dem Ein-
druck internationaler Untersuchungen der Aspekt der 
Schuelerleistungen stark in den Vordergrund auch empiri-
scher Untersuchungen getreten. In diesem Zusammenhang 
sind von den Kultus-bzw. Schulministern vieler Bundesla-
ender in Deutschland u. a. regelmaessige Lernstandserhe-
bungen verschiedener Art durchgefuehrt worden. Dazu ge-
hoert die Lernstandserhebung „VERA 2004“, die verschie-
dene Bundeslaender bei Kindern der 4. Grundschulklasse 
durchgefuehrt haben. Die Ergebnisse dieser Lernstandser-
hebung sind fuer das Land Nordrhein-Westfalen durch eine 
vom Montessori-Zentrum der Universitaet Muenster un-
terstuetzte Forschungsgruppe um Dr. Wilhelm Suffenplan 
(frueher Universitaet Koeln) einer vergleichenden Analyse 
im Hinblick auf die Ergebnisse an Regelgrundschulen und 
an Montessori-Grundschulen unterzogen worden. Darauf 
moechte ich ein wenig naeher eingehen6.

3. Die Ergebnisse einer vergleichenden Analyse von 
Lernstandserhebungen bei Kindern der 4. Grundschul-
klasse im Bundesland Nordrhein-Westfalen in Deutsch-
land im Jahre 2004 („VERA 2004“).

Im Jahr 2004 wurde in sieben Bundeslaendern der 
Lernstand von Schuelerinnen und Schuelern des 4. Grund-
schuljahrs in den Bereichen Deutsch und Mathematik 
ermittelt. Einbezogen waren in diese Erhebung auch die 
Montessori-Schulen. Das Land Nordrhein-Westfalen er-
wies sich fuer eine vergleichende Auswertung als beson-
ders geeignet, weil dort die Zahl der Montessori-Schulen 
recht hoch ist und diese ueberwiegend auch keine Privat-
schulen sind. Es sind meistens Schulen des regulaeren 
staatlichen Schulwesens, die aber nach dieser besonde-
ren paedagogischen Konzeption arbeiten und teilweise 
auch in sozialen Problemgebieten groЯer Staedte liegen7. 
Einbezogen in den Vergleich wurden Schuelerinnen und 
Schueler von 12 Montessori-Grundschulen in Nordrhein-
Westfalen. 

Die Vergleichsarbeiten wurden in sieben fachlichen 
Bereichen durchgefuehrt. Im Bereich Mathematik wa-
ren dies Arithmetik, Geometrie und Sachrechnen. Im Be-
reich Deutsch ging es um Leistungen im Lesen, Schreiben 
(=Sich-schriftlich-Aeussern, Aufsatz), Rechtschreiben und 
Sprachbetrachtung. Um eine bessere Vergleichbarkeit der 
Schuelerleistungen zu erreichen, wurden vier verschiede-
ne Gruppen gebildet je nach den vorliegenden Rahmenbe-
dingungen fuer das Lernen. Diese Gruppen wurden auch 

� Vgl. den Ueberblick zu Ergebnissen aelterer empirischer For-
schungen in Deutschland: Fischer, Reinhard: Empirische Ergebnisse der 
Montessori-Paedagogik, in: Ludwig, Harald (Hrsg.): Montessori-Paedago-
gik in der Diskussion – Aktuelle Forschungen und internationale Entwick-
lungen, Freiburg: Herder, 1999. S. 173–218. 

6 Suffenplan Wilhelm: Die Lernstandsergebnisse von VERA 
2004 bei Montessori-Schulen und Montessori-Schulzweigen Nordrhein-
Westfalens, in: MONTESSORI 44 (2006), Heft 1/2. S. 18–60.

7 Vgl. Dorofeev, Andrej F.: Die Umsetzung paedagogischer Ideen 
Maria Montessoris in vorschulischen und schulischen Einrichtungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen, in: Fischer, R. / Heitkaemper, P. (Hrsg.): 
Montessori-Paedagogik – aktuelle und internationale Entwicklungen. 
Muenster, 2005. S. 437–458.

которые сегодня по праву относят к прогрессивным 
исторически значимым эволюционным явлениям педа-
гогической мысли. Так, например, П. Петерсен своим 
«педагогическим исследованием фактов» создал и апро-
бировал собственную эмпирическую исследовательскую 
концепцию. Даже «Нарративная педагогика» Януша Кор-
чака не является результатом поэтизированных взглядов, 
а опирается на тщательные, в том числе письменно доку-
ментированные, наблюдения за детьми и последующую 
рефлексию полученных результатов. В этом отношении 
для реформаторско-педагогических образовательных 
концепций элементы эмпирического исследования не яв-
ляются чем-то чужеродным. Как органичная составляю-
щая они входят в соответствующее направление педаго-
гической мысли. В рамках Монтессори-педагогики – тем 
более, если принимать во внимание ее международный 
масштаб распространения – существует бесчисленное 
разнообразие эмпирических исследований различного 
качества�. 

В последние годы, и прежде всего под влиянием меж-
дународных исследований, на передний план в эмпи-
рических исследованиях наряду с другими выдвинулся 
аспект успеваемости школьников. В связи с этим ми-
нистрами образования и культуры многих федеральных 
Земель Германии проводились разного рода, в том числе 
регулярные, проверки уровня знаний детей. К ним отно-
сится проверка уровня знаний «VERA 2004», которую фе-
деральные Земли провели в четвертых классах начальной 
школы. Результаты данной проверки для Земли Север-
ный Рейн-Вестфалия обрабатывались исследовательской 
группой, которую возглавлял доктор педагогических 
наук Вильгельм Зуффенплан (ранее Кельнский универси-
тет) и в научном плане поддерживал Монтессори-центр 
Мюнстерского университета. Сравнительному анали-
зу были подвергнуты данные, полученные в начальных 
Монтессори-школах и в обычных начальных школах. На 
этом я позволю себе остановиться немного подробнее6.

3. Результаты сравнительного анализа проверки 
уровня знаний у детей четвертого класса начальных 
школ в Земле Северный Рейн-вестфалия германии 
в 2004 году («VERA 2004»).

В 2004 году в семи федеральных Землях проверял-
ся уровень знаний учащихся четвертого класса началь-
ной школы по предметам немецкий язык и математи-
ка. В эту проверку образовательных учреждений были 
включены и Монтессори-школы. Земля Северный Рейн-
Вестфалия оказалась особенно показательной в плане 
сравнительного анализа, так как в ней существует боль-
шое количество Монтессори-школ, и они в подавляю-
щем большинстве не являются маленькими частными 
школами. Это в основном обычные школы, имеющие 
статус государственных учреждений, которые работа-
ют на основе оригинальной педагогической концепции 

� См. обзор результатов более ранних эмпирических ис-
следований в Германии: Fischer, Reinhard: Empirische Ergebnisse 
der Montessori-Paedagogik, in: Ludwig, Harald (Hrsg.): Montessori-
Paedagogik in der Diskussion – Aktuelle Forschungen und internationale 
Entwicklungen, Freiburg: Herder, 1999. S.173–218. 

6 Suffenplan Wilhelm: Die Lernstandsergebnisse von VERA 
2004 bei Montessori-Schulen und Montessori-Schulzweigen Nordrhein-
Westfalens, in: MONTESSORI 44 (2006), Heft 1/2, S. 18–60. 
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als „Kontextgruppen“ bezeichnet. Als Kriterien fuer die 
Zuweisung zu Gruppen mit guenstigen oder unguensti-
gen Lernbedingungen zaehlten u. a. die Klassengroesse, 
der Anteil der Kinder mit einer anderen Muttersprache 
als Deutsch, der Anteil der Kinder aus Familien in sozial 
schwierigen Lebenssituationen, die Lage der Schule in ei-
nem sozialen Brennpunkt. Insgesamt ergaben sich bei einer 
Beruecksichtigung der sieben fachlichen Bereiche und der 
vier Kontextgruppen 28 Vergleichsmoeglichkeiten. 

Das Gesamtergebnis war eine leistungsmaessige Ue-
berlegenheit der Schuelerinnen und Schueler des 4. Grund-
schuljahrs von Montessori-Schulen im Land Nordrhein-
Westfalen gegenueber denjenigen von traditionellen Regel-
schulen. Besonders ausgepraegt war diese Ueberlegenheit 
im Bereich Mathematik. 

 Suffenplan fasst zusammen: „Die Montessori-Ver-
gleichsgruppen weisen fast zur Haelfte hoehere Lernsta-
ende auf, naemlich acht in Mathematik, fuenf in Deutsch; 
ebenfalls fast zur Haelfte zeigen sie tendenziell hoehere 
oder gleich hohe Lernstaende, naemlich fuenf tendenzi-
ell hoehere – drei in Mathematik, zwei in Deutsch – und 
acht gleich hohe – sieben in Deutsch, einer in Mathema-
tik -; hingegen werden nur in zwei Vergleichsfaellen – in 
Deutsch – deutlich niedrigere Lernstaende erbracht“8. Als 
„tendenziell hoeher“ werden hier Unterschiede bezeich-
net, die zwar statistisch nicht relevant sind, aber doch eine 
messbare Differenz ausdruecken. 

 Die beiden Vergleichsfaelle, in denen die Montes-
sori-Kinder weniger gut abschnitten als die Kinder der 
traditionellen Regelschulen, bezogen sich auf Leistungen 
im Schreiben (=Sich-schriftlich-Aeussern, Aufsatz) und 
im Rechtschreiben. Bemerkenswert ist aber, dass diese 
geringeren Leistungen in den Montessori-Lerngruppen 
mit guenstigeren Lernbedingungen festgestellt wurden. 
In den Montessori-Gruppen mit unguenstigeren Lern-
bedingungen wurden hingegen auch in den Bereichen 
Schreiben (=Sich-schriftlich-Aeussern, Aufsatz) und 
Rechtschreiben gleiche oder bessere Ergebnisse im Ver-
gleich zu den Regelschuelern dieser Vergleichsgruppen 
erzielt. Das laesst sich im Sinne eines besonderen Fo-
erdereffekts der Montessori-Paedagogik im sprachlichen 
Bereich fuer Kinder aus schwierigen sozialen Lebensbe-
dingungen interpretieren. 

 Unter dem Aspekt der Schuelerleistungen moechte 
ich eine weitere Untersuchung anfuehren, die sich mit der 
Langzeitwirkung der Montessori-Paedagogik befasst. Eine 
amerikanische Studie hat versucht, dieser Frage nachzuge-
hen.

4. Die Milwaukee-Studie (2005)9.
In dieser amerikanischen Studie werden die Schul-

leistungen von zwei Gruppen von Schuelern verglichen, 
die in den Jahren 1997-2001 an den Sekundarschulen der 
Milwaukee Public Schools ihren Abschluss gemacht ha-
ben. Die eine Gruppe umfasste Schueler die ihre Vor- und 

8  Suffenplan Wilhelm. a .a. O. S. 51Suffenplan Wilhelm. a .a. O. S. 51a .a. O. S. 51
9 Eine zusammenfassende Praesentation der Ergebnisse durch 

Kathryn Rindskopf Dohrmann ist auf Deutsch zu finden in der Zeitschrift 
„MONTESSORI“ 44 (2006), Heft 1/2, S. 61–68. Der englische Originaltext 
findet sich auf der Homepage der Association Montessori Internationale 
(AMI) (www.montessori-ami.org unter „Research“).

М. Монтессори, и частично расположены в социально 
проблемных районах больших городов7. Сравнительно-
му анализу подвергались результаты проверки уровня 
знаний учащихся двенадцати Монтессори-школ Земли 
Северный Рейн-Вестфалия. 

Сравнительный анализ проводился по семи дисципли-
нам. В области математики это была арифметика, гео-
метрия и решение практических задач. В рамках немец-
кого языка проверялась успеваемость по чтению, пись-
му (= умению письменно выражать свои мысли, писать 
сочинение), правописанию и грамматическому анализу. 
Для обеспечения более качественного сопоставления 
результатов успеваемости в зависимости от имевшихся 
у учащихся общих условий для учебы они были разде-
лены на четыре группы. Эти группы получили название 
«контекстных групп». Критериями для разделения уча-
щихся на группы с благоприятными или неблагоприят-
ными условиями для учебы являлись, в частности, сле-
дующие: наполняемость класса; количество детей, для 
которых немецкий язык не является родным языком; 
количество детей с тяжелым социальным положением; 
нахождение школы в районе с социальной напряженнос-
тью. С учетом семи дисциплин и четырех контекстных 
групп было определено двадцать восемь критериев 
сравнительного анализа. Итоговым результатом явил-
ся более высокий уровень успеваемости учащихся чет-
вертых классов начальных Монтессори-школ по срав-
нению с успеваемостью учащихся обычных школ Земли 
Северный Рейн-Вестфалия. Особенно большая разница 
выявилась в уровнях знаний по математике. 

Вильгельм Зуффенплан резюмирует: «Из сравнивае-
мых Монтессори-групп почти половина учащихся име-
ла более высокий уровень знаний, а именно: восемь – по 
математике, пять – по немецкому языку. Точно так 
же почти половина учащихся показала тенденциально 
более высокий или такой же уровень знаний. А именно, 
пять тенденциально более высоких групп – три по ма-
тематике, две – по немецкому языку. Восемь – такой 
же уровень знаний, семь – по немецкому языку, одна – по 
математике. И только в двух сравнительных вариан-
тах – по немецкому языку – был отмечен более низкий 
уровень знаний» 8. Тенденциально более высокими здесь 
обозначаются те различия, которые хотя и не существен-
ны в статистическом отношении, но при этом отражают 
измеряемую разницу. 

Оба случая, в которых дети, занимавшиеся по систе-
ме Монтессори, показали более низкие результаты, чем 
дети из традиционных обычных школ, относятся к ус-
певаемости по письму (= умению письменно выражать 
свои мысли, сочинению) и по правописанию. Но приме-
чательно, что эта более низкая успеваемость отмечена 
в Монтессори-группах с более благоприятными услови-
ями учебы. В Монтессори-группах с неблагоприятными 
условиями учебы, напротив, также и по дисциплинам – 
письмо (= умению письменно выражать свои мысли,  

7 Dorofeev, Andrej F.: Die Umsetzung paedagogischer Ideen 
Maria Montessoris in vorschulischen und schulischen Einrichtungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen, in: Fischer, R. / Heitkaemper, P. (Hrsg.): 
Montessori-Paedagogik – aktuelle und internationale Entwicklungen, 
Muenster 2005, S. 437–458.

8  Suffenplan Wilhelm. a .a. O. S. 51Suffenplan Wilhelm. a .a. O. S. 51a .a. O. S. 51
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Grundschulzeit bis zum 5. Schuljahr an Montessori-Schu-
len verbracht hatten. Die andere Gruppe bestand aus einer 
Auswahl von Schuelern derselben regulaeren Sekundar-
schulen, die aber vorher keine Montessori-Erziehung er-
halten hatten. Die beiden Gruppen wurden sorgfaeltig hin-
sichtlich Geschlecht, ethnischer Zugehoerigkeit, sozio-oe-
konomischem Status und Schulzugehoerigkeit aufeinander 
abgestimmt. Weil die Zusammenstellung der Gruppen nicht 
nach Zufall erfolgen konnte, ist eine absolute Vergleichbar-
keit allerdings nicht gegeben. Zum Beispiel konnten moeg-
liche Einfluesse des Elternhauses nicht kontrolliert werden. 
Eingesetzt wurden in den USA uebliche Testverfahren fuer 
Schulleistungen.

Es zeigte sich in dieser Untersuchung, dass Schueler, 
die in ihrer Vor- und Grundschulzeit an einer Montes-
sori-Einrichtung erzogen worden sind, spaeter auch an 
Sekundarschulen des Regelschulsystems leistungsmaes-
sige Vorteile haben, vor allem im Bereich Naturwissen-
schaften/ Mathematik, gegenueber solchen Schülern der 
gleichen Schulen, die diese Montessori-Erziehung nicht 
hatten. 

Die Untersuchung wurde von einem renommierten For-
schungsinstitut im Auftrag der amerikanischen Association 
Montessori Internationale (AMI/USA) durchgeführt. 

5. Untersuchungsergebnisse zu fächerübergreifen-
den Leistungen.

Unter „Schülerleistungen“ sollte man nun allerdings 
nicht nur fachliche Leistungen in zentralen Bereichen wie 
Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften verste-
hen, sondern auch faecheruebergreifende Leistungen wie 
Arbeitshaltung und Motivation, Kreativitaet und Sozial-
verhalten. Zu diesen Bereichen liegen im Hinblick auf die 
Montessori-Paedagogik bereits Ergebnisse solider aelterer 
empirischer Untersuchungen vor10, die durch neuere Unter-
suchungen bestдtigt werden. 

Ich verweise auf die Ergebnisse der amerikanischen 
Vergleichsuntersuchung von Angeline Lillard und Ni-
cole Else-Quest, die 2006 in der weltweit renommierten 
Zeitschrift „Science“ veröffentlicht wurden11. Da diese 
Untersuchung eine hohe Publizitaet erreicht hat, gehe 
ich nicht im Einzelnen auf diese Untersuchung ein. Sie 
bescheinigt der Montessori-Paedagogik positive Effekte 
sowohl in der Vorschul- als auch in der Grundschuler-
ziehung.

Die beiden Wissenschaftlerinnen haben 30 fuenfjaehri-
ge Kinder aus Montessori-Kinderhaeusern und 29 zwoelf-
jaehrige Montessori-Schueler aus Milwaukee (Wisconsin) 
untersucht. Die Vergleichsgruppe bildeten aehnlich viele 
Kinder, die zur Montessori-Schule angemeldet wurden, 
aber im Losverfahren keinen Platz bekommen hatten. Durch 
diese Zufallsauswahl war eine bessere Vergleichbarkeit der 
beiden Untersuchungsgruppen gegeben.

10 Faehmel, Ingrid: Zur Struktur schulischen Unterrichts nach Ma-Faehmel, Ingrid: Zur Struktur schulischen Unterrichts nach Ma-
ria Montessori, Frankfurt/ Bern 1981 (Diss. PH Westfalen-Lippe 1979); 
Fischer, Reinhard: Lernen im non-direktiven Unterricht, Frankfurt/Bern 
1982 (Diss. Univ. Osnabrueck 1979).Osnabrueck 1979).

11 Lillard, Angeline G. / Else-Quest, Nicole: Evaluating Montes-Lillard, Angeline G. / Else-Quest, Nicole: Evaluating Montes-
sori Education, in: Science 313. 29.09.2006. Р. 1893–1894.

сочинение) и правописание достигнуты такие же или луч-
шие результаты по отношению к результатам учащихся 
сравниваемой группы из обычных школ. Этот факт можно 
интерпретировать как особый стимулирующий эффект 
Монтессори-педагогики в плане обучения языку детей, 
находящихся в тяжелом социальном положении. 

В связи с анализом успеваемости учащихся хотелось бы 
привести пример другого исследования, направленного на 
изучение феномена долговременного эффекта воздействия 
Монтессори-педагогики. Одно из исследований, проведен-
ное в Америке, было обращено к данному вопросу.

4. Милуоки-исследование (2005)9.
В данном исследовании американских педагогов 

сравнивалась успеваемость двух групп учащихся, кото-
рые в 1997–2001 годах закончили средние школы города 
Милуоки. Одна группа включала учащихся, проведших 
дошкольное время и начальную школу до пятого класса 
в Монтессори-школах. Другая группа состояла из учащих-
ся обычных средних школ, не получивших предваритель-
но Монтессори-образования. Обе группы были тщательно 
согласованы друг с другом по таким признакам, как: пол 
учащихся, этническая принадлежность, социально-эконо-
мический статус и принадлежность к определенной шко-
ле. Поскольку состав групп не был задан произвольно, то 
абсолютная сравнимость все же не достигнута. Например, 
нельзя было проконтролировать возможное влияние на 
детей их родительского дома. Для проверки успеваемости 
учащихся в США использовались обычные тесты. 

Данное исследование показало, что учащиеся, ко-
торые в дошкольные и начальные школьные годы обу-
чались в Монтессори-учреждениях, а позже в обычных 
средних школах, имели преимущества в успеваемости, 
прежде всего в области естественных наук/математики, 
по сравнению с учениками, не обучавшимися ранее по 
системе Монтессори. 

Исследование было проведено известным исследова-
тельским институтом по заказу Американской Междуна-
родной Ассоциации педагогики Монтессори (AMI/USA). 

5. Результаты исследования аспектов феномена 
успешности, выходящих за рамки успеваемости по 
предметам. 

Под «успешностью учащихся» следует понимать не 
только успеваемость по основным дисциплинам, таким 
как языки, математика и естественные науки, но и ус-
пехи, не ограниченные рамками успеваемости по пред-
метам, например отношение к учебной деятельности 
и мотивация, творчество и социальное поведение. Что 
касается Монтессори-педагогики, то в этом плане уже 
имеются результаты прошлых авторитетных эмпири-
ческих исследований10, подтверждаемых данными более 
поздних исследований. 

9 Итоговую презентацию результатов, сделанную Кэтрин Ринд-
скопф Дорман, можно найти на немецком языке в журнале «MONTESSORI» 
44 (2006), № 1/2, С. 61–68. Оригинальный текст на английском языке нахо-
дится на домашней странице Международной Ассоциации Монтесссори 
(AMI) (www.montessori-ami.org в разделе «Research»).

10 Фемель Ингрид. К вопросу о структуре организации заня-
тий в школе на основе педагогики Марии Монтессори. Франкфурт; 
Берн, 1981; Фишер Райнхард. Обучение на недирективных занятиях. 
Франкфурт; Берн, 1982.
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Abb. Vergleichsuntersuchung der fünfjährigen Kinder

Die fuenfjaehrigen Kinder aus dem Montessori-Kin-
derhaus besassen einen aehnlich grossen Wortschatz wie 
ihre Altersgenossen aus der Vergleichsgruppe, aber bei 
einfachen Lese- und Rechenuebungen waren die Montes-
sori-Kinder besser. Interessant ist, dass sich deutliche Un-
terschiede zugunsten der Montessori-Kinder im sozialen 
Verhalten zeigten.

6. Weitere Ergebnisse neuer empirischer Untersu-
chungen zur Montessori-Paedagogik in Deutschland.

Zum Schluss moechte ich zunaechst noch auf drei empi-
rische Untersuchungen aus den letzten Jahren aufmerksam 
machen, die am Montessori-Zentrum der Universitaet Mu-
enster entstanden sind, und ferner auf den weltbekannten 
Schulversuch zur integrierten Erziehung behinderter und 
nicht behinderter Kinder durch Prof. Dr. Theodor Hellbrüg-
ge (Universitaet Muenchen). 

6.1. Esther Grindel: Lernprozesse hochbegabter 
Kinder in der Freiarbeit der Montessori-Paedagogik – 
Eine empirische Analyse auf der Basis von Einzelfall-
studien in Montessori-Grundschulen, Reihe: Impulse 
der Reformpaedagogik, hg. von H. Ludwig, Band 17, 
Berlin/Muenster 2007 (Dissertation Universitaet Muen-
ster 2005).

Die Autorin fuehrt eine qualitativ-empirische Unter-
suchung durch. Anhand von vier deskriptiven Fallstudien 
hochbegabter Schueler, die Montessori-Grundschulen be-
suchen, werden typische Strukturen des Lernens Hochbe-
gabter in der Montessori-Freiarbeit ermittelt. Sie dienen als 
Grundlage dafьr, Chancen und Grenzen fuer das Lernen 
hochbegabter Schueler in der Montessori-Freiarbeit aufzu-
zeigen. Als Instrumente zur Datenerhebung verwendet die 
Autorin teilnehmende Beobachtung und leitfadenstruktu-
rierte Interviews. 

Das spaeter in Thesen zusammengefasste Ergebnis 
der sorgfaeltig erhobenen und ausgewerteten Daten be-
sagt, dass unter allen Aspekten die Montessori-Freiarbeit 

Я ссылаюсь на результаты американского сравнитель-
ного исследования Анджелины Лиллард и Николь Элс-
Квест, которые опубликованы в 2006 году во всемирно 
известном журнале «Science»11. Не буду рассматривать 
его подробно, поскольку это исследование получило ши-
рокую известность. Оно подтверждает эффективность 
Монтессори-педагогики как в плане воспитания в до-
школьных учреждениях, так и в начальных школах.

 Ученые исследовали тридцать детей пятилетне-
го возраста из Монтессори-дошкольных учреждений 
и двадцать девять двенадцатилетних учащихся Мон-
тессори-школ г. Милуоки штата Висконсин. Сравни-
тельную группу составляло примерно такое же количес-
тво детей, которые записывались в Монтессори-школу, 
но по результатам жеребьевки не получили в ней место. 
Вследствие такого случайного выбора была обеспечена 
лучшая сравнимость обеих исследуемых групп.

Рис. Сравнительное исследование 5-летних детей

Пятилетние дети из Монтессори-дошкольных учреж-
дений имели примерно такой же словарный запас, как 
и их ровесники из сравнительной группы, но при выпол-
нении простых упражнений по чтению и счету дети из 
Монтессори-учреждений оказались более успешными. 
Интересно, что четкое различие в пользу детей, обучав-
шихся в Монтессори-учреждениях, проявилось и в со-
циальном поведении. 

6. Результаты проведенных в германии новых 
эмпирических исследований в области Монтессори-
педагогики. 

Я позволю себе обратить внимание на три эмпири-
ческих исследования последних лет, которые зародились 
в Монтессори-центре Мюнстерского университета, а так-
же на всемирно известный проведенный в школе экспе-
римент профессора доктора Теодора Хелльбрюгге (Мюн-
хенский университет) по совместному обучению обыч-
ных детей и детей с ограниченными возможностями. 

6.1. Эстер гриндель: «Свободная работа» в рам-
ках Монтессори-педагогики как форма обучения 
высокоодаренных детей. – Эмпирический анализ на  

11 Lillard, Angeline G. / Else-Quest, Nicole: Evaluating Montessori 
Education, in: Science 313. 29.09.2006. Р. 1893–1894. 
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ueberwiegend positive Moeglichkeiten für die Foerde-
rung hochbegabter Kinder bietet. Sie enthaelt einerseits  
Akzelerationselemente, das heisst sie ermoeglicht beson-
ders begabten Kindern ein Lernen in einem ihnen ge-
maessen schnelleren Lerntempo. Andererseits enthaelt die 
Montessori-Freiarbeit aber auch Enrichmentelemente, das 
heisst sie bietet solchen Kindern zusaetzliche und vertie-
fende Lernmoeglichkeiten. Die fuer hochbegabte Kinder 
bei traditionellen Unterrichtsformen verbreitete Gefahr 
der Unterforderung mit ihren negativen Auswirkungen 
kann weitgehend vermieden werden. Allerdings haengt 
dies auch von der angemessenen Gestaltung der Montes-
sori-Freiarbeit durch die verantwortliche Lehrperson ab. 
Die Autorin macht hier kritische Vorschlaege fuer eine 
Weiterentwicklung

6.2. Nicole Hanewinkel: Handlungsorientiertes Ler-
nen mit dem Bruchrechenmaterial Maria Montessoris – 
Eine Analyse von Arbeitsweisen und mathematischen 
Verstehensprozessen bei Grundschulkindern, Reihe: Im-
pulse der Reformpaedagogik, hg. von H. Ludwig, Band 
18, Berlin/Muenster 2007 (Dissertation Universitaet Mu-
enster 2006).

Das Forschungsinteresse der Autorin gilt nicht prima-
er der fuer die Montessori-Paedagogik charakteristischen 
Lernform der freien Arbeit und ihren mathematikdidakti-
schen Moeglichkeiten. Vielmehr betont sie, das Ziel der 
vorliegenden Arbeit bestehe darin, einen Einblick in den 
Mikrokosmos sich ereignender Lehr- und Lernprozesse von 
Kindern im Umgang mit dem Bruchrechenmaterial zu ge-
winnen und darzustellen. Als Methodenansatz waehlt Nico-
le Hanewinkel die Interpretative Unterrichtsforschung. Es 
geht ihr um eine genaue Analyse der Verstehensprozesse 
der von ihr beobachteten sieben Kinder unterschiedlichen 
Alters beim Umgang mit dem Bruchrechenmaterial Mon-
tessoris. Als Hilfe zur Datenerhebung wurden Video- und 
Audioaufzeichnungen gemacht. Auf dieser Basis gelingt 
es der jungen Forscherin, differenzierte Erkenntnisse ue-
ber Verstehensprozesse von Kindern im Umgang mit dem 
Bruchrechenmaterial Montessoris zu gewinnen. Diese be-
treffen zum Beispiel die Bruchvorstellungen, welche diese 
Kinder entwickeln, und die Moeglichkeiten, im Umgang 
mit diesem Material zu eigenstaendigen Formen des Ma-
thematisierens zu gelangen. Die gewonnenen Erkenntnisse 
sind sowohl fuer die Montessori-Paedagogik als auch fuer 
die Mathematikdidaktik von Interesse und koennen Wege 
aufzeigen, wie Schuelern ein besserer Zugang zu dem als 
besonders schwierig geltenden Gebiet der Bruchrechnung 
eroeffnet werden kann. 

6.3. Sung-Hui Kim: Kreativitaetsfoerderung und 
Montessori-Paedagogik – Untersuchungen bei Kindern 
im Vorschulalter, Reihe: Impulse der Reformpaedago-
gik, hg. von H. Ludwig, Band 18, Berlin/Muenster 2008 
(Dissertation Universitaet Muenster 2007). 

Diese empirische Untersuchung einer koreanischen Er-
ziehungswissenschaftlerin ist als Doktorarbeit an der Uni-
versität Muenster angenommen worden. Die Autorin befasst 
sich in einem ausfuehrlichen theoretischen Teil mit dem 

основе исследований конкретных примеров обучения 
в начальных Монтессори-школах. Серия: импульсы 
реформаторской педагогики, изд. Х. Людвиг, том 17, 
Берлин/Мюнстер, 2007. (диссертация. Мюнстерский 
университет, 2005).

Эстер Гриндель проводит эмпирическое исследова-
ние, которое выявляет качественные показатели резуль-
тативности процесса обучения одаренных детей. На ос-
нове четырех дескриптивных исследований высокоода-
ренных детей автором изучались учащиеся, посещавшие 
начальные Монтессори-школы, и в итоге были выявлены 
типичные составляющие обучения этой категории детей 
в процессе «свободной работы», которая является неотъ-
емлемой характеристикой Монтессори-педагогики. Эти 
составляющие выступают основанием для определения 
возможностей и уровня обучения высокоодарённых уча-
щихся в процессе «свободной работы». В качестве инс-
трумента для сбора данных автор использовала включён-
ное наблюдение и структурированное интервью. 

В тезисном изложении обобщенный впоследствии 
результат анализа тщательно собранных и проанализиро-
ванных данных свидетельствует о том, что в любых ас-
пектах «свободная работа» в рамках Монтессори-педа-
гогики предоставляет преимущественно положительные 
возможности стимулирования высокоодаренных детей. 
С одной стороны, она содержит в себе возможности уче-
та такого явления, как акселерация, то есть позволяет 
вести процесс обучения особо одаренных детей в подхо-
дящем для них, более высоком темпе. С другой стороны, 
«свободная работа» в рамках Монтессори-педагогики 
содержит в себе дополнительные возможности для до-
стижения этими детьми более высокого уровня развития 
в процессе обучения. Типичная для традиционной формы 
обучения опасность заниженных требований по отноше-
нию к высокоодарённым детям и её негативные последс-
твия благодаря проведению «свободной работы» могут 
быть в значительной мере устранены. Однако следует 
заметить, что это зависит также и от грамотной организа-
ции «свободной работы» педагогом. Автор делает в этой 
связи критически обоснованные предложения по обеспе-
чению дальнейшего развития высокоодаренных детей. 

6.2. Николь Ханевинкель: использование в про-
цессе обучения ориентированного на выполнение 
практических действий дидактического материала 
М. Монтессори «дроби». – Анализ способов выпол-
нения практических действий и процессов матема-
тического мышления у детей начальной школы. 
Серия: импульсы реформаторской педагогики, изд. 
Х. Людвиг, том 18, Берлин/Мюнстер, 2007. (диссер-
тация. Мюнстерский университет, 2006). 

Исследовательский интерес автора опосредованно об-
ращен к «свободной работе» как характерной для Мон-
тессори-педагогики форме обучения и ее дидактическим 
возможностям в области обучения математике. Автор 
подчеркивает, что основная цель ее работы заключается 
в том, чтобы добиться появления в сознании детей мик-
рокосмосма единства процессов учения и обучения при 
выполнении ими практических действий с материалом 
«Дроби» и представить его в обобщенном виде. В качес-
тве методического инструмента Николь Ханевинкель  
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schwierigen Begriff der „Kreativitaet“ und unterschiedli-
chen Kreativitaetstheorien.

Frau Kim knüpft an die „pragmatische Wissenschafts-
theorie“ und dabei insbesondere an die bahnbrechenden 
Forschungen des amerikanischen Psychologen Guilford 
an. Kreativitaet soll verstanden werden als „divergierende 
Denkfaehigkeit und damit verbundene Problemloesungs-
kapazitaet im Umgang mit der Welt“. Ausdruecklich einge-
schlossen wird in dieses Verstaendnis auch das Handeln in 
Alltagssituationen. Zu Recht stellt die Autorin heraus, dass 
der Neuheitsaspekt zwar eine notwendige, aber keine hin-
reichende Bedingung fuer Kreativitaet ist, sondern der Er-
gaenzung durch eine „sachlich angemessene Sinnhaftigkeit“ 
bedarf. „Die neue Loesung muss in sinnvoller Weise auf 
vorhandene Probleme individueller oder gesellschaftlicher 
Art Bezug nehmen“. 

Ein besonderes Gewicht hat im Rahmen der Forschun-
gen der jungen Koreanerin die vergleichende empirische 
Untersuchung zur Kreativitaet bei Vorschulkindern anhand 
des TSD-Z Testverfahrens von Urban, eines deutschen 
Psychologen. „TSD-Z“ heißt „Test zum Schцpferischen 
Denken – Zeichnerisch“. Die Verfasserin erweitert dieses 
Testverfahren durch die Einbeziehung einer farbigen Ge-
staltung der Kinderbilder. Die Stichprobe bestand aus 326 
Kindern, welche 12 Montessori-Kinderhaeuser und 15 Re-
gelkindergaerten aus drei verschiedenen Staedten umfasste. 
Die Verfasserin ist sich bewusst, dass die Ergebnisse ihrer 
empirischen Untersuchung angesichts der eingeschraenkten 
Repraesentativitaet der Stichprobe und der Unmoeglichkeit, 
alle denkbaren Einflussfaktoren zu kontrollieren – etwa den 
moeglichen Einfluss des Elternhauses - und volle Vergleich-
barkeit herzustellen, nicht im strengen Sinn verallgemeinert 
werden koennen. Entsprechend behutsam sind ihre Ergeb-
nisse zu interpretieren.

Insgesamt ergeben sich in allen Bereichen des Tests Vor-
teile fuer die Kinder aus den Montessori-Einrichtungen. Bei-
spielsweise ist dies für die Kategorie „Begrenzungsueber-
schreitung, figurunabhaengig“ besonders deutlich, was der 
Kritik an einer durch rigide Vorschriften fuer die Materialbe-
handlung bewirkten Hemmung der kindlichen Kreativitaets-
foerderung in der Montessori-Paedagogik klar widerspricht. 
Auch etwa die in der Montessori-Paedagogik gefoerderte 
„Disziplin“ scheint kein Hindernis fuer Kreativitaetsent-
wicklung zu sein, sondern eher vorteilhaft. Die Verfasserin 
kann auf die Uebereinstimmung ihrer Ergebnisse mit ande-
ren Untersuchungen verweisen. Wichtig scheint allerdings 
fuer den Erfolg eine angemessene Handhabung des Montes-
sori-Konzeptes zu sein.

7. theodor Hellbruegge: Unser Montessori-Modell, 
Muenchen 1977; theodor Hellbruegge / Mariа Montes-
sori (Hg.): Die Montessori-Paedagogik und das behin-
derte Kind, Muenchen 1978.

Es sei hier noch kurz auf den bekannten deutschen Schul-
versuch mit integrierter Erziehung von behinderten und 
nicht behinderten Kindern im Rahmen der Montessori-Pa-
edagogik verwiesen. Der Kinderarzt und Paedagoge Prof. 
Dr. Theodor Hellbruegge hat diesen Versuch in den 70er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts in Muenchen durchgefuehrt 
und wissenschaftlich begleitet. Die Untersuchungen zei-
gen, dass in solchen integrativen Montessori-Einrichtungen  

выбирает интерпретационное исследование занятий. Ей 
важен точный анализ процессов понимания у семи детей раз-
личного возраста, за которыми велось наблюдение во время 
их работы с материалом М. Монтессори «Дроби». В целях 
получения исследовательского материала были сделаны  
аудио- и видеозаписи. На основе этих записей исследовате-
лю удалось получить дифференцированную информацию 
о характерных особенностях процесса понимания, возни-
кающих в сознании у детей во время их работы с мате-
риалом М. Монтессори «Дроби». Так, например, получен-
ные данные относятся к формирующимся в сознании этих 
детей представлениям о дробях, а также к возможностям 
найти в обращении с данным материалом собственные 
способы овладения математическими действиями. Полу-
ченная информация представляет интерес как для Мон-
тессори-педагогики, так и для методики обучения матема-
тике и может указать пути более эффективного способа 
изучения учащимися действий с дробями – той областью 
математики, которая считается особенно трудной. 

6.3. Сунг-Хуи ким: Проблема стимулирования кре-
ативности и Монтессори-педагогика. – исследование 
проявления феномена креативности у детей дошколь-
ного возраста. Серия: импульсы реформаторской пе-
дагогики, изд. Х. Людвиг, том 18, Берлин/Мюнстер, 
2008. (диссертация. Мюнстерский университет, 2007).

Данное эмпирическое исследование корейского 
ученого было выполнено в Мюнстерском университе-
те в форме кандидатской диссертации по педагогике. 
В теоретической части работы автор подробно рассмат-
ривает сложное понятие «креативность» и анализирует 
различные теории креативности.

Госпожа Ким исходит из «прагматической научной те-
ории» и, в частности, из новаторских исследований амери-
канского психолога Гилфорда. Креативность понимается 
ею как «дивергентное мышление и связанная с ним спо-
собность к решению проблем, возникающих в отношениях 
человека с миром». В эту трактовку понятия креативности 
однозначно включены также действия человека в повсед-
невных ситуациях. С полным основанием автор делает 
вывод о том, что аспект новизны, несомненно, является 
необходимым критерием проявления креативности, но 
он должен быть дополнен «осмысленностью, адекватной 
реальности». «Смысл, заложенный в принимаемом новом 
решении, должен соотноситься с разрешаемыми пробле-
мами индивидуального или общественного характера».

Особую значимость работе корейского ученого при-
дает приведенное в ней сравнительное эмпирическое 
исследование креативности дошкольников на основе 
применения теста TSD-Z немецкого психолога Урба-
на. «TSD-Z» означает «Рисуночный тест исследования 
творческого мышления». Автор расширила этот тест пу-
тем включения в него цветового оформления рисунков 
детей. Выборка основывалась на анализе результатов де-
ятельности трехсот двадцати шести детей из двенадцати 
дошкольных учреждений, работающих по системе педа-
гогики М. Монтессори, и пятнадцати обычных детских 
садов из трех городов. Автор принимает во внимание 
факт того, что результаты ее эмпирического исследова-
ния не могут быть обобщены в строгом смысле и срав-
нимы в полной мере ввиду ограниченной репрезентатив-
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Kinder mit ganz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen ih-
ren jeweiligen Moeglichkeiten gemaess gefoerdert werden  
koennen und das Konzept eine hohe sozialerzieherische und 
sozialintegrative Wirksamkeit besitzt. Dieses Modell inte-
grierter Montessori-Erziehung ist inzwischen weltweit ver-
breitet.

8. Untersuchungen zur „Kosmische Erziehung“ bei 
Maria Montessori als oekologisch und interkulturell ori-
entiertes globales Erziehungskonzept (2000/2005).

In Deutschland ist wie auch in Russland in den letzen 
20 Jahren das Interesse an Maria Montessoris „Kosmischer 
Erziehung“ gewachsen12. Dabei handelt es sich um ein Er-
ziehungskonzept aus Montessoris Spaetwerk. Sie versucht 
darin, den heranwachsenden jungen Menschen eine globale 
Sichtweise der Entwicklung der Menschheit in Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft zu vermitteln und seine Ver-
antwortung für eine humane Gestaltung des weiteren Weges 
der Menschheit zu staerken. Enthalten sind in diesem Kon-
zept oekologische, interkulturelle und friedenserzieherische 
Perspektiven. 

Auch zu diesem Themenkreis sind in Deutschland zwei 
empirische orientierte Forschungsarbeiten erschienen.

8.1. Stephanie Conein: Umweltbildung an Reform-
schulen – Leitbildanalysen an Montessori- und Waldorf-
schulen, Berlin 2000 (Dissertation Universitaet Bielefeld 
2000).

8.2. Walburga Henry: Sachunterrichtliches Lernen in 
der Montessori-Pädagogik – Ein Fallstudie über die In-
tegrative Montessori-Schule Borken, Reihe: Impulse der 
Reformpädagogik, hg. von H. Ludwig, Band 6, Münster 
2001 Dissertation Universitaet Muenster 2000).

Ohne auf Einzelheiten einzugehen, kann man sagen, 
dass beide Forschungsarbeiten aufzeigen, dass Montessoris 
Konzept einer „Kosmischen Erziehung“ für die praktische 
Gestaltung einer modernen ökologisch und global orientier-
ten Bildung einen hohen Aktualitäts- und Anregungsgehalt 
besitzt.

9. Abschlussbemerkungen.
Abschliessend moechte ich betonen, dass die empiri-

sche Forschung zur Montessori-Paedagogik neben Bes-
taetigung vieler positiver Aspekte auch zu einer kritisch-
konstruktiven Weiterentwicklung der Montessori-Paed-
agogik im Horizont unseres heutigen Erkenntnisstandes 
anregt. Das entspricht dem Anliegen Maria Montessoris 
selbst, die zeitlebens auch geistig unterwegs war und am 
Ende ihres Lebens formulierte: „Es ist nicht nцtig, dass 
die Untersuchungsarbeit ganz vollendet wird. Es genuegt 

12 Vgl. die zahlreichen Publikationen des wissenschaftlichen 
Montessori-Zentrums an der Universitaet Belgorod, das mit dem 
Montessori-Zentrum der Universitaet Muenster eng zusammenarbeitet; vgl. 
Tarassenko, Nadeshda G. / Emeljanova, Galina A.: Zur Zusammenarbeit 
des Montessori-Zentrums der Westfaelischen Wilhelms-Universitaet 
Muenster (BRD) und der Staatlichen Uniuversitaet Belgorod (Russland), 
in: Fischer R. / Heitkaemper, P. (Hrsg.): Montessori-Paedagogik – aktuelle 
und internationale Entwicklungen. Muenster, 2005. S.252–255.

ности выборки и невозможности проконтролировать все 
допустимые факторы воздействия на детей – например, 
возможное влияние родительского дома. Следователь-
но, и результаты исследования необходимо интерпрети-
ровать с осторожностью.

В целом анализ данных, соответствующих всем раз-
делом теста, выявил превосходство детей из Монтессо-
ри-учреждений. Так, особенно очевидно данный факт 
выявился в отношении критерия «преодоление ограниче-
ний, независимо от свойств фигуры». Этот результат яв-
ляется абсолютным доказательством несостоятельности 
тех критических замечаний, в соответствии с которыми 
якобы имеющиеся в Монтессори-педагогике жесткие 
правила работы с дидактическими материалами сдержи-
вают развитие креативности детей. Требуемая в педаго-
гике Монтессори «дисциплина» также является не пре-
пятствием, а скорее преимуществом в плане развития 
креативности дошкольников. Автор имеет возможность 
сослаться на идентичность результатов ее работы резуль-
татам других исследований. При этом важным фактором 
в достижении успеха, конечно, является педагогически 
грамотная реализация концепции М. Монтессори.

7. Теодор Хельбрюгге: «Наша Монтессори-мо-
дель», Мюнхен 1977; Теодор Хельбрюгге / Мария-
Монтессори (изд.): Монтессори-педагогика и ребенок 
с ограниченными возможностями. Мюнхен, 1978.

Коротко остановимся на известном в Германии экспе-
рименте, проведенном в рамках Монтессори-педагогики 
в школах совместного обучения обычных детей и детей 
с ограниченными возможностями. В 70-е годы прошло-
го столетия в Мюнхене детский врач и педагог профес-
сор доктор Теодор Хелльбрюгге провел этот эксперимент 
и осуществил его научное сопровождение. Исследования 
показали, что в Монтессори-учреждениях такого типа 
дети с совершенно разными психофизиологическими осо-
бенностями в процессе обучения могут побуждаться 
к развитию в соответствии с их возможностями и что 
данная концепция имеет высокую социально-воспита-
тельную и социально-интеграционную эффективность. 
Эта модель совместного обучения обычных детей и детей 
с ограниченными возможностями в Монтессори-учреж-
дениях получила с тех пор распространение во всем мире. 

8. исследование идеи Марии Монтессори о «кос-
мическом воспитании» как универсальной концеп-
ции воспитания, ориентированной на разрешение 
экологических проблем и установление межкультур-
ного диалога (2000/2005).

В Германии, как и в России, в последние 20 лет вырос 
интерес к идее Марии Монтессори о «космическом вос-
питании»12. Речь идет о концепции воспитания, представ-
ленной в поздних работах Монтессори. Эта концепция 
М. Монтессори демонстрирует ее стремление к культи-
вированию у нового поколения глобального видения раз-

12 Многочисленные публикации Центра педагогики 
М.Монтессори Белгородского государственного университе-
та, тесно сотрудничающего с Мюнстерским университетом. См.: 
Tarassenko, Nadeshda G. / Emeljanova, Galina A.: Zur Zusammenarbeit 
des Montessori-Zentrums der Westfaelischen Wilhelms-Universitaet 
Muenster (BRD) und der Staatlichen Uniuversitaet Belgorod (Russland), 
in: Fischer R. / Heitkaemper, P. (Hrsg.): Montessori-Paedagogik – aktuelle 
und internationale Entwicklungen. Muenster, 2005. S. 252–255 
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die Idee zu verstehen und nach ihren Angaben voranzu-
schreiten“13.

Gleichwohl kann man auch heute sagen, was Maria Mon-
tessori 1948 im Vorwort zur 5. Auflage ihres Erstlingswer-
kes von 1909 ausfuehrt:

„Die Zeiten haben sich inzwischen geaendert, die Wis-
senschaft hat grosse Fortschritte gemacht und mit ihr unsere 
Arbeit; doch unsere Grundsaetze wurden dadurch nur bes-
taetigt, und mit ihnen bestaetigte sich unsere Ueberzeugung: 
Die Menschheit kann auf die Loesung ihrer Probleme, unter 
denen die dringlichsten Friede und Einheit sind, nur dann 
hoffen, wenn sie ihre Aufmerksamkeit und Energie auf die 
Entdeckung des Kindes sowie auf die Entwicklung der gros-
sen Potenzialitaet der in ihrer Bildung begriffenen menschli-
chen Personalitaet konzentriert“14.

13 Montessori, Maria: Kosmische Erziehung. Freiburg, 1988. S. 43.
14 Montessori, Maria: Die Entdeckung des Kindes, Gesammelte 

Werke. Band 1. Freiburg, 2010. S. 3f.

вития человечества в прошлом, настоящем и будущем, 
и желание усилить их ответственность за гуманную 
форму дальнейшего пути развития человечества. В данной 
концепции содержатся такие направления воспитания, как 
экологическое, межкультурное и миротворческое.

В Германии появились две исследовательские ра-
боты эмпирической направленности, которые касаются 
этих направлений воспитания. 

8.1. Штефани конайн «Экологическое образо-
вание в реформаторских школах. – Анализ основ 
процесса образования в Монтессори-школах и валь-
дорфских школах». Берлин, 2000. (диссертация. Би-
лефельдский университет, 2000).

8.2. вальбурга генри «Предметное обучение 
в Монтессори-педагогике. – исследование опыта ра-
боты интегрированной Монтессори-школы в г. Бор-
кен». Серия: импульсы реформаторской педагогики, 
изд. Х. Людвиг, Том 6. Мюнстер, 2001. (диссертация. 
Мюнстерский университет, 2000). 

Не останавливаясь на деталях, правомерно сделать 
вывод о том, что обе эти исследовательские работы 
подтверждают высокую актуальность и побудительную 
силу концепции М. Монтессори о «космическом вос-
питании» и наличие в ней стимулирующей основы для 
практического осуществления современного глобально 
ориентированного процесса образования, нацеленного 
на разрешение экологических проблем. 

9. Заключение.
В заключении находим целесообразным отметить 

следующее. Результаты проведенных в области Мон-
тессори-педагогики эмпирических исследований наряду 
с тем, что они подтверждают наличие в этой педагоги-
ке многих положительных сторон, стимулируют также 
дальнейшее критически-конструктивное развитие пе-
дагогики Монтессори на основе современного научного 
уровня знаний. Это соответствует жизненному устрем-
лению самой Марии Монтессори, которая постоянно 
находилась в духовном поиске и в конце своей жизни 
сделала следующий вывод: «Не нужно, чтобы исследо-
вательская работа была полностью законченной. Доста-
точно понять идею, а затем следует продвигаться вперед 
в соответствии с заложенным в ней смыслом»13.

И сегодня можно повторить то, что Мария Монтессо-
ри заявляла в 1948 году в предисловии к пятому изданию 
своей первой работы, вышедшей в 1909 году:

«Между тем времена изменились, наука достигла 
больших успехов, а вместе с ней – и наша работа; тем са-
мым наши принципы нашли свое подтверждение, а также 
укрепилась наша убежденность в том, что человечество 
может только в том случае надеяться на решение своих 
проблем, среди которых самыми неотложными являются 
мир и единство, если оно сосредоточит внимание и энер-
гию на раскрытии природных возможностей ребенка, 
а также на развитии высокого потенциала, заложенного 
в осмыслении процесса формирования личности»14.

13 Montessori, Maria: Kosmische Erziehung. Freiburg, 1988. S. 43 
(Монтессори, Мария: Космическое воспитание. Фрайбург, 1988. С. 43)

14 Montessori, Maria: Die Entdeckung des Kindes, Gesammelte 
Werke. Band 1. Freiburg, 2010. S. 3f. 
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идЕя М. МОНТЕССОРи О «кОСМиЧЕСкОМ вОСПиТАНии» и ПРОБЛЕМА 
ФОРМиРОвАНия МиРОвОЗЗРЕНия ЛиЧНОСТи

M. MoNtESSoRI’S IDEA ABoUt “CoSMIC EDUCAtIoN” AND tHE ISSUE  
oF tHE PERSoNALItY WoRLD VIEW DEVELoPMENt

Отмечая значимость разработки концепции фор-
мирования мировоззрения личности, отвечающей не-
обходимости глобализации сознания человека, автор 
статьи обращается к анализу творческого наследия 
М. Монтессори как представителя зарубежной педа-
гогики космизма. В статье анализируются основные 
положения «космической теории» этого известного 
итальянского педагога и ее идеи о «космическом воспи-
тании». Автор раскрывает их теоретико-методологи-
ческий потенциал в контексте разрешения проблемы 
мировоззрения личности. В работе указывается на воз-
можность и значимость реализации идеи М. Монтессо-
ри о «космическом воспитании» в современном образо-
вательном процессе в целях формирования у учащихся 
целостного миропонимания и установки на разрешение 
глобальных проблем современности. 

Underlying the importance of the concept of the 
personality world view development, which responds the 
necessity of globalization of the person consciousness, 
the author of the article addresses the analysis of creative 
heritage of M. Montessori as the representative of foreign 
pedagogy of cosmism. The main statements of «cosmic 
theory» and the ideas about «cosmic education» of this 
well-known Italian teacher are analyzed in the article. The 
author elicits their theoretical-methodological potential in 
the context of the issue of the personal world view resolution. 
In the article the author underlines the possibility and the 
importance of realization of M. Montessori’s idea about 
“cosmic education” in the modern educational process 
aimed at the pupils’ integral world outlook development and 
the mindset of solving the global problems of the present.

Ключевые слова: глобализация сознания, антропо-
космизм, педагогика космизма, идея «космического вос-
питания», мировоззрение личности, образовательный 
процесс, экологическая сторона мировоззрения, нрав-
ственно-эстетическая сторона мировоззрения, целос-
тное миропонимание, толерантность.

Keywords: globalization of the consciousness, cosmic 
consciousness, pedagogy of cosmism, idea of cosmic 
education, personality world view, educational process, 
the ecological aspect of the world view, the moral-aesthetic 
aspect of the world view, integral world outlook, tolerance.

Совершенствование общества XXI в. связывается 
с образовательной парадигмой, соответствующей тен-
денциям развития мировой цивилизации. В исследова-
ниях (В. Бацин, В. И. Данилов-Данильян, Н. Н. Моисе-
ев, М. А. Мунтян, А. Печчеи, А. Д. Урсул и др.), касаю-
щихся стратегического развития России и человечества 
в целом, указывается на то, что образование способс-
твует переходу к устойчивому развитию. Постепенно, 
наряду с наукой, оно будет становиться опережающей 
системой, фактором возрождения духовности, обеспе-
чивающим будущее развитие цивилизации.

Кардинальные изменения характера существования 
человечества третьего тысячелетия вызваны, в первую 
очередь, усилением процессов глобализации как объек-
тивной исторической тенденции развития общества. Это 
закономерно порождает необходимость глобализации 
сознания человека, разработку концепции формирова-
ния соответствующего вызовам времени глобального 
мировоззрения личности.

Обращение к сформулированной в первой трети 
XX в. идее М. Монтессори о «космическом воспитании» 
актуально для современного образовательного процесса 
в силу ее фундаментального мировоззренческого значе-
ния. Всемирно известный итальянский педагог своим 
творчеством доказывает способность к глубокому про-
гностическому анализу ряда проблем, которые на сегод-
няшний день приобрели статус глобальных и требуют 
своего неотложного разрешения. 

В основе идеи «космического воспитания» лежит 
осмысление органичной, неразрывной взаимосвязи 
и взаимозависимости Мира и человека, места человека 
в Мире, его миссии в мироздании. В контексте этой идеи 
педагогический процесс рассматривается с глобальных 
позиций и понимается как фактор приоритетного значе-
ния в деле обеспечения гармоничного развития мирово-
го сообщества.

С точки зрения зарубежных ученых, занимающихся 
исследованием творчества М. Монтессори (Пауль Ос-
вальд, Гюнтер Шульц-Бенеш, Харальд Людвиг, Хиль-
дегард Хольтштиге, Райнхард Фишер, Клара Торнар, 
Кристина Гюстафссон и др.), идея «космического вос-
питания» представляет собой фундаментальную основу 
современного образовательного процесса.

Идея Марии Монтессори о «космическом воспита-
нии» закономерно вытекает из разработанной ею «косми-
ческой теории», которая трактуется исследователями как 
оригинальная системно-философская концепция Мира.
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По мнению Пауля Освальда, «разработка космичес-
кой теории для М. Монтессори – не самоцель, а базис, 
на котором строится концепция воспитания как помощь 
в осуществлении собственно личностной и обществен-
ной сторон бытия человека» [1]. 

Ряд авторов, глубоко осмысливающих идею М. Мон-
тессори о «космическом воспитании» (Леопольд Кра-
тохвил, Харальд Людвиг, Хильдегард Хольтштиге, Эла 
Эккерт и др.), отмечают, что идея «космического вос-
питания» относится ко всем аспектам образовательного 
процесса и только условно в ее содержании выделяются 
несколько основных направлений. 

«Космическая теория» и идея итальянского педагога 
о «космическом воспитании» глубоко созвучны философ-
ско-педагогическим идеям других представителей русско-
го и зарубежного космизма (В. И. Вернадский, В. С. Соло-
вьёв, Н. Г. Холодный, К. Н. Вентцель, Тейяр де Шарден, 
Эдуард Леруа и др.). Феномен космизма представляет со-
бой многоплановое явление, однако представителей этого 
направления знаний объединяет идея единства Человека 
и Космоса, глубокое размышление о взаимоотношениях 
Человека и Природы, Человека и Человечества. При этом 
под Космосом понимается весь Мир (Вселенная) в един-
стве его взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Методологическое положение М. Монтессори о кос-
мическом единстве мироздания предполагает понимание 
целостности Мира в масштабах Вселенной. Согласно 
Монтессори, Мир представляет собой единое целое, в ко-
тором все элементы субстанции находятся между собой 
в неразрывной взаимосвязи и взаимодействии: «Земля, 
звезды, камни, все формы жизни в тесной связи друг 
с другом образуют единое целое; и эти связи настолько 
тесны, что мы не можем постичь природу камня, не поняв 
хотя бы что-то о большом Солнце! Без знания большой 
Вселенной мы не сможем прояснить сути ни одного пред-
мета, которого касаемся, ни атома, ни клетки» [2, с. 42]. 

В «космической теории» и идее «космического вос-
питания» М. Монтессори акцентирует внимание на 
необходимости постижения миропорядка, изучения за-
конов развития Космоса. По словам Пауля Освальда, 
силу, сохраняющую миропорядок, итальянский педа-
гог усматривает в системе взаимосвязей всего сущего: 
«Взаимосвязи всех компонентов субстанции, одним из 
которых является человек, – есть сила, которая сохра-
няет миропорядок, порядком являются собственно сами 
взаимосвязи» [3, с. 14]. 

М. Монтессори приходит к выводу о том, что каждый 
элемент мироздания нацелен как на обеспечение собс-
твенного существования, так и на внесение своего вкла-
да в обеспечение гармонии всей мировой субстанции. 
Иными словами, гармоничный порядок мироустройства 
М. Монтессори связывает с выполнением каждым эле-
ментом Универсума своей космической задачи: «В при-
роде все взаимосвязано друг с другом. Это смысл приро-
ды. Природа не только поддерживает жизнь индивидов 
и преобразует саму себя. Она есть гармония, план миро-
устройства. Все соответствует этому плану: скалы, зем-
ля, вода, растения, люди и т. д. Если мы поняли этот по-
рядок в природе, то сможем узнать много удивительного 
о том, что все живые существа делают нечто не только 
для собственного благополучия, но в то же время прино-

сят пользу окружающей среде. Все животные и растения, 
высшие животные и низшие, насекомые и т. д. имеют 
космическую задачу. Все являются агентами, получате-
лями и хранителями этого порядка в среде…» [4]

Именно с выполнением каждым элементом Вселен-
ной его «космической задачи» Мария Монтессори свя-
зывает гармоничный порядок мироустройства. Природа, 
как считает Монтессори, следует «законам космической 
упорядоченности» [5]. В сохранении целостности При-
роды и постоянно идущем процессе ее эволюционного 
развития педагог усматривает проявление действеннос-
ти «космического плана» [2, с. 19, 20, 107]. В соответс-
твии с «космической теорией», план мироздания детер-
минирован «космическими законами» [2, с. 27]. 

Феномен жизни Монтессори рассматривает как 
космическое явление, которое эволюционирует вместе 
с планетой Земля. Она пишет: «Как имманентная часть 
мироздания жизнь выполняет свои функции в процес-
се изменений Мира. Изменения жизни в большей мере 
имеют отношение к потребностям Земли, нежели к собс-
твенному стремлению к самосовершенствованию… 
Жизнь – космическая действующая сила» [2, с. 58]. 

Указывая на первоисточник процесса становления 
и развития Вселенной, итальянский педагог акцентиру-
ет внимание на том, что в основе динамики Мира лежит 
внутренняя активность всех составляющих Универсума. 
Иными словами, в соответствии с «космической теори-
ей» факторами, обусловливающими активность как ат-
рибутивное свойство Мира, выступают естественные, 
природные и социальные силы.

Антропологический аспект «космической теории» 
и идея М. Монтессори о «космическом воспитании» связа-
ны с вопросом о месте и роли человека в мироздании. Этот 
аспект затрагивает вопрос о смысле основной функции че-
ловека в Мире, а также о самом качестве этой функции. 

Согласно взглядам Монтессори, человек включен 
в космический план мироздания, макро- и микрокосм 
едины. Человека она относит к большим космическим 
силам, вовлеченным в движение Вселенной. «С появ-
лением человека, – пишет Мария Монтессори, – в Мир 
пришло нечто новое, психическая энергия жизни, форма 
субстанции, отличная от всего, что существовало прежде. 
С самого начала он стал использовать орудия труда, чего 
до него не делало ни одно животное. Примечательно, что 
человек в качестве следов своего творческого ума должен 
оставлять на Земле результаты деятельности рук, в то 
время как более низшие животные оставляют на Земле 
только свои телесные останки. Это и есть колоссальное 
отличие новой космической энергии» [6, с. 86–87]. 

Итальянский педагог указывает на то, что, с одной 
стороны, человек является продуктом эволюции при-
роды, а с другой, – появление человека на Земле обус-
ловливает переход процесса эволюционного развития 
на качественно новую ступень. Иными словами, чело-
век для Монтессори – часть космических процессов, но 
его положение и роль в Мире отличаются от проявления 
этих характеристик другими формами и видами живой 
и неживой Природы.

М. Монтессори подчеркивает, что человек не просто 
существует в определенных условиях Вселенной, а ак-
тивно участвует в космическом процессе. Космическую 
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миссию человека она рассматривает как большой знак 
отличия от миссии других живых существ. Мария Мон-
тессори указывает на то, что окружающую природную 
среду человек осваивает иначе в сравнении с тем, как это 
делают животные. Человек, являясь «принципиальным 
порождением природы, не находит для себя полностью 
подходящего жизненного пространства и потому вынуж-
ден создавать его сам, преобразуя природу. Впоследс-
твии свои достижения он передает новому поколению. 
Работа по совершенствованию мироздания, как отмечает 
итальянский педагог, должна осуществляться творчески 
и «в единстве со всеми живыми существами» [7, с. 47]. 

Размышляя над функциями человека в Мире, 
М. Монтессори пишет: «Бросается в глаза, что человек 
по отношению к природе выполняет «преобразующую 
функцию». Живя на Земле с древнейших времен, он 
трудится, и всегда итогом жизни каждого предшеству-
ющего поколения являются результаты его деятельнос-
ти. Благодаря своей «преобразующей функции» человек 
оказывает влияние на природу, совершенствует ее и со-
здает то, что мы называем культурой» [8, с. 21, 22]. 

По Монтессори, человек, благодаря интеллекту, спосо-
бен к отражению Мира, рефлексии и познанию Вселенной. 
В то время как природа непроизвольно действует согласно 
законам «космического плана», человек способен прояв-
лять волю, осуществлять свободный выбор, принимать ре-
шение, созидать культуру в космической событийности.

Деятельность человека по преобразованию Мира 
и себя самого итальянский педагог называет «косми-
ческой работой». «Космическая работа» является не 
только условием самосохранения, но и самосозидания 
человека. Созидательную деятельность Монтессори ха-
рактеризует как «основополагающую потребность чело-
века», как «основу его природы» [6, с. 36, 109]. Человек, 
по Монтессори, – это «космическая созидательная сила, 
сотворец, сотрудник в мироздании, который с помощью 
ума и рук выполняет «космическую работу» [2, с. 23]. 

Мария Монтессори делает вывод о том, что жизнь на 
Земле заключается не только в самосохранении, но и в том, 
«чтобы осуществить решительную работу в плане Созида-
ния – ту, которая необходима для всех живых существ» [8, 
с. 51]. В этом заключается роль Человека во Вселенной. 

Вместе с тем следует акцентировать внимание на 
мысли М. Монтессори о том, что «человек – это от-
крытая система, гармония которой еще не достигнута»  
[7, с. 47]. Именно поэтому он способен злоупотреблять 
своими возможностями, действовать вопреки «косми-
ческому плану»: разрушать окружающую и собствен-
ную природу, сеять раздор между людьми.

В «космической теории» Мария Монтессори выходит 
на центральную для настоящего времени экологическую 
проблему. Итальянский педагог раскрывает назначение, 
предмет и значимость экологии. Монтессори указывает 
на то, что в отличие от существовавших ранее подходов 
к изучению природы, экология предметом своего рас-
смотрения делает не особенности различных видов живых 
существ, а связи, имеющие место между ними и неживой 
природой, выявление значимости сохранения состояния 
равновесия в системе человек – природа – общество.

Анализируя предмет экологии, итальянский педагог 
обращает внимание на необходимость учета тесной связи 

биосферы с такой формой неорганической природы, как 
геосфера. Монтессори, например, говорит о том, что воз-
дух и вода являются основополагающими предпосылками 
жизни на Земле, и в то же время на чистоту воды и воздуха 
оказывают влияние, в свою очередь, растения и животные, 
а от сохранения равновесия живой и неживой природы не 
в последнюю очередь зависит сам человек. М. Монтессо-
ри высказывает мысль о том, что из «нарушенного равно-
весия между внешним прогрессом и уровнем духовного 
развития людей вырастает опасность отчуждения челове-
ка от самого себя и превращения его в жертву той среды, 
которую он сам создал» [5, с. 25]. 

Итальянский педагог выдвигает требование, в со-
ответствии с которым человек обязан в максимальной 
мере «сотрудничать с природой» [9, с. 83] и, «послушно 
повинуясь ее законам, преодолевать свой неправиль-
ный образ жизни» [7, с. 47]. М. Монтессори считает, что 
с помощью экологически ориентированных способов 
деятельности человек способен устранить вызванные им 
же самим нарушения природного равновесия.

Харальд Людвиг отмечает, что «наряду с экологи-
ческими воззрениями центральным элементом «косми-
ческой теории» Монтессори является теория эволюции. 
При этом Монтессори указывает на две сферы, которые 
тесно связаны между собой: эволюцию природы, а так-
же эволюцию человечества и культуры» [10, с. 92]. По-
нятие культуры итальянский педагог не отождествляет 
упрощенно с понятием прогресса. Говоря о прогрессе, 
Мария Монтессори критически замечает: «В виде ма-
шин цивилизация дала человеку силу, которая далеко 
превосходит его собственную. Но чтобы дело цивилиза-
ции продвигалось дальше, должен развиваться и сам че-
ловек. Причина порока, которым страдает человечество 
в наше время, лежит в нарушенном равновесии, являю-
щемся результатом различного ритма развития человека 
и машины. Машины развивались ускоренно, в то время 
как человек отставал в своем развитии. Таким образом, 
человек живет в зависимости от машины, хотя должен 
ею повелевать. Прогресс не должен означать триумфа 
материального. Наоборот, он должен продвигать чело-
века на новую ступень духовного развития» [11, с. 116].

М. Монтессори категорично настаивает на том, что 
впредь человечество не должно «на первый план ставить 
материальный прогресс. Усилия в большей мере долж-
ны направляться на развитие внутреннего мира человека 
вместо того, чтобы их направлять на борьбу с окружаю-
щим миром» [7, с. 55]. Она делает вывод о жизненной 
необходимости переориентации курса научно-техничес-
кого и социокультурного развития мировой цивилиза-
ции, которая возможна при условии кардинальных пере-
мен в деле подготовки новых поколений людей. 

Леопольд Кратохвил разделяет мнение других иссле-
дователей о том, что «космическая теория» итальянского 
педагога является глобальной основой осуществления 
идеи «космического воспитания». Согласно Кратохви-
лу, понятие «космическое» в педагогических воззрениях 
М. Монтессори определяет процессы обучения и вос-
питания с точки зрения их основы, принципа, сущнос-
ти, онтологии – учения о бытии, в котором исследуются 
всеобщие универсальные характеристики мировой суб-
станции, ее структура, закономерности развития. Лео-
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польд Кратохвил полагает, что функция атрибута «кос-
мический» в идее «космического воспитания» состоит 
в установлении закономерной взаимозависимости между 
учением М. Монтессори о культивировании «нового че-
ловека» и основами этого учения, заданными в «косми-
ческой теории». По мнению этого ученого, «концепция 
«космического воспитания» позволяет реконструировать 
всю педагогику Монтессори в некую, нацеленную на ми-
ровоззренческую подготовку новых поколений, универ-
сальную теорию обучения, для которой характерно уси-
ление научно-теоретической стороны педагогического 
процесса, т. е. его философии» [12, с. 73]. 

Цели и содержание «космического воспитания» на-
ходят свое выражение, в первую очередь, в положении 
«космической теории» М. Монтессори о всеединстве как 
главном принципе существования Вселенной. М. Мон-
тессори подчеркивает, что в соответствии с идеей «кос-
мического воспитания» у детей следует культивировать 
целостное видение Мира в масштабах Вселенной. Так, 
например, Монтессори говорит: «Посредством уни-
версального учебного плана новые поколения должны 
объединить все детали картины Мира воедино, должны 
связать их как различные аспекты знаний о Космосе. Ас-
трономия, география, геология, биология, физика, химия 
являются только деталями общего. Их взаимосвязи – это 
то, что движет интерес от центра к периферии» [2, с. 27]. 

Как пишет Хильдегард Хольтштиге, «под ориентаци-
ей на целостность понимается видение универсального, 
гармоничного порядка Космоса» [13, с. 63]. «Вселенная, – 
говорит Монтессори, – это производящая сильное впечат-
ление действительность… Мы будем взбираться по той 
тропинке жизни, где все объекты – части Универсума 
связаны друг с другом, образуя большое единство. Это 
представление помогает духу ребенка укрепиться и от-
бросить бесплодные сомнения по поводу необходимости 
обретения знаний. Ребенок удовлетворен, если он откры-
вает универсальный центр самого себя и всего сущего»  
[14, с. 41]. В соответствии с точкой зрения М. Монтессо-
ри, как только ребенок находит универсальный центр 
собственного «Я», связанный со всеми другими элемен-
тами Вселенной, он получает опыт ответственности. 

«Законы, управляющие Вселенной, – пишет итальян-
ский педагог, – могут быть интересными и удивитель-
ными для детей, даже более интересными, чем сами 
элементы Универсума, и ребенок начинает спрашивать: 
«Кто я? Какое предназначение человека во Вселенной? 
Живем ли мы только для себя или должны сделать что-
то еще? Почему люди воюют? Что такое добро и зло? 
Чем все это закончится?» [2, с. 42]. 

Содержание «космического воспитания» предпола-
гает овладение человеком многоаспектными интегри-
рованными, системными знаниями о Вселенной. Мария 
Монтессори говорит об этом следующее: «В плане науч-
ной ориентации образовательного процесса во внимание 
должны быть приняты науки о природе (астрономия, 
география, геология, биология, физика, химия), о чело-
веке и обществе (история, социология)». 

Во многих своих высказываниях итальянский педа-
гог настаивает на преимуществе дедуктивного метода 
в процессе реализации идеи «космического воспитания». 
По Монтессори, «обучать частностям – значит вводить  

в заблуждение. Устанавливать связи между вещами оз-
начает передавать знания» [15, с. 90]. Мария Монтессори 
считает, что обучать целостности сложнее, нежели обу-
чать деталям.

В качестве основного принципа культивирования 
сознания нового человека выступает ориентация содер-
жания и процесса обучения на «взаимосвязь и центриро-
вание всех объектов в космическом плане мироздания» 
[8, с. 59, 100]. 

Отстаивая свою точку зрения, она, в частности, пи-
шет: «… ни в коей мере учитель не должен ограничи-
ваться культивированием у себя способности понимать 
ребенка и проявлять чувство любви по отношению к не-
му. Прежде учитель должен полюбить и понять Универ-
сум. Педагогу необходимо подготовить себя к работе… 
ребенок всегда стоит в центре внимания… Но уже в са-
мом начале образовательного процесса мы хотим дать 
ему представление обо всем Мире» [14, с. 121]. 

Сформированная в сознании человека картина Мира, 
компоненты которой взаимопроникают друг в друга, со-
здает, по мнению итальянского педагога, необходимое ви-
дение тотальности Вселенной, открывает доступ к понима-
нию частностей, а также стимулирует интерес к аналити-
ческим наблюдениям за окружающей действительностью.

Причину снижения уровня морали в ходе развития 
цивилизации Мария Монтессори видит в том, что «был 
совершен огромный внешний, но не внутренний про-
гресс человечества» [7, с. 81].

 Исходя из осознания того, «что человек не готов 
владеть ситуацией развития супра-природы, созданной 
им в окружающей среде, не имеет ориентиров на перс-
пективу и не умеет отслеживать результаты влияния на 
окружающий мир своего собственного продукта труда» 
[8, с. 25], М. Монтессори приходит к выводу о необхо-
димости воспитания нового человека. 

По Монтессори, «экстремальные ситуации, обуслов-
ленные теми или иными опасностями экологического 
плана, подвели людей к пониманию необходимости того, 
что с помощью осознанных волевых усилий и нравствен-
ных чувств они должны искать дорогу к своему собс-
твенному спасению. Но как этого можно достичь, если 
не с помощью «непосредственной подготовки» нового 
поколения, то есть благодаря воспитанию?!» [16] Этим 
риторическим вопросом итальянский педагог указыва-
ет на тот путь, по которому должно идти человечество. 
«Ключ» к спасению человечества итальянский педагог 
видит в организации «космического воспитания». С ре-
ализацией соответствующего процесса воспитания но-
вого поколения М. Монтессори связывает выполнение 
человеком своей «космической миссии».

М. Монтессори полагает, что «человек для выстраи-
вания своей линии поведения по отношению к окружаю-
щей среде должен быть подготовлен иначе» [5, с. 21, 25]. 
Согласно ее точке зрения, основу существования лич-
ности составляет культивирование у нее высоких чувств 
и «возвышающая человека духовная свобода» [17, с. 310, 
323]. Созидательная активность человека в Мире зада-
ется силой добра, воли и любви. Внутренняя, духовная 
жизнь, внутреннее чувство, которое итальянский педа-
гог обозначает понятием «сенсибилизация совести» [17, 
с. 305, 316, 318], определяет нравственность человека. 
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В процессе воспитания человеку должна быть оказана 
помощь с тем, чтобы он в отношении к Миру мог занять 
творческо-созидательную позицию. Действия человека, 
направленные на созидательное преобразование Мира, 
Монтессори определяет как его «космическую миссию» 
[5, с. 12, 23]. Знание законов мироздания, как подчерки-
вает итальянский педагог, должно стимулировать про-
цесс развития детей и «прорастать» в них готовностью 
к нравственному поведению с тем, чтобы все более гар-
моничным становилось единство их разума и совести. 
М. Монтессори не разделяет, а глубоко связывает рацио-
нальную и нравственную сферы мировоззрения личнос-
ти человека. «Вселенная, – пишет она, – вызывает у де-
тей восхищение и удивление, возвышенное и преиспол-
ненное чувств восприятие, интерес; … благодаря тому, 
что в образовательном процессе предлагается целостная 
картина всего сущего, духовность ребенка укрепляется, 
а его знания становятся организованными» [2, с. 41, 42]. 

М. Монтессори пишет: «Осуществление образова-
ния на основе «универсального плана», который спосо-
бен гармонично соединить разум и совесть людей, – это 
то, что мы понимаем под «космическим воспитанием» 
[8, с. 12, 26, 27]. 

Для космической теории итальянского педагога ха-
рактерна футурологическая функция. Анализ ситуации 
первой трети XX в. позволил ей сделать вывод о том, что 
человечество вступило в новый этап развития, в ходе 
которого все в большей мере находит свое выражение 
тенденция объединения его в глобальную целостность. 
Мыслью М. Монтессори о глобализации человечества 
представлен социально-антропологический аспект ее 
«космической теории».

По мнению Монтессори, неосознанно достигнуто 
единство всего человечества: «Это проявляется в том, 
что сегодня люди обмениваются не только продукта-
ми своего материального производства, но и мыслями, 
открытиями, всеми другими результатами чисто интел-
лектуальной деятельности. Одно сегодня совершенно 
ясно  –  человечество, действительно, объединилось» 
[16]. Для Марии Монтессори «…человечество едино 
в своей сути и только едино, единая раса, единый класс 
и единое общество, La Nazione Unica!» [6, с. 12].

Из высказываний о тенденции к становлению единой 
планетарной социосферы закономерно вытекает указа-
ние Монтессори на необходимость культивирования 
у человека глубокого чувства сопричастности к другим 
людям, к мировому сообществу. 

Мария Монтессори связывает большие ожидания с вос-
питанием поколения, которое бы отвергало ненависть, 
агрессию и применение силы, а стремилось разрешать 
конфликты с помощью аргументов и проявления чувства 
толерантности. Человек, как считает итальянский педагог, 
должен постоянно работать в направлении «совершен-
ствования своего внутреннего мира, культивирования у се-
бя универсального (= космического) сознания» [2, с. 24]. 
По Монтессори, все люди, работающие над достижением 
этой цели и тем самым над достижением гармонии на Зем-
ле, образуют «La Nazione Unica», для которой существует 
одно отечество – планета Земля. Образование La Nazione 
Unica итальянский педагог расценивает как важнейшее 
условие мирного сосуществования человечества. 

В соответствии с концепцией итальянского педагога, 
«новый гражданин нового Мира – это гражданин Все-
ленной, который живет не только в рамках своей нацио-
нальной идентичности, но и объединяется с представи-
телями других государств «под единым флагом челове-
чества» [18, с. 126]. 

Таким образом, Мария Монтессори ставит вопрос 
о воспитании человека «к миру». Эта идея актуальна на 
сегодняшний день, поскольку нацелена на разрешение 
такой глобальной проблемы, как мирное общежитие че-
ловечества.

Основой единения людей, образования «La Natione 
Unica» итальянский педагог называет чувство люб-
ви – главную силу нравственного проявления человека, 
гармонизирующую Мир. Мария Монтессори говорит 
о возможности становления глобальной общепланетар-
ной морали, но для этого, с ее точки зрения, необходимы 
существенные сдвиги в сфере нравственности. Она име-
ет в виду усиление нравственных начал во взаимоотно-
шениях между людьми и в их отношении к Природе. По-
мимо достижения нового качества научно-технического 
прогресса необходимы смена ценностей, преодоление 
установок на ценности потребительской морали.

По Монтессори, мораль как неотъемлемая часть «кос-
мической теории» вбирает в себя высокие общечелове-
ческие ценности, без которых немыслимо приобщение 
нового поколения к культуре своего народа и к культуре 
человечества в целом.

М. Монтессори акцентирует внимание на том, что 
общечеловеческая мораль должна быть понята и приня-
та новыми поколениями. Важно, чтобы человек воспри-
нимался новыми поколениями как священное существо, 
как самое большое чудо природы. 

«Чувство благодарности и любви за все те преимущес-
тва, которыми мы наслаждаемся в нашей жизни, – говорит 
Монтессори, – человек должен развивать в себе с каждым 
новым шагом на стезе процесса образования. Нельзя поль-
зоваться никаким предметом без мысли о том, что в него 
вложен труд другого человека. Кусочек хлеба, горстка 
риса, платье, дом, транспорт – все дано нам людьми. 
Мысль об усилиях этих людей, о жертвах, принесенных 
ими во благо других, всегда должна быть актуальна для 
нашего сознания…. Вредить человечеству означает быть 
слепым и варварски невежественным» [6, с. 28]. 

Стремление Марии Монтессори поставить мораль 
в центр образовательного процесса является одной из 
отличительных особенностей идеи «космического вос-
питания». Задача «космического воспитания» состоит 
в том, чтобы культивировать человека, духовность ко-
торого характеризуется высокой нравственно-этической 
и эстетической сторонами.

Мария Монтессори говорит о воспитании нравствен-
но-эстетического отношения к Миру в целом, к приро-
де и человеку в частности. Она пишет: «Особенностью 
космической теории является не только провозглашение 
полезности взаимопомощи между людьми, но и спра-
ведливое признание заслуг людей, признание того фак-
та, что мы обязаны усилиям других! Согласно религиям, 
все то, что понимается как добро, то, чем мы наслажда-
емся, идет от божьей милости, в то время как с позиций 
социальной жизни многое из того, чем мы пользуемся, 
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является заслугой человека. У грядущих поколений сле-
дует пробудить почитание священных созидательных 
сил человека, благодаря которым он творит добро во 
имя других людей» [2, с. 133]. 

Культивирование в детях чувства любви как самостоя-
тельная задача «космического воспитания» (особенно люб-
ви к людям) является, по мнению итальянского педагога, 
гарантом мирной жизни человечества. Благодаря проявле-
нию чувства благодарности и любви, люди, по убеждению 
М. Монтессори, способны искоренить негативные прояв-
ления, существующие внутри человеческого сообщества.

С ее точки зрения, образовательный процесс должен 
быть нацелен на обретение молодыми поколениями «но-
вой ориентации сознания и способности вести челове-
чество к гармоничному единству» [8, с. 12, 26]. 

Мария Монтессори убеждена в необходимости кор-
рекции стратегии развития человечества, которая воз-
можна путем изменения мировоззрения человека. «Кос-
мическая теория» и идея «космического воспитания» 
ориентирует действия людей на гармоничное сосущес-
твование в едином Мире.

В соответствии с теорией космизма и идеей «кос-
мического воспитания», нравственно-этическая сторо-
на мировоззрения личности должна быть нацелена на 
достижение гармонии в отношениях человека с самим 
собой и окружающим Миром – с другими людьми, об-
ществом, органической и неорганической природой пла-
неты Земля и Космоса. 

Кардинальный выход в разрешении глобальных про-
блем – экологически безопасного существования и мир-
ного общежития человечества М. Монтессори видит 
в воспитании у человека космопланетарного мировоз-
зрения, высоких нравственных норм, ориентирующих 
его на судьбу, общую для всех людей планеты: «В этом 
новом мире, как у отдельного человека, так и общества 
в целом, должна появиться новая мораль: мораль, предъ-
являющая к человеку требования проявлять добро и ис-
коренять зло, брать на себя такую высокую ответствен-
ность, какую несут отдельные индивидуумы за деяния 
всего человечества с того момента, как они во много раз 
увеличивают силу, данную им от природы» [18, с. 112].

По Монтессори, «…воспитание – это социальный воп-
рос наивысшей значимости, поскольку именно воспитание 
имеет отношение ко всему человечеству» [7, с. 86]. Мир-
ное сосуществование людей возможно при условии уста-
новления между ними гармоничных отношений. Человек, 
осознающий свою космическую миссию, «способен пост-
роить Мир, в котором не будет вражды» [7, с. 86].

Достижение миропорядка в масштабах человечест-
ва, по убеждению итальянского педагога, невозможно 
только с помощью политических средств, а изначально 
является делом педагогического процесса. Именно обра-
зование, как считает М. Монтессори, способно заложить 
в мировоззрение человека основу высоконравственного 
отношения к другим людям, установку на мирное сосу-
ществование и стремление к упрочению единства чело-
вечества на Земле. 

Согласно взглядам Монтессори, у ребенка должно 
быть воспитано понимание значимости человека в этом 
Мире и стремление быть достойным в своем поведении 
и деятельности созидательной мощи людей. «Если уже 

в Римской империи гражданин обязан был осознавать 
свое высокое положение, то гражданин Мира должен 
осознавать его тем более!» [18, с. 127].

По мнению Монтессори, «значение маленьких детей 
для общества так же велико, как значение лодок, несу-
щих надежду на спасение тонущим людям» [18, с. 129]. 

В «космической теории» М. Монтессори выявляется 
единство сознания, знания и чувства; соединенность Ис-
тины с морально-этическими и эстетическими категори-
ями – Добром, Любовью, Красотой. 

В «космической теории» и идее о «космическом вос-
питании» дефиниция «космический» имеет всеобщее 
значение (силу всеобщего закона). Она относится к це-
лому, к Вселенной и адекватна по своему смыслу поня-
тию «вселенский», «универсальный». «Космическая те-
ория» задает взгляд на человека с позиций его представ-
ленности в Космосе. Идея «космического воспитания» 
нацелена на культивирование универсального, космо-
планетарного, гуманистически и экологически ориенти-
рованного мировоззрения личности, на воспитание в ней 
ответственности за судьбу цивилизации.

Космическая теория и идея космического воспитания 
М. Монтессори глубоко созвучны взглядам К. Н. Вентце-
ля, который является ярким представителем отечественной 
педагогики космизма. В творчестве К. Н. Вентцеля, как 
и в творчестве М. Монтессори, ясно выражено единство 
его философского и педагогического аспектов. Теорети-
ческим основанием космической педагогики К. Н. Вен-
тцеля выступают его философско-антропологические 
воззрения. В центре философско-антропологического ас-
пекта творческого наследия К. Н. Вентцеля стоит идея об 
органичном единстве Человека, Человечества и Космоса. 

Вентцель пишет: «Человечество есть дитя Космоса. 
Космосом оно вызвано к жизни. А каждый отдельный 
человек есть член Человечества или сын Человечества, 
хотя в то же время он является и сыном Космоса. Но сы-
ном Космоса каждый отдельный человек является тем 
в большей степени, чем в большей степени он сознает 
свою сыновность. Только люди, обладающие Космичес-
ким сознанием, могут быть названы воистину сынами 
Космоса, ибо только они наиболее полным и совершен-
ным образом служат выразителями и представителями 
Космоса на Земле и среди Человечества» [19]. 

Рассмотрение сущностного содержания «космичес-
кой теории» М. Монтессори и ее идеи о «космическом 
воспитании» позволяет определить их как некую «кос-
мическую», «универсальную теорию обучения» в плане 
мировоззренческой подготовки новых поколений. 

Реализация идеи Монтессори о «космическом воспи-
тании» предполагает культивирование мировоззрения 
личности, в основе которого лежит понимание Мира 
как космопланетарной целостности; человека как его 
органичной составляющей, способной к активному со-
зиданию, преобразованию планеты Земля и Космоса 
в целом; стремление личности к созданию собственного 
«внутреннего, духовного космоса». «Космическая тео-
рия» задает взгляд человека на Мир с позиций собствен-
ной представленности во Вселенной как космоплане-
тарного, биосоциального и социокультурного существа. 
Ключевые положения «космической теории» служат ос-
новой постановки цели и задач, определения принципов 
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отбора содержания и осуществления технологии совре-
менного образовательного процесса. 

Целью реализации идеи М. Монтессори о «космическом 
воспитании» является подготовка «нового» человека, об-
ладающего «универсальным (= космическим)» сознанием, 
способного нести ответственность за сохранение гармонии 
Мира, за судьбу цивилизации и собственную гармоничную 
Природе и обществу жизнедеятельность. Идея «космичес-
кого воспитания» нацелена на подготовку гуманной лич-

ности, обладающей целостным миропониманием, а также 
способностью к разрешению глобальных проблем, встав-
ших на сегодняшний день перед человечеством.

Актуальность идеи «космического воспитания» для 
современного образовательного процесса, эффективность 
ее мировоззренческого потенциала для воспитания чело-
века XXI в. обязывают исследователей в области педаго-
гики обратиться к изучению и развитию этой идеи с пози-
ций научно-философской мысли настоящего времени.
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кОНЦЕПЦия ФОРМиРОвАНия ПРЕдЛОЖЕНия ТРУдОвЫХ РЕСУРСОв 
в УСЛОвияХ ЭкОНОМиЧЕСкиХ иЗМЕНЕНиЙ

tHE CoNCEPt oF FoRMAtIoN oF tHE LABoR RESoURCES oFFER 
IN tHE CoNDItIoN oF ECoNoMIC CHANGES

Рассматривается концепция формирования трудо-
вых ресурсов в контексте модернизации национальной 
экономики, в условиях структурных и технологических 
изменений, основанных на принципе взаимодействия 
рынков трудовых ресурсов, образовательных услуг и ин-
ституциональных структур. Это принципы целост-
ности, равноправного партнерства, субъектов рынков 
трудовых ресурсов, активной экспансии, информаци-
онной доступности, комплексности, адаптивности, 
перспективности и мотивированности. Авторская кон-
цепция отражает процессы в образовательной и эко-
номической системе, обусловленные необходимостью 
формирования мобильной рабочей силы с учетом струк-
турных и институциональных изменений.

The concept of formation of labor resources in the con-
text of the modernization of national economy, in terms of 
structural and technological changes, based on the principle 
of the interaction of labor markets, educational services and 
institutional structures is reviewed. These are the principles 
of integrity, equal partnership of the subjects of labor mar-
kets, the active expansion of information availability, com-
plexity, adaptability, perspective and motivation. Author’s 
concept reflects the processes of educational and economic 
system, necessitating the formation of a mobile workforce, 
taking into account the structural and institutional changes.

Ключевые слова: модернизация национальной эконо-
мики, структурные изменения, структурная трансфор-
мация спроса, структурная трансформация предложе-
ния, мобильность рабочей силы, трудовые ресурсы, эф-
фективность мобильности, эффект замещения, рост 
заработной платы, снижение занятости.

Keywords: modernization of the national economy, 
structural changes, structural transformation of demand, 
structural transformation of supply, labor mobility, human 
resources, effectiveness of mobility, substitution effect, wage 
growth, reduction of employment.

Процессы глобализации и модернизации экономики 
вносят радикальные изменения не только в экономичес-
кие системы, но и модели экономического поведения 
субъектов экономики, что обусловливает необходимость 
формирования новой концепции предложения трудовых 
ресурсов, основанной на мобильности и инновационнос-

ти рабочей силы. В современном мире глобализированное 
высшее образование превращается из образовательной 
системы в многомиллиардную промышленность – гло-
бальную индустрию образования и повышения квалифи-
кации, которая оценивается в 27 млрд долл. США [1]. 

В этих условиях с учетом глобальных экономичес-
ких изменений, с одной стороны, создаются предпосыл-
ки формирования предложения труда с новой качест-
венной характеристикой. С другой стороны, усиливаю-
щиеся глобализационные процессы в области высшего 
образования (и как следствие, проникновение иност-
ранных провайдеров высшего образования в страну, от-
ток студентов для обучения за границу и т. д.) способс-
твуют возникновению тенденции к протекционизму,  
т. е. установлению преград для деятельности иност-
ранных университетов, а также защите существующих 
государственных университетов от зарубежных конку-
рентов за образовательный рынок в стране.

Высшее образование становится все более доходной 
отраслью экономики, и национальные правительства 
вступают на путь усиливающейся конкуренции за по-
лучение этих денежных потоков.

В свою очередь, процессы модернизации оказывают 
непосредственное влияние на образование и его роль 
в развитии общества. Сам процесс глобализации обра-
зования принимает в XXI в. новые черты и претерпевает 
изменения. К таким изменениям относятся [2]:

– изменение мотивов интернационализации от куль-
турных и образовательных к экономическим. Эти эко-
номические мотивы могут быть как краткосрочными 
(стремление получить дополнительный доход от реали-
зации международных образовательных программ), так 
и долгосрочными (установление крепких партнерских 
отношений в рамках академического сотрудничества 
с целью подготовки рабочей силы и специалистов соот-
ветствующей квалификации);

– развитие и укрепление конкурентного междуна-
родного рынка образовательных услуг;

– усиление мобильности трудовых ресурсов (за-
ключение международных договоров и формирование 
альянсов, стимулирующих мобильность профессио-
нальных услуг и специалистов так же, как движение 
товаров, капитала и иных ресурсов через национальные 
границы. Это требует глобальных подходов к определе-
нию качества образования и разработке общих критери-
ев его оценки);

08.00.01. – ЭКОНОМИчЕСКАя тЕОРИя
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– изменение роли государства в формировании пред-
ложения и спроса мобильной рабочей силы;

– диалектическое единство и противоречие импе-
ративов и приоритетов открытого образования посред-
ством выделения объективного и субъективного в обра-
зовательной политике государств мирового сообщества.

Проблема императивов открытого образования – это 
проблема реально действующих факторов его детерми-
нации, в значительной степени определяющих стратегию 
и принципы, а также направления реализации на между-
народном, национально-государственном и региональ-
ном уровнях. Императивы детерминируются не только 
объективными противоречиями, но и сложившимися ре-
альностями как условиями экономических структурных 
изменений и потому диктуют стратегическую линию 
развития образования на всех уровнях его организации – 
от международных до национально-государственных.

К основным императивам открытого образования от-
носятся гуманизация политики в области образования; 
фундаментализация образования; преодоление разо-
бщенности естественно-научного и гуманитарного об-
разования; непрерывность образования; опережающий 
характер образования; доступность образования. Необ-
ходимо учитывать еще один аспект – новое качество об-
разования. Это связано с тем, что современное состояние 
качества образования отражает усиливающееся проти-
воречие между возрастающими требованиями общества 
к нравственности и интеллекту человека, его способности 
к проектированию и прогнозированию, что проявляется 
в системе современных требований к уровню професси-
онализма, общей культуры и фактическим уровнем обра-
зования выпускников образовательных учреждений [3].

Диалектическое единство императивов и приорите-
тов открытого образования объективно заставляет все 
государства мирового сообщества учитывать их в своей 
образовательной практике. В то же время противоречие 
этих императивов и приоритетов приводит каждую из 
стран к выделению «своих» приоритетов, базирующихся 
на специфических социально-экономических, полити-
ческих, духовно-идеологических (в том числе менталь-
ных) условиях цивилизационного развития конкретного 
социума. При этом следует учитывать и общую тенден-
цию глобализации и интеграции в развитии националь-
ных систем образования.

Характер глобализации и интеграции системы от-
крытого образования подтверждается практической по-
литикой европейских государств: объединенная Европа 
строит общее университетское пространство. Особенно 
важно то, что в ходе этого процесса формируются новые 
интересы, часть которых, формулируемых, например, 
как «европейское измерение», уже проникает в учебные 
планы и программы высшего образования. Именно по-
этому все острее ощущаются потребности в том, чтобы 
повышать:

– информированность и прозрачность, которые поз-
волили бы оценивать учебные возможности вузов и их 
соответствие требованиям заинтересованных сторон;

– конвергентность и совместимость учебных планов, 
особенно с позиции вертикальной мобильности;

– защиту интересов учащихся, граждан и фирм при-
знанием, качественной оценкой и координирующей ак-

кредитацией, будь то на европейском или транснацио-
нальном уровнях;

– число грантов и стипендий, которые следовали бы 
за бенефициариями через административные границы.

Все эти изменения в образовательной системе, с од-
ной стороны, предопределяют структурную трансфор-
мацию предложения трудовых ресурсов. С другой сто-
роны, структурные и технологические изменения в на-
циональной экономике способствуют формированию 
структуры спроса на рабочую силу, обусловленной ры-
ночной конъюнктурой, уровнем развития научно-техни-
ческих и информационных технологий. В современной 
экономике успех любого бизнеса зависит от качества 
трудовых ресурсов, от их способности воспроизводить, 
генерировать новые идеи. По степени значимости сре-
ди экономических ресурсов трудовые становятся до-
минирующим фактором развития, вытесняя при этом 
финансовые и информационные факторы. От дефицита 
кадров больше всего страдают средние фирмы, которые 
не в состоянии платить более высокую заработную пла-
ту сотрудникам. В рыночной экономике спрос на труд 
формируется работодателями, которые располагают 
вакантными рабочими местами, и зависит от уровня 
заработной платы. Динамика спроса на рабочую силу 
сегодня определяется характером труда, мобильностью 
трудовых ресурсов, уровнем образовательных профес-
сиональных компетенций рабочей силы.

На величину спроса на труд влияют эффект масштаба 
и эффект замещения. Эффект масштаба показывает за-
висимость величины спроса на труд от других перемен-
ных, влияющих на рост производства. Так, например, 
при изменении цены труда эффект масштаба просмат-
ривается в виде следующей цепочки зависимостей: рост 
заработной платы → рост затрат на производство → рост 
цены продуктов производства → сокращение спроса на 
продукты производства → снижение объема производ-
ства → снижение занятости на производстве. 

При действии эффекта замещения труд, представлен-
ный определенным количеством работников, заменяет-
ся какими-либо нововведениями в производстве. Суть 
действия эффекта замещения можно представить в виде 
следующих взаимосвязей: рост заработной платы → 
рост затрат на производство или рост технологий → 
рост заработной платы [4]. Эффект замещения прояв-
ляется тогда, когда высокая заработная плата предпоч-
тительнее свободного времени. При росте заработной 
платы увеличивается объем предложения.

На рынке труда спрос на рабочую силу снижается 
в основном из-за резкого падения объемов производства 
и нарушений пропорций в экономике. Структуру пред-
ложения рабочей силы следует рассматривать с точки 
зрения количественных и качественных характеристик. 
Количество предложения определяется численностью 
экономически активного населения и его территориаль-
ной мобильностью. 

Качественная характеристика основывается на демо-
графической и профессионально-образовательной струк-
туре населения. Определенную роль здесь играют про-
порции в демографической и образовательной структуре. 
Изменения в структуре предложения труда зависят от ес-
тественного и механического роста сельского населения. 
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Структура рынка трудовых ресурсов имеет ряд от-
личительных особенностей, которые сложились под 
влиянием геополитических и социально-экономических 
факторов.

Структура рынка трудовых ресурсов детерминирова-
на демографической ситуацией. В России по прогнозам 
за 2009–2054 гг. наблюдается устойчивое снижение чис-
ленности сельского населения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности постоянного населения по РФ, 
млн чел., с 2009 по 2054 гг., составлено по [5]

Как видно из рис. 1, при пессимистических предпо-
сылках численность населения до 2015 г. сначала будет 
сокращаться достаточно равномерно и плавно. Это бу-
дет обусловлено, в первую очередь, формой демографи-
ческой пирамиды, когда в возраст наиболее интенсив-
ного умирания будут вступать люди из когорты низкой 
военной рождаемости. В то же время в репродуктивный 
возраст будет вступать поколение рожденных в период 
повышения рождаемости начала и середины 1980-х гг. 
Однако после 2016–2017 гг. начнется резкое ускорение 
сокращения численности населения вплоть до конца 
рассматриваемого периода [1, c. 275].

В таблице приведено изменение численности населе-
ния России, млн чел., по годам.

Таблица  
изменение численности населения России, 

млн чел., по годам
годы 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055
Млн 140,9 138,1 133,9 128,8 122,9 116,2 109,1 101,7 94,4 87,1

Что касается трудоспособного населения, то, как 
видно из рис. 2, сокращение трудоспособного населения 
при пессимистическом сценарии (даже при использова-
нии всех резервов: считаем трудоспособным население 
с 15 до 64 лет) будет очень быстрым, при этом темпы 
сокращения будут все ускоряться.

Рис. 2. Изменение потенциально трудоспособного населения 
при первом варианте развития, составлено по [5]

В конечном итоге к 2055 г. сформируется демографи-
ческая пирамида с небольшим основанием, что означает 
дальнейшее сокращение трудоспособного населения.

С учетом экономических и демографических измене-
ний необходимо разработать новую Концепцию предло-
жения формирования трудовых ресурсов. Предлагаемая 
концепция базируется на системе принципов, основан-
ных на взаимодействии институциональных структур 
(агенты, которые принимают участие в формировании 
и развитии трудовых ресурсов), стратегических подхо-
дов, совокупность которых позволяет исполнительным 
органам государственной власти, общественным и иным 
организациям эффективно участвовать в формировании 
трудовых ресурсов.

При разработке Концепции следует учитывать долго-
временные системные факторы, отражающие как общие 
внешние тенденции, так и внутренние барьеры социаль-
но-экономических изменений:

– усиление глобальной конкуренции, охватывающей 
рынки товаров, капиталов, технологий, рабочей силы, 
а также системы управления, поддержки инноваций, 
развития человеческого потенциала;

– новая волна технологических изменений, резко 
усиливающая роль инноваций в социально-экономичес-
ком развитии и обеспечивающая многие традиционные 
факторы роста;

– возрастание роли человеческого капитала как ос-
новного фактора экономического развития. Уровень 
конкурентоспособности современной инновационной 
экономики определяется качеством профессиональных 
кадров, уровнем их социализации и кооперативности;

– исчерпание источников экспортно-сырьевого раз-
вития, базирующееся на форсированном наращивании 
топливно-сырьевой составляющей в стоимости произ-
водственных факторов, и усиление роли образовательно-
го сектора, экспортирующего трудовые ресурсы. В этом 
контексте образование следует рассматривать как важ-
ный компонент качества рабочей силы и как ключевой 
фактор модернизации экономики.

Реализация Концепции требует дальнейшей институ-
ционализации национальной экономики.

Деятельность исполнительных органов государ-
ственной власти, направленная на развитие трудовых ре-
сурсов, заключается в создании необходимых админист-
ративных, экономических, правовых и информационных 
условий для обеспечения устойчивого инновационного 
развития экономики страны, повышения качества жизни 
населения, расширения возможностей для свободного 
развития личности, всех предприятий и организаций, 
способствующих развитию страны, а также региональ-
ной безопасности и личной безопасности граждан на 
основе формирования баланса интересов разных групп 
населения и бизнеса и координации их деятельности.

Авторская Концепция формирования предложения 
трудовых ресурсов базируется на следующих принципах:

– принцип целостности, в рамках которого трудовые 
ресурсы рассматриваются как неотъемлемая часть соци-
ально-экономического развития;

– принцип равноправного партнерства − система раз-
вития и использования трудовых ресурсов строится на 
базе всестороннего и активного сотрудничества испол-
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нительных органов государственной власти и предпри-
нимательского сообщества в лице независимых саморе-
гулируемых организаций предпринимателей;

– принцип активной экспансии, в рамках которого 
предусматриваются поддержка и развитие трудовых ре-
сурсов отраслей экономики и кластеров, осуществляю-
щих активное проникновение в другие регионы Россий-
ской Федерации;

– принцип информационной доступности, в рамках 
которого исполнительные органы государственной влас-
ти и работодатели прилагают постоянные и системати-
ческие усилия к тому, чтобы максимальное количество 
экономических субъектов было информировано обо всех 
наиболее важных мерах, мероприятиях, инструментах 
и иных элементах системы развития трудовых ресурсов;

– принцип комплексности (системности), который 
разрабатывается с учетом взаимозависимости и взаимо-
связи базовых направлений кадровой политики;

– принцип адаптивности – предполагает возмож-
ность оперативной самоадаптации кадровой политики 
к изменяющимся внешним и внутренним условиям;

– принцип перспективности, который отражает не 
только текущие, но и стратегические цели;

– принцип мотивированности, предусматривающий 
новый механизм согласования интересов субъектов 
рынка трудовых ресурсов.

К приоритетным направлениям развития предложе-
ния трудовых ресурсов следует отнести:

– условие формирования и реализации компетенций, 
совокупности конкретных, востребованных рынком 
труда, профессиональных, образовательных и функци-
ональных характеристик;

– институциональные условия формирования мо-
бильной рабочей силы.

Совершенствование мобильности рабочей силы на 
территории должно определяться следующими основ-
ными положениями:

– максимальным использованием возможностей 
действующей системы отраслевого и территориального 
управления с дополнением формами и методами коор-
динации на различных уровнях управления;

– усилением ориентации деятельности всех организа-
ций на эффективное достижение общих целей, более 
полное использование для этого системы планирования, 
оценки результатов, форм стимулирования, повышение 
дисциплины и ответственности за выполнение утверж-
денных заданий.

В условиях ограниченности прироста трудовых ре-
сурсов возрастает значение прогнозных расчетов, по-
вышается роль территориальных подразделений в кон-
троле за использованием рабочей силы. Эти выводы 
подтверждаются и практикой ведущих отраслей и тер-
риторий, осуществляющих программы по повышению 
эффективности использования трудовых ресурсов и вы-
работке концепций по обеспечению сбалансированнос-
ти потребности в трудовых ресурсах и источниках этого 
обеспечения с учетом возможностей социально-эконо-
мического развития территории.

В научной литературе разработаны методы система-
тизации и классификации трудовой мобильности по ви-
дам и формам. В данной классификации выделяются та-

кие типы мобильности, как социальное, межотраслевое, 
внутрипромышленное, территориальное, межпрофесси-
ональное и локальное движение рабочей силы. Кроме 
того, выявлены специфические формы движения – де-
мографическое, межсекториальное (переход населения 
из сферы личного подсобного и домашнего хозяйства 
на предприятия и обратно; уход молодежи в армию и ее 
возвращение на производство) [6, 9].

Анализ альтернативных подходов позволяет выде-
лить доминирующие формы мобильности: внутрисек-
торальную (движение рабочей силы внутри государ-
ственного сектора науки и внутри предприниматель-
ского (частного) сектора); межсекторальную (движение 
рабочей силы между государственным и предпринима-
тельским секторами науки) и международную (которая 
может превращаться, при отсутствии циркуляции кад-
ров в «утечку умов»).

В условиях модернизации определенный интерес 
представляет выделение таких форм мобильности, как 
вертикальная, горизонтальная, профессиональная, об-
разовательная и социальная. Переход от одной формы 
к другой требует особых знаний, компетенций и обус-
ловливает новый комбинированный тип мобильности 
рабочей силы.

На наш взгляд, профессиональная, образовательная 
и социальная мобильности — взаимообусловленный 
процесс формирования нового предложения трудовых 
ресурсов. При этом социальная мобильность становится 
завершающим этапом формирования территориальной 
мобильности.

Под социальной мобильностью рассматриваем три 
основных вида: естественное движение, миграцию (тер-
риториальную мобильность), социальную мобильность 
в узком смысле (мобильность по уровню образования, 
трудовая мобильность и т. д.) и социальную мобиль-
ность в широком смысле (перемещение из одного класса 
в другой);

– подвижность (интенсивность движения населения 
или иммобильность населения);

– переход из одной группы (категории) населения 
в другую;

– потенциальную мобильность, означающую готов-
ность к перемещению.

Мобильность следует рассматривать как свойство 
трудовых ресурсов, выраженное в их способности быст-
ро и адекватно модифицировать свою деятельность при 
возникновении новых обстоятельств и адаптироваться 
к условиям изменений. В контексте образовательной 
проблематики мобильность следует понимать как:

– перемещение индивида в социально-профессио-
нальной структуре общества, связанное с изменениями 
в их образовательном статусе;

– горизонтальное движение рабочей силы – смена 
рода занятий в рамках одного и того же квалификаци-
онного ранга; 

– вертикальное движение рабочей силы – переход на 
более сложные и содержательно богатые виды занятий 
после прохождения очередных степеней образователь-
ной лестницы;

– личностное качество, приобретенное в процессе 
учебной деятельности и выраженное в способности  



42

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

легко и быстро осваивать новые реалии в различных сфе-
рах жизнедеятельности, находить адекватные способы 
разрешения неожиданных проблем и выполнения нестан-
дартных задач. Социально мобильным в данном контексте 
называют индивида, обладающего гибкостью, способнос-
тью к изменениям, умеющего оперативно реагировать 
на вызов времени. Уровень социальной мобильности 
зависит от качества полученного образования, поэтому 
не обязательно коррелирует с его формальным уровнем. 
Здесь уже качественно меняется содержание понятия соци-
альная мобильность, к процессу перемещения в структуре 
общества присоединяются личностные качества [10].

Глобальные эффекты мобильности связаны, прежде 
всего, с улучшением производства и трансфера знаний. 
В мировых масштабах наблюдается постоянный рост 
специализации и, соответственно, – зависимости про-
изводителей от трудовых ресурсов, обладающих спе-
цифическими знаниями и навыками. Одновременно раз-

витие глобального рынка труда предоставляет ученым 
больше возможностей найти род занятий, в наибольшей 
мере соответствующих интересам и способностям субъ-
ектов рынка.

Таким образом, в условиях модернизации рыночной 
экономики коренным образом меняется ее структура, со-
ответственно, и структура рынка трудовых ресурсов, так 
как спрос на трудовые ресурсы является производным от 
спроса на товары и услуги. Активизация инновационной 
деятельности производственных предприятий способ-
ствует росту инновационного типа занятости и измене-
ниям в структуре национального рынка трудовых ресур-
сов; меры государственной политики по совершенство-
ванию трудовых ресурсов должны быть направлены на 
создание институциональных условий взаимодействия 
рынка труда и образовательных услуг в целях формиро-
вания мобильной рабочей силы, востребованной совре-
менной инновационной экономикой.
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ОПРЕдЕЛЕНиЕ ОПТиМАЛЬНОгО вАРиАНТА
МОдЕРНиЗАЦии ПРОиЗвОдСТвА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕдПРияТии

DEtERMINAtIoN oF tHE oPtIMAL oPtIoN
oF PRoDUCtIoN MoDERNIZAtIoN At tHE INDUStRIAL ENtERPRISE

Статья посвящена проблеме разработки альтерна-
тивных вариантов модернизации производственной ли-
нии партионного производства на примере промышлен-
ного предприятия перерабатывающей отрасли. Пред-
лагается методика определения одного из возможных 
вариантов модернизации на основании анализа прирос-
та основных показателей эффективности каждого из 
рассматриваемых вариантов по отношению к исходно-
му варианту (до модернизации). Определяется наиболее 
эффективный вариант модернизации по таким показа-
телям, как объем выпуска, загрузка производственных 
мощностей. Приводятся схемы организации партионно-
го производства для каждого варианта модернизации. 
Определяются перспективы и даются рекомендации по 
использованию методов партионного производства для 
предприятий других отраслей.

This article is devoted to the issue of development of 
alternative versions of modernization of the production line 
of warping production by example of a processing industrial 
enterprise. The special method of determination of one of the 
possible options of modernization on the basis of analysis 
of the growth of key indicators of effectiveness of each of 
the options under consideration with respect to the original 
version (before the modernization) is proposed in the article. 
The most effective option of modernization is determined on 
the basis of such indicators as volume of output, loading of 
production capacity. Schemes of arrangement of warping 
production for each option of modernization are provided. 
Perspectives and recommendations are provided for 
application of the methods of warping production at the 
enterprises of different industries.

Ключевые слова: промышленное производство, произ-
водственный процесс, метод организации производства, 
партионное производство, непрерывно-поточное произ-

водство, типы производства, альтернативные вариан-
ты модернизации производства, прирост эффективнос-
ти, интегральный показатель прироста эффективности, 
альтернативные схемы производственного процесса.

Keywords: industrial production, production process, 
method of production engineering, warping production, 
continuous-flow production, types of production, alternative 
options of production modernization, effectiveness growth, 
integral indicator of the effectiveness growth, alternative 
schemes of production process.

В настоящее время обострение конкурентной борьбы, 
изменение структуры потребительского спроса диктует 
многим отечественным промышленным предприяти-
ям необходимость коренным образом модернизировать 
основные производственные линии. Это связано с не-
обходимостью, с одной стороны, расширения номен-
клатуры выпускаемой продукции, с другой – повыше-
ния ее качества и снижения издержек. Как правило, при 
планировании основных мероприятий по модернизации 
производства рассматривается несколько возможных ва-
риантов, которые различаются друг от друга по характе-
ру изменений, временным периодам, необходимым для 
модернизации, и по капитальным затратам. В этой связи 
возникает необходимость разработки системы сравни-
тельной оценки каждого из возможных вариантов модер-
низации, формирования группы основных показателей, 
позволяющих это сделать. Здесь также нужно отметить, 
что группировка основных показателей оценки эффек-
тивности должна учитывать особенности того или иного 
производства, способы его организации. В данной работе 
рассматривается ситуация, связанная с интегрированием 
методов партионного производства в непрерывно-по-
точные линии. В качестве основной методики оценки 
эффективности используется анализ прироста основных  
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показателей эффективности для каждого варианта мо-
дернизации по отношению к базовому или исходному 
варианту (до модернизации). В качестве примера рас-
сматривается ООО «Элистинский кирпичный завод».

В рамках маркетинговой стратегии расширения 
ассортимента и повышения рентабельности выпуска 
на предприятии ООО «Элистинский кирпичный за-
вод» (убытки предприятия на конец 2007 г. составили 
6 млн руб.) предлагается организовать производство об-
лицовочного кирпича наряду с основным производством 
керамического кирпича М «100». На заводе использует-
ся технология, в рамках которой суглинки в качестве 
основного сырья непрерывно проходят через автомати-
зированные агрегаты по линиям конвейера (рис. 1). Про-
цесс включает помещение сырья в питатель, его дози-

рование и отправление для отсеивания камня и металла 
в вальцы грубого и тонкого помола, затем перемещение 
в смеситель для придания глине необходимой влажнос-
ти, прессования и разрезания кирпича-сырца для его 
последующей сушки и обжига. 

При невозможности организации непрерывного син-
хронного процесса производства нового продукта необ-
ходимо внедрение партионных методов производства 
и планирования, что ведет к дополнительным затратам 
времени цикла, персонала, складирования; усложняет 
планирование потоков материалов, загрузки оборудова-
ния разными партиями, а также сочетание выпуска раз-
ных партий в сроки, предусмотренные заказами [1, 2]. 
Возможны три варианта модернизации производственной 
линии, направленной на внедрение партионных методов.

Рис. 1. Производство керамического кирпича на ООО «Элистинский кирпичный завод»

Первый вариант модернизации процесса (рис. 2) 
предполагает последовательное (или в соответствии 
с поступающими заказами) чередование партий разных 
продуктов (керамического и облицовочного кирпича) 
с переналадкой отдельных установок (смесителя, прес-
са, резательного аппарата, насоса для подачи воды). 
Партия В поступает в обработку после того, как партия 
А частично отправляется на склад, где происходит суш-
ка сырца в естественных условиях, а частично поступает 
в туннельные сушила для сушки газом.

Основные задачи оперативно-календарного планиро-
вания при данном виде модернизации сводятся к опре-

делению размеров партий для разных продуктов и пе-
риода их чередования, расчету времени запуска-выпуска 
партий, времени технологического цикла с учетом пере-
наладки оборудования. 

Преимуществом варианта являются минимальные 
капиталовложения с возможностью дифференцировать 
выпуск. Дополнительные затраты связаны с увеличени-
ем сложности планирования, а также расходами на ра-
бочую силу [3].
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Второй вариант модернизации процесса производ-
ства керамического кирпича на предприятии 
ООО «Элистинский кирпичный завод» (рис. 3) предпо-
лагает снабдить оборудование смесителя глины допол-
нительным отсеком для промежуточного резервирова-
ния (а если необходимо, и дополнительного смешива-
ния) части сырья. До этого этапа сырье для продуктов  
А и В смешивается и поступает в обработку одновремен-
но. После отправления сырца партии А для сушки и пе-
реналадки оборудования начинается процесс обработки 
партии В, которая поступает из отсека промежуточного 
складирования в смесителе. Процесс удается организо-
вать более мелкими партиями, что снижает складские 
расходы на единицу продукции. 

Основными задачами планирования становятся оп-
ределение оптимальных размеров партий, времени тех-
нологического цикла с учетом времени пролеживания 
сырья, а также согласование запуска-выпуска партий 
разных продуктов на этапе обжига. 

Преимуществом метода является экономия на капи-
таловложениях (модернизация всего одной установки 
и сокращение единиц оборудования для переналадки) 
с возможностью повысить гибкость процесса. Недо-
статками являются повышение затрат на планирование, 

удлинение технологического цикла из-за пролежива-
ния сырья в ожидании высвобождения оборудования 
(на операциях 3 и 6). 

Третий вариант модернизации производства кера-
мического кирпича на ООО «Элистинский кирпичный 
завод» (рис. 4) сводится к закупке дополнительного обо-
рудования, а именно прессовальных и резательных ап-
паратов, для организации синхронной параллельной об-
работки разных продуктов. Сырье для продуктов А и В 
проходит вместе обработку и попадает в смеситель, обо-
рудованный выводными каналами на различные уста-
новки (прессовальный и резательный аппараты). Далее 
процесс проходит параллельно до этапа обжига, на ко-
тором возникает пролеживание сырца одной из партий 
в ожидании высвобождения и переналадки печи. 

Данный способ является наиболее капиталоемким, 
но в то же время позволяет с относительно невысоки-
ми вложениями организовать параллельную обработку 
(почти на всех этапах процесса) двух продуктов. Ос-
новные задачи ОКП сводятся к расчету оптимальных 
размеров партий, времени технологического цикла об-
работки партий с учетом пролеживания и переналадки 
оборудования [3].
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Рис. 4. Организация партионного выпуска двух продуктов (вариант модернизации 3) 
на ООО «Элистинский кирпичный завод»

Оценить оптимальный вариант модернизации произ-
водственной системы на ООО «Элистинский кирпичный 
завод» можно при помощи табл. 1 по таким критериям, 

как стратегические цели предприятия (гибкость процес-
са и дифференциация выпуска), затраты на планирова-
ние и экономическая эффективность процесса.
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Таблица 1
Оценка оптимальных вариантов модернизации производственного процесса 

на ООО «Элистинский кирпичный завод» 
критерии варианты модернизации производственной системы

Восприимчивость к изменениям, влияние в сторону 
увеличения Первый Второй Третий

Гибкость процесса Незначительная Значительная Высокая
Дифференциация выпуска Средняя Средняя Средняя
Затраты на планирование по отношению к среднему 
уровню для партионного выпуска Ниже среднего Высокие Выше среднего

Экономическая эффективность процесса Средняя Средняя Высокая

Длительность цикла, влияние на увеличение Значительная Выше среднего 
уровня

Ниже среднего 
уровня

Загрузка оборудования Средняя Средняя Высокая
Затраты на единицу продукции Средние Средние Высокие

Объем капиталовложений Низкий Низкий Выше среднего 
уровня

На основе данных табл. 1 можно заключить, что пер-
вый вариант модернизации процесса обеспечивает до-
стижение стратегических целей предприятия в области 
увеличения ассортимента выпуска с наименьшими капи-
таловложениями. Затраты на планирование при данном 
варианте самые низкие. Экономическая эффективность 
процесса невысокая, так как производственный цикл 
оказывается наиболее длительным. 

Второй вариант изменений позволяет повысить гиб-
кость процесса за счет частичной модернизации устано-
вок, т. е. относительно небольших затрат капитала. Дан-
ный вид изменений значительно повышает сложность 
планирования, так как требует календарных расчетов 
для мелких партий разных продуктов, в том числе вре-
мени пролеживания на двух этапах процесса. 

Третий вариант характеризуется наибольшей капи-
талоемкостью, так как предполагает приобретение до-
полнительных установок. В то же время он обладает на-
ибольшей гибкостью и экономической эффективностью 
процесса, позволяя организовать непрерывное парал-
лельное движение сырья для двух продуктов почти на 
всех этапах производства. 

Проведем более подробный анализ прироста основ-
ных показателей эффективности по каждому варианту 
модернизации: гибкость процесса, дифференциация вы-
пуска, затраты на планирование и экономическая эффек-
тивность [4].

Количественно оценить гибкость процесса как воз-
можность его перестройки с относительно небольшими 
затратами для внедрения изменений можно по двум па-
раметрам. 

1. Технические характеристики оборудования. Для 
третьего варианта модернизации гибкость процесса пар-
тионного выпуска повышается за счет установки допол-
нительного выводного канала на смеситель. Количест-
венно показатель гибкости можно выразить в объеме вы-
пуска продукта В, осуществляемом за счет модернизации  
(м3 сырья, проходящего через канал, объем выпуска, шт.). 
Например, для третьего варианта объем выпуска продук-
та В самый большой – 14,5 тыс. шт. в сутки, 5,3 млн в год. 

Для второго варианта модернизации гибкость про-
цесса повышается за счет расширения смесителя ка-
мерой для резервирования сырья (13 тыс. шт. в сутки, 
4,6 млн в год).

Для первого варианта производительность процесса 
повышается за счет увеличения объема производства 
продукта В, но остается ниже, чем у других вариантов, 
из-за отсутствия модернизации установок, а требование 
переналадки машин несколько понижает ее, мощности 
загружаются почти поровну продуктами А и В, выпуск 
продукта В составляет 12 тыс. шт. в сутки, 4,5 млн в год. 

2. Параллельность производства двух продуктов на 
одной линии потока. Для третьего варианта модерниза-
ции гибкость процесса партионного выпуска повышает-
ся за счет приобретения дополнительного оборудования 
(параллельная обработка на стадии резки и прессования 
сырца), а также одновременной загрузки сушил продук-
тами А, В. Сокращение времени пролеживания партии 
продукта В в ожидании высвобождения оборудования 
равно времени технологического цикла партии продук-
та А (мин.), например, 72 ч для партии 60 тыс. шт. 

Для второго варианта время параллельной обработки 
составляет время технологического цикла продукта А до 
блока 3, а также время сушки сырца А (5 ч +12 ч = 17 ч).

Для первого варианта гибкость процесса повышает-
ся за счет параллельной обработки сырья продукта В во 
время сушки сырца продукта А и составляет 12 ч. 

Дифференциацию выпуска как цель стратегического 
маркетинга можно оценить как прирост выручки не за 
счет основного продукта выпуска. Например, для перво-
го варианта он составит 49,5 млн руб. в год. Для второго 
варианта, за счет более высокой производительности – 
50,6 млн руб. в год. При третьем варианте модернизации 
рост объема выпуска продукта В зависит от произво-
дительности прессовального и резательного аппаратов. 
Выручка может составить до 58 млн руб. в год.

Рост затрат на планирование, связанный с тем или 
иным вариантом модернизации, зависит от сложности 
плановых расчетов. Самый простой вариант разработки 
плана связан с последовательной организацией процесса 
производства. 

Для первого варианта модернизации затраты на 
планирование относительно ниже, так как необходи-
мые КПН рассчитываются отдельно для продуктов  
А и В (время цикла, размер партий, период чередова-
ния их запуска-выпуска). Усложняет планирование не-
обходимость расчета времени параллельной обработки 
А, В, времени и массы пролеживания А, В в сушилах.  
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Рост затрат на 10 % — на 100 тыс. — при вложениях 
в разработку планов 1 млн руб. в год. 

Для второго варианта модернизации затраты повы-
шаются относительно первого варианта, так как необхо-
димо дополнительно рассчитывать время параллельной 
обработки продуктов А, В до блока 3, массу резервиру-
емого сырья и время его пролеживания в камере. Рост 
затрат на 20 % — на 200 тыс. — при вложениях в разра-
ботку планов 1 млн руб. в год. 

Повышение затрат на календарное планирование 
при третьем варианте модернизации связано с расчетом 
времени параллельной обработки А, В на всех ступе-
нях цикла, а также времени работы и объемов загрузки 
дополнительных единиц оборудования. Рост затрат на 
15 % — на 150 тыс. — при вложениях в разработку пла-
нов 1 млн руб. в год. 

Экономическую эффективность организации парти-
онного выпуска на ООО «Элистинский кирпичный за-
вод» можно оценить посредством трех параметров.

1. Длительность производственного цикла продуктов 
А, В, ч. В качестве базы для сравнения можно использо-
вать время цикла продукта А до внедрения изменений.

Для первого варианта модернизации длительность 
технологического цикла для одного продукта равна 
времени прохождения сырья по всем операциям и под-
готовительно-заключительного времени. Длительность 
производственного цикла продукта А по отношению 
к продукту В равна длительности технологическо-
го цикла А, исключая время параллельной обработ-
ки (72 ч – 12 ч = 48 ч). Самый длительный производ-
ственный цикл первого варианта модернизации вызван 
пролеживанием партии В в ожидании высвобождения 
оборудования.

Для второго варианта время технологического цикла 
для одного продукта равно времени прохождения сырья 
по всем операциям и подготовительно-заключительно-
го времени. Время операционного цикла увеличивается 
в данном случае из-за пролеживания сырья в резервном 
отсеке смесителя. Длительность производственного 
цикла продукта А по отношению к продукту В равна 
длительности технологического цикла А за вычетом 
времени параллельной обработки (72 ч – 17 ч = 33 ч).

Третий вариант модернизации отличается самой 
высокой производительностью и минимальным произ-
водственным циклом. Длительность производственного 
цикла для обоих продуктов А и В равна длительности 
наиболее трудоемкой операции (сушке сырца) – 48 ч.

2. Степень загрузки оборудования, которую можно 
оценить при помощи коэффициента загрузки мощнос-
тей. Он равен отношению фонда работы всего обору-
дования за год, ч, к фактической загрузке мощностей 
(часы). Для расчета изменения загрузки оборудования 
при внедрении партионного выпуска имеет значение 
уровень загрузки при прежней организации процесса. 
Так, уровень загрузки мощностей для продукта А при 
прежней организации процесса составлял 40 %. За счет 
внедрения продукта В при первом варианте модерниза-
ции загрузку удалось повысить на 48 % за счет новых 
контрактов на поставку облицовочного кирпича (88 %). 
Второй вариант модернизации дает прирост в загрузке 
мощностей на 51 % (91 %), помимо увеличения заказов, 

за счет расширения смесителя и загрузки резервацион-
ного отсека сырьем. Третий вариант модернизации на-
иболее полно обеспечивает загрузку производственных 
мощностей, повышая ее на 48 % (98 %), предполагая па-
раллельную обработку двух продуктов. 

3. Затраты на единицу продукции можно рассчитать 
как отношение себестоимости выпуска и расходов на 
реализацию, руб., или постоянных и переменных издер-
жек производства к объему выпуска.

Внедрение первого варианта модернизации не со-
провождается повышением производительности, одна-
ко ожидается рост объемов выпуска за счет новых за-
казов на продукцию В, что приведет к росту выручки 
на 10 % (77,9 млн руб. в год за продукты А, В). В то же 
время внедрение партионного выпуска потребует инвес-
тиционных затрат в размере 16 млн руб., что повысит 
постоянные издержки и снизит рентабельность произ-
водства на период окупаемости инвестиций. Себестои-
мость выпуска продуктов А, В составляет 57,6 млн руб. 
в год, при этом затраты в основной капитал составляют 
16 млн руб. в год. Модернизация процесса потребует 
увеличения капитальных затрат на 11,4 % в год (3,2 млн 
в течение 5 лет). Затраты на единицу продукции повы-
сятся на 13 % при выпуске продукта А в прежнем объе-
ме. При этом, после достижения точки безубыточности, 
предприятию удастся выйти на уровень рентабельности 
26 % в год (43,8 млн руб. / 42 млн руб.), а затраты на 
единицу выпуска составят 5 руб. продукта А и 8 руб. 
продукта В. 

Второй вариант модернизации предполагает боль-
шие по сравнению с первым инвестиционные вложения, 
связанные с расширением смесителя и более сложным 
планированием процесса. В то же время производитель-
ность при данной организации процесса выше, так как 
производственные мощности удается загрузить в более 
полном объеме. Капитальные затраты на внедрение про-
цесса составят 19 млн руб. со сроком окупаемости 6 лет. 
Несмотря на то, что валовые издержки за счет постоян-
ных затрат увеличатся на 7,1 % в год (3,1 млн в течение 
6 лет), значительный рост производительности и объе-
мов выпуска позволят снизить затраты на единицу про-
дукции на 14 %. Рентабельность производства окажется 
на уровне 24 % в год, а после наступления срока окупа-
емости инвестиций возрастет до 27 % в год при том, что 
содержание модернизированной установки потребует 
1 млн руб. в год.

Третий вариант модернизации характеризуется на-
ибольшими капитальными затратами, но и обещает са-
мую высокую производительность. Так, капиталовложе-
ния для приобретения оборудования и целей планирова-
ния составят 23 млн руб. в год со сроком окупаемости 
10 лет. Несмотря на рост совокупных издержек, затраты 
на единицу выпускаемой продукции снижаются на 18 % 
за счет высокой производительности процесса. Рента-
бельность производства остается высокой в течение 
всего периода окупаемости инвестиций, на уровне 31 %, 
при издержках на обслуживание оборудования 3,5 млн 
руб. в год [5].
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Таблица 2
Оценка оптимального варианта модернизации производственного процесса 

критерии варианты модернизации производственной системы

Восприимчивость к изменениям: Первый Второй Третий
Гибкость процесса: за счет технических 
характеристик оборудования 12 тыс. шт./сут. 13 тыс. шт./сут.; 14,5 тыс. шт./сут. 

за счет параллельности обработки время сокращения цикла 
12 ч

время параллельной 
обработки 17 ч 

полностью параллельная 
обработка; экономия 72 ч 
для партии в 60 тыс. шт. 
по сравнению с последо-
вательной загрузкой

Дифференциация выпуска (прирост 
выручки за счет внедренного продукта) 49 млн руб./г (4,5 млн шт.) 30 млн руб. (3 млн шт.) 58 млн руб./г. при 

выпуске 5,1 млн шт.

Затраты на планирование (по сравнению 
с прежним среднегодовым уровнем)

Рост затрат на 10 % – на 
100 тыс. при вложени-
ях в разработку планов  
1 млн руб./г.

Рост затрат на 20 % – на 
200 тыс. при вложениях 
в разработку планов 
1 млн руб./г.

Рост затрат на 15 % – на 
150 тыс. при вложени-
ях в разработку планов 
1 млн. руб./г. 

Экономическая эффективность процесса:

длительность цикла 48 ч по отношению к 
продукту В

33 ч по отношению к 
продукту В

24 ч по отношению 
к продукту В 

загрузка оборудования 88 %, прирост на 48 % 91 %, прирост на 51 % 98 %, прирост на 58 %

затраты на единицу продукции 9,8 руб. за шт., снижение 
на 13 %

9,7 руб. за шт., снижение 
на 14 %

5,59 руб. за шт., 
снижение на 18 % 

Таким образом, для первого варианта модернизации 
рост объема выпуска V на 79 % (за счет роста произво-
дительности P, обусловленного более полной загрузкой 
оборудования M, которую удалось достичь благодаря 
дифференциации выпуска и заключению новых конт-
рактов D, а также рациональной организации процесса 
O) по сравнению с уровнем до внедрения изменений 
при росте капитальных затрат на 7,4 % в год в течение 
5 лет позволяет выйти по истечении срока окупаемости 
капиталовложений на уровень рентабельности в 26 %. 
Эффективность внедрения варианта модернизации рав-
на отношению ожидаемой ежегодной выручки R от реа-
лизации продуктов А, В, которая представляет прямую 
функциональную зависимость от ряда взаимозависимых 
факторов (V, P, M, D, O), к затратам на их производство 
C (совокупные издержки, в том числе капитальные вло-
жения в разработку планов Cp, модернизацию и покупку 
оборудования Ck): 

EI = R f (V, P, M, D, O) / C f (Cp, Ck).

В результате второго варианта модернизации факто-
ры, влияющие на рост объемов выпуска, оказываются 
задействованы в большей степени, поэтому ожидает-
ся значительный прирост выпуска – на 84 %, что и пе-
рекрывает одновременный рост капитальных затрат  
на 7,1 % в течение шести лет и дает уровень рентабель-
ности 24 % в год до наступления срока окупаемости ин-
вестиций, а после – 27 % в год [5].

Третий вариант модернизации наиболее эффективно 
задействует факторы, влияющие на объем выпуска про-
дукции, что приводит к его трехкратному увеличению. 
Несмотря на значительные по сравнению с другими ва-
риантами капиталовложения, их рост на 7,4 % в течение 
10 лет, высокая производительность процесса обеспе-
чивают наиболее высокий уровень рентабельности про-

изводства на уровне 31 %. Минусом данного варианта 
является поиск значительной суммы инвестиций с отно-
сительно длительным сроком окупаемости1. 

Таким образом, внедрение партионных методов в не-
прерывно-поточное производство переработки рассмот-
рено на примере Элистинского кирпичного завода. Ор-
ганизация выпуска нового продукта при минимизации 
капиталовложений требует организационно-производ-
ственных изменений, модернизации некоторых устано-
вок и увеличения затрат на планирование, что призвано 
повысить загрузку оборудования, увеличить ассорти-
мент выпуска и дать дополнительный источник прибы-
ли. Количественный сравнительный анализ экономичес-
кой эффективности, наряду с результатами экспертной 
оценки, показывает предпочтительным третий вариант 
модернизации. Подобная методика может применяться 
на промышленных предприятиях не только перераба-
тывающих, но обрабатывающих отраслей [6], в случае 
необходимости интегрирования партионного производ-
ства в непрерывно-поточные линии.

1 Приведенные расчеты проводились на основании неизмен-
ной цены основной продукции предприятия и исходных параметров 
его производственной мощности. Необходимо исходить из начальной 
цены основной продукции кирпича М100: А – 7 руб., при себестоимос-
ти в 5 руб.; облицовочного кирпича В – 11 руб. за шт. при себестоимос-
ти в 8 руб. 
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ПОкАЗАТЕЛи ОЦЕНки кАЧЕСТвА кОРПОРАТивНОгО УПРАвЛЕНия 
С ТОЧки ЗРЕНия МиНОРиТАРНЫХ АкЦиОНЕРОв

INDICES oF EVALUAtIoN oF tHE qUALItY oF CoRPoRAtE MANAGEMENt 
FRoM tHE PoINt oF VIEW oF MINoR StoCKHoLDERS

Статья посвящена разработке системы показателей 
качества корпоративного управления с точки зрения ми-
норитарных акционеров. Соблюдение прав миноритар-
ных акционеров является одним из ключевых элементов 
корпоративного управления и индикатором его зрелости. 
В статье раскрыто понятие «качество корпоративного 
управления», приведены принципы корпоративного управ-
ления, предложенные Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), дана характеристика 
используемых в настоящее время рейтингов по оценке 
качества корпоративного управления, предложена сис-
тема индикаторов для оценки качества корпоративного 
управления, которые могут быть использованы при раз-
работке соответствующей методики.

The article is devoted to the development of quality 
indicators system of corporate management from the 
point of view of minor stockholders. Regard of rights of 
minor stockholders is one of the key points of corporate 
management and an indicator of its maturity. The concept of 
“the corporate management quality” has been revealed in the 
article; principles of corporate management proposed by the 
Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) have been provided; the current quality rating 
system of corporate management has been provided; the 
system of indicators for evaluation of quality of corporate 
management that can be used in development of appropriate 
procedure has been proposed.
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Процесс реорганизации РАО «ЕЭС России» был за-
вершен 1 июля 2008 г., однако реформирование элек-
троэнергетического сектора отнюдь не закончилось. 
Предстоит принять и реализовать еще немало решений 
относительно государственного регулирования сектора, 
либерализации рынка электроэнергии и, наконец, реали-
зации инвестиционной программы. Все эти мероприятия 
могут быть связаны с серьезными рисками для минори-
тарных акционеров и инвесторов. 

Так как проблема конфликта между мажоритарными 
и миноритарными акционерами достаточно остро зву-
чит с позиции принципов корпоративного управления, 
то в данной работе понятие качества корпоративного 
управления рассматривается именно с точки зрения ми-
норитариев.

В 2002 г. в России стали появляться первые рейтинги 
корпоративного управления (КУ). Но даже сегодня не 
все публичные российские компании получают оценку 
уровня корпоративного управления. При этом, чтобы 
иметь наиболее полное представление об инвестицион-
ной привлекательности компаний, инвесторам допол-
нительно нужно проводить экономический анализ их 
деятельности. Отсюда возникает необходимость разра-
ботки такой методики оценки качества корпоративного 
управления, которая позволит миноритарным акцио-
нерам и инвесторам самостоятельно проводить оценку 
и будет учитывать как качественные, так и количест-
венные (экономические) факторы данного вопроса. Это 
и определяет актуальность темы статьи.

1. Понятие «качество корпоративного управления».
Глобализация экономики привела к ужесточению кон-

куренции не только на рынках товаров и услуг, но и на 
рынках инвестиционных ресурсов. Компании конкуриру-
ют между собой за капиталы потенциальных инвесторов 
и кредиторов, что побуждает их изменять стратегию рас-
становки приоритетов и, кроме показателей экономичес-
кой эффективности компании, уделять внимание качеству 
корпоративного управления. Высокий уровень системы 
корпоративных отношений позволяет компаниям полу-
чить значительное преимущество перед конкурентами 
в борьбе за более дешевые финансовые ресурсы.

Несмотря на то, что волна крупных корпоративных 
скандалов 2001–2002 гг. давно потушена, корпоратив-
ное управление по-прежнему привлекает внимание об-
щественности и является одним из факторов, который 
определяет решение инвестора относительно объекта 
вложения капитала. Инвесторы ищут не только наибо-
лее прибыльные, но и наиболее надежные варианты на-
ращивания капитала.

Таким образом, чтобы оценить инвестиционную 
привлекательность компании, необходимо оценить эф-
фективность ее управления не только с точки зрения 
экономических результатов, но и с позиции защиты прав 
и интересов финансовых инвесторов, то есть с позиции 
качества КУ компании.

В «Современном экономическом словаре» Б. А. Райз-
берга дается следующее определение качества: «Качест-
во – это совокупность свойств, признаков продукции, 
товаров, услуг, работ, труда, обусловливающих их спо-
собность удовлетворять потребности и запросы людей, 
соответствовать своему назначению и предъявляемым 
требованиям. Качество определяется мерой соответствия 
товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандар-
тов, договоров, контрактов, запросов потребителей». Со-
гласно основополагающим принципам корпоративного 
управления (Principles of Corporate Governance), разра-
ботанным консультативной группой по КУ Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
руководство компанией и контроль над ней должны 
осуществляться на основе принципов Честности, Про-
зрачности, Подотчетности и Ответственности. Ввиду 
этого качество КУ можно определить как совокупность 
таких свойств системы корпоративных отношений, как 
честность, прозрачность, подотчетность и ответствен-
ность, обусловливающих способность данной системы 
отношений удовлетворять, прежде всего, интересы фи-
нансово-заинтересованных сторон (акционеров, креди-
торов, институциональных инвесторов), соответствовать 
своему назначению (сохранение справедливого баланса 
интересов различных владельцев капитала, максималь-
но возможная реализация потенциала роста стоимости 
компании) и предъявляемым требованиям (принципам 
КУ ОЭСР, Корпоративному кодексу, законодательству 
страны, на территории которой компания осуществляет 
свою деятельность). Если рассматривать понятие «качес-
тво КУ» в более широком смысле, то следует учитывать 
интересы и иных заинтересованных сторон, таких как ра-
ботники, потребители, партнеры, государство и т. д.

2. Принципы корпоративного управления.
Невозможно говорить о наличии какой-либо единой 

эталонной модели системы КУ, но существует множес-
тво различных кодексов лучшей практики КУ, которые 
учитывают разнообразие законодательства, структур 
советов директоров и деловой практики разных стран. 
Так, принципы КУ, предложенные ОЭСР, устанавлива-
ют достаточно высокие, но обоснованно справедливые 
стандарты в области КУ, которые при этом возможно 
реализовать в широком диапазоне правовых, политичес-
ких и экономических условий. 

Формулируются данные принципы на основе следу-
ющих критериев:

– права акционеров (структура КУ должна защищать 
права акционеров); 

– равное отношение к акционерам (система должна 
обеспечивать равное отношение ко всем владельцам ак-
ций; у всех акционеров должна быть возможность полу-
чить эффективную защиту в случае нарушения их прав); 

– роль заинтересованных лиц в управлении корпора-
цией (структура КУ должна признавать предусмотрен-
ные законом права заинтересованных лиц и поощрять 
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активное сотрудничество между корпорациями и заин-
тересованными лицами в создании богатства и рабочих 
мест и обеспечении устойчивости финансово благопо-
лучных предприятий); 

– раскрытие информации и прозрачность (структура КУ 
должна обеспечивать своевременное и точное раскрытие 
информации по всем существенным вопросам, касающим-
ся корпорации, включая финансовое положение, результа-
ты деятельности, собственность и управление компанией); 

– обязанности правления (структура КУ должна 
обеспечивать стратегическое управление компанией, 
эффективный контроль над администрацией со стороны 
правления, а также подотчетность правления компании 
и акционерам) [1].

Именно на базе норм КУ, предложенных ОЭСР, Фе-
деральной комиссией по рынку ценных бумаг в 2001 г. 
и был разработан Кодекс корпоративного поведения – 
документ, который устанавливает российский стандарт 
политики КУ, рекомендуемый государством и получив-
ший широкое признание международного делового со-
общества и инвесторов.

3. Характеристика рейтингов по оценке качества 
корпоративного управления.

Принципы честности, справедливости, прозрачности 
и ответственности в корпоративных отношениях стали 
методологической основой и для большинства рейтин-
говых продуктов по оценке качества КУ российских 
компаний.

Одними из первых в этой сфере услуг стало рейтин-
говое агентство Standard & Poor’s, предложив в 2002 г. 
свой рейтинг корпоративного управления (РКУ). 

РКУ компании отражает мнение Standard & Poor’s от-
носительно «эффективности применяемой в данной ком-
пании практики КУ как системы взаимодействия между 
менеджментом, директорами, акционерами и другими 
заинтересованными лицами в целях создания рыночной 
стоимости компании и обеспечения справедливого рас-
пределения ее доходов» [2].

Также в 2002 г. рейтинг качества КУ российских 
компаний (CORE-рейтинг) был предложен Институтом 
корпоративного права и управления.

Оценка КУ осуществляется, прежде всего, на основе 
информации, раскрываемой компанией как в обязатель-
ном порядке, так и добровольно. Запросы, направляемые 
Институтом как миноритарным акционером (Институт 
владеет минимальным пакетом акций всех компаний, 
входящих в рейтинг), позволяют оценить, придержива-
ется ли компания принципа равного отношения ко всем 
акционерам. Это позволяет увидеть реальное положение 
дел в области КУ в компании, а также выявить пробле-
мы, с которыми могут столкнуться инвесторы [3]. 

Решение о присвоении национального рейтинга кор-
поративного управления (НРКУ) принимается рейтин-
говым комитетом консорциума Российского института 
директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА». 
Решения рейтингового комитета принимаются большин-
ством голосов [4].

Анализ критериев качества КУ, которые использу-
ются в рассмотренных выше рейтинговых продуктах, 
позволяет отметить, что в большинстве аспектов они 
идентичны: прозрачность, раскрытие информации, пра-

ва акционеров, структура совета директоров. Это не уди-
вительно, ведь все методики создавались с учетом луч-
ших международных и российских практик КУ. Тем не 
менее большинство рейтинговых продуктов не учитыва-
ют в полной мере интересов миноритариев, что требует 
более пристального внимания к этой проблеме.

4. Показатели качества корпоративного управле-
ния с точки зрения миноритарных акционеров.

Выбор индикаторов качества КУ будем проводить, 
придерживаясь следующих принципов:

– информация, необходимая для оценки качества КУ, 
должна быть доступна для инвестора: публично рас-
крываться оцениваемой компанией или представляться 
в иных общедоступных материалах (пресса, обзоры ана-
литиков рынка и др.); 

– перечень индикаторов качества не должен быть из-
лишне раздутым (не более 30), содержать лишь наибо-
лее важные и информативные индикаторы уровня кор-
поративных отношений.

Сформулируем индикаторы качества КУ в рамках 
следующих разделов: структура акционерного капита-
ла, права акционеров, структура и эффективность совета 
директоров, финансовая прозрачность, раскрытие ин-
формации, аудит и история КУ (табл.).

Таблица 
индикаторы качества корпоративного управления 

с позиции миноритарного акционера
критерий индикатор кУ

Структура 
акционерного 
капитала

1) состав акционеров (степень концентра-
ции капитала);
2) прозрачность структуры собственности

Защита прав 
миноритарных 
акционеров

1) право на защиту стоимости акций от 
снижения, не связанного с рыночной ко-
нъюнктурой;
2) право на получение информации о по-
ложении компании и принимаемых стра-
тегических решениях;
3) право на выход, то есть на продажу ак-
ций по рыночной стоимости;
4) право на доход;
5) право на участие в управлении

Структура 
и эффектив-
ность совета 
директоров

1) размер совета директоров; 
2) состав совета директоров;
3) председатель совета директоров;
4) правила функционирования совета ди-
ректоров;
5) комитеты совета директоров;
6) избрание членов совета директоров;
7) независимые директора от миноритар-
ных акционеров;
8) компетенция, опыт и репутация членов 
совета директоров;
9) вознаграждение членов совета дирек-
торов;
10) ответственность членов совета дирек-
торов

Финансовая 
прозрачность, 
раскрытие 
информации 
и аудит

1) раскрытие информации;
2) стандарты бухгалтерской отчетности;
3) независимый аудит;
4) способы доступа к информации;
5) своевременность раскрытия информации

История кор-
поративного 
управления

1) приверженность принципам КУ;
2) нарушение норм КУ
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Структура акционерного капитала
1. Состав акционеров (степень концентрации капита-

ла). Если компанию контролирует 2–3 акционера, это не 
обязательно свидетельствует о плохом КУ и о том, что 
права миноритарного акционера будут ущемлены. Тем 
не менее наличие в компании акционера или группы ак-
ционеров, доминирующих в процессе управления и кон-
троля компанией, является скорее негативным факто-
ром. Больше доверия у инвесторов вызывают компании 
с дисперсной структурой собственности.

2. Прозрачность структуры собственности. Компания 
должна держать в открытом доступе сведения о держате-
лях крупных/контрольных пакетов акций (включая слу-
чаи опосредованного владения акциями и правами конт-
роля голосов), сведения об акциях, принадлежащих чле-
нам совета директоров и членам руководства (в том числе 
информация о владении акциями других компаний).

Защита прав миноритарных акционеров 
Соблюдение прав миноритариев является одним из 

ключевых элементов КУ и индикатором его зрелости. 
Национальный совет по корпоративному управлению 
(НСКУ) в одном из своих исследований «Корпоративное 
управление в современной России: опыт и перспективы» 
выделяет следующие права миноритарных акционеров:

1. Право на защиту стоимости акций от снижения, не 
связанного с рыночной конъюнктурой. Данное право га-
рантирует сохранение стоимости акций, то есть предотвра-
щение вывода активов и разводнения капитала в результа-
те осуществленных сделок с заниженной стоимостью. 

2. Право на получение информации о положении 
компании и принимаемых стратегических решениях. 
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное 
получение полной и достоверной информации об обще-
стве. Согласно исследованию практики КУ в российских 
компаниях (выборка – 307 акционерных обществ), про-
веденному осенью 2002 г. компанией Interactive Research 
Group в сотрудничестве с Ассоциацией независимых ди-
ректоров, 29 % компаний не предоставляют владельцам 
акций никакой информации об итогах общего собрания 
акционеров [5].

3. Право на выход, то есть на продажу акций по ры-
ночной стоимости. В данном случае необходимо изучить 
устав и внутренние документы компании на наличие до-
полнительных условий для приобретения или продажи 
акций, кроме желания владельца ценных бумаг.

4. Право на доход. Информация о стратегии обще-
ства в отношении определения размера дивидендов и их 
выплаты необходима как существующим, так и потен-
циальным акционерам общества, поскольку она может 
значительно повлиять на их решения относительно при-
обретения или продажи акций общества [6]. Как реко-
мендует Российский кодекс корпоративного поведения, 
обществу следует «определить в уставе конкретный срок 
выплаты объявленных дивидендов, который, однако, не 
должен превышать 60 дней со дня принятия решения 
о выплате дивидендов». Однако исследования компании 
Interactive Research Group показали, что в 2001 г. 35 % 
компаний выплатили дивиденды после того, как истекли 
60 дней со дня объявления о выплате. На момент прове-
дения исследования (2002 г.) 9 % компаний не выплати-
ли дивиденды, объявленные по результатам 2000 г.

Таким образом, чтобы оценить добросовестность 
руководства компании относительно обязательств по 
выплате дивидендов, необходимо изучить дивидендную 
историю компании на наличие случаев задержек в вы-
плате или отказа от выплаты дивидендов. 

5. Право на участие в управлении. Порядок и проце-
дуры, используемые для уведомления акционеров о про-
ведении общих собраний, должны обеспечивать равные 
возможности доступа для всех акционеров, а также га-
рантировать своевременное предоставление акционерам 
достаточной информации [2]. Для мелких акционеров 
участие в управлении, как правило, не является клю-
чевым требованием. Реализацию данного права скорее 
стоит оценивать с точки зрения того, насколько совет 
директоров (агент акционеров) отстаивает интересы ми-
норитарных акционеров. Целесообразнее данный фак-
тор будет рассматривать в рамках критерия структуры 
и эффективности совета директоров. 

Структура и эффективность совета директоров 
1. Размер совета директоров. Оптимальный раз-

мер совета директоров для больших корпораций – это  
8–15 лиц; для средних фирм – 8–10 лиц; для мелких и за-
крытых фирм – 3–5 лиц.

2. Состав совета директоров. В соответствии с зако-
нодательством исполнительные директора (члены прав-
ления) не могут составлять более одной четвертой от 
числа членов совета директоров. Как минимум половину 
членов совета директоров, не занимающих управленчес-
кие посты в компании, должны составлять независимые 
директора.

3. Председатель совета директоров. Позиции предсе-
дателя совета директоров и единоличного исполнитель-
ного органа должны быть разделены.

4. Правила функционирования совета директоров. 
Компания должна иметь формализованный документ, 
отражающий систему ценностей и обязанности совета 
директоров. Рекомендуется, чтобы заседания совета ди-
ректоров проводились по мере необходимости, как пра-
вило, не реже одного раза в шесть недель в соответствии 
со специально разработанным планом в очной или заоч-
ной форме в зависимости от важности рассматриваемых 
вопросов [6].

5. Комитеты совета директоров. Совет директоров 
компании должен формировать независимые комитеты 
для контроля над выполнением наиболее существенных 
функций – аудита, внутреннего контроля, мотивации 
и компенсации труда менеджеров, по урегулированию 
корпоративных конфликтов и др.

6. Избрание членов совета директоров. Процедура 
избрания членов совета директоров, генерального ди-
ректора и членов правления должна быть прозрачной, 
предусматривающей предоставление акционерам пол-
ной информации об этих лицах [6].

7. Независимые директора от миноритарных акцио-
неров. Целью выдвижения представителей инвесторов 
в советы директоров акционерных обществ является 
защита прав и интересов миноритарных акционеров. 
Совместными усилиями миноритарные акционеры мо-
гут выбрать в совет директоров своего представителя, 
в определенных ситуациях потребовать созыва внеоче-
редного собрания акционеров. Наличие представителя 
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миноритарных акционеров в составе совета директоров 
позволит акционерам получать информацию о деятель-
ности общества, о принимаемых решениях и, в случае 
необходимости, своевременно защитить свои права [4].

8. Компетенция, опыт и репутация членов совета ди-
ректоров. Для того чтобы совет директоров надлежащим 
образом выполнял свои обязанности и вносил реальный 
вклад в управление обществом, члены совета директо-
ров должны обладать знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для принятия решений, обычно относя-
щихся к компетенции совета директоров, и требуемыми 
для эффективного осуществления функций совета ди-
ректоров определенного общества. В этой связи в уставе 
общества рекомендуется закрепить конкретные требова-
ния к членам совета директоров [6].

9. Вознаграждение членов совета директоров. Крите-
рии определения размера вознаграждения членов совета 
директоров и правления должны разрабатываться коми-
тетом совета директоров по кадрам и вознаграждениям 
и одобряться советом директоров. В годовом отчете об-
щества рекомендуется отражать результаты оценки де-
ятельности совета директоров, а также информацию об 
общей сумме, выплаченной в качестве вознаграждения 
и (или) компенсаций членам совета директоров [6].

10. Ответственность членов совета директоров. Чле-
ны совета директоров должны нести ответственность за 
ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. 

Финансовая прозрачность, раскрытие информации, 
аудит

1. Раскрытие информации. Компания должна соблю-
дать принцип прозрачности бизнеса; регулярно раскры-
вать информацию о финансово-хозяйственной деятель-
ности, содержании бизнеса и конкурентной позиции, 
содержании устава и корпоративной миссии, основные 
сведения о членах совета директоров, основные принци-
пы компенсации труда директоров и топ-менеджеров.

2. Стандарты бухгалтерской отчетности. Компания 
должна использовать получившие международное при-
знание стандарты бухгалтерской отчетности при состав-
лении годовых или квартальных отчетов.

3. Независимый аудит. Компания должна проводить 
ежегодный аудит, привлекая для этого независимого ау-
дитора, имеющего хорошую репутацию. Аудитор назна-
чается общим собранием, а не советом директоров.

4. Способы доступа к информации. Компания долж-
на предоставлять широкие возможности доступа к ин-
формации о бизнесе как через традиционные, так и элек-
тронные каналы.

5. Своевременность раскрытия информации. Инфор-
мация должна предоставляться своевременно, в соот-
ветствии со стандартами фондового рынка, на котором 
котируются акции компании.

История корпоративного управления
Чтобы сформировалась наиболее полная картина 

того, насколько эффективно в компании работает систе-
ма КУ, следует ответить на ряд следующих вопросов:

1. Приверженность принципам КУ: осуществляла ли 
компания реальные изменения в сфере КУ; следует ли 
компания Кодексу корпоративного поведения, рекомен-
дованному ФСФР России; обращалась ли к консультан-
там по практике КУ; является ли внедрение стандартов 

КУ одним из основных стратегических задач общества; 
каким образом компания выстраивает свою социальную, 
кадровую, экологическую политику?

2. Нарушение норм КУ: были ли применены в от-
ношении общества санкции со стороны ФСФР России; 
проводились ли проверки ФСФР в связи с жалобами на 
нарушение прав акционеров; проводился ли за послед-
ние 5 лет внеплановый аудит по требованию акционеров; 
возникали какие-либо конфликты между основными 
сторонами корпоративных отношений, каким образом 
они были решены; возникали ли со стороны компании 
какие-либо нарушения, связанные с экологической и со-
циальной ответственностью?

Таким образом, перечень основных индикаторов ка-
чества КУ с позиции миноритарного акционера насчи-
тывает 24 параметра. 

Общую картину практики КУ компании на основе 
выявленных индикаторов можно представить в виде 
матрицы приоритетов (рис.).

Матрица приоритетов, характеризующая уровень КУ компании
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Рис. Матрица приоритетов, характеризующая уровень КУ 
компании

По одной оси матрицы отображаем степени соот-
ветствия компании требованиям лучшей практики КУ 
по каждому из критериев, по другой – индивидуальный 
уровень важности индикатора. При этом для удобства 
индикаторы, относящиеся к одному разделу (структу-
ра акционерного капитала, защита прав миноритарных 
акционеров, финансовая прозрачность и т. д.), можно 
отмечать на графике одной цветовой гаммой. Это поз-
волит оценить, какая сфера системы КУ реализована 
в компании наилучшим образом либо наоборот. 

Инвестирование капитала в той или иной степени 
всегда сопряжено с долей риска, а эффективная практи-
ка КУ позволяет акционеру защитить свои права и сни-
зить вероятность возможных потерь. Поэтому, если 
инвестор принимает решение о покупке ценных бумаг 
акционерного общества и, тем более, если делает выбор 
между идентичными по финансовым показателям ком-
паниями, важно предварительно оценить их уровень КУ 
и только после учета выявленных рисков КУ принимать 
решение.
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СУщНОСТЬ и ПОкАЗАТЕЛи ЭкОНОМиЧЕСкОЙ УСТОЙЧивОСТи 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕдПРияТиЙ

tHE ESSENCE AND INDICAtoRS oF ECoNoMIC StABILItY oF INDUStRIAL ENtERPRISES

Управление развитием промышленного предприятия 
связано с обеспечением устойчивости его хозяйствен-
ной деятельности. Разработка долгосрочной страте-
гии, ориентированной на достижение заданных соци-
ально-экономических показателей, должна включать 
анализ их динамики и обеспечивать минимизацию за-
трат по достижению цели. Объективно существую-
щая неопределенность внешней среды промышленного 
предприятия обусловливает возмущающие воздействия 

в процессе движения к поставленной цели и предопреде-
ляет различные показатели эффективности ее дости-
жения. В теоретико-методическом плане особо акту-
альными становятся вопросы выбора экономических 
критериев оценки устойчивости промышленного пред-
приятия в контексте динамики его развития. В статье 
представлен вероятностно-статистический подход 
к формированию показателей оценки экономической ус-
тойчивости промышленного предприятия.
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Management of an industrial enterprise development is 
connected with the support of stability of its economic ac-
tivities. Working out of the long-term strategy focused on 
achievement of the set social and economic indices should 
include the analysis of their dynamics and provide minimiza-
tion of expenses on the goal achievement. Objectively the ex-
isting uncertainty of the environment of an industrial enter-
prise causes revolting influences in the course of movement 
to the set goal and predetermines various indicators of effi-
ciency of its achievement. In the theoretical and methodical 
plan especially actual are the issues of selection of economic 
criteria of evaluation of the industrial enterprise stability in 
a context of its development dynamics. The probabilistic-sta-
tistical approach to the formation of indicators of evaluation 
of the industrial enterprise economic stability is presented 
in the article.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, воз-
мущающие воздействия, коэффициент запаса эконо-
мической устойчивости, экономико-математические 
модели, мини-экономическая система, экономический 
анализ, вероятность достижения цели, фазовая траек-
тория, фазовое пространство, денежный поток, про-
мышленное предприятие.

Keywords: economic stability, revolting influences, fac-
tor of economic stability stock, economic-mathematical 
models, mini-economic system, economic analysis, probabil-
ity of achievement of the goal, phase trajectory, phase space, 
monetary stream, industrial enterprise.

Проектирование методов оценки промышленного 
предприятия по критериям экономической устойчивос-
ти относительно цели связано с выработкой методоло-
гических подходов к формированию системы ее пока-
зателей. На современном этапе развития экономической 
мысли показатели, позволяющие произвести оценку 
динамической экономической устойчивости, имеют су-
щественное значение для выявления резервов и возмож-
ностей повышения эффективности функционирования 
и развития мини-экономических систем в условиях не-
определенной среды с высокой степенью вариабельнос-
ти возмущающих воздействий. Определение показате-
лей экономической устойчивости мини-экономического 
субъекта существенно дополняет информацию, получа-
емую в результате проведения стандартных процедур 
экономического анализа.

Закономерно, что сложность построения специаль-
ных алгоритмов для проведения анализа устойчивости 
объектов мини-экономики в условиях неопределенной 
внешней среды связана с уровнем организационных 
форм современных промышленных предприятий. Основ-
ными характеристиками современных промышленных 
предприятий как открытых социально-экономических 
систем являются сложность организационной структу-
ры, нестационарность и неопределенность возмущений. 

Промышленное предприятие как мини-экономичес-
кая система характеризуется большим количеством эле-
ментов и связей между ними, постоянным воздействи-
ем различных внешних и внутренних факторов макро-, 
мезо- и микросред различной степени вариабельности. 

При этом внутрифирменные процессы из-за организаци-
онной сложности плохо формализуемы. Таким образом, 
возникает необходимость разработки непараметрических 
экономико-математических методов определения пока-
зателей экономической устойчивости, характеризующих 
экономическую ситуацию в мини-экономической системе, 
сложившуюся в данный конкретный интервал времени.

В общем случае определение показателей экономи-
ческой устойчивости может производиться на основе 
двух подходов: по анализу результатов деятельности 
промышленного предприятия и по анализу его ресурс-
ного потенциала.

При определении показателей экономической устой-
чивости на основе анализа результатов деятельности 
фирмы представляется целесообразным использовать 
модели, основанные на анализе потоков наличности – 
cash flow. При этом необходимо прогнозировать возмож-
ные значения факторов и возмущающих воздействий 
различного генезиса, которые оказывают влияние на 
формирование денежного потока, анализировать коли-
чественное влияние возмущений различного уровня на 
элементы структуры денежного потока, определяющего 
итоговые значения показателей деятельности промыш-
ленного предприятия.

С целью выработки методических подходов к опреде-
лению системы показателей экономической устойчивос-
ти представим мини-экономическую систему промыш-
ленного предприятия в виде «черного ящика» (рис. 1).

Выделим следующие векторы факторов и возмуща-
ющих воздействий, определяющих структуру денежно-
го потока и результаты деятельности промышленного 
предприятия: )(tD  – вектор известных (детерминиро-
ванных) экономических параметров; )(tU  – вектор уп-
равляющих воздействий; )(tM  – вектор экономических 
факторов, по которым принимаются управленческие ре-
шения; )(tN  – вектор неопределенных возмущающих 
воздействий; )(tR  – вектор результатов деятельности 
промышленного предприятия; )(tW  – передаточная 
функция мини-экономической системы, описывающая 
взаимосвязь между векторами.

Данный набор векторов отражает исходную инфор-
мацию при определении показателей экономической ус-
тойчивости.

W(t)
)(tD

)( tN

)(tR

)})(({)( tMFtU =

Рис. 1. Элементы кибернетической модели  
мини-экономической системы

Результатом взаимодействия представленных групп 
факторов, управляющих и возмущающих воздействий 
является вектор действительных параметров Р, осущест-
вляющий финансово-хозяйственную деятельность про-
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мышленного предприятия и вектор результативности 
деятельности фирмы R:

)).()},({)},({)},({)},({)},(({ tWtPtNtMtUtDWR iiiii=  (1)

Если изобразить вектор результатов деятельности 
промышленного предприятия R в n-мерном простран-
стве, соответствующем количеству входных факторов, 
существенным образом влияющих на формирование де-
нежного потока в мини-экономической системе, то мож-
но получить область результатов деятельности фирмы 
в n-мерном фазовом пространстве. Моментное состояние 
факторов мини-экономической системы, возмущающих 
воздействий будет, таким образом, определять фазовые 
координаты результатов деятельности промышленного 
предприятия в указанном фазовом пространстве.

В результате взаимодействия представленных векто-
ров получаются определенные значения различных по-
казателей, характеризующих результаты деятельности 
фирмы: выручки от реализации, налогооблагаемой при-
были и чистого притока от операции и соответствующие 
им показатели эффективности.

Для промышленных предприятий к базисным ком-
понентам выделенных групп факторов, возмущающих 
и управляющих воздействий относятся следующие:

– детерминированные факторы – стоимость оборудо-
вания, нормы амортизационных отчислений, различные 
нормы расхода материальных ресурсов и выработки;

– неопределенные факторы – стоимость материаль-
ных ресурсов, объем продаж, спрос на продукцию, уро-
вень налогообложения и др.

– факторы, по которым принимается управленческое 
решение, – цена продукции, размер заработной платы, 
размер маркетинговых расходов и пр.

Нужно отметить, что именно колебания неопределен-
ных факторов являются, по сути, входными возмущаю-
щими воздействиями мини-экономической системы. Ре-
шение задачи устойчивого функционирования по сущест-
ву можно свести к поиску методов компенсации негатив-
ного влияния колебаний неопределенных факторов. 

На рис. 2 представлено трехмерное фазовое про-
странство, обусловленное наличием факторов и возму-
щающих воздействий различного генезиса, влияющих 
на формирование результатов деятельности промыш-
ленного предприятия. В указанном фазном пространс-
тве определены результаты деятельности промышлен-
ного предприятия в виде изображающих точек с опреде-
ленным набором фазовых координат, которые при этом 
соответствуют различным уровням экономической ус-
тойчивости. Представляется возможным, что в данном 
пространстве можно указать все возможное множество 
результатов деятельности промышленного предприятия 
с координатами R11, R12 … Rij. Причем различные резуль-
таты деятельности предприятия будут соответствовать 
различным уровням экономической устойчивости.

Таким образом, в n-мерном фазовом пространстве 
можно изобразить области структурно устойчивых со-
стояний мини-экономической системы. В указанных 
областях положение точек, описывающих результаты 
деятельности предприятия, стабильно независимо от 
возникновения различных возмущающих воздействий 

макро-, мезо- и микроуровней. В зоне структурно не-
устойчивых состояний мини-экономической системы, 
согласно теории Хаоса, даже небольшие отклонения 
входных параметров системы от заданной величины 
существенным образом изменяют вектор результатов 
деятельности промышленного предприятия. Как было 
показано выше, экономическая устойчивость системы 
промышленного предприятия, то есть стабильное поло-
жение в фазовом пространстве изображающей точки ре-
зультатов деятельности, зависит, прежде всего, от внут-
реннего ресурсного потенциала фирмы, от адекватности 
поставленных экономической системе целей производ-
ственному потенциалу.

          R
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Рис. 2. Результаты деятельности мини-экономической 
системы в фазовом пространстве

В связи с тем, что мини-экономическая система яв-
ляется целеориентированной социальной системой, 
в представленном на рис. 2. фазовом пространстве мож-
но изобразить не только результаты деятельности про-
мышленного предприятия, но и изображающую область 
цели промышленного предприятия (целевую функцию). 

Связь процессов целеполагания и целеуказания 
проявляется в том, что поставленная цель функциони-
рования экономической системы также может быть 
представлена в виде вектора, компонентами которого 
являются значения параметров системы, которых необ-
ходимо достичь в процессе ее функционирования. Итак, 
цель как желаемое состояние системы можно формаль-
но представить в виде вектора, компоненты которого 
будут фазовыми координатами изображающей точки 
цели в пространстве состояний. В большинстве практи-
ческих случаев существуют подмножества параметров 
системы, любые сочетания которых есть приемлемые, 
с точки зрения поставленной цели, результаты. Поэтому 
в общем случае можно говорить о характеристике со-
стояния системы как о векторе, компонентами которого 
являются не строго определенные значения параметров 
системы, а некоторые их подмножества, области. В про-
цессе функционирования мини-экономическая система 
меняет состояния. Смена состояний, или смена фазовых 
координат, происходящая в определенной последова-
тельности, образует фазовую траекторию изменения 
состояний мини-экономической системы во времени. 
Если фазовая траектория мини-экономической системы  
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стремится к точке с фазовыми координатами цели, то 
будем называть данную систему целеориентированной. 
Если фазовая траектория мини-экономической системы 
проходит через фазовые координаты цели, то говорят, 
что она достигла поставленной цели.

Следует заметить, что, поскольку поставленная цель 
изначально несет в себе элемент субъективизма, состо-
яние мини-экономической системы, при которой она 
достигает цели, не всегда является оптимальным и ха-
рактеризуется экономической устойчивостью. Таким 
образом, пересечение областей структурно устойчивого 
функционирования и изображающей области цели пред-
ставляет собой область фазового пространства результа-
тов деятельности промышленного предприятия, в кото-
рой экономическая система достигла поставленной цели 
и характеризуется определенным уровнем экономичес-
кой устойчивости.

На рис. 2 представлены различные изображающие 
области целей: С1, С2, С3. Как показано на рис. 3, фазо-
вые координаты результатов деятельности предприятия 
R11, R12, R21, R31 принадлежат областям, изображающим 
различные целевые функции предприятия. Рассмотрим 
представленную мини-экономическую систему на пред-
мет оценки экономической устойчивости и развития. 
Указанную мини-экономическую систему будем счи-
тать устойчивой относительно поставленной цели, если 
при возникновении возмущающих воздействий макро-, 
мезо- и микроуровней фазовые координаты результатов 
деятельности предприятия (цели), выйдя из состояния 
равновесия, вернутся в исходную точку либо окажутся 
в изображающей области цели С1. Таким образом, об-
ладая внутренним ресурсным потенциалом, определяе-
мым уровнем экономической устойчивости, мини-эко-
номическая система может устойчиво функционировать 
относительно изображающей области цели С1.

При определенном стечении обстоятельств и невоз-
можности устойчиво функционировать из-за значительных 
возмущений или при смене экономического целеполага-
ния мини-экономическая система может перейти в новую 
область – С2, описываемую другой целевой функцией. Во-
обще, в представленном пространстве можно изобразить 
фазовую траекторию развития мини-экономической систе-
мы. На рис. 2 мини-экономическая система является целе-
ориентированной, так как ее фазовая траектория проходит 
через изображающие области целей. Кроме того, указан-
ная система устойчиво развивается, так как траектория ее 
развития лежит в области устойчивых состояний. 

Протекание любого переходного процесса: либо 
балансирование вокруг фазовой координаты цели R11, 
либо мини-экономические переходные процессы в об-
ласти, изображающей одну целевую функцию R11–R12, 
либо развитие предприятия R11–R21–R31, сопровождаются 
определенными потерями экономических ресурсов раз-
личного уровня. Природа указанных потерь напрямую 
связана с процессами адаптации, восстановления устой-
чивого состояния, компенсации возмущающих воздей-
ствий и существенным образом влияет на финансовое 
состояние промышленного предприятия.

В связи с тем, что мини-экономическая система 
промышленного предприятия является открытой целе-
ориентированной социальной системой, для оценки ди-

намической экономической устойчивости необходимо 
предложить показатель, характеризующий функциони-
рование и развитие промышленного предприятия отно-
сительно поставленной цели.

Заметим, что при исследовании явления устойчи-
вости социально-экономических систем можно выде-
лить две основные группы факторов: количественные 
и качественные. Действие количественных факторов 
экономической устойчивости заключается в том, что 
количественный результат функционирования системы 
заранее превосходит значение соответствующей фазовой 
координаты цели экономического функционирования 
или развития промышленного предприятия, и поэтому 
есть некоторый «запас прочности», такой, что даже если 
под воздействием параметров внешней среды значение 
фазовой координаты мини-экономической системы ока-
жется меньше запланированного, все равно оно попадает 
в изображающую область цели. Пример: целью функци-
онирования промышленного предприятия в некотором 
периоде времени является получение неотрицательной 
прибыли, а ожидаемое ее значение намного превосходит 
нулевое значение, поэтому есть определенный запас ус-
тойчивости. Действие качественных факторов проявля-
ется в возможности быстрой адаптации мини-экономи-
ческой системы к изменившимся условиям внешней сре-
ды. Например, планируется некоторая структура выпуска 
продукции, оптимальная на момент принятия решения. 
Однако ситуация изменилась, и при данной структуре 
цель недостижима. Структуру выпуска меняют, приводя 
в соответствие ценовым сигналам рынка. В настоящем 
исследовании будут рассмотрены в основном количест-
венные факторы устойчивости, хотя принципиально воз-
можно исследовать устойчивость относительно качес-
твенных факторов, если определить меру соответствия 
качественных и количественных факторов, отражающую 
определенную зависимость одних от других.

Для введения специального количественного показа-
теля экономической устойчивости вернемся к рассмот-
рению этого понятия с позиций динамики. 

Для экономической устойчивости возможна следу-
ющая интерпретация: пусть имеется траектория разви-
тия мини-экономической системы, отражающая смену 
параметров ее состояния, и пусть определена некоторая 
область ε* допустимых отклонений реальной фазовой 
траектории от намеченной траектории развития. Тогда, 
если существует область σ*, все точки которой принад-
лежат ε*, и траектория цели проходит через область 
σ*, и если реальная траектория, лежащая в области σ*, 
никогда не выходит за пределы области ε* всюду на 
участке траектории, то мини-экономическая динами-
ческая система является устойчивой. Подобный подход 
используется при анализе устойчивости технических 
систем по Ляпунову. Нас интересует явление динами-
ческой экономической устойчивости, и в дальнейшем, 
проводя аналогии устойчивости экономических систем 
с устойчивостью природных и технических систем, бу-
дем иметь в виду именно динамическую устойчивость, 
поскольку фактор времени в данном случае в принципе 
невозможно исключить из рассмотрения.

Представляется, что принципиальным в переходе от 
рассмотрения технической системы к социально-экономи-
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ческой является то, что отклонения реальных траекторий 
развития от траектории цели происходят случайно, стохас-
тически и получить точную информацию об этих отклоне-
ниях невозможно. Если об устойчивости технической сис-
темы по Ляпунову можно судить однозначно, анализируя 
дифференциальные уравнения, характеризующие поведе-
ние системы, то в рассматриваемом ключе анализа про-
блемы экономической устойчивости из-за невозможнос-
ти в большинстве случаев составить дифференциальные 
уравнения функционирования экономической системы 
вывод об устойчивости или неустойчивости можно делать 
только с определенной вероятностью, применяя предла-
гаемую в дальнейшем методику. Решающим моментом 
в определении показателя устойчивости для данного клас-
са систем является свойство отклонений реальных траек-
торий развития, заключающееся в том, что эти отклонения 
происходят хотя и случайно, но можно определить вероят-
ность определенного отклонения реальной фазовой траек-
тории от траектории цели в каждой точке, т. е. представ-
ляется, что существует закон распределения вероятностей 
этих отклонений. Существование закона распределения 
вероятностей отклонений реальной фазовой траектории 
мини-экономической системы от траектории цели влечет 
за собой возможность определения вероятности отклоне-
ний реальной траектории от траектории цели, при кото-
рых поставленная цель все-таки достигается. Вероятность 
невыхода реальной фазовой траекторией функционирова-
ния и развития мини-экономической системы за пределы 
области цели (области ε*) на всем протяжении траектории 
цели является показателем устойчивости функциониро-
вания целеориентированной социально-экономической 
системы относительно поставленной цели. В этой связи 
задача анализа экономической устойчивости функциони-
рования мини-экономической системы относительно пос-
тавленной цели состоит в определении меры возможности 
достижения системой поставленной цели в условиях не-
определенности параметров внешней среды.

Если устойчивость функционирования системы есть 
вероятность достижения некоторой количественно харак-
теризуемой цели, то задача анализа устойчивости сводит-
ся к отысканию закона распределения вероятностей коли-
чественных исходов функционирования мини-экономи-
ческой системы и нахождения вероятности достижения 
цели, пользуясь найденным законом распределения.

Рассмотрим общий подход к решению данной зада-
чи в его развитии. Пусть количественный параметр цели 
функционирования мини-экономической системы в не-
котором периоде есть целевая функция от множества 
параметров как внешней относительно рассматриваемой 
системы макро-, мезо- и микросреды, так и внутренних 
параметров системы:

      (2))}),({)},(({)( tytxFtZ =

где )})({)},(({ tytxF  – целевой функционал мини-
экономической системы, зависящий от вектора управля-
емых )}({ tx  и вектора неуправляемых )}({ ty  парамет-
ров системы.

Как было показано выше, цель функционирования 
промышленного предприятия может быть представлена 

в виде вектора параметров состояния, характеризующего 
положение системы в фазовых координатах. Однако для 
мини-субъекта экономики промышленного предприятия 
в большинстве практических случаев множество пара-
метров состояния вырождается в один – прибыль или 
приращение стоимости. Таковы особенности рыночной 
системы хозяйствования, где главным критерием эффек-
тивности функционирования мини-экономической сис-
темы, основным из учитываемых результатов, а также 
главной характеристикой цели функционирования яв-
ляется полученная им прибыль. Однако с целью сохра-
нения общности постановки задачи и универсальности 
подхода к ее решению будем считать, что цель, равно 
как и результат, характеризуются множеством парамет-
ров состояния.

Некоторые из рассматриваемых параметров внешней 
среды промышленного предприятия неизменны во вре-
мени (например, производственная мощность, числен-
ность работающих, постоянные издержки), некоторые 
отклоняются от расчетных (точечных) значений по из-
вестным законам распределения вероятностей отклоне-
ний. Таким образом, Z(t) есть функция не только от па-
раметров внутренней и внешней среды промышленного 
предприятия, но и от случайных отклонений реальных 
значений параметров от их расчетных значений.

Случайные отклонения величин параметров от рас-
четных значений вызваны действием множества макро, 
мезо- и микрофакторов различного генезиса, которые 
нельзя учесть полностью или описать их действие фор-
мально. Будем считать, что отклонения каждого неод-
нозначно определенного параметра системы происходят 
вне зависимости от отклонений других параметров, так 
как если бы они происходили неслучайно, то существу-
ющая взаимосвязь (детерминированная или стохасти-
ческая) была бы отражена в функции Z(t).

Для оценки устойчивости функционирования мини-
экономической системы относительно поставленной 
цели должно выполняться условие, согласно которо-
му целевая функция управления (функционал работы 
системы), с одной стороны, должна достигать своего 
экстремального значения при существенном влиянии 
управляющих факторов (параметров внешней и внут-
ренней среды), с другой стороны, не должна превышать 
в любой момент времени допустимой границы в систе-
ме управления целевой функцией [1, 2, 3]. Эти условия 
можно записать в следующем виде:

max(min),)})({)},(({)( →= tytxFtZ  (3)
),(*)()(** tqtZtq ≤≤              (4)

где )(* tq , )(** tq  – функции ограничения целе-
вой функции мини-экономической системы «сверху» 
и «снизу» соответственно.

В некоторых случаях требуется ограничение целевой 
функции только «сверху», например при минимизации 
убытков промышленного предприятия, или только «сни-
зу» – при максимизации прибыли.

В дальнейшем рассмотрим задачу устойчивости 
функционирования промышленного предприятия отно-
сительно поставленной цели при ограничениях «сни-
зу». Чтобы получить решение при ограничении целевой  
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функции «сверху» из приведенных ниже формул, необ-
ходимо поменять знаки функционала мини-экономичес-
кой системы и функций ограничений.

При решении поставленной задачи следует учиты-
вать, что детерминистический подход к определению 
целевой функции и функции ограничения не является 
удовлетворительным, так как неуправляемые параметры 
(возмущающие воздействия) мини-экономической сис-
темы и некоторые управляемые параметры случайным 
образом зависят от массы неучтенных факторов и носят 
стохастический характер. Кроме того, функция ограни-
чения, определяющая границы устойчивой работы, чаще 
всего не может быть задана однозначно.

В такой постановке задача стохастической устойчи-
вости функционирования мини-экономической системы 
промышленного предприятия сводится к проблеме сто-
хастического программирования (динамические модели 
[1]). Однако такой подход к определению параметров 
модели является чрезвычайно трудоемким. Для решения 
указанной проблемы в работах [2, 3] предлагается функ-
ционал мини-экономической системы (3) и функцию ог-
раничения (4) рассматривать в конкретный i-й момент 
времени ti. Для данного момента времени выражения (3) 
и (4) можно записать в следующем виде:

max(min),)})({)},(({)( →= iii tytxFtZ    (5)
      ).(*)()(** iii tqtZtq ≤≤            (6)

В дальнейшем для упрощения записи формул пара-
метр ti будет отсутствовать. При рассмотрении текущего 
управления системой следует учитывать, что число управ-
ляемых и неуправляемых параметров может изменяться 
с течением времени, что приведет к изменению не только 
значения целевого функционала мини-экономической сис-
темы, но и его направления (т.е. целевую функцию можно 
рассматривать как вектор). Кроме того, при существенном 
изменении внешних условий и самой целевой функции 
функция ограничения также может измениться.

Выражение (5) можно представить в виде вектора 
iZ , приращения вектора целевой функции мини-эконо-

мической системы iZ∆  в зависимости от управляющего 
или возмущающего воздействия и вектора 1−iZ  целевой 
функции до приложения управляющего или возмущаю-
щего воздействия, а выражение (6) в виде стохастичес-
кой ограничивающей поверхности (рис. 3).

iZ

jZ

1−iZ

iZ∆

)( *qf
)( jZf

*q

Рис. 3. Стохастическая поверхность ограничений  
и стохастический вектор целевого функционала  

мини-экономической системы

Решение задачи в данной постановке также представ-
ляется достаточно трудоемким. Для упрощения решения 
задачи примем, как показано на рис. 3, что вектор це-
левой функции мини-экономической системы промыш-
ленного предприятия существенно не изменяет своего 
направления (вектор jZ ), имеет плотность распреде-
ления )( jZf , а соответствующая функция ограничения 
также имеет плотность распределения )( *qf .

Условие стохастической устойчивости функциони-
рования мини-экономической системы промышленного 
предприятия относительно поставленной цели можно 
получить из выражений (5) и (6). Примем, что условия 
(5) и (6) выполняются с доверительной вероятностью Pq. 
Отсюда следует, что для любого момента времени с до-
верительной вероятностью целевая функция принадле-
жит области ограничений стохастической поверхности 
функции ограничений [4, 5].Тогда можно записать, что

.)0( **
qPqZP ≥≥−       (7)

Из (7) видно, что устойчивое функционирование мини-
экономической системы – это вероятность «попадания» 
ее целевого функционала, а следовательно, и определяю-
щих ее параметров в допускаемую область цели.

Для отыскания вероятности попадания случайной ве-
личины функции в некоторую область обычно использу-
ют два подхода [3, 5, 6, 7, 8]. Первый подход связан с оп-
ределением законов распределения функции случайных 
величин параметров системы. Для статически независи-
мых параметров можно записать:

,...)()...()(]0}){},({[ 2121
** ∫∫∫

+ ∞

∞−

+ ∞

∞−

=≤−
j

i

x

x

nn dxdxdxxfxfxfqyxZP  (8)

где f(xi) – плотность распределения xi случайной ве-
личины.

Второй подход заключается в определении числовых 
характеристик параметров случайных величин мини-
экономической системы, по которым находятся число-
вые характеристики целевого функционала и плотность 
распределения. Вероятность устойчивой работы мини-
экономической системы в этом случае можно опреде-
лить из выражения:

,);()0(

);(

****

**

dzqzfqZP

qZD

∫∫=≥−     (9)

где D(Z;q**) – область интегрирования; f(z,q**) – сов-
местный закон распределения случайных величин z и q**. 
Выражение (9) можно записать в виде:

),0( ** ≥−= qZPR      (10)

где R – вероятность устойчивого функционирования 
мини-экономической системы.

Недостатком первого подхода является то, что при 
n параметрах системы приходится брать интеграл n-й 
степени, который, в особенности при произвольных за-
конах распределения их плотности, чаще всего можно 
проинтегрировать только численно. Данная задача даже 
для современных ЭВМ становится трудноразрешимой.

Второй подход реализуется на ЭВМ значительно про-
ще. Для решения задачи в указанной постановке определя-
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ются все числовые характеристики параметров системы, 
по которым определяются числовые характеристики це-
левой функции мини-экономической системы и априори 
принимается функция плотности ее распределения. Чис-
ловые характеристики параметров мини-экономической 
системы можно определить по имеющимся данным функ-
ционирования реального промышленного предприятия 
или по прогнозу его работы (например, по бизнес-плану).

Для нахождения вероятности устойчивой работы 
мини-экономической системы можно принять, что плот-
ность распределения вероятностей параметров системы 
и самой целевой функции описываются нормальными 
законами распределения. Это допущение основывается 
на том, что целевая функция и параметры мини-эконо-
мической системы зависят от суммы многих внешних 
и внутренних факторов, что приводит к нормальному 
закону распределения суммарной величины [5, 7, 8].

Числовые характеристики функций ограничений 
могут быть получены в результате статистической об-
работки данных функционирования промышленного 
предприятия или с использованием бизнес-плана.

В силу сложности реальных экономических объектов 
трудно указать на последовательность действий по прак-
тическому применению метода. Однако можно указать 
основные этапы его применения, на которых использу-
ется информация от предыдущего этапа для проведения 
последующего. Такими этапами являются:

1. Целеполагание – процесс задания цели, выясне-
ния, что, собственно, является целевым функционалом 
исследуемой мини-экономической системы.

2. Изучение общих свойств системы, анализируемой 
на устойчивость, и взаимосвязей между элементами сис-
темы, а также выявление каналов взаимосвязей системы 
с внешней средой и источников возмущающих воздей-
ствий на механизм функционирования системы. Этапы 
1 и 2 могут реализовываться параллельно; более того, 
для того чтобы в процессе целеполагания ставились 
реальные, достижимые цели, необходима информация 
о ресурсах системы и возможностях достижения опре-
деленной цели. Таким образом, результаты этапов 1 и 2 
одинаково влияют друг на друга.

3. Целеуказание, происходящее путем построения на 
основе качественного анализа (этап 2) математической 
модели функционирования системы, где выявленные 
связи отражены в количественной форме. При отборе 
факторов для построения модели следует руководство-
ваться следующими принципами: 

– целесообразности, т. е. должны учитываться толь-
ко те факторы, которые действительно сильно влияют на 
параметры цели, неучет которых значительно искажает 
наши представления о функционировании системы и ли-
шает возможности получения сколько-нибудь соответ-
ствующего действительности результата. Можно учесть 
многие факторы, но следует понимать, что возможности 
современной техники ограничены и анализ устойчивос-
ти, к сожалению, можно реально проводить не для всех 
возможных моделей;

– возможность получения соответствия качествен-
ного и количественного измерения определенного фак-
тора, т. е. для каждого качественного уровня фактора 
должна быть определена некоторая количественная 

мера воздействия на результат и наоборот: количествен-
ный уровень фактора должен соотноситься с его качест-
венным уровнем. Пример: при анализе фактора цены 
на товар совершенно прозрачен переход от количества 
к качеству и наоборот. Иными словами, мы знаем, что 
для некоторого товара цена больше, чем P ден. ед. (коли-
чество) – это высокая цена (качество) и наоборот: высо-
кая цена на товар – это цена, выше чем P ден. ед. А при 
анализе проектных рисков мы волей-неволей вынужде-
ны абстрагироваться от таких факторов, как, например, 
политические, потому что их влияние нельзя отобразить 
количественно. 

4. Определение изображающей области цели на ос-
нове произведенного целеуказания и, на основе состав-
ленной математической модели, задание вида оператора 
преобразования параметров функционирования системы 
в фазовые координаты цели.

5. Выделение неоднозначно определенных парамет-
ров исследуемой системы и задание закона распределе-
ния для этих параметров на основе собранной информа-
ции о динамике параметров или на основе экспертных 
оценок.

6. Составление для всех полученных операторов пре-
образования интегралов видов (8) или (9) и получение 
вероятности достижения цели. 

Конечным практическим результатом применения 
метода является получение информации о возможности 
достичь поставленной цели при имеющихся средствах 
ее достижения. Являясь стимулом или сдерживающим 
фактором начать действия в соответствии с намеченной 
программой для лица, принимающего решение, эта ин-
формация является также ресурсом для решения неко-
торых задач оптимизации стратегии функционирования 
и развития мини-экономической системы промышлен-
ного предприятия.

Рассмотрим предлагаемую методику определения 
вероятности устойчивого функционирования мини-эко-
номической системы относительно поставленной цели – 
максимизации денежного потока. При этом предполо-
жим, что величина денежного потока превышает (или 
становится меньше) свое допустимое значение.

Обозначим через f(z) плотность нормального рас-
пределения величины денежного потока, а через f(q**) – 
плотность распределения допустимых значений величи-
ны денежного потока (рис. 4).

Область

перекрытия

),( jZf )( **qf

**q iZ

Рис. 4. Перекрытие распределений величины денежного 
потока мини-экономической системы )( jZf  

и его допустимого значения )( *qf
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По определению вероятность устойчивого функци-
онирования мини-экономической системы (10) имеет 
вид:

).0()( **** ≥−=≥= qZPqZPR   (11)

Заштрихованный участок на рис. 4 показывает об-
ласть перекрытия распределений величины денежного 
потока и его допустимой величины, которая характери-
зуется определенной вероятностью неустойчивой рабо-
ты. Рассмотрим указанную область на рис. 5. Вероят-
ность того, что некоторое значение величины денежного 
потока находится в небольшом интервале шириной dZ, 
равна площади элемента dZ, то есть:

.)()
22

( 000 dZZf
dZ

ZZ
dZ

ZP =+≤≤−

Вероятность того, что Z превышает некоторое значе-
ние q, можно задать следующим выражением:

.)()(
0

**
0

** ∫
∞−

=<
Z

dZqfZqP

Вероятность того, что допустимое значение q** не 
превышает целевую координату, заключенную в малом 
интервале dZ (при условии, что случайные величины Z 
и q** независимы), имеет вид:

.)()(

0

**
0 ∫

∞

Z

dqqfdZZf

В данном случае вероятность устойчивой работы 
есть вероятность того, что допустимое значение q** не 
превышает значение величины денежного потока Z 
мини-экономической системы для всех возможных зна-
чений Z и имеет вид:

     Z
0

     dZ=dq**

     f(Z)

     f(q**)

Z, q**

     f(q**)      f(Z)

Рис. 5. Вычисление вероятности устойчивого 
функционирования мини-экономической системы 

относительно поставленной цели

.])()[(
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dZdqqfzfR
  (12)

Кроме того, вероятность устойчивого функциониро-
вания можно также рассчитать исходя из того, что зна-
чение величины денежного потока остается больше ее 
допустимого значения:

,)()
22
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а вероятность того, что целевая функция больше Z0, 
имеет вид:
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Снова определим вероятность того, что допустимое 
значение величины денежного потока мини-экономи-
ческой системы находится в малом интервале dZ и зна-
чение целевой функции превышает Z0:
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dzzfdqqf

Следовательно, вероятность устойчивого функцио-
нирования мини-экономической системы при всех воз-
можных допустимых значениях q**имеет вид:
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dqdZZfqfR  (13)

Вероятность неустойчивой работы мини-экономи-
ческой системы относительно поставленной цели фун-
кционирования можно определить как:

).(1 **
ZqPRR >=−=′

Подставляя в (14) выражение (12), получим:
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где Fq(Z) – интегральная функция распределения ве-
личины q**.

Кроме того, используя формулу (13), можно полу-
чить:
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Введем случайную величину y=Z– q**. Тогда можно 
определить вероятность устойчивого функционирова-
ния мини-экономической системы как:

R=P (y>0).      (17)

Допустим, что q** и Z – независимые неотрицатель-
ные случайные величины. Тогда плотность распределе-
ния величины y имеет вид:














+

+

=+

∫

∫
∫

−

∞+

,)()(

,)()(

)()()(
0
0

dZZfZyf

dZZfZyf

dZZfZyfyf

y

q

q

Z

Zq

при y≥0, при y≤0.



63

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

Следовательно, вероятность устойчивого функцио-
нирования мини-экономической системы определяется 
как:

.)()()(

0 0 0

∫ ∫ ∫
∞ ∞ ∞

+== dZdyZfZyfdyyfR Zqy   (18)

Представляется целесообразным определить вероят-
ность устойчивого функционирования мини-экономи-
ческой системы промышленного предприятия при ус-
ловии нормального распределения величины денежного 
потока и функции его допустимых значений.

Плотность нормального распределения величины де-
нежного потока в i-й момент времени имеет вид:
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при – ∞ ≤ Z ≤ +∞,
а плотность нормального распределения функции 

допустимых значений имеет вид:
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при – ∞ ≤ q** ≤ +∞,
где Z , Zσ  – математическое ожидание и средне-

квадратическое отклонение величины денежного пото-
ка мини-экономической системы соответственно; **

q , 
qσ  – математическое ожидание и среднеквадратическое 

отклонение функции допустимых значений величины 
денежного потока.

Введем случайную величину y = Z – q**. Известно, 
что для независимых случайных величин q** и Z, рас-
пределенных по нормальному закону, их сумма или 
разность будет также распределена по нормальному за-
кону [3, 5, 7] с математическим ожиданием **

qZy −=  
и среднеквадратическим отклонением 22

Zqy σ+σ=σ , как 
показано на рис. 6.

Из выражения (18) можно определить вероятность 
устойчивости функционирования мини-экономической 
системы, как:
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Интеграл (21) в явном виде не вычисляется и требует 
численного интегрирования, что довольно утомительно.

Чтобы избежать этого, введем нормированное нор-
мальное распределение с 0=y  и 1=σ y . Кроме 
того, введем новую переменную yyyt σ−= /)( , тогда 

dydty =σ . При у = 0 нижний предел будет иметь вид:
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а при ∞→y  верхний предел + ∞→t . Следовательно, 
выражение (21) можно записать в виде:
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Рис. 6. Плотность распределения стохастической величины y

Из выражения (22) следует, что вероятность устойчи-
вого функционирования мини-экономической системы 
относительно поставленной цели существенно зависит 
от нижнего предела интеграла. Более высокое значение 
вероятности устойчивой работы промышленного пред-
приятия в указанном понимании можно получить, сни-
жая нижний предел.

Очевидно, что yyyt σ−= /)(  является нормирован-
ной величиной, распределенной по нормальному закону. 
Следовательно, вероятность устойчивого функциониро-
вания мини-экономической системы можно найти с по-
мощью специальных таблиц, например в прил. 2 [7].

Формулу (22) после некоторых преобразований мож-
но записать в виде
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Окончательное числовое значение вероятности ус-
тойчивого функционирования предприятия
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Используя выражение (24), можно вероятность ус-
тойчивого функционирования мини-экономической 
системы представить в виде графика, представленного 
на рис. 7.

Для полного изложения методики вероятностной 
оценки устойчивости функционирования мини-эконо-
мической системы промышленного предприятия от-
носительно поставленной цели представляется целесо-
образным отразить методические основы определения 
стохастических числовых характеристик величины де-
нежного потока мини-экономической системы.

В качестве исходных данных при определении сто-
хастических числовых характеристик величины де-
нежного потока промышленного предприятия можно 
использовать числовые характеристики управляемых 
и неуправляемых (возмущающих) факторов мини-эко-
номической системы.
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Рис. 7. График зависимости вероятности устойчивого 
функционирования мини-экономической системы от t0

В качестве примера рассмотрим функцию годовой 
балансовой прибыли промышленного предприятия

,)()()()( 32211 btxatxtxatZ ++=    (25)
где Z – годовая балансовая прибыль, x1(t) – объем 

сбыта промышленного предприятия, x2(t) – цена за еди-
ницу продукции, x3(t) – условно переменные издержки, 
a1, a2 < 0 – постоянные коэффициенты, b – условно пос-
тоянные издержки.

Представляется, что согласно представленной выше 
методике числовые характеристики функции балансовой 
прибыли можно получить с помощью выражения (25), 
применив к нему операцию определения математичес-
кого ожидания [3, 5, 6] для определенного i-го момента 
времени. В результате этого преобразования получим 
математическое ожидание целевой функции для стохас-
тически независимых параметров xi в виде:

        (26),32211 bxaxxaZ ++=

где 321 ,,, xxxZ  – математические ожидания целе-
вой функции и факторов мини-экономической системы 
соответственно.

Дисперсию целевой функции мини-экономической 
системы можно связать с дисперсиями параметров сис-
темы управления и возмущающих воздействий. Приме-
ним операцию математического ожидания к моментам 
второго порядка [5] от параметров выражения (25). Тог-
да получим:

],[]][][[][ 3
2
22121

2
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 (27)

где D[Z] – дисперсия целевой функции; D[xi] – дис-
персия i-го фактора мини-экономической системы, 1x   
и 2x  – математические ожидания параметров 1x  и 2x .

Исходными данными для определения числовых 
характеристик факторов мини-экономической системы 
промышленного предприятия ix  и 

ix
σ  могут быть 

данные работы конкретного промышленного предпри-
ятия или прогнозные характеристики, взятые из бизнес-
плана, и определены по следующим формулам:
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где xij– численное значение i-го фактора мини-эконо-
мической системы; n – количество данных.

Представляется, что оценку устойчивости функцио-
нирования мини-экономической системы промышлен-
ного предприятия можно производить с использованием 
коэффициента запаса экономической устойчивости n(ti), 
который при ограничении величины денежного потока 
«снизу» можно определить как отношение действующе-
го значения величины денежного потока Z(ti) в любой  
i-й момент времени к допустимому (опасному) значению 
фазовой координаты q** мини-экономической системы:

.
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i

i
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tq

tZ
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      (30)
Рассмотрим коэффициент запаса n(ti) устойчивой 

работы мини-экономической системы как случайную 
величину в i-й момент времени. С учетом выражения 
(10) можно определить вероятность устойчивого 
функционирования как: 

).1( ≥= nPR
      (31)

С целью исследования устойчивого функционирова-
ния мини-экономической системы вероятность отклоне-
ния случайной величины n от ее среднего значения на 
некоторую величину a можно оценить с помощью нера-
венства Чебышева [5, 6].

,1)(
2ε

−≥ε≤− nD
anP      (32)

где a и ε – произвольные постоянные (a>0, ε>0);  
Dn – дисперсия запаса устойчивости.

Определим дисперсию запаса устойчивости как ма-
тематическое ожидание ])[( 2

anM − . Примем, что 
nka =  (n  – среднее значение запаса). Тогда получим:

].2[])[(])[( 22222
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Применив операцию математического ожидания 
к (33), получим:
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где nσ  – среднеквадратическое отклонение коэффи-
циента запаса; **

q

Z
n =  – среднее значение запаса устой-

чивости; 
n

V
n

n

σ
=  – вариация коэффициента запаса устой-

чивости.
Теперь неравенство (33) можно записать в виде
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Примем, что 1=ε−a , тогда из (34) получим:
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Учитывая (33) и (35), получим нижний предел веро-
ятности устойчивого функционирования мини-экономи-
ческой системы промышленного предприятия:
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Максимальное значение нижнего предела можно по-

лучить, минимизируя по k величину
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Продифференцировав выражение (37) по k и приравняв 

его результат к нулю, получим критическое значение k*:
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Подставляя (38) в (35), получим:
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Коэффициент вариации запаса устойчивости функ-
ционирования мини-экономической системы промыш-
ленного предприятия можно также получить через ва-
риацию целевой функции VZ и вариацию фазовой коор-
динаты Vq**:
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,,, qZqZ σσ  – среднеквадрати-
ческие отклонения и математические ожидания целевой 
функции и фазовой координаты допустимых (опасных) 
значений соответственно.

Из выражения (39) можно получить решение обрат-
ной задачи, то есть при известном коэффициенте вариа-
ции запаса устойчивости и заданном уровне вероятнос-
ти устойчивого функционирования мини-экономичес-
кой системы, можно определить наименьшее значение 
коэффициента запаса устойчивости функционирования 
промышленного предприятия [7]
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Из выражения (40) следует, что при заданном коэф-
фициенте вариации запаса устойчивости вероятность 
устойчивого функционирования не может быть сколько 
угодно близкой к единице, так как при 1

1 −≥
R

Vn  коэффи-
циент запаса, полученный расчетным путем, может быть 
бесконечно большим.

Следует отметить, что выражение (39) дает нижнюю 
границу вероятности безопасного функционирования, 
что идет в запас устойчивой работы мини-экономичес-
кой системы, и будет справедливо не только при нор-
мальном законе распределения коэффициента запаса ус-
тойчивости. Это связано с тем, что при выводе выраже-
ния (39) использовалось неравенство Чебышева, которое 
справедливо и при произвольном законе распределения 
случайной величины [5, 7].

Из выражения (32) видно, что вероятность устойчи-
вого функционирования мини-экономической системы 

является функцией двух переменных n  и nV , а также 
функции ),( nVnfR = , по которой можно построить 
графики, представленные на рис. 8.
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Рис. 8. Зависимость вероятности устойчивого 
функционирования мини-экономической системы от 
коэффициента вариации запаса устойчивости (а) и от 

среднего значения коэффициента запаса устойчивости (б)

Из анализа графиков, представленных на рис. 8, сле-
дует, что при фиксированном значении коэффициента 
вариации запаса устойчивости имеют место два четко 
выраженных участка: первый характеризуется значи-
тельным градиентом функции, на втором даже при значи-
тельном увеличении коэффициента запаса устойчивости 
вероятность устойчивого функционирования мини-эко-
номической системы изменяется незначительно.

При этом экономические затраты на увеличение сред-
него запаса устойчивости не оправдываются. На втором 
участке функция вероятности устойчивого функцио-
нирования мини-экономической системы может быть 
с достаточной точностью аппроксимирована линейной 
зависимостью. Для определения минимального, эконо-
мически оправданного коэффициента запаса устойчи-
вого функционирования мини-экономической системы 
необходимо провести аппроксимирующую прямую для 
второго участка функции вероятности. При этом точка 
отрыва будет соответствовать искомому коэффициенту.

Для оценки динамической экономической устойчи-
вости функционирования промышленного предприятия 
при ограничении целевой функции «сверху» следует 
при определении коэффициента запаса устойчивости 
в выражении поменять местами целевую функцию и фа-
зовую координату ее допустимых значений:
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После указанной процедуры вероятность устойчиво-
го функционирования и нижнее значение коэффициен-
та запаса устойчивости можно получить из выражений, 
аналогичных (39) и (40).

Таким образом, под экономической устойчивостью 
промышленного предприятия понимается свойство 
предприятия за определенное время достигать цели 
функционирования или развития. Признаком устойчи-
вости предприятия относительно цели является попа-
дание значений стоимости предприятия в область цели, 
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а количественным показателем экономической устойчи-
вости промышленного предприятия – вероятность до-
стижения цели за заданное время. 

Категория экономической устойчивости промышлен-
ного предприятия относительно цели является более ин-
формативной категорией, нежели устойчивость, понима-
емая как способность системы возвращаться в состояние 
равновесия при внешних возмущающих воздействиях. 
Вероятность достижения цели за заданное время может 
принимать значение от 0 до 1, в то время как способность 
системы возвращаться в исходное состояние оценивает-
ся только двумя значениями: система либо способна воз-
вращаться в исходное состояние, либо не способна.

Оценка экономической устойчивости промышленного 
предприятия должна основываться на системном подходе 
с использованием принципов устойчивости сложных сис-

тем. В работе приведены основные принципы системного 
подхода к исследованию экономической устойчивости 
предприятия. Показано, что устойчивость – это внешнее 
проявление внутренних свойств самого объекта.

Разработаны математические модели прогнозирова-
ния изменения денежного потока, генерируемого пред-
приятием под воздействием возмущений и оценки слу-
чайного события попадания значений стоимости пред-
приятия в область цели. Модели позволяют установить 
зависимость устойчивости предприятия от начального 
«стартового» состояния предприятия, создают необхо-
димую базу для управления устойчивостью, позволяют 
оценивать эффективность этого управления на осно-
ве сопоставления затрат на повышение устойчивости 
с приращением показателя устойчивости.
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РОСТ ПРиБЫЛи иНвЕСТОРА кАк ОдиН иЗ кРиТЕРиЕв ОЦЕНки 
кОНкУРЕНТОСПОСОБНОСТи СТРОиТЕЛЬНОЙ ОРгАНиЗАЦии

GRoWtH oF tHE INVEStoR’S PRoFIt AS oNE oF CRItERIA oF EVALUAtIoN 
oF CoMPEtItIVENESS oF A CoNStRUCtIoN CoMPANY

В рыночных условиях хозяйствования очень важной 
становится проблема оценки конкурентоспособнос-
ти строительно-монтажных организаций. Одними из 
критериев такой оценки являются снижение стоимос-
ти и сокращение продолжительности строительства 
объекта. В данной статье в качестве критерия оцен-
ки конкурентоспособности строительной организации 
предложен рост прибыли инвестора, который сов-
мещает в себе и стоимость строительного объекта, 
и сроки строительства, и необходимые производствен-
ные мощности организации для выполнения соответс-
твующих объемов строительно-монтажных работ. 
С его помощью можно оптимизировать интенсивность 
строительно-монтажных работ при заданном уровне 
себестоимости.

In the market conditions of economics the problem of 
construction company competitiveness evaluation becomes 
very important. One of the criteria of such evaluation is re-
duction of the facility construction cost and duration. The 
given article has proposed the growth of the investor’s prof-
it, which combines the cost of facility construction, duration 
of construction and required production capacities of the 
company for performance of appropriate construction and 
installation activities as a criterion of construction company 
competitiveness evaluation. It helps to optimize effectiveness 
of construction and installation activities at the set level of 
the cost price.

Ключевые слова: строительная организация, оценка, 
критерии конкурентоспособности, тендерные торги, 
продолжительность строительства, стоимость стро-
ительства, производительность труда, инвестиции, 
прибыль инвестора, экономика строительства. 

Keywords: construction company, evaluation, criteria of 
competitiveness, competitive bidding, duration of construc-
tion, construction cost, labor productivity, investments, prof-
it of an investor, construction economy.

В современной рыночной экономике строительные 
предприятия существуют в условиях конкуренции на 
рынке производства и реализации готовой строительной 
продукции. Строительные организации и инвестици-
онно-строительные компании должны не только уметь 
организовывать эффективное ведение строительного 
производства, но и получать заказы на строительство, 
доказывать потенциальным инвесторам свои возмож-
ности удовлетворять их запросы по качеству строитель-
но-монтажных работ, срокам возведения объектов, их 
стоимостным параметрам и т. д. 

Специфика строительной продукции состоит в при-
вязке к земле, сравнительно длительных сроках созда-
ния, больших единовременных затратах капитальных 
вложений и т. п. Это предопределяет характер взаимо-
отношений участников инвестиционного процесса, осо-
бенности обращения строительной продукции как това-
ра: она создается по заказу заказчика (инвестора) в соот-
ветствии с проектом в строго определенном месте. 

Одним из объективных условий существования стро-
ительных организаций является получение заказов через 
тендерные торги. При проведении конкурсов по выбору 
подрядчиков основными критериями выбора победителя 
являются снижение стоимости и сокращение продолжи-
тельности строительства объекта. Эти показатели могут 
быть достигнуты ими в результате принятых альтерна-
тивных решений технико-экономического и организаци-
онного характера.

В настоящее время нет устоявшегося определения 
конкурентоспособности предприятия. Чаще всего это 
понятие в экономической литературе сводится к способ-
ности предприятия производить конкурентоспособный 
товар. Однако «определение конкурентоспособности 
предприятия на основании оценки конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции недостаточно» [1]. 
И прежде всего это связано со спецификой строитель-
ной деятельности, которую необходимо рассматривать 
во взаимосвязи с ее основной целью – реализацией ин-
вестиционного проекта. Поэтому конкурентоспособ-
ность строительной организации можно рассматривать 
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как способность предприятия бороться за рынок (выиг-
рывать тендерные торги и заключать контракты на стро-
ительство объектов) на основе внедрения современной 
техники и технологий, эффективного использования 
резервов и достижения инвестиционной привлекатель-
ности. 

Время представляет собой важный конкурентный 
фактор, проявляющийся в сокращении длительности 
процессов (экономия времени), соблюдении сроков 
(пунктуальность), реорганизации существующих про-
цессов (временная гибкость), разработке новой продук-
ции и технологии (новизна). Также с фактором времени 
связаны все основные рыночные силы: потребители, 
поставщики, существующие и потенциальные конку-
ренты. Использование времени в качестве конкурентно-
го фактора должно приносить дополнительную выгоду 
и фирме, и потребителю.

Особое значение временной фактор играет в строи-
тельной отрасли. Скорость строительства определяет 
сроки ввода объекта в эксплуатацию. Подрядные конт-
ракты могут выполняться досрочно или с превышением 
договорных сроков. В первом случае заказчик строи-
тельной продукции, согласно условиям договора, может 
выплачивать вознаграждение за сокращение срока стро-
ительства или выполнения подрядного контракта, а во 
втором – взыскивать штраф.

Однако практика премирования и штрафных санк-
ций применяется в настоящее время очень редко, при- 
том что досрочный ввод дает возможность заказчику 
(инвестору) получить дополнительную прибыль. Если 
по предмету торгов заказчик в своих требованиях для 
производственных зданий и сооружений выставляет ус-
ловия по ускорению их ввода в эксплуатацию и повыше-
нию рентабельности проектируемого или сооружаемого 
объекта, то выбор победителя торгов может осущест-
вляться по критерию минимума затрат, определенных 
стоимостью строительства, дополнительной прибылью, 
которую предполагается получить за период сокращения 
срока строительства, а также дополнительной прибылью 
от снижения текущих затрат за расчетный период экс-
плуатации объекта.

При осуществлении инвестиций инвестор (заказчик) 
предполагает получить доход в будущем. Мерой эффек-
тивности инвестиционного проекта является доходность 
(или норма прибыли), которая определяется как отноше-
ние прибыли к вложенным инвестициям:

        (1)
Прибыль

Инвестиции
i =

Риск в экономическом словаре определяется как 
«опасность возникновения непредвиденных потерь 
ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных 
средств, других ресурсов в связи со случайным измене-
нием условий экономической деятельности, неблаго-
приятными обстоятельствами» [2]. Таким образом, риск 
определяет вероятность того, что произойдет некое не-
благоприятное событие. 

Ни одно вложение не должно осуществляться, если 
ожидаемая доходность недостаточно высока для того, 
чтобы компенсировать подверженность инвестора риску 

этого вложения. Для того чтобы минимизировать свой 
риск, инвестор (заказчик) устраивает торги, на которых 
выбирает наиболее конкурентоспособную подрядную 
организацию, то есть способную с наибольшей вероят-
ностью построить объект в намеченные сроки (или рань-
ше) и с меньшей стоимостью.

Сокращение сроков строительства можно достигнуть 
увеличением производительности труда:

         (2)V
W

T
=

где V – объем строительно-монтажных работ; Т – 
время строительства.

Таким образом, увеличение производительности 
труда сокращает сроки строительства, а соответственно 
увеличивает доходность инвестора, так как досрочный 
ввод строительного объекта дает возможность заказчику 
(инвестору) получить дополнительную прибыль. 

Если Т – время строительства и реализации объекта, 
С – инвестиции, Р – прибыль, то период окупаемости 
денежных средств, вложенных инвестором, определяется 
по формуле:

         (3)Р

С
Т =

Рассмотрим взаимосвязь между объемом строитель-
но-монтажных работ, производительностью труда под-
рядной организации, сроками выполнения строительных 
работ и прибылью инвестора (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь производительности труда подрядной 
организации со сроками выполнения строительных работ  

и прибылью инвестора

Из рис. 1 видно, что при увеличении производитель-
ности труда с W1 до W2 сокращается срок строительства 
объекта на величину ∆Т и соответственно возрастает 
прибыль инвестора на ∆Р. Выведем формулу, которая 
устанавливала бы взаимосвязь между этими тремя 
показателями.

Из формулы (3) выразим прибыль инвестора, которую 
он получит при строительстве объекта за время Т1 и Т2 
(стоимость строительства остается неизменной):

                ,   и  
2

2
T

С
Р = .1

1

С
Р

T
=

Так как РРР ∆+=
12

, то, приравнивая эти две фор-
мулы к Р1, получим: 

Р

Т

С

Т

С
∆−=

21
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После математических преобразований:

         (4)
12
ТT

TС
Р

⋅

∆⋅
=∆

Используя формулу (2), выразим объем строитель-
но-монтажных работ через производительность W1 и W2  
и время Т1 и (Т1 – ∆Т) соответственно:

( )TTWTW ∆−=⋅
1211

отсюда

         (5)
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Подставим в формулу (4) полученное выражение ∆Т:
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Из формулы (6) видно, что чем больше производи-
тельность труда W2 и меньше длительность строитель-
ных работ Т2, тем больше рост ожидаемой прибыли ин-
вестора. Однако необходимо отметить, что существуют 
минимальный срок строительства, быстрее которого 
построить строительный объект нельзя без ущерба ка-
честву работ, и максимальная производительность, кото-
рую можно получить от производственных мощностей. 
Поэтому на график взаимосвязи производительности 
труда, сроков выполнения строительных работ и прибы-
ли инвестора накладываются ограничения (рис. 2).
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Рис. 2. Ограничения прибыли инвестора

Максимальная прибыль инвестора ограничивается 
минимальными сроками строительства и максимальной 
производительностью труда данной подрядной органи-
зации. Минимальная прибыль определяется доходом, 
который получил бы инвестор, положив деньги на де-
позит в банк.

По формуле (6) определяется зависимость прибыли 
инвестора от изменения производительности труда стро-
ительно-монтажной организации и сроков строитель-
ства при постоянной сумме инвестиций. Однако часто 
бывает, что изменение сроков строительства влечет за 
собой изменение и стоимости строительства, что может 
быть связано с сокращением или увеличением себестои-
мости, дополнительной оплатой подрядной организации 
за досрочный ввод объекта и т. д.

Рассмотрим взаимосвязь прибыли инвестора с про-
изводительностью труда, сроками строительства и стои-
мостью строительного объекта (рис. 3).
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Рис. 3. Взаимосвязь прибыли инвестора 
с производительностью труда подрядчика, сроками 

и стоимостью строительства

Из формулы (3) выразим прибыль инвестора, кото-
рую он получит при строительстве объекта стоимостью 
С1 за время Т1 и стоимостью С2 за время Т2:
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После математических преобразований:
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Подставим в формулу (7) выражение ∆Т (формула 
(4): 
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1 , тогда формула (8) примет следую-

щий вид:

         (9)
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Если W2 > W1, то коэффициент k > 0 и рост прибыли 
инвестора будет зависеть от изменения стоимости стро-
ительства.

Предложенная формула (9) позволяет одновременно 
оценивать две составляющие эффективности инвести-
ций – сопоставление затрат, окупаемости и результатов 
инвестиций. Ее можно использовать в качестве главного 
критерия оценки конкурентоспособности строительной 
организации, так как в ней фигурируют и стоимость 
строительного объекта, и сроки строительства, и не-
обходимые производственные мощности организации 
для выполнения соответствующих объемов строитель-
но-монтажных работ. Данная формула позволяет оп-
тимизировать интенсивность строительно-монтажных 
работ (т. е. объем строительно-монтажных работ, ко-
торый выполняет строительная организация в единицу 
времени) при заданном уровне себестоимости. Необхо-
димо отметить, что она корреспондируется не только  
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с экономическими процессами, но и с технологически-
ми, и техническими.

Получаемая инвестором прибыль находится в обрат-
но пропорциональной зависимости от продолжитель-
ности строительства: чем меньше продолжительность 

строительства, тем выше его стоимость. Таким образом, 
в дальнейших исследованиях представляется возмож-
ным определить значение величины ∆С для различных 
видов строительства.
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ОБОСНОвАНиЕ НЕОБХОдиМОСТи РЕСТРУкТУРиЗАЦии вЗАиМООТНОШЕНиЙ 
МЕЖдУ УЧАСТНикАМи иНвЕСТиЦиОННОгО ПРОЦЕССА

в СТРОиТЕЛЬСТвЕ

JUStIFICAtIoN oF NECESSItY oF RE-StRUCtURING oF RELAtIoNS
BEtWEEN PARtICIPANtS oF INVEStMENt PRoCESS IN CoNStRUCtIoN

Рассмотрены процессы, происходящие во взаимоот-
ношениях между участниками инвестиционной сферы 
страны. Выявлен ряд нерешенных проблем, возникших 
в отношениях государства, саморегулируемых органи-
заций, участников строительного бизнеса, препятству-
ющих развитию партнерских отношений. Предложено 
использовать для преобразования системы взаимоотно-
шений между участниками инвестиционного процесса 
концепцию реструктуризации экономических систем. Для 
этого рекомендовано воспринимать участников каждого 

отдельного инвестиционного проекта как группу орга-
низаций с определенной структурой управления, рест-
руктуризация взаимоотношений которых может быть 
осуществлена с помощью апробированных на практике 
подходов и методов. Представлены рекомендации по раз-
витию взаимовыгодного сотрудничества между участ-
никами инвестиционного процесса в строительстве.

The processes occurring in the relations between par-
ticipants of investment sphere of the country have been  
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reviewed. A number of unresolved issues arisen between the 
state, the self-adjustable organizations, and the participants 
of construction business, preventing development of partner 
relations have been revealed. The concept of re-structuring 
of economic systems has been proposed for transformation 
of the system of relations between participants of invest-
ment process. For this purpose it has been recommended 
to perceive participants of each separate investment proj-
ect as a group of organizations with the certain structure of 
management, the re-structuring of which relations can be 
carried out by means of practically proved approaches and 
methods. Recommendations for development of mutually ad-
vantageous cooperation between participants of investment 
process in construction have been provided.

Ключевые слова: строительный бизнес, реструкту-
ризация, взаимоотношения, участник, инвестиционный 
процесс, саморегулируемая организация, договор, пар-
тнерские отношения, государственно-частное парт-
нерство, сотрудничество.

Keywords: construction business, re-structuring, inter-
relations, participant, investment process, self-adjustable 
organization, contract, partner relations, state-private part-
nership, cooperation.

Одной из наиболее актуальных проблем государства 
и бизнеса на современном этапе экономических пре-
образований является оптимизация взаимоотношений 
между участниками инвестиционного процесса. Для та-
кой отрасли, как строительство, партнерские отношения 
являются средством реализации инвестиционных проек-
тов, т. е. фактически основой результативности бизнеса. 
Развитие долгосрочных взаимовыгодных отношений 
между участниками инвестиционного процесса необхо-
димо как для удовлетворения потребностей рынка, так 
и для развития строительного бизнеса.

В последние годы взаимоотношения между отде-
льными участниками инвестиционного процесса пере-
сматриваются в соответствии с изменяющимися услови-
ями ведения бизнеса. 

Во-первых, происходит совмещение ролей участ-
ников инвестиционного процесса одним и тем же юри-
дическим лицом. Как правило, объединяются функции 
инвестора, заказчика и застройщика; заказчика, застрой-
щика и проектировщика; заказчика, застройщика и гене-
рального подрядчика и др. Объединение функций имеет 
положительные и отрицательные стороны. С одной сто-
роны, увеличивается результативность бизнеса, а с дру-
гой стороны, объединение функций приводит к сниже-
нию контроля над качеством выполнения работ. 

Во-вторых, применяются новые формы договорных 
связей. Наряду с использованием традиционных двух-
сторонних договоров (договоры подряда на строитель-
ство объекта, договоры подряда на выполнение комплек-
са строительных работ) применяются [1]: трехсторонние 
договоры, в которых одновременно участвуют заказчик, 
генеральный подрядчик и субподрядные организации; 
договоры простого товарищества (о совместной де-
ятельности), объединяющие интересы заказчика, гене-
рального подрядчика и инвестора; договоры с участием 

субгенподрядчика, выполняющего агентские функции 
в интересах генерального подрядчика и др.

За последний год произошли изменения во взаимо-
отношениях государства и строительного бизнеса. Госу-
дарство частично отказалось от контроля над строитель-
ной сферой в пользу саморегулируемых организаций. 
Но пока система взаимоотношений государства и стро-
ительного бизнеса не выстроена, поскольку имеется ряд 
нерешенных проблем. 

Так, замена с 1 января 2010 г. лицензирования гра-
достроительной деятельности на выдачу свидетельств 
о допуске к определенному виду или видам работ са-
морегулируемыми организациями (СРО) не исключила 
«торговлю» правом на осуществление градостроитель-
ной деятельности. Саморегулирование было сведено 
к получению взноса в компенсационный фонд, вступи-
тельного и ежемесячных членских взносов, оформле-
нию страховки гражданской ответственности, а не к уси-
лению реального контроля над строительной сферой. 

С 1 июля 2010 г. Минрегион России изменил пере-
чень видов работ по инженерным изысканиям, по под-
готовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства 
[2]. И, несмотря на то, что не отменяется действие ранее 
выданных свидетельств о допуске к выполнению работ, 
применение их организациями для участия в конкурсах, 
аукционах, а также для проведения государственной эк-
спертизы может быть затруднено, поскольку в новом пе-
речне виды работ сформулированы в большинстве слу-
чаев в иной редакции, чем в ранее применяемом перечне 
[3]. В соответствии с новыми требованиями Минреги-
она России для продолжения своей деятельности СРО 
должны получить решение Ростехнадзора о внесении 
сведений в государственный реестр об изменении сферы 
деятельности. И только в этом случае подтверждается 
право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам 
от имени государства. 

Подобные изменения негативно отражаются на взаи-
моотношениях участников инвестиционного процесса.

Еще одной проблемой, усугубляющей развитие взаи-
моотношений государства и строителей, является испол-
нение закона «О размещении заказов на покупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» [4], поскольку проведение аук-
ционов на распределение госзаказов на сумму менее 
50 млн руб. направлено только на понижение цены без 
предъявления претендентом списка аналогичных работ, 
выполненных им за последние пять лет, что приводит 
к неисполнению заказов недобросовестными подрядчи-
ками. Фактически большинство аукционов проводится 
с меньшей, чем 50 млн руб., начальной ценой, и снижение 
стоимости заказа фактически оборачивается перерасхо-
дом бюджетных средств, так как не позволяет привлекать 
к участию в торгах квалифицированных подрядчиков.

По-прежнему редким является использование та-
кой формы взаимоотношения государственных органов 
власти и строительного бизнеса, как государственно-
частное партнерство, так успешно применяемое на За-
паде. До сих пор ведется поиск оптимальных вариантов 
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партнерства государства и бизнеса, поскольку каждая 
из сторон заинтересована в получении больших прав, 
снижении обязательств. Принятие закона «О концесси-
онных соглашениях» [5] и ряда других законодательных 
актов, регулирующих взаимоотношения, а также право 
и ответственность сторон, не решило проблемы развития 
государственно-частного партнерства в нашей стране.

Необходимость формирования взаимовыгодных от-
ношений участников инвестиционного процесса между 
собой, государства и строительного бизнеса требует пе-
ресмотра и преобразования всей системы взаимоотно-
шений в строительной сфере страны. Для этого можно 
использовать концепцию реструктуризации экономи-
ческих систем. 

Международная практика и опыт проведения ре-
структуризации в России свидетельствуют о том, что ре-
структуризация представляет собой комплекс сложней-
ших экономических, организационных и правовых про-
цедур, направленных на изменение функционирования 
экономических систем в соответствии с внешними усло-
виями рынка и стратегией развития [6–10]. Однако право-
вой смысл этой категории остается неясным. В настоящее 
время в России законодательное определение термина 
«реструктуризация», кроме банковской сферы («Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации» ст. 105 «Реструктури-
зация долга», ФЗ Российской Федерации «О реструктури-
зации кредитных организаций»), фактически отсутствует. 
В то же время реструктуризация успешно применяется как 
основной способ преобразования бизнеса с учетом орга-
низационно-управленческих и экономических аспектов.

Общепринято, что основными чертами реструкту-
ризации являются: изменение размеров организации; 
использование современных подходов к управлению; 
формирование организационной структуры управления; 
оптимизация параметров структуры активов; укрепле-
ние экономического развития и повышение конкурен-
тоспособности; применение мер, направленных на пре-
одоление финансовой неустойчивости, на восстановле-
ние экономического роста и др. [11–13].

Как правило, в качестве главной цели реструктуриза-
ции понимается поиск источников экономического рос-
та организаций на основе исследования влияния внут-
ренних и внешних факторов [8, 11, 12, 14].

В отечественной практике реструктуризация приме-
няется в антикризисном управлении; финансовом оздо-
ровлении; досудебных и судебных процедурах законо-
дательства о банкротстве; структурных изменениях; вы-
делении отдельных подразделений в самостоятельные 
автономные предприятия интеграции с другими органи-
зациями и др. [8, 10, 15].

Изучение практики проведения реструктуризации 
позволило выявить, что объектами реструктуризации на 
макроуровне могут быть регион, отрасль, кластер и др., 
на микроуровне – группа организаций, отдельная орга-
низация и ее подразделения, отдельные виды деятель-
ности, акционерный капитал, финансовые вложения, 
незавершенное строительство, непрофильный бизнес, 
неликвидные основные производственные фонды, раз-
личные виды задолженности, а субъектами реструктури-
зации могут выступать главы субъектов федерации, ме-
неджеры различных уровней управления, собственники 

бизнеса, руководители организаций и их подразделений, 
отдельные специалисты и рядовые сотрудники [6, 14]. 

В отечественной экономической литературе описа-
ны различные виды реструктуризации. Так, в зависи-
мости от факторов внешней и внутренней среды можно 
использовать два вида реструктуризации: оперативную 
и стратегическую. На основе изучения внутренних фак-
торов развития бизнеса принято считать, что могут быть 
проведены производственная, финансовая, организаци-
онная, маркетинговая реструктуризации. Дополнитель-
но выделяют также управленческую, технологическую, 
инновационную, кадровую, структурную, информаци-
онную реструктуризации [12, 14, 16].

Как известно, при проведении реструктуризации 
западных и отечественных организаций применяются 
такие подходы, как формализованный, на основе «по-
веденческого» направления теории управления, бизнес-
единиц, ключевой компетенции, ресурсного подхода, 
подхода минимализма [10, 16]. Однако, несмотря на то, 
что описываются различные виды реструктуризации 
и подходы к проведению реструктуризации органи-
заций, отсутствуют теоретико-прикладные методики, 
обеспечивающие реструктуризацию бизнеса в целом 
и в частности реструктуризацию партнерских отноше-
ний. Однако реструктуризация является важнейшим ус-
ловием развития как отдельной организации, так и ее ок-
ружения, т. е. ее проведение способствует активизации 
взаимоотношений с партнерами по бизнесу.

В подобных условиях для поиска оптимальных ва-
риантов взаимоотношений между участниками инвес-
тиционного процесса и построения долговременных 
взаимовыгодных партнерских отношений можно реко-
мендовать использование зарубежного и отечественно-
го опыта проведения реструктуризации экономических 
систем. При этом участников инвестиционного процес-
са, взаимоотношения которых постоянно возобновля-
ются при возведении объектов строительства, следует 
воспринимать как группу организаций с определенной 
организационной структурой управления, реструктури-
зация которой может быть осуществлена с помощью ап-
робированных на практике подходов, методов и с учетом 
обеспечения долговременности, качества, надежности 
и интенсивности делового сотрудничества партнеров. 

В качестве основы проведения реструктуризации 
взаимоотношений между участниками инвестицион-
ного процесса необходимо реализовать ограниченный 
набор первоочередных мер по преодолению основных 
проблем, возникших во взаимоотношениях государства 
и строительного бизнеса; саморегулируемых организа-
ций и их членов; заказчиков, застройщиков, проектиров-
щиков, генподрядчиков, субподрядчиков.

По нашему мнению, реструктуризация взаимоотно-
шений государства и строительного бизнеса должна быть 
направлена со стороны государства на снижение адми-
нистративного влияния и коррупционной составляющей, 
на восстановление доверия к государству как к партне-
ру по совместному бизнесу, на обеспечение доступности 
к сотрудничеству широкого круга организаций, в том чис-
ле малого и среднего бизнеса, а со стороны бизнеса – на 
использование уникальных возможностей каждого участ-
ника инвестиционного процесса, снижение нагрузки на 
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бюджет, использование более гибкой и эффективной сис-
темы управления инвестиционным процессом.

Для проведения реструктуризации взаимоотношений 
между отдельными участниками инвестиционного про-
цесса в строительстве необходимым является: расшире-
ние законодательного обеспечения партнерства, опреде-
ляющего права и ответственность сторон; обеспечение 
права на свободный выбор; обеспечение конкурентных 
условий; развитие предпринимательской инфраструкту-

ры; увеличение заинтересованности в экономическом 
развитии партнеров; совершенствование форм и мето-
дов делового сотрудничества и др.

Использование накопленного опыта по реструктури-
зации экономических систем для проведения реструкту-
ризации взаимоотношений между участниками инвести-
ционного процесса является важнейшим условием обес-
печения успеха партнерства, что в конечном итоге может 
способствовать развитию строительной сферы страны.
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Статья посвящена проблемам экономической эф-
фективности и социальной справедливости в сфере 
здравоохранения. Эти вопросы исследуются в контекс-
те противоречия между институтами по поводу фор-
мирования частных и общественных благ. Проанализи-
рованы последствия государственного финансирования 
сферы социальных услуг по остаточному принципу. 
Освещены проблемы совершенствования системы обя-
зательного медицинского страхования и поддержки 
наиболее важных направлений медицинской помощи. 
Рассматриваются социальные противоречия при пре-
доставлении медицинских услуг в условиях существен-
ного недофинансирования отрасли и повышающихся 
расходах домашних хозяйств на медицинскую помощь.

The article is devoted to the problems of economic effi-
ciency and social justice in the health care. These issues are 
examined in the context of the contradictions between the in-
stitutions regarding formation of private and public goods. 
Effects of public funding of social services as a residual have 
been analyzed. Problems of improving the system of compul-
sory medical insurance and support of the most important 
areas of medical care have been reviewed. Social contradic-
tions in providing medical services in the conditions of sub-
stantial under-funding of the industry and rising of the house-
hold expenditures for medical care have been analyzed.
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введение
Трансформация геоэкономического пространства 

России в последние десятилетия и внедрение рыночных 

принципов ведения хозяйства способствовали отказу от 
тоталитарных форм правления, а вместе с тем и отка-
зу от существовавших ранее в общественном сознании 
парадигм относительно патерналистских функций госу-
дарства. В результате на смену старым стереотипам при-
шли новые, в которых государство выступает не столько 
«покровителем», сколько «организатором» коллектив-
ных действий в процессе формирования и развития со-
циально-экономического пространства страны. 

В соответствии с современной институциональной 
организацией гражданского общества Российская Феде-
рация представляет собой демократическое государство, 
в целом выражающее и символизирующее совокупность 
интересов российского общества. Опираясь на силу за-
кона и обладая исключительным правом принуждения, 
государство осуществляет свои властные функции для 
достижения целей, задаваемых обществом. Понимание 
данных фактов носит весьма важный характер для про-
ведения современных успешных общественно-полити-
ческих и социально-экономических реформ.

Идеи об уважении человеческой личности и улуч-
шении условий ее жизни как основных предпосылках 
обеспечения макроэкономической стабильности и мик-
роэкономической конкуренции легли в основу подхо-
дов к определению роли государства в современном 
демократическом обществе. Так, до недавнего времени 
организация экономического пространства Российской 
Федерации была такова, что противоречия между инсти-
тутами по поводу формирования частных и обществен-
ных благ носили классовый характер, что, естественно, 
не способствовало повышению эффективности исполь-
зования производственных ресурсов и снижению транс-
акционных издержек. Однако на сегодняшний день скла-
дываются объективные предпосылки для преодоления 
этих противоречий, что, в частности, происходит на фоне 
усиления идеи о кооперативном типе поведения, где об-
щественно ориентированное поведение приобретает для 
индивида рациональный характер, что, в конечном итоге, 
в большей степени отвечает его собственным интересам.

Кроме того, процесс трансформации экономического 
пространства, формирование смешанной рыночной эко-
номики позволяют создавать объективные предпосылки 
для организации системы общественной эффективности, 
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что выступает катализатором процесса эволюции во вза-
имоотношениях между экономической эффективностью 
и социальной справедливостью.

Подобные тенденции ведут к формированию народ-
нохозяйственной системы, где экономическая эффектив-
ность и социальная справедливость будут способствовать 
одновременному формированию общественных и част-
ных благ, не вызывая противоречий между ними.

Особенности предоставления социальных услуг 
в российской экономике

Современные попытки создания в России эффектив-
ной и устойчивой социально-экономической системы 
также базируются на принципах кооперативного пове-
дения. Именно из интегрирования фундаментальных 
основ экономической эффективности и социальной 
справедливости в систему смешанной экономики берут 
свое начало взгляды на основы социально-экономичес-
кой политики и принципы формирования механизма 
ее реализации. Это отчасти заключается в обеспечении 
оптимальных уровней социальных выплат в бюджеты 
домашних хозяйств и налоговых отчислений в бюдже-
ты и внебюджетные фонды различных уровней государ-
ственной власти и управления.

Однако функции государства не исчерпывают себя 
лишь в вопросах формирования современной эффек-
тивной и устойчивой социально-экономической систе-
мы. Неотъемлемой частью смешанной экономики в де-
мократическом обществе является система социального 
обеспечения населения, гарантирующая равный доступ 
к жизненно необходимым товарам и услугам для различ-
ных слоев населения. Именно эта система в смешанной 
экономике обеспечивает решение конфликтных ситуа-
ций, возникающих в процессах взаимодействия экономи-
ческой эффективности с социальной справедливостью, 
частной собственности с общественными интересами.

Ранее в России, как и в других государствах социалис-
тического лагеря, система социальных гарантий и защи-
ты населения строилась на принципах обеспечения: то-
тальной занятости граждан; жесткого регулирования цен  
и зарплат; дотирования товаров народного потребления 
и услуг; чистой монополии государства на систему со-
циального обслуживания и др. Все это в значительной 
степени отличало отечественную систему от ее аналогов 
в странах с капиталистическим укладом. Тем не менее 
системный кризис конца 80-х – начала 90-х гг. XX в., пе-
реход к политической демократии и рыночной экономике 
обозначили существенные просчеты в реализации совет-
ской системы социальных гарантий и защиты населения.

Так, с одной стороны, в отраслях сферы социальных 
услуг было занято большое количество трудовых ресур-
сов, что обеспечивало относительно высокие показатели 
обеспеченности населения страны работниками соци-
ально-культурной сферы. С другой стороны, наличие 
большой массы работников, занятых в сфере социаль-
ного обеспечения населения, компенсировалось значи-
тельным отставанием в развитии материально-техничес-
кой базы в сравнении с западноевропейскими странами. 
Кроме того, у врачей, учителей, работников культуры 
отсутствовали стимулы к ведению эффективной работы 
и внедрению инновационных методов, что, в совокуп-

ности с указанными проблемами, снижало качество пре-
доставляемых услуг на фоне их роста в странах ОЭСР. 

Еще в большей степени усугубляло ситуацию госу-
дарственное финансирование сферы социальных услуг 
по остаточному принципу, что впоследствии способс-
твовало широкому распространению теневой оплаты 
потребителями предоставленных им услуг здравоохра-
нения, образования, культуры, в результате чего темпы 
роста коррупционной составляющей вышли на новый 
уровень. 

В итоге неравенство в доступности социальных услуг, 
обусловленное социальным статусом людей, медленное 
внедрение новых технологий и обновление оборудо-
вания, дефицит ресурсов, низкая заработная плата ра-
ботников социальных отраслей, порождающая теневые 
платежи за их услуги, отсутствие у населения легальных 
инструментов воздействия на качество предоставляемых 
услуг, рост требований к их уровню и отсутствие адек-
ватной реакции со стороны государства способствовали 
формированию недовольства в обществе. 

Решение проблем недостаточности бюджетного фи-
нансирования, неэффективности использования имею-
щихся ресурсов, растущего отставания от западноевро-
пейских стран по качеству социального обслуживания 
было принято искать в направлении кардинального 
реформирования отраслей социальной сферы и прежде 
всего здравоохранения и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Общий вектор реформ был заимствован у стран 
с развитой рыночной экономикой, что объяснялось кри-
зисом социалистической идеологии государственного 
управления страной и социальной сферой и их сменой 
на рыночную парадигму. Причем интерес был обращен 
к новейшим моделям финансирования социальной сфе-
ры, которые в это время активно обсуждались и начи-
нали внедряться в Западной Европе. В частности, речь 
идет о переходе от системы бюджетного финансиро-
вания здравоохранения к системе обязательного меди-
цинского страхования; формировании накопительных 
фондов системы пенсионного обеспечения; развитии 
негосударственных пенсионных фондов; приватизации 
части объектов социальной инфраструктуры.

В сферах образования и культуры наблюдалось ин-
тенсивное развитие негосударственного сектора и уве-
личение масштабов рыночного предложения образова-
тельных и культурных услуг. В то же время в органи-
зации государственного финансирования этих отраслей 
серьезных изменений не происходило.

При этом характерной особенностью реформиро-
вания сферы социального обеспечения в России, как 
и в некоторых других постсоциалистических странах, 
являлось воздействие трансформационных процессов 
на источники формирования средств финансирования 
социальных программ. При этом объем социальных га-
рантий, установленных в эпоху социализма, практичес-
ки нигде не пересматривался, а доходы в бюджет и вне-
бюджетные фонды не могли обеспечить их полного фи-
нансирования.

Все это привело к дисбалансу в системе социального 
обслуживания населения, призванной обеспечивать ре-
шение конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
взаимодействия между экономической эффективностью 
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и социальной справедливостью, частной собственностью 
и общественными интересами в смешанной экономике. 
В результате сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда 
для получения нужной медицинской помощи и хороше-
го образования домохозяйствам приходится все больше 
и больше выплачивать средств из собственных доходов 
в ущерб потреблению товаров и услуг других категорий. 
Все это ведет к социальной дифференциации населения, 
что в значительной степени подрывает фундаменталь-
ные основы демократического государства. 

Социальные проблемы модернизации здравоох-
ранения

На сегодняшний день сфера здравоохранения насе-
ления России с позиций экономической эффективности 
и социальной справедливости является одной из самых 
неблагополучных и требующих срочной модернизации. 
Удручающая ситуация здесь сложилась во многом не 
только вследствие представленных выше факторов, но 
и на фоне того, что после разрушения советской систе-
мы практически десятилетие в медицинской отрасли не 
происходило кардинальных изменений, адекватно отве-
чающих вызовам времени. Лишь в последние годы на 
проблемы в отрасли было обращено должное внимание, 
что привело к принятию в 2006 г. Приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье», предусматривающего: 
развитие первичной медико-санитарной помощи; уси-
ление профилактической составляющей медицинской 
помощи; повышение доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи; улучшение качества медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов.

На рисунке графически представлена информация 
об изменении ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении и естественном приросте населения Рос-
сии. Из графика видно, что в последние годы, начиная с 
2004 г., ожидаемая продолжительность жизни стала уве-
личиваться и в 2009 г. достигла уровня 68,7 лет. Также, 
начиная с 2002 г., стала сокращаться убыль населения.
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России, промилле1

Тем не менее сравнительный анализ представленных 
показателей с аналогичными показателями стран Евро-
пейского Союза свидетельствуют о наличии проблем 

1 Составлено автором на основе данных Федеральной служ-
бы государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.
ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415003; http://www.gks.ru/dbscripts/
Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415019) (дата обращения: 29.04.2011).

в сфере российского здравоохранения. В частности, 
уровень ожидаемой продолжительности жизни в России 
ниже показателей новых стран ЕС на 7 лет, а в сравне-
нии со старыми странами ЕС – ниже на 13 лет.

Анализ естественного прироста населения также дает 
понять, что темпы рождаемости в России до сих пор от-
стают от темпов смертности. При этом анализ причин 
смертности показывает, что рост смертности населения 
в период с 1990-х гг. произошел в основном за счет роста 
смертности населения в трудоспособном возрасте, причем 
от предотвратимых причин – болезней системы кровооб-
ращения и внешних причин смерти, которые более чем на 
половину связаны с излишним употреблением алкоголя 
и на одну пятую – с широким распространением табако-
курения (поведенческие факторы, рост которых отражает 
усиление социального неблагополучия общества).

Примечательно, что, достигнув территории России 
во второй половине 2008 г., мировой финансовый кри-
зис значительно расширил и обогатил представления 
о возможностях государственного вмешательства в эко-
номику и социальную сферу, его масштабах, направле-
ниях, формах и приоритетах, а также о национальных 
особенностях применения отдельных мер. Так, в облас-
ти здравоохранения, помимо того что была сохранена 
ранее сформулированная политика, предусматриваю-
щая совершенствование системы обязательного меди-
цинского страхования и поддержку наиболее важных 
направлений медицинской помощи, был разработан це-
лых ряд антикризисных мер.

В рамках ПНП «Здоровье» была начата реализация 
программ по развитию системы оказания специализиро-
ванной сосудистой помощи и совершенствованию ор-
ганизации медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 
Увеличилось число субъектов РФ, участвующих в дан-
ных проектах. Наряду с пропагандой массового донор-
ства крови была развернута работа по техническому 
оснащению 119 учреждений службы крови, а также со-
здана единая информационная база. В 2009 г. были орга-
низованы мероприятия по совершенствованию онколо-
гической и противотуберкулезной помощи населению. 
Также в настоящий момент продолжается программа 
дополнительной диспансеризации работающих граждан 
и углубленного медицинского осмотра работников, за-
нятых на вредных или опасных для здоровья производс-
твах; продолжается разработка комплекса мероприятий 
с целью совершенствования процесса оказания меди-
цинской помощи матерям и детям. 

Во время кризиса повысилось внимание к проблемам 
лекарственной помощи. В конце 2008 г. цены на лекарства 
выросли более чем на 16,4 % (при этом рост цен на непро-
довольственные товары составил 8 %). В конце 2009 г. 
прирост цен на медикаменты составил 17 % по отноше-
нию к ценам предшествующего года (на непродовольс-
твенные товары – 9,4 %). Такая ситуация вызвала необхо-
димость введения обязательной регистрации предельных 
отпускных цен производителей на входящие в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, а также корректировки самого Перечня.

В результате органы управления субъектов РФ были 
обязаны минимизировать уровни предельных оптовых 
и розничных надбавок на все лекарственные средства; 
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организовать и обеспечить проведение мониторинга за 
соблюдением дистрибьютерами и аптечными организа-
циями установленных торговых надбавок. Также была 
признана необходимость упорядочения процесса допус-
ка лекарственных средств к применению, усиления кон-
троля за их качеством, эффективностью и безопаснос-
тью. В связи с этим в 2010 г. на лекарственное обеспече-
ние населения дополнительно планировалось затратить 
порядка 710 млн руб.

Целями всех обозначенных административно-конт-
рольных мер в области лекарственного обеспечения яв-
лялись:

– нормализация рынка лекарственных средств;
– создание барьера для проникновения на рынок не-

качественных товаров;
– установка высоких стандартов производства;
– расширение доли отечественных лекарств и, как 

следствие, снижение цен.
Вызванное кризисом повышение цен на медицинские 

услуги (в 2009 г. рост составил 13,1 %) показало особое 
значение бесплатной медицинской помощи. В 2009 г. 
в рамках Программы государственных гарантий осу-
ществлялась дополнительная финансовая поддержка 
системы обязательного медицинского страхования по 
следующим направлениям:

– увеличение дотаций бюджетам территориальных 
систем обязательного медицинского страхования;

– выделение бюджетных ассигнований Федераль-
ному фонду ОМС с целью дальнейшего перечисления 
межбюджетных трансфертов территориальным фондам 
(в случае снижения их доходов по сравнению с заплани-
рованными).

В 2010 г. вследствие сокращения доходов бюдже-
та произошло снижение расходов на здравоохранение 
на 4,5 %. Несмотря на это, предполагалось увеличение 
финансирования стационарной медицинской помощи 
на 3,6 % к уровню 2009 г.; амбулаторной медицинской 
помощи – на 20,6 %. В свою очередь, расходы на ско-
рую медицинскую помощь подверглись сокращению, 
что весьма ограничит в дальнейшем возможности экс-
тренного реагирования. 

В 2009 г. общая сумма расходов на здравоохране-
ние (включая профилактические физическую культуру 
и спорт) составляла 334,6 млрд руб. Высокотехноло-
гичная медицинская помощь была оказана 230 тыс. чел. 
В 2010 г. планировалось помочь 255 тыс. чел (к сравне-
нию, в 2005 г. эта цифра составляла 60 тыс. чел.). С этой 
целью работают новые медицинские клиники Пензы, 
Астрахани, Чебоксар, Калининграда, Иркутска и других 
городов. Намечается введение в эксплуатацию Центра 
сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. В планах 
открыть аналогичные центры в Красноярске и Перми, 
а также Нейрохирургический центр в Тюмени и Центр 
травматологии в Барнауле. В 2010 г. планировалось вы-
деление на приоритетный национальный проект «Здо-
ровье» на 532,8 млн руб. больше, чем в 2009 г., и их на-
правление на развитие программ высокотехнологичной 
медицинской помощи и лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Однако в целом оценку эффективности реализован-
ных антикризисных мер и в целом действий по модерни-

зации системы здравоохранения в России за последние 
годы можно дать, сославшись на выступление Л. Рошаля 
на Первом Всероссийском форуме медицинских работ-
ников 13 апреля 2011 г. В своем выступлении Л. Рошаль 
затронул множество аспектов и выделил серьезные про-
блемы, основными из которых являются: существенное 
недофинансирование системы здравоохранения, орга-
низация тендеров по закупке оборудования, закрытие 
больниц и ЛПУ, долгая проработка Концепции развития 
системы здравоохранения и т. п.

Кроме того, на наш взгляд, еще одной немаловажной 
проблемой современной российской системы здравоох-
ранения является существенная дифференциация раз-
ных слоев населения в доступе к медицинским услугам. 
В таблице произведен расчет дифференциации населе-
ния Российской Федерации по 20-процентным группам 
в доступе к медицинским услугам в 2009 г. По данным 
Федеральной службы государственной статистики, 
в 2009 г. население России составило 141,9 млн человек. 
Следовательно, к каждой из 20-процентных групп от-
носится 28,4 млн человек. Также известно, что расходы 
на конечное потребление в среднем на человека в месяц 
по стране в 2009 г. составили 9 054,0 руб. Кроме того, 
известны величины распределения расходов на конеч-
ное потребление по 20-процентным группам населения 
в 2009 г., выраженные в %. Таким образом, можно ус-
тановить суммарный объем расходов на конечное пот-
ребление населением каждой 20-процентной группы. 
Для этого найдем произведение между показателями 
численности постоянного населения всего по РФ и сред-
ними расходами на конечное потребление. Искомое – 
суммарные расходы на конечное потребление всего по 
стране – будет равно 1 284,8 млрд  руб.

Используя полученную цифру и данные о распреде-
лении расходов на конечное потребление по 20-процент-
ным группам населения, можно установить суммарные 
расходы на конечное потребление для каждой 20-про-
центной группы. Получим, что население первой груп-
пы в 2009 г. осуществило расходов на 98,9 млрд руб. 
(1 284,8·7,7 %), население второй группы – 151,6 млрд 
руб. (1 284,8·11,8 %), население третьей группы – 
210,7 млрд руб. (1 284,8·16,4 %), население четвертой 
группы – 309,6 млрд руб. (1 284,8·24,1 %), население пя-
той группы – 513,9 млрд руб. (1 284,8·40,0 %).

Теперь определим расходы на конечное потребле-
ние для каждой 20-процентной группы населения. Этот 
показатель является результатом деления показателей 
суммарных расходов на конечное потребление на чис-
ленность постоянного населения по каждой группе. По-
лучим, что расходы на конечное потребление в 2009 г. 
у населения первой 20-процентной группы были равны 
3 485,8 руб. на чел. в месяц (98,9 млрд руб./28,4 млн чел.), 
второй группы – 5 341,9 руб. на чел. в месяц (151,6 млрд 
руб./28,4 млн чел.), третьей группы – 7 424,3 руб. на 
чел. в месяц (210,7 млрд руб./28,4 млн чел.), четвертой 
группы – 10 910,1 руб. на чел. в месяц (309,6 млрд руб./
28,4 млн чел.), пятой группы – 18 108,0 руб. на чел. в ме-
сяц (513,9 млрд руб./28,4 млн чел.).

Используя данные Федеральной службы государ-
ственной статистики о расходах домашних хозяйств на 
медицинскую помощь по 20-процентным группам насе-
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Таблица
дифференциация населения Российской Федерации по 20-процентным группам по доступности 

медицинских услуг в 2009 г.2

Числен-
ность пос-
тоянного 
населения 
РФ, млн 

чел.

Расходы на 
конечное 
потребле-
ние, руб. 
на чел. 
в месяц

Суммар-
ные рас-
ходы на 

конечное 
потребле-
ние, млрд 

руб.

Распределе-
ние расходов 
на конечное 
потребление 

по 20-про-
центным 

группам на-
селения, %

Расходы домаш-
них хозяйств на 

медицинскую по-
мощь по 20-про-

центным группам 
населения, руб. 
на чел. в месяц

доля расходов 
на медицинс-
кую помощь 

среди всех 
расходов на 

конечное пот-
ребление, %

доступные 
средства на 

конечное 
потребление, 

за исключением 
расходов на 

медицинскую 
помощь, руб. 

на чел. в месяц

Всего 141,9 9 054,0 1 284,8 100,0 1 071,1 11,8 7 982,9
Первая (с на-
именьшими 
располагаемы-
ми ресурсами)

28,4 3 485,8 98,9 7,7 428,4 12,3 3 057,4

Вторая 28,4 5 341,9 151,6 11,8 552,5 10,3 4 789,4
Третья 28,4 7 424,3 210,7 16,4 959,1 12,9 6 465,2
Четвертая 28,4 10 910,1 309,6 24,1 1 159,5 10,6 9 750,6
Пятая (с на-
ибольшими рас-
полагаемыми 
ресурсами)

28,4 18 108,0 513,9 40,0 1 360,6 7,5 16 747,4

ления в 2009 г., получаем, что у первой 20-процентной 
группы доля расходов на медицинскую помощь сре-
ди всех расходов на конечное потребление составляла 
12,3 % (428,4 руб. на чел. в месяц / 3 485,8 руб. на чел. 
в месяц), второй группы – 10,3 % (552,5 руб. на чел. 
в месяц / 5 341,9 руб. на чел. в месяц), третьей груп-
пы – 12,9 % (959,1 руб. на чел. в месяц / 7 424,3 руб. на 
чел. в месяц), четвертой группы – 10,6 % (1 159,5 руб. на 
чел. в месяц / 10 910,1 руб. на чел. в месяц), пятой груп-
пы – 7,5 % (1 360,6 руб. на чел. в месяц / 18 108,0 руб.  
на чел. в месяц).

Очевидно, что население группы с наименьшими 
располагаемыми ресурсами тратит на здравоохранение 
более чем в 3 раза меньше в реальном выражении, но 
в 2 раза больше в относительном выражении в срав-
нении с населением наиболее обеспеченной группы. 
При этом, если рассчитать остаток доступных средств 
на конечное потребление, за исключением расходов 
на медицинскую помощь, по этим группам населения, 
то получим, что у первой группы остаток будет равен 
3 057,4 руб. на чел. в месяц (3 485,8 руб. на чел. в ме-
сяц – 428,4 руб. на чел. в месяц), у второй – 4 789,4 руб. 
на чел. в месяц (5 341,9 руб. на чел. в месяц – 552,5 руб. 
на чел. в месяц), у третьей – 6 465,2 руб. на чел. в месяц 
(7 424,3 руб. на чел. в месяц – 959,1 руб. на чел. в месяц), 
у четвертой – 9 750,6 руб. на чел. в месяц (10 910,1 руб. 
на чел. в месяц – 1 159,5 руб. на чел. в месяц), у пятой – 
16 747,4 руб. на чел. в месяц (18 108,0 руб. на чел. в ме-
сяц – 1 360,6 руб. на чел. в месяц). Другими словами, 
остаток доступных средств на конечное потребление, за 
исключением расходов на медицинскую помощь, у на-
селения первой группы более чем в 5 раз меньше, неже-
ли у населения пятой группы.

Заключение
Таким образом, в настоящее время сложилась опре-

деленная угроза обострения социальных противоречий 
при предоставлении медицинских услуг и требуются 
меры для решения конфликтных ситуаций, возникаю-
щих в процессах взаимодействия экономической эффек-
тивности с социальной справедливостью, частной собс-
твенности с общественными интересами. Так, с одной 
стороны оказались малообеспеченные слои населения, 
доходов которых едва хватает на минимальные социаль-
ные услуги, а выбор между направлениями их расходо-
вания серьезно ограничен. С другой стороны оказались 
высокообеспеченные слои населения, имеющие доста-
точные доходы для приобретения товаров и услуг вы-
сокого качества. В результате возникает конфликт ин-
тересов между этими группами. Причем, учитывая тот 
факт, что дифференциация населения по уровню дохо-
дов имеет ярко выраженный территориальный характер, 
то и конфликт этих интересов также приобретает регио-
нальную специфику, что несет в себе угрозу разрушения 
целостности единого демократического государства. 

Именно из такого представления целесообразно до-
рабатывать Концепцию развития здравоохранения на 
период до 2020 г.

2 Рассчитано и составлено автором на основе данных Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной 
статистики РФ. – Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2403024; Социальное положение и уровень жизни населения 
России. 2010 : стат. сб. М. : Росстат, 2010. С. 241, 243, 342.



80

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

БиБЛиОгРАФиЧЕСкиЙ СПиСОк

1. Айзинова И. М. Антикризисные меры социальной защиты населения // Проблемы прогнозирования. 2010. 
№ 3. С. 93–114. 

2. Информация о социально-экономическом положении России в ноябре 2009 г. М.: Федеральная служба госу-
дарственной статистики, 2009. 107 с. 

3. Минздрав обиделся на тумбочку [Электронный ресурс] // Газета. RU. Режим доступа: http://news.mail.ru/
politics/5741273/ (дата обращения: 29.04.2011).

4. Структура и состав расходных обязательств Федерального бюджета в 2010 году [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://info.minfin.ru/fbstrrash.php.(дата обращения: 
29.04.2011).

REFERENCES

1. Ayzinova I. M. Anti-crisis measures of social protection // Problems of forecasting. 2010. # 3. P. 93–114.
2. Information on socio-economic situation in Russia in November 2009. M.: Federal State Statistics Service, 2009. 107 p.
3. Ministry of Health has taken offense at a bedside table // Gazeta.ru. Mode of access: http://news.mail.ru/politics/5741273/ 

(date of viewing: 29.04.2011).
4. Structure and composition of expenditure commitments of the Federal budget in 2010 // Official website of the Russian 

Ministry of Finance. Mode of access: http://info.minfin.ru/fbstrrash.php (date of viewing: 29.04.2011).

Удк 364
ББк 65.207.2

Морева Анна ивановна,
аспирант каф. экономики и менеджмента 

Кисловодского института экономики и права,
г. Кисловодск,

e-mail: brigitta@narzan.com

дОСТУПНОСТЬ САНАТОРНО-ОЗдОРОвиТЕЛЬНЫХ УСЛУг и МОдЕРНиЗАЦия 
СиСТЕМЫ ЗдРАвООХРАНЕНия

AVAILABILItY oF RESoRt AND HEALtH-IMPRoVING SERVICES AND MoDERNIZAtIoN 
oF tHE HEALtH CARE SYStEM

В статье рассматриваются проблемы модернизации 
здравоохранения с позиций расширения доступности 
санаторно-оздоровительных услуг для различных слоев 
населения страны. Особое внимание уделено вопросам 
развития сферы санаторно-оздоровительных услуг для 
населения в целях профилактического предупреждения 
болезней, которые предлагается отразить в Концепции 
развития здравоохранения России до 2020 г. Проведен 
анализ распределения общих объемов расходов домаш-
них хозяйств на санаторно-оздоровительные услуги по 
различным группам населения. Обосновывается необхо-
димость снижения социальной дифференциации по до-
ступу к рассматриваемым услугам в процессе модерни-
зации отечественного здравоохранения. 

Problems of modernization of the health care from the 
standpoint of increasing the availability of health-improving 
services to different population segments have been reviewed 
in the article. The special attention has been paid to the 
development of the sphere of sanatorium-health improvement 
services for prevention of diseases that are proposed to be 
reflected in the Concept of the health care development of 
Russia till 2020. The analysis of the distribution of the total 
volume of the household expenses on the health-improving 
services for different population groups has been carried 

out. Necessity of decrease of the social differentiation in the 
access to the reviewed services in the course of modernization 
of domestic public health services has been justified.

Ключевые слова: концепция развития здравоохране-
ния, санаторно-оздоровительные услуги, модернизация 
профилактической медицины, первичная медико-сани-
тарная помощь, медицинские услуги, уровень здоровья 
населения, программа государственных гарантий, са-
наторный комплекс, денежные расходы домашних хо-
зяйств, стоимость санаторно-оздоровительных услуг.

Keywords: concept of health care development, health-
improving services, modernization of preventive medicine, 
primary medical assistance, medical services, level of public 
health, program of the state guarantees, sanatorium complex, 
expenditures of households, cost of health-improving 
services.

введение
Представления людей о достойном образе жизни 

и их ожидания как членов общества, их социально-эко-
номические ценности являются важными ориентирами, 
регулирующими деятельность сектора здравоохранения. 
Этими факторами опосредованно обусловлены: рост го-
сударственных расходов (в целом по миру более чем на 
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30 % за последние пять лет); быстрое повышение уровня 
осведомленности населения в вопросах здравоохранения 
и их понимания; внедрение новых технологий, позволя-
ющих повысить эффективность процесса улучшения со-
стояния здоровья и пр. 

Тем не менее современное состояние и векторы раз-
вития отечественной системы здравоохранения у раз-
личных специалистов и научных деятелей вызывают 
противоречивые оценки. Так, с одной стороны, уровень 
здоровья населения России за последние годы в опре-
деленной мере повысился. Была введена Программа го-
сударственных гарантий (ПГГ), гарантирующая сегодня 
каждому гражданину страны комплекс жизненно необ-
ходимых услуг за государственный счет. Высокую оцен-
ку заслуживают существенные темпы роста отрасли, 
внедрение инновационных технологий, строительство 
современных специализированных клиник. 

С другой стороны, уровень здоровья населения Рос-
сии в значительной мере уступает показателям разви-
тых стран Европы. Государственное финансирование, 
которое в последние десятилетия осуществлялось по 
остаточному принципу, сегодня не в состоянии обеспе-
чить необходимым объемом качественных услуг нуж-
дающееся в них население по ПГГ. Повсеместно про-
изошло распространение неофициальных платежей за 
предоставление медицинских услуг, гарантированных 
гражданам Конституцией РФ. В результате в системе 
российского здравоохранения сложилась ситуация, ког-
да целые группы населения оказались вне охвата меди-
цинской помощью надлежащего качества.

Особенности концепции модернизации здравоох-
ранения

На прошедшей более тридцати лет назад междуна-
родной Алма-Атинской конференции по первичной ме-
дико-санитарной помощи, проведенной совместно со 
Всемирной организацией здравоохранения и Детским 
фондом Организации Объединенных Наций, было под-
черкнуто, что проблемы политического, социального 
и экономического неравенства проявляются в уровне 
здоровья людей практически во всех странах мира. По 
итогам этой конференции был сформулирован ряд це-
лей для достижения социальной справедливости и права 
всех людей на более высокий уровень здоровья. Появи-
лось осознание того, что для достижения поставленных 
целей мировые системы здравоохранения требуют фун-
даментальных изменений принципов своего функцио-
нирования и способов использования ими потенциалов 
других секторов. Была названа главенствующая роль 
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в реше-
нии обозначенных вопросов.

Тем не менее ни реализация мер по широкому развер-
тыванию ПМСП, ни прочие мероприятия, направленные 
на реформирование системы российского здравоохране-
ния, не смогли обеспечить качественного сдвига в воп-
росах и проблемах обеспечения высокого уровня здо-
ровья населения. Помимо этого, отечественной системе 
здравоохранения стал присущ ряд негативных свойств:

– обратная пропорциональность предоставления ме-
дицинской помощи, когда наиболее обеспеченные слои 
населения, имеющие меньшие потребности в медицинс-

кой помощи по сравнению с менее обеспеченными слоя-
ми, потребляют основную часть этой помощи;

– высокая стоимость современных медицинских ус-
луг, не имеющая привязки к уровню доходов большей 
части населения, что приводит малообеспеченные слои 
населения к отказу от дорогостоящих услуг либо к окон-
чательному обнищанию;

– фрагментарность оказания медицинской помощи, 
выражающаяся в отсутствии целостных подходов к ме-
дицинскому обслуживанию отдельных лиц и семей, учи-
тывающих необходимость обеспечения непрерывности 
оказания помощи;

– неэффективное расходование совокупных ресурсов 
системы здравоохранения. 

Так, существенная часть ресурсов из современной 
системы финансирования здравоохранения идет на про-
граммы, связанные с оказанием высокотехнологичной 
дорогостоящей медицинской помощи, в то время как 
потенциальные возможности первичной профилактики 
и пропаганды здорового образа жизни, способные почти 
на 70 % сократить бремя болезней, игнорируются.

В начале 2008 г. была предпринята масштабная по-
пытка разрешения сложившихся проблем отрасли. Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития 
РФ на официальном сайте было инициировано широкое 
обсуждение проекта Концепции развития здравоохране-
ния до 2020 г. [1]. В целом этот документ подвергся серь-
езной критике и до сих пор находится на стадии проекта. 

На наш взгляд, текст Концепции имеет ряд существен-
ных недоработок, одной из которых является недооцен-
ка комплекса мероприятий по первичной профилактике 
и пропаганде здорового образа жизни. В частности, в дан-
ном контексте мы присоединяемся к мнению экспертов 
Всемирной организации здравоохранения, считающих, что 
мероприятия по профилактическому предупреждению за-
болеваемости населения имеют первостепенный характер 
в отношении повышения эффективности использования 
ресурсов и функционирования системы здравоохранения. 
В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно при разработ-
ке планов модернизации отечественного здравоохранения 
отдельное внимание уделить вопросам развития сферы са-
наторно-курортного оздоровления населения России в це-
лях профилактического предупреждения болезней.

Санаторно-курортное лечение представляет собой 
один из основных методов естественного оздоровления, 
являясь при этом ведущей отраслью профилактической 
медицины. В связи с этим санаторно-курортные услуги 
обладают высоким потенциалом в вопросе обеспечения 
существенных достижений в направлениях профилакти-
ки заболеваемости и оздоровления населения.

Основным звеном санаторно-курортной отрасли яв-
ляются санатории – стационарные медицинские учреж-
дения, обеспечивающие лечение больных с помощью 
различных лечебно-профилактических факторов, оп-
ределяемых профилем курорта. Все виды деятельности 
современного санаторного комплекса условно подразде-
ляются на лечебно-оздоровительное и профилактичес-
кое направления. Лечебно-оздоровительные учреждения 
заняты предоставлением услуг вторичной профилак-
тики – обслуживанием пациентов путем лечения име-
ющихся заболеваний с целью укрепления остаточного  



82

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

уровня здоровья. Профилактические учреждения заняты 
предоставлением оздоровительного отдыха, в ходе кото-
рого осуществляется комплекс мероприятий по предуп-
реждению нарушения здоровья отдыхающих.

При этом в рассматриваемой Концепции на сегод-
няшний день практически полностью отсутствует план 
действий в этом направлении, а также предлагается пе-
репрофилизация части имеющихся санаторно-курорт-
ных учреждений с целью расширения сети учреждений 
для восстановительного лечения (долечивания), реаби-
литации и медицинского ухода, создания дневных ста-
ционаров. Поэтому Концепцию модернизации отечест-
венного здравоохранения необходимо дополнить ме-
роприятиями по развитию санаторно-оздоровительных 
учреждений профилактического типа. 

Проблемы доступности санаторно-оздоровитель-
ных услуг

На сегодняшний день одной из основных проблем 
в сфере санаторного оздоровления является недоступ-
ность и невысокое качество услуг. На рис. 1 представле-
на диаграмма, отражающая распределение общих объе-
мов расходов домашних хозяйств на санаторно-оздоро-
вительные услуги по 20-процентным группам населения 
с различным уровнем среднедушевых располагаемых 
ресурсов в Ставропольском крае в 2004 и 2009 гг. 

По данным диаграммы очевидно положительное из-
менение показателей доступности услуг для населения 
первой группы (с наименьшими располагаемыми ресур-
сами). Однако в целом динамика носит отрицательный 
характер, т. к., если в 2004 г. на долю 3/� населения (со 
средним достатком и ниже среднего) приходилось по-
рядка 40 % санаторно-оздоровительных услуг, предо-
ставленных в отрасли за год, то в 2009 г. эта цифра со-
кратилась вдвое – примерно до 20 %.
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Рис. 1. Распределение общих объемов расходов домашних 
хозяйств на санаторно-оздоровительные услуги по  

20-процентным группам населения с различным уровнем 
среднедушевых располагаемых ресурсов в Ставропольском 

крае в 2004 и 2009 гг. [2, с. 44; 3, с. 44]

Вместе с тем на долю оставшихся 2/� населения 
в 2004 г. приходилось порядка 60 % оказанных санатор-
но-оздоровительных услуг, а в 2009 г. этот показатель 
вырос примерно до 80 %. Подобные тенденции также 
указывают на обратную пропорциональность предостав-
ления санаторно-оздоровительных услуг, когда наибо-
лее обеспеченные слои населения потребляют большую 
часть этой помощи, а также на снижение доступности 
услуг санаторно-оздоровительного комплекса для мало-
имущих слоев населения.

В табл. 1 приведена информация, отражающая из-
менение показателей денежных расходов домашних 
хозяйств на санаторно-оздоровительные услуги в Став-
ропольском крае в период с 2000 по 2009 гг. Из табл. 
видно, что за рассматриваемый десятилетний период 
времени показатель суммы израсходованных средств 
в среднем за год на одного члена домохозяйства, выра-
женный в текущих ценах, увеличился с 51,0 до 147,4 руб. 
на человека в год.

Таблица 1
изменение показателей денежных расходов 

домашних хозяйств на санаторно-оздоровительные 
услуги в Ставропольском крае в период 
с 2000 по 2009 гг. [2, с. 44–45; 3, с. 44–45]

годы

израсходовано 
средств в среднем 

за год на душу, в те-
кущих ценах, руб.

израсходовано 
средств в сред-
нем за год на 
душу, в ценах 
2000 г., руб.

Удельный вес 
в общем объе-
ме расходов 
на услуги, %

2000 51,0 51,0 3,1
2001 44,2 35,3 1,9
2002 30,9 19,4 0,8
2003 47,1 24,6 1,0
2004 38,1 20,9 0,6
2005 96,3 45,1 1,2
2006 96,3 42,7 0,9
2007 116,4 44,7 0,8
2008 ... ... ...
2009 147,4 36,5 0,8

Тем не менее пересчет этих величин с учетом изме-
нения индекса потребительских цен на санаторно-оздо-
ровительные услуги позволяет сказать, что в целом за 
рассматриваемый десятилетний период времени показа-
тель суммы израсходованных средств в среднем за год 
на одного члена домохозяйства, выраженный в ценах 
2000 г., уменьшился с 51,0 до 36,5 руб. на человека в год. 
В связи с этим логично полагать, что на самом деле по-
добная динамика свидетельствует об уменьшении ре-
альной доступности услуг санаторно-оздоровительного 
комплекса всему населению, а не только его отдельным 
группам. Эти слова также подтверждают показатели 
удельного веса санаторно-оздоровительных услуг в об-
щем объеме расходов населения на услуги, где за 10 лет 
произошло снижение с 3,1 до 0,8 %. 
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Рис. 2. Базисные темпы роста показателей индексов 
потребительских цен по категориям и реальных располагаемых 
доходов населения, % к уровню 2000 г. . [2, с. 45; 3, с. 45; 4; 5]
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Во многом подобная ситуация объясняется изме-
нением стоимости услуг санаторно-оздоровительного 
комплекса. На рис. 2 представлен график, отражающий 
базисные темпы роста показателей индексов потреби-
тельских цен по категориям и реальных располагаемых 
доходов населения, % к уровню 2000 г.

Видно, что потребительские цены на товары и услуги 
в период с 2000 по 2009 г. выросли почти в 2 раза, а пот-
ребительская цена на услуги за этот период выросла 
более чем в 5 раз. Потребительские цены на стоимость 
санаторно-оздоровительных услуг и стоимость одного 
дня отдыха в санатории выросли в 4 раза, что в два раза 
больше, чем рост цен в целом по товарам и услугам, но 
незначительно меньше роста цен на услуги.
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Рис. 3. Динамика изменения показателей темпов роста 
индексов потребительских цен по категориям и реальных 

располагаемых доходов населения, % к декабрю предыдущего 
года [2, с. 45; 3, с. 45; 4; 5]

В свою очередь, реальные располагаемые денежные 
доходы населения за этот период увеличились всего 
в 2,3 раза, что отражает реальное снижение покупатель-
ской способности в сфере санаторно-оздоровительных 
услуг.

На рис. 3 отражены графики, иллюстрирующие ди-
намику изменения показателей темпов роста индексов 
потребительских цен по категориям и реальных распо-

лагаемых доходов населения, % к декабрю предыдуще-
го года за 2000–2009 гг. Видно, что ежегодные темпы 
роста цен на товары и услуги в целом и услуги в от-
дельности в последние годы стали практически равны 
и имеют нисходящую динамику в своем уровне. При 
этом в 2009 г. они достигли своего десятилетнего ми-
нимума, и, вероятно, подобная тенденция продолжится 
в ближайшие годы. 

В свою очередь, ежегодные темпы роста цен на ус-
луги санаторно-оздоровительного комплекса и цен на 
стоимость отдыха в санаториях по-прежнему остаются 
значительными и за десятилетний период серьезно не 
изменились, оставаясь в 2009 г. на 10 процентных пунк-
тов выше показателей индексов цен на товары и услуги 
и только услуги. Кроме того, из графиков на рис. 3 также 
видно, что, в отличие от нисходящей динамики в измене-
нии ежегодного уровня цен на товары и услуги, индексы 
цен на санаторно-оздоровительные услуги и отдых в са-
наториях снижались лишь до 2004 г., после чего начали 
расти. Учитывая низкие темпы роста реальных распола-
гаемых доходов, подобную картину также можно трак-
товать не в пользу повышения уровня доступности услуг 
санаторно-курортного комплекса для населения страны.

В табл. 2 представлены данные сравнительного ана-
лиза, позволяющие оценить реальную доступность са-
наторно-оздоровительных услуг для населения страны 
по 20-процентным группам. Так как продолжительность 
санаторно-курортного оздоровления не должна быть 
менее 21 дня, то оценка производится по доступности 
услуг этой продолжительности.

Видно, что в 2000 г. для отдыха в санаторно-оздо-
ровительных учреждениях Ставропольского края на-
селению из первой группы (с наименьшими доходами) 
пришлось бы потратить 12 ежемесячных доходов, в то 
время как населению из пятой группы (с наибольшими 
доходами) – 1,5 ежемесячных дохода. В 2009 г. ситуация 
изменилась. Теперь для отдыха в санаторно-оздорови-
тельных учреждениях Ставропольского края, населению 
из первой группы (с наименьшими доходами) пришлось 
бы потратить 7,4 ежемесячных доходов, в то время как 
населению из пятой группы (с наибольшими дохода-
ми) – 0,8 ежемесячных дохода.

Таблица 2
Сравнительный анализ доступности санаторно-оздоровительных услуг для населения 

по 20-процентным группам [2, с. 46; 3, с. 46; 5]
2000 2003 2006 2009

Средние потребительские цены отдыха в санаториях Ставропольского края
1 день 393,0 659,0 841,0 1 505,0
21 день 8 253,0 13 839,0 17 661,0 31 605,0
Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения Российской Федерации, руб. на чел. 
в месяц:
первая (с наименьшими доходами) 690,1 1 434,9 2 690,6 4 260,5
вторая 1 216,5 2 687,2 5 025,8 8 186,9
третья 1 766,2 3 991,7 7 564,1 12 363,9
четвертая 2 561,6 5 922,3 11 473,1 18 796,5
пятая (с наивысшими доходами) 5 462,5 12 053,3 24 012,2 39 932,2
все население 2 339,4 26 089,5 50 765,8 83 540,2
Необходимое количество ежемесячных доходов по 20-процентным группам населения Российской Федерации для 21 дня 
отдыха одного человека:
первая (с наименьшими доходами) 12,0 9,6 6,6 7,4
вторая 6,8 5,1 3,5 3,9
третья 4,7 3,5 2,3 2,6
четвертая 3,2 2,3 1,5 1,7
пятая (с наивысшими доходами) 1,5 1,1 0,7 0,8
все население 3,5 0,5 0,3 0,4
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С одной стороны, подобное изменение может трак-
товаться как положительное, однако, с другой стороны, 
необходимо учесть ряд фактов:

– во-первых, если в 2000 г. населению первой группы 
на отдых пришлось бы потратить в 8 раз большее ко-
личество ежемесячных доходов, чем населению пятой 
группы, то в 2009 г. этот разрыв возрос до 9,3 раз;

– во-вторых, учитывая результаты проведенных выше 
исследований, становится ясно, что на фоне кажущегося 
роста возможностей доходов населения для получения 
санаторно-оздоровительных услуг также растет и объем 
расходов на другие необходимые услуги, что вкупе с рос-
том стоимости услуг санаторно-курортного комплекса 
ведет к снижению покупательской способности населе-
ния в данной отрасли, о чем также говорилось ранее.

Заключение
Подводя итог проведенного анализа, можно утверж-

дать, что для корректной модернизации системы оте-
чественного здравоохранения необходимо обеспечить 
эффективное использование имеющихся ограниченных 
ресурсов. В частности, должное внимание необходимо 

уделять вопросам профилактики и предупреждения за-
болеваний, в чем определяющую роль должны играть 
возможности санаторно-курортного комплекса. 

В свою очередь, современная специфика предоставле-
ния санаторно-оздоровительных услуг свидетельствует 
об увеличении дифференциации различных групп насе-
ления в доступе к услугам этого сектора, а также о сни-
жении общей доступности санаторных услуг.

Учитывая данные проблемы, необходимо разработать 
комплекс мероприятий, позволяющих снизить социаль-
ную дифференциацию в доступе к услугам санаторно-
оздоровительного комплекса, а также повысить уровень 
доступности самих услуг как фактора повышения эффек-
тивности использования ресурсов системы здравоохра-
нения. Для этого необходимо осуществить совокупность 
мер, в частности внести поправки в Концепцию развития 
здравоохранения России до 2020 г. относительно расши-
рения сектора профилактических услуг, реализуемых 
в санаторно-курортном комплексе, с предложением но-
вых механизмов их обеспечения, интегрирующих потен-
циал одноканальной системы финансирования и внедре-
ния универсальных электронных карт.
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УПРАвЛЕНиЕ иННОвАЦиОННОЙ дЕяТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОгО 
ПРЕдПРияТия НА ОСНОвЕ ПРиМЕНЕНия СиСТЕМНО-иНФОРМАЦиОННОгО 

АНАЛиЗА

MANAGEMENt oF INNoVAtIVE ACtIVItY oF tHE INDUStRIAL ENtERPRISE 
oN tHE BASIS oF APPLICAtIoN oF tHE SYStEM-INFoRMAtIoN ANALYSIS

Системный подход в управлении инновационной де-
ятельностью промышленных предприятий представля-
ет собой методику исследования объектов инновацион-
ной деятельности как единого целого. В данной статье 
рассматривается методика применения системно-ин-
формационного анализа для формирования и управления 
инновационным проектом. Авторами подробно изло-
жены основные положения и этапы рассматриваемой 
методики. Представленная методика может быть 
использована лицами, принимающими решения (ЛПР), 
осуществляющими управление инновационной деятель-
ностью промышленного предприятия или ведущими 
разработку инновационных проектов.

The system approach to managing innovative activity of 
industrial enterprises is the method of research of the objects 
of innovative activity as a whole. This article discusses meth-
ods of system-information analysis application for creation 
and management of innovative project. The authors have de-
tailed the main provisions and stages of the described meth-
ods. The presented method can be used by the persons mak-
ing decisions, managing innovative activity of an industrial 
enterprise, or developing innovative projects.

Ключевые слова: инновационная деятельность, сис-
темно-информационный анализ, результат интеллек-
туальной деятельности, управление инновационным 
проектом, системный подход, инновации, промышлен-
ное предприятие, система управления, интеллектуаль-
ная деятельность, проект.

Keywords: innovative activity, system-information anal-
ysis, result of intellectual activity, innovative project man-
agement, systematic approach, innovations, industrial enter-
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Эффективное управление инновационной деятель-
ностью, обеспечивающее успех в глобальной конкурен-
ции российских компаний, требует применения совре-

менных эвристических итерационно-адаптивных подхо-
дов, методов и алгоритмов. В настоящее время особую 
актуальность приобретает применение системного под-
хода в качестве методологии исследования объектов как 
единого целого.

Управление инновационной деятельностью промыш-
ленного предприятия с позиции системного подхода рас-
сматривается как самостоятельная система. Она расчленя-
ется на элементы, которые, представляя собой части, пре-
вращаются в систему при условии установления нужной 
их совокупности, раскрытия функциональных свойств, 
рациональных форм и способов их объединения и взаимо-
действия, а также определения связей между ними [1].

Исследование механизма управления инновацион-
ной деятельностью промышленного предприятия с по-
мощью моделирования позволит: выявить тенденции 
изменения количественных и качественных характерис-
тик всей совокупности факторов; определить количес-
твенные и качественные характеристики объекта при 
заданных параметрах; дать оценку качественных пока-
зателей системы в целом.

 Использование экономико-математических моделей 
позволяет в математической форме выразить возникаю-
щие при осуществлении контрольно-учетного процесса 
взаимосвязи и закономерности, с тем чтобы устранить 
негативные явления и обеспечить оптимизацию управ-
ления объектом. Оптимизация процесса управления 
конкретным объектом с целью предотвращения неже-
лательных тенденций предполагает интегрированный 
подход к взаимодействию всей совокупности функций 
управления путем своевременного научно обоснованно-
го воздействия на процессы, в нем протекающие [2].

 Необходимо ориентировать построение системы уп-
равления на возможность ее автоматизации и создания 
универсального программного обеспечения. При этом 
должны быть заложены принципы автоматизированной 
системы, позволяющие автоматизировать данный про-
цесс уже на стадии разработки информационной систе-
мы хозяйствующего субъекта [3]. 
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Далее рассмотрим методику управления инноваци-
онной деятельностью промышленного предприятия на 
основе применения системно-информационного ана-
лиза. Предлагаемая методика ориентирована на повы-
шение эффективности принимаемых управленческих 
решений по внедрению инноваций на промышленном 
предприятии.

Основные положения методики заключаются в сле-
дующем. 

Формирование инновационного проекта на основе 
применения системно-информационного анализа явля-
ется новой технологией планирования и организации 
производства. Информационная система управления ин-
новационной деятельностью предполагает получение ин-
формации из следующих систем: научного, финансового, 
производственно-диспетчерского, финансово-сбытового, 
экономического отделов промышленного предприятия. 
В процессе планирования основным звеном является фор-
мирование конечного множества допустимых целей, кото-
рые определяют эффективное, с точки зрения ЛПР (лица, 
принимающего решение), функционирование промыш-
ленного предприятия, для чего с учетом возможностей 
конкретного предприятия выполняются следующие рабо-
ты: осуществление анализа результата интеллектуальной 
деятельности (РИД); предполагаемая оценка результатов 
внедрения РИД; формирование целей инновационного 
проекта; формирование инновационного проекта; оценка 
результатов инновационного проекта; определение дина-
мики развития инновационного проекта; управление хо-
дом реализации инновационного проекта.

Следует отметить, что эффективность управленческих 
решений обеспечивается многомерностью информацион-
ного пространства в информационных системах управле-
ния инновационной деятельностью. При этом базой для 
формирования инновационного проекта служат предпо-
лагаемая оценка результатов внедрения РИД, дерево по-
казателей функционирования конкретного промышлен-
ного предприятия, описывающих данный объект, а также 
накопленная за период функционирования статистика. 

Таким образом, управление инновационной деятель-
ностью промышленного предприятия должно осущест-
вляться на базе выполнения следующих шагов.

Шаг 1. Классификация РИД с целью поиска прото-
типа.

Результатом интеллектуальной деятельности могут 
быть: программа для ЭВМ, база данных, изобретение, 
полезная модель, промышленный образец, селекционное 
достижение, топология интегральных микросхем, секре-
ты производства (ноу-хау) и др. На данном шаге необхо-
димо определить принципиальную новизну РИД с после-
дующей оценкой ее инновационного потенциала.

Шаг 2. Формирование исходных целей функциониро-
вания промышленного предприятия.

В данном случае необходимо разработать систему норм 
поведения для осуществления инновационной деятельнос-
ти промышленного предприятия. Функция формирования 
целей обеспечивает выделение множества проблем, стоя-
щих перед промышленным предприятием, вводит коли-
чественную меру оценки рассматриваемых альтернатив.

Шаг 3. Формирование информационного пространс-
тва для разработки варианта инновационного проекта.

Информационное пространство для формирования 
варианта инновационного проекта ограничивается ко-
нечным множеством комплексных показателей нулево-
го уровня детализации дерева показателей функциони-
рования промышленного предприятия.

Шаг 4. Формирование эскизного варианта инноваци-
онного проекта.

Используя априорные знания и сформированное ин-
формационное пространство, ЛПР формирует вариант 
инновационного проекта путем последовательного вы-
полнения стандартных шагов:

4.1. Осуществление анализа РИД.
4.2. Оценка результатов внедрения РИД.
4.3. Формирование плановых целей инновационного 

проекта.
4.4. Формирование инновационного проекта.
4.5. Оценка результатов инновационного проекта.
Инновационный проект отображается в графическом 

виде, где ЛПР анализирует области полного и частично-
го достижения целей. Последнее позволяет значительно 
быстрее интерпретировать результаты и принять окон-
чательный вариант инновационного проекта. Результат 
удовлетворяет ЛПР – переход на шаг 8. В противном слу-
чае сформированный вариант итерационно дорабатыва-
ется – переход к формированию дерева показателей функ-
ционирования промышленного предприятия (шаг 5).

Шаг 5. Формирование дерева показателей функцио-
нирования промышленного предприятия.

Исходное дерево содержит ограниченное множество 
показателей, описывающих функционирование типово-
го промышленного предприятия. С целью наиболее эф-
фективного управления инновационной деятельностью 
необходимо сформировать информационное пространс-
тво, описывающее конкретное промышленное предпри-
ятие, для чего предполагается последовательное осу-
ществление действий:

 5.1. Исключить не рассматриваемые показатели де-
ятельности промышленного предприятия на следующем 
уровне детализации (n = 1).

5.2. Проанализировать множество показателей дан-
ного уровня детализации на предмет полноты показате-
лей деятельности конкретного промпредприятия, при-
нимаемых во внимание ЛПР.

5.3. Оценить достижение целей формирования дере-
ва показателей. При положительной оценке ЛПР – пере-
ход на шаг 6, в противном случае – на 5.1.

5.4. Осуществить поиск показателя в базе данных 
средствами информационных систем. В случае успеш-
ного поиска – переход на шаг 5.2, иначе – шаг 5.5.

5.5. Добавить и позиционировать показатель деятель-
ности промышленного предприятия. Переход на шаг 5.2.

5.6. Провести анализ измененного дерева на предмет 
полноты показателей. При положительной оценке ЛПР – 
переход на шаг 5.8, а в противном случае – шаг 5.7.

 5.7. Повысить уровень детализации показателей (n =  
n + 1). Переход на шаг 5.1. Процесс повторяется итерацион-
но до формирования полного дерева показателей деятель-
ности промышленного предприятия с точки зрения ЛПР.

5.8. Перейти к детальному управлению на основе про-
ведения всестороннего исследования внешней и внутрен-
ней среды промышленного предприятия (шаг 6).
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Шаг 6. Проведение детального управления на основе 
всестороннего исследования внешней и внутренней сре-
ды промышленного предприятия.

В зависимости от объема выделяемых средств стан-
дартные множества работ по формированию разделов 
инновационного проекта корректируются в следующей 
последовательности выполнения действий:

6.1. Исследовать внешнюю среду промышленного 
предприятия по направлениям, определяемым целями фор-
мирования инновационного проекта: перспективы разви-
тия отрасли; перспективы развития продукции; конкурен-
ция на рынке продукции; рынок потребителей продукции; 
сбытовая деятельность; тенденции развития рынка.

6.2. Исследовать внутреннюю среду промышленного 
предприятия по направлениям, определяемым целями 
формирования инновационного проекта: анализ выпуска 
продукции и удовлетворения спроса потребителей; ана-
лиз организационно-технического уровня производства; 
анализ эффективности использования ресурсов пред-
приятия; анализ результатов деятельности промышлен-
ного предприятия.

6.3. На основе выполнения шагов 6.1, 6.2 и в зави-
симости от режима функционирования промышленного 
предприятия определить пороговые значения комплекс-
ных плановых показателей (е-окрестность или зону уп-
равления конкретным показателем).

6.4. Проанализировать уровень детализации порого-
вых значений плановых показателей. Результат удов-
летворяет ЛПР – переход на шаг 6.6, в противном слу-
чае – шаг 6.5.

6.5. Определить пороговые значения плановых показа-
телей (n + 1)-го уровня детализации. Переход на шаг 6.1.

Результатом оценки проведенного анализа являются 
множество пороговых значений плановых показателей 
функционирования промышленного предприятия, а так-
же выводы о возможных перспективах деятельности на 
дальнейший период.

6.6. Перейти к формированию плановых целей инно-
вационного проекта промышленного предприятия.

Шаг 7. Формирование уточненных целей инноваци-
онного проекта промышленного предприятия.

Определение целей инновационного проекта и их ко-
личественной оценки для выделения четкого множества 
формализованного описания целей предполагает: выбор 
из существующей библиотеки целей, хранящихся в ре-
позитарии целей информационной системы; формиро-
вание оригинальной цели.

Перейти к формированию основных разделов инно-
вационного проекта (шаг 8). 

Шаг 8. Формирование основных разделов инноваци-
онного проекта.

8.1. Выбрать конкретный раздел инновационного 
проекта.

8.2. Выбрать типовую сетевую модель раздела из 
библиотеки моделей информационной системы.

8.3. Скорректировать сетевую модель согласно спе-
цифике проекта. Корректировка заключается в последо-
вательном выборе работ для достижения плановых по-
казателей раздела из типового множества работ и вклю-
чения оригинальных работ, специфичных для данного 
объекта.

8.4. Пополнить репозитарий сетевых моделей по раз-
делам.

8.5. Проверить полноту разработки разделов. При 
положительной оценке ЛПР – переход на шаг 8.6., в про-
тивном случае – шаг 8.1.

8.6. Построить обобщенную сетевую модель иннова-
ционного проекта. В процессе построения обобщенной 
сетевой модели проверяется корректность построения 
сетевой модели и полнота характеристик, описывающих 
работ.

8.7. Решить задачу планирования. При решении за-
дачи планирования проводится расчет сети с ресурсами. 
Результаты работ отображаются в виде векторных диа-
грамм в пространстве ресурс – время – цель по методу 
Зиновьева – Горского.

8.8. Оценить степень достижения целей инновацион-
ного проекта. Результат удовлетворяет ЛПР – переход 
на шаг 8.9, в противном случае – на шаг 8.1.

8.9. Пополнить репозитарий сетевых моделей инно-
вационных проектов.

8.10. Перейти к этапу оценки результатов инноваци-
онного проекта (шаг 9).

Шаг 9. Оценка результатов инновационного проек-
та с точки зрения достижения целей промышленного 
предприятия. 

В общем случае могут быть получены следующие 
результаты:

– частичное или полное достижение целей промыш-
ленного предприятия;

– недостижение целей.
9.1. Оценить результаты проведения планирования 

с точки зрения степени достижения целей. Результат 
удовлетворяет ЛПР – вариант утверждается и принима-
ется к исполнению – переход на шаг 9.2. В противном 
случае причины недостижения плановых показателей 
промышленного предприятия локализуются путем рас-
смотрения показателей более высокого уровня и анали-
зируются ЛПР – переход на шаг 8. В этом случае цели 
промышленного предприятия корректируются и прово-
дится повторное решение задачи с учетом имеющейся 
информации.

9.2. Перейти к оценке динамики развития инноваци-
онного проекта (шаг 10). 

Шаг 10. Оценка динамики развития инновационного 
проекта.

10.1. Определить дискретность управления ходом 
реализации инновационного проекта.

10.2. Выдать план проведения работ на следующий 
период конкретным исполнителям.

10.3. Перейти к управлению ходом реализации инно-
вационного проекта (шаг 11). 

Шаг 11. Управление ходом реализации инновацион-
ного проекта.

11.1. Провести сбор фактических данных о состоя-
нии реализации инновационного проекта на уровне пла-
нирования.

11.2. Отобразить фактические данные о выполнен-
ных работах.

11.3. Проанализировать ход выполнения работ и при-
чины рассогласования плановых и фактических показате-
лей достижения проекта. ЛПР проводит полный анализ 
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ресурсных факторов, влияющих на протекающие бизнес-
процессы. Организационные факторы выявляются ис-
ключительно в беседе с руководителями подразделений 
или ответственными исполнителями. Анализ ресурсных 
факторов проводится по методу Зиновьева – Горского. 
Строится обобщенный вектор, характеризующий ход вы-
полнения работ по реализации инновационного проекта.

11.4. Изменить распределение ресурсов между рабо-
тами и при необходимости изменить цели и показатели 
инновационного проекта.

11.5. Решить задачу планирования с измененными 
параметрами.

11.6. Проанализировать объем выполненных работ. 
При выполнении полного объема работ, обозначенных 

в инновационном проекте – переход на шаг 11.8, в про-
тивном случае – шаг 11.7.

11.7. Перейти к следующему этапу реализации инно-
вационного проекта. Переход на шаг 11.1.

11.8. Завершить комплекс работ, обозначенных в ин-
новационном проекте.

11.9. Оформить отчетные документы.
Таким образом, рассмотренная методика может быть 

использована лицами, принимающими решения (ЛПР), 
осуществляющими управление инновационной деятель-
ностью промышленного предприятия или ведущими 
разработку инновационных проектов.
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иННОвАЦиОННАя НАПРАвЛЕННОСТЬ РАСШиРЕНия 
СиСТЕМЫ ЛиЗиНгОвЫХ УСЛУг

INNoVAtIoN FoCUS ENHANCEMENtS oF LEASING

В статье раскрываются основные моменты адап-
тации механизма функционирования потребителей 
лизинговых услуг, адаптационные взаимодействия эле-
ментов лизинговых отношений, недостаточное регуля-
тивное влияние государства, микроэкономические фак-
торы адаптации, институциональная система лизинга 
сельскохозяйственной техники, возможности формиро-
вания межфирменного стратегического альянса, в ко-
тором все субъекты лизинга находятся интегративно 
в единой целостности. Большое внимание уделено инно-
вационным лизинговым отношениям, вторичному рынку 
сельскохозяйственной техники, раскрыты источники 
его пополнения подержанной техникой. Особое мес-

то отведено дополнительным услугам сопровождения 
техники, приобретенной на условиях лизинга, и исполь-
зованию в них нанотехнологии.

The article describes the main points of adaptation of the 
leasing consumer functioning, adaptive interaction between 
elements of leasing relations, lack of regulatory influence 
of the state, the microeconomic factors of adaptation, 
institutional system of agricultural machinery leasing, the 
possibility of forming inter-firm strategic alliance, in which 
all еру subjects of leasing relations are in a single integrative 
integrity. Much attention is paid to innovation leasing, 
secondary market of agricultural machinery; the source 



89

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

of its replenishment with the used equipment is disclosed. 
A special place is set aside to additional services that 
accompany the products purchased on a lease conditions; 
and the use of nanotechnology.

Ключевые слова: лизинг сельскохозяйственной тех-
ники, лизинговые отношения, адаптационное взаимо-
действие субъектов лизинга, потенциал эффективной 
адаптации, межфирменный стратегический альянс, 
особенности инновационных лизинговых отношений, 
лизинг подержанной техники, комплекс дополнитель-
ных услуг, внедрение нанотехнологий, лизинг.

Keywords: leasing of agricultural machinery, leasing 
relations, adaptive interaction of the leasing subjects, 
potential for effective adaptation, inter-firm strategic 
alliance, peculiarities of innovative leasing relations, used 
equipment leasing, range of additional services, introduction 
of nanotechnology, leasing.

Хозяйственные реформы и структурная перестройка 
экономики страны особенно болезненно отразились на 
состоянии материально-технической базы АПК. За годы 
реформ машинно-тракторный парк его сократился, до-
стигнув порога угроз выполнению сельскохозяйствен-
ных работ с соблюдением соответствующих агротех-
нологических требований. Инвестиционная политика 
не обеспечивает технического переоснащения отраслей 
агропромышленного комплекса. В условиях недоста-
точной платежеспособности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей емкость рынка материально-техни-
ческих средств значительно уменьшилась. В результате 
резко снизилась обеспеченность сельскохозяйственных 
предприятий тракторами, комбайнами и другой сель-
скохозяйственной техникой. Нынешняя экономическая 
ситуация благоприятствует развитию новых форм эко-
номических отношений и перспективного направле-
ния скорейшего обновления качественного потенциала 
АПК – лизинга сельскохозяйственной техники.

Формирование лизинговых отношений актуализи-
рует проблемы ликвидации социально-экономического 
кризисного состояния. Адаптация экономического ме-
ханизма функционирования потребителей лизинговых 
услуг – сельскохозяйственных предприятий укрепляет 
позиции национальной экономической безопасности, 
обеспечивая их собственную конкурентоспособность.

В последние годы в значительной мере притормо-
жены лизинговые отношения. Это следствие того, что 
лизингодатель – собственник средств производства, 
поставляемых по условиям лизинга, не получает доста-
точной прибыли на авансированный капитал. В насто-
ящее время слаб механизм адаптационных взаимодей-
ствий субъектов лизинговых отношений, недостаточно 
регулятивное влияние государства на повышение ка-
чества производимых сельскохозяйственных машин. 
Это усиливает неопределенность и неуравновешенность 
отношений. Нельзя не согласиться с Ю. П. Ященко, от-
мечающим, что «…производимая продукция оказалась 
невостребованной для внутреннего потребления и недо-
статочно конкурентной и адаптированной к потребнос-
тям внешнего рынка» [1].

Одним из основных критериев функциональной резуль-
тативности системы адаптации экономического механизма 
функционирования лизинга является степень удовлетворе-
ния потребностей. Как системная экономическая категория 
адаптация экономического механизма функционирования 
лизинга сельскохозяйственной техники устанавливает оп-
тимальность институциональных отношений в условиях 
формирующихся конкурентно-кооперационных рыноч-
ных интеракций. Весомыми методологическими условия-
ми тактического и стратегического нормативно-правового 
обеспечения функционирования экономического механиз-
ма лизинговых отношений являются оперативность и ин-
тегративная целостность. Саморазвивающиеся и само-
достаточные элементы лизинговых отношений образуют 
структуру адаптации экономического механизма их функ-
ционирования. Действующая институциональная система 
лизинга сельскохозяйственной техники не соответствует 
закономерностям функционирования экономической сис-
темы в условиях социально ориентированной рыночной 
экономики. Не стала мотивационным механизмом актив-
ных действий и нормативно-законодательная база. Она не 
обеспечивает приспособления механизма функционирова-
ния лизинговых отношений к объемам производства ма-
шин, их номенклатуре. Н. Д. Заводчиков и И. Н. Советов 
выделили фактор адаптивности к рыночной среде. Про-
цессы адаптации авторами соотносятся с ресурсообеспе-
ченностью, адекватностью форм организации, коррекцией 
специализации и размещения, изменением объема и струк-
туры платежеспособного спроса [2].

Результаты проведенного нами исследования дают 
основание выделить наиболее весомые микроэкономи-
ческие факторы адаптации: конкурентоспособность про-
дукции и предприятия, организационно-производствен-
ные, поведенческие, кооперационно-интеграционные, 
нормативно-правовые, финансово-кредитные, ценовые. 
Основными параметрами адаптации определены качест-
во сельскохозяйственной продукции и цена реализации.

Конкурентоспособность предприятия, производя-
щего средства производства для сельского хозяйства, 
обеспечивается не только оптимальным использованием 
внутрипроизводственных источников, качественными 
характеристиками продукции и успешной ее реализа-
цией, но и стабильностью экономического механизма 
функционирования предприятия в условиях конкурен-
ции сельскохозяйственных предприятий. В условиях ли-
зинговых отношений потенциал эффективной адаптации 
сельскохозяйственных предприятий и предприятий сель-
хозмашиностроения формирует радикальное изменение 
финансово-кредитного механизма функционирования. 

С. А. Кравченко отмечает, что в течение 1990–2004 гг. 
цены на сельскохозяйственную продукцию увеличились 
в 5,8 раза меньшими темпами, чем на продукцию про-
мышленного производства [3]. В результате с лизинго-
вого «игрового поля» практически удалены экономи-
чески слабые хозяйства, которых пока большинство, 
и которые больше всего нуждаются в повышении уров-
ня технической оснащенности, в обновлении машинно-
тракторного парка [4].

Одним из адекватных направлений совершенство-
вания лизинговых отношений является адаптация эко-
номического механизма функционирования субъектов  
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образованием межфирменного стратегического альянса 
(рис. 1). Каждый элемент стратегического альянса нахо-
дится во взаимосвязи, взаимоответственности, взаимоза-
висимости, интегративно в единой целостности, допол-
няет друг друга. В функционировании межфирменного 
стратегического альянса основным является ценовой ме-
ханизм. В методологии ценообразования определяющую 
роль играет выбранная модель цены, обеспечивающая 
выравнивание норм прибыли всем участникам альянса. 
В стратегическом альянсе модель «цель – способ – резуль-
тат» трансформируется в модель «совокупность целей – 
совокупность способов – совокупность результатов».

Производитель средств 

производства

Индивидуальные 

цели и интересы 

фирмы

Межфирменный стратегический альянс

Индивидуальные 

цели и интересы 

фирмы

Общие цели участников межфирменного альянса

Индивидуальные цели и 

интересы фирмы

Лизингополучатель – 

потребитель средств 

производства

Лизингодатель

Рис. 1. Схема стратегических альянсовых отношений 
 в лизинге

В результате изменений условий функционирования 
в стратегическом альянсе, повышения уровня адаптив-
ности структурных элементов альянса повышается ус-
тойчивость, маневренность, гибкость, наращивается его 
конкурентный статус. Переход к системе корпоративно-
го управления проявляется в интегративности механиз-
ма адаптации.

Особое внимание при заключении договоров купли-
продажи уделяется качеству и комплектности поставля-
емых машин, наличию сервисных центров в регионах 
эксплуатации и способам устранения неисправностей 
в гарантийный период.

Объемы кредитования сельскохозяйственных това-
ропроизводителей коммерческими банками постепенно 
наращиваются, однако они обеспечивают только чет-
вертую часть от финансовой потребности. Это приводит 
к сдерживанию адаптации экономического механизма 
функционирования сельскохозяйственных предприятий. 
Несовершенство рынка технологических инноваций как 
ведущего резерва воспроизводства технологической ос-
нащенности, неразвитость инфраструктуры лизинговых 
отношений приводят к нестабильности инновационного 
и инвестиционного климата, низкому уровню инвести-
ционной и инновационной привлекательности, несогла-
сованности условий лизинговых отношений с динами-
кой предложения и спроса.

Особенность инновационных лизинговых отношений 
заключается в том, что предприятие обращается в лизин-
говую компанию или банк с заказом на получение необ-
ходимой техники. В соответствии с поступившим заказом 
компания приобретает технику у поставщика и передает 
ее заказчику-потребителю в пользование, оставаясь при 
этом юридическим собственником. Потребитель эксплу-

атирует полученную технику и из полученных доходов 
выплачивает лизинговой компании ее стоимость в виде 
амортизационных отчислений и лизингового процента. 

Т. А. Красева, исследуя сущность лизинга, использует 
его исходное определение как вида предпринимательской 
инвестиционной деятельности, включающей комплекс 
организационно-экономических отношений в связи с пе-
редачей имущества во временное пользование на основе 
приобретения объекта лизинга у предприятия-изготовите-
ля (продавца) и последующей сдачи его в долгосрочную 
аренду с правом выкупа лизингополучателем [5, 6].

В экономической литературе выделяются следующие 
виды лизинга: чистый лизинг, при котором лизингополу-
чатель осуществляет весь комплекс обслуживания пред-
мета лизинга; лизинг с полным набором услуг – обслу-
живание предмета лизинга осуществляется лизингодате-
лем; лизинг с частичным набором услуг – лизингодатель 
осуществляет только предусмотренные договором отде-
льные функции обслуживания предмета лизинга. 

Важным направлением диверсификации лизинговых 
отношений является лизинг подержанной техники. Иссле-
дование источников поступления подержанной техники 
на лизинговый рынок выявили три основных. Крупные 
предприятия, агрофирмы имеют возможность приобре-
тать новую производительную технику, системы машин 
отечественного и зарубежного производства. В результа-
те имеющаяся подержанная, но вполне работоспособная 
техника становится для них лишней. Другим источником 
подержанной техники являются сельскохозяйственные 
предприятия-банкроты. Кроме того, подержанная техни-
ка освобождается и возвращается к лизингодателю в ре-
зультате расторжения договоров лизинга.

Рынок подержанной техники в условиях дифференци-
ации сельхозтоваропроизводителей возникает как законо-
мерное явление. Он имеет свой механизм функциониро-
вания, свой инструментарий регулирования экономичес-
ких отношений самостоятельных товаропроизводителей, 
выступающих рыночными контрагентами. Надежной 
формой посредничества между специализированными 
мастерскими и хозяйствами явились созданные в зонах 
обслуживания специализированные предприятия – тех-
нические обменные пункты. В их распоряжение выделя-
ется необходимый обменный фонд узлов и агрегатов.

Определяющей в лизинговых отношениях стала тен-
денция увеличения комплекса дополнительных услуг 
лизинговых компаний для лизингополучателей, ценооб-
разования на лизинг в зависимости от перечня сопутс-
твующих услуг. Обеспечение различного рода гарантий 
оказывает свое положительное воздействие на общую 
интегральную оценку лизинговых отношений. Широко 
распространенной формой предоставления гарантий яв-
ляется гарантия завода-изготовителя (рис. 2).

Потребитель с большой охотой приобретает машину 
с весомыми гарантиями, так как уверен, что в случае от-
каза дефект будет устранен фирмой качественно и в срок. 
На современном этапе потребитель готов согласиться 
с более высокой ценой на машину хорошего качества из-
готовления и гарантированного обслуживания. Заводами-
изготовителями техники достигнуты значительные успе-
хи в развитии своих сервисных центров, их техническом 
оснащении и подборе квалифицированных специалистов. 
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Так, ОАО «Тракторная компания «Волгоградский трак-
торный завод» организовало 39 сервисных центров, в то 
время как в 2002 г. они отсутствовали. Сервисная сеть 
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» состоит из 
53 сервисных центров, действующих в регионах исполь-
зования этих комбайнов, «Красноярский комбайновый 
завод» включает в себя 50 сервисных центров. Сервисное 
обслуживание и рынок подержанной техники создают 
широкую возможность внедрения нанотехнологий.

Характерной особенностью сервисного обслуживания 
и лизинга подержанной техники становится внедрение 
нанотехнологий. Американская компания Entech Corp 
в рамках абсолютно закрытой программы по созданию 
самолета-невидимки «Stealth» разработала антифрикци-
онный кондиционер металла «Energy release (ER)» («ос-
вобождающий энергию»). «Energy release» – это желе-
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контроль качества работ сервисных центров

Подразделение продаж 

техники

Дилерская программа 

по реализации техники

образное вещество, содержащее комплекс органических 
и синтетических компонентов. Образование на трущихся 
поверхностях сервовентной пленки из чистого железа 
толщиной в 2 000 раз меньше человеческого волоса до-
статочно, чтобы перевести процесс трения в режим бе-
зызносности. ER использован в двигателях более трех 
миллионов российских машин. «ВАЗы», использующие 
ER, прошли по 300 тыс. км без капитального ремонта 
двигателя. ER применяется там, где присутствуют тру-
щиеся железосодержащие поверхности и действие меха-
низмов не основано на трении. Заметный положительный 
эффект достигается при использовании ER в ходе обкатки 
и приработки двигателей, в том числе после капитально-
го ремонта. Как следствие самых прогрессивных научных 
исследований в борьбе с трением и износом, ER в течение 
15 лет остается непревзойденным достижением.

Рис. 2. Организационно-функциональная структура реализации лизинговых правоотношений

В России научно-производственная компания LT – 
лаборатория триботехнологии (г. Зеленоград) – разра-
ботала и выпустила аналог данного рекондиционного 
металла «Fenom», который в настоящее время интен-
сивно продвигается на автомобильный рынок и входит 
в целую группу различных продуктов для автохимии. 
На рынке автохимии имеется кондиционер металла 
«SUPER DURA LUBE» – продукт, синтезированный 
в США в лаборатории NASA (национальное аэрокос-

мическое агентство). Он также служит для преобра-
зования поверхностных структур металла благодаря 
способности ионизированных молекул внедряться 
в кристаллическую решетку металла в зоне трения. 
Одна заправка рассчитана на 75 000 км пробега в нор-
мальных условиях эксплуатации и гарантированно 
обеспечит увеличение мощности двигателя на 25 % , 
ресурса двигателя более чем на 70 %, снижение расхо-
да топлива на 5–10 %. 
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ООО «Руслана» (г. Новосибирск) выпускает на пот-
ребительский рынок защитно-восстановительный комп-
лекс ЗВК «Реагент 2000», предназначенный для защиты 
от износа, улучшения и восстановления технических 
параметров узлов и агрегатов. Он защищает трущиеся 
детали не только от технического износа, но и от неже-
лательных химических реакций внутри металла, создает 
на всех трущихся поверхностях защитно-восстанови-
тельное алмазно-органическое покрытие.

ЗВК «Реагент 2000 «Супердрайв» способен созда-
вать защитно-восстановительный слой, компенсировать 
выработку, нормализовать технологические параметры, 
увеличивать компрессию, стабилизировать давление 
масла, улучшать сгорание топлива и снижать токсич-
ность выхлопных газов. Одно-, двукратное примене-
ние ЗВК «Реагент 2000 «Супердрайв» увеличивает срок 
службы двигателя, позволяет сэкономить от 5 до 25 % 
топлива и снизить затраты на капитальный ремонт дви-
гателя при правильной его эксплуатации.

Холдинговая компания «ФОРСАН» применяет собс-
твенный метод получения триботехнического состава, 
получившего название «ФОРСАН». Синтезатор метал-
лов «ФОРСАН» предназначен для проведения восста-
новительного ремонта машин и механизмов путем обра-
зования и наращивания металлокерамического слоя на 
поверхности пар трения. Он совместим с любым типом 
штатных масел, в химические реакции с ними не всту-
пает и не меняет их свойства. В двигателях внутренне-
го сгорания коэффициент трения уменьшается в сред-
нем в 10 раз, значительно увеличивается срок службы 
агрегатов и механизмов (в 10 и более раз). Мощность 
двигателя возрастает на 10–15 % от начальной, расход 
топлива уменьшается на 10–15 %. За счет свойств новой 
образовавшейся поверхности трения снижаются вибра-

ция и шумы, облегчается процесс «холодного пуска» 
двигателя. Двигатель становится менее требовательным 
к качеству масла и бензина [7].

За счет оптимизации и ускорения процесса сгорания 
топлива токсичность попадающих в атмосферу вредных 
веществ снижается в несколько раз. Благодаря примене-
нию «ФОРСАН» значительно снижаются эксплуатаци-
онные расходы, что особенно важно в условиях финан-
сового оздоровления.

Представительства холдинговой компании «ФОР-
САН» начинают работать в регионах Российской Фе-
дерации, в т. ч. и в Волгоградской области. По мере 
наращивания объемов производства компонентов для 
синтезации металлов «ФОРСАН» сфера его применения 
будет также приоритетна и для обработки новой техни-
ки на сервисных пунктах, что повысит эффективность 
лизинговых операций, ускорение обновления парка ма-
шин отечественными тракторами, комбайнами и другой 
сельскохозяйственной техникой. 

Развитие нанотехнологий становится одним из при-
оритетных направлений экономической политики, новой 
промышленной революцией. Они позволяют получать 
материалы с принципиально улучшенными свойствами, 
многократно повышать эффективность процессов, созда-
вать оборудование для «тонких» и «высоких» технологий 
со значительно меньшими удельными издержками, чем 
у аналогов при производстве традиционными способами.

Формирование и развитие лизинговых отношений до-
казывает, что консолидация капитала государственной 
поддержки, заводов-изготовителей, лизинговых компа-
ний и сельхозтоваропроизводителей, интегрированные 
отношения взаимодействия в альянсе участников обеспе-
чивают дополнительное стимулирование, внедрение про-
грессивных технических и технологических решений.
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ОРгАНиЗАЦиОННЫЕ ЭкОЛОгО-ЭкОНОМиЧЕСкиЕ иНСТРУМЕНТЫ УПРАвЛЕНия 
СОЦиАЛЬНО-ЭкОНОМиЧЕСкиМи СиСТЕМАМи РЕгиОНА

в кОНТЕкСТЕ кОНЦЕПЦии УСТОЙЧивОгО РАЗвиТия

oRGANIZAtIoNAL EСoLoGICAL AND ECoNoMIC tooLS
oF MANAGEMENt oF SoCIAL AND ECoNoMIC SYStEMS oF tHE REGIoN

IN tHE CoNtEXt oF tHE SUStAINABLE DEVELoPMENt CoNCEPt
В статье раскрыты основы управления социально-

экономическими системами, в том числе на региональ-
ном уровне. Обосновывается необходимость перехода 
к экологически ориентированной деятельности каждо-
го отдельного субъекта хозяйствования, что позволит 
снизить вредное воздействие предприятия на окружа-
ющую среду при достижении основных целей хозяй-
ственной деятельности. Организационные эколого-эко-
номические механизмы управления представляют собой 
комплекс природоохранных мероприятий, проводящихся 
по различным направлениям данного процесса. Целью 
являются рекомендации по устойчивому социально-эко-
номическому развитию региона при осуществлении эко-
логической политики государственно-частного парт-
нерства в производственной сфере. 

The article has disclosed the bases of social and economic 
systems management, including the regional. The necessity 
of transition to ecologically focused activity of each separate 
economic entity has been justified, which would allow miti-
gating harmful environmental impact of the enterprise in the 
course of achieving the main objectives of economic activi-
ties. Organizational ecological and economic mechanisms 
of management represent a complex of the nature protection 
measures performed in various directions of the process. 
The article’s goal is recommendations on the regional socio-
economic sustainable development during implementation 
of the environmental policy of the public-private partnership 
in production sphere

Ключевые слова: эколого-экономические механизмы 
управления, социально-экономические системы устой-
чивого развития региона, экологический рейтинг хозяй-
ствующих субъектов, концепция устойчивого развития, 
рациональное природопользование, экологический ме-
неджмент, экологический аудит, экологическая поли-
тика, экологическая экономика, государственно-част-
ное партнерство, концепция экологической стратегии.

Keywords: еecological and economic mechanisms of 
management, socio-economic systems of a sustainable devel-
opment of the region, ecological rating of economic entities, 
sustainable development concept, rational wildlife manage-

ment, ecological management, ecological audit, ecological 
policy, ecological economics, public-private partnership, 
ecological strategy concept.

Современные реалии существования человеческой 
цивилизации требуют актуализации требований устой-
чивого развития, учитывающего возможности удовлетво-
рения личных потребностей людей как во временном ас-
пекте (будущими поколениями), так и в контексте равных 
возможностей для всех ныне живущих членов общества. 
Устойчивое развитие, как показали разработки многих 
ученых, невозможно без взаимоувязки в социально-эко-
номических системах всех уровней задач экономического 
роста, научно-технического прогресса, охраны окружа-
ющей среды и рационального использования всех видов 
ресурсов, социальной и демографической политики.

Реализация концепции устойчивого развития на прак-
тике в связи с этим требует выработки как теоретических 
ее основ, так и конкретных организационно-экономи-
ческих механизмов управления социально-экономичес-
кими системами региона, учитывающими и интегриру-
ющими принципы и критерии устойчивости в реальном 
процессе экологизации производственной сферы. В пос-
ледние годы появилось достаточно много интересных 
работ, посвященных использованию рыночных методов 
управления в сфере природопользования и охраны ок-
ружающей природной среды, различным вопросам раз-
вития фундаментальных исследований в сфере экологи-
ческих проблем, в производственной сфере [1]. Вместе 
с тем, несмотря на высокую актуальность проблемы, 
по-прежнему недостаточно практических исследований, 
посвященных взаимодействию экономики и экологии, 
решению экологических задач, имеющих четкую при-
кладную направленность. 

Целью данного научного исследования является 
выработка предложениий по устойчивому социально-
экономическому развитию региона при осуществлении 
экологической политики государственно-частного парт-
нерства в производственной сфере. 

Переход на устойчивое развитие не является гаран-
тией экономического благоденствия региона, учитывая 
острую конкуренцию в использовании ресурсов как на 
локальном, так и на международном уровнях. Каждый 
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субъект выступает в этом процессе, с одной стороны, как 
конкурент в использовании природных ресурсов для реа-
лизации собственного экономического роста, а с другой – 
как партнер, заинтересованный в устойчивом сохранении 
природного потенциала, в том, чтобы как можно дольше 
пользоваться достигнутыми результатами. При этом каж-
дый из партнеров по устойчивому развитию выступает, 
имея свои представления о приоритетных направлениях 
деятельности, возможностях и механизмах их реализа-
ции, прежде всего в области развития промышленно-ре-
сурсного потенциала, осуществления социально-эконо-
мической деятельности и выработки соответствующих 
социально-экономических индикаторов для обоснования 
принимаемых политических решений.

Поэтому в складывающихся конкретных условиях 
формируются разные по своему влиянию на региональ-
ную природную среду крупные экономические и техни-
ческие проекты, хотя следует особо подчеркнуть, что 
единой системы для их обоснования с социально-эконо-
мической и экологической точек зрения не существует, 
да и не может существовать ввиду специфики вышеука-
занных параметров, условий и взаимоотношений. 

Далее необходимо отметить, что взаимное влияние 
региональных партнеров на состояние природных ресур-
сов и среды регулируется соответствующими междуна-
родными соглашениями, конвенциями, нормативными 
актами, отражающими как намерения сторон, так и не-
которые меры компенсационного характера при возник-
новении нештатных или аварийных ситуаций. При этом 
наиболее сложным самостоятельным блоком при эколо-
го-экономическом обосновании иерархических сдвигов 
в хозяйственной структуре региона является определе-
ние экологического рейтинга, или оценка экологической 
профильности производств и отраслей. Для определения 
экологического рейтинга осуществляется построение 
рядов хозяйственных объектов, ранжированных по сте-
пени их соответствия местным физико-географическим 
условиям, уровню эффективности использования ре-
сурсного потенциала, влияния на повышение социаль-
но-экономической и экологической эффективности об-
щественного производства. Поскольку это влияние мо-
жет быть разнообразным и противоречивым, постольку 
оценка проводится по отдельным составляющим (фак-
торам) экологической эффективности.

В документально оформленную эколого-экономи-
ческую стратегию региона в целях эффективной и свое-
временной ее реализации целесообразно включить три 
блока документов:

1) концепцию экологической стратегии – докумен-
тально выраженное представление о желаемом будущем 
состоянии системы обеспечения экологической безопас-
ности и системе мер и ресурсов, используемых для при-
ближения этого будущего;

2) стратегический план экологического развития – 
комплект документов по реализации стратегии. Это 
может быть набор стратегических программ, проектов 
и двух-трехгодичный план мероприятий по достижению 
экологической безопасности;

3) стратегическое законодательство – блок правовых 
актов, определяющих совокупность мер по управлению, 
образованию организационных структур и обеспечению 

процедур, направленных на реализацию стратегических 
целей и задач [2].

Сущность и основные стратегические идеи регио-
нальной экологической безопасности раскрываются 
в концепции природопользования и экологической безо-
пасности региона – документе, определяющем цели, за-
дачи, программные ресурсы, принципы стратегии и так-
тики, средства достижения поставленных целей (гипотеза 
стратегии). Концепцию развития систем экологической 
безопасности можно рассматривать как общее представ-
ление о генеральных целях, проблемах и путях решения. 
А уже на стадии разработки концепции определяются 
цели – ориентиры развития систем экологической безо-
пасности и их приоритеты, вырабатывается принципи-
альная политика и генеральная линия поведения, произ-
водится обоснование «коридора» возможных стратегий 
и вырабатываются требования к их разработке. При этом 
следует четко определить составные части региональной 
концепции экологической безопасности:

– естественно-научные основы (в том числе учет 
принципов сбалансированности и оптимальной емкости 
среды);

– концепция развития объекта;
– концепция управления объектом;
– частные концепции ресурсопользования, приемле-

мого (разумного) риска [3].
Таким образом, стратегическое управление и пла-

нирование экологической безопасности предполагают 
рассмотрение условий развития различных видов хо-
зяйственной деятельности, принятие решений при учете 
большого числа функций, затрат и выгод. Современные 
организационные структуры не соответствуют возрос-
шим требованиям в этой области и не рассчитаны на 
осуществление стратегического управления. Действен-
ная система стратегического управления может быть 
реализована на уровне специального регионального 
консультативного органа по решению экологических 
проблем. И в завершение данного сюжета необходимо 
подчеркнуть, что в реализации целевых программ, на-
правленных на повышение эффективности использо-
вания ресурсов и развитие новых производств, важно 
добиться высокой степени координации действий госу-
дарственных структур, органов местного самоуправле-
ния и предприятий. 

В решении задач по разработке механизма экологи-
зации производственной сферы региона существенную 
роль может иметь анализ зарубежного опыта экологи-
ческого регулирования экономики. В связи с этим не-
сомненный интерес представляет экологическая ситуа-
ция в США, поскольку Соединенные Штаты являются 
крупнейшим в капиталистическом мире природополь-
зователем – ресурсопотребителем и источником загряз-
нения окружающей среды. В этой стране еще три деся-
тилетия назад было положено начало созданию доста-
точно действенного, как показала практика, механизма 
природопользования. Обострение экологических про-
блем в 1960-х гг. потребовало от США не только осу-
ществления комплекса долговременных государствен-
ных мероприятий по их смягчению, но и учета «при-
родного» фактора при проведении общеэкономической 
политики, значительной перестройки технологической 
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базы производства, формирования новых хозяйствен-
ных и организационно-управленческих структур, эко-
логизации общественного сознания.

Экологическая политика США отразила необходи-
мость быстро среагировать на острую ситуацию в сфе-
ре природопользования. Важно отметить тот факт, что 
США, являясь страной с традиционно минимальным 
уровнем прямых методов государственного вмешатель-
ства в экономические процессы, в области экологичес-
кого регулирования пошли по пути преимущественного 
использования административно-законодательных мер. 
Очевидным недостатком экологической политики яви-
лась ее нацеленность не на комплексный подход к про-
блеме, а на борьбу с загрязнением по отдельным направ-
лениям (охрана воды, воздуха и т. д.), т. е. огромные 
средства затрачивались на простое перемещение загряз-
нений в пространстве. В практике регулирования адми-
нистративные меры характеризуются сочетанием нацио-
нальных, региональных, отраслевых подходов, а выбор 
самих мер осуществляется в зависимости от специфики 
объекта регулирования.

Административно-законодательный механизм США 
предполагает использование таких методов, как норми-
рование качества окружающей среды и отдельных воз-
действий на окружающую среду (национальные и мест-
ные стандарты), прямое регулирование хозяйственной 
деятельности (экологическая экспертиза, лицензирование 
производства, контроль выпускаемой продукции), а так-
же самые разнообразные ограничения и нормы, связан-
ные с производственной деятельностью, использованием 
химических веществ и т. д. Эти меры служат главным 
инструментом реализации экологической политики и на-
иболее значимым каналом воздействия на хозяйственную 
деятельность, но они все более широко дополняются эко-
номическими рычагами. Основным инструментом ры-
ночного механизма является плата за загрязнение, идея 
которой – в создании у частных фирм дополнительных 
стимулов борьбы с загрязнением, в противовес мерам, 
регулирующим объемы загрязнений. Важно отметить, 
что рыночные стимулы не подменяют собой стандарты, 
а основываются на достижении нормативных уровней за-
грязнения. Международные стандарты ИСО серии 14000 
по управлению окружающей средой предназначены для 
того, чтобы предприятия смогли сформулировать требо-
вания к элементам своих систем управления окружающей 
средой, которые должны эффективно взаимодействовать 
с другими требованиями по управлению.

Несомненно, система управления окружающей сре-
дой, требования к которой содержатся в этих стандартах, 
помогает предприятию достичь целей, поставленных им, 
как в части охраны окружающей среды, так и в области 
экономики. Система такого вида дает возможность пред-
приятию устанавливать и оценивать эффективность про-
цедур принятия политики в области окружающей среды, 
достигать соответствия избранным целям и демонстри-
ровать это соответствие другим. Этим обеспечивается 
поддержка мероприятий по защите окружающей среды 
и предотвращению загрязнения, сбалансированных с со-
циально-экономическими нуждами предприятия. Внед-
рение системы управления окружающей средой имеет 
в виду, что управление окружающей средой охватывает 

достаточно полный перечень вопросов, включая те, ко-
торые имеют стратегическое значение и связаны с кон-
курентной борьбой. 

Демонстрация успешного применения соответствую-
щего международного стандарта может быть использова-
на предприятием для убеждения заинтересованных сторон 
в том, что соответствующая система управления окружа-
ющей средой действительно имеет место. Кроме этого, 
эффективным экономическим инструментом управления 
окружающей средой во многих странах мира считается 
налоговая политика, которая реализуется через специаль-
ные экологические налоги (платежи), а также учет эколо-
гического фактора в общей системе налогообложения. 

Мерой, достаточно успешно апробированной в мире 
в области стимулирования приоритетных видов деятель-
ности и научно-технического прогресса, является уско-
ренная амортизация основных фондов, в т. ч. природо-
охранного назначения. Предприятие, завышая аморти-
зационные отчисления, тем самым сокращает размер 
прибыли, подлежащей налогообложению, в результате 
чего возрастает его чистая прибыль. 

Кроме того, ускоренная амортизация обеспечивает 
накопление средств, позволяющих сократить времен-
ной период обновления качественного и количествен-
ного состава основных фондов. Кроме вышеназванных 
мер, целым рядом стран Европы и Северной Америки 
в настоящее время ведется подготовительная работа по 
внедрению механизма продажи прав на загрязнение, 
в том числе на международном уровне. В частности, 
этот рынок активно формируется в США. Одним из его 
важнейших принципов является право на продажу раз-
личного рода выбросов и сбросов. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что, несмотря 
на внешнюю привлекательность и экономическую эффек-
тивность указанного принципа, в нем содержится внут-
реннее противоречие. Оно обусловлено тем, что при этом 
качество окружающей среды для одной группы людей 
улучшается или ухудшается за счет другой. Поэтому при-
менение продажи прав на загрязнение должно сопровож-
даться жесткими требованиями, и особенно в части уста-
новления и соблюдения природоохранных нормативов.

Обобщая практический опыт развитых стран, можно 
отметить, что проверенным и эффективным экономичес-
ким инструментом охраны окружающей среды является 
залогово-возвратная система, когда, покупая какой-ни-
будь товар, мы оплачиваем также дополнительную сто-
имость, которая возвращается затем к нам обратно (на-
пример, возврат пустых бутылок, отработанных элемен-
тов питания, пластиковых контейнеров и пр.). Несмотря 
на свою простоту, данный механизм позволяет снизить 
поступление отходов в окружающую среду, сберечь 
значительные средства и ресурсы за счет утилизации, 
а расширение экономических стимулов для заинтересо-
ванности частного капитала в выполнении экологичес-
ких норм требует повышения ответственности в случае 
нарушения регулирующих требований. 

К числу широко используемых экономических инс-
трументов охраны окружающей среды относятся систе-
ма штрафов и требование возмещения вреда при совер-
шении экологических правонарушений. Отличительной 
особенностью указанного инструмента служит то, что 
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в сферу его применения включены все без исключения 
субъекты общества (физические и юридические лица). 
Практика показала, что компании нередко предпочитали 
платить штрафы, чем выполнять экологические нормы. 
Следствием явилось повышение уровня штрафов в боль-
шинстве государств.

Существенным и важным рычагом воздействия госу-
дарства на формирование условий и путей социально-
экономического развития служит система государствен-
ного финансирования природоохранной деятельности. 
Эта система проявляется через капитальные вложения, 
предоставление займов, ссуд, кредитов, в т. ч. на льгот-
ных условиях, финансирование специальных государ-
ственных структур, проводящих и реализующих госу-
дарственную политику в области охраны окружающей 
среды. В последние годы признание приоритетности 
проблем и задач охраны окружающей среды повлекло за 
собой также создание экологических фондов как допол-
нительного целевого источника государственного фи-
нансирования, средства которого формируются за счет 
экологических налогов, платежей за загрязнение и др. 

В свою очередь, ужесточение экологического за-
конодательства, унификация требований и стандартов 
в области торговли, выработка общей кредитной и фи-
нансовой политики в связи с созданием единого эколо-
гического и экономического пространства привели так-
же к развитию и распространению за рубежом процедур 
экологического аудита. 

Таким образом, анализ международного опыта сви-
детельствует о широком практическом применении го-
сударствами процедуры экологического аудирования 
в качестве средства получения и оценки экологической 
информации о предприятии или ином хозяйственном 
объекте, а также с целью выработки необходимых кор-
ректирующих мер и принятия решений на различных 
уровнях управления охраной окружающей среды и при-
родопользованием. Невыполнение указанных мер мо-
жет явиться и нередко является причиной значительных 
финансовых и других потерь [4].

В заключение следует указать, что экологичес-
кий аудит широко используется и в крупных, средних, 
и в мелких компаниях, поскольку за ним признается все 
больше возможностей влияния на реальное улучшение 
одновременно и экологической обстановки, и экономи-
ческого положения предприятий. Практика показывает, 
что, несмотря на достаточно высокую стоимость эколо-
гических программ, аудиторские рекомендации могут 

приносить предприятиям реальную прибыль, хотя за-
частую не очень быструю. В развитых странах начиная 
с 1990-х годов приняты национальные стандарты и спе-
циальные законодательные акты в области экологичес-
кого аудирования. Основные принципы и положения 
экологического аудита получили отражение в Руковод-
стве (Правилах) Европейского союза по экологическому 
менеджменту и экологическому аудиту.

Несмотря на экстренную необходимость в умень-
шении воздействия на окружающую среду, переход 
к экологизации хозяйственной деятельности в регио-
не не может быть осуществлен мгновенно. И главное 
здесь – состояние промышленности. Он потребует нема-
ло времени и, по прогнозам зарубежных специалистов 
с учетом действующей практики, предположительно бу-
дет происходить и на национальном, и на региональном 
уровнях в несколько этапов:

1 этап. Достижение соответствия национальным эко-
логическим стандартам, повышение эффективности ис-
пользования природных ресурсов и частичное повторное 
использование отходов производства на предприятиях.

2 этап. Разработка систем экологического менедж-
мента, которые будут способствовать развитию зеленых 
инициатив как внутри фирмы, так и за ее пределами. Для 
реализации этого этапа была разработана серия стандар-
тов ISO 14000.

3 этап. Разработка замкнутых технологических про-
цессов, которые используют существующие технологии 
разделения отходов и их вторичного использования (ре-
циклинг), использование альтернативных видов сырья 
и источников энергии.

4 этап. Значительные изменения в производимых то-
варах и упаковке, включая так называемую «сборку для 
разборки» (DFD – design for disassembly).

5 этап. Разработка корпоративных культур, сочетаю-
щих принципы экологического мышления с экологичес-
ки выгодными производственными объединениями (на-
пример, такие промышленные объединения, где отходы 
одних предприятий становятся сырьем для других).

Очевидно, что на сегодняшний день существует силь-
ная дифференциация стран и регионов относительно 
экологизации национальной производственной сферы. 
Поэтому различные регионы нашей страны находятся на 
разных этапах экологизации хозяйственной деятельнос-
ти, что связано также с инвестиционным потенциалом 
региона и возможностью его использования для целей 
экологизации.
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АНАЛиЗ иСПОЛЬЗОвАНия ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСкОХОЗяЙСТвЕННОгО
НАЗНАЧЕНия вОЛгОгРАдСкОЙ ОБЛАСТи 

ANALYSIS oF AGRICULtURAL LAND USE
oF VoLGoGRAD REGIoN

Экономическое значение земли усиливается в связи 
с тем, что она представляет собой главное средство 
производства в сельском хозяйстве. Рациональное ис-
пользование земельных ресурсов предполагает ведение 
их мониторинга, который представляет собой систему 
наблюдений за состоянием земельного фонда и пред-
назначен для своевременного выявления происходящих 
изменений, их оценки, предупреждения и устранения 
последствий негативных процессов. Объектом мони-
торинга являются все земли Российской Федерации, не-
зависимо от форм собственности на землю, ее целевого 
назначения и характера использования. Как охраняемый 
законом природный объект и ресурс, существующий не-
зависимо от воли человека, земля выполняет экологичес-
кую и ресурсную функцию; как место и условие жизни 
человека – социальную; как территория государства – 
политическую; как объект хозяйствования и элемент 
рыночных отношений – экономическую функцию.

Economic value of land increases due to the fact that 
it represents the main means of production in agriculture. 
Management of land resources involves performance of their 
monitoring, which is a system of observation of the land stock 
and is designated to timely detection of ongoing changes, their 
assessment, prevention and elimination of consequences of 
negative processes. The object of monitoring is all lands of 

the Russian Federation, irrespective of the land ownership, 
its purpose and type of use. As a legally protected natural 
object and resource existing independently of human will, 
the land performs an environmental and resource function; 
social – as the place and condition of human life; political – 
as the territory of the state; and economical – as the object of 
management and an element of market relations.

Ключевые слова: земельные ресурсы, посевная пло-
щадь, сельскохозяйственные угодья, валовой сбор, вало-
вая продукция, пашня, пастбища, сенокосы, интенсифи-
кация земледелия, территория.

Keywords: land resources, cultivated area, farmland, 
gross yield, gross output, plough-land, pastures, hayfields, 
intensification of agriculture, territory.

В жизни любого общества земля имеет исключи-
тельно важное значение, так как она является природ-
ным ресурсом, пространственным базисом, средством 
и предметом труда, средством производства, элементом 
рыночных отношений, а также выполняет ряд других 
функций [1]. Проводимые в России социально-экономи-
ческие преобразования в значительной степени затрону-
ли проблему распределения и использования земельных 
ресурсов страны. 
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Земельные ресурсы, являясь основой национального 
богатства страны, в силу природных и экономических 
качеств представляют особый объект социально-эконо-
мических и общественно-политических отношений, что, 

в свою очередь, диктует необходимость создания прин-
ципиально иной системы управления этими ресурсами, 
отличающейся от управления другими видами матери-
альных ресурсов.

Таблица 1
динамика использования сельскохозяйственных угодий за 2003–2009 гг. 

на примере хозяйств волгоградской области

Наименование СПк «Светлоярский» Светлоярского района волгоградской области
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Сельскохозяйственные угодья, из них: 8983 8983 8983 8883 8883 8883 8961
пашня 7506 7506 7506 7411 7411 7411 7411
используемая хозяйством 4438 4646 4276 4901 4657 6239 5047
пастбища 432 432 432 427 427 427 427
сенокосы 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045

Наименование колхоз «Племзавод им. калинина» Новоаннинского района волгоградской области
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Сельскохозяйственные угодья, из них: 8158 8158 8158 8158 8087 8087 7787
пашня 7204 6900 6900 6900 6882 6882 6617
используемая хозяйством 5232 5232 5247 5181 4740 4943 5203
пастбища 897 897 897 897 1152 1152 1119
сенокосы 57 57 57 57 53 53 51

Таблица 2
Основные показатели, характеризующие использование земель

СПк «Светлоярский» 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Коэффициент интенсивности вовлечения 
в хозяйственный оборот 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96
Коэффициент использования пашни 0,59 0,62 0,57 0,66 0,63 0,84 0,68

колхоз «Племзавод им. калинина» 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Коэффициент интенсивности вовлечения 
в хозяйственный оборот 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94

Коэффициент использования пашни 0,73 0,76 0,76 0,75 0,69 0,72 0,79

Волгоградская область – государственно-территориаль-
ное образование, полноправный субъект Российской Феде-
рации. Территория области является неотъемлемой частью 
территории Российской Федерации, определена граница-
ми, существующими на момент подписания Федератив-
ного договора. Рельеф разнообразен, почвы черноземного 
типа занимают около 22 % площади, каштанового – 44 %, 
интразональные с преобладанием солонцов –14 % [5].

Все земли, расположенные в пределах Волгоградской 
области, составляют земельный фонд области. Преобла-
дающий удельный вес в составе земельного фонда имеют 
земли сельскохозяйственного назначения. Рассмотрев на 
примере только двух хозяйств Волгоградской области 
динамику изменения угодий, можно отметить, что про-
исходит снижение площади земель в хозяйствах, пред-
назначенных для возделывания сельскохозяйственной 
продукции. Пахотные земли используются хозяйствами 
на 60–70 %, а остальная площадь отводится под пары.

Статистика изучает использование земельного фонда 
в сельскохозяйственном производстве с помощью ряда 

показателей. Показателями использования являются 
размеры площади сельскохозяйственных угодий по от-
дельным видам и результаты соотношения отдельных 
видов угодий между собой [2].

Также в этот период шел процесс перевода земель 
сельскохозяйственного назначения в другие категории. 
На 2009 г. использование пашни СПК «Светлоярский» 
составляет 68,10 %, а колхоза «Племзавод им. Калини-
на» – 78,63 %. Это объясняется снижением финансовой 
поддержки государства, в связи с чем предприятия не 
имеют возможности приобретать не только сельскохо-
зяйственную технику, но и необходимые удобрения, го-
рюче-смазочный материал. 

Как видно, не используемая площадь в хозяйствах 
составила 3 778 га, т. е. в СПК «Светлоярский» 2 364 
га, а в колхозе «Племзавод им. Калинина» – 1 414 га. 
Прибавка урожая от использования всей площади па-
хотных земель – валовой сбор, который можно полу-
чить (табл. 3).

Таблица 3
Перспективное использование пахотных земель

СПК «Светлоярский» 
Светлоярского района

Площадь неиспользуемых 
земель, га культура Урожайность, 

ц/га
Прибавка 
урожая, т

709,2 Озимая пшеница 24,4 173,04
709,2 Многолетние травы 187,3 1 328,33
236,4 Подсолнечник 20,5 48,46
236,4 Горчица 12 28,3
236,4 Кукуруза на зерно 30,5 72,10
236,4 Пары

Колхоз «Племзавод им. 
Калинина» Новоаннинского 

района

424,2 Озимая пшеница 37,15 157,6
424,2 Многолетние травы 47,4 202,3
141,4 Подсолнечник 16,8 23,8
141,4 Горчица 14 19,8
141,4 Кукуруза на зерно 188,7 266,8
141,4 Пары
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Площадь пашни разделим по культурам, которые 
могли бы выращиваться на полевом севообороте: озимая 
пшеница – 30 %, многолетние травы – 30 %, кукуруза 
на зерно – 10 %, горчица – 10 %, подсолнечник – 10 %, 
чистый пар – 10 %. Урожайность рассчитана на основе 
средней прогрессивной за период 2005–2009 гг.

Стоимость дополнительной валовой продукции 
СВПд определяется:

СВПД = Цз·ПУ,  (1)

где Пу – прибавка урожая; Цз – закупочная цена.
Расчет дополнительной валовой продукции, полу-

ченной с неиспользуемых земель, представлен в табл. 4.
В итоге на примере приведенных двух хозяйств по-

казано, что из-за неиспользования пахотных земель каж-
дый год Волгоградская область теряет примерно 3 млн 
810 тыс. руб. Поэтому для повышения эффективности 
использования пахотных земель прежде всего следует 

наращивать производство и улучшать качество продук-
ции за счет более полного и рационального использова-
ния уже имеющегося производственного потенциала на 
основе активизации человеческого фактора и деловой 
активности предприятий, используя при этом ресурсос-
берегающие технологии.

В Волгоградской области снижается качественное 
состояние земель в результате получения сельскохо-
зяйственной продукции только за счет естественного 
плодородия почв и недостаточной дозы внесения ми-
неральных удобрений. Пахотные земли в результате 
длительного интенсивного применения ядохимикатов, 
минеральных удобрений, несоблюдения севооборотов 
быстро теряют свои уникальные свойства. Практически 
по всем почвам наблюдается уменьшение содержания 
гумусового горизонта в пахотном слое, ухудшаются фи-
зические и химические свойства, увеличивается вероят-
ность возникновения ветровой и водной эрозии.

Таблица 4
Расчет стоимости дополнительной валовой продукции

СПК «Светлоярский» 
Светлоярского района

Прибавка 
урожая, т культура Закупочная цена, тыс. 

руб. за т

Стоимость 
дополнительной валовой 

продукции, тыс. руб.
173,04 Озимая пшеница 5,5 951,72

1 328,33 Многолетние травы 0,3 398,50
48,46 Подсолнечник 13,0 629,98
28,3 Горчица 4,17 118,01
72,10 Кукуруза на зерно 4,0 288,4

Колхоз «Племзавод 
им. Калинина» 

Новоаннинского района

157,6 Озимая пшеница 5,5 756,8
202,3 Многолетние травы 0,3 60,69
23,8 Подсолнечник 13,0 309,4
19,8 Горчица 4,17 82,56
266,8 Кукуруза на силос 0,8 213,44

Итого 3 810,0

Эффективное ведение сельскохозяйственного про-
изводства возможно в том случае, если выращиваемые 
культуры возделываются с учетом севооборота, кото-
рый должен отвечать требованиям возделываемых рас-
тений. Качество продукции сельскохозяйственных куль-
тур и сохранение почвенного плодородия не вызывает 
сомнения при благотворном воздействии севооборотов. 
Научно обоснованное чередование сельскохозяйствен-
ных культур способствует пополнению и лучшему ис-
пользованию питательных веществ почвы и удобрений, 
поддержанию благоприятных физических свойств поч-
вы, защите почв от водной и ветровой эрозии, снижению 

распространения сорных растений, вредителей и болез-
ней сельскохозяйственных культур. 

В современный период интенсификация земледе-
лия не может быть осуществлена за счет механизации, 
мелиорации и химизации, а должна идти путем более 
рационального и интенсивного использования природ-
ных ресурсов. При любой интенсификации земледелия 
научно обоснованные адаптивные севообороты остают-
ся обязательным условием для сохранения плодородия 
почвы в целом, а следовательно, и для увеличения уро-
жайности сельскохозяйственных культур.
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ПРОдОвОЛЬСТвЕННАя БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕРНОвОгО ПРОиЗвОдСТвА РЕгиОНА 
вОЛгОгРАдСкОЙ ОБЛАСТи 

FooD SAFEtY oF GRAIN PRoDUCtIoN oF VoLGoGRAD REGIoN

Рассмотрены методологические и законодательные 
подходы к понятию сущности экономической катего-
рии «продовольственная безопасность». Представле-
ны соотношения сельскохозяйственного производства 
и экономики РФ в целом, а также постперестроечное 
состояние отрасли и ее производственного потенциала. 
Представлены показатели аграрно-климатического по-
тенциала сельскохозяйственного производства России 
в сравнении с условиями США и Европы. Проведен ана-
лиз динамики обеспечения продовольственной безопас-
ности региона Волгоградской области в сопоставлении 
с субъектами ЮФО и Российской Федерации в целом. 
Особое внимание уделено зерновому производству реги-
она и динамике его состояния за последнее пятилетие. 
Сформулированы предложения по совершенствованию 
зернового производства и направления государственной 
поддержки, обеспечивающие надлежащий уровень про-
довольственной безопасности в рамках индикаторов, 
определенных доктриной продовольственной безопас-
ности Российской Федерации.

The methodological and legislative approaches to the 
concept of the essence of economic categories of “food 
security” have been reviewed. The relations of agricultural 
production and the economics in Russia as a whole, as 
well as post-transformation state of the industry and its 
productive capacity have been presented. The indices of 
agro-climatic potential of agricultural production in Russia 

in comparison with the conditions in the U.S. and Europe 
have been provided. The analysis of dynamics of providing 
food security in Volgograd region in relation to the entities of 
the South Federal District and the entire Russian Federation 
has been performed. Particular attention has been paid 
to the grain production and the dynamics of its status for 
the last five years. Proposals for improvement of the grain 
production and directions of government support have been 
made ensuring the appropriate level of food security within 
the indicators identified by the doctrine of food security the 
Russian Federation.

Ключевые слова: экономическая безопасность, про-
довольственная безопасность, доктрина безопасности, 
сельскохозяйственное производство, зерновое произ-
водство, индекс производства продукции, индикаторы, 
посевные площади, экономические ресурсы.

Keywords: economic safety, food safety, the doctrine of 
safety, agricultural production, grain production, index of 
production, indicators, crop area, economic resources.

Проблема повышения эффективности посткризис-
ного развития РФ и ее регионов требует формирования 
механизма обеспечения экономической безопасности. 
Исследованиям феномена экономической безопаснос-
ти посвящены работы таких ученых-экономистов, как 
Л. Абалкин, А. Архипов, В. Богомолов, А. Городецкий, 
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Г. Гутман, В. Загашвили, Д. Львов, А. Пороховский, 
В. Сенчагов и др. [1–3]. Сущность экономической безо-
пасности в экономической науке, по мнению В. Г. Сен-
чугова, можно определить как «состояние экономики и 
институтов власти, обеспечивающее гарантированную 
защиту национальных интересов, социальную направ-
ленность политики и достаточный оборонный потенци-
ал, в том числе при неблагоприятных условиях развития 
внутренних и внешних процессов». Продовольственная 
безопасность является элементом экономической безо-
пасности, обеспечение которой, наряду с национальной 
безопасностью, является приоритетным направлением 
функционирования любого государства. 

Национальная концепция государственной политики 
в области обеспечения продовольственной безопаснос-
ти базируется на законодательной основе. Федеральный 
закон «О продовольственной безопасности Российской 
Федерации» [4] определяет продовольственную безо-
пасность как состояние экономики, при котором обес-
печивается продовольственная независимость страны  
и гарантируется доступность продовольствия для все-
го населения в количестве, необходимом для активной 
и здоровой жизни. При этом в качестве критерия обеспе-
чения продовольственной безопасности граждан прини-
мается, что не менее 80 % потребляемых продуктов пита-
ния должны производиться аграрным сектором России.

По данным государственной статистики, каждый тре-
тий россиянин тратит на продукты питания почти все свои 
доходы, у каждого шестого продуктовая корзина исполь-
зует 75 % семейного бюджета. Многие некогда аграрные 
регионы вынуждены завозить до 25 % импортного продо-
вольствия. В то же время в России затрачивается в 10 раз 
больше средств на закупку импортной продукции, чем на 
поддержку отечественного сельхозтоваропроизводителя, 
что нельзя признать способствующим обеспечению про-
довольственной независимости и безопасности.

Состояние продовольственной безопасности населе-
ния оценивается различными индикаторами и показате-
лями. К ним, в частности, относят:

– долю расходов на продовольствие в общих расхо-
дах отдельных групп населения; 

– территориальную доступность продуктов (сопос-
тавление уровня розничных цен на одинаковые товары 
в разных регионах страны); 

– уровень «удобства» продовольствия (доля совре-
менных продуктов, которые снижают потери и экономят 
время работы в домашнем хозяйстве); 

– степень «натуральности» и доброкачественности 
продуктов;

– влияние качества продуктов на состояние здоровья 
и продолжительность жизни, в том числе продуктов, по-
лученных с помощью методов генной инженерии и био-
технологии.

В наиболее общем виде уровень продовольственной 
безопасности населения определяется тремя группами 
показателей:

– физической доступностью продовольствия – наличи-
ем продуктов питания на всей территории страны в каж-
дый момент времени и в необходимом ассортименте; 

– экономической доступностью продовольствия – 
уровнем доходов, позволяющим приобретать продукты 
питания по крайней мере на минимальном уровне пот-
ребления; 

– безопасностью продовольствия для потребителей – 
недопущение производства, реализации и потребления 
некачественных продуктов питания, способных нанести 
вред здоровью населения [5].

Государственная политика, направленная на сниже-
ние масштабов бедности, обеспечила в посткризисном 
периоде рост номинальных доходов, который опережал 
рост цен на продукты питания, что расширило доступ-
ность продовольствия для различных социальных групп 
населения (рис.). Это позволило переориентировать на-
селение на продукты с более высокой потребительской 
ценностью.

Рис. Индексы показателей уровня жизни населения,  
% к соответствующему периоду предыдущего года

В России имеются достаточные ресурсы для разви-
тия сельского хозяйства. По размеру посевных площа-
дей она находится на третьем месте после США и Китая, 
хотя в сельском хозяйстве используется всего 12,9 % об-
щего объема земель. Природно-климатические условия 
России для ведения сельского хозяйства, как следует 
из табл. 1, по таким показателям, как индекс биологи-
ческой продуктивности земли и затраты энергии, менее 
благоприятны, чем в Европе и США [3]. Однако в оте-
чественном сельском хозяйстве имеется значительный 
резерв повышения производительности труда за счет 
оптимизации размера посевных площадей, снижения 
энергозатрат при использовании инновационных техно-
логий, применения биотехнологий.

Таблица 1
Показатели аграрно-климатического потенциала сельскохозяйственного производства

Страна
Население Площадь, га/чел.

индекс биологической 
продуктивности

Затраты энергии,
гдж/гаЧисленность, 

млн чел.
Плотность, 

чел./га Угодья Пашни

Россия
США
Китай
Италия

147
250
1150
57,2

0,09
0,27
1,2
1,9

1,42
1,70
0.36
0,30

0,88
0,54
0,08
0,16

1,0
2,7
2,8
2,4

3
�
2 
8
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Несмотря на это, за годы непродуманных и разруши-
тельных реформ удельный вес сельского хозяйства как 
основы системы продовольственной безопасности Рос-

сии сократился в 3,5 раза (табл. 2). Если в начале девя-
ностых годов он составлял 16,4 % от ВВП, то в 2009 г. – 
только 4,7 % [2].

Таблица 2
Удельный вес сельского хозяйства в экономике России, %

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. 2009 г.
Удельный вес:
в валовом внутреннем продукте 16,4 7,0 6,6 6,0 4,7 4,7

численности занятого населения 12,9 14,7 13,0 11,0 9,8 9,5
инвестициях в основной капитал 15,9 3,5 2,7 3,1 4,4 4,3
основных фондах 11,4 11,6 7,1 3,7 3,0 3,0
Уровень оплаты труда работников с.х.  
по отношению к среднему уровню 95,0 50,0 40,1 40,7 47,6 51,0

Анализ показывает, что снижение, по сравнению 
с 1990 г., удельного веса сельского хозяйства России 
в инвестициях в основной капитал произошло в 3,7 раза, 
причем в настоящее время его величина составляет все-
го 4,3 %. Удельный вес сельского хозяйства в основных 
фондах страны сократился в 3,8 раза. Уровень оплаты 
труда работников сельского хозяйства по отношению 
к экономике в целом в 2009 г. составил 51 % против 
95 % в 1990 г. Среднемесячная начисленная заработная 
плата в 2009 г. составила 9 580 руб. 

Таким образом, в настоящее время в России сущест-
вует реальная угроза продовольственной безопасности, 
и основной проблемой, обостряющей ситуацию, является 
низкий уровень производительности труда в сельскохозяй-
ственном производстве. По сравнению с 1992 г., когда на-
чались преобразования в АПК, произошел значительный 
спад производства основных продовольственных продук-
тов: мяса – на 58 %, молока – на 43 %, яиц – на 32 %, зер-
на – на 66 %, овощей – на 56 %. В среднем с начала 1990-х 
годов производство сократилось в 2 раза, но возросла доля 
импорта в структуре потребления продовольственных то-
варов. Таким образом, происходило замещение отечест-
венного производителя иностранными поставщиками. 

Для обеспечения населения России продуктами пи-
тания в соответствии с научно обоснованными норма-
ми рационального питания необходимо производить 
120 млн т зерна в год за счет собственного производства. 

В настоящее время необходимый уровень производства 
достигнут лишь по семенам масличных культур.

Рассмотрим состояние и возможности обеспечения 
продовольственной безопасности региона Волгоград-
ской области. Сельскими товаропроизводителями Вол-
гоградской области по состоянию на январь 2010 г. по-
лучено в фактических ценах 63,3 млрд руб. продукции 
сельского хозяйства, при этом в структуре производ-
ства 60,7 % приходилось на продукцию растениевод-
ства и только 39,3 % — на продукцию животноводства  
[6, 7]. На уровне ЮФО произведено более 16 % зерно-
вых и 20 % подсолнечника (табл. 3).

Индекс производства сельскохозяйственной про-
дукции по Волгоградской области относительно уров-
ня 2008 г. составил 91,4 %, в то время как в среднем по 
России достиг 101,2%. Снижение отмечается за счет 
сокращения объемов производства продукции растение-
водства, в основном зерновых и технических культур. 
Площади под посевы сельскохозяйственных культур 
относительно уровня предыдущего года сократились на 
2,8 %, причем посевы зерновых и зернобобовых культур 
уменьшились на 4,5 %, кормовых – на 8,6 %, картофеля 
и овощебахчевых культур – на 2,6 %. В то же время посе-
вы технических культур несколько возросли (на 3,0 %). 

За последнее пятилетие посевные площади в хо-
зяйствах всех категорий незначительно увеличились 
с 2 979 тыс. га до 3 075 тыс. га (на 3,2 %).

Таблица 3
Производство продукции растениеводства по регионам Южного федерального округа, тыс. т

Регион Зерновые культуры 
(в весе после доработки) Подсолнечник картофель Овощи (всего )

ЮФО в целом 20 322,2 2 818,5 1 464,0 2 587,4
Волгоградская область 3 317,1 582,9 385,6 725,5
Республика Адыгея 471,5 116,9 33,8 88,6
Республика Калмыкия 401,5 2,9 10,2 21,7
Краснодарский край 9 486,0 1 149,5 534,1 672,1
Астраханская область 48,1 – 194,9 603,0
Ростовская область 6 598,0 966,3 305,4 476,6
Российская Федерация, млн т 97,1 6,5 31,1 13,4

В институциональном плане основными производи-
телями зерновых и масличных культур остаются сель-
скохозяйственные организации. В общем объеме про-
изводства зерна и масличных культур на долю сельско-
хозяйственных организаций приходилось около 74 %, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей – более 26 %. 

Необходимо отметить в плане обеспечения продо-
вольственной безопасности, что за последнее пятилетие 
объемы производства зерна сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Волгоградской области со-
кратились на 264, 3 тыс. т (7,4 %), подсолнечника – на 
90,3 тыс. т (13,4 %). Производство картофеля за анали-
зируемый период увеличилось на 58,3 тыс. т (17,8 %), 
овощей – на 232,8 тыс. т (47,2 %). 

В 2009 г. объем производства зерновых культур по 
сравнению с прошлым годом снизился на 36 %, подсол-
нечника на – 22,5 %. Производство овощей и картофеля 
увеличилось на 2–7 %.
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Таблица 4
Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, ц с га убранной площади

годы Зерновые 
культуры Подсолнечник горчица Овощи картофель Бахчи 

продовольственные
2005 18,3 10,4 6,8 180,1 96,1 82,9
2006 16,9 9,6 7,8 184,9 101,9 68,4
2007 17,8 10,1 3,9 187,7 103,1 46,7
2008 24,6 11,0 4,6 237,8 111,5 49,1
2009 19,2 9,9 2,8 242,3 106,5 70,6

Значительная межгодовая изменчивость урожайности 
основных сельскохозяйственных культур [6], представ-
ленная в табл. 4, также существенно сказывается на устой-
чивости сельскохозяйственного производства и уровне 
обеспечения продовольственной безопасности региона, 
что необходимо учитывать при моделировании безопас-
ности и определении индикаторов для ее обеспечения.

Таким образом, в реальных производственно-эконо-
мических условиях региона и страны в целом паритет 
между участниками продовольственного рынка является 
проблематичным, поскольку уровень экономических вза-
имоотношений определяется монополистами, которыми 

в данном случае выступают владельцы материально-тех-
нических ресурсов и перерабатывающие предприятия.

В качестве первоочередных мер по реализации до-
ктрины продовольственной безопасности на региональ-
ном уровне необходимо разработать закон «О продо-
вольственной безопасности Волгоградской области», 
который законодательно определит механизмы госу-
дарственного регулирования сельскохозяйственного 
производства и позволит обеспечить научно обоснован-
ный уровень продовольственной безопасности Волго-
градской области.
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РОЛЬ иМидЖА в ФОРМиРОвАНии кОНкУРЕНТОСПОСОБНОСТи ТЕРРиТОРии

RoLE oF IMAGE IN FoRMAtIoN oF tHE tERRItoRY CoMPEtItIVENESS
Одной из основных предпосылок развития региона 

в условиях усиления территориальной конкуренции яв-
ляется правильно сформированный, привлекательный 
имидж региона, представляющий собой эмоциональные 
и рациональные представления о территории, целена-
правленно создаваемые и постоянно корректируемые 
с целью устойчивого присутствия в динамичном ин-
формационном поле. Существует тесная взаимосвязь 
между имиджем и репутацией, формирующаяся на ос-
нове фактов и опыта взаимодействия. Стратегическое 
развитие региона предполагает улучшение всех состав-
ляющих репутации/имиджа, начиная от безопасности, 
вплоть до развития инфраструктуры.

One of the major preconditions of the region develop-
ment in the conditions of enhancement of regional competi-
tiveness is the correctly established, attractive image of the 
region that provides emotional and rational representations 
of the territory permanently created and revised in order of 
the stable availability in the dynamical information space. 
There is a close interrelation between the image and the rep-
utation that is formed on the basis of the facts and experience 
of interrelations. Strategic region development provides for 
improvement of all components of reputation/image, begin-
ning from safety up to the infrastructure development.

 
Ключевые слова: регион, имидж, репутация террито-

рии, конкурентоспособность, стратегическое развитие, 
ресурсный потенциал, элементы репутации/имиджа, груп-
пы потребителей, позиционирование, целевая аудитория.

Keywords: region, image, reputation of the territory, 
competitiveness, strategic development, resource potential, 
components of reputation/image, group of consumers, posi-
tioning, target audience.

Процесс и одновременно результаты территориаль-
ного развития в экономической науке принято изучать 
сквозь призму социально-экономических задач, реше-
ние которых нацелено на достижение определенных 
количественных показателей, дающих представление 
о конкурентоспособности региона. 

В условиях модернизации российской экономики 
вновь актуализируются вопросы конкурентоспособ-

ности территории. В литературе, посвященной этой 
тематике, среди предложенных определений конкурен-
тоспособности наиболее полным и четко отражающим 
суть понятия представляется определение А. З. Селез-
нева: «Конкурентоспособность региона – это обуслов-
ленное экономическими, социальными, политичес-
кими и другими факторами положение региона и его 
отдельных товаропроизводителей на внутреннем и вне-
шнем рынках, отражаемое через показатели (индикато-
ры), адекватно характеризующие такое состояние и его 
динамику» [1].

Конкурентоспособность региона необходимо рас-
сматривать как комплексное явление, формируемое на 
следующих рынках:

– рынке труда, в результате чего повышается уровень 
жизни населения;

– рынке товаров и услуг, что приводит к повышению 
эффективности функционирования хозяйственного ме-
ханизма региона;

– рынке капитала, что, в свою очередь, способствует 
развитию производственного комплекса;

– рынке информации, что оказывает существенное 
влияние на инновационное развитие региона.

В настоящее время все более актуальным стано-
вится изучение имиджа региона, поскольку именно он 
обеспечивает конкурентные преимущества территории  
и является1 важнейшим нематериальным фактором, сти-
мулирующим социально-экономическое развитие тер-
ритории путем привлечения капитала, инноваций и эко-
номически активного населения.

Слово «имидж» имеет англоязычное происхождение 
и в самом общем смысле трактуется как искусственный 
образ, формируемый в общественном или индивидуаль-
ном сознании средствами массовой коммуникации и пси-
хологического воздействия. Имидж создается с целью 
формирования в массовом сознании определенного от-
ношения к объекту, может сочетать как реальные свойс-
тва объекта, так и несуществующие, приписываемые.

В силу специфичности региона как объекта изучения 
исследователи, работающие в сфере территориальной 
имиджелогии, предлагают разные трактовки его имид-
жа. И. С. Важенина под имиджем территории понимает 

1 В данной статье мы будем использовать слова «регион»  
и «территория» как синонимы.
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«набор ощущений и образных, эмоционально окрашен-
ных представлений людей о данной территории» [2]. 
А. П. Панкрухиным отмечается целенаправленность 
формирования образа территории на основе происхо-
дящих на ней различных значимых событий «…и су-
ществует на нескольких уровнях осознания – бытовом, 
социально-экономическом, деловом, финансовом и др.» 
[3]. По мнению Б. П. Шулындина, имидж территории 
следует рассматривать «как систему взаимосвязанных 
показателей для объектов, представляющих собой те 
или иные сферы жизни (деятельности) в регионе: систе-
мы органов власти и управления регионом; экономики 
региона; политической сферы региона; сферы научных 
исследований и разработок региона; сферы образова-
ния; сферы культуры и т. д.» [4]. Существует также 
формально закрепленное определение понятия «имидж 
страны» в документах Всемирной организации по туриз-
му (WTrO): «это совокупность эмоциональных и рацио-
нальных представлений, вытекающих из сопоставления 
всех признаков страны, собственного опыта и слухов, 
влияющих на создание определенного образа» [3].

Все приведенные выше определения так или иначе 
учитывают свойства и характеристики региона, но прак-
тически не отражают динамичности его развития. Имен-
но это свойство определяет необходимость непрерывной 
деятельности в различных направлениях, а следователь-
но, требует постоянного совершенствования имиджа. 
Поэтому в данной статье под имиджем будут пони-
маться эмоциональные и рациональные представления  
о территории, целенаправленно создаваемые и пос-
тоянно корректируемые с целью устойчивого присут-
ствия в динамичном информационном поле.

Совершенно очевидно, что для повышения конку-
рентоспособности, выработки стратегии дальнейшего 
развития и обеспечения условий для положительной 
динамики экономического роста региону важно иметь 
позитивный имидж. 

Положительная репутация администрации террито-
рии представляет собой достаточно сильный фактор, де-
терминирующий уровень развития бизнеса. Различные 
группы потребителей получают положительные вне-
шние эффекты в том случае, когда бизнес-сектор и уп-
равленческий аппарат региона тесно взаимодействуют 
по совместно разработанному сценарию его социально-
экономического развития.

От формирования положительного имиджа региона 
выгоды очевидны:

1) привлечение внимания инвесторов к территории. 
Необходимые для усиления деловой активности инвес-
тиции, при прочих равных условиях, инвесторы будут 
осуществлять только на благополучной территории;

2) облегчение сотрудничества и переговоров с потен-
циальными контрагентами;

3) развитие бизнеса невозможно без потребителей 
продукта. Постоянный приток клиентов, спрос на това-
ры и услуги региона может обеспечить только благопо-
лучная территория, сформировавшая положительный 
имидж и четкое позиционирование на рынке. Вследствие 
этого возможен рост численности и благосостояния мес-
тных жителей, что, в конечном итоге, приведет к повы-
шению качества потребителей, потребностей и уровня 

потребления. Возможна положительная динамика объе-
мов спроса и улучшение его структуры;

4) повышение лояльности потребителей из других 
территорий к региональным продуктам и услугам;

5) совершенствуются кадровые ресурсы. Повыша-
ются требования к персоналу, уровню его подготовки 
и формируются стандарты для всего региона;

6) активизируется развитие инфраструктуры;
7) в конечном итоге улучшаются индикаторы терри-

ториальной конкурентоспособности.
Процессы формирования имиджа региона и уста-

новление его репутации должны представлять собой не 
разовые, а систематические мероприятия, которые спо-
собствуют достижению стратегических целей террито-
риального развития (рис. 1).

Стратегические цели

региона

Имидж 

региона

Индикаторы 

конкурентоспособности региона

Качество и уровень 

жизни

Макроэкономи-

ческие 

Институциональные 

Репутация 

региона

Рис. 1. Взаимосвязь имиджа и конкурентоспособности 
региона

На начальном этапе определяются стратегические 
цели региона. Следующий шаг предполагает «инвен-
таризацию» региона по различным показателям, т. е. 
подвергаются анализу индикаторы региональной кон-
курентоспособности. Результаты полученного анализа 
в дальнейшем послужат основой для коррекции репу-
тации региона в соответствии с поставленными целя-
ми стратегического развития. На основе созданной ре-
путации и в соответствии со стратегическими целями 
формируется имидж региона, который будет «работать» 
непосредственно на достижение поставленных целей 
и улучшение индикаторов конкурентоспособности.

Принципиальным отличием репутации от имиджа 
является то, что имидж – это представления, а репута-
ция – это ценностные убеждения и мнения о регионе, 
складывающиеся на основе фактов и опыта взаимодейс-
твия. Следовательно, имиджевые и репутационные со-
ставляющие тесно увязаны между собой.

Репутацию/имидж региона характеризуют по мно-
гим показателям, которые условно можно разделить на 
две группы: количественные (финансово-экономичес-
кие, социальные, инновационные и т. д.) и качествен-
ные, предусматривающие оценочные суждения эмоци-
онального характера, базирующиеся на личном опыте 
(что более характерно для репутации) или информации, 
полученной из СМИ или от третьих лиц (для имиджа). 
Репутация/имидж не являются статичными свойствами 
территории, поскольку испытывают на себе динамич-
ность формирующих ее показателей. Следовательно, 
возникает необходимость непрерывной коррекции репу-
тации/имиджа в связи с изменениями, происходящими 
как в данном регионе, так и в стране в целом. Эта необ-
ходимость продиктована еще и тем, что в современных 
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условиях хозяйствования территория рассматривается 
как особый товар, удовлетворяющий широкий спектр 
потребностей различных групп потребителей. В качест-
ве основных можно выделить следующие группы: 

1) местные и потенциальные жители;

2) субъекты бизнес-сектора;
3) гости, преследующие различные цели (деловые 

контакты, расширение кругозора).
В таблице представлены основные элементы репутации/

имиджа, значимые для различных групп потребителей.
Таблица 

Основные составляющие репутации/имиджа территории с точки зрения различных групп потребителей
Местные и потенциальные 

жители Бизнес-сектор
гости и население других территорий

Цель – деловые контакты Цель – расширение кругозора

Природно-климатические условия
Экологическая обстановка

Уровень безопасности территории
Уровень развития инфраструктуры, в т. ч. транспортной

Репутация управленческого аппарата региона
Уровень развития туристического бизнеса (гостиницы, 

общепит, уникальные природные и культурно-
исторические объекты)

Уровень коррупции Величина суточных карманных расходов, стоимость 
путевок

Уровень социально-
экономического развития

Реальные и потенциальные 
ресурсы, а также их 

стоимость
Коммуникации (информационное обеспечение)

Уровень социальной защиты
Гибкость налоговой, 

инвестиционной, 
инновационной политики

Деятельность, имеющая глубокие исторические корни

Стоимость жизни, уровень 
доходов, пенсий, социальных 

льгот

Наличие гарантий 
сохранности бизнеса 

и возможности минимизации 
рисков и затрат

Мероприятия событийного характера

Наличие деловых 
центров

Наличие и уровень развития зон 
отдыха, оздоровительных 
и спортивных объектов

Стоимость конкретных товаров 
и услуг на территории

Правила раздела продукции 
и вывоза прибыли

Периодичность 
проведения выставочно-

ярмарочных 
мероприятий

Наличие зрелищных 
и развлекательных заведений

Следует отметить, что, несмотря на специфичность 
потребительских аудиторий и значимость для них от-
дельных составляющих репутации территории, все эле-
менты, формирующие репутацию региона, имеют меж-
ду собой неразрывную связь и взаимозависимость. Так, 
уровень коррупции формирует репутацию регионально-
го управленческого аппарата, которая, в свою очередь, 
влияет на степень доверия властям бизнес-сектора. 
Местные жители данного региона являются носителями 
внутреннего образа, гости региона и население других 
территорий – носители внешнего образа региона. С уче-
том воспринимающего образ субъекта имидж региона 
разделяется на внутренний (мнение жителей о воспри-
ятии их региона) и внешний (мнение жителей других 
территорий о данном регионе). Если внутренний и вне-
шний имидж значительно отличаются друг от друга, это 
значит, что субъекты имиджа неверно позиционируют 
свой регион.

Построение положительного имиджа представляет 
собой комплексный процесс, основанный на изучении 
территории как сложной системы, которая состоит из 
отдельных элементов с многочисленными внутренними 
и внешними связями. 

Создание позитивного имиджа территории осущест-
вляется в несколько этапов, представленных на рис. 2.

Определение начального (фактического) имиджа региона  

Детальный анализ ресурсного потенциала и деловой активности региона, определение пропульсивных отраслей, поиск и 

выделение отличий территории с целью их последующего усиления

Выявление новых ресурсов и возможностей территории с учетом целей долгосрочного развития 

Определение целевой аудитории исходя из выявленных возможностей

Проведение мероприятий по закреплению положительного имиджа

Позиционирование региона, т. е. занятие лидирующей позиции в выбранной регионом рыночной нише как поставщик чего-

то уникального и (или) необходимого 

Определение возможностей и выбор инструментов по продвижению образа региона (СМИ и т. д.) 

Оценка эффективности мер по управлению имиджем региона (сравнение начального имиджа с  достигнутым)

Рис. 2. Основные этапы формирования имиджа региона

На первом этапе предполагается определение началь-
ного (фактического) имиджа региона. Сбор информации 
о восприятии жителями своего региона проводится с ис-
пользованием материалов местных СМИ, социологи-
ческих опросов, анализа миграционных потоков. Мне-
ние жителей других территорий о регионе исследуется 
на основе публикаций и сообщений центральных СМИ 
и деловой прессы, маркетинговых исследований, ре-
зультатов экспертных оценок, а также динамики статис-
тических показателей. 

Определение начального (фактического) имиджа региона

Детальный анализ ресурсного потенциала и деловой активности региона, определение пропульсивных 
отраслей, поиск и выделение отличий территории в целях их последующего усиления

Выявление новых ресурсов и возможностей территории с учетом долгосрочного развития

Позиционирование региона, т. е. занятие лидирующей позиции в выбранной регионом рыночной нише 
как поставщик чего-то уникального и (или) необходимого

Определение целевой аудитории исходя из выявленных возможностей

Определение возможностей и выбор инструментов по продвижению образа региона (СМИ и т. д.)

Проведение мероприятий по закреплению положительного имиджа

Оценка эффективности мер по управлению имиджем региона (сравнение начального имиджа с 
достигнутым)
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Анализ ресурсного потенциала проводится с учетом 
собранной на первом этапе информации. Исследование 
отраслевой статистики позволяет выявить пропульсив-
ные отрасли, определяющие экономический рост ре-
гиона и способствующие повышению его конкуренто-
способности. На этом же этапе осуществляется поиск 
отличительных (идентифицирующих) признаков, ко-
торые могут быть как связаны, так и не связаны с от-
раслями-лидерами. Отличительные особенности терри-
тории могут быть выявлены в исторической, природ-
но-климатической, социокультурной, географической, 
экономической и прочих сферах. При формировании 
привлекательного имиджа региона из массива инфор-
мации отбирают те факты и события, которые могут 
представлять наибольший интерес для рассмотренных 
в таблице групп потребителей, например динамичность 
социально-экономических процессов, интересные со-
бытия, личность руководителя и др. После определения 
отличий, каждое из которых по отдельности может быть 
весьма незначительным, производится отбор ключевых 
с учетом возможности их усиления и соответствия стра-
тегическим планам развития территории. Исходя из вы-
явленных возможностей определяют целевую аудито-
рию, для чего проводят дальнейшую детализацию групп 
потребителей, указанных в таблице. 

В зависимости от целевой аудитории продвижение 
имиджа может быть построено на основе брендинго-
вого, маркетингового и геополитического подходов. 
В первом случае с целью привлечения к себе внимания 

внешних групп регион позиционирует себя как бренд 
за счет представления своих отличительных особеннос-
тей. В методологии маркетингового подхода внимание 
акцентируется на совокупности конкурентных преиму-
ществ региона. Поэтому регион позиционируется как 
ресурс или продукт потребления. Геополитический 
подход основан на представлении региона как особого 
историко-географического образа. Успешное продви-
жение позитивного имиджа возможно лишь при одно-
временном применении широкого спектра коммуника-
тивных технологий: медиарилейшнз, событийный PR, 
формальные и неформальные коммуникации региональ-
ного лидера и общественных организаций. Закрепление 
положительного образа региона осуществляется в ходе 
культурно-массовых мероприятий и PR-публикаций 
в СМИ федерального, регионального и международно-
го значения. Оценить эффективность мероприятий по 
управлению имиджем можно по результатам анализа 
различных социально-экономических показателей, ди-
намике новых инвестиционных проектов, начавшихся 
после проведения мероприятий по продвижению поло-
жительного имиджа, отзывов в прессе и т. д.

В заключение следует отметить, что работа по фор-
мированию положительного имиджа региона ни в коем 
случае не может проводиться путем разовых и случай-
ных мероприятий и требует целенаправленного и посто-
янно корректируемого повторения всех рассмотренных 
выше этапов. Результатом такой работы станет усиление 
позиций региона в территориальной конкуренции.  
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АНАЛиЗ кАЧЕСТвА ЖиЗНи НАСЕЛЕНия РОССии: РЕгиОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

tHE ANALYSIS oF RUSSIAN PoPULAtIoN LIFE qUALItY: tHE REGIoNAL CUt

Добиться повышения качества жизни населения 
в регионах возможно только при условии сочетания 
макро- и мезоуровней управления при решении проблем 
повышения качества жизни населения, что позволит 
определить перспективные направления дальнейшего 
общенационального роста благосостояния населения 
и вклад каждого региона в достижение поставленной 
цели. Наиболее важной задачей при решении пробле-
мы повышения качества жизни в регионах будет поиск 
путей консолидации усилий органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных ин-
ститутов и «неорганизованной массы» – населения, – 
направленных на выработку плановых мероприятий, 
распределение полномочий и ответственности между 
макро- и мезоуровнями управления для реализации за-
планированных мероприятий. 

To achieve improvement of the population life quality 
in the regions is possible only under condition of combina-
tion macro- and meso-levels while resolving the problems 
of improvement of the population life quality that will al-
low defining perspective directions of the further national 
growth of the population well-being and the contribution 
of each region to achievement of set goal. Search for the 
ways of consolidation of efforts of public authorities, local 
government, public institutes and “unorganized mass” – the 
population, – aimed at the development of planned mea-
sures, distribution of powers and responsibility between 
macro- and meso-levels of management for implementation 
of the planned actions will be the most important issue at the 
solution of the problem of improvement of the life quality in 
the regions.

Ключевые слова: качество жизни населения, уровень 
жизни, индекс доходов, индекс образования, индекс про-
должительности жизни, социально ориентированное 
государство, человеческий фактор, социальная сфера.

Keywords: population life quality, living standard, index 
of incomes, formation index, life duration index, socially-fo-
cused state, human factor, social sphere.

В качестве одной из приоритетных целей, а также 
важнейшего критерия оценки эффективности террито-
риального развития на ближайшую перспективу должен 
стать человеческий фактор, а именно социальные ориен-
тиры с акцентами на вложение в «человеческий капитал». 
Только такая политика позволит России не на словах, а на 
деле стать действительно социально ориентированным 

государством. Именно за такое направление развития 
и углубления реформ у нас выступают государственные 
лидеры, ведущие ученые, все основные политические 
движения, деловые круги, властные структуры и боль-
шинство населения страны. По мнению академика РАН 
Д. Львова, «определяющим императивом реформ долж-
на стать экономика, ориентированная на человека, со-
единение социальной справедливости с экономической 
эффективностью» [1]. Без эффективной реализации этой 
стратегической цели невозможно нормальное функцио-
нирование рыночного хозяйства, предотвращение и сгла-
живание социальных конфликтов в обществе, повышение 
конкурентоспособности национальной экономики. 

В основном документе страны – Конституции РФ – 
Россия обозначила себя именно как социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Иначе говоря, в Конституции РФ уже зафикси-
рована цель территориального социально-экономическо-
го развития. Для реализации поставленной цели необхо-
димо обозначить пути ее достижения, механизмы и источ-
ники средств. При этом особое внимание нужно уделить 
сглаживанию территориальных различий, обеспечению 
однородности социально-экономического развития на 
всей территории России, поскольку сегодня реализация 
духовных и социальных возможностей отдельно взятого 
человека во многом зависит от места его проживания. 

Несмотря не некоторое улучшение ситуации в соци-
альной сфере на государственном уровне, наиболее ак-
туальной и острой остается проблема неравномерности 
развития экономики и человеческого потенциала внут-
ри страны. Наименьший индекс человеческого развития 
в 2008 г. был зафиксирован в республике Тыва (0,717). 
Необходимо отметить, что, начиная с 2006 г., среди аут-
сайдеров вообще не осталось регионов с показателями 
ниже 0,700. Наивысшего значения (более 0,900) индекс 
человеческого развития достиг только в столице России 
Москве (0,929). Достигнутый показатель был выше, чем 
у Чехии, Венгрии, Португалии и близок к Словении. Тю-
менская область (0,878) уже не может соревноваться со 
столицей, как это было в начале 2000-х гг., даже имея мак-
симальные душевые показатели валового регионального 
продукта за счет входящих в ее состав автономных окру-
гов – крупнейших производителей нефти и газа в России. 
Дело в том, что формула расчета ИЧР ограничивает мак-
симальный размер дохода, после 40 тыс. долл. по ППС 
индекс дохода не растет, достигнув единицы. В Тюмен-
ской области душевые показатели ВРП намного выше, но 
они уже не добавляют преимуществ, а по другим компо-
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нентам ИЧР Тюменской области далеко до столицы. Еще 
сильнее от столицы отстает Санкт-Петербург (0,877), так 
как его ВРП вдвое ниже. Столь явные преимущества сто-
лицы России обусловлены концентрацией штаб-квартир 
крупнейших компаний, прежде всего нефте- и газодо-
бывающих. В настоящее время начался процесс перево-
да части из них в Санкт-Петербург, что поможет второй 
столице повысить индекс дохода. В 2008 г. наблюдалась 
положительная тенденция опережающего роста индекса 
человеческого развития в наименее развитых регионах, 
особенно в республиках Северного Кавказа [2]. 

Рейтинг регионов недостаточен для оценки возмож-
ностей развития человеческого потенциала, поскольку 
регионы сильно различаются по численности населе-
ния – от 10,5 млн до 50 тысяч чел. Более точную картину 
дает распределение населения по регионам с различным 
показателем индекса человеческого развития (рис. 1). 
Такой способ измерения позволяет еще более наглядно 
увидеть наметившуюся положительную тенденцию.

 
Рис. 1. Доля населения России, проживающего в регионах 
с разными показателями индекса человеческого развития, 

динамика за 2004–2008 гг. [2, с. 135]

За пять лет почти на 29 % сократилось число жи-
вущих в регионах с низким ИЧР (от 0,700 до 0,750), 
и больше нет регионов со сверхнизкими показателями 
(менее 0,700). В 2008 г. 39 % населения проживает на 
территории, где значение индекса человеческого разви-
тия находилось в пределах от 0,750 до 0,800. Наметилась 
тенденция концентрации населения в регионах с высо-
ким индексом человеческого развития: 54 % населения 
проживает в регионах с индексом человеческого разви-
тия от 0,800 до 0,900, в то время как в 2006 г. в регионах 
с индексом развития от 0,800 до 0,900 проживало только 
22 % населения. 

Наибольший вклад в рост индекса человеческого раз-
вития в России внес рост индекса доходов. Необходимо 
отметить, что в 2008 г. рост индекса дохода по сравне-
нию с 2006 г. наблюдался практически во всех регионах 
Российской Федерации (рис. 2).

Наиболее высокий темп роста индекса доходов про-
демонстрировали Чукотский автономный округ (+0,1), 
Сахалинская область (+0,096). Более высокие темпы 
роста индекса дохода имели крупные агломерации стра-
ны (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область). В Тюмени индекс уже достиг мак-
симального уровня – 1 – и не мог больше расти по прави-
лам вычисления. Однако в некоторых регионах экспорт-
но-сырьевой экономики рост индекса дохода замедлил-
ся, к примеру в Красноярском крае темп роста составил 
+0,003. Это объясняется падением международных цен 
на металлы и топливо. В 2008 г. был характерен высокий 
темп роста для некоторых республик с невысоким уров-
нем развития (например, в Республике Ингушетия темп 
роста доходов составил +0,094). Высокие темпы роста 
здесь объясняются эффектом низкой базы.

К 2008 г. Россия достигла достаточно высоких по-
казателей душевого ВРП по ППС – более 16 тыс. долл. 
на человека, но влияние экономического роста на че-
ловеческое развитие в такой огромной стране нельзя 
оценивать только средним показателем. Региональное  

Рис. 2. Динамика индекса доходов в субъектах РФ в 2006–2008 гг. [2, с. 138–139; 3, с. 48–49; 4, с. 202–203]
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экономическое неравенство очень велико и продолжает 
расти. В 2008 г. из 80 регионов страны, для которых рас-
считывался рейтинг, только 11 имели показатели душе-
вого ВРП по ППС выше среднего по стране. В 2006 г. 
было 12 регионов, имеющих показатель душевого ВРП 
по ППС выше среднего по стране. В 2008 г. не вошли 
в список лидеров Пермский край и Ленинградская об-
ласть, однако три региона улучшили свое положение по 
сравнению с 2006 г. – это Чукотский автономный округ, 
Белгородская и Кемеровская области (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг регионов Российской Федерации, 

имеющих показатель душевого вРП по ППС 
выше среднего по стране в 2008 г.

Место Регионы РФ
Значение 

душевого вРП по 
ППС

Российская Федерация 16092
1 Тюменская область 49433
2 Москва 37987
3 Сахалинская область 29244
� Чукотский автономный округ 20477
� Республика Татарстан 19426
6 Санкт-Петербург 18964
7 Республика Коми 17607
8 Липецкая область 16691
9 Белгородская область 16415
10 Красноярский край 16236
11 Кемеровская область 16167
12 Вологодская область 16096

Самый низкий показатель душевого ВРП по ППС за-
фиксирован в следующих регионах (табл. 2).

Таблица 2
Рейтинг регионов РФ, имеющих самый низкий 

показатель душевого вРП по ППС по стране 
в 2008 г.

Место Регионы РФ Значение душевого 
вРП по ППС

Российская Федерация 16092
80 Чечня 4103

79 Кабардино-Балкарская 
Республика 5272

78 Республика Тыва 5585
77 Республика Калмыкия 5586
76 Ивановская область 5850

Таким образом, критический разрыв между регио-
нами по показателю душевого ВРП по ППС составляет 
12 раз. В то же время увеличилось количество регионов, 
имеющих душевой ВРП по ППС выше 10 тыс. долл., – 
с 40 % в 2006 г. до 52 % в 2008 г. 

К сожалению, на протяжении последних лет в России 
основным фактором роста значения индекса человеческо-
го развития был индекс доходов, обусловленный благо-
приятной конъюнктурой мировых цен на экспортируемые 
ресурсы и металлы. Отраслевая структура промышлен-
ности в России все больше становится ориентированной 
на добычу полезных ископаемых. Территориальная кон-
центрация промышленного производства в России чрез-
вычайно велика и продолжает расти (табл. 3).

Рис. 3. Динамика производства по отраслям промышленности (1990 г. = 100 %) [5]
Таблица 3

доля крупнейших регионов в объеме промышленного производства 
(в 2007 г. – в объеме отгруженных товаров собственного производства), % [5]

Регионы 2007 г., % 
ОквЭд** Регионы 2004 г.*, % Регионы 1997 г.*, %

Тюменская обл. (с АО) 11,7 Тюменская обл.* 12,8 Тюменская обл. 9,1
г. Москва 11,3 Москва 5,1 Москва 6,9
Московская обл. 4,9 Свердловская обл. 4,2 Свердловская обл. 4,6
Свердловская обл. 4,6 Московская обл. 4,1 Самарская обл. 4,0
Респ. Татарстан 3,8 Самарская обл. 4,0 Челябинская обл. 3,8
Челябинская обл. 3,6 Челябинская обл. 4,0 Респ. Башкортостан 3,7
г. С.-Петербург 3,3 Респ. Башкортостан 3,8 Респ. Татарстан 3,5
Самарская обл. 3,2 С.-Петербург 3,6 Красноярский край 3,5
Красноярский край 3,2 Респ. Татарстан 3,6 Нижегородская обл. 2,9
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Регионы 2007 г., % 
ОквЭд** Регионы 2004 г.*, % Регионы 1997 г.*, %

Нижегородская обл. 3,0 Красноярский край 3,6 Кемеровская обл. 2,9
Всего по 10 
субъектам РФ 52,5 Всего по 10 

субъектам РФ 48,5 Всего по 10 
субъектам РФ 44,9

Респ. Башкортостан 2,9 Кемеровская обл. 3,1 Московская обл. 2,9
Пермский край 2,7 Нижегородская обл. 2,4 Пермская обл. 2,7
Кемеровская обл. 2,5 Пермская обл. 2,4 С.-Петербург 2,7
Оренбургская обл. 1,8 Вологодская обл. 2,1 Иркутская обл. 2,2
Волгоградская обл. 1,7 Липецкая обл. 2,0 Вологодская обл. 1,8
Всего по 15 
субъектам РФ 64,1 Всего по 15 

субъектам РФ 60,5 Всего по 15 
субъектам РФ 57,2

* без дооценки на неформальную деятельность
** Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Продолжение табл. 3

На долю десяти крупнейших по объему производства 
субъектов РФ в 1997г. приходилось 45 % промышлен-
ного производства страны, а в 2007 г. – более половины, 
в том числе на Тюменскую область с автономными ок-
ругами – 12 %. 

Рост концентрации промышленного производства 
происходил в двух типах регионов – с экспортно-сы-

рьевой экономикой и в крупнейших агломерациях 
страны, где быстро растут импортозамещающая об-
рабатывающая промышленность и инфраструктурные 
отрасли.

Важнейшие регионы для российского топливно-
энергетического комплекса представлены в табл. 4.

Таблица 4
ведущие регионы по добыче топливного сырья и производству электроэнергии 

(доля от российского производства в 2007–2008 гг.) [3, с. 30]
добыча нефти % добыча газа % добыча угля % Производство 

электроэнергии
%

Тюменская область 66 Тюменская область 91 Кемеровская область 58 Тюменская область 9
Республика Татарстан 7 Оренбургская область 3 Красноярский край 12 Иркутская область 6
Оренбургская область � Астраханская область 2 Читинская область � Красноярский край 6
Сахалинская область 3 Республика Саха 

(Якутия) � г. Москва �
Ненецкий АО 3 Иркутская область 3 Свердловская область �
Республика Коми 3 Республика Хакасия 3 Саратовская область �

Приморский край 3 Ленинградская область �

Крупнейшие нефтегазодобывающие регионы явля-
ются основными «кормилицами» федерального бюдже-
та. Из всей суммы поступающих в федеральный бюджет 
налогов, собранных на территории регионов, на долю 
двух автономных округов Тюменской области приходит-
ся 29 %, столько же дает Москва. Из-за централизации 
важнейших налогов в нефтегазодобывающих регионах 
сложилась несколько иная пропорция распределения 
налоговых поступлений между федеральными и регио-
нальными бюджетами. В среднем по стране собранные 
на территории регионов налоги распределяются пример-
но пополам между двумя уровнями бюджетной системы, 
но с территории Ханты-Мансийского АО в 2007–2008 гг. 
уходило в федеральный бюджет 82 % собранных нало-
гов, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО – 72–76 %, рес-
публик Коми, Удмуртия, Оренбургской и Томской облас-
тей – 63–64 %. Для сравнения: в большинстве регионов 
России уходило в федеральный бюджет только 20–40 % 
собранных на их территориях налогов [3, с. 33]. 

Таким образом, крупнейшие нефтегазодобывающие 
регионы выступают «донорами» для наименее развитых 
регионов, последним по мере роста цен на нефть и газ из 
федерального бюджета увеличивается размер финансо-
вой помощи. Поэтому в большей своей части в наименее 
развитых регионах индекс человеческого развития рас-
тет формально, благодаря растущему ВРП за счет выде-
ляемой финансовой помощи (рис. 4). 

В то же время доминирование топливно-энергети-
ческого сектора и формирование монопрофильной эко-

номики усиливают риски социально-экономического 
развития регионов. Зависимость реальных доходов зна-
чительной части населения, а также систем образования 
и здравоохранения от ресурсной ренты, поступающей 
напрямую или через механизм государственного бюд-
жета, создает опасность в случае сокращения экспорт-
ных доходов роста бедности, социальной нестабильнос-
ти, ограничения возможностей получения качественной 
медицинской помощи и образовательных услуг, снижая 
качество жизни. 

Кроме того, «естественные активы могут даже вытес-
нять человеческий капитал» [6. c. 11]. Это связано с тем, 
что ресурсный сектор нуждается в ограниченном числе 
работников высокой квалификации. Падение спроса на 
высококвалифицированную рабочую силу, поставит под 
вопрос необходимость увеличения собственного челове-
ческого капитала, а это, в свою очередь приведет к рос-
ту материального и культурного расслоения, к повы-
шению социальной напряженности. В 2006 г. в России 
в создании общественного богатства доля произведен-
ного капитала составляла 40 %, нематериальных ресур-
сов – 16 %, а природных ресурсов достигла 44 % [7], в то 
время как в бедных странах вклад природных ресурсов 
в среднем достигает 26 %, в среднеразвитых – порядка 
13 %, а в развитых странах – около 2 %. Тем самым Рос-
сия намного превосходит как развитые, так и большин-
ство самых бедных стран по вкладу природно-сырьевых 
ресурсов в создание общественного богатства.
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Рис. 4. Динамика трансфертов из федерального бюджета, % к 2008 г., рейтинг регионов по федеральным округам 
(Тюменская область – рост в 6 раз) [8]

Сегодня фактором и целью накопления обществен-
ного богатства в ведущих мировых странах становятся 
нематериальные активы, а именно человек. Один из ос-
новных выводов доклада Всемирного банка 2006 г. со-
стоит в том, что по мере роста уровня экономического 
развития снижается вклад природных ресурсов в созда-
ние общественного богатства. Одновременно происхо-
дит увеличение вклада нематериальных активов, к кото-
рым в основном относятся различные составляющие че-
ловеческого капитала. «Богатые страны богаты, главным 
образом, благодаря высокой квалификации и навыкам 
своего населения, а также качеству учреждений, обеспе-
чивающих экономическую деятельность» [6, с. 12].

Для обеспечения долгосрочного устойчивого разви-
тия экономики повышения качества жизни населения 
необходима взвешенная государственная и региональ-
ная промышленная политика, направленная на дивер-
сификацию экономики, устранение структурных и тер-
риториальных дисбалансов и создание дополнительных 
рабочих мест. Необходимо переориентировать развитие 
экономики с экспортно ориентированного на инноваци-
онный путь развития. Это позволит не только сохранить, 
но и повысить достигнутые Россией результаты в облас-
ти качества жизни населения.
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ОБОСНОвАНиЕ кОРРЕкТиРОвки иНдЕкСА дОСТУПНОСТи ЖиЛЬя
(НА ПРиМЕРЕ кЕМЕРОвСкОЙ ОБЛАСТи)

JUStIFICAtIoN oF REVISIoN oF tHE DWELLING AVAILABILItY INDEX
(BY tHE EXAMPLE oF KEMERoVo REGIoN)

В статье рассмотрена одна из острых социально-эко-
номических проблем современного общества – доступ-
ность жилья для населения. Исследованы методические 
основы расчета показателя индекса доступности жи-
лья (ИДЖ), выполнен обзор существующих зарубежных 
и отечественных методик оценки индекса доступности 
жилья. Также обоснованы недостатки методики, исполь-
зуемой в ФЦП «Жилище», и приведена динамика данного 
показателя для Кузбасса за период 2000–2009 гг. Предло-
жена авторская методика определения реального индекса 
доступности жилья и апробирована на примере расчета 
ИДЖ для населения Кемеровской области. Выполнен срав-
нительный анализ двух методик и сделаны выводы.

The article has reviewed one of the critical socio-econom-
ic problems of the modern society – the availability of hous-
ing for the population. Methodological bases for calculating 
the index of housing availability (HAI) have been examined; 

a survey of existing foreign and domestic valuation methods 
of housing availability index has been performed. Additional-
ly, the deficiencies the method used in the Housing Program 
have been investigated; and the dynamics of this indicator 
for the Kuznetsk Basin in the period of 2000–2009 has been 
provided. The author’s method of determining the real index 
of housing availability has been proposed and tested on the 
example of calculation of HAI for the population of the Kem-
erovo region. The comparative analysis of two methods has 
been performed and conclusions have been provided.

Ключевые слова: обеспеченность жильем, жилищ-
ные условия, доступность жилья, индекс доступности 
жилья, стоимость жилья, реально необходимая пло-
щадь, среднедушевой доход, прожиточный минимум, 
домохозяйство, население.

Keywords: provision of housing, housing conditions, 
housing availability, housing availability index, house  
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prices, real space requirements, per capita income, cost of 
living, household, population.

В настоящее время существуют некоторые методичес-
кие проблемы современного рынка жилья. В частности, 
ряд вопросов вызывает расчет показателя индекса до-
ступности жилья (ИДЖ). Рассмотрим существующие за-
рубежные и отечественные методики его определения.

1. Методика Национальной ассоциации риелторов 
США:

AI = (MI . 100 %) / Im         (1)

где AI (affordability index) – индекс доступности; MI – 
средний доход домохозяйства, ден. ед.; Im – доход, необ-
ходимый для получения и обслуживания долгосрочного 
ипотечного кредита, достаточного для приобретения 
среднего по стоимости жилья, ден. ед.

Значение показателя, равное 100 %, свидетельству-
ет о доступности жилья при условии его приобретения 
на средства долгосрочного ипотечного кредита, так как 
средний доход домохозяйства соответствует доходу, не-
обходимому для получения такого кредита. В методи-
ческих комментариях к жилищной статистике американ-
ского Бюро переписи указано, что при расчете индекса 
доступности жилья учитываются условия кредитования 
со сроком 30 лет и процентными ставками по ипотеке по 
данным Федерального бюро жилищного финансирова-
ния (Federal Housing Finance Board’s Monthly Interest Rate 
Survey) или Департамента жилищного и городского раз-
вития (Department of Housing and Urban Development’s).

2. Методика ООН-ХАБИТАТ. Расчет доступности 
жилья с учетом доступности ипотечного кредитования 
или субсидий [1]:

ИД = С/Д,            (2)

где ИД – индекс доступности жилья; Д – средний 
доход домохозяйства, состоящего из одного человека, 
руб./год; С – средняя стоимость жилья, руб. (площадь 
квартиры не учитывается).

3. Методика ФЦП «Жилище» [2]:

( ) ,123Д54СИД сдм ⋅⋅⋅=       (3)

где ИД – индекс доступности жилья; См – стоимость 
1 м2 жилья, руб.; Дсд  – среднедушевой ежемесячный доход, 
руб.; 54 – площадь условной квартиры, м2; 3 – число чле-
нов домохозяйства, чел.; 12 – количество месяцев в году.

Разработана на основе методики ООН-ХАБИТАТ, но 
в отличие от нее принимается, что домохозяйство состо-
ит из трех человек, а площадь необходимой квартиры 
составляет 54 м2.

4. Методика Т. Ю. Овсянникова, Д. К. Празукина 
с учетом инвестирования средств в доходные финансо-
вые активы. При этом однокомнатная квартира = 30 м2, 
двухкомнатная = 45 м2, трехкомнатная = 60 м2, четырех-
комнатная = 75 м2 [3]: 

( ) ( ){ }[ ] ( ),1ln/1123/ln minсдм ++⋅−⋅= IПДISСТ  (4)

где Пmin – прожиточный минимум; См – стоимость 
1 м2 жилья, руб.; I – годовая доходность финансовых 
активов 10,2 %; S – средняя площадь соответствующих 
категорий жилья, м2.

Методика Д. К. Празукина, Т. Ю. Овсянниковой 
с учетом имеющегося жилья (одно-, двухкомнатная 
квартира) [3]:

( ) ( ){ }[ ] ( ),1ln/1123/ln minсдвм ++⋅−⋅−⋅= IПДISСSСТ  (5)

где Св – стоимость 1 м2 вторичного жилья, находяще-
гося в собственности домохозяйства, руб.

5. Методика Д. К. Празукина, Т. Ю. Овсянниковой, 
Э. Элленна и Э. Ворзала (ИДЖ с учетом удорожания жи-
лья и наличия первоначальных сбережений) [3]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ){ } ( ) ( )( ){ }[ ] ,11/1/11/11111 −++−++++++=+ iziziRiAiRjС
TTTTT  (6)

где R– сумма денежных средств, ежегодно вклады-
ваемых семьей в доходные финансовые активы, руб.; 
i– годовая доходность финансовых активов (десятичное 
выражение); С – стоимость жилья на начальный момент 
времени, руб.; j– уровень роста цен на рынке жилья в год 
(десятичное выражение); А – сумма первоначальных 
сбережений, руб; – динамика среднедушевых годовых 
доходов (десятичное выражение).

6. Методика Л. Ю. Руди, Т. А. Тропниковой [4]:

( ) ,
123

54

minсд

м

⋅−
⋅=
ПД

С
ИД
         (7)

где Пmin – величина прожиточного минимума.
Несмотря на ряд различий, в общем виде индекс до-

ступности жилья является количественной характерис-
тикой и определяется как соотношение стоимости «же-
лаемого» жилья к уровню реальных доходов.

В ФЦП «Жилище», положенной в основу жилищной 
политики Российской Федерации, для расчета индекса 
доступности жилья используется формула (3) [5]. Рас-
считаем индекс доступности жилья с применением дан-
ной методики на первичном и вторичном рынках жилья 
для Кемеровской области (КО) за период 2000–2009 гг., 
используя для расчетов статистические данные (табл. 1).

Таблица 1
индекс доступности жилья, определенный  

по методике ФЦП «Жилище»

год Ср. душевые денежные 
доходы населения, руб.

Стоимость 1 м2, руб.
Первичный 

рынок
вторичный 

рынок
2000 2 276 8 678 6 590
2001 3 087 10 567 9 072
2002 3 994 12 939 11 557
2003 4 907 16 320 13 967
2003 6 162 20 810 17 931
2005 7 813 25 394 22 166
2006 9 443 36 221 36 615
2007 11 700 47 482 47 206
2008 14 439 52 504 56 495
2009 18 000 47 715 52 895

Из таблицы видно, что значения индекса доступнос-
ти жилья на первичном рынке за анализируемый период 
колеблется от 4 до 6,1 года. На вторичном рынке ситуа-
ция отличается незначительно – изменение индекса со-
ставляет от 4,3 до 6,1 года. Максимальный ИДЖ зафик-
сирован в 2007 г. (причем как для первичного, так и для 
вторичного рынков).
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Однако данная методика расчета ИДЖ имеет ряд оче-
видных недостатков и противоречий. В первую очередь 
это касается переменных значений (стоимость 1 м2 жилья 
(См) и среднедушевой ежемесячный доход (Дсд)). Мето-
дикой предусмотрено использование средних значений 
данных показателей по РФ, однако при таком расчете не 
будут учитываться особенности каждого конкретного ре-
гиона РФ. Это связано с тем, что рынок недвижимости ло-
кален, т. е. для каждого региона или района рынок сфор-
мировал свое соотношение зависимости спрос – предло-
жение и определил уровень доходов населения.

Более подробно проанализируем каждый из спорных 
элементов формулы (3).

См – стоимость 1 м2 жилья, руб. Согласно условиям 
кредитования по федеральной ипотечной программе, ре-
ализуемой Агентством по ипотечному жилищному кре-
дитованию Кемеровской области [6], существуют схемы 
кредитования как на первичном, так и на вторичном 
рынке. При выборе значений данного параметра, необ-
ходимых для расчета ИДЖ, в основу должны быть по-
ложены значения на первичном рынке, так как в данном 
случае реализуется механизм стимулирования развития 
массового жилищного строительства.

Также необходимо учитывать дифференциацию сто-
имости квадратного метра по регионам в связи с тем, что 
разница между максимальным и минимальным значени-
ем за один квадратный метр может быть очень значи-
тельной. Так, в 2009 г. максимальная стоимость одного 
квадратного метра составила 131,2 тыс. руб. в г. Моск-
ве, а минимальное значение — 21,4 тыс. руб. в Респуб-
лике Калмыкия [5]. Таким образом, разница более чем 
в шесть раз должна быть учтена при определении ИДЖ. 
При этом необходимо использовать не годовые, а квар-
тальные значения этого показателя для адекватной оцен-
ки ситуации, так как цены на жилье, несмотря на раз-
личные сдерживающие попытки государства, постоянно 
растут вследствие следующих основных причин:

1) спрос на рынке жилья превышает предложение;
2) ипотечное кредитование;
3) рост цен на строительные материалы;
4) несовершенство системы оформления земельных 

участков;
5) приоритет строительства элитного жилья и недо-

статочные объемы строительства доступного жилья;
6) инфляционные процессы.
54 м2 – площадь условной квартиры. Данный ко-

эффициент предусмотрен в ФЦП «Жилище» [2]. Однако 
в этом случае условная площадь не зависит от состава 
домохозяйства. С 16.05.2006 г. на территории Кузбасса 
действует Закон Кемеровской области № 58 ОЗ «О пре-
доставлении долгосрочных целевых жилищных займов, 
социальных выплат на приобретение жилых помещений 
и развитии ипотечного жилищного кредитования» [7]. 
В данном законе определены льготные категории граж-
дан и оговорены нормативы площади жилого помещения, 
которые определяются исходя из размера общей площади 
жилого помещения. Для одиноких граждан – 33 м2, для 
семьи из двух человек – 42 м2, для семьи из трех и более 
человек – по 18 м2 на каждого члена семьи [8].

Следовательно, при определении ИДЖ необходимо 
принимать во внимание состав семьи и норму обеспе-

ченности населения жильем, м2 общей площади по об-
ласти, для получения реально необходимой площади 
квартиры, которая для частного случая будет опреде-
ляться по формуле:

,рНЧS ⋅=

где S – реально необходимая площадь, м2; Ч – ко-
личество членов домохозяйства, чел.; НР– нормативная 
площадь на одного человека в регионе с учетом состава 
домохозяйства, м2.

Рассмотрим частные случаи.
Таблица 2

Определение реально необходимой площади, м2

количество членов 
домохозяйства Ч, чел. 

Нормативная 
площадь на одного 

человека в кО (Нр), м
2 

,рНЧS ⋅=

1 33 33
2 21 42
3 18 ��

Более 3-х 18 18×НР

дсп – среднедушевой ежемесячный доход, руб. При 
определении ИДЖ одним из условий является то, что 
все доходы домохозяйства будут направлены на приоб-
ретение жилья. Несмотря на то, что жилье является ба-
зовым индикатором социальной проблемы, недостаток 
очевиден: взаимосвязь доходов, расходов и состава се-
мьи методикой для расчета реального ИДЖ не предус-
матривается. Однако невозможно абсолютно все доходы 
тратить только на решение жилищной проблемы. Расхо-
ды присущи любому домохозяйству.

В данном случае целесообразно при определении 
ИДЖ учитывать минимально необходимые расходы. 
Самым удобным значением является величина прожи-
точного минимума как официального статистического 
показателя. Несмотря на то, что величина прожиточного 
минимума рассматривается в разрезе категорий населе-
ния (трудоспособное население, пенсионеры, дети), в ме-
тодике допускается использование среднего значения.

В то же время при определении ИДЖ необходимо 
учитывать фактический доход домохозяйства. Так, фе-
деральным органом государственной статистики поми-
мо показателя «среднедушевой ежемесячный доход» 
[2], проводится группировка численности населения по 
величине среднедушевых доходов. Допустим, при про-
чих неизменных условиях в расчеты будет включена за-
висимость ИДЖ от уровня дохода, тогда ситуация будет 
складываться следующим образом (рис. 1).
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Рисунок 1. Зависимость ИДЖ от уровня дохода населения по состоянию 

на 2009 год.  

численность населения КО по уровню дохода в 2009г.,%

ИДЖ с учетом уровня доходов на первичном рынке

ИДЖ с учетом уровня доходов на вторичном рынке

Рис. 1. Зависимость ИЖД от уровня дохода населения по 
состоянию на 2009 г.

В расчетах была взята нижняя граница для каждой из 
группы доходов для того, чтобы максимально отразить 
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реальный ИДЖ, т. к., по мнению авторов, цель в данном 
случае – не снизить ИДЖ путем исключения из расчетов 
важной информации, а определить реальный ИДЖ для 
населения. 

Если взять за допустимое значение результаты, по-
лученные без учета уровня доходов, то условию будут 
удовлетворять только последние две группы (население 
с уровнем доходов от 15 тыс. и выше), что составляет 
лишь 33,1 % населения. Включение в расчет данного 
статистического показателя говорит о том, что около 
70 % (первые шесть групп) граждан практически не име-
ют возможности приобрести жилье или улучшить свои 
жилищные условия, следовательно, именно на эти груп-
пы должно быть направлено внимание государства.

Важно учитывать, что доходы имеют не все члены до-
мохозяйства (например, молодая семья с одним и более 
ребенком), а расходы производятся на каждого ее члена.

Обобщая вышесказанное, значение доходов, которое 
должно быть включено в определение ИДЖ, будет опре-
деляться по формуле:

,ЧПДД min
Ч

1 сдд ⋅−= ∑ =i i

где Дд – доход домохозяйства, руб.; Дсдi – суммарный 
доход всех работающих членов домохозяйства, руб.; 
Пmin – величина прожиточного минимума по региону, 
руб.; Ч – количество членов домохозяйства, чел.

3 – число членов домохозяйства, чел. Число чле-
нов домохозяйства, принятое равным трем, также не 
является оптимальным. Рассчитаем изменение индекса 
доступности жилья на первичном рынке с количеством 
человек, равным 1, 2, 3, 4, при условии, что остальные 
элементы останутся неизменны, согласно методике при-
меняемой ФЦП «Жилище».

Рисунок 2. Зависимость ИДЖ от числа членов домохозяйства, лет
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Рис. 2. Зависимость ИЖД от числа членов домохозяйства, лет

Так как именно от численности домохозяйства зави-
сит его совокупный уровень доходов и расходов, необ-
ходимо учитывать реальный состав, чтобы объективно 
оценить возможность конкретной семьи приобрести жи-
лье или улучшить свои жилищные условия.

В итоге для определения реального ИДЖ необходимо:
– дифференцировать стоимость 1 м2 жилья по терри-

ториальному признаку, учитывая значения на первич-
ном рынке;

– площадь квартиры вычислять исходя из реального 
численного состава домохозяйства и норм жилья на од-
ного человека, действующих на конкретной территории;

– использовать фактический доход домохозяйства, 
а не среднее значение;

– учитывать необходимые минимальные расходы до-
мохозяйства;

– использовать фактический численный состав домо-
хозяйства.

С учетом всех предложений формула индекса до-
ступности жилья будет иметь вид:

,

12ЧПД

ЧНС

Ч

1 minсд

рм2




 ⋅−

⋅⋅
=

∑ =i i

ИД

где См2 – стоимость 1 м2 жилья, руб.; НР – норматив-
ная площадь на одного человека в регионе, м2; Ч – коли-
чество членов домохозяйства, чел.; Дсд – среднедушевой 
ежемесячный доход, руб.; Пmin – величина прожиточного 
минимума, руб.; 12 – количество месяцев в году.

Таким образом, в расчете используется шесть пере-
менных параметров, что в итоге будет способствовать оп-
ределению реального индекса доступности жилья для на-
селения как Кемеровской области, так и других регионов 
России. Расчет индекса доступности жилья должен произ-
водиться для каждого отдельного домохозяйства с учетом 
региональных (территориальных) различий. В качестве 
примера рассчитаем индекс доступности жилья согласно 
предложенной методике для нескольких частных случаев:

– условно примем три базовых варианта, где номер 
арабскими цифрами будет равен количеству членов до-
мохозяйства;

– при расчете суммарного дохода домохозяйства 
введем показатель Чр (количество работающих членов 
домохозяйства, чел.), который позволит вычислить раз-
личные значения ИДЖ для возможных ситуаций;

– для каждого из вариантов приведем условные средне-
душевые денежные доходы в размере 10, 15 и 25 тыс. руб.;

– остальные данные определены по состоянию на ко-
нец 2009 г. и представлены в табл. 3.
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Рис. 3. Реальный ИЖД населения Кемеровской области  
в IV квартале 2010 г., лет

В результате расчетов мы видим, что реальный индекс 
доступности жилья (в случаях, которые чаще всего встреча-
ются на практике, а это базовые варианты 2 и 3) в несколь-
ко раз превышает ИДЖ, используемый в ФЦП «Жилище». 
Так, превышение максимального (реального ИДЖ) над 
минимальным значением (расчет произведен выше в табл. 
№ 2) в указанных методиках составляет 17,25 раза. Подоб-
ное превышение говорит о том, что используемая сегодня 
методика не учитывает реального положения дел, когда на-
селение не в состоянии обеспечить себя жильем или улуч-
шить уже имеющиеся жилищные условия самостоятельно.

Таким образом, применение реального индекса до-
ступности жилья необходимо для определения той ка-
тегории населения, которая самостоятельно не может 
улучшить свои жилищные условия, а также для обосно-
вания кредита по федеральной ипотечной программе.
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Таблица 3
Расчетная форма для определения реального идЖ населения кО в 2010 г.

вариант
Показатель 1А 1Б 1в 2А 2Б 2в 2г 2д 2Е 3А* 3Б 3в 3г 3д 3Е

См – стоимость 1 м2 жилья в IV кв. 
2010 г., руб. 35 641

НР – нормативная площадь на одного 
человека в регионе, м2 33 42 3 х 18 = 54

Ч – количество членов 
домохозяйства, чел. 1 2 3

ЧР – количество работающих членов 
домохозяйства, чел. 1 1 2 1 2

Дсд – среднедушевой ежемесячный 
доход, руб. 10 15 25 10 15 25 10 15 25 10 15 25 10 15 25

Пmin – величина прожиточного 
минимума, руб. 4 099 (все население)

* Вариант 3А рассчитать невозможно, так как прожиточный минимум, определенный в расчете на трех человек, превышает доход одного 
работающего члена домохозяйства.
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НАЛОгОвЫЕ ОРгАНЫ кАк РЕФЕРЕНТНЫЙ СУБъЕкТ РЕАЛиЗАЦии 
НАЛОгОвОЙ ПОЛиТики РЕгиОНА

tAXASIoN AUtHoRItIES AS tHE REFERENCE SUBJECt
oF tHE FISCAL PoLICY IN tHE REGIoN IMPLEMENtAtIoN oF tAXAtIoN PoLICY

Настоящая статья посвящена рассмотрению воз-
можности повышения результативности налоговой по-
литики посредством влияния налоговых органов на раз-
витие хозяйствующих субъектов и, следовательно, на 
экономику региона, страны и социальную жизнь обще-
ства. Также налоговые органы рассматриваются как 
субъекты, предоставляющие государственные услуги, 
что требует от них особой роли, а именно роли рефе-
рентных субъектов. Введено понятие референтности. 
Проанализированы результаты исследования, посвя-
щенного проблеме взаимодействия налоговых служащих 
и граждан, а также статистические данные, отража-
ющие работу налоговых органов в целом и, соответс-
твенно, результативность проводимой налоговой поли-
тики в регионе, в частности в Ростовской области.

This article deals with the possibility of increasing the 
effectiveness of the tax policy by means of the influence of the 
tax authorities on the development of economic entities and, 
consequently, the economy of the region, country and social 
life. Additionally, the tax authorities are reviewed as entities 
providing public services, which require their specific roles, 
namely, the role of the reference entities. The concept of ref-
erence character is introduced. The results of the study of the 
problem of interaction between tax officials and citizens are 
analyzed, as well as statistical data reflecting the work of tax 
authorities as a whole and, accordingly, the impact of the tax 
policy in the region, particularly in Rostov region.

Ключевые слова: налоговые органы, регион, налоговая 
политика, хозяйствующие субъекты, референтность, 
конфликтные ситуации, досудебное урегулирование 
споров, налогоплательщики, аудит, эффективность.
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На современном этапе экономического развития 
страны постановка и решение региональных проблем 
становятся наиболее референтным стимулом к развитию 
каждого региона в отдельности и государства в целом. 
В этой связи особую важность приобретают определе-
ние и оценка роли налоговых органов, которые оказы-
вают влияние на конституирование экономики региона 
и на стабильный тренд ее развития.

В настоящее время при разработке налоговой полити-
ки не уделяется должного внимания таким факторам, как 
воздействие принимаемых решений на экономическое раз-

витие хозяйствующих субъектов и посредством этого – на 
экономическое развитие регионов; оценка возможной ре-
акции налогоплательщиков на изменения, вводимые в на-
логовую систему и т. п. Отсутствие учета экономических 
интересов хозяйствующих субъектов при разработке на-
логовой политики не позволяет обеспечить их устойчивое 
экономическое развитие, что, в свою очередь, приводит 
к большим объемам занижения налоговой базы и необхо-
димости ужесточения налогового контроля.

Вышеуказанное обусловливает актуальность оценки 
того воздействия, которое оказывает налоговая политика 
на экономическое состояние и поведение хозяйствующих 
субъектов, а также на региональную экономику в целом.

Такие ученые, как Д. Г. Черник, Л. П. Павлова, 
А. З. Дадашев, В. Г. Князев, В. П. Морозов, указывают, 
что эффективное использование налогов в решении со-
циально-экономических проблем невозможно без четко 
обоснованной государственной налоговой политики, со-
ответствующей объективным экономическим, социаль-
ным и политическим условиям [1].

Аналогичную позицию высказывает М. Р. Пинская, 
заявляя, что при проведении региональной налоговой 
политики основным инструментом, которым располага-
ют региональные власти и органы местного самоуправ-
ления, являются региональные и местные налоги [2].

Л. В. Дуканич [3] делает акцент также и на приме-
нение менеджерской практики управления налоговыми 
потоками как существенной и общественно значимой 
сферы денежного хозяйства страны.

Осуществление налоговой политики базируется на том, 
что посредством налоговых органов можно влиять на раз-
витие хозяйствующих субъектов и, следовательно, на эко-
номику региона, страны и социальную жизнь общества.

Например, устанавливая нулевую ставку по налогу на 
добавленную стоимость при реализации товаров, выво-
зимых в таможенном режиме экспорта, государство тем 
самым создает экономические условия для успешной вне-
шнеэкономической деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, укрепляется экономический потенциал страны. 
С другой стороны, поскольку налоги формируют бюджет 
на 80–85 %, они создают возможность государству через 
расходную часть бюджета осуществлять влияние на раз-
витие экономики, например посредством инвестиций.

Так, в бюджетном послании Президента РФ «О бюд-
жетной политике в 2011–2013 годах» от 29 июня 
2010 года сделан акцент на то, что бюджетная политика, 
а равно налоговая политика, как составные части эконо-
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мической политики, должны быть нацелены на прове-
дение всесторонней модернизации экономики, создание 
условий для повышения ее эффективности и конкурен-
тоспособности, долгосрочного устойчивого развития, на 
улучшение инвестиционного климата, достижение кон-
кретных результатов.

В документе также отмечено [4], что «необходимо 
искать возможности и для повышения доходов бюджет-
ной системы. При этом надо понимать, что рост доходов 
должен быть обеспечен, прежде всего, за счет улучше-
ния администрирования уже существующих налогов. 
В то же время по отдельным направлениям возможна 
оптимизация налогообложения [5] в целях стимулирова-
ния и расширения предпринимательской деятельности 
в первую очередь инновационной направленности.

Налоговая политика государства в долгосрочной пер-
спективе должна быть нацелена на обеспечение условий 
инновационного развития экономики: мотивирование 
производства новых товаров, работ (услуг) и стимулиро-
вание спроса на них» [5]. Следовательно, основное стра-
тегическое направление в сфере налоговой политики – 
усиление стимулирующего влияния налоговой системы 
на развитие экономики при одновременном выполнении 
фискальной функции.

Государственное регулирование регионального раз-
вития с помощью экономического механизма приоб-
ретает при рассмотрении развития экономики региона 
в аспекте взаимодействия его со структурой налоговой 
системы региона особую значимость. Предлагается рас-
сматривать построение эффективной налоговой систе-
мы как действенного механизма управления экономи-
ческим развитием региона посредством определенного 
набора экономических рычагов и стимулов.

Налоговая политика осуществляется в соответствии 
с разработанной стратегией региона и, в свою очередь, 
формирует структуру налоговых органов региона, что при-
водит к обратному воздействию данной структуры на на-
логовую политику и стратегию развития региона (рис. 1).

При управлении развитием региона эффективность 
региональной экономики возрастает, в том числе за 
счет воздействия на развитие и построение эффектив-
ной налоговой системы, что приводит в конечном итоге 
к увеличению налоговой базы и налоговых поступлений 
в бюджет Российской Федерации.
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Рис. 1. Развитие региональной экономики посредством 
взаимодействия с налоговыми органами

Из разработанной схемы следует, что налоговая сис-
тема является эффективным инструментом развития 
стратегии региона, так как реализует налоговую полити-
ку, а следовательно, стратегию региона в целом.

Налоговая политика на протяжении последних лет 
формируется из необходимости стимулирования пози-
тивных структурных изменений в экономике, последо-
вательного снижения налоговой нагрузки, улучшения 
налогового администрирования, а это, в свою очередь, 
требует внесения изменений в критерии оценки рабо-
ты налоговых органов. Растут требования к налоговым 
органам как со стороны государства, так и со стороны 
налогоплательщиков.

Дееспособную команду налоговых органов, каковы-
ми и должны являться налоговые органы, предлагается 
рассмотреть, в первую очередь, как субъекты, предо-
ставляющие государственные услуги, что требует от 
них особой роли, а именно роли референтных субъек-
тов. Характеристика налоговых органов как референт-
ных обусловлена следующим.

Заведомо обречена на провал система, сотрудники 
которой не поддерживают цели развития и совершен-
ствования структуры, частью которой они являются, 
в связи с чем интересны результаты исследования, по-
священного проблеме взаимодействия налоговых служа-
щих и граждан. Так, путем анкетирования сотрудников 
налоговых органов (выборка – 230 анкет) в г. Ростове-
на-Дону установлено, что в качестве преимущественной 
мотивации выбора профессии 36 % респондентов указа-
ли «надо же где-то работать», в то время как на престиж-
ность работы в налоговых органах указали лишь 8 % оп-
рошенных (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма мотивации выбора налоговыми служащими 
профессии

Только 48 % респондентов отметили, что их ожи-
дания при поступлении на службу в налоговые органы 
оправдались. А вопрос: «Хотели бы Вы поменять рабо-
ту?» – гипотетически разделил социально-профессио-
нальную общность налоговых служащих на три пример-
но равные группы. Треть опрошенных демонстрирует 
возможность «утечки кадров» в частный бизнес; треть – 
преданность государственной службе, но желание найти 
работу с большей зарплатой в другой госструктуре, еще 
треть респондентов – это инспектора, работающие в кол-
лективах с хорошим микроклиматом, развитой корпора-
тивной культурой, парсипативным управлением.

Однако полностью удовлетворены работой толь-
ко 16 % опрошенных. На рис. 3 нами представлена  

0%    10%      20%        30%         40%
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диаграмма удовлетворенности служащих работой в на-
логовых органах, согласно которой около 40 % сотруд-
ников не удовлетворены работой, а следовательно, ап-
риори не проявят лояльность и готовность к участию 
в модернизации структуры налоговых органов.

1 6 %

4 4 %1 2 %

2 0 % 8 %
да, полностью

не мыслю себя в ином

качестве, но не устраивает

зарплата
не удовлетворен(а), но я

ничего не умею

нет

иное

Рис. 3. Диаграмма удовлетворенности налоговыми 
служащими работой

Респонденты отмечали не только неудовлетворен-
ность заработной платой, но и отсутствие благодарности 
за выполненную работу: «сделаешь плохо – взыскание, 
сделаешь отлично – примут как должное»1. Подобный 
настрой напрямую влияет на степень обновления кол-
лектива, готовность работников разных отделов инспек-
ции оказать коллегам помощь в работе.

Следовательно, необходима модернизация именно 
налоговых субъектов, так как ни применение интернет- 
и мультимедийных технологий, ни переход на электрон-
ный документооборот, ни введение четких регламентов 
оказания услуг налогоплательщикам и т. д. не позволят 
реализовать стратегию налоговой политики региона при 
отсутствии желания и готовности участвовать в прово-
димых программах и реорганизациях непосредственно 
сотрудниками налоговых органов как референтными 
субъектами налоговой системы.

Выделены следующие основные недочеты в работе 
налоговых органов:

1) неадекватная реакция персонала на новое состоя-
ние общества, экономики, на коренное изменение в фор-
мах собственности;

2) нечеткость разделения функций и полномочий 
в организационных структурах, недостатки в работе 
с органами местного самоуправления;

3) недостаточный профессионализм многих служа-
щих налоговых органов, а также отрицательное воздей-
ствие и инерционность старой системы и специалистов, 
перешедших из нее;

4) отсутствие опыта работы с негосударственными 
структурами;

5) медленное освоение опыта функционирования 
государственных структур и государственных служа-
щих зарубежных государств с развитой рыночной эко-
номикой.

Проблемы налоговой системы в региональной эконо-
мике обозначены в следующем:

1  Исследования, посвященные проблеме взаимодействия на-
логовых служащих и граждан: по заказу отдела информации и обще-
ственных связей Управления ФНС России по Ростовской области: из 
материалов Ростовской региональной организации психологов прак-
тиков (РРООП) «Альянс Мажор». – Не опубликовано.

– отсутствии результативного взаимодействия нало-
гоплательщиков и налоговых органов;

– неэффективность организационной структуры 
функционирования налоговых органов;

– отсутствии личностного стремления инспекторов 
к участию в построении эффективной организационной 
схемы налоговой системы. 

При том факте, что основным условием достижения 
положительного результата деятельности в бизнес-со-
обществе является использование новых професси-
ональных знаний, проведение тренингов персонала, 
применение актуальных технологий взаимодействия 
с партнерами и клиентами, отслеживание преимуществ 
и недостатков конкурентов, сотрудники государствен-
ных органов, в частности налоговых, имея по-прежнему 
императивное отношение к налогоплательщикам и явля-
ясь, по сути, монополистами в оказываемой ими услуге, 
характеризуются низким процентом заинтересованности 
в осознании и реализации своей роли как референтного 
субъекта, оказывающего непосредственное влияние на 
реализацию налоговой политики региона и становление 
экономики региона.

Однако для достижения указанных целей необходимы 
изменения не только в организации деятельности таких 
учреждений и их финансировании, но и в умах тех, кто 
такие услуги оказывает. В данном вопросе очень важны, 
в том числе, уровень культуры налоговых органов и на-
личие воли к достижению желаемых результатов.

Разделяя мнение Г. Г. Фетисова и В. П. Орешина  
[6, с. 227–232], среди основных причин вышеуказанных 
недостатков в работе структуры налоговых органов от-
метим: отсутствие теоретической и методологической 
базы работы с персоналом государственного управления, 
его развитием и формированием в условиях рыночной 
экономики, слабое развитие профессионального и лич-
ностного потенциала служащих, «узость» базы резерва, 
медленный поиск талантов, отсутствие научной систе-
мы подготовки персонала государственной службы.

Предлагаемым методом совершенствования структу-
ры налоговых органов является создание эффективной 
налоговой системы путем формирования у налоговых 
органов статуса референтных субъектов. Такое свойс-
тво, как референтность, применительно к налоговой 
структуре имеет прямое отношение к интегративным 
процессам в ней, способствуя сохранению ее целостнос-
ти и стабильности, последующему воздействию на эф-
фективное развитие региона. Под референтностью (лат. 
referens — сообщающий) понимают [7, с. 5–34] отноше-
ние значимости, связывающее субъекта с другим чело-
веком или группой лиц.

Интересно, что согласно материалам эмпирических 
исследований наиболее влиятельный по тому или иному 
параметру социальной власти субъект часто восприни-
мается другими членами группы в качестве своеобразно-
го ее коммуникативного центра, ему же нередко припи-
сывается окружающими большая личностная привлека-
тельность, нежели лицу, обладающему малой степенью 
социальной власти. В нашем случае налоговые органы 
априори являются представителями власти, а следова-
тельно, опосредованно властью. Будучи референтной 
властью, налоговые органы воспринимаются налогопла-
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тельщиками как избранные в качестве образца, и оттого 
налогоплательщики всецело согласны поступать в со-
гласовании с указаниями налоговых органов, целесооб-
разность которых колебаний, естественно, не вызывает.

Психологи также указывают, что такое свойство 
группы, как референтность, имеет прямое отношение 
к интегративным процессам в ней, способствуя сохране-
нию ее целостности и стабильности, последующему вос-
производству в качестве единицы общественной жизне-
деятельности [7, с. 72–83].

Референтность способствует повышению степени 
значимости налоговых органов для налогоплательщи-
ков с точки зрения их ориентации на лояльность и созна-
тельность в отношении налоговой структуры; улучше-
нию конструктивного взаимодействия ввиду не просто 
исполнения обязанности налогоплательщика без осоз-
нанного восприятия установок и ценностных ориента-
ций государства, а непосредственного разделения норм 
и ценностей государства со своими установками. 

В связи с этим проанализирована деятельность нало-
говых органов по направлению организации надлежа-
щего реагирования на допущенные ведомственные на-
рушения, выявленные в ходе урегулирования налоговых 
споров, снижения числа споров с участием налоговых 
органов в судах, улучшения качественной составляющей 
работы налоговых органов в целом, чем на протяжении 
уже более четырех лет занимаются подразделения досу-
дебного аудита, который и рассмотрен как гипотетичес-
ки возможный элемент референтности. Необходимость 
создания таких подразделений была продиктована воз-
растающей готовностью налогоплательщиков разрешать 
конфликтные ситуации, возникающие при реализации 
норм налогового права в досудебном порядке на уровне 
налоговых органов.

Процедура досудебного урегулирования налоговых 
споров включает в себя 2 этапа: 1 этап – это рассмот-
рение возражений налогоплательщиков по актам прове-
денных проверок; 2 этап – это рассмотрение жалоб нало-
гоплательщиков на решения, иные ненормативные акты, 
действия (бездействие) налоговых органов.

Актуальность повышения эффективности досудебно-
го урегулирования налоговых споров обусловлена также 
введением с 1 января 2009 г. обязательного досудебного 
обжалования основных налоговых правоприменитель-
ных актов: решений о привлечении к ответственности 
и решений об отказе в привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения, что ведет 
к резкому увеличению поступающих жалоб налогопла-
тельщиков.

Следовательно, анализ статистических данных ра-
боты отдела досудебного аудита отражает работу нало-
говых органов в целом и, соответственно, результатив-
ность проводимой налоговой политики в регионе, в част-
ности в Ростовской области. Так, нами установлено, 
что примерно 63 % доначисленных территориальными 
налоговыми органами в 1 полугодии 2010 г. в рамках 
налогового контроля сумм удовлетворяется по итогам 
рассмотрения возражений в пользу налогоплательщиков 
(рис. 4). Средний процент удовлетворения количества 
возражений по России составляет 67 %.

Рис. 4. Результаты рассмотрения инспекциями Ростовской 
области возражений налогоплательщиков в 1 полугодии 2010 г.

Эти данные означают, что в более 60 % случаев спе-
циалистами, проводящими проверку, были допущены 
нарушения или недоработки, сделаны ошибочные выво-
ды, ставшие необходимыми для их корректировки руко-
водством инспекций, так как доначисления по результа-
там налогового контроля произведены необоснованно.

Интересно, что в суммовом выражении удовлетво-
рено 27 % возражений (1 млрд 206 тыс. руб.) (рис. 5), 
причем этот средний показатель по России равен 30 % 
(более 49 млрд руб.).

73%

27%

сумма требований, оставленных без удовлетворения  3214464тыс.руб.

сумма удовлетворенных требований 1206248 тыс.руб.

Рис. 5. Результаты рассмотрения инспекциями 
Ростовской области возражений налогоплательщиков 

в 1 полугодии 2010 г. в суммовом выражении

В порядке досудебного урегулирования налоговых спо-
ров в 1 полугодии 2010 г. в налоговые органы Ростовской 
области поступило 917 жалоб налогоплательщиков и иных 
лиц на акты налоговых органов, на их действия (бездей-
ствие). Это в 2 раза превышает количество жалоб, посту-
пивших за 1 полугодие 2007 г., и на 37 % превышает коли-
чество жалоб, поступивших за 1 полугодие 2008 г. (рис. 6).
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Рис. 6. Мониторинг количества поступивших жалоб в период 
1 полугодия 2007–2010 гг.

В первом полугодии 2010 г. налоговыми органами Рос-
товской области рассмотрена 941 жалоба. По сравнению 
с аналогичным периодом 2009 г. количество жалоб, рас-
смотренных в первом полугодии 2010 г., возросло на 26 %, 
а по сравнению с 2007 г. – более чем в 2 раза (рис. 7).

Рис. 7. Число жалоб, рассмотренных Управлением ФНС 
России по Ростовской области в первых полугодиях 

2007–2010 гг.
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Данные цифры свидетельствуют о растущей актив-
ности и повышении правовой информированности нало-
гоплательщиков РО, а также об их несогласии с резуль-
татами проводимой налоговыми органами в рамках НК 
РФ деятельности.

Из общего количества рассмотренных жалоб удов-
летворено 41,4 % по количеству и 17,8 % по сумме. По 
России указанные показатели составляют 40 и 18 % со-
ответственно.

Показательно, что ежегодно сумма удовлетворенных 
требований в пользу налогоплательщиков растет. Так, 
исходя из анализа статистических данных работы на-
логовых органов Ростовской области с 2007 по 2010 г., 
сумма удовлетворенных в пользу налогоплательщиков 
требований увеличилась в 8 раз, то есть на 812 %, что 
отражено на рис. 8.
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Рис. 8. Рост суммового выражения удовлетворенных 
в пользу налогоплательщика требований 

за период 2007–2010 гг., тыс. руб.

При анализе количественного удовлетворения жалоб 
налогоплательщиков установлено, что, начиная с 2008 г. 
(29,2 %), этот процент увеличивался и по итогам 2010 г. 
составил 39,6 %. Причем такие показатели наблюдаются 
по всей России – по Южному федеральному округу дан-
ный процент составил 39,1 %, а по Российской Федера-
ции – 39,8 %. Это говорит о том, что критичность ситу-
ации, при которой из 100 % жалоб налогоплательщиков 
удовлетворяется около 40 %, является не узкой проблемой 
анализируемого региона, а проблемой функционирования 
налоговых органов на уровне всех регионов России.

Наиболее показательно качество и эффективность 
работы налоговых органов прослеживается по итогам 
рассмотрения исковых заявлений налогоплательщиков 
на ненормативные акты налоговых органов в судебном 
порядке. Так, в первом полугодии 2010 г. процент удов-
летворения исков налогоплательщиков в Ростовской об-
ласти, по которым ранее были поданы жалобы, состав-
ляет 86 %, а средний по России показатель равен 73 %. 
По суммам процент удовлетворения равен 61, в то время 
как средний по России находится на уровне 55.

Всего в первом полугодии 2010 г. рассмотрено исков, 
по которым ранее были поданы жалобы, 294, притом что 
общее количество рассмотренных исков всего состави-
ло 399. Следовательно, более 70 % исков составляют те, 
по которым ранее были поданы жалобы. Из числа 294 
рассмотренных исков, по которым ранее были поданы 
жалобы, процент удовлетворения в пользу налогопла-
тельщиков равен 86 % на сумму 907 291 тыс. руб.

Учитывая, что сумма по неудовлетворенным жало-
бам, рассмотренным Управлением ФНС России по РО, 
составила 2 911 639 тыс. руб., в судебном порядке удов-
летворено в пользу налогоплательщика 31 % суммы, 
ранее оставленной без удовлетворения. Вышеприведен-
ный анализ представлен на рис. 9.

ВСЕГО РАССМОТРЕНО

ИСКОВ в 1 полугодии 2010 года
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Рис. 9. Анализ рассмотрения исков, по которым ранее 
налогоплательщиками были поданы жалобы

По России сумма необоснованных претензий, предъ-
являемых налоговыми органами, также значительна: за 
6 месяцев 2010 г. она составила 80 млрд руб., а в арбит-
ражных судах по всей России не в пользу налоговых 
органов удовлетворяются более 60 % исков налогопла-
тельщиков.

Следовательно, экстраполируя приведенные данные 
по результатам судебных разбирательств за первое по-
лугодие 2010 г. на 2010 г., формируется следующая схе-
ма (рис. 10).
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Рис. 10. Процентное соотношение удовлетворения требований 
налогоплательщиков налоговыми и судебными органами

Проведенный выше анализ отражает реальную ра-
боту налоговых органов, результаты которой требуют 
оперативной реализации указанной в Бюджетном пос-
лании Президента Российской Федерации и постанов-
лении администрации Ростовской области приоритет-
ной задачи налоговой политики, а именно достижение 
опережающего развития налогового потенциала облас-
ти, создание стимулов для инвестиционной и инноваци-
онной активности налогоплательщиков. Положитель-
ными результатами повышения качества налогового 
контроля должен являться факт поступления в бюджет 
именно обоснованно доначисленных налогоплательщи-
ку к уплате сумм.

В настоящее время актуальным является вопрос 
повышения темпов общенационального и региональ-
ного экономического роста. Мы разделяем позицию 
И. Л. Юрзиновой [8], изложенную в труде «Теорети-
ческие основы экономической концепции налоговой 
политики», о том, что существующая проблема неэф-
фективности современной налоговой системы России 
заключается в отсутствии у хозяйствующих субъектов 
четкого понимания и осознания экономической роли на-
логов в хозяйственной деятельности, а также в отсутс-
твии у них четкой налоговой политики, направленной 
на адаптацию хозяйственной деятельности к существу-
ющим условиям налогообложения.

Необходимо повышать степень доверия к налоговым 
органам со стороны населения и бизнеса, а также улуч-
шать качественную составляющую работы налоговых 
органов в целом.

В Послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному собранию от 30 ноября 2010 г. говорится, 
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что «…надо добиться прозрачности, четкости и просто-
ты в каждодневных отношениях государства и гражда-
нина. …Деятельность всех должностных лиц не долж-
на дискредитировать государство. Их главная задача – 
улучшать условия жизни людей» [9].

Управленческий персонал на всех уровнях государ-
ственной власти сегодня надо учить не только обосно-
ванию решения экономических проблем, но и современ-
ным методам менеджмента, методам достижения согла-
шений, проведения переговоров, поиску компромиссов, 
практике принятия стратегических решений.

Также есть необходимость в улучшении качества 
предоставляемых государственных услуг, то есть де-
ятельность налоговых органов должна быть ориенти-
рована на потребителей, обслуживание их интересов 
и удовлетворение нужд рядовых граждан [6], так как 
сейчас в ходе осуществления налоговыми органами их 
деятельности интересы налогоплательщиков – удобство, 
простота и дешевизна применения той или иной нормы 
налогообложения, то есть тех параметров, которые вли-
яют на эффективность налоговой системы с точки зре-
ния экономики – не всегда учитываются.

Культурный и образовательный уровень граждан 
определяет этику отношений государство – налого-
плательщик. Воспитание патриотизма путем конкрет-
ных действий (законодательных актов) в пользу населе-
ния, разъяснительная работа по каждому конкретному 
налогу и сбору, планомерная и предсказуемая налоговая 
политика, рациональное использование собранных в ви-
де налогов средств, корректное поведение налоговых 
служб – все это вехи становления атмосферы доверия 
граждан своему государству.

Важнейшими условиями формирования статуса ре-
ферентных налоговых органов являются гласность, пуб-
личность и обязательность обоснования принимаемых 
решений, право граждан на их разъяснение, наказание за 
предоставление ложной или искаженной информации.

Эффективное состояние налоговой структуры как 
качество деятельности фискальных налоговых органов 
по контролю наряду с характеристикой налогового за-
конодательства и уровнем налоговой нагрузки на нало-
гоплательщиков является важнейшим критерием оценки 
конкурентоспособности национальной налоговой систе-
мы и региона в частности.
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Для определения возможностей развития региональ-
ных систем венчурного инвестирования предлагается ис-
пользовать методику оценки отраслевой привлекатель-
ности для инвестирования венчурного капитала. Оценка 
венчурной привлекательности отрасли или конкретно-
го вида экономической деятельности осуществляется 
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тельности, рассчитанного как средняя геометрическая 
величина от произведения показателей: предпринима-
тельская активность; инновационная эффективность; 
производственная результативность. На основе данной 
методики выявляются наиболее привлекательные от-
расли венчурного инвестирования. Полученные резуль-
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мендаций, программ или сценариев развития венчурного 
предпринимательства в Волгоградской области.

In order to determine possibilities of development of re-
gional systems of venture investment it is recommended to 
use the method of evaluation of branch appeal for investment 
of venture capital. The evaluation of the branch venture ap-
peal or specific type of economic activity is performed by 
means of integral index of venture appeal estimated as an 
average geometric value of multiplication of the following 
indicators: entrepreneurship activity, innovation effective-
ness, production efficiency. On the basis of such method the 
most attractive branches of venture investment are revealed. 
The results obtained can be used for making recommenda-
tions, programs and scenarios of development of venture en-
trepreneurship in Volgograd region.
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Обеспечение конкурентоспособности, устойчивости 
и безопасности экономики России предполагает инно-
вационное развитие ее хозяйственных систем на основе 

создания и внедрения инновационных продуктов, требу-
ющих притока венчурных инвестиций.

Венчурное инвестирование, содействуя созданию но-
вых и модернизации действующих производств на осно-
ве использования достижений науки и техники, является 
инструментом развития и поддержки реального сектора 
экономики, средством ускорения развития частного ин-
новационного предпринимательства, инструментом по-
зитивного влияния на национальную экономику.

Венчурное инвестирование направлено на коммер-
циализацию технических и технологических новшеств, 
научных достижений. Оно связано с большим риском не-
получения доходов по инвестициям, что компенсируется 
высокой прибылью в случае успешности проекта. Целью 
венчурного инвестирования, таким образом, является 
достижение результатов реализации рисковых проектов 
(прибыль, финансовые предложения на дальнейшую раз-
работку нового продукта) путем финансового обеспечения 
организации взаимодействия различных бизнес-единиц.

В настоящей работе проводится анализ возможнос-
тей, характерных для развития региональных систем 
венчурного инвестирования. Необходимость подобного 
исследования обусловлена, с одной стороны, малочис-
ленностью работ, посвященных проблематике венчурно-
го предпринимательства и венчурного инвестирования, 
а с другой стороны, дефицитом открытых источников 
успешных примеров реализации венчурных проектов.

В работе в качестве методологической предпосылки 
для определения возможностей развития региональных 
систем венчурного инвестирования рассматривается 
методика оценки отраслевой привлекательности для 
инвестирования венчурного капитала. Очевидно, что 
комплекс оценочных параметров должен включать не-
сколько показателей, характеризующих конкретную от-
расль или отдельный вид экономической деятельности 
с точки зрения венчурной привлекательности. Предла-
гается аналитический комплекс оценочных параметров, 
включающий показатели, характеризующие предприни-
мательскую активность, инновационную эффективность 
и производственную результативность. Каждый из этих 
показателей чрезвычайно важен именно для оценки вен-
чурной привлекательности отрасли или конкретного 
вида экономической деятельности.

Субъект венчурного инвестирования, венчурный ин-
вестор, принимает рисковые решения по поводу инвести-
рования денежных средств. Но, несмотря на это, он всегда 
на этапе принятия решения исходит из возможностей ми-
нимизации возможных рисков в будущем. Прежде всего 
для этого ему необходима оценка того, насколько высо-
ка в отрасли предпринимательская активность, высокий 
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уровень которой однозначно свидетельствует о привле-
кательности этой отрасли для других предпринимателей, 
что, в свою очередь, обусловливается относительной 
умеренностью соответствующих рисков. Высокий или 
приемлемый уровень предпринимательской активности 
в конкретной сфере деятельности способствует венчур-
ной привлекательности этой сферы деятельности.

Также венчурному инвестору важна инновационная 
оценка той сферы деятельности, в рамках которой ему 
предстоит инвестирование денежных средств. Осуществ-
ляя коммерциализацию результатов инновационной де-
ятельности, инвестор крайне заинтересован в выгодном 
вложении инвестиций, чтобы затраты на внедрение нов-
шеств эффективно окупались за счет производства и реа-
лизации инновационной продукции в будущем. Высокий 
спрос на инновационную продукцию на потребительском 
рынке, позволяющий окупить денежные средства, вло-
женные в венчурный проект, обуславливает для венчур-
ного предпринимателя относительную умеренность ин-
вестиционного риска. Уверенность в востребованности 
инновационной продукции на рынке вселяет в венчурно-
го предпринимателя уверенность в принимаемом реше-
нии и снижает в его глазах возможные риски в будущем.

И, наконец, венчурный инвестор не может не обра-
щать внимание на результативность отрасли или вида эко-
номической деятельности, в рамках которых он намерен 
осуществлять будущий венчурный проект. Низкая произ-
водственная результативность, демонстрируемая конкрет-
ной деловой средой, для венчурного инвестора является 
отрицательным сигналом, поскольку напрямую свиде-
тельствует о наличии в этой среде тех или иных негатив-
ных тенденций, что в глазах инвестора повышает риско-
ванность венчурного проекта. Высокий или приемлемый 
уровень производственной результативности, существую-
щий в конкретной сфере деятельности, способствует вен-
чурной привлекательности этой сферы деятельности.

Итак, в работе предлагается осуществление оценки вен-
чурной привлекательности отрасли или конкретного вида 
экономической деятельности по следующим показателям: 

– предпринимательская активность; 
– инновационная эффективность; 
– производственная результативность.
Рассмотрим аналитическую интерпретацию данных 

показателей, позволяющую предложить их предметное 
содержание.

Предпринимательская активность. В качестве 
показателя предпринимательской активности в работе 
предлагается рассматривать ежегодный прирост числен-
ности предприятий и организаций по видам экономичес-
кой деятельности. Исходными материалами являлись 
данные по распределению предприятий и организаций 
по видам экономической деятельности, приведенные 
в Российском статистическом ежегоднике. В работе ис-
следовались данные по 2006–2009 гг. [1].

Численность предприятий и организаций по конкрет-
ному виду деятельности в работе обозначим как Чорг. По-
казатель предпринимательской активности обозначим 
через ППА. Показатель ППА рассчитывается на конец года 
для конкретного вида экономической деятельности как 
отношение численности предприятий и организаций по 
этому виду деятельности в конце этого года к этой ве-
личине в конце предыдущего. Очевидно, что показатель 
предпринимательской активности измеряется в процен-
тах. Например, для i-го года показатель ППА(i) будет рас-
считываться по формуле:

ППА (i) = Чорг(i)  / Чорг(i–1)          (1)

Расчет показателя предпринимательской активности 
по отдельным видам экономической деятельности при-
веден в табл. 1.

Таблица 1 
Показатели предпринимательской активности по видам экономической деятельности, 

% к предыдущему году
№ п/п вид экономической деятельности 2007 2008 2009

1 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 106,6 110,8 101,4
2 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 97,6 120,5 102,0
3 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 88,5 92,7 98,9
� Текстильное и швейное производство 75,5 90,2 100,7
� Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 69,0 80,0 96,9
6 Обработка древесины и производство изделий из дерева 80,3 99,2 100,8
7 Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 93,4 107,8 103,0
8 Производство кокса и нефтепродуктов 96,3 103,8 100,0
9 Химическое производство 90.0 99,3 102,0
10 Производство резиновых и пластмассовых изделий 96,9 115,3 104,4
11 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 80,9 107,1 102,2
12 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 94,8 116,4 105,5
13 Производство машин и оборудования 77,8 87,5 98,8
14 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 85,9 105,9 104,3
15 Производство транспортных средств и оборудования 92,0 104,3 103,1
16 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 117,2 119,2 109,6
Инновационная эффективность. В качестве показа-

теля инновационной эффективности в работе предлагает-
ся рассматривать отношение объема инновационных то-
варов, работ и услуг по конкретному виду экономической 
деятельности к объему инвестиций в основной капитал 
по тому же виду деятельности. Показатель инновацион-
ной эффективности, таким образом, показывает, сколько 
инновационной продукции выпускается в конкретной от-
расли на один рубль инвестиций в основной капитал. 

Исходными материалами являлись данные по объ-
ему инновационных товаров, работ и услуг, а также по 
инвестициям в основной капитал по видам экономичес-
кой деятельности, приведенные в [1]. В работе исследо-
вались данные по 2006–2009 гг.

Объем инновационных товаров, работ и услуг 
по конкретному виду экономической деятельности 
в работе обозначим как ОИТ, а инвестиции в основ-
ной капитал по тому же виду деятельности – ИОК.  
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Таблица 2 
Показатели инновационной эффективности по видам экономической деятельности, 

коп./руб. (% к 1 руб. вложенных инвестиций)
№ п/п вид экономической деятельности 2007 2008 2009

1 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 12,3 10,3 10,9
2 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 8,2 22,5 12,8
3 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 51,1 50,2 64,0
� Текстильное и швейное производство 30,8 29,0 52,8
� Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 24,4 19,4 95,0
6 Обработка древесины и производство изделий из дерева 13,6 22,0 9,2
7 Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 25,1 14,0 28,9
8 Производство кокса и нефтепродуктов 67,4 80,1 24,4
9 Химическое производство 80,1 90,6 90,5
10 Производство резиновых и пластмассовых изделий 68,3 56,2 57,6
11 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 25,3 12,4 14,9
12 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 63,5 47,4 47,0
13 Производство машин и оборудования 63,0 76,1 98,3
14 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 184,4 140,8 168,2
15 Производство транспортных средств и оборудования 317,6 245,0 182,8
16 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,8 2,5 6,2
Производственная результативность. В качест-

ве показателя производственной результативности по 
отдельным видам экономической деятельности в рабо-
те предлагается рассматривать индекс производства по 
этим видам деятельности.

Исходными материалами являлись данные по индек-
сам производства для отдельных видов экономической 
деятельности, приведенные в [1]. В работе исследова-
лись данные по 2006–2009 гг. 

Показатель производственной результативности обоз-
начим через ППР. Показатель ППР рассчитывается на конец 
i-го года для конкретного вида экономической деятель-
ности, обозначается как ППР(i) и измеряется в процентах.  

Венчурную привлекательность конкретной отрасли 
или отдельного вида экономической деятельности в работе 
предлагается оценивать интегральным индексом венчур-
ной привлекательности ИИВП, отражающим все ранее 
предлагаемые показатели: ППА, ПИЭ, ППР. Показатель ИИВП 
предлагается рассчитывать как среднюю геометрическую 
величину от произведения отдельных показателей. 

Таким образом, интегральный индекс венчурной 
привлекательности будет рассчитываться по формуле:

3
ВП ПА ИЭ ПРИИ П П П .= Ч Ч         (2)

Использование средней геометрической для целей 
анализа рядов динамики обусловлено следующими со-
ображениями [2]: 

– преимущества средней геометрической заключают-
ся в возможности ее использования в тех случаях, когда 
трудно отдать предпочтение весам, с которыми в интег-
ральный индекс должны входить конкретные показатели; 

– данный метод позволяет привести к единому знаме-
нателю показатели, измеряемые в различных единицах; 

– использование средней геометрической обеспечи-
вает учет динамики отдельных показателей.

Следует обратить внимание на следующее обстоя-
тельство. Весьма интересен частный случай формулы 
для расчета ИИВП. Предположим, что все сомножители 
под знаком корня равны 100, то есть годовой рост чис-
ленности предприятий в отрасли отсутствует (ППА = 0), 
годовой рост производства в отрасли также отсутству-
ет (ППР = 0), а на один рубль инвестиций производится 
инновационной продукции также на 1 рубль (ПИЭ = 0). 
В этом случае ИИВП = 100.

Расчеты интегрального индекса венчурной привлека-
тельности по видам экономической деятельности приве-
дены в табл. 3. Расчеты проводились по 2007–2009 гг.

Таблица 3 
интегральный индекс венчурной привлекательности по видам экономической деятельности

№ п/п вид экономической деятельности 2007 2008 2009
1 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 51,3 48,5 48,1
2 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 43,7 65,0 49,4
3 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 78,6 78,0 85,7
� Текстильное и швейное производство 61,4 62,8 76,4
� Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 55,6 53,7 97,2
6 Обработка древесины и производство изделий из дерева 49,0 60,2 41,9
7 Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 63,3 53,3 63,4
8 Производство кокса и нефтепродуктов 87,4 94,9 62,4
9 Химическое производство 91,6 95,0 95,1
10 Производство резиновых и пластмассовых изделий 94,0 92,7 80,7
11 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 60,5 50,5 48,0
12 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 85,7 81,4 75,1

Показатель инновационной эффективности обозначим  
через ПИЭ.

Показатель ПИЭ рассчитывается на конец года для 
конкретного вида экономической деятельности. В ра-
боте предлагается измерять этот показатель в копейках 
к рублю – «коп./руб.» или в процентах к 1 рублю вло-
женных инвестиций. Например, для i-го года показатель 
ПИЭ(i) будет рассчитываться по фомуле:

ПИЭ (i) = ОИТ(i)  / ИОК(i)         (3)

Расчет показателя инновационной эффективности по 
отдельным видам экономической деятельности приве-
ден в табл. 2.
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Для удобства проведения отраслевого анализа рас-
сматриваемые виды экономической деятельности сле-
дует ранжировать, то есть каждому виду экономической 

деятельности определить ранг в зависимости от величи-
ны интегрального индекса венчурной привлекательнос-
ти, а именно по его убыванию (табл. 4).

Таблица 4 
Ранжирование видов экономической деятельности 

по интегральному индексу венчурной привлекательности 

№ п/п вид экономической деятельности 2007 2008 2009 2007–2009

1 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 13 15 13 13,7
2 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 15 9 12 12,0
3 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 8 8 6 7,3
� Текстильное и швейное производство 10 10 8 9,3
� Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 12 12 3 9,0
6 Обработка древесины и производство изделий из дерева 14 11 15 13,3

7 Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность 9 13 10 10,6

8 Производство кокса и нефтепродуктов � � 11 6,7
9 Химическое производство � 3 � 3,7
10 Производство резиновых и пластмассовых изделий 3 � 7 5,0
11 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 11 14 14 13,0
12 Металлургическое производство 

и производство готовых металлических изделий 6 7 9 7,3
13 Производство машин и оборудования 7 6 � 6,0

14 Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 2 2 1 1,7

15 Производство транспортных средств и оборудования 1 1 2 1,3
16 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 16 16 16 16,0

Для удобства отраслевого анализа венчурной при-
влекательности можно находить для каждого вида эко-
номической деятельности средний ранг за несколько 
лет, например как в нашем случае – за 3 года. По анали-
зу динамики ранговых значений по годам, по значению 
ранга на конец последнего анализируемого года, по зна-
чению среднего ранга за три года следует делать выводы 
о привлекательности того или иного вида деятельности 
для венчурного инвестирования. 

Таким образом, полученные результаты по итогам 
применения эмпирического и аналитического подходов 
к отраслевому аспекту анализа условий, возможностей 
и особенностей, характерных для развития региональных 
систем венчурного инвестирования, позволяют сделать 
вывод о том, что наиболее привлекательными отраслями 

для венчурного инвестирования можно рассматривать 
ряд отдельных промышленных видов деятельности (про-
изводство транспортных средств и оборудования, хими-
ческое производство), IT-отрасль, которую по российско-
му классификатору видов экономической деятельности 
можно идентифицировать как производство электрообо-
рудования, электронного и оптического оборудования, 
а также и другие виды деятельности (производство ма-
шин и оборудования, производство кокса и нефтепродук-
тов, производство резины и пластмассовых изделий). 

Полученные выводы могут быть применимы для 
формирования рекомендаций, программ или сценариев 
развития венчурного предпринимательства в Волгоград-
ской области по различным отраслям или видам эконо-
мической деятельности.

№ п/п вид экономической деятельности 2007 2008 2009
13 Производство машин и оборудования 85,3 87,2 87,3
14 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 120,7 111,4 106,0
15 Производство транспортных средств и оборудования 146,6 136,9 105,8
16 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 27,6 31,1 40,3

Продолжение табл. 3
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гОРОдСкОгО ПАССАЖиРСкОгО ТРАНСПОРТА

tHE INtERFACE oF MESoLoGIStICAL SYStEM
oF CItY PASSENGER tRANSPoRt

В статье рассмотрены вопросы возможности при-
менения мезологистики при формировании систем го-
родского пассажирского транспорта. Исследованы сов-
ременные информационно-компьютерные технологии, 
применяемые в логистике при проектировании систем 
такого уровня. Интерфейс мезологистической систе-
мы городского пассажирского транспорта автор оп-
ределяет как совокупность средств и правил, обеспечи-
вающих взаимодействие ее элементов-звеньев на основе 
применения интегрированной информационной техно-
логии, обслуживающей логистическую цепь – Integrated 
Supply chain management System, ISCMS.

The article has reviewed the issues of possibility of ap-
plication of mesologistics for establishing the systems of еру 
city passenger transport. The modern information-computer 
technologies applied in logistics at designing еру systems of 
such level have been investigated. The author has defined 
the interface of mesologistical system of the city passenger 
transport as a set of means and rules providing interaction 
of its elements-links on the basis of application of integrated 
information technology, serving a logistical chain – Inte-
grated Supply Chain Management System, ISCMS.
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ской пассажирский транспорт, информационные тех-
нологии, виртуальная логистика, логистика корпора-
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Феномен образования мезологистических систем свя-
зан с глобализацией мировых экономических процессов 
и объединением больших групп предприятий в конгло-
мераты, интегрированные потоковыми процессами в еди-
ной логистической системе. Мезологистические системы 
функционируют вне зависимости от принадлежности 
к той или иной стране и не зависят от географического 
положения предприятий, входящих в их структуру. Ме-
зологистику как направление экономической логистики 
часто связывают с понятием «логистика корпорации» 
и характеризуют как логистику среднего звена. Построе-

ние таких мезологистических систем базируется преиму-
щественно на управлении информационными потоками. 

В настоящее время тенденции мезологистизации 
социально-экономических процессов приобретают все 
более зримые черты. Это характерно и для российской 
системы хозяйствования. Мезологистические процессы 
в России происходят на фоне глобализации и региона-
лизации экономики. 

В рамках региональной экономики мезологистизация 
социально-экономических процессов создает предпо-
сылки для применения управленческого инструментария 
логистики при решении всего комплекса задач террито-
риального развития. Это обстоятельство предопределяет 
возможность рассмотрения региона в контексте понятия 
«регион – корпорация». Регион как корпорация – это 
крупный субъект собственности и социально-экономи-
ческой деятельности. В таком понимании регион стано-
вится участником конкурентной борьбы на рынках това-
ров, услуг, капитала, взаимодействуя с национальными 
и транснациональными корпорациями. Поэтому конку-
рентные позиции региона в мирохозяйственных процес-
сах все в большей степени будут зависеть от эффектив-
ности функционирования корпоративных и региональ-
ных логистических образований и согласованности их 
интересов. Так или иначе решение задачи построения 
мезологистических систем входит в число организаци-
онно-управленческих задач логистики. 

Мезологистику характеризует информационный ха-
рактер поддержки потоковых процессов. Это обусловлено 
ее уровневым порядком в общей системе логистики. Чем 
выше уровень логистической системы, чем более сложные 
взаимосвязи и взаимозависимости характерны для ее эле-
ментов, тем больше внимания уделяется информацион-
ным потокам. Поэтому основным инструментарием мезо-
логистики являются глобальные вычислительные сети. 

В процессе эволюции компьютерных технологий 
функционал информационных систем значительно рас-
ширился, да и сами технологии претерпели радикаль-
ные изменения. Эти изменения позволили обеспечить 
условия взаимодействия различных информационных 
технологий в рамках технологии «управление цепями 
поставок» – SCM – Supply chain management. В инфор-
мационно-технологическом плане такая технология под-
держивает корпоративную стратегию компании, состав-
ляя часть информационной системы ERP – Enterprise 
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Resource Planning – интегрированное планирование ре-
сурсов. В отличие от предшествующих технологий при 
ее использовании под управление и оптимизацию попа-
дают не локальные блоки, а вся система. Применение 
компьютерных технологий интеграции бизнес-партне-
ров в мезологистической системе позволяет ее участни-
кам более эффективно использовать свои технические, 
экономические и организационные возможности, быс-
трее реагировать на изменения и динамику рыночной 
ситуации. Это обстоятельство в полной мере относится 
и к мезологистическим образованиям, проектируемым 
для городского пассажирского транспорта. 

Основу мезологистической системы городского пас-
сажирского транспорта составляют независимые и сво-
бодные участники, согласование действий которых яв-
ляется важнейшим элементом эффективного управления 
всеми перемещениями в городе. Современный россий-
ский городской транспорт представляет собой сложную 
многоплановую инфраструктуру, нуждающуюся в ак-
тивном и масштабном совершенствовании управленчес-
ких механизмов, связанных с организацией его работы. 
Формирование мезологистической системы городского 
пассажирского транспорта является одним из направле-
ний подобного совершенствования.

Интерфейс мезологистической системы городско-
го пассажирского транспорта рассматривается нами как 
совокупность средств и правил, обеспечивающих взаи-
модействие ее элементов-звеньев. Традиционно понятие 
«интерфейс» применяют в логистике при описании харак-
теристик взаимосвязи логистических систем, координа-
ции логистических операций как внутри отдельно взятой 
логистической системы, так и в различных ее подсисте-
мах. Выделение комплекса элементов мезологистической 
системы пассажирского транспорта требует раскрытия 
ключевых аспектов взаимодействия всех участников пото-
ковых процессов и идентификации специфических меха-
низмов, обеспечивающих их интеграцию и координацию. 

В настоящее время предпринимаются попытки разра-
ботать и внедрить на практике интерфейс логистических 
систем. В частности, уже получены практические резуль-
таты применения технологий «E-logistics» – электронная 
логистика и «Virtual logistics» – виртуальная логисти-
ка, которые позволяют обеспечить выполнение особых 
требований к объемам, качеству и скорости передачи 
данных и обработки информации в той или иной систе-
ме. Информационные технологии типа «ECR – Efficient 
Customer Response» – эффективная реакция на запросы 
потребителей, которые также фокусируются на распре-
делении, продвижении, продаже товаров и услуг в рам-
ках логистических систем. Информационные технологии 
типа «Time-based logistics», или логистика в реальном 
масштабе времени, базируются на идее сокращения про-
должительности полного логистического цикла. В дан-
ном случае наибольшей ценностью выступает время, 
которое тратится на исполнение полного цикла оборота. 
В этом случае оптимизация бизнес-процессов в системе 
достигается за счет сокращения потери времени на всех 
этапах реализации логистических функций в системе.

Примером успешной реализации интерфейса логис-
тических систем является интегрированная информаци-
онная система, обслуживающая логистическую цепь – 
Integrated Supply chain management System, ISCIS. В этой 

системе теоретически время доставки сообщений о ди-
намике потоковых процессов из любой точки системы 
ограничивается только продолжительностью процесса 
переформатирования данных и временем ожидания на-
чала обслуживания. Обработка сообщений происходит 
не в пакетном, а в он-лайновом режиме, что важно для 
участников логистической системы. 

Перспективным инструментом для повышения эф-
фективности развития экономики региона является про-
ектирование мезологистических систем. Мезологистика 
отражает новый взгляд на роль региональных органов 
управления и на проблемы их взаимодействия с бизнес-
структурами. 

С нашей точки зрения, применение инструментария 
мезологистики особенно актуально для экономики Рос-
сии, поскольку чрезвычайно важны разработки по комп-
лексному развитию и организации территорий. Исполь-
зование мезологистической бизнес-модели в развитии 
экономики региона создает предпосылки для создания 
корпоративных логистических центров, осуществляю-
щих координацию всей совокупности региональных ма-
териальных, информационных, финансовых, сервисных, 
трудовых потоков интегрированных структур с исполь-
зованием современных информационных технологий. 

Масштаб транспортной сферы многих российских 
и зарубежных городов может позволить отнести системы 
городского пассажирского транспорта к макрологистичес-
кому уровню. Такой подход может быть вполне оправдан 
и находит свое обоснование в ряде современных концеп-
ций логистического менеджмента. Позиция сторонников 
данного подхода вполне оправдана и опирается на зримые 
тенденции экономического развития регионов, связанные 
с преобладанием макроэкономических параметров в разви-
тии этих систем, обусловленных укрупнением масштабов 
бизнеса и созданием крупных региональных кластеров. 

С нашей точки зрения, для точного позиционирова-
ния мезологистической системы городского пассажир-
ского транспорта необходимо учитывать то, что основой 
ее функционирования является четкая привязанность 
структурных элементов системы к границам опреде-
ленной территории (города). Поэтому устойчивое функ-
ционирование потоковых процессов в данной системе 
обеспечивается на основе реализации принципов взаи-
мосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности, 
в том числе по поводу организации внутригородских 
пассажирских перевозок.

Применение инструментария мезологистики для уп-
равления потоковыми процессами на региональном уров-
не в большинстве случаев ориентировано на управление 
ключевыми параметрами развития территории. Исследуя 
эти параметры, понятие «регион» в ряде случаев связы-
вают с пониманием территории, «...характеризующейся 
едиными источниками энергии, сырьевых ресурсов; еди-
ной транспортно-складской системой и инфраструктурой; 
отсутствием таможенных и торговых барьеров; близос-
тью социального уклада, традиций, характера миграции 
населения». На основе этого мезологистическую систему 
городского пассажирского транспорта правомерно отнес-
ти к числу систем регионального уровня.

Практика свидетельствует о том, что на регио-
нальном уровне логистический подход в наибольшей 
степени проявляет свой интеграционный потенциал:  
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«Парадигма региональной логистики означает систем-
ный, комплексный, Парето-оптимальный подход к фор-
мированию и организации всего инфраструктурного 
обеспечения жизнедеятельности региона». 

Создание мезологистической системы городского 
пассажирского транспорта сопровождается элементами 
корпоратизации. Данное обстоятельство предполагает 
координированное управление интегрированным бизне-
сом инфраструктурного обеспечения региона со сторо-
ны органов местной власти, объединение усилий пред-
приятий территории для решения ключевых проблем 
регионального развития. Это осуществляется путем 
вертикальной, горизонтальной и смешанной форм ин-
теграции ключевых бизнес-процессов. Мезологистиза-
ция деятельности городского пассажирского транспорта 
становится эффективным управленческим приемом, ис-
пользование которого крайне актуально. 

Эффективно развивающиеся мезологистические сис-
темы городского пассажирского транспорта, являясь 
неотъемлемой частью инфраструктуры города, стиму-
лируют процесс формирования территориально-отрас-
левых комплексов инновационного типа. Мезологисти-
ческая система городского пассажирского транспорта 
по своему внутреннему содержанию пребывает в состо-
янии непрерывного изменения, обусловленного целесо-
образностью инновационного развития региональных 
социально-экономических процессов. Такие изменения 
происходят посредством реализации мультипликатив-
ного эффекта, приводящего к его воздействию на другие 
сферы региональной экономики. Ускорение, повышение 
ритмичности и надежности работы транспорта позитив-
но сказывается на всех секторах развития региона. 

Для мезологистической системы городского пасса-
жирского транспорта более чем очевидно выделение 
муниципальных и частных транспортных предприятий 
различного вида – автотранспортных, троллейбусных, 
электротранспортных – в самостоятельные сферы логис-
тической деятельности. Необходимость согласованного 
их действия предопределяет формирование эффективных 
механизмов взаимодействия и координации работы го-
родского транспорта. В этой связи по масштабу деятель-
ности и ее регионально-отраслевым особенностям сис-
тему городского пассажирского транспорта мы относим 
к уровню мезологистических систем. Этот вывод бази-
руется на следующих основных свойствах этой системы: 

масштаб системы городского пассажирского транспорта 
превышает микроуровень, но не является глобальным 
и входит в объем региональной системы более высокого 
уровня размерности; данная система обладает нескольки-
ми центрами и уровнями управления; она может не иметь 
единственного главного центра управления и обеспечи-
вать целостность и непротиворечивость управленческих 
воздействий за счет согласования руководящей деятель-
ности основных центров власти; состав объектов управ-
ления системы значителен и каждый из них имеет свою 
собственную структуру руководства, отличную от других 
социально-экономических условий функционирования.

Особенностью мезологистической системы город-
ского пассажирского транспорта является то, что в ней 
реализуется взаимосвязь всей совокупности потоков 
транспортных услуг, материальных и людских ресурсов; 
усиливается роль информационного, финансового и сер-
висного потоков. Функционирование подобной системы 
требует объединения отдельных участников перевозоч-
ного процесса в единую систему, способную обеспечить 
качественные транспортные услуги предприятиям, орга-
низациям и населению при экономически целесообраз-
ных (конкурентных) затратах.

Эффективность и качество функционирования ме-
зологистической системы городского пассажирского 
транспорта непосредственно зависят от деятельности 
каждого ее участника. Поэтому при ее проектировании 
целесообразно придерживаться принципов многоуров-
невого управления на основе современных информаци-
онно-телекоммуникационных систем. Территориальная 
определенность и интегративная функциональность го-
родской системы пассажирского транспорта обеспечи-
ваются взаимодействием между микрологистическими 
системами транспортных предприятий и макрологисти-
ческой транспортной системой страны и региона. Это 
позволяет определить иерархическое положение данной 
системы как мезологистической. Управление такими 
системами основывается на взаимодействии несколь-
ких центров и уровней управления, что в еще большей 
степени актуализирует необходимость полностью за-
действовать потенциал самонастройки потоков систе-
мы городского пассажирского транспорта. Основным 
способом решения этой задачи является формирование 
качественно новой системы информационного обеспе-
чения всех элементов мезологистической системы.
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РЫНОк ТЕПЛОвОЙ ЭНЕРгии и ЕгО СПЕЦиФикА в кЛАССиЧЕСкиХ 
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tHE HEAt ENERGY MARKEt AND ItS SPECIFICItY IN tHE CLASSICAL 
AND MoDERN CoNCEPtS oF tHE MARKEt RELAtIoNS

В статье раскрывается и уточняется содержание 
понятия рынка тепловой энергии. Выявлено, что сущест-
вующие точки зрения известных ученых (в частности, 
А. Смита, А. Маршалла, Дж. Робинсон), исследовавших 
механизмы рыночных отношений, недостаточно приме-
нимы для описания совокупности экономических отноше-
ний в теплоэнергетике. Предложено оригинальное опре-
деление категории «рынок тепловой энергии». Рассмот-
рена структура рынка тепловой энергии, исследованы 
и обобщены особенности предпринимательской деятель-
ности в данной отрасли. Определено, что ключевыми 
особенностями рынка тепловой энергии, отличающими 
его от других структур топливно-энергетического комп-
лекса, являются нормативно-правовое регулирование дея-
тельности организаций теплоэнергетического комплек-
са, неоднородность тепловой энергии как экономического 
блага, локальный масштаб экономической деятельности.

The article is focused on the content of the subject of the 
heat energy market. It is detected that the existing points of 
view belonging to different famous scientists (in particular, 
A. Smith, A. Marshall, J. Robinson), who have studied the 
mechanisms of the market relations, can not be applied to the 
description of the total economic relations in the heat energy 
sector. The author has taken into account the specificity of it 
and has suggested his own definition of the category “heat 
energy market”. The structure of this market has been stud-
ied thoroughly and the peculiarities of the entrepreneurship 
in this field have been described. It has been defined that 
the key features of the heat energy market, distinguishing it 
from other structures of fuel and energy complex, are: regu-
latory and legal governing of activity of the organizations of 
the heat power complex, heterogeneity of the heat energy as 
economic good, local scale of economic activities.

Ключевые слова: экономика, рынок, предпринима-
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Коренные социально-экономические преобразова-
ния в России в середине 1990-х гг. отразились на фун-
кционировании многих отраслевых комплексов субъек-
тов РФ и муниципальных образований. Если обратить 
внимание на топливно-энергетическую отрасль в це-
лом, то можно заметить, что предпринятые в начале  
2000-х гг. на федеральном уровне преобразования ее ве-
дущих комплексов (к которым относятся добыча и пере-
работка нефти и газа, электроэнергетика), направленные 
на активное распространение рыночных отношений, 
принесли определенные результаты. 

Например, в ходе реформы электроэнергетики была 
создана новая структура отрасли, отличная от той, что 
имела место еще в начале 1990-х гг. Начатые в 2003 г. 
преобразования разделили конкурентные (генерация 
и сбыт) и естественно-монопольные (сетевой бизнес) 
виды деятельности электроэнергетических компаний 
и сформировали новый сегмент рынка. По замыслу раз-
работчиков реформы к началу нового десятилетия долж-
но было возникнуть множество сбытовых компаний, 
которые, закупая электроэнергию на оптовом рынке, на-
чали бы конкурировать между собой за конечного пот-
ребителя и таким образом создали бы розничный рынок 
электроэнергии, соответствующий принятым канонам 
экономической науки [1]. Важно указать на то, что факт 
коммерциализации электроэнергетики был закреплен 
на институциональном уровне: Федеральным законом 
«Об электроэнергетике», в котором установлены право-
вые основы экономических отношений в данной отрас-
ли, четко установлены понятия розничного и оптового 
рынка электроэнергии [2].

В отличие от вышеназванных подсистем «большой 
энергетики» процессы экономического развития та-
кой не менее социально значимой отрасли, как тепло-
энергетика, носят преимущественно стагнационный 
характер. Очевидно, что повторить сценарий развития 
рынка в теплоэнергетике по образцу электроэнерге-
тики не представляется возможным в силу различных 
причин. Отчасти это можно объяснить тем, что, в отли-
чие от электроэнергетики, экономическая деятельность  
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теплоэнергетической отрасли де-юре является регули-
руемой со стороны органов государственной и/или му-
ниципальной власти. Такой вывод следует из анализа 
самых первых положений Федерального закона «О теп-
лоснабжении», в котором зафиксировано, что основные 
виды деятельности в сфере теплоснабжения (реализация 
тепловой энергии, оказание услуг по передаче тепловой 
энергии и оказание услуг по поддержанию резервной 
тепловой мощности) за некоторыми исключениями осу-
ществляются по ценам (тарифам), подлежащим государс-
твенному регулированию в соответствии с настоящим 
федеральным законом [3, с. 2]. Нерегулируемым видом 
деятельности признается только производство тепловой 
энергии. Важно подчеркнуть, что критерием для подоб-
ного разделения служит не функциональное содержание 
соответствующей экономической деятельности, а конк-
ретные условия ее осуществления и субъектный состав 
отношений. Тем самым формально допускается возмож-
ность развития свободных рыночных отношений в дан-
ной сфере. Кроме того, развитие «свободных» рыноч-
ных отношений в данной отрасли, по нашему мнению, 
возможно, поскольку реальная хозяйственная практика 
показывает, что сегодня нет такого вида хозяйственной 
деятельности, в котором экономические отношения на 
коммерческой (платной) основе не имели бы места даже 
в условиях тотального государственного контроля и ре-
гулирования. Хотя, несомненно, конструкция данного 
рынка и специфика экономических отношений между 
его субъектами может значительно отличаться от тра-
диционных форм, представленных рядом ученых, сфор-
мировавших «мейнстрим» современной экономической 
науки. И это, надо сказать, действительно так.

Отметим, что и в научной литературе понятие рынка 
тепловой энергии исследовано (по крайней мере, на те-
оретическом уровне) крайне слабо. В основном авторы 
акцентируют свое внимание либо на технологической 
специфике функционирования теплоэнергетики, либо 
на сугубо нормативно-правовых аспектах деятельности 
теплоэнергетических компаний в рамках теории естест-
венных монополий, либо на общих системных пробле-
мах, возникших в данной отрасли в связи с развалом 
СССР. При этом работ экономического профиля, в ко-
торых теплоэнергетика рассматривалась бы в качестве 
специфически развивающегося государственно-регули-
руемого рынка, в котором взаимодействуют множест-
во субъектов с различными интересами, на наш взгляд, 
пока недостаточно. Между тем изучение данной кате-
гории целесообразно как с точки зрения экономической 
теории (особенно в рамках теории рынков и естествен-
ных монополий), так и с позиции реальной хозяйствен-
ной практики – исследование локальных рынков теп-
ловой энергии становится все более значимой задачей 
для инвесторов в рамках развития механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в проектах модерни-
зации городских систем теплоснабжения. Как отмечают 
инвестиционные аналитики, «отношение к рынку тепла 
колеблется от полного отрицания возможности эффек-
тивной работы на нем до признания доходов от сбыта 
тепла некоей финансовой гарантией на фоне неопреде-
ленности инфраструктуры оптового рынка электричес-
кой энергии и мощности» [4].

В связи с этим имеет смысл раскрыть и охарактеризо-
вать теоретическое содержание понятия «рынок тепло-
вой энергии» в контексте эволюции теории рынков – од-
ного из направлений экономической науки – и просле-
дить основные этапы развития реальной хозяйственной 
деятельности в данной отрасли.

Категория «рынок» находится в поле зрения эконо-
мической науки достаточно долгое время, и по настоя-
щее время единого подхода к ее пониманию пока не сло-
жилось. Практически все известные ученые-экономисты 
в той или иной плоскости исследовали данное понятие.

Первым исследователем природы рыночных отноше-
ний в народном хозяйстве был выдающийся шотланд-
ский ученый-экономист Адам Смит (1723–1790), кото-
рый сформулировал логичную для экономик европей-
ских государств Нового времени концепцию «свободно-
го рынка», основанного на механизмах «естественного 
порядка». По мнению Смита, «естественный порядок» 
должен основываться на рыночных отношениях, непри-
косновенности частной собственности и рациональном 
экономическом поведении каждого индивида. Ученый 
был убежден, что рынок может быть наилучшим меха-
низмом распределения экономических благ и ресурсов 
только в том случае, если вмешательство государства 
в дела предпринимателей будет минимально – эта идея 
получила название «невидимой руки рынка». Поскольку 
«лишь только в руках частных лиц начинают накоплять-
ся капиталы» [5], центральной фигурой рыночного про-
цесса А. Смит видел частного предпринимателя – собс-
твенника средств производства. Данный тезис слабо 
соответствует реальному положению дел в теплоэнер-
гетике, по крайней мере, на муниципальном уровне, 
поскольку до сих пор во многих городах производс-
тво и распределение тепловой энергии осуществляют  
государственные либо муниципальные предприятия (со-
гласно статистическим данным на конец 2009 г. непро-
изводственный сегмент рынка тепловой энергии в Вол-
гоградской области представляли 42 государственные, 
125 муниципальных и 38 коммерческих организаций 
и 4 организации смешанной формы собственности; в об-
ластном центре – 6 государственных, 3 муниципальные 
и 7 коммерческих организаций)1, а если даже и коммер-
ческими хозяйственными обществами, то их деятель-
ность так или иначе косвенно регулируется органами го-
сударственной или муниципальной власти2. Эта первый 
аспект, который следует учитывать при формулировке 
понятия «рынок тепловой энергии».

Дальнейшее развитие теории рынков и продолжение 
идей А. Смита о саморегулирующимся рынке связано 
с именем известного английского ученого-экономис-
та Альфреда Маршалла (1842–1924), который полагал 
(ссылаясь при этом на работы Антуана Огюстена Курно 

1 Составлено автором по данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Волгоград-
ской области. Режим доступа: www.volgastat.ru (дата обращения: 
29.04.2011).

2 Прямое регулирование осуществляется через систему нор-
мативно-правовых актов органов государственной и муниципальной 
власти, технических стандартов и нормативов (например, [3, 6, 7]); 
косвенное регулирование теплоэнергетики заключается в учреждении 
государственных либо муниципальных унитарных предприятий, а так-
же в участии управлением хозяйственных обществ.
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и Уильяма Стенли Джевонса), что рынок – это не какая-
либо конкретная рыночная площадь, на которой прода-
ются и покупаются предметы, а в целом всякий район, 
где сделки покупателей и продавцов столь свободны, что 
цены на одни и те же товары имеют тенденцию легко 
и быстро выравниваться. «Почти идеальным рынком» 
Маршалл называл такую ситуацию, когда цены на один 
и тот же товар были неизменными для всех участников 
рынка [8]. То есть, по Маршаллу, рыночным можно счи-
тать такой обмен экономическими благами, когда взаи-
модействию потребителя и продавца ничто не мешает. 

Теплоснабжающая 

организация

(производство ТЭ на 

тепловой установке) Оплата поставленного в сеть 

теплоносителя по договору

Продажа произведенной ТЭ 

(передача теплоносителя в 

тепловую сеть) Теплосетевая 

организация

(передача ТЭ)

Оказание услуг 

отопления и 

горячего 

водоснабжения

Оплата услуг по 

договору

Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения – Федеральная служба по тарифам (ФСТ), Управление по 

региональным тарифам Администрации Волгоградской области (УРТ), Управление по координации, 

анализу и тарифному регулированию в отрасли ЖКХ Администрации г. Волгограда

Пот

реби

тель

Организация-

поставщик 

топливно-

энергетических 

ресурсов

Продажа ТЭР 

для нужд пр-

ва ТЭ

Оплата 

поставлен-ных 

ТЭР

Энергосервисная 

организация

(оказание возмездных услуг по 

техническому обслуживанию 

тепловых источников, 

тепловых сетей, услуг 

энергоаудита, биллинга и др.)

Кредитно-

финансовое 

учреждение

(финансовые и 

инвестиционные 

услуги)

Уполномоченный орган исполнительной власти в области контроля и надзора безопасности 

тепловых установок и тепловых сетей – Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и его территориальные органы

ТСЖ или 

управляющая 

компания

(услуги управления и 

ремонта домовых 

теплопотребляющих 

установок и сетей)

Однако сопоставление предложенного Маршаллом оп-
ределения рынка со спецификой экономической деятель-
ности в исследуемой отрасли указывает на наличие таких 
особенностей, которые слабо вписываются в указанное 
определение. Причины этому мы видим в следующем.

Обобщение положений действующего законодатель-
ства о теплоэнергетике реальной хозяйственной практи-
ки позволяет представить систему экономических отно-
шений в исследуемой отрасли в виде следующей схемы 
(рис.).

Рис. Обобщенная функциональная схема экономических отношений в теплоэнергетике
Составлено автором. 

Как видно из представленной схемы, непосредствен-
ными, ключевыми участниками экономических отно-
шений в теплоэнергетике (субъектами рынка тепловой 
энергии) являются: 

1. Теплоснабжающие организации – организации, 
осуществляющие продажу потребителям или другим 
теплоснабжающим организациям произведенных или 
приобретенных со стороны тепловой энергии, теплоно-
сителя и владеющие на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии 
и/или тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 
посредством которых осуществляется теплоснабжение 
потребителей тепловой энергии [3, ст. 2]. К теплоснаб-

жающим организациям обычно относятся территори-
ально-генерирующие компании, государственные и/или 
муниципальные унитарные предприятия и хозяйствен-
ные общества коммунального комплекса. 

2. Теплосетевые организации – организации, ока-
зывающие услуги по передаче тепловой энергии. Как 
правило, это распределительно-сбытовые компании – 
государственные и/или муниципальные унитарные 
предприятия и хозяйственные общества, экономически 
и юридически обособленные или зависимые от тепло-
снабжающих организаций.

3. Потребители тепловой энергии – лица, приоб-
ретающие тепловую энергию для использования на 

Пот-
реби-
тель

Продажа ТЭР 
для нудж 

производства 
ТЭ
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принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании теплопотребляющих установках 
либо для оказания коммунальных услуг в части горя-
чего водоснабжения и отопления [3, с. 2]. По правово-
му положению потребителей тепловой энергии можно 
разделить на физических и юридических лиц. С соци-
ально-экономической же точки зрения, а также с пози-
ции целей потребления тепловой энергии, по нашему 
мнению, их стоит классифицировать на два сегмента: 
производственный, где тепловая энергия расходуется 
на технологические нужды в производстве продукции, 
выполнении работ или оказании услуг, и непроизвод-
ственный, где тепловая энергия необходима для поддер-
жания жизнеобеспечения людей. К первому сегменту 
можно отнести различные промышленные, торговые, 
транспортные предприятия и пр. Вторая группа включа-
ет жителей многоквартирных домов и индивидуальных 
жилых строений, подключенных к системе теплоснаб-
жения конкретной территории, а также бюджетофинан-
сируемые организации (школы, больницы, объекты со-
циально-культурного назначения), где тепловая энергия 
также используется для поддержания нормальных усло-
вий жизни и работы людей.

4. Организации – поставщики топливно-энергетичес-
ких ресурсов (ТЭР) для производственных нужд тепло-
снабжающей организации. 

5. Орган регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения – это уполномоченный Правительством РФ, ис-
полнительной властью субъекта РФ или муниципально-
го образования орган исполнительной власти в области 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. На фе-
деральном уровне это Федеральная служба по тарифам, 
в пределах Волгоградской области – это Управление 
по региональным тарифам Администрации Волгоград-
ской области, на уровне муниципального образования 
городской округ город-герой Волгоград этим органом 
является Управление по координации, анализу и тариф-
ному регулированию в отрасли ЖКХ Администрации 
г. Волгограда3. Не вдаваясь детально в законодательную 
плоскость, отметим, что полномочия и функции упо-
мянутых органов разнятся в зависимости от масштаба 
территории. В частности, в сфере теплоэнергетики на 
муниципальном уровне к основным функциям данного 
органа относятся: организация работы по проведению 
единой политики в области ценообразования в сфере 
ЖКХ г. Волгограда; проведение мониторинга и анализа 
существующих цен и тарифов и ценообразующих факто-
ров в сфере ЖКХ г. Волгограда; проверка хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций ЖКК в части, 
затрагивающей формирование цен и тарифов и пр. [9].

Что касается второстепенных участников рынка теп-
ловой энергии – энергосервисных организаций, кредитно-
финансовых учреждений (банков и инвестиционных ком-
паний), товариществ собственников жилья/управляющих 
компаний, а также уполномоченного органа исполнитель-
ной власти в области контроля и надзора безопасности 
тепловых установок и тепловых сетей (Ростехнадзора), то 
их роль, надо сказать, не менее важна, при том что напря-
мую они не участвуют в обороте тепловой энергии.

3 Полномочия данных органов отличаются масштабом рас-
сматриваемой территории.

Таким образом, если исходить из позиции А. Смита 
и А. Маршалла, то совокупность экономических отно-
шений между субъектами теплоэнергетического ком-
плекса рынком назвать трудно, поскольку отсутствует 
свобода сделок между покупателем и продавцом – нет 
такой минимальной территориальной единицы, где цены 
на тепловую энергию определялись бы исключительно 
величиной спроса и предложения и не регулировались 
нерыночными (административными) методами. Сле-
довательно, невозможно «экстраполировать» условия 
свободных рыночных отношений на всю отрасль. Оче-
видно, требуется более согласованная с реальной хо-
зяйственной практикой концепция рынка. Последующее 
развитие теории отраслевых рынков позволяет конкре-
тизировать ситуацию.

Одно из дальнейших направлений развития теории 
рынков связано с более глубоким исследованием осо-
бенностей рынков с несовершенной конкуренцией, ко-
торые, по сути, являются промежуточным звеном между 
весьма абстрактыми категориями «свободный рынок» 
и «естественная монополия». Значительный вклад в раз-
витие данного направления внесли ученые К. Виксель, 
П. Сраффа, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин. В целях анали-
за особенностей рынка тепловой энергии представляет 
интерес точка зрения английской ученой Джоан Робин-
сон (1903–1983) на природу рынков с несовершенной 
конкуренцией. Робинсон, исследуя монополию, выделя-
ет отрасли, где конкуренция принципиально невозможна 
в силу технологических особенностей (масштаба произ-
водства в первую очередь). Исследовательница относит 
к ним железнодорожный транспорт, электроэнергети-
ку, газовую промышленность. Здесь отсутствуют сами 
предпосылки для конкуренции. «Если же получилось, 
что в такую отрасль оказались вовлеченными две фир-
мы, они или будут вынуждены конкурировать между 
собой и более слабая разорится, или они должны будут 
объединиться», – утверждает Робинсон [10]. По нашему 
мнению, было бы более логично и справедливо отнести 
рынок тепловой энергии к рынкам с несовершенной кон-
куренцией, а не к естественно-монопольной структуре. 
И вот почему. В отличие от упомянутой выше электро-
энергетики, в теплоснабжении невозможна оптовая про-
дажа тепловой энергии исключительно по техническим 
причинам. Дело в том, что экономическая эффективность 
передачи теплоносителя определяется радиусом эффек-
тивного теплоснабжения – максимальным расстоянием 
от теплопотребляющей установки до ближайшего источ-
ника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 
превышении которого подключение теплопотребляющей 
установки к данной системе теплоснабжения нецелесо-
образно по причине увеличения совокупных расходов 
в системе теплоснабжения. Поэтому тепловую энергию 
невозможно транспортировать на большие расстояния, 
сопоставимые с теми, которые имеют место в электро-
энергетике. Следовательно, с экономической точки зре-
ния рынок тепловой энергии всегда будет: а) локальным; 
б) розничным. А степень его монополизации будет оп-
ределяться размером конкретной территории. Поэтому 
в масштабах, например, отдельного сельского поселения 
или муниципального образования рынок может считать-
ся монопольным, но в пределах субъекта РФ существует 
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множество не конкурирующих между собой теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций, которые состав-
ляют своего рода региональный теплоэнергетический 
кластер. В экономической практике известны различ-
ные способы оценки степени монополизированности 
отраслевого рынка. Один из них – индекс Херфиндаля–
Хиршмана (HHI), который рассчитывается возведением 
в квадрат процентной доли на рынке каждого участника 
и суммированием полученных результатов�. Рассчитаем 
данный индекс для теплоэнергетических предприятий 
Волгоградской области, осуществляющих: а) производс-
тво тепловой энергии; б) передачу тепловой энергии.

По состоянию на февраль 2011 г. по всей территории 
Волгоградской области вид экономической деятельнос-
ти «производство горячей воды и пара» осуществляли 
88 организаций�. Индекс HHI составил 5238, причем ос-
новная доля в этом виде деятельности приходилась на 
МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» (72 %) – 
ключевую теплоснабжающую организацию областного 
центра. Если рассматривать вид экономической деятель-
ности «передача горячей воды и пара», индекс HHI со-
ставил 5753 (11 организаций), но распределение долей 
на рынке несколько иное – 26 % у МУП «Волгоградское 
коммунальное хозяйство» и 71 % у ООО «ЛУКОйЛ – 
Теплотранспортная компания». Не вдаваясь в причины 
расхождения долей, отметим, что наше предположение 
о том, что рынок тепловой энергии является локальным 
рынком с несовершенной конкуренцией на региональ-
ном уровне в целом верное: в масштабах Волгоградской 
области теплоснабжающие организации являются квази-
монополистическими структурами, – в этом плане точка 
зрения Дж. Робинсон справедлива отчасти.

Современная отечественная экономическая наука 
также богата исследованиями природы рынка как соци-
ально-экономического явления. Н. А. Резина определяет 
рынок в виде общественных отношений, урегулирован-
ных нормами права, возникающих между государством, 
изготовителем, исполнителем, продавцом и потребите-
лем в процессе изготовления, исполнения, реализации, 
эксплуатации, утилизации и иных стадий жизненного 
цикла товаров, работ и услуг [11]. В «Экономическом 
и юридическом словаре» отмечается, что рынок – «вся-
кий институт или механизм, который сводит вместе поку-
пателей и продавцов конкретного товара или услуг» [12].  

Все эти точки зрения в разной степени подходят для опи-
сания совокупности экономических отношений в тепло-
энергетическом комплексе, что позволяет утверждать 
о корректности применения категории «рынок тепловой 
энергии» в научных исследованиях.

Обобщая приведенные выше тезисы, рынок тепло-
вой энергии можно определить как совокупность эко-
номических отношений между теплоснабжающими ор-
ганизациями, теплосетевыми организациями, органами 
государственного регулирования и контроля в сфере 
теплоснабжения и потребителями особого товара – теп-
ловой энергии. Специфичными чертами рынка тепловой 
энергии, отличающими его от традиционных товарных 
рынков, являются:

– определенное законодательством регулирование 
основных видов предпринимательской деятельности 
в теплоэнергетике органами государственной власти 
всех уровней, что объясняет невозможность (по крайней 
мере, в настоящее время) свободного ценообразования 
данной отрасли;

– неоднородность товара – тепловой энергии как эко-
номического блага;

– локальный характер экономической деятельнос-
ти теплоснабжающих и теплосетевых организаций, что 
объясняет невозможность распространения свободной 
конкуренции в этой отрасли;

– наличие двух сегментов – производственного и не-
производственного, которые отличны по виду потреби-
телей;

– крайне высокая социальная значимость: эффек-
тивность функционирования предприятий теплоэнерге-
тического комплекса определяет качество услуг тепло-
снабжения, которые в определенной степени влияют на 
благополучие жизни граждан как потребителей комму-
нальных услуг.

По нашему мнению, совершенствование аспектов 
экономических отношений, относящихся именно к пос-
ледней специфической черте рынков тепловой энергии, 
должно стать приоритетной задачей социально-эконо-
мической политики законодательных и исполнительных 
органов власти крупных муниципальных образований 
в рамках разработки стратегии развития города как це-
лостной системы, функционирующей в нестабильных 
условиях внешней и внутренней среды.

� Следует иметь в виду, что определение индекса Херфиндаля–Хиршмана как суммы квадратов долей участников рынка увеличивает 
вес более крупных участников. Это означает, что если точные данные о долях на рынке мелких участников отсутствуют, то итоговая ошибка по 
неполному числу слагаемых не будет большой, если доля крупных участников была определена верно. Наибольшее значение индекса равно 1000 
и достигается при монополизации рынка, наименьшее значение равно 100 (но при условии, что количество организаций на рынке больше ста).

� Учитываются все организации с зарегистрированным видом экономической деятельности «производство горячей воды и пара» и «рас-
пределение горячей воды и пара», независимо от того, является ли это основным видом деятельности или второстепенным. Оценивается объем 
произведенной тепловой энергии всем потребителям (за исключением собственных нужд), тыс. руб.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗвиТия ФРАНЧАЙЗиНгА в РОССии

PRoBLEMS oF DEVELoPMENt oF FRANCHISING IN RUSSIA

Cистема франчайзинга еще не получила должного 
развития в России, в то время как в западных странах 
это локомотив развития малого предпринимательства. 
Экономический кризис также внес свой вклад в замедле-
ние развития франчайзинговых предприятий, особенно 
в сфере услуг и розничной торговли. В статье дается 
статистическая информация по рынку франчайзинга 
в России, описываются основные проблемы, которые 
возникают у малого бизнеса при работе с франшизой, 
в том числе со стороны интеллектуальной собствен-
ности, финансирования и законодательства. Также 
делаются основные выводы о текущей ситуации в об-
ласти российского франчайзинга, дается оценка зако-
нодательства и предлагаются возможные пути защи-
ты репутации своей марки и обеспечения безопасности 
от возможных проблем франчайзи.

The franchising hasn’t got enough development in Russia, 
while in western countries it is the most rapidly growing 
area of small business. Economic crisis also affected the 
development of franchise companies, especially in retail 
and services. This article gives the statistical information 
about franchising in Russia. It describes main problems, 
which small business faces while working with the franchise 
including legal problems, intellectual property and financial 
issues. The general conclusions about the current situation in 
Russian franchising are made; the assessment of law is given 
and the possible ways of protection of brand reputation and 
providing franchisee safety against possible problems are 
proposed.
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франчайзи, франчайзинг, франчайзер, франшиза, сфе-
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Франчайзинг в России, как и российская рыночная эко-
номика в целом, появился всего 20 лет назад и находится 
только на начальной стадии своего развития. Явление это 
достаточно ново по своей сути, и не все до конца пред-
ставляют себе, что такое франчайзинг и какова его биз-
нес-модель. В этой статье мы постарались рассмотреть, 
что же представляет собой российский рынок франчай-
зинга, какие проблемы в нем существуют и какие можно 
предложить пути выхода из сложившейся ситуации.

Исследование рынка франшиз, проведенное Россий-
ской ассоциацией франчайзинга, на начало 2010 г. пока-
зало, что в России предлагается более 750 франшиз. За 
полтора года количество франшиз увеличилось на 21 %. 
Реально же действующих предложений, когда у франчай-
зера есть хотя бы одна франшизная точка, не более 350. 
Лидером является сфера розничной торговли – 57 %, осо-
бенно непродовольственный ритейл – магазины одежды, 
обуви и другие. Сфера общественного питания составила 
около 16 % от общего количества действующих франчай-
зеров, сфера услуг – в пределах 25 %. Производственный 
франчайзинг в России развит крайне слабо.

За прошедший год франчайзинговые программы 
приостановили около 120 компаний. В основном от 
кризиса пострадал сегмент розничной торговли и услуг. 
С другой стороны, в отсутствие возможности получить 
кредиты и иное финансирование многие компании обра-
тили внимание на франчайзинг как стратегию развития 
собственного бизнеса.

Более 200 франшиз в 2010 г. – «новые» для россий-
ского инвестора франчайзеры. Появилось много новых 
международных и российских брендов, которые ста-
ли предлагать франчайзинг, в том числе Burger King, 
Dunkin’ Donuts, H&M, Gap, New Look, River Island, 
Kika, «Крошка РУ», «Щетка», Moncassa, Mr. Stillini, 
ORMATEK [1].

В России франчайзинг в сфере услуг занимает все-
го 25 % (конец 2008 г. – 21 %), в Европе – около 40 %, 
в США – около 70 %. C чем же связана относительно 
невысокая популярность франчайзинга в России по 
сравнению с Западом? Развитие франчайзинга на терри-
тории России происходит неравномерно. К сожалению, 
на сегодняшний день можно назвать только несколько 
российских регионов, где франчайзинг используется до-
статочно широко. Основными из них являются: Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Нижний Нов-
город и Омск. Применение франчайзинга в регионе не-
разрывно связано с экономическим положением данной 
территории и уровнем развития бизнеса на рынке.

В результате анализа действующих на российском 
рынке товаров и услуг франшиз можно утверждать, что, 
как правило, предприятия начинают внедрять свою мар-
ку сначала либо на московском, либо на петербургском 
рынке и лишь затем решают применять франчайзинг для 
продвижения своей марки в регионы [2].

Франчайзинг в России еще не развит широко, хотя 
есть достаточно сфер для его возможного применения. 
Главные причины сдержанного развития франчайзинга 
в нашей стране показаны на рис.
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Одна из основных причин, которая не дает франчай-
зингу развиваться, это достаточно крупные начальные 
вложения, необходимые потенциальным франчайзи. На 
рынке можно найти предложения, где паушальный взнос 
и весь необходимый капитал для начала бизнеса уклады-
ваются в 200–250 тыс. руб., но это скорее исключения. 
Как правило, чтобы открыть прибыльное дело по фран-
чайзингу, предпринимателю требуется иметь 3 млн руб. 
и более. Накопить такую сумму, будучи рядовым наем-
ным работником, практически невозможно. Из-за этого 
отсекается большая группа способных и активных лю-
дей, которые хотели бы попробовать себя в бизнесе, но 
не могут начать из-за элементарного отсутствия началь-
ного капитала [3]. 

Частные предприниматели и небольшие фирмы стре-
мятся к сотрудничеству с известными брендами, поэто-
му любая компания, желающая построить сеть на осно-
ве франчайзинга, должна выяснить, насколько ее бренд 
привлекателен на фоне других в том или ином регионе. 
Если бренд малоизвестен, надо быть готовым к тому, 
что на его маркетинг придется тратить немалые деньги. 
В ином случае возникает замкнутый круг: новых парт-
неров сложно привлекать, поскольку о бренде никто не 
знает, а не знают о нем потому, что в регионе мало ма-
газинов, работающих под именем франчайзера. Лучше 
всего, если в одном городе одновременно открывается 
сразу несколько торговых точек под одной вывеской. 
Для этого нужно стремиться привлекать к сотрудниче-
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Рис. Основной список проблем франчайзингового бизнеса

ству владельцев местных небрендированных сетей. 
В таком случае бюджет будет потрачен более эффектив-
но, ведь затраты и эффект от одной и той же рекламы 
распределятся по нескольким торговым точкам.

Одной из проблем эффективного развития франчай-
зинга в сфере торговли является проблема планомерного 
развития франчайзера в связи с ростом количества фран-
чайзи. Зачастую темпы его развития отстают от темпов 
наращивания количества точек сбыта, и в этом случае 
возникает две проблемы: недостаточный уровень марке-
тинговой поддержки и элементарный недостаток товара 
для продажи, связанный с недостаточными мощностями 
производства.

Основа заработка франчайзера – это паушальный 
взнос (плата за вступление в ряды франчайзи) и роялти – 
процент от прибыли или оборота партнеров. Первый тип 
вознаграждения обычно применяется в тех сферах биз-
неса, которые тесно связаны с предоставлением услуг. 
Это туристические услуги, салоны красоты, риелторские 
агентства и так далее. Такой франчайзинг является на-
иболее рискованным для франчайзера, поскольку зависи-
мость франчайзи от него минимальна и, соответственно, 
контролировать такого партнера очень сложно. Отсюда 
и плата за риски в виде крупных паушальных взносов.

С роялти здесь тоже интересная ситуация: традици-
онные на западе роялти в виде процентов от выручки 
партнера у нас не всегда приемлемы – на местах факти-
ческую выручку можно скрыть, и порой даже сам руко-
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водитель франчайзингового предприятия не знает и не 
может знать, какова неофициальная выручка фирмы. Оз-
вученная проблема, к примеру, актуальна для риелтор-
ского бизнеса, где агенты на поле всегда могут между 
собой договориться и скрыть свое реальное вознаграж-
дение от сделки. Размер роялти, зависящего от выручки, 
колеблется на российском рынке франшиз от 5 до 8 %. 
Такая система начисления роялти применяется в обще-
ственном питании, занимающем сейчас около 30 % рын-
ка франшиз [4]. 

Одной из главных социально-психологических 
проблем франчайзинга является часто встречающееся  
в нашей стране отсутствие табу на использование чужой 
интеллектуальной собственности. Стандарты франчай-
зинговой системы довольно сложно защитить от копи-
рования. На 90 % лояльных франчайзи обычно прихо-
дится 10 % тех, кто может сменить вывеску и продол-
жить работать, используя все наработки. И хотя в дого-
воре коммерческой концессии обычно зафиксировано, 
что партнер не имеет права в течение определенного 
времени открывать заведения того же формата на том 
же месте, где он работал, ничто не мешает ему сменить 
вывеску после истечения срока действия договора [5]. 
Для решения данной проблемы необходима совокуп-
ность как экономических, так и правовых воздействий, 
благодаря которым незаконное использование чужой 
интеллектуальной собственности станет неэффектив-
ным и бессмысленным.

Защититься от этого можно и более простым спосо-
бом, если франчайзер оставляет в своем ведении какую-
то часть технологии бизнеса, без которой он просто не 

может функционировать, – например, компоненты, не-
обходимые для изготовления товара. И в таком случае 
бывший франчайзи, открыв, например, вместо «Сбарро» 
в этом же месте собственную пиццерию, с малой долей 
вероятности сможет рассчитывать на прежний успех, 
потому как посетителей привлекают вкус именно фир-
менной пиццы и фирменное оформление. 

Серьезные проблемы франчайзинга в России в насто-
ящее время сконцентрированы и в области права. Это 
связано с тем, что франчайзинг как система отношений, 
основанная на договорных отношениях, должен быть 
подкреплен серьезной правовой базой. В отечествен-
ном законодательстве по-прежнему нет понятий «фран-
чайзинг» и «франчайзинговый договор». Коммерческая 
концессия, которой посвящена гл. 54 в Гражданском ко-
дексе России, не равна понятию «франчайзинг». К тому 
же многие юристы отрицательно относятся к самому су-
ществованию этой главы, потому что отношения между 
сторонами в ней прописаны чересчур строго, что мешает 
полноценному развитию международного франчайзинга. 

Изменения в Гражданском кодексе могут и должны 
приблизить как законодательство, так и терминологию 
франчайзинга к мировой практике, что особенно важно 
для создания франчайзинговых предприятий с участием 
зарубежного капитала [6]. 

Таким образом, большую часть проблем можно ре-
шить, изменив законодательство. Решения остальных 
можно добиться вместе с развитием рынка, уменьше-
нием бюрократических барьеров, развитием банковско-
го сектора и кредитования и повышением грамотности 
предпринимателей в области бизнеса.
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СХЕМА ПРОдвиЖЕНия кОРПОРАТивНОгО БРЕНдА ШиННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТи

MECHANISM oF tHE tIRE PRoDUCtIoN CoRPoRAtE BRAND ADVANCEMENt

В статье представлена схема продвижения корпо-
ративного бренда. В схеме продвижения бренда выде-
лены три направления воздействия на конечного потре-
бителя. Первое направление – компания-производитель 
напрямую воздействует на конечного потребителя че-
рез рекламные коммуникации и связи с общественнос-
тью. Второе направление – компания-производитель 
воздействует на конечного потребителя через В2В-сек-
тор. В рамках данного исследования это автомобиль-
ная промышленность. Третье направление – компания 
производитель воздействует на конечного потребите-
ля через центры продаж и сервисного обслуживания. 
Проанализирована возможность применения данного 
механизма в компаниях мировых лидеров – производи-
телей шин (Michelin, Goodyear, Bridgestone).

The article has provided the mechanism of the corporate 
brand advancement. The scheme of brand advancement speci-
fies three directions of impact on the end user. The first direc-
tion: manufacturer directly impacts the end user via advertiz-
ing communications and public relations. The second direc-
tion: manufacturer impacts the end user via V2V-sector. This 
is automobile industry within the present research. The third 
direction: manufacturer impacts the end user via sales and ser-
vice centers. The possibility of application of the current mech-
anism by the companies-world leaders of tires manufacturing 
(Michelin, Goodyear, Bridgestone) has been analyzed.
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ленность, механизм продвижения бренда, корпоратив-
ный бренд, конечный потребитель, рекламные комму-
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В настоящее время рынок шинной промышленности 
России работает в условиях жесткой конкуренции. С каж-
дым годом конкуренция на рынке автошин в каждом из 
его сегментов будет только возрастать. Для обеспече-
ния конкурентоспособности предприятиям необходима 
сильная корпоративная стратегия брендинга. Она может 
добавить значительную ценность любой компании, так 
как облегчает формирование долгосрочного видения 
и обеспечивает ей уникальное положение на рынке. 

При анализе продвижения брендов мировых шинных 
лидеров было выявлено, что все исследуемые компании 

продвигают свой корпоративный бренд с целью созда-
ния и поддержания узнаваемости его у конечного потре-
бителя. В качестве способа продвижения корпоративно-
го бренда с целью повысить узнаваемость у конечного 
потребителя и конкурентоспособность предприятия 
предлагаем рассмотреть схему продвижения бренда.

Поскольку продукция шинных производителей 
(шины) нацелена на владельцев автомобилей и лиц, эксп-
луатирующих их, то назовем данную категорию конеч-
ными потребителями шин. Для раскрытия схемы про-
движения бренда выделим три направления воздействия 
на конечного потребителя. 

Первое направление – компания-производитель на-
прямую воздействует на конечного потребителя через 
рекламные коммуникации с целью дать информацию 
о своем продукте (бренде), создать благоприятное впе-
чатление о товаре и воздействовать на потребителя пу-
тем размещения рекламных роликов в СМИ, наружных 
средствах рекламы и т. д. Еще одним методом воздейс-
твия на конечного потребителя в данном направлении 
механизма продвижения бренда являются связи с об-
щественностью. Данный метод используется с целью 
придать бренду публичность, гласность, создать извес-
тность, дать информацию о товаре, сформировать и за-
щитить имидж бренда. В качестве средств достижения 
цели могут быть использованы средства массовой ин-
формации, пресс-конференции, спонсорство, стипен-
дии, фонды и т. д.

Второе направление – компания-производитель воз-
действует на конечного потребителя через В2В-сектор. 
В рамках данного исследования это автомобильная про-
мышленность. 

Поскольку при первичной и последующих заменах 
шин часто ставят шины первичной комплектации, то, 
укомплектовывая своими шинами наибольшее количес-
тво автомобилей, компании-производители обеспечива-
ют себе потенциальных покупателей в будущем. В ка-
честве средств завоевания В2В-сектора, а именно авто-
прома, с целью первичной комплектации шинами могут 
быть использованы:

– специализированные выставки с целью привлечь 
внимание и дать необходимую специализированную 
информацию потенциальному покупателю. В качестве 
средств достижения цели необходимо использовать вы-
ставочные экспонаты и локальную рекламу;

– личные продажи с целью предоставления необхо-
димой информации и заключения сделок с потенциаль-
ным покупателем. В качестве средств достижения цели 
выступает работа менеджеров и топ-менеджеров компа-
нии-производителя, например переговоры; 
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– прямой маркетинг с целью стимулировать повы-
шение покупательской лояльности и повторных поку-
пок (заключение контрактов на поставку продукции). 
Средствами достижения данной цели являются прямая 
почтовая рассылка, рассылка каталогов, факс-рассылка, 
e-mail-рассылка и т. д.; 

– стимулирование сбыта с целью активизировать 
компанию-производителя, активизировать потреби-
телей, минимизировать излишки, извлечь выгоду из 
событий. В качестве средств достижения цели можно 
использовать дифференциацию отпускной цены в зави-
симости от размера и ассортимента закупаемой партии, 
предложение товара-новинки, предоставление кредита, 
отсрочки платежа и т. д.

Третье направление – компания-производитель воз-
действует на конечного потребителя через центры про-
даж и сервисного обслуживания. Поскольку производи-
тели шин не взаимодействуют напрямую с конечными 
потребителями, а последние приобретают шины у пос-
редников (многочисленные дистрибьюторы, центры 
продаж и т. д.), то, проанализировав мировую практику, 
делаем вывод, что наиболее эффективной формой дове-
дения продукта до конечного потребителя и повышения 
узнаваемости бренда компании, производящей данный 
продукт, является создание централизованной сети 
продаж и сервисного обслуживания шин. Данная сеть 
должна входить в структуру компании-производителя 
и продвигать корпоративный бренд компании, доводя 
продукт до конечного потребителя, используя следую-
щие средства:

– реклама (рекламно-каталожные издания: каталоги, 
проспекты, буклеты, плакаты, листовки и т. д.; реклам-
но-подарочные издания: фирменные календари, ручки, 
записные книжки и т. п.; рекламные объявления в прессе 
и другие статьи и публикации рекламно-обзорного ха-
рактера; рекламные кинофильмы; радиореклама: радио-
объявления, радиоролики; наружная реклама: рекламные 
щиты, световые вывески, электронные табло, экраны, 
витрины, различные элементы внутримагазинной рекла-
мы, фирменные вывески, указатели проезда, оформление 
центров продаж и сервисного обслуживания, спецодеж-
да персонала, реклама на транспорте и др.);

– личные продажи (торговый персонал центра про-
даж и сервисного обслуживания, прошедший специаль-
ную подготовку по продвижению корпоративного брен-
да и товара, реализуемого в торгово-сервисном центре, 
устно представляет товар в ходе беседы с одним или 
несколькими потенциальными покупателями в целях 
совершения продажи); 

– прямой маркетинг (применяется для реальных 
и потенциальных корпоративных клиентов или для пос-
тоянных клиентов: прямая почтовая рассылка, рассылка 
каталогов, факс-рассылка, e-mail-рассылка);

– стимулирование сбыта (снижение цен: купоны, 
дисконтные карты, талоны на приобретение товаров 
по сниженной цене, предложение на льготных услови-
ях, предоставление бесплатных сопутствующих услуг, 
предложение различных гарантий бесплатного сервис-
ного обслуживания, ремонта или замены дефектных 
изделий, гарантия возврата денег и т. д.; презентации; 
игры: конкурсы и лотереи и т. д.). 

Проанализируем возможность применения схемы 
продвижения бренда на компаниях Michelin, Goodyear, 

Bridgestone. Так как описанный выше механизм продви-
жения корпоративного бренда имеет три направления, 
то и анализ его работы в названных компаниях будет 
проводиться по всем направлениям. 

Первое направление – воздействие на конечного 
потребителя через рекламу и связи с общественностью. 
Компания использовала агрессивные методы рекламы. 
Создав символ компании, Michelin повсеместно разме-
щала наружную рекламу (афиши, плакаты и т. д.) с изоб-
ражением Бибендума. Активно использовалась реклама 
в прессе, на телевидении и т. д. Компания принимала 
участие в крупнейших гонках. 

Goodyear, так же как и Michelin, конструктивно ис-
пользовала рекламу и PR для достижения узнаваемос-
ти своего корпоративного бренда. Примером тому мо-
гут служить дирижабли фирмы с логотипом Goodyear, 
реклама в прессе и на телевидении. Компания получи-
ла награду Effie Awards за рекламу, которая оказыва-
ет наибольшее влияние на покупателей. Кроме того, 
Goodyear функционально использует связи с обще-
ственностью. Музыкант Пол Вайтман (Paul Whiteman) 
вел еженедельную программу «Goodyear Review». Фир-
ма участвовала в экологических программах по защи-
те окружающей среды. Goodyear участвовала в гонках 
Формулы-1 и т. д.

Так же, как и рассмотренные выше мировые лидеры 
шинной промышленности, Bridgestone использует аг-
рессивные методы рекламы: в прессе, на телевидении 
и т. д. Однако ключевым инструментом для продви-
жения бренда Bridgestone по всему миру стало участие 
в соревнованиях Формулы-1. 

Второе направление – воздействие на конечного по-
требителя через В2В-сектор, т. е. через автомобильную 
промышленность, посредством первичной комплекта-
ции на автомобили. 

Специалисты Michelin входят в состав групп, осу-
ществляющих разработку новых моделей автомобилей, 
сопровождают во время соревнований своих партне-
ров по автоспорту, таких как Mercedes, BMW, Renault 
в Формуле-1, Porsche, Audi (24-часовая гонка Ле Ман), 
Peugeot и Citroen, команды которых регулярно побежда-
ют в престижных гонках, что способствует завоеванию 
рынка первичной комплектации. 

Компания Land Rover организовала соревнования  
G4 Challenge – настоящие внедорожные испытания, про-
ходящие в четырех часовых поясах. Компания Goodyear 
была выбрана в качестве официального поставщика 
шин. Подобные методы продвижения способствуют за-
воеванию рынка первичной комплектации. 

Победы компании Bridgestone в крупнейших авто-
мобильных гонках совместно с автопроизводителями 
способствовали выбору ее шин для первичной комплек-
тации автомобилей. Например, автошинами компании 
Bridgestone комплектуются автомобили Toyota Corolla.

Третье направление – воздействие на конечного пот-
ребителя через центры продаж и сервисного обслужива-
ния (торгово-сервисные центры). 

Компания Michelin открыла в России две линии шин-
ных центров – TYREPLUS и MICHELIN-PILOT (МИШ-
ЛЕН-ПИЛОТ).

TYREPLUS – это федеральная сеть профессиональ-
ных легковых и грузовых шинных центров, имеющая 
единые стандарты организации бизнеса по всей России 
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в городах с населением более 150 000 жителей, а также 
представленная в таких странах СНГ, как Украина, Ка-
захстан и Молдова. TYREPLUS – это доступность широ-
кого ассортимента шин и сопутствующих товаров, а так-
же высокий уровень обслуживания покупателей [1].

Владельцы легковых автомобилей могут приобрес-
ти в сети шины различных импортных и российских 
производителей, колесные диски, масла, фильтры, ав-
тохимию и аксессуары, а также воспользоваться целым 
рядом услуг, таких как шиномонтаж, балансировка, 
развал-схождение, мелкий ремонт автомобиля, замена 
масла и тормозных колодок, накачка, мойка и сезонное 
хранение шин. 

Грузовые шинные центры TYREPLUS предлагают 
большой выбор шин и сопутствующих товаров для 
коммерческого транспорта, а также разнообразные 
услуги, способствующие повышению рентабельности 
грузоперевозок, в том числе ремонт, нарезка и восста-
новление шин.

Развитие сети TYREPLUS является одной из при-
оритетных задач деятельности компании Michelin 
в России, имеющей успешный опыт построения 
дистрибьюторских сетей в Европе, Мексике, Индии, 
Китае и Австралии. Шинные центры TYREPLUS функ-
ционируют на базе разработанной компанией Michelin 
современной бизнес-модели с полным информацион-
ным обеспечением. Особое внимание уделяется обуче-
нию персонала шинных центров, проводимому сотруд-
никами учебного центра Michelin – профессионалами 
с многолетним опытом работы в шинном бизнесе. При 
выборе товара клиент получает грамотную консульта-
цию, а все работы осуществляют высококвалифициро-
ванные специалисты. 

Торгово-сервисные центры TYREPLUS компании 
Michelin работают по следующей схеме. TYREPLUS 
как марка и технология принадлежит Michelin и заре-
гистрирована на эту компанию. Договор по участию 
в TYREPLUS заключается с Michelin, но сам магазин 
принадлежит независимому хозяину. TYREPLUS – пол-
ноценная модель бизнеса. Шинный центр функциониру-
ет под маркой TYREPLUS, узнаваемость которой растет 
благодаря проведению массовых рекламных кампаний. 
Michelin регулярно проводит промо-акции, направлен-
ные на увеличение продаж и стимулирование персонала 
шинного центра. Фирма, вошедшая в сеть торгово-сер-
висных центров TYREPLUS, использует разработанную 
компанией Michelin современную бизнес-модель с пол-
ным информационным обеспечением. Michelin предо-
ставляет комплексное обучение для персонала; участ-
вует в компенсации затрат по внешнему и внутреннему 
оформлению шинного центра (компенсирует владельцу 
точки 50 % расходов на внешнее оформление); участ-
вует в компенсации сервисного оборудования для шин-
ного центра (для грузовых шинных центров). Когда ма-
газин подписывает договор о вхождении в TYREPLUS, 
ему выдаются специальные каталоги.

Michelin способствует расширению бизнеса за счет 
дополнительных товаров и услуг: продажи и замены 
масел, фильтров, свечей, услуг мойки, мелкого ремон-
та и т. п.

Компания, вошедшая в сеть торгово-сервисных цент-
ров TYREPLUS, покупает товары и оборудование по бо-
лее низким ценам.

Основными элементами программы партнерства яв-
ляются:

– бизнес-модель эффективного шинного центра;
– ежегодный аудит, на основе результатов которого 

составляется индивидуальный план развития;
– маркетинговый фонд;
– обучение (в шинном центре, дистанционное обуче-

ние);
– рекламная поддержка;
– промо-акции для привлечения конечных пользова-

телей и мотивации продавцов шинного центра (для лег-
ковых шинных центров);

– специальное программное обеспечение на базе 
1C.8.0 software;

– диверсификация – предложение от ведущих про-
изводителей товаров (ALCAR, BOSCH, MANN, NGK, 
Kaercher) и оборудования (TIP-TOP, SICE, HOFFMAN 
и т. п.);

– специальные коммерческие условия (скидка, при-
оритет в поставках);

– помощь Технико-коммерческого представителя 
компании Michelin;

– партнерский сайт www.tyreplus.ru;
– поддержка горячей линии;
– ежегодная конвенция для участников TYREPLUS;
– управленческий комитет TYREPLUS;
– прочие маркетинговые инструменты (одежда, це-

ремония открытия).
Второе направление работы компании в рознице 

представляют центры MICHELIN-PILOT. Это своеоб-
разные бутики высококлассных шин, где нет ни россий-
ских шин, ни дешевых иностранных. Только покрышки 
первой и второй линий диаметром пятнадцать и более 
дюймов – Michelin, Continental, Kleber, Dunlop и т. д. 

Европейская сеть шинно-сервисных центров «Пре-
мио» была основана всемирно известным производите-
лем шин – компанией «Гудиер» (Goodyear, США) в Гер-
мании в 1996 г. Сегодня сеть шинно-сервисных центров 
«Премио» существует во многих странах Европы: Гер-
мании, Швейцарии, Турции, Венгрии, Словакии, Чехии, 
Польше, предоставляя наивысший стандарт сервиса сво-
им покупателям. Поэтому шинные центры «Премио» мо-
гут гарантировать своим клиентам постоянный высокий 
уровень обслуживания, европейский уровень сервисных 
услуг, широкий выбор товара в любой точке России [2]. 

В 2001 г. стартовала сеть Truckforce компании 
Goodyear – настоящая первая европейская сервисная 
сеть грузовых шин для грузовых автомобилей. Goodyear 
предоставляет автопаркам сервис на весь срок службы 
шин, включая их утилизацию, а также круглосуточную 
неотложную помощь на дороге. 

Шинно-сервисные центры компании Goodyear рабо-
тают по схеме, аналогичной Michelin.

Фирменными розничными сетями Bridgestone яв-
ляются Pole Position и Truck Point. Как и торгово-сер-
висные центры Michelin, магазины Pole Position имеют 
право продавать и другие марки шин. Но обязательным 
условием является значительная доля в продажах и ши-
рокий ассортимент продукции Bridgestone. При опре-
делении конкретной цифры компания учитывает инди-
видуальные особенности каждого магазина. Иногда оп-
ределяется даже не доля, а абсолютное количество шин 
Bridgestone, которые партнер обязуется продать. 
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Своим партнерам Bridgestone бесплатно предостав-
ляет вывеску с логотипом Pole Position и Bridgestone, 
торговое оборудование – стойки для шин, дисков и ак-
сессуаров, униформу для сотрудников сервисной зоны 
и торгового зала, материалы для оформления (флаги, 
растяжки, каталоги), централизованную рекламную 
поддержку, иногда помогает в разработке дизайна мага-
зина. Собственные торгово-технические центры компа-
нии Bridgestone (их в России два) выполняют во многом 
учебную функцию для независимых участников Pole 
Position, апробируют новые маркетинговые ходы. Через 
Pole Position реализуется около 60 % всех продаваемых 
в России шин Bridgestone [3]. 

Кроме экономии затрат на оформление, спецодежду 
сотрудников и рекламу владельцы брендовых магазинов 
обычно получают и дополнительные скидки при закупке 
шин – в среднем 1 % за точку. 

В 1998 г. европейским офисом корпорации 
Bridgestone на территории Евросоюза была создана про-
фессиональная сеть грузовых шинных центров по про-
даже грузовых шин и предоставлению сопутствующего 
сервиса – Truck Point.

Основная цель сети – соответствовать постоянно 
растущим требованиям грузоперевозчиков путем пре-
доставления высококачественной продукции и полного 
комплекса сервисных услуг, обеспечением клиентов га-
рантийной, технической, информационной поддержкой 
и 24-часовым мобильным сервисом [4].

В 2005 г. корпорация Bridgestone создала сеть тор-
гово-сервисных станций Truck Point в России. В Truck 
Point в России всегда в наличии полный ассортимент 

качественных импортных грузовых шин; гарантия ка-
чества шин Bridgestone/Firestone от производителя; 
круглосуточная продажа грузовых шин и предоставле-
ние профессионального сервиса; квалифицированный 
персонал; гарантийная, техническая и информационная 
поддержка клиента; работа с транспортными компания-
ми путем предоставления профессионального шинного 
менеджмента; постоянный контроль качества работы 
сети со стороны ООО «Бриджстоун СНГ». 

Грузовой шинный центр Truck Point работает круг-
лосуточно и предоставляет полный комплекс услуг по 
шинному сервису и продажам грузовых шин премиум-
класса ведущих производителей. Кроме того, комплекс 
включает в себя мотель, кафе, магазин автозапчастей.

Схема взаимодействия компании Bridgestone и фирм, 
входящих в грузовой шинный центр Truck Point, анало-
гична Position.

Большинство крупных операторов российского рын-
ка розничных продаж автошин работают по франшизным 
соглашениям с ведущими производителями: Bridgestone, 
Michelin, Nokian, Pirelli, Continental и Goodyear. При 
этом в сознании клиентов магазин начинает ассоцииро-
ваться с той или иной маркой. 

Таким образом, была выработана схема продвижения 
корпоративного бренда и проанализирована возмож-
ность ее применения на компаниях Michelin, Goodyear, 
Bridgestone. Результаты исследования показали, что 
мировые шинные лидеры активно применяют все три 
направления механизма продвижения корпоративного 
бренда, следствием чего является достижение узнавае-
мости корпоративных брендов.
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tHEoREtICAL ASPECtS oF tHE ANALYSIS oF MANAGEMENt EFFECtIVENESS2

1 Научно-исследовательская работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы. Номер государственного контракта 14.740.11.0561.

2 The scientific research has been performed within the Federal Target Program ‘Scientific and scientific-pedagogical personnel of innovative 
Russia’ for 2009-2013. State contract number is 14.740.11.0561.

В статье рассмотрены научные основы анализа эф-
фективности управленческой деятельности: уточнено 
содержание понятия «эффективность управленческой 
деятельности», определены функции и объекты анали-
за, сформулированы его цели и задачи, выделен предмет 
исследования. Анализ эффективности менеджмента 
определен как часть экономического анализа, специ-
фическим объектом которого является сложная эко-
номическая система – предприятие. В рамках анализа 
эффективности управленческой деятельности уста-
новлена возможность сочетания разных видов экономи-
ческого анализа. Определены содержание и структура 
информационного обеспечения аналитических процедур 
в процессе оценки эффективности управления. 

The article deals with the scientific basis of analysis of 
the effectiveness of management: the concept of “manage-
ment effectiveness” has been specified, the functions and ob-
jects of analysis have been defined, its goals and objectives 
have been stated; the research subject has been underlined. 
Analysis of management efficiency has been defined as a 
part of economic analysis, which specific object is a complex 
economic system – the enterprise. Within the analysis of the 
effectiveness of management, the possibility of combination 
of different types of economic analysis has been set. This ar-
ticle describes the content and structure of information pro-
vision of analytical procedures in the process of evaluation 
of management efficiency.

Ключевые слова: экономическая эффективность, 
эффективность управления, анализ эффективности 
управленческой деятельности, системный подход, комп-
лексный характер анализа, приемы, методы исследова-
ния, информационное обеспечение анализа, управленчес-
кая деятельность, инновационное развитие.

 
Keywords: economic efficiency, management effec-

tiveness, analysis of management efficiency, systematic 
approach, comprehensive analysis, methods, research 

methods, information for analysis, management, innova-
tive development.

В условиях объективно существующей ограничен-
ности всех видов ресурсов и по мере все более плотного 
заполнения существующих бизнес-ниш степень исполь-
зования экстенсивных факторов развития производства 
приближается к максимальной. Предприятия для со-
хранения конкурентных преимуществ вынуждены на-
правлять все больше усилий на развитие механизмов 
постоянной интенсификации своей деятельности. Эта 
проблема стоит остро перед экономиками всех стран 
и мирового хозяйства в целом, что частично является 
причиной активизации международного движения ка-
питалов, создания холдинговых структур, процессов 
интеграции и глобализации. В результате поиска но-
вых методов хозяйствования постепенно формируется 
инновационное пространство, особую значимость в ко-
тором приобретают информация, методы и технологии. 
Значительное развитие этих элементов происходит не 
только в сфере производства, но и в сфере управления 
(управленческой деятельности).

Важнейшим условием обеспечения перманентного 
и непрерывного развития управленческой деятельности 
выступает актуализация вопросов оценки ее эффектив-
ности. В современной практике анализа и оценки де-
ятельности организации большое значение имеют такие 
понятия, как «экономический эффект» и «экономичес-
кая эффективность». Экономический эффект – это аб-
солютный, объемный показатель, характеризующий ре-
зультат деятельности. Данное определение большинство 
специалистов дает в неизменном виде, тогда как понятие 
«экономическая эффективность» трактуется авторами 
с разных точек зрения. Многие специалисты придержи-
ваются мнения, что экономическая эффективность – это 
соизмерение полученных результатов с имеющимися ре-
сурсами и затратами. Другая точка зрения заключается 
в том, что экономическая эффективность – это результат 
целенаправленной деятельности по экономии финансо-
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вых, трудовых ресурсов, на стадиях жизненного цикла 
товара и при ликвидации отходов на этапах технологи-
ческого цикла.

Исходя из различных трактовок понятия «экономи-
ческая эффективность», можно выделить два подхода 
к проведению ее экономического анализа. В первом под-
ходе основной упор делается на то, что экономический 
эффект деятельности организации выражается абсолют-
ным показателем прибыли, а экономическая эффектив-
ность – относительными показателями рентабельнос-
ти организации [1–4]. Представители второго подхода 
считают, что понятие «экономическая эффективность» 
должно рассматриваться более широко и быть проана-
лизировано комплексно [5–12]. 

В широко публикуемых научных работах специалис-
ты, как правило, рассматривают вопросы анализа эффек-
тивности использования ресурсов (основных фондов, 
оборотных средств, материальных затрат, трудовых ре-
сурсов), эффективности производственной деятельности 
предприятия, эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. В рамках исследования орга-
низационно-технического уровня предприятия затраги-
ваются отдельные проблемы оценки уровня управления 
хозяйственной деятельностью. Однако методологичес-
ким и методическим аспектам оценки эффективности 
управленческой деятельности обособленного внимания 
не уделяется. Недостаточная разработанность теорети-
ческих основ анализа и оценки эффективности управле-
ния является основанием для проведения исследований 
в данном направлении.

Прежде всего необходимо определить содержатель-
ное наполнение категории «эффективность управленчес-
кой деятельности (управления)». В публикациях специа-
листов по менеджменту эффективность управленческой 
деятельности, как правило, определяется достижением 
организацией поставленных целей. Для оценки эффек-
тивности управления предлагается установить крите-
рий: организации создаются и существуют для реализа-
ции определенных целей; управление может считаться 
эффективным, а организация – добившейся успеха, если 
поставленные цели достигнуты [13]. 

Управленческая деятельность считается эффектив-
ной, если она полностью или частично решает постав-
ленную задачу, воплощается в ожидаемом результате, 
причем обеспечивает его достижение на основе опти-
мального использования имеющихся ресурсов. При 
этом эффективность определяется как соотнесение цели 
и результата [14].

Эффективность управленческой деятельности нераз-
рывно связывают с эффективностью системы управле-
ния [5] и детализируют через эффективность процессов, 
протекающих в ней [15]. В отдельных случаях эффек-
тивность управления определяется двояко: как характе-
ристика степени управляемости организации, скорости 
и формы ее реагирования на принимаемые менеджмен-
том решения и как степень достижения управляющим 
органом поставленных целей и запланированных резуль-
татов [16]. Есть мнение, что эффективность проявляется 
в трех ключевых сферах (эффективность управления, 
инвестиций и производства) и, в свою очередь, зависит 
от действия следующих факторов:

– качества кадров, уровня их профессионализма,  
т. е. от объема полученных теоретических знаний, на-
копленного опыта, практических знаний, умения твор-
ческого применения знаний и опыта в повседневной 
жизни, общей культуры, коллективной и индивидуаль-
ной системы ценностей и жизненных установок;

– масштаба и прочности соединения достижений 
науки и творческой мысли (научных открытий, изоб-
ретений, патентов, лицензий, других форм новых идей 
и концепций) с производством, строительством, управ-
лением и образованием;

– создания во многом нового, более действенного хо-
зяйственного и управленческого механизма;

– формирования и воспитания рассчитанной на ус-
ловия XXI в. новой системы национальных идей, целей 
и ценностей, а также мотивации жизни и трудовой де-
ятельности [17].

Эффективность управления обусловлена целым комп-
лексом факторов:

– управленческим потенциалом менеджмента (про-
фессиональными и личными характеристиками менед-
жеров);

– организационной структурой управления;
– схемами функционирующих в организации комму-

никативных процессов;
– стилем руководства организацией;
– технологией управления (совокупность функций, 

методов и форм управленческого воздействия);
– организационной культурой;
– социально-психологическими факторами [16].
Эффективность управления связывают: 
– с эффективностью организации коммуникаций 

(между организацией и средой, между уровнями и под-
разделениями, коммуникации по восходящей, комму-
никации между различными подразделениями, между 
руководителем и подчиненным, между руководите-
лем и его рабочей группой, неформальные коммуни- 
кации) [18]; 

– функционированием двух систем (управления 
персоналом организации и управления организацион-
но-техническими средствами). При этом эффективная 
система управления персоналом должна функциониро-
вать по «законам» эффективной мотивации, в то время 
как эффективная система управления организационно-
техническими средствами – по «законам» эффективной 
организации труда с учетом горизонтального и верти-
кального его разделения на основе используемых произ-
водственных технологий [13].

На эффективность управленческой деятельности ре-
альное воздействие оказывает процесс измерения произ-
водительности, служащей обобщающим критерием эко-
номической эффективности производства, поскольку:

– привлекается внимание руководства к проблеме 
повышения производительности и факторам, оказываю-
щим воздействие на ее уровень;

– участие работников в процессе измерения произ-
водительности мотивирует их творческую активность 
и изыскание резервов повышения производительности;

– количественные оценки производительности 
делают возможным более конкретный анализ проб- 
лемы [19].
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Существует ряд условий для реализации эффектив-
ного управления:

– эффективное управление соответствует цели 
и стратегии организации;

– эффективное управление должно быть своевремен-
ным;

– эффективное управление требует формирования 
и поддержания в организации высокой культуры пове-
дения и руководства;

– важнейшими условиями эффективного управления 
являются использование новейших информационных 
и управленческих технологий, максимальная автомати-
зация и компьютеризация деловых процессов;

– высокая эффективность управления обеспечивает-
ся профессионализмом персонала и управляющих;

– значительный рост эффективности управления до-
стигается в том случае, когда члены организации отож-
дествляют ее цели с собственными, активно участвуют 
в разработке и принятии решений;

– эффективное управление требует формирования 
надежных коммуникаций, позволяющих своевременно 
обеспечивать всех участников управленческого процес-
са необходимой информацией и поддерживать надлежа-
щий уровень обмена ею;

– эффективное управление невозможно без заинтере-
сованности всех участников в его результатах.

Признаками эффективной системы управления явля-
ются:

– высокая оперативность, надежность, качество при-
нимаемых решений;

– минимизация затрат времени, связанных с их под-
готовкой;

– экономия общих издержек и расходов на содержа-
ние аппарата управления;

– улучшение технико-экономических показателей 
основной деятельности и условий труда;

– снижающаяся доля административных работников 
в персонале организации;

– надежные обратные связи;
– своевременность и полнота информации;
– учет социально-психологических особенностей 

участников; 
– обеспечение оптимального размера подразделе-

ний [14].
Таким образом, можно заключить, что содержатель-

ное наполнение категории «эффективность управления 
(управленческой деятельности)» будет комплексным, 
емким, охватывающим широкий круг экономических, 
психологических и социальных аспектов. С одной сто-
роны, эффективность управления характеризует степень 
достижения управляющим органом и управляемой систе-
мой поставленных целей и запланированных результатов, 
с другой стороны, это характеристика степени управляе-
мости организации, скорости и формы ее реагирования на 
принимаемые менеджером управленческие решения.  

Для понимания места анализа эффективности управ-
ленческой деятельности в системе экономического анали-
за и определения его роли в системе управления деятель-
ностью организации проведем исследование его научных 
основ на предмет соответствия теоретическим и методо-
логическим положениям экономического анализа.

Анализ эффективности управленческой деятельнос-
ти как часть экономического анализа представляет со-
бой элемент системы управления предприятием и явля-
ется частью управленческой деятельности. Его функции 
в системе управления реализуются через оценку обос-
нованности и эффективности (достижимости поставлен-
ной цели) принятых и потенциально возможных управ-
ленческих решений, затрагивающих все существенные 
аспекты деятельности организации. 

Объектом анализа эффективности управленческой де-
ятельности выступают коммерческие предприятия и ор-
ганизации различных организационно-правовых форм 
(субъекты хозяйствования), ориентированные в первую 
очередь на получение прибыли, а также на достижение 
других стратегических целей в долгосрочном периоде.

Предметом анализа эффективности управленческой 
деятельности является технологический этап процесса 
принятия решений, начиная от постановки проблемы 
и заканчивая организацией выполнения решения и оцен-
кой его результативности.

Согласно функциям, присущим анализу эффектив-
ности управленческой деятельности, с учетом его объ-
екта и предмета, будет целесообразно сформулировать 
его цели и задачи. 

Основной целью анализа эффективности управ-
ленческой деятельности является формирование обоб-
щенной количественной оценки достигнутого уровня 
эффективности управленческой деятельности субъек-
та хозяйствования и поиск мер по дальнейшему, более 
полному достижению субъектом намеченных результа-
тов. Причем эта цель обусловлена множественностью 
других, наличие которых определяется разветвленнос-
тью и сложностью структурных связей самого субъек-
та и сложившейся в его рамках системы управления 
(эффективность управления субъектом хозяйствования 
в целом; эффективность управления его структурными 
единицами; эффективность отдельного управленческо-
го решения; эффективность деятельности каждого отде-
льного менеджера).

Исходя из комплексного понимания сущности эф-
фективности управленческой деятельности, задачи ее 
анализа могут позиционироваться в рамках общих за-
дач, решаемых экономическим анализом, следующим 
образом:

– оценка степени эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности через увеличение результатив-
ности деятельности, повышение эффективности ис-
пользования ресурсов (экономического потенциала),  
наращение стоимости компании;

– оценка степени управляемости организации, ско-
рости и формы ее реагирования на принимаемые управ-
ленческие решения;

– поиск путей повышения эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности организации, 
а также мер по ускорению реагирования всех ее систем 
на управленческие воздействия.

В разрезе этапов и процедур принятия решений очер-
чен следующий круг задач анализа:

– оценка качества и достоверности исходной инфор-
мации об идентификации новой ситуации, возникнове-
нии проблемы или возможности;
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– определение степени адекватности описания проб-
лемной ситуации, ее действительной сущности;

– проверка полноты сформулированных требований-
ограничений;

– анализ полноты сформированной информационной 
базы для принятия управленческого решения;

– оценка покрытия разработанными вариантами всех 
существующих альтернатив принятия решения;

– определение адекватности критериев выбора цели 
и определение возможности формирования объектив-
ной квалиметрической оценки выбора решения;

– определение достоверности оценки возможных 
последствий; 

– анализ объективности выбора конечного решения;
– анализ основных положений плана реализации вы-

бранного решения на соответствие начальным целевым 
установкам по преобразованию проблемной ситуации;

– оценка скорости реагирования управляющей систе-
мы в целом и ее элементов (звеньев) в отдельности при 
организации выполнения решения, а также скорости 
и эффективности изменений управляемой системы под 
соответствующими воздействиями управляющей. 

Для признания анализа эффективности управленчес-
кой деятельности организаций частью экономического 
анализа как науки и практической деятельности он дол-
жен соответствовать принципам экономического анали-
за: научному характеру, системному подходу, комплекс-
ности, исследованию в динамике, объективности, конк-
ретности, эффективности. Рассмотрим соответствие 
анализа эффективности управленческой деятельности 
названным принципам.

Специалисты в области экономического анализа от-
мечают, что методологической основой экономического 
анализа выступают принципы материалистической диа-
лектики и современного системного анализа [5]. Систем-
ный подход является фундаментальной базой и методо-
логическим средством проведения аналитических иссле-
дований по изучению взаимозависимостей и взаимодей-
ствия частей в рассматриваемом объекте. Целостность 
явления – это базисное понятие системного подхода.

Системный подход используется в случае, когда не-
обходимо исследовать новые проблемы и явления, име-
ющие сложные внутренние структуры и взаимосвязи, 
когда достижение поставленных целей предусматривает 
множество средств, путей и вариантов решения, когда 
необходимо выбрать критерии приемлемости и опти-
мальности, учитывающие особенности развития и функ-
ционирования объекта [20].

Оценке эффективности управленческой деятельности 
в теории менеджмента уделяется некоторое внимание, 
а вот развитие методологии анализа оценки эффектив-
ности в части управленческой деятельности – это новая 
проблема, которую можно отнести по ряду признаков 
к инновационной как требующей нового решения не-
известной проблемы. При этом предприятие изучается 
как объект, имеющий сложную структуру и определен-
ный механизм функционирования, во всем многооб-
разии присущих ему взаимодействий и взаимосвязей. 
Для данного направления анализа особенно актуальны 
проблемы определения круга критериев эффективности 
управленческой деятельности и установление их прием-

лемой величины. Таким образом, можно сделать вывод, 
что при проведении указанных аналитических исследо-
ваний необходимо использовать системный подход.

В экономической литературе широко используются 
понятия «комплексный подход» и «системный подход», 
«комплексный, системный подход». Зачастую эти тер-
мины употребляются как синонимы, однако их следует 
отличать друг от друга. Понятие «системность» отража-
ет целенаправленность, упорядоченность, определенную 
организованность, а понятие «комплексность» – взаимо-
связанность, взаимозависимость, разнородность, широ-
ту охвата. Системность – понятие более емкое, чем комп-
лексность, которую можно рассматривать как важную 
составляющую системного анализа [5]. Комплексный 
подход отражает организационно-методический подход 
в исследовании. Подход системный – чисто методоло-
гический, всесторонний, характеризует более высокий 
теоретический уровень, частью которого является ком-
плексный подход [21].

В случае анализа эффективности управленческой де-
ятельности можно сказать, что данное исследование со-
ответствует и критериям комплексности, и требованиям 
системного подхода по следующим причинам:

– проводится с определенной целью и в установлен-
ном порядке;

– в ходе его осуществления рассматривается вся де-
ятельность предприятия в целом, во всем многообразии 
внутренних связей и зависимостей;

– предполагается использование целого комплекса 
экономических показателей с широким диапазоном ох-
вата всех существенных аспектов функционирования 
предприятия.

При исследовании научных основ анализа эффектив-
ности управленческой деятельности необходимо опре-
делить его место в системе экономического анализа.

Все специалисты в области экономического анализа 
разделяют анализ на внутренний управленческий и внеш-
ний финансовый (по аналогии с делением бухгалтерс-
кого учета на управленческий и финансовый). Анализ 
эффективности управленческой деятельности логично 
включить в систему внутреннего анализа, так как дости-
жение его цели и задач возможно только при доступе 
к обширному кругу внутренней информации организа-
ции, который есть только у собственников и менеджеров 
разного уровня. 

Типы экономического анализа выделяют, ориентиру-
ясь на основные функции управления. По общим функ-
циям управления, определяющим основные методики 
анализа, различают диагностический, программный, 
оценочный и мотивационный анализ [5]. Согласно дан-
ной классификации анализ эффективности управленчес-
кой деятельности будет оценочным, так как нацелен на 
измерение эффективности управления. Помимо этого, 
данное направление анализа можно считать диагности-
ческим, так как оно позволяет произвести диагностику 
состояния организации как сложной системы в целом, 
управляющей и управляемой его подсистем в опреде-
ленный момент времени, а также определить, с влиянием 
каких факторов связаны те или иные изменения системы 
и подсистем. В то же время при оценке степени управля-
емости организации, при рассмотрении психологических 
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и социальных аспектов эффективности управления бу-
дет задействован мотивационный анализ.

По специальным функциям управления выделяются 
следующие направления анализа:

– технико-экономический;
– анализ основных ресурсов и условий их использо-

вания;
– анализ сбыта и материально-технического снаб-

жения;
– инвестиционный анализ;
– анализ социальных условий и поведения работни-

ков;
– анализ эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности;
– экономико-экологический анализ;
– экономико-правовой анализ.
В практической деятельности перечисленные на-

правления анализа переплетаются, дополняют и пере-
крывают друг друга. Можно констатировать, что анализ 
эффективности управленческой деятельности будет за-
трагивать каждое из этих направлений анализа. 

В зависимости от роли анализа в процессе управ-
ления он делится на перспективный, текущий и ретро-
спективный. В большей части анализ эффективности 
управленческой деятельности является ретроспектив-
ным и текущим, как получивший наибольшее распро-
странение на конкретных субъектах хозяйствования 
из-за возможностей его проведения и полноты информа-
ционного обеспечения. Однако некоторые направления 
анализа эффективности управленческой деятельности 
будут являться прогнозными (перспективными).

Разделение анализа по содержанию и полноте изуча-
емых вопросов на комплексный и тематический встре-
чается во всех существующих классификациях. Чтобы 
понять, к какому из них можно отнести анализ эффек-
тивности управленческой деятельности, рассмотрим эти 
понятия подробнее.

Комплексный анализ деятельности предприятия оп-
ределяется как совокупность аналитических процедур, 
позволяющих сделать всестороннюю оценку финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в соответствии 
с поставленной целью для принятия решений оперативно-
го, тактического или стратегического характера. Главное 
в таком анализе – широта охвата аналитическими процеду-
рами и оценками всех сторон деятельности предприятия.

Тематический анализ представляет собой совокуп-
ность аналитических процедур, связанных с оценкой 
отдельных элементов экономического потенциала пред-
приятия или процесса его функционирования. В ходе 
его проведения оцениваются отдельные виды ресурсов, 
технологического процесса, отношений с контрагента-
ми, системы снабжения, сбыта и т. п. [22].

При проведении аналитических процедур по оценке 
эффективности управления рассматривается и изучается 
предприятие со всех сторон, анализируются все наибо-
лее значимые обстоятельства и условия производствен-
ной, хозяйственной и финансовой деятельности, а также 
социальные и психологические факторы, влияющие на 
степень управляемости организации, на скорость и фор-
мы ее реагирования на принимаемые управленческие 
решения. Нельзя, учитывая всю емкость содержания по-

нятия «эффективность управленческой деятельности», 
сделать обоснованный вывод об эффективности управ-
ления организацией, проанализировав только отдельную 
сторону ее деятельности, наличие и эффективность ис-
пользования какого-либо одного ресурса предприятия. 
Таким образом, анализ эффективности управленческой 
деятельности может считаться комплексным. Однако 
только по определениям нельзя однозначно решить воп-
рос о комплексном или тематическом характере данного 
направления анализа. 

Наиболее подробно научные основы комплексного 
анализа изложены в ряде работ ведущих специалистов 
в области экономического анализа [5, 20, 23, 24]. Основ-
ным условием комплексного анализа авторы определя-
ют его полноту (всесторонность). 

При проведении анализа эффективности управлен-
ческой деятельности изучаются все значимые стороны 
деятельности предприятия, так или иначе оказывающие 
существенное влияние на финансовый результат и эф-
фективность работы предприятия. При этом применя-
ются многие виды анализа: производственный, финан-
совый, ретроспективный, перспективный, инвестицион-
ный и др. Для реализации необходимых аналитических 
процедур и достижения конечного результата в виде 
количественной определенности используются многие 
методы экономического анализа: табличный, графи-
ческий, сравнительный, балансовый, коэффициентный, 
трендовый, корреляционно-регрессионный и др. Приме-
нение широкого спектра видов и направлений анализа, 
способов, приемов и методов исследования обоснова-
но сложной экономической сущностью и содержанием 
понятия «эффективность управленческой деятельнос-
ти», которые были исследованы ранее. Следовательно, 
анализ эффективности управленческой деятельности 
удовлетворяет требованиям полноты и всесторонности, 
что позволяет определить его как комплексный эконо-
мический анализ. При этом в зависимости от интересов 
управляющего органа аспект анализа может быть сме-
щен в сторону каких-либо подсистем хозяйственной 
деятельности. Подтверждение этому можно найти у не-
скольких специалистов [5, 20]. Таким образом, есть ос-
нование говорить о том, что анализ эффективности уп-
равления по содержанию, полноте изучаемых вопросов 
и аспектов, по методам изучения объекта будет отно-
ситься не к тематическому, а к комплексному. Исходя из 
вышеизложенного, можно констатировать, что анализ 
эффективности управленческой деятельности отвечает 
требованиям системного подхода и носит комплексный 
характер. Согласно другим общепринятым классифика-
циям видов экономического анализа (по периодичности, 
по методам изучения) он относится к сравнительному, 
регулярному (периодическому) и сплошному.

Реализация аналитических процедур, предусмот-
ренных в ходе проведения анализа эффективности уп-
равленческой деятельности, требует исследования его 
методических аспектов. Основу методики анализа эф-
фективности управления представляет совокупность 
организационно-методических положений, специаль-
ных методов и конкретных приемов, применяемых при 
обработке информации для достижения поставленной 
цели. Всю совокупность приемов, способов и методов 
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исследования, формирующих методику анализа эффек-
тивности управленческой деятельности, можно опреде-
ленным образом систематизировать. 

Анализ эффективности управленческой деятельности 
базируется, в первую очередь, на общенаучных методах 
исследования, реализующих диалектический метод на-
учного познания. Системность и комплексность аналити-
ческого исследования, определенные общей методологи-
ей экономического анализа, предполагают рассмотрение 
объекта в качестве некой системы с присущей ей взаи-
мосвязью и взаимозависимостью составных частей. Это 
обусловливает применение на первых этапах исследова-
ния такого общенаучного метода, как анализ, т. е. расчле-
нение предмета исследования на составные части и их 
подробное изучение. На последующих этапах с помощью 
синтеза рассматривается взаимосвязь всех составляющих, 
изучаются общие результирующие показатели и форми-
руются общие выводы по проведенному исследованию.

Кроме анализа и синтеза, в процессе анализа эффек-
тивности управления используются такие методы, как 
индукция и дедукция. При применении дедуктивного 
метода исследование проводится от общего к частному, 
что характерно для начала исследования. Индуктивный 
метод позволит перейти от изучения отдельных частей 
и факторов к обобщениям. 

Помимо этого диалектический метод научного по-
знания достигается путем наблюдения, чувственного 
восприятия, сравнения, детализации, абстрагирования, 
измерения взаимосвязей, моделирования и эксперимен-
тирования, сочетания исторического и логического под-
ходов к изучению действительности. 

Однако специфичность метода экономического 
анализа, отражающая его системный и комплексный 
характер, в большей мере раскрывается в применении 
конкретнонаучных специальных способов и приемов 
аналитической обработки экономической информации. 
При выборе тех или иных методов исследования специ-
алисты считают необходимым учитывать цели и задачи 
анализа, отраслевые, технические, производственные 
особенности объекта анализа, полноту, доступность 
и качество информационной базы, требования к резуль-
татам анализа, квалификационные и технические воз-
можности аналитиков [25].

В настоящее время в экономической науке не сло-
жилось единого подхода к классификации приемов, 
способов и методов, применяемых при аналитических 
работах. Целесообразно выделить четыре группы конк-
ретнонаучных методов (по видам производимых работ), 
которые будут использованы при проведении экономи-
ческого анализа эффективности управления.

Первая группа – методы проверки и соответствия. 
К таковым относятся счетная проверка, встречная про-
верка (сверка) информации разных источников и логи-
ческая проверка.

Вторая достаточно обширная группа – это расчетные 
методы. Сюда включаются методы упорядочения (свод-
ка и группировка, балансировка, выделение «ведущих 
звеньев» и «узких мест»); все виды сравнения (струк-
турное, временное, динамическое, пространственное, 
базисное, рейтинговое, в том числе метод сумм, суммы 
мест, средней арифметической взвешенной, средней 

геометрической, балльной оценки, метод расстояний); 
метод элиминирования в технике цепных подстановок, 
абсолютных и относительных разниц; а также прочие 
статистические и экономико-математические методы, 
такие как средние и относительные величины, ряды 
динамики, показатели вариации, индексный метод, ба-
лансовый метод, методы наименьшего числа и наимень-
шего процента, метод прямого счета, способ дробления 
и приращения факторов, интегральный и логарифми-
ческий, линейное программирование, математическая 
теория игр, корреляционный, регрессионный и диспер-
сионный анализ, имитационное и математическое моде-
лирование, гармонический, спектральный и кластерный 
анализ, расчетно-конструктивный метод.

Третья группа включает всю совокупность эвристи-
ческих (креативных) методов. Сюда включаются оце-
ночные методы (парное сравнение, ранжирование, бал-
льная оценка, экспертная оценка, экспертная комиссия, 
дельфийский метод, методы анкетирования и интервью-
ирования, контрольные вопросы, целевая оценка, «пау-
тина», типология, репертуарные решетки и др.), а также 
оценочно-поисковые («мозговой штурм», метод комис-
сий и конференций, метод коллективного блокнота, банк 
идей, метод активного социологического тестированно-
го анализа и контроля, деловые игры, функционально-
стоимостной анализ и др.).

Четвертая группа – это вспомогательные методы 
представления (табличный и графический), которые мо-
гут быть востребованы при использовании методов дру-
гих групп.

Комплексность и широта охвата изучаемых вопросов 
в ходе анализа эффективности управленческой деятель-
ности предполагают использование всего арсенала спо-
собов и приемов исследования, применяемых в эконо-
мическом анализе. 

Решение задач, поставленных в ходе анализа эф-
фективности управленческой деятельности, напрямую 
зависит от качества, полноты, достоверности и сопоста-
вимости информации об объекте исследования. Рацио-
нально организованная информационная база служит 
основой для проведения анализа и для принятия управ-
ленческих решений. 

Информация, являющаяся основой информационно-
го обеспечения анализа эффективности управленческой 
деятельности, может быть систематизирована по не-
скольким основным признакам [26]:

– по горизонту данных (макроэкономическая, отрас-
левая и внутрифирменная);

– по месту получения (внутренняя и внешняя);
– по отношению к учету (учетная и внеучетная);
– по степени надежности (с высокой степенью на-

дежности и сомнительная);
– по степени определенности (определенная и полу-

ченная на основе вероятностных оценок);
– по характеру доступа (со свободным доступом, 

платная и закрытая);
– по степени конфиденциальности (публичная и ин-

сайдерская);
– по принадлежности источников (нормативно-зако-

нодательная, юридическая, аудиторская, маркетинговая, 
плановая, бухгалтерская и т. д.);
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– по наличию базы для сравнения (сопоставимая 
и несопоставимая);

– по степени охвата (комплексная и частная);
– по планированию (плановая и фактическая);
– по степени объективности (фактическая, расчетная, 

экспертная);
– по этапу обработки (первичная и вторичная);
– по временному признаку (ретроспективная, опера-

тивная и перспективная).
Деление информационной базы экономического ана-

лиза на внутреннюю и внешнюю является традицион-
ным. Состав внешней информации, используемой при 
анализе эффективности управленческой деятельности, 
может быть определен следующим образом: 

– законодательная (федеральные, региональные, 
местные законодательные и нормативные документы, 
отраслевые инструкции);

– официальная (постановления, аналитические обзо-
ры, прогнозы Министерства финансов РФ, отраслевых 
министерств, Центробанка РФ, Росстата РФ, информа-
ционных агентств);

– общеэкономическая (обзоры рейтинговых агентств, 
данные об инвестиционных рисках в отраслях, регио-
нах, показатели рыночной капитализации крупных ком-
паний, публикуемая отчетность открытых акционерных 
обществ);

– маркетинговая (информация о наличии спроса 
и предложения, о технических, технологических и инно-
вационных новшествах в отрасли; данные о действиях 
и эффективности деятельности конкурентов, обзор це-
новой политики). 

В состав внутренней информации, обеспечивающей 
проведение анализа эффективности управленческой де-
ятельности, будут включаться:

– внутренняя документация (учредительные доку-
менты, приказы об учетной, налоговой, дивидендной 
политике, кадровая документация, акты аудиторских 
и налоговых проверок);

– техническая (проектно-сметная документация, 
акты, карточки и ведомости наличия и состояния основ-
ных средств, паспорта и спецификации на оборудова-
ние);

– технологическая (технологические карты, ведомос-
ти трудоемкости работ);

– нормативно-плановая (стандарты, типовые мето-
дики, прейскуранты, тарифы, бизнес-планы и бюджеты, 
программные продукты);

– юридическая (договоры с поставщиками, покупа-
телями, вкладчиками);

– проспект ценных бумаг (сведения об объеме, сро-
ках и условиях размещения ценных бумаг эмитентом, 
о владельцах крупных пакетов акций);

– данные первичного и бухгалтерского учета (акты, 
счета-фактуры, накладные, описи, лимитно-заборные 
карты, ведомости, расшифровки к счетам синтетическо-
го и аналитического учета, журналы-ордера);

– бухгалтерская, статистическая и отраслевая отчет-
ность (ф. № 1 «Бухгалтерский баланс», ф. № 2 «Отчет 
о прибылях и убытках», ф. № 3 «Отчет об изменениях ка-
питала», ф. № 4 «Отчет о движении денежных средств», 
ф. № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», пояс-
нительная записка, все подаваемые предприятием фор-
мы статистической и отраслевой отчетности).

Полученная из разных источников информация груп-
пируется, проверяется ее достоверность, согласован-
ность по разным направлениям и только затем исполь-
зуется для целей анализа.

Обзор классификационных признаков информацион-
ной базы анализа эффективности управления, ее состава 
по типам и видам анализируемых документов позволяет 
сделать вывод о ее комплексном характере и охарактери-
зовать ее как сложную, многоуровневую систему данных. 

Различия в полноте и комплексности имеющейся 
информационной базы при проведении анализа опре-
деляют различия в используемых методах, средствах 
и приемах, в широте возможного для исчисления круга 
показателей и являются причиной вариабельности полу-
ченных результатов анализа эффективности управлен-
ческой деятельности.  

В заключение можно констатировать, что анализ эф-
фективности управленческой деятельности является эле-
ментом системы экономического анализа деятельности 
хозяйствующего субъекта. Данное направление анали-
тических исследований занимает определенную нишу 
в системе экономического анализа, которая не может 
быть заполнена другими видами анализа. Это подтверж-
дается наличием сформулированной оригинальной цели 
исследования, достигаемой в ходе реализации специфи-
ческих, присущих только этому виду анализа, задач. Кро-
ме того, выделен ряд особенностей, свойственных анали-
зу эффективности управления: комплексный характер, 
сложность и многогранность объекта анализа, проявляю-
щиеся в различии интересов и целевых установок субъек-
тов и пользователей, существенности различий в органи-
зации и управлении производственно-хозяйственной де-
ятельностью объектов. Указанные особенности должны 
быть учтены при разработке технических и организаци-
онных аспектов анализа эффективности управления.
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УПРАвЛЕНиЕ иНТЕЛЛЕкТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦиАЛОМ 
ПРОиЗвОдСТвЕННОЙ ОРгАНиЗАЦии

MANAGEMENt oF tHE INtELLECtUAL PotENtIAL
oF PRoDUCtIVE oRGANIZAtIoN

В статье дается обоснование необходимости уп-
равления интеллектуальным потенциалом производ-
ственной организации. Раскрывается сущность ин-
теллектуального потенциала, а также концепций 
интеллектуального капитала, менеджмента знаний 
и обучающейся организации. Отмечается, что в про-
цессе управления стратегическим потенциалом совре-
менной производственной организации требует особо-
го внимания определение соотношения понятий интел-
лектуального капитала и деловой репутации, так как 
рост рыночной стоимости компаний над стоимостью 
активов, отраженных в балансе, сегодня наблюдает-
ся в любой организации, у которой есть конкурентные 
преимущества. 

This article contains substantiation of the need to manage 
intellectual potential of productive organization. The article 
expands the essence of intellectual potential, as well as the 
concepts of intellectual capital, knowledge management and 
learning organization. It is indicated that the management 
of the strategic potential of modern productive organization 
requires special attention to the definition of the relation-
ship between intellectual capital and business reputation, 
because the growth of the market value of companies over 

the assets cost included in the balance is observed in any 
organization that has competitive advantages.

Ключевые слова: управление, интеллектуальный по-
тенциал, стратегический потенциал, производственная 
организация, интеллектуальный капитал, менеджмент 
знаний, обучающаяся организация, интеллект, потенци-
ал, деловая репутация, конкурентные преимущества. 

Keywords: management, intellectual potential, strate-
gic capacity, production organization, intellectual capital, 
knowledge management, learning organization, intellect, 
potential, business reputation, competitive advantages.

Основная задача стратегического управления про-
изводственной организацией состоит в формировании 
и развитии стратегического потенциала с четкой ориен-
тацией на рыночную ситуацию. Решение данной задачи 
может быть разделено на следующие этапы. В кратко-
срочном периоде – это преобразование существующих 
ресурсов и компетенций в конкурентные преимущества 
на рынке. В долгосрочном плане – это развитие новых 
ресурсов и компетенций, которые позволят использовать 
возникающий на рынке потенциал спроса. Поиск такого 
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шанса, предоставляемого рынком, производственная 
организация должна осуществлять не только на основе 
анализа деятельности конкурентов, но и учитывая преж-
де всего возможности потребителей. 

Однако долгосрочная конкурентоспособность орга-
низации зависит от умения ее менеджмента своевремен-
но распознавать перемены в конкурентной среде и раз-
вивать свои ресурсы так, чтобы адекватно отвечать на 
такие изменения. Следовательно, в стратегическом пла-
не управление производственной организацией должно 
ориентироваться не только на перспективные направле-
ния ее деятельности, но и на построение соответствую-
щей структуры управления, способной их реализовывать 
на основе создания сбалансированной системы внутри-
производственных отношений, ресурсных возможнос-
тей и компетенций трудового коллектива. 

Необходимо подчеркнуть, что именно согласование 
компетенций с возможностями, предлагаемыми рынком, 
становится в условиях обострения конкуренции ключе-
вым элементом стратегии.

В настоящее время термин «компетенция» применя-
ют в различных контекстах. Например, это может быть 
организационная компетенция в виде уникальных фак-
торов, позволяющих производственной организации 
быть конкурентоспособной; должностная компетен-
ция – в виде умения, которое демонстрирует человек для 
достижения эффективности в должности; персональная 
компетенция, зависящая от навыков и результатов рабо-
ты конкретного человека. 

Однако все виды компетенций объединяет одна специ-
фическая черта – это способность выполнять работу на вы-
соком профессиональном уровне. Поэтому в любом слу-
чае компетенции приобретают форму интеллектуальных 
ресурсов, которые, в отличие от таких активов, как земля, 
оборудование, сырье и деньги, неосязаемы и представляют 
собой совокупность знаний работников, интеллектуальной 
собственности, накопленного опыта, организационной 
структуры, информационных сетей и имиджа организа-
ции. Все перечисленные элементы данной совокупности 
могут быть рассмотрены как факторы, от которых в той 
или иной степени зависит конкурентоспособность бизнеса. 
А поскольку в настоящее время отечественные производ-
ственные организации сталкиваются с ситуацией, когда 
продукция большинства из них стала или становится не-
конкурентоспособной, проблема накопления и использова-
ния интеллектуальных ресурсов является актуальной [1].

Необходимо отметить, что в настоящее время в эко-
номической литературе выделены особенности интел-
лектуальных ресурсов по сравнению с материальными 
факторами производства. Во-первых, их формирование 
и развитие обеспечивается сферой образования и нау-
ки. Во-вторых, взаимодействие данных сфер с реаль-
ным сектором экономики не укладывается в обычную 
схему рыночных отношений. В-третьих, формирование 
образовательного потенциала персонала и накопление 
знаний в значительной степени остаются прерогативой 
государства и общественных институтов, а финансиру-
ются посредством перераспределения общественного 
продукта. В-четвертых, затраты на интеллектуальные 
ресурсы носят характер долгосрочных инвестиций с не-
определенными сроками их окупаемости [2]. 

Следовательно, необходимость целостного, систем-
ного подхода к проблеме управления интеллектуальны-
ми ресурсами сегодня очевидна, несмотря на то, что мно-
гие руководители отечественного производства считают, 
что затраты на обучение персонала являются непроизво-
дительными, ибо не приносят дополнительного дохода. 
Думается, что это связано, прежде всего, с тем, что про-
изводственные организации получают соответствующие 
интеллектуальные ресурсы как общественное благо, не 
принимая соответствующего участия в их воспроизводс-
тве. Затраты на обучение отделяются руководством от 
других направлений функционирования производства 
и замыкаются на прямой финансовый результат.

К сожалению, большинство руководителей не учиты-
вают, что сегодня необходимо осуществлять реструкту-
ризацию производственных организаций относительно 
рынков, а не продуктов или производственных единиц, 
формируя в сознании персонала культуру, восприимчи-
вую к меняющимся рыночным условиям, требованиям 
потребителей, проблемам серьезных технологических 
и продуктовых инноваций. Особую роль при этом игра-
ет интеллектуальный потенциал как ключевая составля-
ющая стратегического потенциала, которая требует со-
ответствующего управления.

Теоретической основой управления развитием интел-
лектуального потенциала может стать интеграция трех 
концепций: интеллектуального капитала, менеджмента 
знаний и обучающейся организации, которые взаимно 
дополняют друг друга. 

Концепция интеллектуального капитала предпола-
гает, что интеллектуальные ресурсы входят в структуру 
капитала производственной организации. Несмотря на 
то, что интеллектуальный капитал существует исклю-
чительно в персонифицированных формах и является 
достоянием конкретных специалистов, капиталом он 
становится только тогда, когда включается в структуру 
капитала производственной организации, находя здесь 
не только сферу приложения, но и условия для развития 
в виде знаний персонала. 

От качества интеллектуального капитала зависит 
возможность эффективного использования других фак-
торов производства при изготовлении товаров. Как от-
мечает С. М. Климов, функционирование интеллекту-
ального капитала качественно отличается от того, как 
ведет себя в этом процессе капитал, овеществленный 
в средствах производства: применительно к интеллек-
туальному капиталу отсутствует понятие физического 
износа и более отчетливо проявляются различные фор-
мы износа морального, обусловленные устареванием 
и частичной потерей потенциала знаний. При этом он 
выделяет три проблемы, нашедшие отражение в совре-
менных концепциях управления интеллектуальными ре-
сурсами: оценка и введение интеллектуальных ресурсов 
в структуру капитала предприятия; изучение и оптими-
зация внутрифирменных механизмов их использования; 
определение экономически целесообразных функций 
фирмы при расширенном воспроизводстве своих интел-
лектуальных ресурсов [3]. 

В литературе по управлению интеллектуальный ка-
питал рассматривается как система специальных акти-
вов, в структуру которых включены: 



154

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

– практические наработки, обусловленные формиро-
ванием сбытовых и иных логистических сетей; 

– неосязаемые активы, обеспечиваемые патентами 
и авторскими свидетельствами на изобретения, а также 
результатами брендинга; 

– ключевые компетенции трудового коллектива; 
– уникальность технологических процессов, обеспе-

чивающих конкурентоспособность производственной 
организации [4, 5].

Эффективное задействование интеллектуального ка-
питала в производственной организации, особенно клю-
чевых компетенций трудового коллектива, требует со-
гласования интересов каждого работника и коллектива, 
которые способствуют росту научно-технического уров-
ня производства и повышению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, с целями функционирования 
организации в целом. Кроме того, требуется постоянное 
повышение уровня всех составляющих интеллектуаль-
ного капитала и, прежде всего, знаний и профессиональ-
ных навыков членов трудового коллектива. П. Друкер по 
этому поводу писал: «…капитал, оборудование, матери-
альные ценности … не являются специфичными ресур-
сами…». По его мнению, основным ресурсом, обеспе-
чивающим «решающие конкурентные преимущества»,  
являются «специфические производственные и управ-
ленческие знания» [6]. Думается, что в первую очередь 
это касается повышения знаний и навыков представите-
лей менеджмента производственной организации. 

Особого внимания в процессе управления стратеги-
ческим потенциалом современной производственной 
организации требует вопрос о соотношении понятий ин-
теллектуального капитала и деловой репутации, так на-
зываемого гудвилла, поскольку растущая разница между 
стоимостью приобретения компании и балансовой стои-
мостью ее материальных, нематериальных и денежных 
активов, а также обязательств требует соответствующе-
го объяснения.

Прежде такое явление наблюдалось лишь в высо-
котехнологичных компаниях и рассматривалось как их 
отличительная черта. Однако в настоящее время превы-
шение рыночной стоимости компаний над стоимостью 
их активов, отраженных в балансе, наблюдается в любой 
компании, имеющей какие-либо конкурентные преиму-
щества. В этом случае, как отмечают зарубежные ис-
следователи, при расчете стоимости гудвилла требуется 
отразить каждый элемент интеллектуального капитала 
как новый вид активов компании, относящийся к неося-
заемым активам, но отличающийся от имеющихся ранее 
активов [7].

В современной российской практике управления не-
осязаемые активы принято называть нематериальными 
активами. Однако понятие неосязаемых активов можно 
применять в широком и узком смысле. В широком смыс-
ле неосязаемые активы – это совокупность всех таких 
активов, включая даже те, которые не удовлетворяют 
требованиям бухгалтерского учета: рабочая сила, орга-
низационная структура, клиентская база и др. В узком 
смысле неосязаемые активы – это совокупность активов 
производственной организации, имеющих определен-
ную денежную оценку, удовлетворяющую критериям их 
отражения в бухгалтерском учете. В состав таких акти-

вов включается интеллектуальная собственность (патен-
ты, зарегистрированные товарные знаки и др.), деловая 
репутация приобретенных компаний, расходы на обуче-
ние, результаты научных исследований и разработок. 

Таким образом, интеллектуальный капитал – это 
активы, представляющие собой знания, неотделимые 
от сотрудников, и знания, воплощенные в результаты 
их мыслительной деятельности (структуры, интеллек-
туальную собственность, клиентов и др.). В данном 
случае не будет иметь значения, приобретен объект ин-
теллектуальной собственности (например, патент) или 
создан в самой организации: в любом случае он явля-
ется результатом мыслительной деятельности челове-
ка. Именно поэтому некоторые активы, входящие в ин-
теллектуальный капитал, измеримы и выступают как  
объект бухгалтерского учета (различные формы интел-
лектуальной собственности). 

Однако большая часть таких активов не имеет пря-
мой денежной оценки. Следовательно, и понятие ин-
теллектуального капитала также может иметь широкий 
и узкий смысл. В широком смысле интеллектуальный 
капитал – это совокупность всех неосязаемых активов 
производственной организации, в том числе тех, кото-
рые не являются результатом мыслительной деятельнос-
ти. В узком смысле под интеллектуальным капиталом 
следует понимать активы, которые представляют собой 
совокупность знаний персонала и результат воплощения 
этих знаний в другие неосязаемые активы: внутрифир-
менные структуры, клиентский капитал и др.

В исследованиях отечественных авторов, посвящен-
ных интеллектуальному капиталу, в нем выделяются 
такие составляющие, как человеческий капитал, струк-
турный капитал, организационный и рыночный капитал 
[8–10].

В данном контексте человеческий капитал – это 
сформированный в результате инвестиций и накоплен-
ный человеком запас знаний, умений, навыков, моти-
ваций, способностей и здоровья, который способству-
ет росту производительности труда и доходов данного 
человека. Инвестиции в таком случае представляют 
собой расходы на общее или специальное образование, 
на здравоохранение в виде профилактики заболеваний, 
медицинское обслуживание, улучшение жилищных ус-
ловий, а также расходы на формирование у работника 
необходимых ценностных и этических норм. Поскольку 
такие расходы в будущем компенсируются доходами, их 
следует признать производительными. 

Если рассматривать человеческий капитал приме-
нительно к производственной организации, то он будет 
включать в себя: 

– квалифицированную и интегрированную в тру-
довой коллектив рабочую силу, включая специалистов 
и менеджеров; 

– совокупность знаний, квалификации, практических 
навыков и способностей к нововведениям каждого чле-
на трудового коллектива;

– систему ценностей, существующую в основе орга-
низационной культуры, которую сложно скопировать 
или воспроизвести другим организациям.

Основу человеческого капитала составляют профес-
сиональные знания работника как индивида и его интел-
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лектуальные знания как необходимое условие для твор-
чества в бизнесе. 

Структурный капитал – наиболее разнородная 
часть интеллектуального капитала. К нему относятся 
права интеллектуальной собственности, информацион-
ные ресурсы, инструкции и методики работы, система 
организации производства и т. д. К структурному капи-
талу относятся также и систематизированные знания, 
в том числе ноу-хау, которые могут быть отделены от 
работников и от организации. 

Таким образом, структурный капитал включает в се-
бя все, что позволяет в конкретной организации реали-
зовывать человеческий капитал. И если человеческий 
капитал, который является неосязаемым активом, нельзя 
рассматривать в отрыве от тех, кто им обладает, и невоз-
можно скопировать другими организациями, то струк-
турный капитал ими может быть воспроизведен.

Часть структурного капитала, которая связана с функ-
ционированием основного производства, относится 
к организационному капиталу: 

– интеллектуальная собственность (авторские права, 
технологии, техническое и программное обеспечение, 
компьютерные программы, базы данных и др.);

– информационные ресурсы;
– электронные сети;
– организационная структура и другие организаци-

онные аспекты, обеспечивающие производительный 
труд членов трудового коллектива и согласованную де-
ятельность различных подразделений;

– эффективное управление и высокая степень его 
адаптивности к изменениям и нововведениям. 

Рыночный капитал включает в себя все, что способ-
ствует успешной реализации производимых продуктов. 
Сюда относятся: 

– средства индивидуализации, такие как патенты, ли-
цензии, товарные знаки, фирменные наименования и т. п.; 

– деловые связи с поставщиками сырья, материалов 
и комплектующих; 

– эффективная сеть распределения продукции;
– широкая известность отдельных клиентов;
– договоры о различных видах рыночного партнерства.
Следует подчеркнуть, что все рассмотренные состав-

ляющие интеллектуального капитала взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Например, информация и знания 
теряют свою ценность без соответствующей организа-
ционной структуры и материально-технической базы. 
Но даже самая сложная структура бизнеса и новейшая 
техника, не подкрепленная адекватными знаниями пер-
сонала, также теряет смысл. При утрате человеческого 
капитала теряет смысл капитал структурный, ибо неко-
му будет реализовать в производстве имеющиеся про-
грессивные разработки. Если же утрачен структурный 
капитал, то персонал и менеджмент любой квалифика-
ции не смогут осуществлять успешный бизнес. Такое 
же положение можно отнести и к соотношению органи-
зационного и рыночного капитала. Если любой из них 
получает нулевую оценку, то обесценивается и другой. 
В результате нулевую оценку получает весь структур-
ный капитал и, следовательно, интеллектуальный ка-
питал в целом. Таким образом, максимальный эффект 
от управления интеллектуальным капиталом возможен 

только при гармонично сбалансированной структуре 
всех его элементов.

Концепция менеджмента знаний делает акцент на 
эффективном использовании интеллектуальных ресур-
сов, когда важной задачей является преобразование 
интеллектуального капитала в факторы конкурентоспо-
собности производственной организации посредством 
объективизации знаний, когда обладающие ими специ-
алисты производственной организации активно вовле-
каются в коллективный процесс ее научно-технического 
развития. В данном случае снижаются риски, обуслов-
ленные зависимостью организации от отдельных спе-
циалистов, а знания беспрепятственно транслируются 
и эффективно применяются там, где они востребованы 
в производстве.

Само по себе управление знаниями не является чем-
то новым, поскольку на предприятиях и в организациях 
всегда реализовывали образовательные программы, про-
водили тренинги и другие мероприятия для получения 
и распространения передового опыта и знаний. Однако 
в условиях конкуренции, когда успех или поражение 
производственной организации зависит от ее способнос-
ти использовать интеллектуальный капитал, управление 
знаниями становится основным фактором повышения 
конкурентоспособности.

Необходимо разграничивать понятия «управление 
знаниями» и «менеджмент знаний». Управление зна-
ниями является функциональной задачей управления 
систематизированной информацией, а менеджмент зна-
ний – это целенаправленная организация деятельности 
фирмы в целом при рассмотрении знания как главного 
стратегического фактора успеха. Поэтому управление 
знаниями является лишь составной частью менеджмен-
та знаний, который как самостоятельная сфера управ-
ленческой деятельности должен стать одним из главных 
инструментов повышения конкурентоспособности про-
изводственной организации (рис. 1).

Рис. 1. Роль менеджмента знаний в повышении 
конкурентоспособности

Второй важной задачей менеджмента знаний являет-
ся четкое разделение знаний на формализованные, кото-
рые можно описать, представить в виде документа и рас-
сказать другим, и неформализованные, в виде продукта 
индивидуального опыта работника производственной 
организации, который соответствует его точке зрения, 
нравственным устоям и убеждениям. Формализованные 
знания в виде текста, видео, программного обеспечения 
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и т. д. люди могут напрямую передавать друг другу. 
Неформализованные знания нельзя увидеть или задоку-
ментировать, а передать их можно только посредством 
личного и непосредственного общения. 

Думается, что такое деление позволит применять 
к каждому виду знаний наиболее подходящие инстру-
менты управления, обеспечивающие максимальный 
прирост суммарного интеллектуального капитала ком-
пании. Таким образом, менеджмент знаний – это процесс 
организации управления интеллектуальным капиталом. 
Кроме перечисленных выше задач менеджмента знаний 
другими его задачами являются: 

– достижение поставленных целей производственной 
организации на основе приумножения составляющих 
интеллектуального капитала и повышения эффектив-
ности его использования в производственно-сбытовой 
деятельности; 

– рост эффективности процесса принятия и реализа-
ции управленческих решений; 

– создание условий и предпосылок для инновацион-
ных разработок и их внедрения; 

– использование бенчмаркинга во всех сферах де-
ятельности; 

– непрерывное обучение и дифференцированная мо-
тивация сотрудников; 

– повышение эффективности проектных работ, про-
изводства, материально-технического обеспечения 
и маркетингового процесса.

Последовательность внедрения концепции менедж-
мента знаний должна определяться общей концепцией 
бизнес-инжиниринга и предполагает прохождение ряда 
этапов. 

Прежде всего следует разработать бизнес-модель 
производственной организации в целях идентификации 
ее деятельности на стратегическом и процессном уров-
не. Данный этап содействует раскрытию и формализа-
ции стратегически значимых знаний о том, зачем, поче-
му и как организация осуществляет свою деятельность. 
При этом выявляются ключевые бизнес-процессы, обес-
печивающие рост стоимости организации и реализацию 
ее стратегии, определяются требования к знаниям, не-
обходимым для успешного осуществления бизнес-про-
цессов, и устанавливаются критические факторы успеха 
в сфере управления знаниями. 

На следующем этапе выявляются источники и но-
сители ключевых знаний, а также места их применения 
при выполнении бизнес-процессов. 

Любая организация, стремящаяся к внедрению ме-
неджмента знаний, должна, прежде всего, понимать 
свою структуру и существующие бизнес-процессы, 
а также знания, необходимые для их выполнения. Имен-
но организационная структура и осуществляемые в ее 
рамках бизнес-процессы способствуют установлению 
последовательности управления знаниями, включая де-
легирование соответствующих полномочий.

Третий этап предполагает анализ соответствия меж-
ду существующими и необходимыми знаниями, резуль-
таты которого способствуют выбору стратегии управле-
ния знаниями. 

На четвертом этапе начинает осуществляться регу-
лярная деятельность по управлению знаниями на основе 

создания соответствующей технологической платфор-
мы, поддерживающей управление знаниями, разработки 
процессов управления ими, развития внутренней куль-
туры обмена, генерации и применения знаний. 

Таким образом, внедрение менеджмента знаний тре-
бует изменения организационной культуры и формиро-
вания специальных механизмов мотивации проведения 
соответствующих работ, способствующих признанию 
и самовыражению. Такие механизмы должны включать 
элементы, позволяющие сотрудникам не только полу-
чать официальные знаки признания, но и заявить о себе 
путем выступлений и обмена мнениями в специально 
создаваемых дискуссионных клубах, поддержки их 
внешних публикаций.

В любом случае, использование в бизнес-процессах 
персональных знаний должно мотивироваться посредс-
твом соответствующего отражения в договоре о найме 
в виде персонального вознаграждения или стимулирую-
щей надбавки к заработной плате. В результате у персо-
нала должно появиться желание делиться полученными 
знаниями на основе широкого доступа к знаниям, вы-
деления ресурсов для получения образования в рабочее 
время, предоставления возможностей для самообучения 
и карьерного роста. 

Вместе с тем руководству, внедряющему систему ме-
неджмента знаний, важно знать, что в процессе внедре-
ния необходимо найти ответы на следующие вопросы: 

– как в организации знания создаются, обновляются, 
передаются, где и как хранятся и кто из персонала каки-
ми знаниями обладает; 

– кто нуждается в знаниях, какие знания требуются 
в настоящее время, а какие в будущем; 

– как организован доступ к хранящимся знаниям 
и каким образом обеспечивается обмен знаниями; 

– какова стоимость всех имеющихся знаний и какие 
из них представляют наибольшую ценность.

Разумеется, знания в организации могут храниться 
в различных местах и в разном виде. Поэтому необхо-
димо учитывать различные источники знаний, например 
технические спецификации, чертежи деталей, отчеты, 
планы производства, описания внутренних процедур, 
бренды и репутацию, внутренние и внешние отношения, 
организационную культуру, информацию о деятельнос-
ти конкурентов, отчеты о маркетинговых исследовани-
ях, патенты, учебные и методические пособия, мнения 
экспертов или заключения консалтинговых фирм, жур-
налы и бюллетени, учебные центры и библиотеки.

Внедрение менеджмента знаний обеспечивает для 
производственной организации ряд преимуществ, к ко-
торым можно отнести следующие:

– члены трудового коллектива начинают лучше 
представлять цели организации и осуществляющиеся 
в ее рамках процессы;

– улучшаются взаимоотношения между сотрудника-
ми на основе возникновения активного обмена инфор-
мацией;

– сотрудники используют достижения друг друга 
и учатся, извлекая уроки из своих и чужих ошибок;

– быстрее осуществляется поиск и получение необхо-
димой информации для составления отчетов, разработки 
различных документов и подготовки презентаций;
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– на основе использования общих знаний и опыта со-
вершенствуется процесс принятия решений и сокраща-
ется цикл разработки новой продукции;

– информация от потребителей, получаемая по кана-
лам обратной связи, способствует улучшению работы 
с ними;

– члены трудового коллектива активнее занимаются 
инновационной деятельностью, используя идеи своих 
коллег;

– совершенствуется мотивация повышения квалифи-
кации и накопления опыта;

– организация начинает быстрее реагировать на из-
менение запросов рынка за счет использования общих 
знаний. 

Таким образом, менеджмент знаний должен быть на-
правлен на формирование, функционирование специа-
лизированного центра обмена знаниями в виде корпора-
тивного информационного портала, в рамках которого 
будут концентрироваться знания, навыки и опыт, обос-
новываться и приниматься решения (рис. 2.).

Источники 

информации 

Пользователи

Система обмена знаниями на основе 

корпоративного информационного портала

 База данных 

менеджмента 

знаний      

Банк моделей 

принятия решений

Банк методов 

принятия решений

Рис. 2. Модель специализированного центра обмена знаниями

В данном контексте под корпоративным информа-
ционным порталом следует понимать единое средство 
доступа к внутриорганизационной информации, позво-
ляющее членам трудового коллектива обмениваться ин-
формацией и знаниями, связывать их с системой внутри-
организационных ценностей и компетенций. При такой 
организации работы со знаниями как информационным 
объектом управления неизбежно возникает вопрос о со-
отношении понятий «данные», «информация» и «зна-
ния». В этом контексте информация рассматривается как 
наиболее общее понятие, а данные и знания – как разные 
степени организации информации. При этом «данные» 
следует представлять как фактические результаты прак-
тической деятельности, свидетельствующие о реальном 
состоянии исследуемых процессов или объектов. Знания 
же в данном случае будут представлять собой результаты 
классификации данных в целях нахождения закономер-
ностей их проявления в какой-либо сфере, которые поз-
воляют определять и решать конкретные теоретические 
и практические задачи. Таким образом, знания являются 
производной данных, переход от которых к знаниям мо-
жет характеризоваться разветвлением информационной 
системы и возникновением множества связей между ее 
элементами при обеспечении высокого уровня организа-
ции информации. 

Следовательно, информационный портал превраща-
ется в портал знаний, в состав которого могут входить: 
база данных менеджмента знаний, которая включает 
в себя базы данных всех объектов портала; банк моде-
лей и банк методов принятия управленческих решений 
по различным вопросам функционирования организа-
ции; подсистему интеграции с внешними приложениями 
в виде автоматизированных систем, с которым работа-
ют пользователи в различных подразделениях. При этом 
цель менеджмента знаний состоит в том, чтобы помочь 
эффективному взаимодействию членов трудового кол-
лектива посредством применения в своей деятельности 
все больших объемов, аккумулируемой в рамках произ-
водственной организации, информации.

Возвращаясь к рис. 2, можно сделать вывод о том, 
что функционирование в рамках производственной ор-
ганизации подобных центров должно положить начало 
формированию саморазвивающейся системы знаний, 
что соответствует концепции «обучающейся организа-
ции» [11].

Данная концепция переносит проблему управления 
интеллектуальными ресурсами в сферу отношений ор-
ганизационной культуры. Обучающаяся организация 
предполагает, что обучение – не просто накопление зна-
ний, а осмысленное развитие умения их использовать.

Наличие в производственной организации системы 
обмена знаниями может свидетельствовать о том, что 
она уже является самообучающейся, если даже в ней нет 
признаков формального управления знаниями. Тем не 
менее формирование подобной системы в организации 
может дать сильный импульс к самообучению.

Прежде всего необходимо:
– распространять среди членов трудового коллектива 

информацию о процессе осуществления бизнес-проектов; 
– мотивировать процесс генерирования бизнес-идей 

членами трудового коллектива; 
– оперативно анализировать просчеты и варианты их 

устранения; 
– мотивировать у сотрудников, прошедших обучение 

или переподготовку, желание делиться новыми знания-
ми со своими коллегами по работе; 

– разрабатывать планы повышения квалификации 
персонала совместно с работниками, с тем чтобы им 
было понятно, на основе каких требований делегируют-
ся полномочия и обеспечивается возможность карьерно-
го роста;

– поощрять применение методов работы, способ-
ствующих активному обмену знаниями между членами 
трудового коллектива. 

Производственная организация должна подходить 
к управлению знаниями как к способу стать коллекти-
вом, работающим для того, чтобы постоянно совершенс-
твоваться и больше узнавать нового. Только так она мо-
жет стать обучающейся и всестороннее поддерживать 
развитие своих сотрудников, создавая условия для уче-
бы и развития персонала.

В данном контексте представляет интерес подход 
П. Сенге, выделившего ряд направлений, которые необ-
ходимо освоить каждому члену трудового коллектива 
для превращения производственной организации в ор-
ганизацию обучающуюся. Такие направления были им  
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названы «дисциплинами», суть которых он излага-
ет в следующих аспектах: «осознание мыслительных 
карт и характеристик усвоения информации людьми; 
поощрение коллективного обучения; приобретение 
и поощрение личного мастерства; развитие умения ви-
деть перспективы, созидать лучшее будущее; развитие 
способности системного мышления» [11, 12]. Эти пять 
«дисциплин» создают особую организационную культу-
ру обучающейся организации следующим образом. 

Первая «дисциплина» определяет правила общения 
между сотрудниками, формируя атмосферу взаимопони-
мания. Это обусловлено тем, что каждый человек имеет 
свою позицию и убеждения, свой уровень мировоззрения 
и мировосприятия, по-своему понимает принятую ин-
формацию, то есть обладает персональной «мыслитель-
ной картой». С одной стороны, такая персонификация 
системы мировоззрения и мировосприятия обеспечивает 
многоплановое представление любой рыночной и жиз-
ненной ситуации, возможность выработки различных 
вариантов решений возникающих проблем. С другой 
стороны, это различие порождает недопонимание и про-
воцирует конфликты. Поэтому общение должно выстра-
иваться на основании убеждения в том, что знания есть 
у одних людей и отсутствуют у других, и что важно, что-
бы люди, обладающие знаниями, захотели ими поделить-
ся. При этом необходимо, чтобы при общении коллеги 
понимали и уважали позиции друг друга, что снижает 
конфликтность и обеспечивает синергетический эффект, 
при котором сотрудники дополняют друг друга.

Согласно теории П. Сенге, вторая «дисциплина» 
нацеливает менеджмент организации на применение 
в практике управления эффективных отечественных 
и зарубежных методик, обеспечивая производству и ор-
ганизации в целом планомерное развитие. Это относит-
ся не только к тренингам, но и к новым методам органи-
зации командного взаимодействия, когда представители 
различных подразделений, профессий и уровней управ-
ления, обладая различным мышлением и реакцией на 
динамику рыночных процессов, начинают генерировать 
множество вариантов выхода из сложных ситуаций.

Третья «дисциплина» направлена на обеспечение 
условий, необходимых для приобретения знаний, ква-
лификации и профессионализма. Прежде всего это ка-
сается создания системы мотивации, стимулирующей 
в трудовом коллективе стремление к профессионально-
му росту. Такие стимулы должны восприниматься руко-
водством как своеобразные инвестиции в будущее своих 
сотрудников. Они позволяют сформировать высокопро-
фессиональную команду, что становится конкурентным 
преимуществом любой организации.

Четвертая «дисциплина» основывается на том, что 
любой член трудового коллектива может самостоятель-
но давать поэтапную оценку своему профессиональному 
росту и определять, куда ему следует стремиться и ка-
кие ресурсы для этого необходимы. Члены трудового 
коллектива должны учиться работать над достижением 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей, 
что развивает у них целеустремленность и определя-
ет критерии оценки действий или решений на предмет 
того, насколько они способствуют продвижению к же-
лаемому результату каждого сотрудника и организации 
в целом. 

Пятая «дисциплина» основывается на том, что лю-
бую организацию можно представить как коллектив, 
объединенный общей целью. Его члены создают систе-
му, включающую разнообразные функции и роли, кото-
рые направлены на процветание организации и рыноч-
ный успех. Ее структура должна быть разработана таким 
образом, чтобы деятельность каждого члена трудового 
коллектива стала вкладом в общее дело. Если сотруд-
ники начинают системно мыслить, то они четко осозна-
ют свои место и роль в организации, понимая степень 
ответственности и сферу, в рамках которой они имеют 
право принимать самостоятельные решения.

Таким образом, П. Сенге доказывает, что менедже-
рам следует поощрять открытость сотрудников для но-
вых идей, откровенные беседы, понимание деятельнос-
ти организации, формировать картину общего видения 
и стимулировать достижение совместных целей.

По определению данного автора, обучающаяся орга-
низация – это «группа людей, постоянно развивающих 
свои способности для создания собственного будуще-
го». Обучение при этом не ограничивается усвоением 
информации, а предполагает фундаментальное измене-
ние сознания, чтобы люди достигали результатов, о ко-
торых мечтали, осуществляли действия, для них необ-
ходимые.

Обобщая лежащие в основе теории развития интел-
лектуального потенциала концепции интеллектуального 
капитала, менеджмента знаний и обучающейся органи-
зации, можно сделать вывод о том, что под интеллек-
туальным потенциалом производственной организа-
ции следует понимать совокупность интеллектуальных 
способностей членов трудового коллектива (знаний, 
умений, информации, ценностей, навыков и т. д.) и воз-
можностей их раскрытия, развития и использования. 
Следовательно, интеллектуальный потенциал организа-
ции складывается из накопленного объема знаний, ин-
теллектуального уровня сотрудников и опыта инноваци-
онной деятельности.
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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 ин-
новационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и развивать. 

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!



160

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

12. – ЭКОНОМИчЕСКАя БЕзОПАСНОСть; 
07. – ЭКОНОМИКА ПРИРОдОПОЛьзОВАНИя

Удк 614.7 
ББк 65.28-18  

Письменная Снежана валерьевна,
аспирант Ростовского международного института экономики и управления,

ведущий менеджер отдела продаж ЗАО «Еврохим-1»,
г. Ростов-на-Дону, 

e-mail: pani20@yandex.ru

ЭкОНОМиЧЕСкиЙ АСПЕкТ УТиЛиЗАЦии ТвЕРдЫХ БЫТОвЫХ ОТХОдОв
ECoNoMIC ASPECt oF RECYCLING oF SoLID DoMEStIC WAStE

В статье рассмотрены проблемы утилизации твер-
дых бытовых отходов и выделены их основные методы. 
В данной статье анализируется неэффективность ис-
пользования отходов в российской экономике, что отри-
цательно сказывается на экологии. В основном в России 
применяют метод захоронения отходов на полигонах, 
не оснащенных техническим оборудованием для пере-
работки свалочного газа. Необходимо разработать 
и внедрить проекты по извлечению свалочного газа и ис-
пользовать его как источник тепловой и электрической 
энергии. Надлежит обратить внимание на раздельный 
сбор отходов, что невозможно сделать без взаимо-
действия органов власти, клининговых компаний и про-
изводителей средств благоустройства. Автор статьи 
считает, что в Российской Федерации необходимо со-
здать новый законопроект, устанавливающий правила 
разумного обращения населения с твердыми бытовыми 
отходами. Следует учесть опыт европейских стран 
в экономическом аспекте утилизации отходов. Это 
позволит экономично расходовать природные ресурсы, 
не принося ощутимый вред окружающей среде. 

The issues of recycling of solid domestic waste are re-
viewed in the article and basic methods of recycling are un-
derlined. The given article analyzed inefficiency of the use 
of waste in the Russian economy, which negatively affects 
ecology. Basically in Russia the method of wastes burial at 
the landfill is used, which aren’t equipped with the process 
equipment for methane processing. It is necessary to develop 
and introduce the projects of methane extraction and use it 
as the source of thermal and electric power. It is necessary 
to pay attention to separate wastes gathering, which cannot 
be done without interaction of the state authorities, clean-
ing companies and manufacturers improvement means. The 
author of article believes that in the Russian Federation it 
is necessary to establish the new bill that contains rules of 
reasonable handling of solid waste by population. It is nec-
essary to consider the experience of European countries in 
economic aspect of wastes recycling. It will allow economi-
cal spending of natural resources, without impacting the en-
vironment.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, ути-
лизация, экономический аспект, экология, захоронение 
отходов, свалка, полигон, метан, раздельный сбор отхо-
дов, клининговые компании, загрязнение, окружающая 
среда, проект по сбору метана, законопроект, эффек-
тивное обращение с отходами.

Keywords: solid domestic waste, recycling, economic 
aspect, ecology, wastes burial, dump, landfill, methane, 
separate gathering of wastes, cleaning companies, contami-
nation, environment, project on methane gathering, bill, ef-
fective wastes handling.

Экологическая ситуация в настоящее время по все-
му миру принимает все более угрожающий масштаб. 
Социально-экономические сообщества развивающих-
ся стран, к сожалению, способны в большем масштабе 
потреблять природные ресурсы, не заботясь об их во-
зобновлении, что приводит к истощению и загрязнению 
биосферы. Лесные массивы вырубают и импортируют 
за границу, почвы деградируют, что в скором времени 
может превратить некогда богатую растительностью 
Российскую Федерацию в пустынную местность. Ре-
шение продовольственных и энергетических проблем 
приводит человечество к самой глобальной проблеме – 
в скором времени исчерпаются природные ресурсы, 
все погибнет. В густонаселенных территориях Европы, 
Северной Америки, России в окружающую среду по-
ступают производственные и бытовые отходы жизнеде-
ятельности человека, вследствие чего существует преце-
дент повреждения озонового слоя. В период мирового 
кризиса из-за неустойчивости связей международного 
характера, а также внутренних связей финансирование 
природоохранных мероприятий ограничено. Загрязнен 
мировой водный бассейн, многие виды флоры и фауны 
исчезли с нашей планеты навсегда. У человечества на-
столько низкий уровень экологического воспитания, что 
оно воспринимает природные ресурсы неисчерпаемыми. 
Все это создает одну из самых больших проблем суще-
ствования как отдельно взятых государств, так и всего 
мирового сообщества.

Актуальной проблемой остаются твердые бытовые 
отходы, представляющие собой массу из пищевых ос-
татков, картона, резины, строительного мусора, полиэти-
лена и т. д. Предварительная сортировка ТБО, как в ев-
ропейских государствах, городскими жителями и ЖКХ 
в Российской Федерации на практике применяется мало. 
В Европе в каждой семье имеется несколько емкостей 
для сортировки бытовых отходов, которые поступают 
в контейнеры для сбора ТБО в разных пакетах. 

Можно выделить два основных метода утилизации 
твердых бытовых отходов: термический и механико-
биологический [1].

Термический метод включает в себя сжигание ТБО, 
в процессе которого можно получить горючий газ и по-
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лукокс; газификацию твердых бытовых отходов, преоб-
разовывающую органическую часть отходов в синтезиро-
ванный газ, применяемый при химическом синтезе; ком-
бинированный метод – полукоксование с сжиганием. 

В механико-биологический метод входят компости-
рование ТБО после того, как их отсортируют: вначале 
применяется механизированная сортировка, после суш-
ка, затем отходы уплотняются с целью их захоронения 
с учетом безопасности для экологии на специальных по-
лигонах; сортировка ТБО, производимая, как правило, 
населением, и распределение отходов на предприятия 
утилизации вторичных компонентов.

Анализируя данные технологии, можно заметить 
тенденцию неэффективной реализации в ближайшие 
годы в Российской Федерации вследствие невысокой 
производительности перерабатывающих ТБО предпри-
ятий, не сопоставимой с повышением объемов твердых 
углеродистых промышленных бытовых отходов и на-
коплениями их залежей; потребности в материальных 
и финансовых ресурсах с целью создания промышлен-
ных предприятий, которые будут обеспечивать перера-
ботку ТБО в необходимых масштабах; нехватки специа-
листов, способных освоить новые технологии предпри-
ятий; затратного и сложного проекта системы очищения 
дымовых газов с учетом высоких требований техноло-
гической и экологической безопасности; низкой эконо-
мической прибыли, а иногда и вовсе отсутствии таковой 
ввиду высокой стоимости переработки.

Таблица 1 
классификация ТБО

Отходы из природных 
материалов Производственные отходы

Пищевые отходы Металлические отходы
Отходы научно-

исследовательских, 
медицинских организаций

Химические отходы 
источников тока

Полимерные отходы Стекло
 Полимерные материалы, 

синтетическая химия
Радиоактивные материалы

Опасные ТБО включают электрические приборы, 
аккумуляторы, лаки, косметику, краски, удобрения 
и ядохимикаты, бытовую химию, медицинские отходы, 
содержащие ртуть: барометры, термометры, тонометры, 
лампы [2] (табл. 1). 

Некоторые твердые бытовые отходы, такие как меди-
цинские препараты, ядовитые химикаты, банки с остат-

ками красок, лаков, клея, антикоррозийных средств, бы-
товой химии, наиболее опасны для экологии в целом при 
попадании через канализацию в водоемы и грунтовые 
воды. Батарейки и содержащие ртуть приборы не пред-
ставляют опасности до момента повреждения, но после 
их элементы, такие как щелочь, ртуть, цинк, свинец, бу-
дут представлять опасность для атмосферы и воды. 

Твердые бытовые отходы являются неоднородной 
и многокомпонентной массой, характеризующейся ма-
лой плотностью и способностью загнивать. 

Огромное количество твердых бытовых отходов по-
падает на хаотичные, не оснащенные необходимыми 
техническими средствами свалки, вследствие чего твер-
дые бытовые отходы представляют собой экологичес-
кую угрозу. Однако твердые бытовые отходы являются 
ценным источником вторичных ресурсов, а именно сва-
лочного газа.

Масса твердых бытовых отходов и их состав разно-
образны и зависят от времени года, климатической зоны 
и т. п. (табл. 2). Пищевые отходы, картон и бумага сос-
тавляют наиболее весомую часть твердых бытовых от-
ходов.

Таблица 2
Морфологический состав ТБО, образующихся  

в разных климатических зонах, % массы
ТБО климатическая зона

Средняя Южная Северная
Картон, бумага 38 30 35
Цветной металлолом 1 1 1,5
Черный металлолом 3 3 3
Пищевые отходы �� 49 35
Стекло 2 2 �
Штукатурка, камни 0,5 1 2
Пластмасса 3 � 3
Отходы из дерева 1 1 3
Отходы из резинотехни-
ческих изделий 0,5 1 2
Прочее 6 8 11,5

Порядок цифр накопления ТБО постоянно изменяет-
ся, выражая зависимость от потребления населением то-
варов и от местных условий. Широко распространенные 
и общепринятые методы переработки твердых бытовых 
отходов – захоронение на полигонах и сжигание. Реже 
применяются биологические технологии утилизации 
ТБО с целью получения удобрений (компостирование) 
и преобразования ТБО в биологический газ [3]. Эффек-
тивной утилизацией твердых бытовых отходов является 
их сортировка с целью отделения полезных компонен-
тов для последующей переработки.

Таблица 3 
Мировая практика использования различных видов утилизации ТБО, %

Метод утилизации велико- 
британия

Фран-
ция италия Австрия герма-

ния япония Юж.
корея США Россия

Сжигание 7 37 13 73 21 59 18 17 6
Захоронение на 

полигонах 92 53 84 19 73 38 79 81 94

Компостирование 1 10 3 7 6 1 2 – –
Прочее 1 2 1 2

Анализируя данные табл. 3, можно утверждать, что 
такой метод утилизации ТБО, как сжигание, широко при-
меняется в Японии, Австрии и Франции. Сжигание умень-
шает объем отходов в 10 раз при использовании тепла от 
сжигания с целью получения энергии. Снижается уровень 

заражения ТБО почвы и воды, но в атмосферу все равно 
попадают вредные вещества, выделяемые во время сжига-
ния, несмотря на технологии. Основным способом утили-
зации ТБО является захоронение на полигонах. В России на 
2010 г. объем захоронения на полигонах составлял 94 %!
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Места, выделенные под полигоны на территории 
Российской Федерации, каждый год увеличиваются на 
4–5 %. В то же время под площадь, занятую полигона-
ми ТБО, выделяется приблизительно 12 тыс. га, которые 
можно было бы использовать по назначению. Площадь 
полигонов и свалок составляет в РФ 109 тыс. га, пло-
щадь земель, нарушенных и не пригодных под засевы, 
составляет более 1,2 млн га. Объем отходов в РФ пре-
вышает 2,7 млрд т в год, из них особо опасные отходы 
составляют 288 млн т, в т. ч. ТБО – 26 млн т [4]. Внед-
рение разнообразных методов переработки ТБО в Ев-
ропе показывает, что за двадцать пять лет объем ТБО, 
направляемый на захоронение, уменьшился в 2,5 раза. 
Все же, учитывая сравнительно низкие экономические 
затраты, можно утверждать, что полигоны в ближайшие 
15–20 лет будут распространенным в использовании ме-
тодом утилизации ТБО. Кроме этого, утилизация ТБО 
методом захоронения необходима для отходов, сгораю-
щих с выделением токсинов, либо не сгорающих и не 
подлежащих вторичной обработке. Учитывая все вы-
шеизложенное, можно заявить, что в России существу-
ет огромное количество свалок и полигонов, которые 
выделяют свалочный газ, оказывающий отрицательное 
влияние на экологию в целом.

В местах полигонов и свалок ТБО наблюдается за-
грязнение атмосферы и биосферы. Захоронения ТБО 
даже на технически оснащенных полигонах представ-
ляют опасность для экологии, не говоря о неорганизо-
ванных свалках, не только нарушающих бесценные ком-
поненты природы, но и являющихся угрозой для всех 
поколений человечества.

Твердые бытовые отходы проходят процесс биохи-
мического разложения и химического окисления, что 
предполагает образование очагов выделения тепла тем-
пературой до 75 °С, следовательно, существует возмож-
ность самовозгорания ТБО. Гниение отходов вызывает 
распространение запаха протяженностью около 1 км. 
Все же основной проблемой захоронения ТБО на поли-
гонах является протекание непредсказуемых физико-хи-
мических процессов, в результате чего возникают раз-
нообразные токсины в твердом, газообразном и жидком 
виде, представляющие угрозу для экологии. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что в РФ сложилась угрожающая экологическая 
ситуация, связанная с основным методом утилизации 
твердых бытовых отходов, а именно захоронением на 
свалках. Следовательно, основные разработки по утили-
зации ТБО должны быть устремлены на модернизацию 
и создание новых экологически безопасных мест скла-
дирования ТБО. Данные объекты должны создаваться 
с первоначальной целью обеспечения защиты окружа-
ющей среды и сохранения земель, использованных под 
захоронение, для флоры и фауны. 

С точки зрения экологической безопасности, выра-
ботки стратегического восстановления территорий, вы-
бора направления рекультивации необходимо оборудо-
вать полигоны, исходя из рассматриваемых данных (как 
источников метана) по извлечению свалочного газа. 
Указанный переработанный газ можно использовать 
в качестве источника тепловой и электрической энер-
гии. Переработка свалочного газа позволит снизить воз-

действие вредных факторов, связанных с захоронением 
ТБО, метан не проникнет в атмосферу, усиливая смог 
и способствуя глобальному потеплению. 

К примеру, в США существует Департамент управ-
ления ТБО в штате Айдахо, использующий сеть трубо-
проводов, изготовленных из ПЭНД, для сбора метана, 
способствующих его распределению по 25 000 домам 
в указанном районе. Районная свалка является одним 
из 337 действующих в 2010 г. предприятий по утилиза-
ции метана, эксплуатирующихся в США, и еще более  
500 площадок рассматриваются для дальнейшей пере-
работки свалочного газа. Система переработки метана 
с целью повторного использования включает 1 километр 
300 метров труб из ПЭНД, которые монтируются по 
мере создания полигона. Вначале прокладывают гори-
зонтальные траншеи длиной около 35 метров, затем они 
застилаются тканью и засыпаются на пять сантиметров 
дренажным щебнем. Для проникновения газа трубы из 
полиэтилена сваривают и перфорируют. ПЭНД обладает 
рядом свойств, необходимых для утилизации свалочно-
го газа, в т. ч. устойчивостью к воздействию химических 
веществ, присутствующих на свалке, и сроком годности 
более 100 лет. При присоединении новых метров отхо-
дов привариваются новые трубы и зарываются в почву, 
затем около семи метров ТБО насыпается сверху. На-
ходящийся на полигоне газ выходит с наименьшим со-
противлением и поступает в трубы через перфорацию. 
Позже газ отсасывают и транспортируют на генераторы 
с целью преобразования данного продукта в электричест-
во. Самым привлекательным в этом проекте является то, 
что впоследствии полигон сольется с природой. Обра-
зовавшиеся холмы из ТБО высотой около 25 м будут 
позже покрыты слоем почвы и засажены растениями. 
В дальнейшем полигон ничем не будет отличаться от 
окружающей местности [5]. 

Современные полигоны твердых бытовых отходов 
в основном оснащаются системами по сбору свалочно-
го газа, но его полезное использование, например для 
выработки тепловой и электрической энергии, не пре-
дусматривается. Аспектам переработки свалочного газа 
внимания практически не уделяется, несмотря на то, что 
на ряде объектов свалочный газ мог бы использоваться 
в качестве топлива для теплового и электрического снаб-
жения различных объектов, расположенных в террито-
риальной близости от захоронения ТБО и на удаленном 
расстоянии от источников тепловой и электрической 
энергии. Как следствие, основной причиной такого не-
удовлетворительного положения является то, что про-
ектированием полигонов занимаются специалисты по 
этому направлению, а специалисты-энергетики не при-
влекаются из экономии финансовых средств в краткос-
рочном периоде на проектных работах. Данный подход 
может способствовать определенной экономии затрат на 
этапе проектирования и строительства, но в дальнейшем 
привести к дополнительным издержкам и экологическо-
му кризису. 

Не все полигоны твердых бытовых отходов можно 
использовать для выработки свалочного газа. На науч-
но-практической конференции в Москве в 2010 г., кото-
рая была организована Агентством по охране окружа-
ющей среды США (EPA. USA), компанией SCS (США)  



163

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

и компанией «Геополис» (Россия), были рассмотрены 
некоторые ограничения.

1. Расположение полигона – полигон обслуживает 
территорию, на которой находятся предприятия, нужда-
ющиеся в тепловой и электрической энергии. Полигон 
должен находиться далеко от централизованных источ-
ников тепловой и электрической энергии.

2. Количество отходов и их состав – на полигоне 
должно быть захоронено более 0,3 млн т ТБО при рас-
четной вместимости полигона более 0,5 млн т. Состав 
отходов должен содержать большой процент органики; 
должна быть обеспечена загруженность полигона в про-
шлом и на перспективу и другое.

3. Предпочтение должно отдаваться эксплуатирую-
щимся в настоящий период полигонам, так как старые 
отходы вырабатывают меньше метана. 

На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод о том, что практически все действующие свалки мо-
гут быть использованы для утилизации свалочного газа. 

На полигоны должны поступать только те отходы, 
которые невозможно утилизировать другим способом. 
Данному направлению может способствовать разделе-
ние отходов. В случае разработки и установки новых 
емкостей для сбора мусора, которые будут находить-
ся возле магазинов, в местах скопления народа, мож-
но избежать отрицательного воздействия продуктов 
жизнедеятельности человека на окружающую среду. 
Существует возможность пути европейских стран, где 
население сортирует отходы в разные пакеты, отделяя 
пищевые отходы от непищевых и т. д. Уже после этого 
муниципальными учреждениями мусор распределяет-
ся по назначению, перерабатываясь на соответству-
ющих предприятиях. Конечно, этот процесс не будет 
легким, учитывая ментальность жителей Российской 
Федерации, но начинать его необходимо уже сейчас. 
В течение последних пяти лет государственная власть 
обязала возле каждого торгового центра, кинотеатра, 
магазина и т. д. устанавливать урны для сбора мусора, 
что положительно сказалось на соблюдении чистоты 
окружающей среды. При создании нового законопро-
екта, содержащего правила установки урн с разными 
емкостями для сбора отходов, успех перехода к но-
вому обращению с твердыми бытовыми отходами 
обеспечен. В России существует много заводов-про-
изводителей средств благоустройства, некоторые из 
них находятся в состоянии, близком к кризисному. 
Государственная и местная власть могут не только 
содействовать улучшению экологической ситуации 
в Российской Федерации, но и сохранить производс-
твенные предприятия, обеспечив их средствами для 
проектирования и выпуска новых урн и контейнеров 
для раздельного сбора мусора. Хорошим примером 
служит совместная деятельность городского управле-
ния благоустройства г. Перми с учеными. С февраля 
2011 г. на центральных улицах установлены емкости 
для сбора отходов, разделенные на три отсека разного 
цвета: зеленый отсек для стекла, желтый – для отходов 
из пластика, голубой – для бумаги. Пока направление 
носит экспериментальный характер. Ученые г. Перми 
предполагают, что для успешного внедрения проекта 
для раздельного сбора отходов потребуется не менее  

3-х лет. Это связано, прежде всего, с адаптационным 
периодом жителей города, которые хоть и положитель-
но прореагировали на нововведения, но в силу при-
вычки часто выбрасывают отходы в любую емкость. 
Подобные проекты внедряет уже не первый год «Грин-
пис» в Москве, Великом Новгороде, Санкт-Петербур-
ге. В России на 2011 г. уже есть заводы-производители, 
предлагающие на рынке средств благоустройства урны 
для раздельного сбора мусора. Среди них можно выде-
лить Пильнинский оптико-механический завод Ниже-
городской области. Работники предприятия не только 
разработали интересную по дизайну урну, разделенную 
на три емкости, но и учли опасность террористических 
актов, изготовив урну из перфорированного металла. 
В РФ представлены данные средства благоустройства 
и рядом производителей как из ближнего зарубежья – 
ЧУСП «Нордсан» Республика Беларусь, так и европей-
скими производителями – L$T Финляндия [2]. Проекты 
средств благоустройства для раздельного сбора отхо-
дов находятся на ранней стадии внедрения и без госу-
дарственной поддержки могут так и не развиться. По-
этому нужно осознавать, насколько важны настоящие 
разработки для человечества во всем мире.

Раздельный сбор ТБО в России невозможен до тех 
пор, пока не будет принят закон, регулирующий работу 
клининговых компаний и отрасли в целом. Проблема за-
ключается в том, что вторичное использование отходов 
невозможно без регламента, например, в бумажной про-
мышленности, в частности в производстве бумажной 
упаковки. Часто компании, изготовляющие бумажную 
упаковку, используют клеевые составы, разрушающие 
структуру целлюлозной основы, вследствие чего не 
представляется возможным рассматривать данную тару 
как вторичное сырье. Есть опасение, что стоимость про-
дуктов, упакованных в возобновляемую упаковку, мо-
жет значительно возрасти, например, импорт упаковки 
под утилизацию стоит в 1,5 раза дешевле, чем отечест-
венные отходы. 

Немаловажным фактором экономически эффектив-
ного обращения с отходами является их сокращение. 
Топ-менеджеров компаний-производителей в настоящее 
время практически не представляется возможным убе-
дить сократить отходы ввиду первоочередности цели 
получения прибыли любой ценой, но покупатели про-
дукции таковых предприятий могут в значительной мере 
сократить отходы потребления. Большую долю твердых 
бытовых отходов составляет упаковка – почти 50 %, из 
них пластик – около 30 % и его количество постоянно 
увеличивается как в России, так и в развитых государс-
твах. Производители, упаковывая продукцию, ориенти-
руются на предпочтения покупателей, формирующиеся 
от средств массовой информации. Как альтернатива 
могут выступить образовательные программы, осве-
щающие проблемы отходов и прямую зависимость их 
сокращения от покупателей товаров. В первую очередь 
каждому потребителю при покупке товара необходимо 
обращать внимание на количество упаковки. Многие 
товары упаковывают только для того, чтобы привлечь 
внимание яркой и красивой коробкой или блестящей 
бумагой. Во-вторых, покупатель должен отдавать 
предпочтение продукции, упакованной в экологичные  
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и вторично перерабатывающиеся материалы со специ-
альным знаком. В-третьих, при покупке продукта надо 
замечать, упакован ли товар в тару, которую можно пе-
реработать. К примеру, в США алюминий как вторсырье 
составляет 46 %, банки из стали (консервные) – 14 %, 
стекло – 13 %. Все вышеперечисленные материалы 
в России почти не перерабатываются. 

С точки зрения экономического аспекта экологиза-
ции необходимо наложить ограничение на разнообразие 
упаковочного материала, т. к. чем разнороднее упако-
вочная масса отходов, тем сложнее ее утилизация. Пер-
воочередной задачей этого направления должен стать 
контроль количества полиэтиленовых пакетов в крупно-
форматных торговых сетях, одноразовой посуды в мес-
тах быстрого питания, алюминиевых банок для напит-
ков. В России указанная упаковка не может рассматри-
ваться как вторичное сырье и поступает в виде отходов 
на свалки, причем многие компоненты не разлагаются 
и наносят невосполнимые потери окружающей среде.

Подводя итоги, можно выделить несколько важных 
аспектов проблемы обращения с твердыми бытовыми 
отходами в России и возможные пути их решения:

– стихийные свалки, технически не оснащенные по-
лигоны, на которых захоронения ТБО приводят к угрозе 
окружающей среды из-за токсинов, попадающих в грун-
товые воды, водоемы, почву, атмосферу и биосферу, за-
нимают все большую территорию вокруг мегаполисов. 
Для решения данной проблемы необходимо обратить 

внимание на опыт зарубежных стран, которые применя-
ют оборудование на полигонах для извлечения свалоч-
ного газа и сохраняют землю для посадки растений;

– количество перерабатывающих заводов в России 
ничтожно мало и не справляется с количеством отходов, 
требуется открытие таковых вблизи полигонов для захо-
ронения ТБО;

– селекционный сбор мусора находится в начальной 
стадии, необходимо создать благоприятные условия, та-
кие как государственное регулирование и экологическое 
воспитание жителей Российской Федерации для разви-
тия данного проекта, понимая, что без этого невозможно 
будет положительно разрешить проблему переработки 
свалочного газа;

– количество отходов с каждым годом растет, необ-
ходимо сократить их увеличение за счет упаковки, вто-
ричной обработки, использования экологически чистых 
материалов. Государственная власть должна ввести за-
конопроекты, регулирующие вышеуказанные моменты, 
наряду с рекламой продукции следует транслировать со-
циальные ролики, предупреждающие о том, как может 
повлиять потребительский спрос на ненужную и эколо-
гически опасную упаковку на окружающую среду.

Только понимая всю важность экологического ас-
пекта в экономике, человечество способно сохранить то 
немногое, что осталось от чистоты природы.
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иСПОЛЬЗОвАНиЕ МОдЕЛЕЙ ОЦЕНки РиСкА БАНкРОТСТвА
кАк АЛЬТЕРНАТивНЫЙ иНСТРУМЕНТ ОЦЕНки ПАРТНЕРА

ПРи БАНкОвСкОМ и кОММЕРЧЕСкОМ кРЕдиТОвАНии

APPLICAtIoN oF MoDELS oF RISK oF BANKRUPtCY APPRAISAL 
AS tHE ALtERNAtIVE tooL oF EVALUAtIoN oF tHE PARtNER

At tHE BANK AND CoMMERCIAL CREDItING

Статья посвящена прогнозированию риска банк-
ротства предприятий при банковском и коммерческом 
кредитовании. Проводится сравнительный анализ ре-
зультатов исследования риска банкротства субъектов 
малого бизнеса по моделям Альтмана, Бивера, Дюрана, 
Лиса, Таффлера, Сайфуллина, двух- и четырехфактор-
ным моделям, моделям Сбербанка и Правительства РФ 
(ФСФО РФ), а также по методике одного из ураль-
ских банков. Выявляются сильные и слабые стороны 
банковской методики и предлагаются рекомендации 
ее совершенствования. Разрабатываются предложе-
ния по прогнозированию риска банкротства партнера. 
Приводится авторская классификация моделей анализа 
рисков банкротства, составленная исходя из горизон-
та планирования и из интересов инвестора и кредитора 
предприятия.

Article is devoted to forecasting of risk of bankruptcy of 
enterprises at bank and commercial crediting. The compara-
tive analysis of results of research of risk of bankruptcy of the 
small businesses in accordance with the models of Altman, 
Biver, Djuran, Lis, Taffler has been performed, as well as 
two- and four-facts models, models of Sajfullin, the Savings 
Bank and the Government of the Russian Federation, and 
also in compliance with the method of one of the Ural banks. 
Strengths and weaknesses of the bank method have been re-
vealed and recommendations of its improvement have been 
provided. The proposals for forecasting of risk of bankruptcy 
of the partner have been developed. The author’s classifi-
cation of models of the analysis of risks of the bankruptcy 
composed with regards to planning horizon and the interests 
of the investor and the company creditor has been provided.

Ключевые слова: риск-менеджмент компании, оценка 
дебиторов, анализ заемщиков, риски банкротства, про-
гнозирование банкротства, скоринг-анализ, оценка фи-
нансового состояния, модели оценки риска банкротства, 
скоринг-системы банков, оценка кредитоспособности 
предприятия, анализ платежеспособности компании.

Keywords: company risk management, estimation of 
debtors, the analysis of borrowers, risks of bankruptcy, 
bankruptcy forecasting, the scoring-analysis, estimation of 
a financial condition, model of the risk of bankruptcy evalu-
ation, scoring-system of banks, estimation of credit status of 
the enterprise, the analysis of solvency of the company.

Предоставление банковского и товарного (коммер-
ческого) кредита – сложная процедура, важным этапом 
в которой является анализ потенциальных заемщиков. 
Анализ охватывает оценку и прогнозирование финан-
сового состояния предприятия, исследование целево-
го для заемщика рынка сбыта, юридическую проверку 
предприятия. При кредитовании банками упускается 
в анализе заемщика такой важный раздел, как прогно-
зирование. При товарном кредитовании анализ пар-
тнеров является редким исключением: большинство 
предприятий этим не занимается. Значение этого нельзя 
недооценивать. Отсутствие анализа и прогнозирования 
финансового состояния партнера при предоставлении 
товарного (коммерческого) кредитования может привес-
ти к ухудшению качества дебиторской задолженности, 
снижению ее оборачиваемости, появлению просрочен-
ной и безнадежной задолженности, что в итоге повле-
чет проблемы с кредиторской задолженностью. Все это 
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вызовет снижение прибыли и рентабельности предпри-
ятия. Невыполнение прогнозирования финансового со-
стояния партнера либо некачественное его выполнение 
при предоставлении кредита банком может привести 
также к росту просроченной задолженности, ухудше-
нию качества кредитного портфеля, росту резервов, что 
вызовет падение рентабельности и прибыли банка. Худ-
ший результат отсутствия прогнозирования при анализе 
заемщиков банками наблюдался в 2008–2009 гг. Вследс-
твие финансового кризиса многие заемщики не смогли 
рассчитываться по кредитам, банки получили проблемы 
с ликвидностью, а некоторые из них не смогли выпол-
нять обязательства по вкладам. 

Целью нашего исследования стало выявление воз-
можности прогнозирования финансового состояния 
предприятий-партнеров с помощью инструментов, поз-
воляющих как банкам, так и предприятиям применять их 
при небольших трудозатратах. В рамках исследования 
нами проведен также сравнительный анализ выбранных 
инструментов с методикой одного из уральских бан-
ков. Банк является региональным. По величине активов 
в 2009 г. входил в «двадцатку» в Уральском регионе, по 
величине кредитного портфеля в «тридцатку» (по дан-
ным журнала «Эксперт-Урал»).

1. ВыЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СУЩЕСТ-
ВУЮЩИХ МОДЕЛЕй ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА 
БАНКРОТСТВА 

Важную роль при анализе партнера играет прогно-
зирование риска банкротства, которое может осуществ-
ляться с помощью моделей оценки риска банкротства. 
К наиболее известным моделям относятся модели Альт-
мана, Бивера, Дюрана, Лиса, Таффлера, Сайфуллина, 
двух- и четырехфакторные модели, модели Сбербанка 
и Правительства РФ (ФСФО РФ) [1]. В современной 
практике финансово-хозяйственной деятельности за-
рубежных фирм для оценки вероятности банкротства 
наиболее широкое применение получили модели, разра-
ботанные Э. Альтманом и У. Бивером [2]. Банки могут 
применять данные методики для проверки своих мето-
дик анализа заемщиков и получения альтернативных ре-
зультатов. Модели могут применяться и при предостав-
лении товарных кредитов. Предприятия-кредиторы при 
использовании моделей оценки риска банкротства могут 
в экспресс-режиме оценивать своих партнеров.

Модели построены на расчете вероятности банкротс-
тва предприятия на основе анализа финансовых коэф-
фициентов ликвидности, рентабельности, финансовой 
устойчивости и деловой активности. Характеристики 
моделей Сбербанка, Бивера, Тафлера, Лиса, Дюрана, 
Альтмана, Сайфуллина, Кадыкова, Правительства РФ 
(ФСФО) исследованы в работе Шатохиной [3], авторами 
статьи проведен их сравнительный анализ [4].

Модели учитывают разные коэффициенты и значи-
мость коэффициентов (веса финансовых коэффициентов 
отличаются). Это сужает применимость моделей в раз-
личных ситуациях и вводит специализацию моделей при 
анализе предприятий разной величины и рода деятель-
ности, а также специализацию с учетом цели анализа.

Авторами предлагается специализация применения 
модели с учетом срока, на который производится про-

гнозирование риска банкротства, а также с учетом того, 
для кого производится данный анализ (потенциального 
инвестора или кредитора). 

Специализация по срокам прогнозирования риска 
банкротства:

– модели, предназначенные для прогнозирования 
риска банкротства на короткий срок (до 6 месяцев). Дан-
ные модели сориентированы на анализ коэффициентов 
ликвидности;

– модели, предназначенные для прогнозирования 
риска банкротства на средний срок (от 6 до 12 месяцев). 
Данные модели сориентированы на анализ коэффициен-
тов ликвидности;

– модели, предназначенные для прогнозирования 
риска банкротства на длинный срок (от 1 года до 5 лет). 
Данные модели сориентированы на анализ коэффициен-
тов финансовой устойчивости.

Специализация по целям применения:
– модели, предназначенные для анализа предприятий 

с точки зрения потенциального кредитора. Такие модели 
делают упор на коэффициентах ликвидности и финансо-
вой устойчивости;

– модели, предназначенные для анализа предприятий 
с точки зрения потенциального инвестора. Такие модели 
делают упор на коэффициентах рентабельности.

2. СКОРИНГ-АНАЛИЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕ-
ЛЕй ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА 
И МЕТОДИКИ УРАЛЬСКОГО БАНКА 

В рамках проведенного авторами исследования ана-
лиз финансового состояния заемщиков – предприятий 
малого бизнеса проведен по методике одного из ураль-
ских банков и по моделям оценки риска банкротства. 
Методика банка предусматривает проверку предпри-
ятия по следующим финансовым и информационным 
показателям. В состав финансовых показателей входят 
коэффициент быстрой ликвидности; коэффициент теку-
щей ликвидности; чистые активы; коэффициент концент-
рации заемного капитала; коэффициент автономии; ко-
эффициент платежеспособности; соотношение заемного 
капитала и выручки; срок оборачиваемости дебиторской 
задолженности; срок оборачиваемости кредиторской 
задолженности; соотношение дебиторской и кредитор-
ской задолженностей; срок оборачиваемости запасов; 
коэффициент темпа роста объема реализации; норма ва-
ловой прибыли; рентабельность основной деятельности; 
рентабельность активов; риск банкротства по пятифак-
торной модели Альтмана.

В составе информационных показателей анализи-
руют наличие у предприятия собственного имущества; 
перечень основных поставщиков; перечень основных 
покупателей; формы ведения бухгалтерского учета; фак-
тический срок работы заемщика в области указанных 
видов деятельности; средний размер зарплаты на 1 че-
ловека; долю безналичных поступлений на расчетный 
счет; долю инкассации при наличной форме расчетов. 

В ходе нашего исследования рассматривались шесть 
предприятий малого бизнеса. Результаты анализа,  
а также вид деятельности предприятий представлены 
в табл.
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Таблица
Анализ предприятий-заемщиков по методике банка и по моделям расчета риска банкротства

Модель
Предприятие  

№ 1 (пред-прия-
тие-агент)

Предприятие  
№ 2 (лизинговая 

компания)

Предприятие № 3
(торговля строи-

тельными матери-
алами)

Предприятие  
№ 4 (производс-

тво)

Предприятие  
№ 5 (грузопере-

возки)

Предприятие  
№ 6 (машино-

строение)

Оценка предприятий по методике банка*
Результаты методики 
оценки заемщика банка
Оценка финансовых 
коэффициентов 65 63 68 88 59 61

Оценка информационных 
показателей 11 13 11 15 10 11

Общая рейтинговая оценка 76 76 79 103 69 72
Решение кредитного ме-
неджера банка по результа-
там оценки предприятия

Кредитный 
риск допустим, 
кредит выдать

Кредитный 
риск допустим, 
кредит выдать

Кредитный риск 
допустим, кредит 

выдать

Кредитный 
риск допустим, 
кредит выдать

Кредитный 
риск допустим, 
кредит выдать

Кредитный 
риск допустим, 
кредит выдать

Оценка предприятий по моделям риска банкротства**
1. Двухфакторная модель 
Альтмана Н Н Н Н Н H

2. Система показателей 
У. Бивера В В В В В B

3. Скоринговая модель 
Д. Дюрана В С В В В C

4. Модель Р. Лиса Н Н Н Н Н B
5. Модель Р. Таффлера Н Н Н Н Н B
6. Двухфакторная модель В В В В В C
7.Четырехфакторная 
модель Н Н Н Н В H
8. Модель Р. С. Сайфулли-
на и Г. Г. Кадыкова В В В В В B

9. Методика Правительства 
РФ (ФСФО РФ) В С В В В С

Примечания: *оценка по методике банка финансовых показателей производится из максимально возможного количества баллов – 112 , ин-
формационных – 20. **Н – низкий риск банкротства; С – средний риск банкротства; В – высокий риск банкротства.

При оценке предприятий по методике банка все по-
тенциальные заемщики оценены положительно, а их 
кредитный риск как допустимый. Анализ по моделям 
риска банкротства таких однозначных выводов сделать 
не позволил:

– предприятие № 1 пять моделей из 9 оценили как 
высокорисковое;

– предприятие № 2 как высокорисковое оценили 
3 модели, как среднерисковое – 2 модели;

– предприятию № 3 показали высокий риск банк-
ротства пять моделей из 9;

– предприятию № 4 пять моделей присвоили высо-
кий риск; 

– предприятие № 5 шесть моделей оценили как вы-
сокорисковое;

– предприятию № 6 четыре модели показали высо-
кий риск и три модели – средний.

Обобщая результаты расчетов по моделям оценки 
риска банкротства, делаем вывод: среди рассмотренных 
предприятий низкорисковых нет, в категорию со сред-
ними рисками можем отнести предприятие № 2, пред-
приятия № 1, 3, 4, 5 и 6 имеют повышенные риски банк-
ротства. 

3. СИЛЬНыЕ И СЛАБыЕ СТОРОНы БАНКОВ-
СКОй МЕТОДИКИ И МОДЕЛЕй ОЦЕНКИ РИСКА 
БАНКРОТСТВА 

Анализ эффективности рейтинговой системы оценки 
банком кредитоспособности корпоративных клиентов 

с использованием различных моделей оценки риска банк-
ротства на примере предприятий малого и среднего биз-
неса, отличающихся по видам деятельности, выявил ряд 
существенных недостатков данной рейтинговой системы. 
Общая суть этих недостатков сводится к тому, что пред-
ставленная рейтинговая система, несмотря на обширный 
ряд используемых показателей, не способна выявить 
кризисные явления в деятельности компаний, связанные 
с риском неплатежеспособности, не оценивает адекватно 
вероятность банкротства компаний в будущем.

Следует отметить, что в рейтинговой системе банка 
в качестве одного из показателей используется пятифак-
торная модель прогнозирования банкротства Э. Альтма-
на. Причем для оценки используется как общая формула 
оценки кредитоспособности, так и ее модифицирован-
ный вариант, разработанный Альтманом в 1983 г. для 
компаний, акции которых не котировались на бирже. 
Однако применение данной модели оценки риска банк-
ротства банком в корне неверно и неоправданно. Прежде 
всего, данные формулы неверно используются для про-
гнозирования банкротства разных категорий компаний. 
Так, для торгово-посреднических компаний применяется 
общая модель оценки риска банкротства, которая учиты-
вает стоимость акций, соответственно, ее можно исполь-
зовать лишь в отношении крупных производственных 
компаний, акции которых торгуются на биржах. Данный 
показатель не может быть рассчитан для большинства 
российских предприятий, так как информация о рыноч-
ной стоимости эмитентов для большинства предприятий 
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недоступна. С другой стороны, модифицированный ва-
риант формулы Альтмана для компаний, акции которых 
не котируются на бирже, в рейтинговой системе банка 
используется для анализа производственных компа-
ний и компаний, осуществляющих свою деятельность 
в сфере аренды. Кроме того, как уже отмечалось выше, 
следует принимать во внимание, что модели Э. Альтма-
на содержат специфический набор финансовых показа-
телей, значения весовых коэффициентов и пороговых 
значений комплексных и частных показателей, которые 
рассчитаны на основе американских аналитических дан-
ных шестидесятых и семидесятых годов. В связи с этим 
они не соответствуют современной специфике экономи-
ческой ситуации и организации бизнеса в России, отли-
чающейся системами бухгалтерского учета и налогового 
законодательства. Таким образом, слепое использование 
данной зарубежной модели без учета особенностей об-
ласти применения и специфики входящих в их состав по-
казателей и весовых значений привело к тому, что риск 
банкротства для оцениваемых по рейтинговой системе 
банка был определен неверно. Это не могло не повлиять 
на качество оценки кредитоспособности компаний в це-
лом. Неспособность рейтинговой системы оценки кре-
дитоспособности адекватно оценить риск неплатежес-
пособности рассматриваемых компаний привел, в свою 
очередь, к формированию некачественного кредитного 
портфеля и оказал непосредственное влияние на увели-
чение кредитных рисков банка. Рассматриваемый банк 
в 2008–2009 гг. испытывал большие проблемы с лик-
видностью и вынужден был «заморозить» вклады на ко-
роткий срок. Мы бы рекомендовали банку отказаться от 
использования данной модели оценки риска банкротства 
в качестве одного из показателей рейтинговой системы 
оценки кредитоспособности клиентов.

Проведенное исследование показало, что в предло-
женной системе показателей:

– в банковской методике коэффициенты, характе-
ризующие ликвидность и финансовую устойчивость, 
имеют недостаточный удельный вес, чтобы качественно 
повлиять на результаты анализа; не учитывается отрас-
левая принадлежность при разработке пороговых значе-
ний показателей;

– банк использует коэффициенты, в значительной 
степени дублирующие друг друга, что является серьез-
ным нарушением при разработке рейтинговой системы, 
где каждый показатель имеет свой вес и должен оцени-
вать существенные особенности деятельности предпри-
ятия; недостаточно точно разработаны нормативные 
значения коэффициентов. 

Перечисленные недостатки рейтинговой системы 
банка в целом не позволяют адекватно оценивать фи-
нансовое положение заемщиков и выявлять кризисные 
явления в их деятельности. Однако следует упомянуть 

и о достоинствах данной рейтинговой системы, которая 
в достаточной мере использует качественные показате-
ли при оценке кредитоспособности клиентов, включа-
ет группы количественных показателей, позволяющие 
всесторонне изучить деятельность компаний (показа-
тели ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 
активности, рентабельности) и даже предпринимает оп-
ределенные попытки использовать модели прогнозиро-
вания банкротства.

Сравнительный анализ результатов моделей оценки 
риска банкротства и методики банка позволил нам пред-
ложить использование моделей банкротства в качестве 
альтернативных инструментов оценки кредитоспособ-
ности предприятия. К числу таких моделей, позволяю-
щих наиболее достоверно и точно оценить вероятность 
банкротства отечественных компаний в современных 
экономических условиях, мы относим модель Р. С. Сай-
фуллина и Г. Г. Кадыкова, четырехфакторную модель, 
методику прогнозирования банкротства ФСФО РФ, 
двухфакторную модель, систему показателей У. Бивера 
и скоринговую модель Д. Дюрана.

Модели могли бы использоваться предприятием для 
повышения эффективности использования кредитных 
ресурсов, управления дебиторской задолженностью, 
формирования портфеля коммерческих кредитов. В пе-
риод кризиса актуальность этого возрастает. Проблемы 
финансового управления корпорацией в условиях дефи-
цита финансовых ресурсов во время финансового кризи-
са рассмотрены И. А. Муруновой [5].

Применение моделей оценки риска банкротства тре-
бует взвешенного подхода. Анализ с использованием от-
дельно взятой модели может привести к неадекватным 
результатам. Рассмотренные в нашей статье модели не 
учитывают влияния факторов макросреды, среди кото-
рых важнейшие фискальные, инфляции, общего спада 
производства, нестабильности финансовой системы, 
роста цен на ресурсы, изменения конъюнктуры рынка, 
неплатежеспособности и банкротства партнеров. Кроме 
того, каждая из моделей имеет погрешность и сориенти-
рована на определенные группы предприятий. Это дока-
зывает целесообразность совместного применения всех, 
наилучшим образом зарекомендовавших моделей расче-
та риска банкротства для альтернативной оценки. При 
этом необходимо продолжать использование методики 
с учетом исправления выявленных недостатков.

Использование альтернативных методик оценки фи-
нансового состояния предприятий позволит получать 
разносторонний анализ потенциального партнера по 
банковскому или товарному/коммерческому кредиту, 
а также при экспортном кредитовании [6], что, в свою 
очередь, даст возможность заинтересованной стороне 
более объективно определить риски и на основе этого 
свою коммерческую маржу.
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РАСПРЕдЕЛЕНиЕ ЗАТРАТ ПО видАМ дЕяТЕЛЬНОСТи:
СУщНОСТЬ МЕТОдА, ОСНОвНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ и УЧЕТ

ACtIVItY-BASED CoStING:
tHE ESSENCE oF tHE MEtHoD, tHE BASIC ELEMENtS AND ACCoUNtING

В статье освящена одна из важнейших проблем совре-
менных российских предприятий – методика управления 
затратами. Рассмотрена специфика одного из современ-
ных методов – функционального метода учета затрат, 
или учета затрат по видам деятельности. Выделены 
факторы, влияющие на выбор базы распределения косвен-
ных затрат в местах возникновения и центрах затрат, 
особенности классификации и детализации затрат, кри-
терии их группировки, условия применения метода и его 
возможности. Подробно описана процедура разработки 
себестоимости единицы продукта по функциональному 
методу учета затрат. Рассмотрены методы распре-
деления косвенных расходов в рамках функционального 
подхода. Выделены ограничения метода учета затрат по 
видам деятельности, его преимущества и недостатки.

The article highlights one of the major problems of the 
modern Russian companies – the method of cost manage-

ment. The specificity of one of the modern methods – func-
tional method of cost management or activity-based costing 
has been examined. The author points out factors influenc-
ing the choice of the basis for distribution of indirect costs 
at the places of occurrence and cost center, features of the 
cost classification and detailing, criteria for their grouping, 
conditions for applying the method and its possibilities. The 
detailed procedure of preparing the unit cost of the product 
by the functional method of the cost accounting is provided. 
The methods of distribution of indirect costs within the func-
tional approach are reviewed. Limitations of the method of 
activity cost accounting, its advantages and disadvantages 
are underlined.
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распределения затрат, центр затрат, непроизводи-
тельные затраты.

Keywords: costing, unit cost calculation, functional 
method of the costs accounting, direct costs, overheads, 
business processes, coefficient of acquisition, cost-forming 
factors, costs distribution basis, cost center, non-productive 
costs.

На современном этапе развития конкурентных отно-
шений, когда предприятия применяют современные тех-
нологии, более экономичное и производительное обо-
рудование, совершенствуют организацию управления 
предприятиями, получение прибыли посредством увели-
чения цен становится проблематичным. На первый план 
выходят неценовые факторы завоевания рынка, в част-
ности посредством улучшения качества производимой 
продукции, развития гарантийного и послегарантийного 
обслуживания, предоставления дополнительных услуг. 
Управление затратами в целях формирования их опти-
мальной структуры, а также снижения их величины (при 
условии сохранения качества выпускаемой продукции) 
позволяет снизить цены на продукцию, что при прочих 
равных условиях дает предприятию возможность сохра-
нить или даже укрепить свои позиции на рынке.

Организация эффективного управления затратами 
в целях их оптимизации, повышения конкурентоспособ-
ности продукции и в конечном счете получения прибы-
ли и обеспечения устойчивого финансового состояния 
является приоритетным направлением в деятельности 
предприятий. Управление затратами – неотъемлемая 
часть краткосрочной политики предприятия, направлен-
ной на обеспечение текущей деятельности необходимы-
ми ресурсами и бесперебойности осуществления произ-
водственно-хозяйственной деятельности.

Одним из современных методов учета затрат и каль-
кулирования полной себестоимости, к которому в насто-
ящее время проявляют значительный интерес и который 
внедряют в планово-учетную практику зарубежные ком-
пании различных сфер бизнеса, является функциональ-
ный метод учета затрат, или учет затрат по видам де-
ятельности – метод ABC (Activity Based Costing).

В английском названии метода присутствует слово 
«activity», или «деятельность», так как в основе функци-
онального учета лежит новый подход – расчет затрат по 
конкретным видам деятельности с отнесением их на себес-
тоимость продуктов (работ, услуг) с учетом поглощения 
(спроса) тех или иных видов деятельности как объектами 
калькулирования. При этом под деятельностью понима-
ется совокупность регулярно повторяющихся действий, 
операций, функций или процессов, направленных на вы-
полнение конкретных и измеряемых задач, выполняемых 
определенными средствами за определенный период вре-
мени [1]. При традиционных подходах калькулирования 
себестоимости причиной возникновения затрат считает-
ся продукт, на который данные затраты можно отнести 
по прямому признаку. Функциональный учет основан на 
том, что продукция не является причиной возникновения 
затрат, а причина – это операции, действия, в результате 
которых и возникают затраты. Таким образом, вид де-
ятельности – это любое событие или операция, генери-

рующие затраты. При учете затрат по функциям в боль-
шей мере внимание сосредоточено на том, что создает 
затраты, и в меньшей мере – на том, как они распреде-
ляются. Данный метод также позволяет контролировать 
причинно-следственную взаимосвязь между теми, кто 
ведет какую-либо деятельность, и теми, кто использует 
(получает) результаты деятельности первых. Учет затрат 
по видам деятельности позволяет своевременно получить 
информацию, позволяющую определить факторы, влия-
ющие на затраты и доходы, а также вклад отдельных ви-
дов деятельности в корпоративный успех.

Целью учета затрат по видам деятельности является 
определение более точной зависимости между косвен-
ными (накладными) расходами и продуктами. Этот ме-
тод позволяет отслеживать накладные затраты по видам 
продуктов, учитывать динамику накладных расходов 
и определять причины возникновения данного вида за-
трат, а также порядок их отнесения на конечные про-
дукты. В результате возникает возможность контроля 
и управления накладными расходами. При этом подходе 
основное внимание уделяется управлению бизнесом на 
основе тех видов деятельности (бизнес-процессов), ко-
торые в совокупности образуют сущность организации.

Исходным условием применения учета затрат по 
видам деятельности является вычленение отдельных 
функций, операций, процессов как с точки зрения гене-
рирования затрат, так и с точки зрения принадлежности 
к бизнес-процессам.

Классификация и уровень детализации видов де-
ятельности внутри компании для анализа затрат зависят 
от сложности организационного построения компании, 
масштабов деятельности и ее диверсификации, количест-
ва сотрудников и других факторов. При этом количест-
во видов деятельности, способы их группировки обычно 
осуществляются относительно критерия существеннос-
ти, трудоемкости сбора информации о видах деятель-
ности, ее полезности для целей управления (например, 
оптимизации рабочей нагрузки персонала). По опыту 
зарубежных компаний выделять вид деятельности име-
ет смысл тогда, когда он занимает более 5 % времени 
исполнителя [2].

Процедура разработки себестоимости единицы про-
дукта по методу учета затрат по видам деятельности со-
стоит из ряда шагов:

1. Соотнесение затрат на ресурсы с бизнес-процес-
сами.

Если существует причинно-следственная связь меж-
ду производственным фактором и конкретным бизнес-
процессом, то затраты являются отслеживаемыми, и, 
следовательно, полная сумма затрат по данному ресурсу 
будет отнесена на конкретный бизнес-процесс. Когда 
производственный фактор используется для осуществ-
ления нескольких бизнес-процессов, то использование 
такого ресурса должно быть между ними распределено 
по каждой статье затрат.

2. Распределение затрат на ресурсы между бизнес-
процессами.

Для этого определяют носитель ресурсов (например, 
затраты на заработную плату) и измеритель поглощения 
ресурса (например, количество человек), результатом 
чего является формирование групп затрат, или пулов 
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затрат, по бизнес-процессам, содержащим некую долю 
распределяемых затрат на ресурсы.

В результате распределения затрат на ресурсы между 
бизнес-процессами формируются группы, или так назы-
ваемые пулы затрат, объединяющие все взаимосвязанные 
расходы, относящиеся к конкретному бизнес-процессу.

Реализация первых двух шагов схожа с распределе-
нием косвенных расходов в традиционных учетных сис-
темах. Разница заключается в том, что в данном случае 
затраты соотносятся с бизнес-процессами, а в традици-
онных подходах – с бизнес-единицами (со структурны-
ми подразделениями).

3. Перераспределение затрат бизнес-процесса на 
виды деятельности, его составляющие.

Для осуществления данного шага определяются 
носители видов деятельности и показатели измерения 
активности вида деятельности, отражающие сущность 
данного вида деятельности и взаимосвязанные с кальку-
лируемым объектом.

Результатом данного шага является определение сто-
имости видов деятельности.

4. Отнесение затрат видов деятельности на объекты 
учета на основе спроса на эти виды деятельности. Для 
этого могут использоваться коэффициенты поглоще-
ния – доля вида деятельности, приходящаяся на конк-
ретный продукт.

5. Отнесение прямых затрат, приходящихся на опре-
деленный продукт, и распределенных затрат по видам 
деятельности, то есть калькулирование себестоимости 
продукта.

Известная схема калькулирования себестоимости – 
прямые затраты плюс распределяемые косвенные затра-
ты – при ABC-методе трансформируется. Себестоимость 
определяется в виде стоимости прямых затрат плюс доля 
косвенных затрат каждого вида деятельности, вклю-
чаемых в себестоимость реализуемых товаров. В свою 
очередь, доля косвенных расходов определяется в виде 
произведения стоимости драйвера затрат данного вида 
деятельности на его количественную величину, соотно-
симую с конкретным объектом калькулирования [3].

Кроме того, прямые расходы занимают все меньший 
удельный вес в себестоимости продукции современных 
предприятий, в то время как накладные расходы, напро-
тив, увеличиваются. К примеру, затраты на оплату тру-
да, считавшиеся прямыми, неуклонно снижаются с се-
редины прошлого века, когда они составляли зачастую 
большую часть себестоимости. Накладные расходы, го-
раздо меньшие по величине, распределялись на готовую 
продукцию пропорционально трудовым затратам основ-
ного производства. Большая часть всех расходов была 
переменной, сравнительно мало затрат, таких как амор-
тизация оборудования, осуществлялось еще до периода 
производства. Тенденция развития новых технологий 
и ужесточения глобальной конкуренции поставила под 
вопрос правомерность использования учетных приемов 
и допущений, сформированных более 50 лет назад.

Выбор способа распределения косвенных затрат оп-
ределяет достоверность расчета затрат единицы продук-
ции. Многочисленные разнонаправленные по характеру 
действия факторы не позволяют рекомендовать ста-
бильные, приемлемые для многих предприятий способы 

распределения косвенных затрат. Абсолютной адекват-
ности их распределения, как известно, очень сложно до-
биться. Способов распределения много, все они не явля-
ются абсолютно бесспорными и точными.

Факторы, влияющие на выбор базы распределения 
косвенных расходов, целесообразно подразделить на 
технологические и организационные.

Технологические факторы определяют участие 
средств производства в формировании продукта, струк-
туру себестоимости, величину и соотношение отдельных 
ее элементов, взаимосвязь составных частей затрат. 
Разные комплексы затрат требуют применения различ-
ных баз распределения. Выявление наиболее значимых 
затратообразующих факторов позволяет повысить до-
стоверность расчетов и адекватность результатов усло-
виям производства и рынка. Значительные величины 
косвенно распределяемых затрат требуют более точного 
распределения, небольшие суммы могут быть распреде-
лены упрощенными способами без существенного иска-
жения информации.

Организационные факторы обусловливают порядок 
учета косвенных расходов в местах возникновения и цент-
рах затрат, выбор показателя распределения и последо-
вательность проведения расчетов. Организация прямого 
учета косвенных расходов в местах их возникновения, 
позволяющая приблизить объекты расчета к соответс-
твующим группировкам косвенных затрат, дает более 
точные результаты. Разделение крупных комплексов 
затрат на более однородные составные части позволяет 
точнее определить направленность затрат и базу их рас-
пределения, которая должна иметь высокий коэффици-
ент корреляции с изменением соответствующих затрат. 
В целях элиминирования влияния условного распреде-
ления затрат целесообразно использовать стабильную 
в течение длительного времени базу распределения. Ее 
замена должна иметь место в случае заметного измене-
ния производственно-технологических или стоимост-
ных характеристик изготовления продукта.

Распределение косвенных расходов может быть про-
изведено двумя методами. В первом случае – сначала 
по местам возникновения, затем по продуктам, общеза-
водские расходы распределяются сразу на все объекты; 
во втором случае – ступенчато: сначала между цехами, 
цеховые расходы, в свою очередь, распределяются по 
местам возникновения затрат, затем уже по объектам 
и индивидуально вычисленным коэффициентам. Второй 
метод позволяет на каждой ступени распределения при-
менять разные наиболее соответствующие базы, а часть 
комплексных затрат распределять прямым путем.

Наиболее целесообразным способом распределения 
расходов по содержанию и эксплуатации машин и обо-
рудования в промышленности представляется расчет 
пропорционально машино-часам. Во многих случаях 
таким образом может быть распределен весь комплекс 
общепроизводственных расходов при их локализации 
по центрам затрат прямым путем. Главным условием 
применения этого способа является организация фак-
тического времени работы каждой единицы обору-
дования (станка или линии) и его использование при 
изготовлении разных видов выпускаемой продукции. 
В случае, когда часть общепроизводственных расходов  
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не может быть учтена по центрам затрат, она выделяется 
в отдельный комплекс затрат. Далее эти затраты могут 
быть распределены пропорционально упомянутым пря-
мо отнесенным суммам расходов. В тех производствах, 
где невозможно или слишком трудно учесть отработан-
ные машино-часы по каждому центру затрат, можно 
воспользоваться плановой машиноемкостью отдельных 
продуктов или процессов [4].

В последнем случае способ распределения затрат 
идентичен способу на базе сметных ставок (методу 
«тариф – машино-час», часо-затрат на продукцию). 
В соответствии с этим методом сметные суммы об-
щепроизводственных и общехозяйственных расходов 
распределяются пропорционально нескольким пока-
зателям (стоимости оборудования, его установленной 
мощности, производственной площади, численности 
рабочих). Затем собственные издержки центра затрат 
вместе с отнесенными на него расходами делятся на 
плановый фонд работы оборудования в машино-часах. 
Так определяется сметная ставка расходов по обработке 
на один машино-час.

Таким образом, объективность результатов аналити-
ческих расчетов себестоимости в рамках подхода с пол-
ным распределением затрат в значительной степени 
обусловлена организацией учета затрат на производство. 
Относительно простые производства с точки зрения осо-
бенностей технологии и состава номенклатуры продук-
ции, степени диверсификации требуют менее детальной 
группировки различных групп затрат. При таком подхо-
де чаще всего приемлема точность в расчетах затрат.

С ростом сложности производственного процесса 
возрастает и сложность в расчетах себестоимости изго-
товляемой продукции. Здесь возникают проблемы, свя-
занные с расчетами удельных затрат продукта. Органи-
зация учета затрат по центрам и местам возникновения 
позволяет решить задачи соотнесения различных видов 
и групп издержек с их носителями.

Постоянные расходы, считающиеся слабо зависимы-
ми от объема производства, часто рассматриваются как 
неизбежные и потому мало контролируемые. В этом за-
ключается определенная ограниченность подхода к уп-
равлению такими издержками. Все категории затрат яв-
ляются следствием принятых управленческих решений. 
Большая часть затрат, считавшихся долгое время посто-
янными, в настоящее время могут рассматриваться как 
переменные от определенных факторов и зависящие от 
решений руководства. Важность таких решений растет 
пропорционально удельному весу подобных расходов, 
правильная интерпретация которых в значительной сте-
пени влияет, в конечном счете, на успех компании в кон-
курентной среде.

Подводя итоги сказанному выше, выделим основные 
достоинства метода АВС:

– точное определение производственных затрат, воз-
можность устранить непроизводительные расходы;

– эффективный механизм управления затратами 
и прибылью, поскольку позволяет определить «вклад» 
каждого вида продукции, каждого клиента, каждой гео-
графической зоны в общий финансовый результат;

– возможность контроля не только объема затрат, но 
и причин их появления;

– возможность применения в качестве инструмента 
разработки эффективной ценовой и маркетинговой по-
литики.

Указанная система позволяет значительно снизить 
затраты предприятий, усовершенствовать взаимосвязи 
между отдельными подразделениями, поэтому имеет 
большие перспективы внедрения на российских пред-
приятиях. Наиболее эффективно применение ABC-ме-
тода на многоотраслевых предприятиях, в сложных 
хозяйственных комплексах, где велика доля косвенных 
затрат в структуре себестоимости.

Основными недостатками, связанными с внедрени-
ем и применением ABC-метода, являются его трудо-
емкость, сложность, а также значительные финансовые 
и материальные затраты на его постановку.

Система учета затрат по местам возникновения за-
трат (центрам ответственности) зависит от существую-
щей организационной структуры предприятия. Место 
возникновения затрат – организационная единица пред-
приятия (бригада, отдел, участок, цех), выполняющая 
конкретные функции, для осуществления которых необ-
ходимы определенные ресурсы.

Сфера применения данной системы учета затрат не 
ограничивается какими-либо условиями, однако наи-
больший эффект от ее внедрения может быть получен 
в крупных промышленных комплексах с большим коли-
чеством переделов.

Основным недостатком, связанным с внедрением 
системы учета затрат по центрам ответственности, явля-
ется его ресурсоемкость. Кроме того, внедрение системы 
требует постановки интегрированных информационных 
систем, что обусловливает дополнительные инвестици-
онные затраты и повышение квалификационных требо-
ваний к персоналу для работы в данной информацион-
ной системе.

Авторы считают, что отражение информации по це-
левой калькуляции, где это целесообразно, возможно 
и внесистемным способом, особенно на стадии бюдже-
тирования или прогнозирования. С этой целью форми-
руются регистры, в которых фиксируются фактическая 
(прогнозная) и целевая калькуляции и выявляется откло-
нение. Нужен дифференцированный подход в каждом 
конкретном случае. Преимущества системного учета 
общеизвестны, но и абсолютизировать его значимость 
будет не совсем правильно. Вероятно, правомерным бу-
дет принцип рациональности учета и соотношения «за-
траты/выгоды».

Использование учета затрат по видам деятельности 
позволит выявить неэффективные виды деятельности 
и тем самым будет способствовать оптимизации числен-
ности персонала, сокращая расходы и обеспечивая кон-
курентоспособность предприятия.

Учет затрат по видам деятельности обладает опреде-
ленной гибкостью с точки зрения масштабов внедрения: 
эту систему можно внедрить в одном подразделении, 
отделе или в рамках одного бизнес-процесса либо в мас-
штабах всего предприятия.
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ПРиНЦиПЫ ОБЕСПЕЧЕНия УСТОЙЧивОгО РАЗвиТия
кОММЕРЧЕСкиХ БАНкОв

tHE PRINCIPLES oF SUStAINABLE DEVELoPMENt oF CoMMERCIAL BANKS

Данная статья посвящена вопросам изучения прин-
ципов обеспечения устойчивого развития коммерческих 
банков, которые рассмотрены в разрезе двух основных 
групп. Первая группа включает принципы обеспечения 
устойчивого развития общего типа, являющиеся осново-
полагающими правилами поведения различных экономи-
ческих субъектов, функционирующих в условиях рынка. 
Вторая группа включает принципы обеспечения устой-
чивого развития, специфичные для коммерческих банков. 
В статье затронут вопрос трактовки понятий «устой-
чивость» и «устойчивое развитие коммерческого банка». 

Идея значимости устойчивого развития коммерческих 
банков является лейтмотивом настоящей статьи.

The article is devoted to the study of the principles of 
sustainable development of commercial banks, which have 
been reviewed in the context of two major units. The first 
unit includes the common principles of sustainable develop-
ment that are the fundamental rules of behavior of various 
economic entities operating in the market conditions. The 
second group includes the principles of sustainable develop-
ment specific to commercial banks. The article raised the  
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issue of interpretation of the concepts of “sustainability” and 
“sustainable development of commercial bank”. The idea of 
importance of sustainable development of commercial banks 
is the leitmotif of the article.

Ключевые слова: центральный банк, коммерческий 
банк, банковская система, устойчивость, устойчивое 
развитие, принцип, развитие банка, активы, пассивы, 
контроль, банковский надзор.

Keywords: central bank, commercial bank, the banking 
system, sustainability, sustainable development, principle, 
bank development, assets, liabilities, control, banking su-
pervision.

Мировой финансовый кризис 2008 г., затронувший 
в той или иной мере банковские системы стран, активно 
вовлеченных в мировую экономику, подчеркнул значи-
мость проблемы устойчивости коммерческих банков, 
а также поставил вопрос о пересмотре основных поло-
жений и взглядов на обеспечение устойчивого развития 
коммерческих банков. Коммерческие банки, являясь 
элементом рыночной инфраструктуры, оказывают су-
щественное влияние на производство и состояние эко-
номики государства в целом. Необходимо отметить, что 
в условиях глобализации и тесной взаимосвязи эконо-
мик мирового сообщества положение коммерческих 
банков одной страны влияет на состояние экономики 
и банковского сектора другой. Этим объясняется спе-
цифика распространения банковского кризиса по прин-
ципу домино, когда перекос в развитии экономической 
системы и финансового рынка одной страны рождает 
кризис, передающийся другим странам по цепной реак-
ции. Во избежание глубоких потрясений необходимо 
обеспечить устойчивое развитие банковского сектора, 
симметричное развитию экономической системы. 

Следует отметить, что вопрос определения устой-
чивости и устойчивого развития коммерческого банка 
в научных исследованиях до сих пор не получил одно-
значной трактовки. 

Как известно, понятие «устойчивость» весьма широ-
ко применяется в научной и практической деятельности. 
Так, согласно словарю С. И. Ожегова1, «устойчивый» оз-
начает «стоящий, держащийся твердо, не колеблясь, не 
падая». Устойчивое равновесие – восстановление после 
незначительного отклонения. «Устойчивость ландшаф-
та – компенсаторная способность ландшафта сопро-
тивляться различным неблагоприятным воздействиям 
среды и человека, предотвращая или замедляя процесс 
деградации». «Под устойчивостью понимается способ-
ность системы незначительно отклоняться от исходного 
состояния равновесия или движения при достаточно ма-
лых возмущениях. Нагрузки, при которых происходит 
потеря устойчивости, называют критическими, а соот-
ветствующие состояния – критическими состояниями». 
Таким образом, устойчивость – это способность объекта 
в течение короткого времени возвращаться в равновес-
ное состояние, выведенное из этого состояния внешни-

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов; под ред. 
Н. Ю. Шведовой. – 21-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 1989. 
С. 838.

ми и/или внутренними факторами. Данное определение 
рассматривается в русле концепции экономического 
равновесия. 

Закономерный процесс развития как экономики, так 
и общественного уклада предполагает собой поступа-
тельное качественное изменение всех аспектов жизни 
общества. Коммерческие банки, являясь неотъемлемой 
частью экономики, должны находиться в постоянном 
развитии, адекватном изменениям окружающей среды.

Под устойчивым развитием коммерческого банка 
мы понимаем процесс перехода из старого качественно-
го состояния коммерческого банка к более совершенно-
му, при этом коммерческий банк продолжает выполнять 
свои экономические, финансовые, социальные и прочие 
функции уже на качественно новом уровне, и сохраняет 
свое равновесное состояние.

Вопрос обеспечения устойчивого развития коммер-
ческих банков предполагает рассмотрение и обоснова-
ние соответствующих принципов. Философский словарь 
определяет принцип как основу, первоначало, основопо-
ложение, основное правило поведения2. Соответственно, 
принцип можно определить как совокупность основа-
ний, которыми руководствуются в процессе деятельнос-
ти хозяйствующие субъекты. Принципы обеспечения 
устойчивого развития коммерческих банков определяют 
основные положения для достижения их соответствую-
щего качественного состояния.

Отдельные принципы устойчивости и устойчивого 
развития коммерческих банков отражены в трудах ученых 
[1–3]. На основании исследования данного вопроса прин-
ципы обеспечения устойчивого развития условно можно 
разделить на две крупные классификационные группиров-
ки (рис. 1): принципы устойчивого развития общего типа 
и специфичные для банковской деятельности.

Принципы обеспечения устойчивого развития об-
щего типа являются основополагающими правилами 
поведения различных экономических субъектов, функ-
ционирующих в условиях рынка. Устойчивое развитие 
коммерческих банков, выступающих одним из подоб-
ных субъектов, будет целиком определяться прежде все-
го качественными характеристиками формирующейся 
рыночной среды.

Принципы обеспечения устойчивого развития, спе-
цифичные для коммерческих банков, предполагают их 
формулировку с учетом специфики среды и условий 
функционирования кредитных организаций.

Принципы обеспечения устойчивого развития коммерческих банков

Принципы обеспечения устойчивого развития 

общего типа

Принципы обеспечения устойчивого развития, 

специфичные для коммерческих банков

Рис. 1. Принципы обеспечения устойчивого развития 
коммерческого банка

Рассмотрим принципы обеспечения устойчивости 
общего типа.

Принцип хозяйственной самостоятельности реали-
зуется в том, что кредитные организации сами определя-
ют направления и стратегию функционирования на рынке 

2 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М.: Поли-
тиздат, 1986. С. 347.
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банковских услуг, источники финансирования, направле-
ния вложения денежных средств с целью извлечения при-
были и приращения капитала, повышения благосостояния 
собственников банка. Однако о полной хозяйственной 
самостоятельности говорить нельзя, так как государство 
регламентирует отдельные стороны хозяйственной де-
ятельности. Так, законодательно устанавливаются взаим-
ные отношения коммерческих банков с бюджетами раз-
личных уровней и внебюджетными фондами по поводу 
уплаты налогов, взносов. Помимо этого государственны-
ми структурами в рамках осуществления государствен-
ной политики регламентируются отдельные направления 
деятельности. Банковский сектор, являясь важной состав-
ной частью экономики страны, связан с реальным секто-
ром экономики и затрагивает интересы широких слоев 
населения. Центральный Банк России, исполняя регуля-
тивную функцию, заботится как об интересах вкладчиков, 
заемщиков, акционеров, так и общества в целом. В связи 
с этим ЦБ РФ разработан ряд нормативных показателей 
надежности и устойчивости коммерческих банков, в рам-
ках которых кредитные организации должны вести свою 
деятельность [4–6]. Банк России следит за выполнением 
установленных нормативов, а также соблюдением зако-
нов, положений и инструкций, касающихся банковской 
деятельности, а также соблюдением баланса интересов 
как банка, так и общества в целом. 

Реализация принципа самофинансирования и принци-
па экономической эффективности – одно из основных 
условий предпринимательской деятельности, которое 
обеспечивает конкурентоспособность хозяйствующего 
субъекта. Самофинансирование означает полную са-
моокупаемость затрат на оказание услуг и финансиро-
вание текущей деятельности. Цель функционирования 
любой коммерческой организации заключается в из-
влечении прибыли, которая является одним из индика-
торов успешности деятельности коммерческого банка. 
Значение прибыли выражается в функциях, которые 
она выполняет. Прежде всего, прибыль является источ-
ником формирования капитала, а значит основой для 
принятия инвестиционных решений и самофинанси-
рования, а также создания резервных фондов. Помимо 
этого прибыль является инструментом стимулирования 
акционеров, руководства и персонала коммерческого 
банка. Достаточный объем прибыли позволяет обеспе-
чить развитие банка и выплатить доходы от вложений 
собственникам банка.

Принцип материальной ответственности, суть 
которого состоит в материальной ответственности от-
дельных лиц за неоправданные результаты своей де-
ятельности, а также пропажи и намеренной порчи ма-
териальных ценностей. В более широком смысле мате-
риальная ответственность состоит в том, что ухудшение 
финансового состояния автоматически приводит к не-
возможности бесперебойной деятельности, нормального 
кругооборота средств и порождает целый ряд проблем, 
без решения которых устойчивое функционирование 
коммерческого банка ставится под угрозу. Такова и ма-
териальная ответственность в широком смысле руко-
водителей кредитных организаций и учредителей. От-
ветственность отдельных работников реализуется через 
штрафы, лишение премий и т. д. 

Принцип рационализации управления и иерархии 
властных полномочий предполагает организацию рабо-
ты банка с целью обеспечения его развития, например, 
путем повышения производительности труда персонала, 
разработки и внедрения новых операций и услуг, а так-
же направлен на достижение соподчиненности между 
отдельными службами, банковским персоналом той 
или иной службы по отношению друг к другу. С другой 
стороны, данный принцип направлен на минимизацию 
издержек управления, ликвидацию дублирующих друг 
друга управляющих структур, корректировку их полно-
мочий. Помимо этого, данный принцип предполагает 
гибкость организационных структур управления, т. е. их 
реструктуризацию в соответствии с изменяющимися ус-
ловиями функционирования коммерческого банка.

Принцип обеспечения совместных и координирован-
ных действий свидетельствует о необходимости выра-
ботки единой стратегии деятельности банка и подчине-
нии ей всех структурных подразделений. В зависимости 
от внешних и внутренних условий функционирования 
перед службами кредитных организаций необходимо 
ставить задачи, решение которых обеспечит устойчивое 
развитие. В настоящее время в коммерческих банках 
разрабатываются такие стратегии, как маркетинговая, 
конкурентная, финансовая, коммуникационная страте-
гия банка, стратегия управления персоналом, IT-стра-
тегия, региональная стратегия, стратегия социальной 
ответственности. Между тем каждая из разработанных 
стратегий должна развиваться в едином направлении, 
т. е. подчиняться принципу целенаправленности (функ-
ционирование банка, направленное на достижение пос-
тавленной стратегией и тактикой цели, т. е. направление 
развития кредитной организации). 

Смысл принципа материальной заинтересованнос-
ти, или принципа финансового стимулирования (поощ-
рение/наказание), заключается в том, что именно в рам-
ках системы управления финансами разрабатывается 
механизм повышения эффективности работы отдельных 
подразделений и оргструктуры управления банка в це-
лом. Достигается это путем установления мер поощре-
ния и наказания. Наиболее эффективно данный принцип 
реализуется путем организации так называемых цен-
тров ответственности. Под центром ответственности 
понимается подразделение хозяйствующего субъекта, 
руководство которого наделено определенными ресур-
сами и полномочиями, достаточными для выполнения 
установленных плановых заданий. Смысл выделения 
центров ответственности – в поощрении инициативы 
у руководителей среднего звена, повышении эффектив-
ности работы подразделений, получении относительной 
экономии издержек производства и обращения. 

Принцип саморазвития означает способность совер-
шенствоваться, самонастраиваться и противостоять уг-
розам. Коммерческие банки, являясь самодостаточными 
элементами сложной системы, должны изменяться в ус-
ловиях динамичной внешней среды, иначе может воз-
никнуть вопрос о нарушении устойчивости. Напомним, 
что значимость коммерческих банков и, соответственно, 
банковской системы для экономики велика. И наруше-
ние устойчивости ряда банков может пошатнуть поло-
жение экономики в целом.
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Принцип партнерства с клиентом. Когда условия по 
банковским продуктам в различных кредитных учрежде-
ниях примерно одинаковые, т. е. происходит качественное 
изменение конкуренции от ценовой к неценовой, боль-
шинство банков переходит на клиентоориентированную 
стратегию, т. е. стратегию создания максимально удоб-
ных и комфортных условий обслуживания клиентов. 

Принцип реинжиниринга технологического уклада – 
требование к банку постоянно поддерживать в надле-
жащем состоянии свои организационные формы и тех-
нологии работы в меняющихся условиях деятельности. 
С развитием информационных технологий обслужива-
ние клиентов переходит на новый качественный уровень 
с участием банкоматов, терминалов самообслуживания, 
Интернета и мобильных телефонов. Банки развивают 
удаленное обслуживание клиентов – это удобно как 
клиенту, так как нет необходимости идти в офис кредит-
ного учреждения, так и банку, который экономит на опе-
рационных расходах. Однако удаленное обслуживание 
требует информационной безопасности данных клиента, 
надежности техники (банкоматов, терминалов и т. п.), 
слаженной работы процессинговых систем, обслужи-
вающих пластиковые карты вкладчиков, минимальных 
обращений по претензионной работе. 

Принципы обеспечения устойчивого развития, спе-
цифичные для коммерческих банков, выглядят следую-
щим образом.

Принцип открытости и прозрачности структуры 
собственности и показателей деятельности коммер-
ческих банков. Необходимость привлекать коммерческим 
банкам до 80 % заемных средств предполагает наличие 
сильной зависимости от степени доверия к ней хозяйс-
твующих субъектов. Паника среди клиентов банка, воз-
никающая в условиях нехватки информации, либо не-
достоверная информация способны поставить под угрозу 
устойчивость даже стабильно функционирующих кре-
дитных институтов. Одними из инструментов обеспече-
ния устойчивого функционирования коммерческих бан-
ков выступают открытость и доступность информации 
о деятельности коммерческих банков и структуре собст-
венности.

Проблема достоверности информации, предостав-
ляемая банками, была одной из ключевых с момента 
возникновения российской банковской системы. Су-
ществовала практика развития систем аффилированных 
структур, что существенно искажало информацию о ре-
альных собственниках банках и позволяло проводить 
сомнительные операции по наращиванию собственных 
средств. Банки выдавали кредиты с «подложным» или 
неликвидным обеспечением, которые рассматривались 
как надежные. Таким образом, уровень рисков, прису-
щих коммерческим банкам, был выше допустимого. Пе-
реход на международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО) позволяет банкам повысить открытость 
для контрагентов, а значит, и усилить инвестиционную 
привлекательность. 

Принцип обеспечения финансовыми резервами зна-
чим для любого хозяйствующего субъекта, однако для 
коммерческих банков, доля заемных средств которых 
больше, чем собственных, данный принцип особенно 
актуален. Специфика банковской деятельности предпо-

лагает наличие различных рисков, в частности невозвра-
та вложенных средств. А так как банк размещает при-
влеченные средства, последствия риска ложатся как на 
само кредитное учреждение, так и на его клиентов. Со-
здание резервов является одним из способов управления 
банковскими рисками. Создание резервов на возможные 
потери по ссудам регламентируется положением 254-П 
«О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 
и приравненной к ней задолженности» [7]3. 

Принцип сбалансированности активов и пассивов. 
Размещение активов и привлечение пассивов является 
основополагающей деятельностью коммерческого банка, 
поэтому управлению активами и пассивами, их качеству 
уделяется особое внимание. Параллельное рассмотрение 
активов и пассивов вытекает из сущности функциони-
рования банковского сектора: аккумулирование времен-
но свободных денежных средств для последующего их 
размещения. В вопросе единства управления активами и 
пассивами на передний план выдвигается проблема фор-
мирования оптимальной структуры активов и пассивов 
не только с точки зрения их качества, но и с точки зрения 
срочности. Традиционно качество пассивов характери-
зуется стабильностью ресурсной базы, стоимостью при-
влечения, чувствительностью к изменению процентных 
ставок и экономической ситуации. При анализе качества 
активов рассматривают ссудные операции банка и инвес-
тиции в ценные бумаги. Качество активов зависит, во-пер-
вых, от выбранной в банке инвестиционной и кредитной 
политики, которая основывается на соотношении корре-
ляционной пары риск/доходность, во-вторых, от степени 
диверсификации кредитов и инвестиций как по группам 
риска, так и по отраслям народного хозяйства, в-третьих, 
от эффективности управления проблемными кредитами, 
а также от объема и характера сделок с инсайдерами, до-
черними и аффилированными компаниями. 

Принцип финансового контроля осуществляется по-
средством работы внутренних и внешних служб. Внут-
ренний контроль осуществляется службой финансово-
го контроля, внешний – Центральным Банком, а также 
аудиторскими фирмами. Внешний финансовый конт-
роль является обязательным и регламентирован госу-
дарством. Возникновение Центрального банка связано 
с необходимостью появления в системе коммерческих 
банков органа, взявшего на себя контрольно-регулирую-
щие функции по отношению к банковским институтам. 
Исторически это выразилось, прежде всего, в необхо-
димости централизации банкнотной эмиссии в рамках 
одного или немногих кредитных институтов. В совре-
менных условиях одной из основополагающих функций 
эмиссионных институтов большинства развитых стран� 
выступает функция регулирования деятельности кредит-
ных организаций. В рамках ее реализации Центральный 

3 Данный документ применяется с учетом положений Указа-
ния Банка России от 03.06.2010 № 2459-У «Об особенностях оценки 
кредитного риска по отдельным выданным ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
28.06.2010 № 17628) // Вестник Банка России. 2010. № 38.

� В силу национальных традиций в некоторых странах над-
зорно-контрольная функция может быть закреплена за иными инсти-
тутами, например, за Министерствами финансов в Австрии, Норвегии, 
Канаде; Денежно-кредитным управлением в Гонконге и т. д.
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банк осуществляет надзор за коммерческими банками  
с целью предотвращения системного кризиса в банков-
ской сфере, либо, если он наступил, с целью минимиза-
ции возможных издержек.

Устойчивость коммерческого банка является пред-
метом общественного интереса в силу ряда причин: 
во-первых, значимости коммерческих банков в процес-
се функционирования экономики (недаром банковский 
сектор сравнивают с кровеносной системой), во-вторых, 
особенности формирования капитала путем привлече-
ния средств хозяйствующих субъектов, в-третьих, роли 

доверия в отношениях между кредитными организаци-
ями и их клиентами. Принимая во внимание вышеизло-
женное, значимость данного принципа именно для кре-
дитных организаций сложно не оценить.

Итак, рассмотрение принципов обеспечения устой-
чивого функционирования и развития коммерческого 
банка позволяет более детально представить направле-
ния развития кредитной организации, очертить круг за-
дач, которые необходимо решить для укрепления пози-
ций банка на рынке и гармоничном развитии банковской 
системы и экономики.
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ОПЫТ ПРяМОгО НАЛОгООБЛОЖЕНия кОРПОРАЦиЙ 

DEVELoPMENt oF INNoVAtIVE PRoDUCtIoNS IN CHINA, USA AND EURoPEAN UNIoN: 
tHE EXPERIENCE oF tHE DIRECt tAXAtIoN oF CoRPoRAtIoNS

В статье на основе анализа опыта прямого налого-
обложения в обеспечении финансирования инновацион-
ных производств в странах ЕС, США и Китае обосновы-
вается вывод, что в этих странах действует система 
мер для создания благоприятного инновационного кли-
мата, особое внимание уделяется заинтересованнос-
ти компаний реального сектора экономики в создании 
инноваций. В российской практике налогообложения 
инновационной деятельности реализуется комплекс ме-
роприятий, направленных на улучшение инновационного 
климата в стране. Несмотря на это, инвестиционная 
привлекательность России остается на довольно низ-
ком уровне.

The article has justified the conclusion that in the coun-
tries of the European Union, USA and China there is a sys-
tem of measures for creation of favorable innovative climate, 
special attention is paid to the interest of the companies of 
the real sector of economy in the creation of innovations; the 
conclusion is based on the analysis of the experience of direct 
taxation for providing financing of innovative productions in 
these countries. In the Russian practice of the taxation of in-
novation activity the complex of the measures directed to im-
provement of the innovative climate in the country has been 
implemented. Despite of this, the investment attractiveness 
of Russia remains at the sufficiently low level.

Ключевые слова: инновационные производства, 
налогообложение прибыли, научные разработки, оце-
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В настоящее время в российской практике налого-
обложения инновационной деятельности реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение ин-
новационного климата в стране. Несмотря на это, инвес-
тиционная привлекательность России пока на довольно 
низком уровне. Использование положительного опыта 
налоговых систем иностранных государств, характе-
ризующегося высокой результативностью и эффектив-
ностью в этой сфере, будет способствовать разрешению 
означенной проблемы.

инновационная направленность государственной 
политики 

Инновационная направленность государственной по-
литики является ключевым фактором динамичного раз-
вития экономики зарубежных стран. По мнению Э. Пат-
рика и В. Г. Яшина, главная идея государственной инно-
вационной политики высокоразвитых стран состоит в со-
здании условий, необходимых для активизации научно-
го и технологического вклада в экономическое развитие 
при помощи рыночных принципов и реструктуризации 
организационной структуры данной сферы [1]. В сти-
мулировании научной и инновационной деятельности 
особую роль играют методы налогового регулирования 
(косвенного финансирования), направленные, с одной 
стороны, на стимулирование развития инновационных 
процессов, с другой – на формирование благоприятного 
инновационного климата в государстве.
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По мнению Г. К. Болтрушевич и Т. И. Ивановой, го-
сударственная поддержка инновационной деятельности 
в развитых странах проводится в рамках комплексного 
подхода к ее стимулированию, исходя из конкретных 
исторических условий развития. Ими выделяются два 
этапа в налоговом стимулировании инноваций в запад-
ных странах: 50–70-е и 80–90-е гг. ХХ в. [2].

На первом этапе активно происходило формирование 
льгот и привилегий, направленных на стимулирование час-
тного капитала для осуществления инвестиций в расши-
рение производства, НИОКР, минуя бюджетное сотруд-
ничество компаний с научными учреждениями, развитие 
малых и средних исследовательских фирм. Систему льгот 
составляли ускоренная амортизация и инвестиционные 
налоговые кредиты. В отношении налоговых кредитов от-
метим, что они предоставлялись через систему государс-
твенных заказов и программ, что позволяло обеспечить 
приток частных инвестиций в новые технологические 
направления. Механизм применения инвестиционного 
налогового кредита состоял в том, что из суммы налого-
облагаемой прибыли или налога на прибыль исключалась 
определенная сумма, рассчитываемая как процент к стои-
мости вводимого в эксплуатацию оборудования.

Что касается стимулирования НИОКР, то в таких 
странах, как США, Великобритания, Бельгия, Голландия 
и др., оно осуществлялось с помощью единовременно-
го исключения из налогооблагаемых доходов затрат на 
проведение этих работ или вычета этих затрат в течение 
ряда лет. В указанных странах определялись и направ-
ления предпринимательской деятельности, которым 
предоставлялись максимальные льготы, что позволяло 
в условиях свободного перелива капитала обеспечить 
приоритетное развитие отдельных отраслей.

Второй этап налогового стимулирования инноваци-
онной деятельности характеризуется системой меропри-
ятий, направленных на совершенствование механизма 
государственного стимулирования инновационных про-
цессов в зарубежных странах. Основной задачей было 
сокращение времени от стадии научной разработки до 
массового производства. Основными инструментами на-
логового стимулирования инновационной деятельности 
стали налоговые кредиты и льготные режимы налогооб-
ложения отдельных плательщиков или отдельные виды 
деятельности. Следует отметить, что особое внимание 
было уделено венчурным фирмам и компаниям, которые 
финансировали рисковые операции и были заняты в пе-
редовых направлениях науки и техники. Для них были 
установлены льготы на суммы таких инвестиций [2].

Анализ этапов становления и развития налогового 
стимулирования инновационной деятельности свиде-
тельствует о широком применении форм и механизмов 
государственной поддержки инновационной деятель-
ности в зарубежных странах несмотря на то, что налого-
вое стимулирование как вид государственной поддерж-
ки применяется относительно недавно [3].

Так, первыми в 1966 г. налоговые скидки получили 
японские компании. Позже, в 1981 г., они были введены 
в США, а в 1980–1990 гг. инструменты системы налого-
вого стимулирования появились в большинстве разви-
тых и новых индустриальных странах. К 2006 г. различ-
ные способы налогового стимулирования расходов на 

инновации и разработки применяли уже 20 стран, в то 
время как в 1995 г. их насчитывалось всего 12.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
с 1966 г. формируется общая тенденция, характерная 
для зарубежных стран, заключающаяся в повышении 
удельного веса льгот, создающих необходимые усло-
вия для формирования благоприятного инновационного 
климата в государствах.

На наш взгляд, одним из инструментов косвенного 
финансирования инновационных производств является 
прямое налогообложение. Поскольку прямые налоги со-
ставляют существенную нагрузку для хозяйствующих 
субъектов, постольку основные меры налогового стиму-
лирования в зарубежных странах связаны с подоходны-
ми налогами с корпораций. В этой связи следует согла-
ситься с Н. И. Ивановой, которая представляет влияние 
налогов в регулировании экономических процессов, 
в том числе инновационных, по следующей убывающей 
шкале: налог на корпоративный доход, налог на личный 
доход, взносы на социальное страхование и косвенные 
налоги на потребление [4].

Однако следует отметить, что и налогообложению 
природных ресурсов в развитых странах в рамках инно-
вационной политики придается немаловажное значение, 
в частности речь идет об экологических налогах и сборах. 
Так, ОЭСР опубликовало доклад, основанный на иссле-
дованиях, проведенных Японией, Швецией, Испанией, 
Великобританией, о взаимосвязи инноваций и экологи-
ческого налогообложения [5]. В настоящее время страны 
ОЭСР и многие другие государства применяют в своих 
налоговых законодательствах различные экологические 
налоги и сборы, например, на энергию, воду, воздух, за 
изменение климата и др. На практике четко прослежива-
ется взаимосвязь между налогом с прибыли корпораций 
и экологическими налогами и сборами. Так, основным 
инструментом налогового стимулирования экологичес-
кой деятельности является ускоренная амортизация ос-
новных фондов природоохранного назначения.

Увеличение амортизационных отчислений, с одной 
стороны, стимулирует предприятия обновлять природо-
охранное оборудование, так как оно окупается в более 
короткие сроки, а с другой – повышенная амортизация 
через себестоимость продукции снижает налогооблага-
емую базу налога на прибыль, повышая тем самым воз-
можности предприятия в части вложения средств в при-
родоохранное оборудование [6].

Проанализируем далее мероприятия налогового сти-
мулирования при обложении прибыли корпораций в за-
рубежных странах в рамках взятого ими курса на разви-
тие инновационной деятельности.

Налоговое стимулирование инновационных 
корпораций в китае

Китай в настоящее время активно применяет инвес-
тиционно-ориентированную налоговую политику, в ос-
нове которой находятся меры налогового стимулирова-
ния, направленные исключительно на производствен-
ные организации, выпускающие товары, полуфабрикаты 
и инновационную продукцию и предполагающие рабо-
тать в Китае не менее 10 лет. Результативность проводи-
мой политики выражается в том, что в настоящее время  
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Китай является мировым лидером по привлечению инос-
транных инвестиций в свою экономику. Для производс-
твенных организаций, выпускающих товары, полуфаб-
рикаты и инновационную продукцию, предусмотрено 
освобождение от уплаты налога на прибыль в течение 
2-х лет с момента получения первой прибыли, а затем 
в течение последующих 3-х лет их налогооблагаемая 
прибыль подлежит уменьшению на 50 %. [7].

Такие же правила действуют в отношении новых 
производств, организованных на базе действующих 
посредством взноса дополнительного капитала при ус-
ловии включения проекта (или цели проекта) как при-
оритетного в Новый промышленный каталог и размере 
дополнительного капитала или активов не менее 60 млн 
долл. США (в эквиваленте). Помимо так называемых 
налоговых каникул, в Китае широко применяются меры 
налогового стимулирования зон экономического и тех-
нологического развития в виде снижения ставки налога 
на прибыль до 15 %. В этом случае размер фактических 
инвестиций в расчет не принимается.

Иностранному инвестору может быть возвращено до 
40 % сумм уплаченного налога на прибыль с реинвести-
рованных сумм, если он осуществит реинвестирование 
в течение пяти лет после получения данной налоговой 
льготы. При этом налогоплательщик вправе реинвес-
тировать прибыль в году ее получения либо для целей 
аккумулирования финансовых средств создать фонд 
предстоящих инвестиций. В случае если иностранный 
инвестор реинвестировал прибыль в экспортно-ориен-
тированное либо технологически инновационное про-
изводство, он имеет право на полное возмещение сумм 
налога на прибыль, уплаченного ранее в отношении ре-
инвестированных сумм.

Например, в январе 2006 г. Председатель КНР  
Ху Цзиньтао на встрече с учеными Китая, представляя 
Среднесрочный и Долгосрочный планы научно-тех-
нического развития (План 2020) заявил следующее: 
«К 2020 г. Китай должен превратиться в государство 
инновационного типа. Такова цель нашей страны в об-
ласти научно-технического развития на ближайшие 
15 лет» [8]. По словам Председателя КНР, «суть такого 
государства заключается в том, чтобы мощь науки и тех-
ники способствовала экономико-социальному развитию 
и обеспечению национальной безопасности, чтобы син-
тез базовых научных исследований и изучения передо-
вых технологий существенно усиливал и позволял до-
стичь таких научно-технических результатов, которые 
были бы существенны для всего мира» [8].

Одним из способов получения современных техноло-
гий для Китая стало привлечение иностранного капитала. 
Налоговая ставка по подоходному налогу для китайских 
предприятий составляет 24 %, в то время как для предпри-
ятий с иностранным капиталом – 14 %. Это объясняется 
значением этих предприятий для государства в рамках 
выбранного инновационного пути развития экономики. 
Так, на долю предприятий с участием иностранного ка-
питала приходится ¾ суммы, затрачиваемой на приобре-
тение новых технологий. Кроме того, такие предприятия 
производят свыше 50 % экспортируемых товаров, а среди 
высокотехнологичных товаров, которые составляют 20 % 
всего китайского экспорта, их доля достигает 80 % [8].

инновационное стимулирование 
в США и странах ЕС

В отношении США отметим, что в 2006 г. президент 
Дж. Буш объявил об Американской инициативе по кон-
курентоспособности (American Competitiveness Initiative, 
ACI), тем самым определив такое приоритетное направ-
ление страны, как инновации. В обобщающем докладе 
«Вехи нашего инновационного будущего», подготов-
ленного группой, состоящей из профессиональных ас-
социаций, лоббистских организаций и представителей 
частного бизнеса, проблемы США в области инноваций 
и конкурентоспособности были сгруппированы по функ-
циональным областям: 1. Образование и наука. 2. Подго-
товка квалифицированной рабочей силы. 3. Применение 
нового знания на практике [9]. В США 9 августа 2007 г. 
был принят закон «Америка соревнуется», в соответс-
твии с которым для решения проблем создания инфра-
структуры инновационного развития предусматривает-
ся формирование Президентского совета по инновациям 
и конкурентоспособности.

Большое значение в США в рамках мер стимулиро-
вания нововведений уделяется предпринимательству 
как базе реализации всех видов инноваций в экономике 
и социальной сфере. Поэтому на законодательном уров-
не предлагаются меры, снижающие налоговый пресс на 
предпринимателей и устраняющие излишнее бюрок-
ратическое бремя, в частности с помощью внедрения 
средств информатизации [9].

Стимулированию инноваций в странах ЕС особая 
значимость была придана в 2000 г. в Лиссабоне при фор-
мулировании стратегической цели Евросоюза: «превра-
тить к 2010 г. европейскую экономику в наиболее кон-
курентоспособную и динамичную в мире» [10]. В стра-
нах ЕС активно стали создаваться организационные, 
правовые и экономические механизмы, основная задача 
которых заключалась в формировании благоприятных 
условий для инновационного развития экономики. При 
этом в странах ЕС наблюдается сокращение прямого 
государственного вмешательства в инновационный про-
цесс, что соответствует тенденции снижения прямого 
государственного регулирования экономики зарубеж-
ных стран в целом.

Среди инструментов регулирования инновационной 
деятельности в странах ЕС основными являются меха-
низмы налоговой политики, например: 

– исключение из налоговой базы компаний величины 
затрат на НИОКР, на приобретение лицензий, патентов, 
ноу-хау;

– уменьшение налогооблагаемой прибыли компаний 
на сумму стоимости приборов и оборудования, переда-
ваемых вузам, научно-исследовательским организациям 
и другим инновационным предприятиям;

– применение «налоговых каникул» в отношении 
прибыли, получаемой от реализации инновационных 
проектов;

– льготное налогообложение дивидендов юридичес-
ких и физических лиц, получаемых по акциям иннова-
ционных предприятий.

Кроме того, законодательством стран ЕС предпри-
ятиям связи и телекоммуникаций предоставляется пра-
во формировать из полученной прибыли специальные 
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инновационные фонды, составляющие от 16 до 50 % 
прибыли предприятия, которые не облагаются налогом 
[10]. Анализ опыта налогообложения инновационной 
деятельности в странах ЕС позволяет сделать вывод, что 
зарубежные государства проводят активную политику 
по созданию и регулированию инноваций при помощи 
такого инструмента налоговой политики, как налог на 
прибыль корпораций. Рассмотрим данное положение на 
примере нескольких стран ЕС.

В Австрии начиная с 2005 г. ставка налога на при-
быль корпораций (корпоративного налога) снижена до 
25 %. Данная тенденция наблюдается и в других евро-
пейских странах [7, с. 16]. При этом законодательством 
этой страны предусматривается уплата в обязательном 
порядке так называемого минимального корпоратив-
ного налога вне зависимости от результатов деятель-
ности налогоплательщика (для компаний с ограничен-
ной ответственностью – 437,5 евро, акционерных об-
ществ – 875 евро за каждый истекший квартал, или 1750 
и 3500 евро в год соответственно). Для вновь созданных 
компаний размер минимального корпоративного налога 
в течение первого года работы снижен до 273 евро за 
квартал, или 1092 евро в год. В случае получения ком-
панией убытка уплата минимального корпоративного 
налога переносится на будущее, до получения прибыли. 
Что касается амортизационных отчислений, то австрий-
ская налоговая практика содержит только линейный 
метод списания стоимости активов на расходы. Тем не 
менее налогоплательщик вправе самостоятельно уста-
навливать норму амортизации (исключение составляют 
промышленные и производственные здания, для кото-
рых годовая норма амортизации определена 2−3 %, и ав-
томобили – 12,5 %). Кроме того, допускается начисление 
амортизации по такому нематериальному активу, как 
деловая репутация фирмы (в течение 15 лет); установле-
ны правила для уценки стоимости природных ресурсов 
вследствие их истощения, что отсутствует в российской 
налоговой практике.

В отношении вычета отдельных видов расходов при 
определении налоговой базы существуют следующие 
правила:

– расходы на обучение сотрудников принимаются 
в размере, не превышающем 20 % от суммы понесенных 
расходов;

– стоимость деловых обедов относится на расходы 
в размере 50 % от фактических затрат;

– любые расходы на НИОКР принимаются в полном 
объеме. При наличии убытка у компании предусмотрено 
субсидирование расходов на НИОКР за счет бюджетных 
средств (либо в виде налогового кредита) в размере 8 % 
от сумм понесенных расходов.

В Нидерландах среди мер налогового стимулирова-
ния развития экономики следует выделить:

– стимулирование малого бизнеса, предполагающее 
регрессию налоговых вычетов при увеличении сумм 
осуществленных инвестиций, т. е. чем меньше размер 
инвестиций в капитал и активы малого предприятия, тем 
больше размер вычета из налоговой базы. При сумме ин-
вестиций 2 тыс. – 33 тыс. евро размер вычета составляет 
25 %; 254 тыс. – 286 тыс. евро – 3 %; свыше 286 тыс. 
евро вычет не предоставляется;

– стимулирование инвестиций в энергосберегающие 
и энергоэффективные активы – возможность единовре-
менного списания в момент ввода в эксплуатацию до 
55 % суммы расходов на приобретение активов. Размер 
расходов ограничен: от 2 тыс. до 106 млн евро в год;

– стимулирование инвестиций в природоохранные 
мероприятия и активы – возможность единовременного 
списания расходов на приобретение этих активов в раз-
мере 40, 30 или 15 % в зависимости от вида природоох-
ранных активов и мероприятий;

– стимулирование инвестиций в производство кино-
фильмов, ориентированных на аудиторию страны, – от-
несение на расходы суммы в размере 25 тыс. евро, но не 
более 47 % от облагаемого дохода в налоговом периоде;

– стимулирование новых технологий – уменьшение 
налоговых баз по единому социальному налогу и по-
доходному налогу в пределах 8 млн евро в год на од-
ного работника, занятого научно-исследовательскими 
разработками. Для применения положения программа  
НИОКР должна быть согласована с Министерством эко-
номики Нидерландов;

– стимулирование инвестиций на улучшение усло-
вий труда работников – единовременное принятие к вы-
чету расходов, понесенных на подобные цели, в полном 
объеме;

– стимулирование организационных и подготови-
тельных мероприятий по открытию новых компаний или 
бизнеса – полное списание понесенных затрат в течение 
первого года работы компании [7, с. 18–19].

В налоговой составляющей инновационной политики 
современной Германии важнейшую роль играют налого-
вые льготы. При этом повышение удельного веса льгот, 
обеспечивающих благоприятный инновационный кли-
мат, является преобладающей тенденцией. Особенность 
как западной, так и немецкой системы налогообложения 
состоит в том, что налоговые льготы предоставляются не 
научным организациям, а предприятиям и инвесторам. 
Налоговые льготы по налогу на прибыль предприятий 
в форме налоговых освобождений и налоговых скидок, 
стимулирующие инновационную деятельность в стране, 
представлены в табл. 1.

Используя налоговые и рыночные механизмы сти-
мулирования инновационной деятельности, Германия 
в течение многих лет считается страной-лидером по экс-
порту новейших технологий и оборудования.

Таблица 1
Система налоговых льгот по налогу на прибыль в германии

Система налоговых льгот
Налоговые освобождения Налоговые скидки

1. «Налоговые каникулы» в течение нескольких лет на 
прибыль, полученную от реализации инновационных 

проектов

1. Инвестиционные скидки с величины налога на прибыль, 
рассчитываемые как процентная доля от стоимости 

внедряемого инновационного оборудования
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Система налоговых льгот
Налоговые освобождения Налоговые скидки

2. Применение пониженных ставок при обложении прибыли 
для небольших инновационно активных предприятий

2. Скидки с величины налога на прибыль в размере расходов 
на НИОКР

3. Льготное налогообложение дивидендов юридических 
и физических лиц, полученных по акциям инновационных 

организаций

3. Отнесение к текущим затратам расходов на отдельные 
виды оборудования, обычно используемого в научных 

исследованиях
4. Льготное налогообложение прибыли, полученной в 
результате использования патентов, лицензий, ноу-хау 
и других нематериальных активов, входящих в состав 

интеллектуальной собственности

4. Создание за счет средств фонда прибыли инновационных 
фондов специального назначения, не облагаемых налогом

5. Уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму 
стоимости приборов и оборудования, передаваемых вузам, 

НИИ и другим инновационным организациям
6. Ускоренная амортизация. В первый год может быть 

списано до 40 % расходов на приобретение оборудования 
и приборов, используемых для проведения НИОКР
7. Вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в 

благотворительные фонды, деятельность которых связана 
с финансированием инноваций

Источник: составлено автором на основании данных, приведенных в [1].

Анализируя международный опыт и российскую 
практику налогового стимулирования инновационной 
деятельности, А. С. Кизимов отмечает, что понятие «ин-
новационная деятельность» более широкое, чем понятие 
«научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР)» и включает в себя:

– НИОКР;
– патенты (как результат НИОКР);
– обучение кадров;
– использование компьютерных программ;
– процесс создания предприятий и условия их финан-

сирования на начальном этапе [11].
Основным направлением налогового стимулирова-

ния инновационной деятельности в зарубежных странах 
является поддержка развития НИОКР. Так, в странах ЕС 
действуют так называемые рамочные программы, состав-
ляющие основу наднационального управления НИОКР. 
В частности, о важности и значении, уделяемом НИОКР, 
можно судить по Шестой рамочной программе ЕС, при-
оритетными сферами научных исследований и разработок 
которой стали информационные технологии и биотехно-
логии (на них выделялось 33,1 % средств из бюджета ЕС, 
предназначенных на финансирование НИОКР) [9, с. 66].

Оценочно-индикативный аппарат налогового 
стимулирования

В мировой практике для оценки степени привлека-
тельности налогового субсидирования в разных странах 
и сравнения стран по этому показателю, в частности в рам-

ках применения налоговых стимулов для НИОКР, исполь-
зуют показатель B-index, предложенный Я. Варда. Данный 
показатель рассчитывается по следующей формуле:

B-index = (1 ─ НСn ·ПрСтоимпрефер) / (1 ─ НСn)       (1)

где B-index – дисконтированный доход организации 
до уплаты налогов, необходимый для покрытия перво-
начальных инновационных расходов и уплаты налога на 
прибыль организации;

НСn – ставка налога на прибыль организаций;
ПрСтоимпрефер – приведенная стоимость амортизации 

и налоговых преференций для инновационной деятель-
ности.

Данный индекс позволяет определить удельный вес 
собственных финансовых ресурсов организации в едини-
це расходов на инновации. Производным от этого показа-
теля является показатель налоговых субсидий на иннова-
ционную деятельность, показывающий степень участия 
государства в инновациях при предоставлении хозяйст-
вующим субъектам налоговых преференций. Данный по-
казатель рассчитывается по следующей формуле:

Показатель налоговых субсидий = 1 ─ B-index       (2)

Чем выше значение показателя налоговых субсидий, 
тем больше стимулов государство предоставляет для ин-
новационной деятельности [11].

Результаты расчета B-index, проведенного европейс-
кими экспертами для стран ЕС за период 2006–2007 гг. 
приведены в табл. 2.

Таблица 2
Значение B-index для стран ЕС (2006 – 2007 гг.) [4, с. 49]

Страна МиСБ крупные компании Страна МиСБ крупные компании
Испания 0,609 0,609 Ирландия 0,951 0,951

Португалия 0,715 0,715 Польша 0,978 0,99
Чехия 0,729 0,729 Финляндия 1,008 1,008

Франция 0,811 0,811 Словакия 1,008 1,008
Венгрия 0,838 0,838 Швейцария 1,01 1,01
Дания 0,839 0,839 Греция 1,011 1,011

Великобритания 0,894 0,904 Люксембург 1,014 1,014
Бельгия 0,911 0,911 Швеция 1,015 1,015
Австрия 0,912 0,912 Италия 1,023 1,023

Нидерланды 0,761 0,934 Германия 1,03 1,03

Продолжение табл. 1
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На основании данных B-index считается, что с 2000 г. 
в США условия для инноваций и НИОКР становятся 
менее благоприятными, чем, например, в Канаде, Ве-
ликобритании и Австралии, где фактическое налоговое 
стимулирование вдвое больше.

По данным табл. 2 можно сделать вывод, что Испа-
ния, Португалия и Чехия создают малому и среднему 
бизнесу, а также крупным компаниям наиболее бла-
гоприятные условия налогообложения в отношении 
инноваций и разработок. Значение B-index = 0,609 для 
Испании свидетельствует о том, что собственные затра-
ты компании на инновации и разработки без учета на-
логовых субсидий составляют только 60,9 % общих за-
трат, то есть 39,1 % затрат компаниям компенсируется 
за счет средств государства. Таким образом, чем ниже 
значение этого индекса, тем большая часть налоговых 
субсидий на инновации и разработки предоставляется 
государством.

На основании представленных в табл. 2 различий по 
показателям в таких странах, как Нидерланды, Польша 
и Великобритания, можно сделать вывод, что в данных 
странах используются разные системы налогового суб-
сидирования инноваций и разработок для малого и сред-
него бизнеса и крупных компаний.

инструментарий налогового стимулирования 
НиОкР за рубежом

В мировой экономической практике основными на-
логовыми стимулами исследований и разработок по 
налогу на прибыль являются следующие налоговые 
льготы.

1. Списание текущих расходов, связанных с исследо-
ваниями и разработками. Практически во всех развитых 
странах компаниям предоставляется право списывать 
текущие расходы, связанные с исследованиями и раз-
работками, в полной мере. Также во многих странах 
предусматривается перенос убытков на будущий или 
прошедший учетный период. Например, во Франции 
компании могут отнести текущие убытки на результаты 
деятельности либо за прошедшие три года, либо на пять 
лет вперед.

2. Дополнительная налоговая скидка (вычет из нало-
га на прибыль) позволяет фирмам снижать налогообла-
гаемую базу в большем размере, чем это происходит при 
списании текущих расходов, связанных с исследовани-
ями и разработками. Однако в ряде стран существуют 
лимиты на максимальную сумму расходов, связанных 
с исследованиями и разработками, которые компания 
может ежегодно списывать. Дополнительная налоговая 
скидка применяется в Великобритании, Бельгии, Дании 
и других странах.

3. Налоговый исследовательский кредит. Посредст-
вом этого механизма фирмы могут вычитать из суммы 
налога на прибыль часть затрат на инновационную де-
ятельность, определяемую процентной ставкой налого-
вого кредита. Выделяют три способа применения этого 
вычета:

– полнообъемный налоговый кредит, когда налого-
вый кредит берется в полном объеме в базовом году;

– приростной налоговый кредит. В данном случае на-
логовый кредит рассчитывается как прирост расходов, 

связанных с исследованиями и разработками, по отно-
шению к базовому уровню расходов;

– смешанная форма, когда к полнообъемному креди-
ту добавляется приростной налоговый кредит.

4. Специальные режимы амортизации основных 
фондов, связанных с исследованиями и разработками. 
Эта мера призвана стимулировать приобретение капи-
тальных активов, необходимых для исследований и раз-
работок. В странах ЕС и США применяют два варианта 
специальных режимов амортизации основных фондов, 
связанных с исследованиями и разработками:

– «свободная амортизация» означает отсутствие ус-
тановленного метода списания;

– «ускоренная амортизация», которая позволяет спи-
сывать относительно большие суммы в первые годы 
службы, чем в последующие, или сокращает сроки спи-
сания по сравнению с экономическим сроком, то есть 
сроком их фактического использования.

5. Инвестиционный налоговый кредит. Данная мера 
близка по экономическому смыслу к предыдущей и поз-
воляет списывать значительную часть стоимости обору-
дования в первые годы его эксплуатации. Способствует 
распространению и развитию инноваций, так как при 
его применении поощряется замена устаревшего обору-
дования более новым и ориентированным на информа-
ционные технологии.

6. Льготы в налогообложении прибыли в связи 
с иностранными источниками дохода компании. В рам-
ках данной меры большое значение имеют взаимные 
соглашения о налоговом регулировании, позволяющие 
избежать двойного налогообложения дохода компании, 
получающей доход от источников в других странах.

7. Специальное применение налога на материальную 
выгоду от продажи акций (НМВПА) в связи с проведе-
нием исследований и разработок [4, с. 20–31].

Практическое применение инструментов налогового 
стимулирования исследований и разработок в рамках 
применения налога на прибыль в некоторых зарубеж-
ных странах представлено в табл. 3. Следует заметить, 
что данные табл. 3 косвенно свидетельствуют о том, что 
зарубежные страны эффективно влияют на процессы на-
копления и потребления капитала, структуру материаль-
ного производства, его территориальное размещение.

Как видим, анализ зарубежного опыта прямого нало-
гообложения в обеспечении финансирования инноваци-
онных производств выявляет, во-первых, наличие идеи, 
во-вторых, стратегии инновационной политики. Это 
является остро необходимым в настоящее время и для 
России.

Зарубежная практика также свидетельствует о том, 
что существует много механизмов стимулирования ин-
новационной деятельности. В их числе создание инно-
вационной инфраструктуры, международного сотруд-
ничества в области инноваций, государственного фи-
нансирования инновационной деятельности, предпочте-
ние отдается инструментам налогового регулирования, 
в частности, снижению и применению преференций по 
налогу на прибыль корпораций.
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Таблица 3
Налоговое регулирование исследовательских работ посредством налога 

на прибыль корпораций в зарубежных странах

С
тр

ан
а Льготы по налогу на прибыль корпораций Меры общего характера в рамках 

налога на прибыль, которые могут 
поощрять инновации и разработки

Налоговый ис-
следовательский 

кредит (Ник)

Спец. режим 
амортизации

Льгота по уменьшению 
налогооблагаемой прибыли (НП) иные льготы

А
вс

тр
ал

ия

В 2009 г. объяв-
лено о введении 
в 2010–2011 гг. 
НИК вместо 
льготы по 
уменьшению 
НП. Планирует-
ся 45%-й НИК 
малым фирмам 
(с оборотом 
меньше 20 млн 
долл.) и 40%-й 
НИК фирмам, 
находящимся 
в иностранной 
собственности

Смешанный объемно-при-
ростной вариант вычета 
из налогооблагаемой базы 
(впервые 1985 г.): вычет 
в размере 125 % всего объема 
расходов на НИОКР в теку-
щем году и вычет в размере 
175 % от прироста расходов 
на НИОКР по отношению 
к базовым средним расходам 
на НИОКР за предшеству-
ющие три года (с 2001 г.). 
В 2009 г. объявлено о замене 
этой льготы на НИК

Бе
ль

ги
я

 

Научно-иссле-
довательские 
материалы: 
3 года, линей-
ный режим. 
Патенты: в за-
висимости от 
срока действия 
(5–30 лет), ли-
нейный режим

Освобождение от налога 20 % 
инвестиций в НИОКР+10,5 % 
вычет всех инвестированных 
сумм в НИОКР из НП (18,5 %, 
если инвестиции в исследова-
ния по энергосбережению или 
новые продукты или иннова-
ционные технологии). Вычет 
из НП исследовательских 
фирм: 13,5 % инновационного 
капитала (в течение 10 лет пос-
ле учреждения или начальные 
2–3 года после учреждения)

Освобождение от 
налога на 10 лет 
научно-исследова-
тельской деятель-
ности

Освобождение от налога на ма-
териальную выгоду от продажи 
акций (НМВПА). Компании, 
образованные за счет частных 
инвестиционных (венчурных) 
фондов, освобождаются от на-
логов на начисленные процен-
ты. Дивиденды, выплачиваемые 
этими компаниями, облагаются 
налогом по ставке от 15 % до 
20 %, кроме иностранных ин-
весторов

ге
рм

ан
ия

Налоговый 
кредит отменен 
в середине  
90-х гг. из-за 
злоупотребле-
ний

Ускоренная 
амортизация 
30 % активов, 
относящихся 
к исследова-
тельским ра-
ботам (метод 
снижающегося 
остатка)

  

Убытки могут быть отнесены 
к прошедшему году (в преде-
лах установленного максиму-
ма), если это невозможно, то 
к будущему периоду. Допол-
нительная амортизация 20 % 
стоимости приобретенных или 
произведенных новых движи-
мых активов разрешена в год 
приобретения и в последую-
щие 4 года для малых и сред-
них компаний (в пределах ус-
тановленного максимума)

в
ел

ик
об

ри
та

ни
я

Для убыточных 
малых и средних 
предприятий 
выплачиваемый 
НИК позволяет 
соответствую-
щим компаниям 
уменьшить их 
расходы на ис-
следовательские 
работы на 24 %. 
Они получают 
от Министерства 
финансов платеж 
наличными в 
размере 24 ф. ст. 
на каждые 100 ф. 
ст., израсходо-
ванных на соот-
ветствующие ис-
следовательские 
работы

Свободная 
амортизация 
активов (вклю-
чая здания), 
относящиеся 
к исследова-
тельским ра-
ботам

1. Освобождение от налога 
научно-исследовательских 
ассоциаций. 2. Ослабление 
налоговых выплат науч-
но-исследовательских ас-
социаций. 3. Ослабление 
налоговых обязательств за 
исследовательские работы, 
оплачиваемые универси-
тетам, колледжам и подоб-
ным исследовательским 
организациям. Для малых 
и средних компаний размер 
вычета увеличен до 175 % 
за выполненные ИР (после 
1 августа 2008 г.); для круп-
ных предприятий –до 130 % 
(с 1 апреля 2008 г.)

 

Вычеты капитала из НП в раз-
мере потребления или амор-
тизации капитальных активов. 
Различным типам активов со-
ответствуют разные размеры 
вычета. По машинам и обору-
дованию крупные компании 
получают 20 %-ный вычет, в то 
время как малые и средние ком-
пании получают 40 % (только 
в первый год). Последние также 
получают выгоду от исполь-
зования предоставленных им 
льгот, стимулирующих рост 
Интернет-торговли, позволяю-
щие им списывать до 100 % рас-
ходов на приобретение нового 
компьютерного оборудования 
в год его покупки. Убытки мож-
но отнести на предшествующий 
год, вычитая их из прибыли за 
более ранний учетный период
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Анализ налогового стимулирования инновационной 
деятельности в странах ЕС и США приводит к выводу, 
что в этих странах действует система мер комплексного 
воздействия при создании благоприятного инноваци-
онного климата. Кроме того, в указанных государствах 
особое значение уделяется заинтересованности компа-
ний реального сектора экономики в создании иннова-
ций. В данном контексте интересным представляется 
и реализация главного принципа западной, в частности 
немецкой, системы налогообложения, заключающегося 
в том, что налоговые льготы предоставляются не науч-
ным организациям, а предприятиям и инвесторам.

Таким образом, по итогам анализа зарубежного опы-
та прямого налогообложения в финансовом обеспечении 
инновационных производств можно предложить следу-
ющие практические рекомендации для корректировки 
налоговой политики Российской Федерации.

Во-первых, в Российской Федерации объектом сти-
мулирования должна являться не только научная и ин-
новационная деятельность, но и деятельность пред-
приятий реального сектора, использующих результаты 
НИОКР в своей хозяйственной деятельности. При этом 
необходимо разработать стратегию развития реального 
сектора, предусмотрев этапы его технологической мо-
дернизации.

Во-вторых, используя опыт зарубежных стран, сле-
дует дифференцировать налоговые льготы от минималь-
ных до полного освобождения от определенных налогов, 
исходя из налоговой нагрузки на предприятия. Уровень 

налоговых льгот необходимо определять в свете при-
оритетности проводимых исследований и разработок 
для национальной экономики.

В-третьих, одной из целей российской инновацион-
ной политики должно стать нахождение оптимального 
соотношения между бюджетным финансированием на-
уки и обеспечением финансирования научно-техничес-
кого прогресса частными компаниями. Можно восполь-
зоваться опытом Германии, в которой «каждый евро, 
инвестируемый государством в развитие науки и инно-
вационных технологий, стимулирует привлечение от 1,5 
до 2 евро частных инвестиций» [1, с. 84].

Объективно следует отметить, что первые положи-
тельные результаты по привлечению частных инвести-
ций, например в нанотехнологии, в России уже имеются. 
Так, на открытии форума RUSNANOTECH-2010 было 
отмечено, что Россия удерживает 4-е место в мире по 
привлечению частных инвестиций в нанопроекты (на 
первом месте США, на втором – Япония, на третьем – 
Германия). По итогам 2009 г. частные компании вложи-
ли в нанотехнологии 17 млрд долл. (для сравнения госу-
дарствами вложено 130 млрд долл) [12].

В-четвертых, следует разработать и внести поправки 
в российское налоговое законодательство, регулирую-
щее порядок налогообложения инновационной деятель-
ности, с учетом опыта развитых стран. Так, например, 
в действующем режиме налогообложения прибыли рос-
сийских организаций практически не реализуется меха-
низм инвестиционного налогового кредита.

С
тр

ан
а Льготы по налогу на прибыль корпораций Меры общего характера в рамках 

налога на прибыль, которые могут 
поощрять инновации и разработки

Налоговый исследова-
тельский кредит (Ник)

Спец. режим 
амортизации

Льгота по уменьшению 
налогооблагаемой прибыли (НП)

иные льготы

С
Ш

А

Приростной вари-
ант НИК трех видов: 
1. Обычный: из на-
лога на прибыль вы-
читается 20 % сред-
негодовых расходов 
на исследовательские 
работы (ИР) при ус-
ловии роста доли ИР 
в сумме продаж к 
базовому размеру за 
установленный пери-
од (для начинающих 
компаний иные усло-
вия). 2. Альтернатив-
ный приростной НИК: 
максимальный размер 
вычета – 3,75 % рас-
ходов на ИР по отно-
шению к сниженному 
базовому уровню. 
3. Альтернативный 
упрощенный НИК: 
вычет в размере 14 % 
от той суммы расхо-
дов на ИР, которая 
превышает 50 % сред-
негодовых расходов 
на ИР за три предшест-
вующих года

Ускоренная 
амортизация   

Ускоренная амортизация 20000 
долл. в первый год и 24000 долл. 
в следующий за инвестициями 
год. Налоговый кредит по нало-
гам, уплачиваемым иностранным 
государствам. Доходы из инос-
транных источников подлежат 
облегченному налогообложению

Источник: составлено автором по [4, с. 141].

Продолжение табл. 3
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В-пятых, в связи с актуальностью проблемы «торго-
вых войн» между странами в России необходимо более 
жесткое регулирование вопросов защиты национальных 
исследований и разработок, учитывая как рыночные, 
так и внерыночные средства экономического соперни-
чества на мировых рынках. Важность данной проблемы 
подчеркивается воззрениями военных стратегов Ки-
тая на современные средства ведения войны. Так, они 
выделяют три основные группы современных средств 

ведения войны: Military, Trans-military и Non-military. 
Последняя группа невоенных методов означает исполь-
зование, прежде всего, финансовых операций, торговли, 
воздействие через ресурсы, дестабилизацию экономики, 
санкции, информационные и идеологические методы. 
Исходя из этой классификации, китайские эксперты 
считают, что США побеждает в плане военных средств, 
а Китай успешно осваивает две другие группы методов, 
основанные на торговле, инвестициях и экспорте [13].
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ФиНАНСОвАя УСТОЙЧивОСТЬ СЕЛЬСкОХОЗяЙСТвЕННОгО кРЕдиТНОгО 
ПОТРЕБиТЕЛЬСкОгО кООПЕРАТивА: ПОНяТиЕ и ОСОБЕННОСТи

FINANCIAL StABILItY oF AGRICULtURAL CREDIt CoNSUMER CooPERAtIVE:  
tHE CoNCEPt AND tHE PECULIARItIES

В статье рассматривается проблема определения 
понятия финансовой устойчивости сельскохозяйствен-
ного кредитного потребительского кооператива с уче-
том специфики его деятельности как микрофинансовой 
некоммерческой организации. На основе проведенного 
анализа сформулировано понятие финансовой устой-
чивости сельскохозяйственного кредитного потреби-
тельского кооператива, выявлены факторы, влияющие 
на ее динамику. Отдельное внимание уделено определе-
нию понятия финансовой устойчивости системы сельс-
кохозяйственной кредитной кооперации как сложной 
экономической категории.

The article has reviewed the problem of definition of 
the concept of financial stability of agricultural credit 
consumer cooperative with regards to the specificity of its 
activity as micro-financial noncommercial organization. 
The concept of financial stability of agricultural credit 
consumer cooperative has been formulated on the basis of 
performed analysis, the factors influencing its dynamics 
have been revealed. The separate attention has been paid 
to the definition of the concept of financial stability of the 
system of agricultural credit cooperation as a sophisticated 
economic category.

Ключевые слова: сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив, финансовая устойчи-
вость, финансовые ресурсы, кооперативные займы, ко-
оперативные сбережения, социальная направленность 
деятельности кредитных кооперативов, платежеспо-
собность, ликвидность, инвестиционная привлекатель-
ность, некоммерческая направленность деятельности.

Key words: agricultural credit consumer cooperative, 
financial stability, financial resources, cooperative loans, 

cooperative savings, social orientation of the activity of 
credit cooperative societies, solvency, liquidity, investment 
appeal, noncommercial orientation of activity.

Вопросы финансовой устойчивости предприятия яв-
ляются важным направлением анализа в отечественной 
экономической теории и практике. Мировой экономичес-
кий кризис негативно отразился на финансовом состоянии 
множества предприятий, в том числе российских, и вызвал 
необходимость акцентирования внимания предприятий на 
проблеме финансовой устойчивости. Определение границ 
финансовой устойчивости относится к числу наиболее 
важных экономических проблем, поскольку недостаточ-
ная финансовая устойчивость может привести к утрате 
платежеспособности и, в конечном счете, к банкротству. 
Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособ-
но, то оно имеет ряд преимуществ перед другими пред-
приятиями того же профиля для получения кредитов, 
привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в под-
боре квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость 
предприятия, тем более оно независимо от неожиданного 
изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 
меньше риск оказаться на краю банкротства.

В отечественной науке до настоящего времени нет 
единого подхода к определению финансовой устойчи-
вости предприятия. Кроме того, понятие финансовой 
устойчивости большинством ученых рассматривается 
применительно к коммерческим организациям. Разные 
определения, основанные на учете чьих-либо интересов 
(собственников, инвесторов, кредиторов), дают возмож-
ность по-разному воспринимать значимость финансовой 
устойчивости для обеспечения эффективной деятель-
ности организации.

По мнению А. Д. Шеремета и Е. В. Ненашева [8], фи-
нансовая устойчивость выступает одной из важнейших 
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характеристик финансового состояния предприятия, не 
связанной с показателями платежеспособности и лик-
видности. По их мнению, финансовая устойчивость ор-
ганизации – состояние ее финансовых ресурсов, их рас-
пределение и использование, обеспечивающие развитие 
организации на основе роста прибыли и капитала. 

По мнению Г. В. Савицкой [7], финансовая устой-
чивость предприятия представляет собой способность 
субъекта хозяйствования функционировать и разви-
ваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов 
в изменяющейся внутренней и внешней среде, гаранти-
рующее его постоянную платежеспособность и инвес-
тиционную привлекательность в границах допустимого 
уровня риска. В данном определении подчеркивается 
связь финансовой устойчивости предприятия с плате-
жеспособностью и уровнем допустимого риска в де-
ятельности организации. 

М. С. Абрютина и А. В. Грачев [2] сводят сущность 
финансовой устойчивости к платежеспособности пред-
приятия и не исследуют взаимосвязь между финансо-
вым состоянием и финансовой устойчивостью. По их 
мнению, финансовая устойчивость предприятия есть 
не что иное, как надежно гарантированная платежес-
пособность, независимость от случайностей рыночной 
конъюнктуры и поведения партнеров. 

В. В. Бочаров [3] рассматривает анализ финансового 
состояния и анализ финансовой устойчивости предпри-
ятия как два независимых и самостоятельных направле-
ния исследования финансовой деятельности предпри-
ятия, а в оценку финансовой устойчивости включает 
анализ платежеспособности, ликвидности и обеспечен-
ности предприятия собственными оборотными средст-
вами. Таким образом, выделяется несколько основных 
направлений в определении финансовой устойчивости 
организаций, но ни одно из них нельзя назвать универ-
сальным, тем более применимым к деятельности сельс-
кохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивов (далее – СКПК).

Проблема финансовой устойчивости СКПК как не-
коммерческих организаций в научной литературе прак-
тически не рассматривается. При анализе данного поня-
тия следует учитывать специфику деятельности СКПК 
и особенности их функционирования как микрофинан-
совых институтов, поэтому для оценки финансовой ус-
тойчивости СКПК нельзя использовать общепринятые 
способы, которые применяют при оценке коммерческих 
организаций. К специфическим особенностям, характер-
ным для СКПК, можно отнести следующие:

1) отсутствие четкой специализированной норматив-
но-правовой базы деятельности СКПК, а соответственно, 
и невозможность осуществления государственного регу-
лирования, контроля и надзора за их деятельностью, в том 
числе через установление финансовых нормативов;

2) некоммерческий статус в сочетании с фактическим 
осуществлением отдельных банковских операций без 
получения соответствующих лицензий и разрешений;

3) социальная направленность деятельности СКПК, 
которая выражается в том, что главной задачей деятель-
ности СКПК является удовлетворение потребностей 
своих пайщиков в финансовых ресурсах, а не получение 
прибыли, как в коммерческих организациях. Кроме того, 

СКПК ориентированы на развитие социальной сферы 
в сельской местности, что выражается в создании рабо-
чих мест, финансировании сельской инфраструктуры;

4) особенности системы и порядка ведения учета 
и отчетности СКПК, не регламентированные законода-
тельством, но характерные только для СКПК.

«Финансовую устойчивость СКПК необходимо оп-
ределить как экономическую категорию, отражающую 
состояние величины рисков, источников формирования 
его активов, объемов и направлений вложения средств 
при оптимальном сочетании интересов пайщиков, на-
дежности и доходности операций, а также социально-
экономическую эффективность деятельности коопера-
тива» [4].

Финансовую устойчивость в СКПК необходимо конт-
ролировать. Деятельность по управлению финансовой 
устойчивостью предполагает совокупность эффектив-
ных управленческих решений руководства СКПК, осно-
ванных на опыте и интуиции руководителя, а также на 
существующих методических подходах к управлению 
финансовой устойчивостью. Для обеспечения стабиль-
ности деятельности СКПК необходимо поддерживать 
постоянно повторяющийся цикл функций управления – 
анализа, планирования, учета, контроля, – в рамках каж-
дой из которых осуществляются установленные управ-
ленческие процедуры.

Кроме того, управление финансовой устойчивостью 
включает регулирование, которое осуществляется как 
на уровне отдельного СКПК путем сметного планирова-
ния, так и в рамках системы СКПК путем установления 
обязательных для исполнения нормативов деятельности. 
Особенно актуальная в настоящее время оценка рисков 
в функционировании финансовых организаций, в том 
числе СКПК. Вероятностный, неопределенный харак-
тер изменений среды деятельности вызывает необходи-
мость в разработке финансовых показателей и механиз-
мов управления финансовой устойчивостью кредитных 
кооперативов. В этом направлении необходимо исполь-
зовать опыт Центрального банка РФ, разработавшего 
для коммерческих банков обязательные нормативы для 
осуществления деятельности. На государственном уров-
не до настоящего времени не решен вопрос пруденци-
ального надзора за деятельностью СКПК, вследствие 
чего кооперативы различных уровней, а также их союзы 
и объединения самостоятельно разрабатывают данные 
нормативы.

В настоящее время, как показывает анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности СКПК, кооперативы 
уделяют недостаточно внимания оценке и управлению 
финансовой устойчивостью. С начала 2009 г. вследствие 
действия негативных факторов мирового финансового 
кризиса проблеме финансовой устойчивости должно 
уделяться особенно пристальное внимание. В Волго-
градской области активную помощь в поддержании 
финансовой устойчивости СКПК оказывает система 
межкооперативных займов, осуществляемых через ко-
оператив второго уровня «Содружество». Кроме того, 
постоянно осуществляется мониторинг по таким показа-
телям деятельности СКПК первого уровня, как уровень 
невозврата займов, изменение величин паевого, резерв-
ного и страхового фондов. 
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Необходимость перманентного анализа и оценки 
финансовой устойчивости вызваны социально опреде-
ленными факторами, связанными с защитой интересов 
пайщиков, как тех, кто вносит личные сбережения, так 
и тех, кто пользуется займами кооператива. Этим СКПК 
качественно отличается от коммерческого банка, где 
интересы каждого отдельного клиента не учитываются. 
Следовательно, финансовая устойчивость сельской кре-
дитной кооперации должна рассматриваться с несколь-
ких сторон.

Следует отметить, что необходимо разделить финан-
совую устойчивость сельскохозяйственной кредитной 
кооперации как системы, состоящей из СКПК различ-
ных уровней (первого, второго и третьего) и различных 
институтов, сопутствующих деятельности СКПК (стра-
ховые кооперативные организации, аудиторские и ре-
визионные союзы и т. д.), и финансовую устойчивость 
отдельных кооперативов внутри системы. Кроме того, 
различные критерии финансовой устойчивости СКПК 
будут использоваться с точки зрения пайщиков-заемщи-
ков и пайщиков-кредиторов кооператива вследствие их 
различных целей. 

Понятие системы сельскохозяйственной кредит-
ной кооперации следует трактовать как совокупность 
связанных элементов, взаимодействующих между со-
бой и образующих таким образом единое целое. Среди 
объективных и субъективных факторов, определяющих 
финансовую устойчивость, необходимо выделить уп-
равляемые (внутренние), которые являются регулируе-
мыми, и трудноуправляемые (внешние).

Кроме того, обязательным в данном контексте явля-
ется выделение долгосрочных и краткосрочных факто-
ров, определяющих финансовую устойчивость системы 
СКПК. В долгосрочном аспекте финансовую устойчи-
вость системы определяют макроэкономические харак-
теристики экономики государства и смена отдельных 
периодов в рамках экономических циклов развития эко-
номики. В период экономического спада, как в настоящее 
время в России, снижается спрос на кредитование со сто-
роны КФХ и других сельских предпринимателей вследст-
вие ухудшения условий предоставления этих ресурсов, 
пайщики сокращают размер своих сбережений, увели-
чивая потребление и уменьшая размер средств на инвес-
тирование. Изменение спроса на кооперативные займы 
определяется также учетной ставкой ЦБ РФ, на которую 
ориентируются кооперативы, если выступают заемщика-
ми по отношению к коммерческим банкам. Если займы 
выдаются за счет собственных средств кооперативов или 
за счет личных сбережений пайщиков, то уровень про-
центной ставки определяется компромиссом между ин-
тересами пайщиков-кредиторов (доходность размещения 
и альтернативные варианты вложений) и пайщиков-заем-
щиков (прибыль и рентабельность деятельности, сущест-
вование альтернативных источников займов).

Недостаточная степень нормативно-правового регу-
лирования деятельности СКПК негативно сказывается 
на финансовой устойчивости системы СКПК.

Особенности отрасли являются также очень важ-
ным фактором, влияющим на финансовую устойчивость 
СКПК. Аграрная сфера является рискованной для вло-
жения капитала, недостаточно поддерживается госу-

дарством. Ситуация постепенно меняется в связи с нача-
лом реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК». В программе по развитию малых форм 
хозяйствования в сельской местности важное значение 
придается развитию системы СКПК.

Характер финансовой устойчивости системы кре-
дитной кооперации проявляется также в сбалансирован-
ности потоков денежных средств: различия в условиях 
развития территорий вызывают дисбаланс и внутри 
системы, и на уровне отдельных кооперативов. Следст-
вием дисбаланса является ситуация сезонного избытка 
средств в одних СКПК и их недостаток в других. Реше-
нием проблемы является межкооперативный заем, ко-
торый, как было отмечено выше, активно используется 
в Волгоградской области.

Сущность долгосрочной финансовой устойчивости 
системы СКПК определяется величиной специфических 
рисков, главным из которых является риск, связанный 
со структурой капитала, достаточностью собственного 
капитала, наличием и величиной резервного, страхового 
и других фондов. 

Проводя оценку финансовой устойчивости системы, 
необходимо отметить, что важную роль играет фактор ка-
чества кадров, являющийся субъективным. Главным коо-
перативным принципом является принцип доверия к кре-
дитному кооперативу, обеспечиваемый личной репутаци-
ей и профессиональными качествами менеджмента.

Факторы, действующие в краткосрочном периоде, 
определяют финансовую устойчивость строго в рамках 
долгосрочных факторов. Важнейшим фактором является 
уровень краткосрочных финансовых рисков, связанных, 
как правило, с деятельностью тех пайщиков, которые 
пользуются услугами СКПК наиболее активно. К этим 
рискам, например, можно отнести риск неполучения 
урожая сельскими товаропроизводителями вследствие 
засухи, что, соответственно, влияет на возможность 
пайщика-заемщика в полном объеме и в установленные 
сроки рассчитаться по своим обязательствам перед коо-
перативом.

«Основной внутренний риск, минимизация которого 
является ключевым фактором, определяющим эффек-
тивность деятельности кооператива, – кредитный» [5]. 
Снижение и минимизация краткосрочных рисков, в том 
числе кредитного, возможны при участии государства 
в лице региональных органов власти. В Волгоградской 
области, например, в 1999 г. был создан Фонд гарантий 
и поддержки СКПК частично за счет средств региональ-
ного и местных бюджетов.

Своевременное перераспределение капитала от од-
них кооперативов системы к другим в краткосрочном 
плане (в рамках одного года) также является важным 
фактором финансовой устойчивости системы СКПК. 

Риск потери финансовой устойчивости может воз-
никнуть при наличии существенной по объемам личных 
сбережений группы взаимосвязанных пайщиков-креди-
торов или крупных единичных кредиторов, если они ре-
шат досрочно потребовать возврата вложенных средств.

Таким образом, финансовую устойчивость системы 
СКПК можно определить как сложную экономическую 
категорию, отражающую способность системы в услови-
ях действия специфических факторов (некоммерческий 
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характер деятельности, отсутствие четко проработанной 
нормативно-правовой базы, отсутствие цели получения 
прибыли от деятельности в качестве основной) обеспе-
чивать такой порядок формирования и использования 
финансовых ресурсов, чтобы соблюсти баланс интере-
сов кооперативов и их пайщиков, а также обеспечить 
не только высокую экономическую эффективность де-
ятельности, а, главным образом, социальную эффек-

тивность, влияющую, в первую очередь, на повышение 
уровня жизни населения сельской местности. В конеч-
ном итоге развитие системы СКПК должно способство-
вать развитию российской деревни как в материальном 
плане (через развитие производства сельскохозяйствен-
ной продукции), так и в социальном плане (через возрас-
тание уровня жизни населения, создание новых рабочих 
мест, улучшение сельской инфраструктуры).
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DEVELoPMENt oF A SYStEM oF ANALYtICAL ACCoUNtING oF EXPENSES
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В статье рассматриваются вопросы построения сис-
темы счетов аналитического учета второго и третьего 
порядка для обеспечения решения задач учета затрат 
в субъектах малого предпринимательства. Построение 
системы заключается в последовательности детализа-
ции затрат, формируемых на счете 20 «Основное про-
изводство», от синтетического учета (счета первого 
порядка) к субсчетам по видам выпускаемой продукции, 
выполняемых работ (счета второго порядка) до учета 
по статьям или элементам затрат (счета третьего по-
рядка). Применение счетов второго и третьего поряд-
ков основано на классификации затрат по нескольким 
признакам при определении уровня субсчетов: на втором 
уровне – по видам производства (видам выпускаемой про-
дукции), на третьем уровне – по элементам затрат. 

This article is about the development of a system of the sec-
ond and third order analytical accounting for decision of the 
expenses accounting in small business. The system development 
consists of the detailed sequence of expenses formed at account 
20 “Basic production” from the synthetic account (the first or-
der account) to subaccounts by the types of products, and ac-
tivities (the second order account) to the account per articles or 
elements of expenses (the second order account). The applica-
tion of the second and third order accounts is based on the ex-
penses classification by several attributes at subaccounts level 
definition: at the second level – by types of production (types of 
products), at the third level – by the expenses elements.

Ключевые слова: затраты на производство, рас-
ходы, счета первого порядка, счета второго порядка, 
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История развития бухгалтерского учета, в том числе 
и возникновения счетов бухгалтерского учета, нераз-
рывно связана с вопросами экономического развития на 
основе управления доходами и расходами. В российской 
экономике субъекты малого предпринимательства мож-
но рассматривать как индикатор оценки применения ры-
ночных способов учета, так как целью их деятельности 
является получение прибыли. 

Вопросы построения системы бухгалтерского учета 
организаций в условиях рыночной экономики России 
требуют все большего внимания к формированию внут-
ренней производственной отчетности через единую сис-
тему бухгалтерского учета, включающую и бухгалтерс-
кий управленческий производственный учет. Согласно 
п. 2 Концепции развития бухгалтерского учета и отчет-
ности в Российской Федерации [1] важнейшим факто-
ром, обеспечивающим единство этой системы, является 
первичный учет как источник данных для последующе-
го накапливания, систематизации и обобщения их в со-
ответствии с задачами, требованиями и методологией 
каждого вида учета.

Проблемы приоритетов применения видов бухгал-
терского учета наиболее ярко определяют построе-
ние системы бухгалтерского учета в субъектах малого 
предпринимательства, которая обеспечивала бы воз-
можность их экономического развития на основе не 
раздельной, а единой системы учета на основе счетов 
и двойной записи.

Система рыночных отношений требует от бухгал-
терского учета новых подходов в применении способов 
учета и постоянного их совершенствования, в том числе 
и способа применения счетов бухгалтерского учета. Со-
вершенствование способов применения счетов бухгал-
терского учета связано с изменениями понятий учетных 
категорий или объектов учета. Меняются подходы к оп-
ределению таких категорий, как «затраты», «расходы», 
«доходы», «прибыль».

В обсуждаемом проекте Федерального закона о бух-
галтерском учете в статье 5 гл. 2 «Объекты бухгалтерского 
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учета» вводятся понятия объектов бухгалтерского учета 
экономического субъекта: «доходы» и «расходы» [2].

В характеристике затрат на производство (Product 
costs) следует учитывать, что они не влияют на величи-
ну прибыли вплоть до реализации продукции, так как 
они войдут в себестоимость только реализованной про-
дукции. Затраты на производство учитываются по де-
бету счетов учета затрат: 20 «Основное производство», 
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроиз-
водственные расходы», 26 «Общехозяйственные расхо-
ды», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 
44 «Расходы на продажу», – и отражаются в форме № 1 
«Бухгалтерский баланс» в составе оборотных активов 
как запасы. 

Расходы (Expense) характеризуются как уменьше-
ние суммы капитала в результате деятельности орга-
низации в течение отчетного периода, т. е. использо-
вания или употребления ресурсов в течение отчетного 
периода.

Согласно п. 7.6 Концепции бухгалтерского учета 
в рыночной экономике России (1997 г.) «расходами 
признается уменьшение экономических выгод в тече-
ние отчетного периода или возникновение обязательств, 
которые приводят к уменьшению капитала (кроме из-
менений, обусловленных изъятиями собственников). 
Расходы включают материальные затраты, затраты на 
производство продукции (работ, услуг), оплату труда 
работников и управленческого персонала, амортизаци-
онные отчисления, иные затраты, а также потери (убыт-
ки от стихийных бедствий, продажи основных средств, 
изменений валютных курсов и др.)» [3] .

В п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99 (далее ПБУ 10/99) «расходами 
организации признается уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации 
за исключением уменьшения вкладов по решению участ-
ников (собственников имущества)» [4].

Таким образом, расходы следует рассматривать как 
капитализированные затраты, принесшие экономичес-
кую выгоду или выручку. 

Расходы отражаются в себестоимости продаж в отче-
те формы № 2 «Отчет о прибылях, убытках», т. е. себес-
тоимость средств, использованных в течение отчетного 
периода, представляет собой расходы.

Вопросы окупаемости затрат составляют основу вы-
живаемости субъектов малого предпринимательства, так 
как затраты составляют основу себестоимости реализо-
ванной продукции (работ, услуг) и получение прибыли.

Для обеспечения управления расходами необходимо 
правильно организовать учет затрат через выбор при-
емов их учета.

Определяющими факторами в выборе приемов учета 
затрат являются экономические интересы субъектов ма-
лого предпринимательства, что полностью соответству-
ет требованию приоритета содержания перед формой по 
отражению в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
деятельности, исходя не столько из их правовой формы, 
сколько из их экономического содержания и условий хо-
зяйствования (п. 6 ПБУ 1/08) [5].

Задачи бухгалтерского учета затрат через реализа-
цию экономических интересов субъектов малого пред-
принимательства должны обеспечить формирование 
информации, необходимой, прежде всего, внутренним 
пользователям бухгалтерской отчетности – руководи-
телям, учредителям, участникам и собственникам иму-
щества организации. 

Задачи бухгалтерского учета затрат на основе общих 
задач учета, сформулированных в ст. 1 ФЗ-129 «О бух-
галтерском учете» [6], включают:

1. Формирование полной и достоверной информации 
о деятельности организации и ее имущественном поло-
жении, необходимой внутренним пользователям бух-
галтерской отчетности – руководителям, учредителям, 
участникам и собственникам имущества организации, 
а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим 
пользователям бухгалтерской отчетности (по каждому 
объекту учета конкретизируется), что включает форми-
рование информации:

– о составе и изменениях затрат по статьям, элемен-
там и объектам калькулирования;

– о размерах затрат по статьям, элементам и объек-
там калькулирования;

– о поведении затрат и их влиянии на цену реализа-
ции и финансовый результат;

– о затратах по видам деятельности (основной,  
прочей);

– о затратах по целям учета, необходимых для заинте-
ресованных пользователей, в том числе для формирова-
ния цен, для принятия решений, для их регулирования. 

2. Обеспечение информацией, необходимой внут-
ренним и внешним пользователям бухгалтерской отчет-
ности для контроля над соблюдением законодательства 
Российской Федерации при осуществлении организаци-
ей хозяйственных операций и их целесообразностью, 
наличием и движением имущества и обязательств, ис-
пользованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами (конкретизируется по видам ин-
формации и ее пользователям), что включает предостав-
ление информации:

– менеджерам организации, в том числе руководи-
телям центров ответственности и центров затрат, через 
внутреннюю производственную отчетность разнообраз-
ной информации о затратах;

– всем заинтересованным пользователям минимума 
необходимой информации через бухгалтерскую финан-
совую отчетность с учетом предъявляемых к ней требо-
ваний согласно п. 22 ПБУ 10/99 (по расходам обычных 
видов деятельности в разрезе элементов затрат, по из-
менениям величины расходов, не имеющих отношения 
к исчислению себестоимости проданной продукции, то-
варов, работ, услуг в отчетном году, по расходам, рав-
ным величине отчислений в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета резервов /предстоящих расходов, 
оценочных резервов и др./) [4].

– государственным органам управления по правилам, 
регулируемым этими органами управления через: а) на-
логовую отчетность, б) статистическую отчетность.

3. Предотвращение отрицательных результатов хо-
зяйственной деятельности организации и выявление внут-
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рихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой ус-
тойчивости (конкретизируется по каждому объекту учета), 
что включает формирование и предоставление информа-
ции менеджерам организации, в том числе руководителям 
центров ответственности и центров затрат, через внутрен-
нюю производственную отчетность на основе приемов 
планирования и экономического анализа информации:

– для планирования и принятия решений о регулиро-
вании затрат;

– для калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг);

– для контроля и регулирования затрат, в том числе 
по выявлению резервов снижения себестоимости про-
дукции, предупреждения непроизводительных расходов 
и потерь.

Для решения задач учета бухгалтерская служба 
субъектов малого предпринимательства должна на пер-
вый план выдвигать приемы учета затрат для обеспе-
чения эффективности их управления, а не налогообло-
жения, что чаще всего рассматривается как приоритет 
в учете субъектов малого предпринимательства.

Эффективность управления затратами основана на 
их классификации и организации аналитического учета.

Одной из проблем построения системы аналитического 
учета затрат является построение общей системы их учета 
по видам предоставляемой отчетности. Грамотный подход 
к качеству построения системы счетов аналитического 
учета для учета затрат (расходов) приводит к эффективно-
му конечному результату бухгалтерской управленческой 
информации через производственную, финансовую и на-
логовую отчетность. Построение системы учета, основан-
ного на раздельном учете, по видам предоставляемой от-
четности является начальным этапом применения управ-
ленческого производственного учета в мировой практике. 

Для России само появление субъектов малого пред-
принимательства как хозяйствующих субъектов явилось 
начальным проявлением элементов рыночной экономи-
ки, поэтому и построение системы их учета основано на 
раздельном учете:

– для бухгалтерской налоговой отчетности – через 
налоговый учет;

– для бухгалтерской финансовой отчетности – через 
бухгалтерский (финансовый) учет;

– для производственной отчетности – через бухгал-
терский управленческий учет.

Раздельный учет по целям учета, т. е. по видам пре-
доставляемой отчетности, требует ведения отдельных 
учетных регистров или ведения «трех» видов учета, что 
связано с увеличением затрат на ведение учета.

Организация единой системы учета на основе приме-
нения счетов бухгалтерского учета и двойной записи поз-
воляет решать одновременно задачи по формированию 
нескольких видов бухгалтерской отчетности: производст-
венной (внутренней), финансовой (внешней) и налоговой 
(внешней, для государственных органов управления). 
Организация единой системы учета затрат на основе при-
менения счетов бухгалтерского учета и двойной записи 
была хорошо отработана в советской системе учета. 

Так как сама система аналитического учета исполь-
зуется только для принятия управленческих решений, то 
его функция сохраняется и в рыночной экономике, но ме-

няются возможности в построении аналитического учета, 
основанные на праве хозяйствующих субъектов само-
стоятельно формировать свою учетную политику. Кроме 
того, применение вычислительной техники и совершенс-
твование ее возможностей позволяют вести аналитичес-
кий учет затрат с разной степенью детализации, от систе-
мы применяемых счетов до учета по статьям затрат.

Четко организованная система счетов аналитического 
учета (через счета второго и третьего порядков) для учета 
затрат (расходов), для целей бухгалтерского управленчес-
кого учета (финансового, налогового, производственного) 
на основе счетов и двойной записи приводит:

– к сокращению трудозатрат бухгалтерского аппарата;
– к оперативности получения бухгалтерской (финан-

совой), налоговой и управленческой (производственной) 
информации.

Бухгалтерский финансовый учет затрат (расходов) 
для всех коммерческих организаций, в том числе и для 
субъектов малого предпринимательства, определен Пла-
ном счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций [4] (далее План счетов) 
следующими счетами первого порядка:

– счет 20 «Основное производство» – предназначен 
для обобщения информации о затратах производства, 
продукция (работы, услуги) которого явилась целью со-
здания данной организации;

– счет 23 «Вспомогательные производства» – пред-
назначен для обобщения информации о затратах произ-
водств, которые являются вспомогательными (подсоб-
ными) для основных производств организации;

– счет 25 «Общепроизводственные расходы» – пред-
назначен для обобщения информации о расходах по об-
служиванию основных и вспомогательных производств 
организации;

– счет 26 «Общехозяйственные расходы» – предна-
значен для обобщения информации о расходах для нужд 
управления, не связанных непосредственно с производст-
венным процессом;

– счет 28 «Брак в производстве» – предназначен для 
обобщения информации о потерях от брака в произ-
водстве;

– счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйс-
тва» – отражает информацию о затратах, связанных 
с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг обслуживающими производствами и хозяйствами 
организации;

– счет 44 «Расходы на продажу» – предназначен для 
обобщения информации о расходах, связанных с прода-
жей продукции, товаров, работ и услуг.

Данный перечень счетов предназначен для обобще-
ния информации о расходах по обычным видам деятель-
ности организации. Информация о расходах по обычным 
видам деятельности обязательна для формирования бух-
галтерской финансовой отчетности. Регламентирование 
этой информации произведено п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» [4] следующим образом: «Расходами по 
обычным видам деятельности являются расходы, свя-
занные с изготовлением продукции и продажей продук-
ции, приобретением и продажей товаров. Такими расхо-
дами также считаются расходы, осуществление которых 
связано с выполнением работ, оказанием услуг».
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П. 4 ПБУ 10/99 «Расходы организации» [4] для целей 
формирования бухгалтерской финансовой отчетности 
выделяет еще и прочие расходы. Для учета таких рас-
ходов в Плане счетов [7] предусмотрен счет 91 «Прочие 
доходы и расходы».

Право разработки классификации номенклатуры рас-
ходов на счетах первого порядка (на счетах синтетичес-
кого учета) предоставлено организациям. Недостаточная 
квалификация работников бухгалтерии, недостаточные 
знания отрасли, технологии производства, рынка сбыта 
приводят к беспорядочному загромождению номенклату-
ры расходов. Для решения этих проблем необходим общий 
алгоритм или шаблон действий по процессу формирования 
эффективной классификации номенклатуры расходов. 

Первым шагом в построении системы классифика-
ции расходов на счетах первого порядка будет являться 
постановка цели учета расходов. Цель учета расходов 
устанавливается руководством совместно с бухгалтер-
ской службой. Цель постановки системы классификации 
расходов зависит от многих экономических факторов. 
Основными факторами, влияющими на постановку этих 
целей, являются:

– форма организации малого предпринимательства;
– система налогообложения.
Первая цель должна касаться непосредственного на-

значения коммерческой организации – это всегда полу-
чение прибыли. Это цель управленческого характера. То 
есть система управленческого учета всех затрат должна 
быть наивысшим уровнем. 

При организации учета расходов необходимо уточ-
нить значение понятий «затраты» и «расходы» и их 
взаимосвязь. Понятие «затраты» шире понятия «расхо-
ды». Расходы являются частью затрат. Н. П. Кондраков, 
М. А. Иванова [8] определили, что затраты – это стои-
мость ресурсов, использованных на конкретные цели. 
В этом понятии следует выделить три момента:

– первый – затраты определяются величиной использо-
ванных ресурсов (материальных, трудовых, финансовых);

– второй – величина использованных ресурсов долж-
на быть представлена в денежном выражении для обес-
печения соизмерения различных ресурсов;

– третий – понятие затрат должно обязательно соот-
носиться с конкретными целями и задачами. 

Такими задачами могут быть производство продук-
ции, выполнение работ, оказание услуг, осуществле-
ние капитальных вложений, функционирование отдела, 
службы и т. п. Без указания цели понятие затрат стано-
вится неопределенным, ничего не означающим. 

Согласно п. 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации», 
под расходами понимается уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала этой организации 
за исключением уменьшения вкладов по решению участ-
ников (собственников имущества) [4]. Согласно п. 8 
ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы по обыч-
ным видам деятельности должны быть сформированы 
по элементам затрат [4]. Следовательно, понятие «рас-
ходы» в отношении бухгалтерского финансового учета 
следует употреблять к той части затрат, которые в буду-
щем принесут доход (выручку). 

Так как в целях налоговой отчетности налогоплатель-
щик уменьшает полученные доходы на сумму произве-
денных расходов и под расходами понимаются обос-
нованные и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, – убытки 
[9], осуществленные (понесенные) налогоплательщи-
ком), то определение расходов также следует понимать 
как часть капитализированных затрат, принесших доход.

Далее для субъектов малого предпринимательства, 
исходя из выбранной системы налогообложения, уста-
навливается цель учета расходов, уменьшающих нало-
гооблагаемый доход. Исключением для этого правила 
являются организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие уплату единого налога по специ-
альным налоговым режимам в двух случаях: 

1) если производится уплата единого налога по упро-
щенной системе налогообложения и в качестве объекта 
налогообложения выбраны доходы;

2) если производится уплата единого налога по сис-
теме налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход по отдельным видам деятельности.

Последняя цель должна касаться бухгалтерского уче-
та расходов для бухгалтерской финансовой отчетности 
согласно ПБУ 10/99 [4]. 

Вторым шагом в этой цепочке действий должно быть 
утверждение классификаций затрат и расходов по каж-
дой цели. Бухгалтерский управленческий производст-
венный учет может предусматривать как минимум две 
классификации затрат (табл. 1):

1) для расчета себестоимости произведенной продук-
ции (выполненных работ, оказанных услуг), а также для 
расчета себестоимости продаж;

2) для принятия управленческих решений и планиро-
вания.

Налоговый кодекс диктует свои условия классифика-
ции расходов. Их перечень, или номенклатура, зависит 
от применяемой системы налогообложения с учетом их 
классификации для целей налогового учета. Если при-
меняется общий режим налогообложения дохода (при-
были), то согласно п. 2 ст. 252 гл. 25 НК РФ все расходы 
в зависимости от их характера, а также условий осуществ-
ления и направлений деятельности налогоплательщика 
подразделяются на расходы, связанные с производством 
и реализацией, и внереализационные расходы [9]. 

Ст. 253 НК РФ дает более детальную группировку 
расходов, связанных с производством и реализацией [9]. 
Как указано в п. 1 ст. 253 НК РФ [9], расходы, связанные 
с производством и реализацией, включают в себя:

1) расходы, связанные с изготовлением (производст-
вом), хранением и доставкой товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, приобретением и (или) реализаци-
ей товаров (работ, услуг, имущественных прав);

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт 
и техническое обслуживание основных средств и иного 
имущества, а также на поддержание их в исправном (ак-
туальном) состоянии;

3) расходы на освоение природных ресурсов;
4) расходы на научные исследования и опытно-конст-

рукторские разработки;
5) расходы на обязательное и добровольное страхо-

вание;
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Таблица 1
Минимальный перечень номенклатуры классификации затрат

для целей управленческого учета, рекомендуемый для субъектов малого предпринимательства
Признак классификации Элементы классификации

1. Для расчета себестоимости произведенной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг), расчет 

себестоимости продаж

1. Материальные ресурсы, используемые в производстве.
2. Оплата труда.

3. Отчисления на социальные нужды.
4. Содержание основных средств.

5. Работы и услуги вспомогательных производств. 
6. Работы и услуги обслуживающих производств. 

7. Налоги, сборы и другие платежи.
8. Прочие затраты.
9. Потери от брака.

10. Общепроизводственные расходы.
11. Общехозяйственные расходы.

12. Коммерческие расходы

2. Для принятия управленческих решений и планирование 1. Переменные. 
2. Условно постоянные

6) прочие расходы, связанные с производством 
и (или) реализацией.

Обязательной расшифровке подлежит такой элемент 
классификации расходов, как расходы, связанные с из-
готовлением (производством), хранением и доставкой 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приоб-
ретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). Эти расходы как расходы, свя-
занные с производством и (или) реализацией, согласно 
п. 2 ст. 253 гл. 25 НК РФ подразделяются:

1) на материальные расходы;
2) на расходы на оплату труда;
3) на суммы начисленной амортизации;
4) на прочие расходы [9].
Для специальных налоговых режимов, таких как сис-

тема налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (ЕСХН) и упрощенная система налогооб-
ложения, гл. 26 Налогового кодекса РФ предусматривает 
закрытый перечень расходов. Данные расходы подразу-
мевают прямое их отнесение на уменьшение налогообла-
гаемых доходов без какой-либо группировки [9]. 

Бухгалтерский финансовый учет определяет следу-
ющую классификацию расходов в зависимости от их 
характера, условий осуществления и направлений де-
ятельности организации, предусмотренную п. 4 ПБУ 
10/99 «Расходы организации»:

– расходы по обычным видам деятельности;
– прочие расходы [4].
Согласно п. 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации» при 

формировании расходов по обычным видам деятельнос-
ти для целей бухгалтерского финансового учета должна 
быть обеспечена их группировка по следующим пяти 
элементам: 

1) материальные затраты;
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизация;
5) прочие затраты [4].
Для сравнения, как уже говорилось выше, в налого-

вом законодательстве их четыре – см. п. 2 ст. 253 гл. 25 
НК РФ [9].

Последним шагом формирования системы классифи-
кации номенклатуры затрат (расходов) на счетах первого 

порядка является процесс сопоставления расходов и за-
трат всех целей и формирование на основе этой информа-
ции системы счетов второго и третьего порядка, то есть 
системы субсчетов и счетов аналитического учета.

Перечень статей расходов через формирование эле-
ментов затрат согласно п. 8 ПБУ 10/99 [4] и п. 2 ст. 253 
гл. 25 НК РФ [9] или номенклатура статей затрат должны 
формироваться начиная с управленческого (производс-
твенного) учета. Следовательно, счетами второго поряд-
ка являются элементы затрат. Применение элементов за-
трат определяется потребностями управленческого про-
изводственного учета. Для учета расходов по элементам 
затрат В. Ф. Палий [10] рекомендует применение управ-
ленческих счетов под номерами 30–39. Управленческие 
счета 30–39 следует относить к счетам первого порядка, 
а статьи затрат будут относиться к счетам второго, а не 
третьего порядка. 

При определении состава счетов второго и третьего 
порядков учитывается классификация затрат по разным 
признакам, в основе которой должна быть их класси-
фикация, применяемая в системе формирования произ-
водственной отчетности с учетом обеспечения их регу-
лирования, т. е. определяющим в выборе статей затрат 
является управленческий производственный учет. В ос-
нове такого подхода определения номенклатуры затрат 
заложено деление затрат по отношению к объемам про-
изводства. При таком подходе:

– на счете 20 «Основное производство» необходимо 
определить перечень переменных статей затрат или со-
вокупные затраты на единицу продукции (работ, услуг) 
с учетом технологических норм;

– на счете 26 «Общехозяйственные расходы» необхо-
димо определить перечень условно постоянных статей 
затрат для нужд управления, не связанных непосредст-
венно с производственным процессом;

– на счете 44 «Расходы на продажу» необходимо оп-
ределить перечень условно переменных затрат, предна-
значенных для обобщения информации о расходах, свя-
занных с продажей продукции, товаров, работ и услуг.

Пример формирования системы счетов аналитичес-
кого учета (второго и третьего порядка) для счетов пер-
вого порядка 20 «Основное производство» и 25 «Обще-
производственные расходы» приведен в табл. 2.
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Таблица 2
Рекомендуемая структура счетов синтетического учета расходов 

для субъектов малого предпринимательства, применяющих общий режим налогообложения
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

сч
ет

а 
пе

рв
ог

о 
по

ря
дк

а

Счета аналитического учета затрат (расходов), или счета второго и третьего порядка
Субсчета, или 
аналитические 
счета второго 

порядка

Классификация расходов 
по элементам затрат, или 

аналитические счета третьего 
порядка (для целей расчета 

себестоимости произведенной 
продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг)

Признак уп-
равленческого 

учета, или 
аналитические 
счета четверто-

го порядка

Признак 
финансового 

учета

Классификация для 
целей налогового 

учета согласно гл. 25 
НК РФ

20
 «

О
сн

ов
но

е 
пр

ои
зв

од
ст

во
»

По видам 
выпускаемой 

продукции 
(работ, услуг)

1. Материальные затраты.
2. Затраты на оплату труда.

3. Отчисления на социальные 
нужды.

4. Амортизация.
5. Содержание основных средств.

6. Работы и услуги 
вспомогательных производств. 

7. Работы и услуги обслуживающих 
производств.

8. Налоги, сборы и другие платежи.
9. Потери от брака.
10. Прочие затраты.

11. Общепроизводственные 
расходы

Переменные 
расходы

1. Расходы 
по обычным 

видам де-
ятельности.
2. Прочие 
расходы

1. Расходы, связанные 
с производством. 

2. Внереализационные 
расходы.

3. Расходы, не 
принимаемые для 
целей налогового 

учета

25
 «

О
бщ

еп
ро

из
во

дс
-

тв
ен

ны
е 

ра
сх

од
ы

» Нет 1. Материальные затраты.
2. Затраты на оплату труда.

3. Отчисления на социальные 
нужды. 

4. Амортизация. 
5. Содержание основных средств. 

6. Налоги, сборы и другие платежи.
7. Прочие затраты

1. Переменные 
расходы. 

2. Условно 
постоянные 

расходы

1. Расходы 
по обычным 

видам де-
ятельности.
2. Прочие 
расходы

1. Расходы, связанные 
с производством. 

2. Внереализационные 
расходы.

3. Расходы, не 
принимаемые для 
целей налогового 

учета

Перечень расходов, приведенных в столбце 3 табл. 2, 
можно представить более детально, то есть расшифровать 
материальные затраты, затраты на оплату, затраты на со-
держание основных средств, прочие затраты как счета вто-
рого и третьего порядка, а также последующих уровней.

Такой подход к формированию системы счетов пер-
вого, второго и третьего порядков позволит субъектам 
малого предпринимательства:

1) формировать (управленческую) производствен-
ную (внутреннюю) отчетность для целей принятия уп-

равленческих решений по обеспечению эффективности 
управления затратами;

2) формировать бухгалтерскую финансовую отчет-
ность для всех заинтересованных пользователей по фи-
нансовым результатам деятельности субъектов малого 
предпринимательства;

3) формировать налоговую отчетность и уменьшение 
налогооблагаемых доходов на основе оптимального на-
логового администрирования расходов.
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ОСОБЕННОСТи ПРиМЕНЕНия АНАЛиТиЧЕСкиХ ПРОЦЕдУР
в АУдиТЕ ОРгАНиЗАЦиЙ ПОТРЕБиТЕЛЬСкОЙ кООПЕРАЦии

ANALYtIC PRoCEDURE APPLICAtIoN FEAtURES
IN tHE AUDItING oF CoNSUMER’S CooPERAtIVE oRGANIZAtIoNS

В статье затрагивается вопрос об особенностях 
применения аналитических процедур в аудите органи-
заций потребительской кооперации. Рассматривается 
сущность, виды, законодательное регулирование приме-
нения аналитических процедур, их значение на всех эта-
пах аудиторской проверки. Описывается информацион-
ное обеспечение, условия эффективности применения 
аналитических процедур и разумной уверенности ауди-

тора в достоверности полученных результатов. В ста-
тье указывается специфика применения аналитических 
процедур в независимом аудите организаций потреби-
тельской кооперации в связи с особенностями организа-
ции хозяйственной деятельности в форме кооператива.

The article covers the analytic procedures application 
features in the audit of consumer cooperative organiza-
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tions. It describes the essence, types, and legislative control 
of analytic procedures application at all auditing stages. It 
describes the data ware, conditions of analytic procedures 
effective application and reasonable certainty of the auditor 
in the reliability of received results. The article shows the 
specificity of analytic procedures application in the indepen-
dent audit of cooperative organizations in connection with 
the peculiarities of cooperatives economic activity.

Ключевые слова: аудит, аудиторские процедуры, ау-
диторские доказательства, необычные колебания, су-
щественность, потребительский кооператив, качество 
аудита, аудиторские услуги, кооператив, организации.

Keywords: audit, audit procedures, audit evidence, ana-
lytic procedures, unusual fluctuation, significance, consum-
er’s cooperative, audit quality, audit services, cooperative, 
organizations.

В современных условиях рыночной экономики Рос-
сийской Федерации конкуренция на рынке аудиторских 
услуг достаточно велика. Для хозяйствующего субъекта 
определяющим фактором выбора проверяющей ауди-
торской организации становится стоимость услуг. Сто-
имость аудиторских услуг находится под наблюдением 
руководства аудиторских организаций, которое, в свою 
очередь, заинтересовано в сохранении имеющегося кру-
га клиентов и его расширении. Для контроля стоимости 
аудиторских процедур нужно контролировать затраты, 
которые, в свою очередь, состоят из определенных эле-
ментов. Ключевым элементом стоимости аудиторской 
проверки является оплата труда, соответственно следует 
оптимизировать трудозатраты самого аудитора.

Помочь в оптимизации затрат труда при проведе-
нии аудиторской проверки призван один из методов 
получения аудиторских доказательств – аналитические 
процедуры. Их применение позволяет получить значи-
тельный объем необходимой информации, не прибегая 
к детальному тестированию, плюс к тому аналитичес-
кие процедуры обычно обходятся дешевле. Договор, 
заключаемый аудитором (аудиторской организацией) 
с аудируемым лицом, может предусматривать, помимо 
основной цели аудита, выражение мнения о достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – 
отчетности), еще ряд сопутствующих услуг. Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности, определение 
жизнеспособности организации в ближайшем будущем, 
кредитоспособность и любые мероприятия по улучше-
нию финансового состояния предусматривают глубокий 
и комплексный анализ деятельности хозяйствующего 
субъекта, который, в свою очередь, проводится при по-
мощи аналитических процедур.

Применение аналитических процедур в аудите рег-
ламентируется Федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности (далее – ФПСАД) [1] № 20 
«Аналитические процедуры». Они представляют собой 
один из видов аудиторских процедур1. Аудиторской 

1 П. 19 Правил (Стандартов) № 5 «Аудиторские доказатель-
ства»: аудитор получает аудиторские доказательства путем выполне-
ния следующих процедур проверки по существу: инспектирование, 
наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет (проверка арифмети-
ческих расчетов аудируемого лица) и аналитические процедуры.

процедурой, согласно перечню терминов и определений, 
используемых ФПСАД, является определенный порядок 
и последовательность действий аудитора для получения 
необходимых аудиторских доказательств на конкретном 
участке аудита.

Аналитические процедуры состоят в выявлении, рас-
смотрении, анализе и оценке связей и соотношений фи-
нансово-экономических показателей деятельности ауди-
руемого лица, применяются по большей части с целью 
обнаружения в отчетности необычных колебаний2 или не-
верно отраженных фактов хозяйственной деятельности.

Аналитические процедуры выполняются на протя-
жении всего процесса проведения аудиторской провер-
ки. Проверка проводится поэтапно, и на каждом этапе 
аудита аналитические процедуры применяются для оп-
тимизации деятельности аудитора.

На этапе планирования аудита аналитические про-
цедуры проводятся с целью понимания специфики де-
ятельности аудируемого лица, определения объема, ха-
рактера необходимых аудиторских процедур, выявления 
областей риска, установления временных рамок провер-
ки. Кроме того, при оценке на этапе планирования ау-
диторского риска3 аудитор исходит из предпосылки, что 
хозяйствующий субъект продолжит свою деятельность 
в ближайшем будущем, следовательно, аудитор должен 
иметь в виду определенную вероятность банкротства 
клиента, выявить которую могут помочь аналитические 
процедуры.

На этапе проведения проверки они позволяют значи-
тельно сократить объем прочих аудиторских процедур 
и наряду с ними служат неотъемлемым инструментом 
при выявлении в отчетности аудируемого лица необыч-
ных колебаний. Практически установлено, что аналити-
ческие процедуры могут составлять до 50 % аудиторс-
ких процедур, примененных в ходе проверки.

На завершающем этапе при помощи аналитических 
процедур проводится общая обзорная проверка отчет-
ности экономического субъекта на наличие необычных 
колебаний, искажений, неточностей и прочих проблем. 
Стоит отметить, использование аналитических процедур 
в аудите помогает выявить области, требующие особого 
внимания аудитора, а соответственно, более детального 
рассмотрения. Кроме того, при определенных обстоя-
тельствах аналитические процедуры могут оказаться 
наиболее эффективными из всех видов аудиторских про-
цедур для решения той или иной задачи. Аналитические 
процедуры на завершающем этапе аудиторской провер-
ки должны подтвердить выводы аудитора, сделанные по 
результатам проведения других аудиторских процедур 
и проверки отдельных статей отчетности, а также по-
мочь сделать вывод о качестве составления отчетности 
аудируемого лица. 

Аналитические процедуры весьма многообразны – от 
простого сравнения до комплексного анализа с примене-
нием сложных статистических методов, и выбор той или 
иной процедуры зависит от цели аудита, внутрифирмен-

2 Необычное колебание – неожиданное значительное расхож-
дение между аудируемыми данными и базой сравнения.

3 Аудиторский риск – предпринимательский риск аудитора 
(аудиторской фирмы), представляющий собой оценку риска неэффек-
тивности аудиторской проверки.
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ных инструкций и, в большей степени, профессиональ-
ного суждения аудитора.

Виды аналитических процедур подробно рассмотре-
ны в ФПСАД № 20 «Аналитические процедуры» и вклю-
чают в себя процедуры, которые позволяют рассмотреть 
и оценить, представляются ли баланс и прилагаемая к не-
му отчетность правдоподобными. Аналитические проце-
дуры могут проводиться в форме сравнения информации 
об аудируемом лице с сопоставимой информацией за 
предыдущие периоды, с прогнозами, плановыми и смет-
ными данными, со среднеотраслевыми показателями 
других организаций, сопоставимых по масштабам де-
ятельности; анализа показателей бухгалтерской финан-
совой отчетности и связанных с ними относительных ко-
эффициентов, их сравнения с нормативными значения-
ми, отраженными в нормативных актах либо внутренних 
документах хозяйствующего субъекта; рассмотрения 
взаимосвязей между элементами финансовой информа-
ции, финансовой информацией и соответствующей ей 
информацией нефинансового характера и др.

Для проведения аналитических процедур аудитор 
использует информацию, подготовленную, в основном, 
самостоятельно. Зачастую аудиторская проверка пла-
нируется таким образом, чтобы информационной ба-
зой для аналитических процедур были данные других 
аудиторских процедур, что позволяет иметь достаточ-
ную степень уверенности в их правдоподобности. Если 
используются данные аудируемого лица, не подвергав-
шиеся аудиту, у аудитора не может быть обоснованной 
уверенности в достоверности таких данных. Достовер-
ной можно считать информацию, полученную от ауди-
руемого лица, в случае если она прошла аудиторскую 
проверку, была получена при наличии у аудируемого 
лица надежной системы внутреннего контроля либо из 
внешнего источника, признанного надежным. В случае 
отсутствия подобных «надежных» данных для формиро-
вания информационной базы проведения аудиторских, 
в том числе аналитических, процедур следует включить 
в область проверки и эти данные.

Аудитор может полагаться на результаты аналити-
ческих процедур в той степени, в какой был оценен ауди-
торский риск. Степень доверия к результатам варьирует 
и зависит, в свою очередь, от других аудиторских проце-
дур, направленных на достижение той же цели, оценки 
аудиторского риска, точности, с которой аудитор может 
прогнозировать результат аналитических процедур, су-
щественности� рассматриваемого показателя.

Проведение любой аналитической процедуры прохо-
дит в несколько этапов. Сначала определяется цель про-
цедуры, происходит выбор и проектирование теста, опре-
деление временных рамок его проведения, устанавлива-
ются алгоритмы действий при обнаружении расхождения, 
далее осуществляется само тестирование. Полученные 

� Информация считается существенной, если ее пропуск или 
искажение могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принятые на основе отчетности. Существенность зависит от величи-
ны показателя отчетности и/или ошибки, оцениваемых в случае их 
отсутствия или искажения, оценивается как профессиональным суж-
дением аудитора, так и количественно. Если показатель является су-
щественным, во исполнение принципа должной тщательности провер-
ки результаты аналитических процедур следует подтвердить другими 
аудиторскими процедурами.

результаты аудитор анализирует и делает определенные 
выводы в зависимости от поставленных целей.

Промежуточный результат проведения аналити-
ческих процедур – выявление наличия или отсутствия 
необычных отклонений и неточностей в отчетности 
аудируемого лица. В случае обнаружения взаимно про-
тиворечащих данных либо отклонений они соотносятся 
с уровнем существенности, определенным еще на ста-
дии планирования аудита. Если колебание существенно, 
аудитор устанавливает его причину, поскольку запись 
может быть как обоснованным экономическим событи-
ем, так и простой неточностью в учете.

Выяснение причин начинается с запросов к админист-
рации и управленческому персоналу хозяйствующего 
субъекта, информация от которых тоже, в свою очередь, 
критически оценивается уровнем внутрихозяйственного 
риска. Если ответы, полученные аудитором, не отвечают 
критериям ценности и достоверности информации, тре-
буется более детальное рассмотрение причин появления 
выявленных отклонений, например сравнение с инфор-
мацией, полученной в ходе аудита, прочими доказатель-
ствами и аудиторскими процедурами.

Анализ результатов и получение выводов после осу-
ществления аудиторских процедур можно представить 
в целом как процесс анализа, интерпретации и обобще-
ния необычных отклонений, обнаруженных аудитором.

Результаты анализа необычных отклонений, а также 
результаты планирования и выполнения аналитических 
процедур аудитор должен отразить в рабочей докумен-
тации по проведению проверки, использовать для по-
лучения аудиторских доказательств, необходимых при 
составлении аудиторского заключения, а также для под-
готовки письменной информации руководству экономи-
ческого субъекта по результатам проведения аудита.

В зависимости от ряда факторов аналитические 
процедуры, использованные в аудите хозяйствующего 
субъекта, могут дать как ощутимый, так и незначитель-
ный эффект. На эффективность аудиторских процедур, 
помимо перечисленных, влияет, в частности, обеспечен-
ность информацией за несколько периодов. Чем больше 
отчетных периодов аудитор примет к рассмотрению, 
тем точнее будут результаты, но стоит иметь в виду рост 
количества посторонних влияющих факторов и соблю-
дение принципа единообразности учета. На фоне пос-
тоянного реформирования нормативной базы в облас-
ти регулирования бухгалтерского учета и отчетности 
это представляется достаточно трудоемким процессом. 
А поскольку любые аудиторские процедуры должны 
быть оправданы�, приведение данных к сопоставимому 
виду для проведения той или иной аналитической про-
цедуры может оказаться нецелесообразным.

Больший эффект могут дать аналитические проце-
дуры, проведенные по данным за более короткие вре-
менные промежутки или по более узким направлениям 
проверки. Ясно, что результаты беглой проверки всей 
отчетности целиком могут оставлять желать лучшего. 
В этих условиях предметом профессионального сужде-
ния аудитора будет выбор оптимальных участков ана-
литической проверки. Спецификой современного этапа 

� То есть эффект от их использования должен превышать за-
траты на их осуществление.
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развития средних и крупных организаций является рост 
числа и сложности хозяйственных операций, поэтому 
автоматизация аудиторской деятельности, в том числе 
при выполнении аналитических процедур, играет нема-
ловажную роль. Использование программных продук-
тов аудиторского характера сокращает сроки проверки, 
снижает трудоемкость и повышает качество аудита. 
Программный продукт снижает вероятность ошибки 
и обладает мощным инструментом интерпретации полу-
ченных данных.

Помимо прочих, большое значение имеет ознаком-
ленность аудитора с организацией клиента. Если прово-
дится повторный аудит, можно с уверенностью заявлять 
об осведомленности аудитора о специфике деятельнос-
ти аудируемого лица, наличии информации об областях 
проверки, требующих более детального рассмотрения, 
и др. аспектах, повышающих качество проведения ана-
литических процедур и аудиторской проверки в целом.

Кроме того, следует учитывать ситуации, когда ана-
литические процедуры не выявили значительных коле-
баний, а уровень аудиторского риска относительно ве-
лик. Во исполнение принципа должной тщательности 
проверки это обязывает аудитора разработать дополни-
тельные аудиторские процедуры для уточнения ранее 
полученных данных.

Исходя из этого, построение аудиторской проверки 
только на основе применения аналитических процедур 
невозможно, поскольку в любом случае необходимо 
удостовериться в надежности и точности информации, 
используемой при осуществлении аналитических проце-
дур, в подтверждении проявления определенных усло-
вий деятельности предприятия, а это в большей степени 
достигается посредством проведения детальных ауди-
торских процедур.

Для рассмотрения специфики применения аналитичес-
ких процедур в аудите организаций потребительской коо-
перации следует рассмотреть сущность потребительского 
кооператива как формы организации деятельности.

Гражданский кодекс РФ все организации подразде-
ляет на коммерческие и некоммерческие. Коммерчес-
кие организации имеют целью извлечение прибыли от 
осуществляемой ими деятельности. Цель некоммерчес-
ких – содействие развитию общества, образования, на-
уки, культуры и т. д. Можно сказать, некоммерческие 
организации выполняют социальную миссию.

Коммерческие организации могут создаваться в фор-
ме хозяйственных товариществ и обществ, производст-
венных кооперативов, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, некоммерческие – в фор-
ме потребительских кооперативов, общественных или 
религиозных организаций (объединений), учреждений, 

благотворительных и иных фондов, а также в других 
формах, предусмотренных законом (ГК РФ, ст. 50)

Ст. 116 ГК РФ гласит: потребительский коопера-
тив – это юридическое лицо, основанное на доброволь-
ном объединении граждан и (или) юридических лиц на 
основе членства с целью удовлетворения материальных 
и иных потребностей участников, осуществляемое пу-
тем объединения его членами имущественных паевых 
взносов. Потребительский кооператив признается не-
коммерческой организацией и, соответственно, может 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых он был создан.

Цель создания потребительского кооператива оп-
ределяет его вид: жилищно-строительный, гаражный, 
садоводческий, кредитный и др., деятельность каждого 
из которых регламентируется в той или иной степени 
законодательством РФ, учитывающим специфику их 
деятельности. И именно в многообразии видов потре-
бительских кооперативов заключается специфика их ау-
дита и применения аналитических процедур соответст-
венно. Процедуры, применимые в одном кооперативе, 
могут не подходить для проверки другого, что делает 
необходимым предусмотреть особенности деятельности 
проверяемого субъекта.

Использование аналитических процедур в аудите до-
пускается при условии соблюдения требований норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих аудиторскую 
деятельность, выполнения ряда условий и допущений. 
Аналитические процедуры обычно обходятся дешев-
ле, чем детализированная проверка, ориентированная 
на регистры синтетического и аналитического учета. 
Они позволяют аудитору ознакомиться со спецификой 
деятельности клиента, оценить аудиторский риск, най-
ти участки учета, требующие повышенного внимания, 
определить общую эффективность аудита и т. д. Анали-
тические процедуры при их правильном использовании 
могут оказаться весьма эффективными и при решении 
аудитором специфических задач. Аналитические проце-
дуры, в особенности автоматизированные современным 
программным обеспечением, позволяют не только полу-
чить значительную часть необходимой аудитору инфор-
мации для формирования его компетентного мнения об 
отчетности, но и повысить качество аудита, а также зна-
чительно сократить трудозатраты аудитора, что, в свою 
очередь, снижает стоимость аудиторских услуг. Таким 
образом, использование аналитических процедур в ау-
дите на современном этапе развития рынка аудиторских 
услуг – необходимый атрибут поиска аудиторской орга-
низацией конкурентных преимуществ.
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СОвЕРШЕНСТвОвАНиЕ УЧЕТНЫХ РЕгиСТРОв
в кРЕСТЬяНСкиХ ФЕРМЕРСкиХ ХОЗяЙСТвАХ

IMPRoVEMENt oF ACCoUNtING REGIStERS IN tHE PEASANt FARMS

В статье рассматривается фактическое состояние 
учета в крестьянских фермерских хозяйствах. Указаны 
недостатки ведения налогового учета в крестьянских 
фермерских хозяйствах. Отсутствие бухгалтерского 
учета с двойной записью и необходимого количества 
учетных регистров препятствуют получению инфор-
мации о произведенных затратах в отчетном периоде. 
В целях улучшения экономической эффективности де-
ятельности хозяйства необходимо осуществлять ана-
лиз затрат на производство сельскохозяйственной про-
дукции, для чего предложена модифицированная форма 
учетного регистра по учету материальных затрат 
в крестьянских фермерских хозяйствах.

The actual state of accounting in peasant farms has been 
reviewed in the article. The disadvantages of tax accounting 
in peasant farms have been stated. The absence of the double 
entry accounting and required number of registers prevent 
obtaining of information regarding expenses in the reported 
period. In order to improve economic effectiveness of the 
farm activity it is required to make analysis of expenses for 
agricultural goods production, for which the modified form 
of the accounting register has been provided for recording 
minimum expenses of the peasant farms.

Ключевые слова: учет в крестьянских фермерских 
хозяйствах, учетные регистры, организация учета, ста-
тьи затрат, хозяйственная деятельность, оператив-
ный контроль, первичный учет, основное производство, 
отчетный период, пользователи учетной информации.

Keywords: accounting in peasant farms, accounting reg-
isters, arrangement of accounting, expenses items, economic 
activity, operative control, primary accounting, main pro-
duction, users of accounting information.

В сфере малого предпринимательства наблюдается 
высокий уровень конкуренции как при осуществлении 
сбыта результатов деятельности, так и при привлечении 
многих видов ресурсов, в том числе финансовых. От-
сюда вытекает проблема сохранения надежности, кре-
дитоспособности, инвестиционной привлекательности 
организации и ряда других показателей. 

Как известно, основным источником оценки финан-
сово-хозяйственной деятельности организации для внеш-
них пользователей выступает финансовая отчетность, 
формируемая как завершающий этап учетного процес-
са. Поэтому вопросы совершенствования учетной систе-

мы на малых предприятиях, повышение ее надежности 
и информативности становятся особенно актуальными.

Законодательством Российской Федерации в области 
бухгалтерского учета четко и ясно изложены требова-
ния и основные положения по организации учета. Со-
вершенствование его методологических основ является 
одной из задач Министерства финансов Российской Фе-
дерации, а совершенствование системы учета на конк-
ретных предприятиях малого бизнеса направлено на 
устранение тех моментов в учете, которые не соответст-
вуют действующему законодательству [1]. 

Унифицированные формы первичной учетной доку-
ментации по учету сельскохозяйственной продукции и сы-
рья утверждены Постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету сельскохозяйственной продукции и сырья» [2]. 

Ведение первичного учета по данным формам рас-
пространяется на юридические лица всех форм собст-
венности, осуществляющие производство сельскохо-
зяйственной продукции и сырья, за исключением малых 
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
То есть крестьянские (фермерские) хозяйства для учета 
сельскохозяйственной продукции и сырья вправе в со-
ответствии со ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ са-
мостоятельно разработать формы первичных учетных 
документов, что должно быть закреплено в положении 
об учетной политике [3]. 

В КФХ ИП Ситников И. В. учет расходов и доходов 
осуществляется на основе книги учета доходов и расхо-
дов и хозяйственных операций. Все доходы, полученные 
от предпринимательской деятельности, а также все расхо-
ды и суммы налоговых вычетов отражаются в налоговой 
декларации. Поэтому запись бухгалтерских проводок не 
производится. Отсутствие бухгалтерского учета с двой-
ной записью осложняет получение всей необходимой 
информации о финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.

Ведение только налогового учета в указанных хо-
зяйствах является существенным недостатком. Полу-
чить информацию о затратах на производство по отде-
льным статьям сложно, так как бухгалтер все затраты 
пишет одной суммой. Для того чтобы узнать матери-
альные затраты по каким-либо статьям, необходимо все 
пересчитывать и отдельно считать сумму по этим видам 
затрат, что занимает много времени и усилий. Такая си-
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туация складывается из-за отсутствия дополнительных 
регистров учета.

Решить такую ситуацию можно путем создания 
и введения дополнительного регистра для отражения 
информации по учету затрат на основное производство, 
что значительно облегчит контроль информации по за-
тратам за соответствующий отчетный период, сделает ее 
более наглядной и легко анализируемой.

Форма № 8-АПК «Отчет о затратах на основное про-
изводство» была модифицирована в «Журнал для учета 
затрат на основное производство в КФХ» с учетом тех 
статей затрат, которые характерны для малых предпри-
ятий (табл.). На основе Журнала для учета затрат в КФХ 
можно проанализировать деятельности КФХ ИП Ситни-
ков И. В., так как четко и ясно представлены данные за 
конкретный период хозяйственной деятельности. 

Журнал учета затрат на основное производство в кФХ иП Ситников и. в.

Организация (орган исполнительной власти)_____________________
Единица измерения: тыс. руб. ______________ 

Показатель всего за:
отчетный год предыдущий год

1 2 3
1. Материальные затраты 869,342 275,677
в том числе:
семена и посадочный материал 176,600 132,000
минеральные удобрения 42,822 –
топливо 651,982 210,087
запасные части, ремонтные и строительные материалы для ремонта 174,537 65,589
2. Затраты на оплату труда с отчислениями 122,828 117,500
3. Амортизация 1229,920 1229,920
4. Прочие затраты 64,555 42,987
5. Итого затрат по основному производству 1186,645 566,084

Руководитель _________ ___________ Главный бухгалтер ____________ ____________
  (подпись) ФИО     (подпись) ФИО

«____»____________2011 г.

Таким образом, очевидно, что есть необходимость 
разрабатывать учетные регистры в КФХ для система-
тизации учета и упорядоченного отражения всех хо-
зяйственных операций, что поможет не только контро-
лировать все текущие расходы, но и проанализировать 

движение затрат и прогнозировать определенные суммы 
затрат на будущий период.

Схематически организация учета в исследуемых хо-
зяйствах будет выглядеть следующим образом (рис. 1).

Первичные документы

(товарные чеки, кассовые чеки,  счет-фактура и др.)

Книга учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций

Налоговая декларация 

Пользователи учетной информации

Внутренние пользователи Внешние пользователи

Налоговые органы, органы 

управления, прочие 

пользователи

Глава КФХ, 

бухгалтер  КФХ 

Рис. 1. Схема организации учета в КФХ

Представленная схема показывает, что основным 
учетным регистром является Книга учета доходов и рас-
ходов и хозяйственных операций, содержащая в себе 
всю информацию о хозяйственной деятельности КФХ. 
На основе этого регистра заполняется налоговая декла-
рация, которая является основной формой отчетности, 
где указаны общие суммы хозяйственной деятельности 
по итогам отчетного периода. Затем указаны основные 
пользователи такой информации. 

Для того чтобы получить данные о сумме затрат для 
приобретения, например ГСМ, необходимо собрать все 
подтверждающие документы о произведенных затратах 
и просуммировать, чтобы получить конечный результат. 
Такая процедура занимает достаточно много времени. 

Если данные хозяйства будут активно использовать 
«Журнал для учета затрат на основное производство 
в КФХ», то схема организации учета в КФХ будет иметь 
следующий вид (рис. 2).  
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Пользователи учетной информации

Внешние пользователи Внутренние пользователи

Глава КФХ, 

бухгалтер  КФХ 

Налоговые органы, органы 

управления, прочие 
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Материальные затраты
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Рис. 2. Схема движения учетной информации в КФХ

Такая схема учета позволяет, во-первых, четко видеть 
основные статьи затрат, на основе которых глава хозяйст-
ва может делать соответствующие выводы и принимать 
управленческие решения; во-вторых, данная информа-
ция послужит хорошим источником для прогнозирова-
ния движения затрат в будущем периоде; и, в-третьих, 
ведение такого регистра позволит контролировать дви-
жение денежных средств в основном производстве.

На основе вышеизложенного можно сказать, что 
организация системы учета в КФХ для создания более 
эффективного учета производства продукции и точного 
отражения всех финансово-хозяйственных операций, 
а также осуществления оперативного контроля над эф-
фективностью использования ресурсов организации яв-
ляется крайней необходимостью.
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08.00.13. – МАтЕМАтИчЕСКИЕ И ИНСтРуМЕНтАЛьНыЕ 
МЕтОды В ЭКОНОМИКЕ

В работе построена экономико-математическая 
модель регулирования вредных производственных вы-
бросов конкурентного производственного сектора. 
Проведено сравнение таких инструментов государст-
венного регулирования выбросов, как налогообложение 
предприятий производственного сектора, допускающих 
выбросы загрязняющих веществ, и продаваемые квоты 
на выбросы. Проведенный анализ показывает, что если 
имеется только один провал рынка – отрицательные 
экстерналии, создаваемые вредными производственны-
ми выбросами, то для восстановления эффективности 
рынка достаточен единственный инструмент регули-
рования (продаваемые разрешения на вредные выбросы 
или налогообложение предприятий производственного 
сектора, допускающих выбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду).

An economic and mathematical model of regulating 
harmful industrial emissions of competitive production 
sector had been provided in the article. Comparison of 
such tools of the state regulating of emissions as taxation 
of industrial enterprises performing emissions of pollutants 
and emissions quotas has been performed. The analysis 
performed demonstrates that in case of only one market 
failure, negative externals, created by harmful industrial 
emissions, then single regulating tool (selling of permits 
for harmful emissions or taxation of industrial enterprises 
allowing pollutants emissions to the environment) is sufficient 
for the market efficiency recovery.

Ключевые слова: выбросы загрязняющих веществ, 
инструменты регулирования выбросов, научно-иссле-
довательский сектор, инновационные экологически чис-
тые технологии, налогообложение, вредные производст-
венные выбросы, экономико-математическая модель, 
государственное регулирование выбросов, производст-
венный сектор, окружающая среда, конкурентность.

Keywords: emission of pollutants, tools for regulating 
emissions, scientific and research sector, innovative 
ecologically sound technologies, taxation, harmful 
production emissions, economic and mathematical model, 
state regulation of emissions, production sector, environment, 
competitiveness.

В последние несколько десятилетий негативное воз-
действие экономической деятельности на окружающую 
среду значительно возросло. Стоимость мероприятий 
по снижению выбросов загрязняющих веществ доста-
точно высока; она входит в издержки производства, 
но, как правило, не увеличивает объемы производимой 
продукции, а поэтому товаропроизводителю невыгод-
на. Одним из подходов к защите окружающей среды 
от вредных производственных выбросов является ис-
пользование рыночных механизмов [1]. Однако рынок 
самостоятельно не в состоянии достичь обществен-
но эффективного использования окружающей среды 
(поскольку это ресурс совместного пользования), что 
порождает отрицательные экстерналии, связанные 
с загрязнением окружающей среды. Другой способ за-
щиты экологии от вредных выбросов заключается во 
введении платежей за использование окружающей сре-
ды. Государственные механизмы регулирования вред-
ных выбросов выполняют две функции: возмещают 
экономический ущерб от вредных производственных 
выбросов и стимулируют разработку инновационных 
технологий, снижающих выбросы загрязняющих ве-
ществ. Государство применяет различные экономичес-
кие механизмы, снижающие давление производствен-
ного сектора на окружающую среду: налогообложение 
производственного сектора, допускающего выбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду, квоты на 
выбросы и технологические стандарты [2]. В этой свя-
зи возникает проблема анализа эффективности инстру-
ментов государственного регулирования загрязнения 
окружающей среды.

В настоящей работе проводится сравнение инстру-
ментов государственного регулирования вредных про-
изводственных выбросов: налогообложения предпри-
ятий производственного сектора, допускающих выбро-
сы загрязняющих веществ, и продаваемых разрешений 
на выбросы. 

1. Экономико-математическая модель и оптимум 
с точки зрения максимизации национального благо-
состояния

Предлагаемая экономико-математическая модель 
основана на следующих допущениях. Рассматриваем 
конкурентную отрасль, производящую однородную 
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продукцию. Объем производства продукции обознача-
ем через Y. Спрос на продукцию определяется обратной 
функцией спроса P(Y), причем P΄(Y) < 0. Функция, оп-
ределяющая совокупные отраслевые производственные 
затраты, обозначается С(Y) и предполагается неубываю-
щей и выпуклой, т. е. С΄(Y) ≥ 0 и С´΄(Y) ≥ 0. Предполага-
ем, что выбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду нормированы таким образом, что первоначально 
производство одной единицы объема выпуска продук-
ции сопровождается выбросами загрязняющих веществ 
в объеме одной единицы, т. е. E = Y. Выбросы вызывают 
ущербы в окружающей среде, определяемые функци-
ей D(E), которая предполагается строго возрастающей 
и строго выпуклой, т. е. D΄(E) > 0 и D´΄(E) > 0. Имеет-
ся также научно-исследовательский сектор, разрабаты-
вающий технологию сокращения вредных выбросов, 
которая позволяет снизить интенсивность выбросов 
загрязняющих веществ производственного сектора до 
уровня )1,0[∈e . Единица объема выпуска продукции, 
произведенная с использованием экологически чистой 
технологии, сопровождается выбросами в объеме e < 1, 
в отличие от выбросов загрязняющих веществ в объеме 
одной единицы в расчете на единицу продукции при 
использовании первоначального, более «грязного» тех-
нологического процесса. Следовательно, полные отрас-
левые выбросы составляют E = Yd + eYc, где Yc – объем 
выпуска продукции, произведенной с использованием 
экологически чистой технологии, а Yd – объем выпуска 
продукции, произведенной с использованием первона-
чального, более экологически «грязного» технологичес-
кого процесса. Совокупный отраслевой объем выпуска 
продукции представляет собой сумму объемов выпуска 
продукции, произведенной с использованием инноваци-
онной технологии и произведенной с использованием 
традиционного «грязного» технологического процесса: 
Y = Yd + Yc. Доля отраслевого использования инноваци-
онной технологии составляет Yc/Y.

Предложенная постановка соответствует типич-
ным природоочистным технологиям, обеспечивающим 
снижение уровня выбросов загрязняющих веществ на 
конечных стадиях производственного процесса (типа 
газожидкостных устройств обессеривания, снижающих 
выбросы окислов серы предприятий, использующих 
угольное топливо) и не приводящим к ограничению 
распространения инновационной экологически чистой 
технологии в силу необходимости принципиальных из-
менений технологического процесса для ее внедрения.  

Поскольку рассматриваемая отрасль считается кон-
курентной и, следовательно, состоит из большого коли-
чества фирм, объем выпуска продукции Yc, полученной 
с использованием инновационной экологически чистой 
технологии, пропорционален количеству проданных 
очистных устройств. Поэтому совокупные отраслевые за-
траты сокращения вредных выбросов составляют rYc, где 
r ≥ 0 – реальные удельные (в расчете на единицу выпус-
ка продукции) затраты сокращения вредных выбросов. 
Инструменты регулирования загрязнения окружающей 
среды, имеющиеся в ряспоряжении государства, пред-
ставляют собой количество выпускаемых разрешений на 
выбросы загрязняющих веществ ˉЕ и налог по ставке τ, 
накладываемый на единицу вредных выбросов.

Государство решает задачу максимизации нацио-
нального благосостояния, определяемого функцией 

).()()(),  (

0

cdc

Y

cd
eYYDrYYCdzzPYYW +−−−= ∫

 
         (1)

Условия максимума функции (1) имеют следующий 
вид:
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Будем рассматривать три различных случая: полное 
неприменение в отрасли инновационной экологически 
чистой технологии, частичное ее использование и пол-
ное внедрение предприятиями отрасли инновационной 
технологии.

Если оптимально вообще не использовать иннова-
ционную технологию сокращения вредных выбросов, 
условие (2) определяет оптимальный, с точки зрения 
максимизации национального благосостояния, объем 
выпуска продукции Y* = Yd*.

Это будет иметь место в том и только в том случае, 
когда выполняется неравенство

         (4)).()1(0 ∗′−=> d
YDerr  

Полное внедрение предприятиями отрасли иннова-
ционной экологически чистой технологии оптимально 
в случае, если имеет место неравенство 

         (5)),()1(1 ∗′−=< c
eYDerr

где Yc* определяется условием (3) при условии Yd* = 0.
Заметим, что объем выпуска продукции Yc* является 

функцией предельных издержек сокращения выбросов r. 
Поскольку оптимальный объем выпуска продукции яв-
ляется убывающей функцией издержек сокращения вы-
бросов, т. е. 0≤

∂
∂ ∗

r

Y
c

, и предельные ущербы окружающей 
среде возрастают по уровню выбросов, соотношение 
(5) определяет единственное значение r1, которое пред-
ставляет собой верхнюю границу предельных издержек 
сокращения выбросов загрязняющих веществ r, совмес-
тимых с полным распространением инновационной эко-
логически чистой технологии.

Для всех значений предельных издержек сокращения 
выбросов загрязняющих веществ ],[

10
rrr ∈  оптималь-

но частичное внедрение инновационной технологии 
сокращения выбросов. В этом случае оба соотношения 
(2) и (3) выполняются одновременно. Оптимальный уро-
вень выбросов загрязняющих веществ E* в неявном виде 
определяется следующим образом
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)()1( ∗′−= EDer .       (6)

Подставляя выражение (6) в (2), получаем оптималь-
ный совокупный отраслевой объем выпуска продукции 
Y*. Определение уровня выбросов загрязняющих ве-
ществ и совокупного отраслевого объема выпуска про-
дукции E и Y позволяет вычислить оптимальные значе-
ния объемов выпуска Yd* и Yc*. Имеет место следующий 
результат.

Оптимум с точки зрения максимизации национально-
го благосостояния характеризуется следующим образом:

1. Для всех значений предельных издержек сокраще-
ния выбросов загрязняющих веществ r < r1 оптимально 
полное распространение инновационной экологически 
чистой технологии. Совокупный отраслевой объем вы-
пуска продукции (экологически чистой) и совокупный 
отраслевой уровень выбросов являются убывающими 
функциями предельных издержек сокращения выбросов.

2. Для всех значений предельных издержек сокра-
щения выбросов загрязняющих веществ r1 < r < r0 оп-
тимально частичное распространение инновационной 
экологически чистой технологии. Совокупный отрасле-
вой объем выпуска продукции и объем выпуска эколо-
гически чистой продукции Yc* являются убывающими 
функциями предельных издержек сокращения выбросов 
загрязняющих веществ, тогда как объем выпуска «гряз-
ной» продукции Yd* и совокупный отраслевой уровень 
выбросов являются возрастающими функциями пре-
дельных издержек сокращения выбросов.

3. Для всех значений предельных издержек сокраще-
ния выбросов загрязняющих веществ r0 < r имеет место 
неприменение инновационной технологии. Совокупный 
отраслевой объем выпуска продукции (экологически 
«грязной») и совокупный отраслевой уровень выбросов 
не зависят от предельных издержек сокращения выбро-
сов загрязняющих веществ.

Докажем эти утверждения.
1. Значения предельных издержек сокращения выбро-

сов загрязняющих веществ находятся в интервале r < r1. 
Полностью дифференцируя соотношение (3), получаем 
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 Следовательно, совокупный отрас-
левой объем выпуска продукции является убывающей 
функцией предельных издержек сокращения выбросов. 
Поскольку E* = eYc* аналогичный результат справедлив 
для совокупного отраслевого уровня выбросов.

2. Значения предельных издержек сокращения вы-
бросов загрязняющих веществ находятся в интервале 
r1 < r < r0. Совокупный отраслевой уровень выбросов 
загрязняющих веществ определяется соотношением 

)()1( ∗′−= EDer  = r. Дифференцирование этого вы-

ражения дает 0
)1(

1 >
′′−

=
∂

∂ ∗
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E

. Отсюда следует, что 
совокупный отраслевой объем выпуска продукции 
является возрастающей функцией предельных издер-
жек сокращения выбросов. Совокупный отраслевой  
объем выпуска продукции определяется соотношением  
P(Y*) = C´(Y*) + D´(E*). Дифференцирование этого вы-
ражения и использование полученного выше результата 

дает 0
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. Следовательно, 

совокупный отраслевой объем выпуска продукции яв-
ляется убывающей функцией предельных издержек со-
кращения выбросов загрязняющих веществ. Используя 
равенства Y = Yd + Yc и Е = Yd + еYc и дифференцируя по 
r, получаем
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Отсюда следует, что экологически чистый объем вы-
пуска продукции Yc* является убывающей функцией из-
держек сокращения вредных выбросов, тогда как объем 
выпуска продукции, произведенной с использованием 
первоначального, более экологически «грязного» техно-
логического процесса, является возрастающей функцией 
предельных издержек сокращения выбросов.

3. Значения предельных издержек сокращения вы-
бросов загрязняющих веществ находятся в интервале  
r0 < r. Совокупный отраслевой объем выпуска продукции 
(произведенной с использованием более экологически 
«грязного» технологического процесса) и совокупный 
отраслевой уровень выбросов загрязняющих веществ 
полностью определяются выражением (2), которое не 
зависит от предельных издержек сокращения выбросов.

2. конкурентный научно-исследовательский сектор
Будем предполагать, что научно-исследовательский 

сектор, разрабатывающий инновационную экологичес-
ки чистую технологию, является конкурентным, и поэ-
тому цена инновационной экологически чистой техно-
логии равна предельным производственным затратам 
ее разработки. Имеет место следующее утверждение. 
Если научно-исследовательский сектор, разрабатываю-
щий инновационную экологически чистую технологию, 
является конкурентным, госрегулятор может достичь 
оптимума с точки зрения максимизации национально-
го благосостояния, выпуская оптимальное количество 
разрешений на выбросы. Оптимум с точки зрения мак-
симизации национального благосостояния может быть 
достигнут с использованием налогообложения произ-
водственного сектора, допускающего выбросы загряз-
няющих веществ в окружающую среду, если оптималь-
но либо полное распространение инновационной эколо-
гически чистой технологии, либо полное неприменение 
инновационной технологии. Если оптимально частич-
ное распространение экологически чистой технологии, 
то налогообложение производственного сектора, до-
пускающего выбросы в окружающую среду, приводит 
к возникновению континуума равновесных состояний. 

Докажем это утверждение. При использовании в ка-
честве инструмента регулирования продаваемых разре-
шений на выбросы равновесие в производственной от-
расли определяется следующими соотношениями: 

λ+′= )()( YCYP  при Yd > 0     (7)
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λ++′= erYCYP )()(  при Yс > 0     (8)
cd

eYYE +=


,       (9)

где λ – равновесная цена разрешений на выбросы за-
грязняющих веществ.

В зависимости от установленного количества разре-
шений на выбросы ̄ Е следует различать три случая: пол-
ное неприменение в производственной отрасли иннова-
ционной экологически чистой технологии, частичное ее 
использование и полное внедрение предприятиями от-
расли инновационной технологии.

Полное неприменение в производственной отрасли 
инновационной технологии будет иметь место, если пре-
дельные производственные затраты получения «эколо-
гически чистого» выпуска продукции превосходят пре-
дельные производственные затраты получения «грязно-
го» выпуска продукции. Используя (7) и (8), получаем, 
что это условие будет выполняться, если справедливо 
неравенство r > (1– e)λ0, в котором λ0 = P(E) – C´(E).

Полное внедрение предприятиями отрасли иннова-
ционной экологически чистой технологии будет иметь 
место, если предельные производственные затраты по-
лучения «экологически чистого» выпуска продукции 
ниже предельного получения «грязного» выпуска про-
дукции, т. е. если справедливо неравенство r < (1– e)λ1, 
где 

e

reECeEP −′−=λ )()(1



.
Частичное использование предприятиями отрасли 

инновационной экологически чистой технологии будет 
иметь место, если предельные производственные затра-
ты получения «экологически чистого» выпуска продук-
ции равны предельным производственным затратам по-
лучения «грязного» выпуска продукции, т. е. если спра-
ведливо равенство r = (1– e)λ.

Если оптимально полное неприменение в производст-
венной отрасли инновационной экологически чистой 
технологии, то государство устанавливает число выпус-
каемых разрешений на выбросы в соответствии с усло-
вием ˉЕ = Yd*. Следовательно, λ = D´(E) = P(E) – C´(E), 
и, используя (4), госрегулятор может достичь оптимума 
с точки зрения максимизации национального благосос-
тояния (выпуская оптимальное количество разрешений 
на выбросы) в условиях, когда оптимально полное не-
применение в производственной отрасли инновацион-
ной технологии.

Если оптимально полное внедрение в производствен-
ной отрасли инновационной технологии, то регулятор ус-
танавливает полное число выпускаемых разрешений на 
выбросы загрязняющих веществ в соответствии с усло-
вием ˉЕ = еYс*. Следовательно, 

e

reECeEP
ED

−′−=′=λ )()(
)(


 , 

и, используя (5), государство может достичь оптимума 
с точки зрения максимизации национального благосо-
стояния (выпуская оптимальное количество разреше-
ний на выбросы) в условиях, когда оптимально полное 
внедрение в производственной отрасли инновационной 
технологии.

Если оптимально частичное внедрение в производст-
венной отрасли инновационной экологически чистой 
технологии, то государство устанавливает число вы-

пускаемых разрешений на выбросы загрязняющих ве-
ществ в соответствии с условием ˉЕ = Yd* + еYс*. Следо-
вательно, λ = D´(E) = P(E) – C´(E), и, используя условие  
r = (1– e) D´(E*), регулятор может достичь оптимума 
с точки зрения максимизации национального благосос-
тояния (выпуская оптимальное количество разрешений 
на выбросы) в условиях, когда оптимально частичное 
внедрение в производственной отрасли инновационной 
экологически чистой технологии. 

При использовании в качестве инструмента регули-
рования выбросов загрязняющих веществ налогообло-
жение предприятий, допускающих загрязнение окружа-
ющей среды, равновесие в производственной отрасли 
определяется следующими соотношениями: 

τ+′= )()( YCYP  при Yd > 0    (10)

τ++′= erYCYP )()(  при Yс > 0    (11)

где τ – ставка налогообложения в расчете на единицу 
выбросов. 

В зависимости от установленной ставки налогообло-
жения следует различать три случая: полное непримене-
ние в производственной отрасли инновационной эколо-
гически чистой технологии, частичное ее использование 
и полное внедрение предприятиями отрасли инноваци-
онной технологии.

Полное неприменение в производственной отрасли 
инновационной экологически чистой технологии будет 
иметь место, если предельные производственные затра-
ты получения «экологически чистого» выпуска продук-
ции превосходят предельные производственные затраты 
получения «грязного» выпуска продукции. Используя 
(10) и (11), получаем, что это условие будет выполнять-
ся, если справедливо неравенство r > (1– e)λ.

Полное внедрение предприятиями отрасли инноваци-
онной технологии будет иметь место, если предельные 
производственные затраты получения «экологически 
чистого» выпуска продукции ниже предельных произ-
водственных затрат получения «грязного» выпуска про-
дукции, т. е. если справедливо неравенство r < (1– e)λ.

Частичное использование предприятиями отрасли 
инновационной экологически чистой технологии будет 
иметь место, если предельные производственные затра-
ты получения «экологически чистого» выпуска продук-
ции равны предельным производственным затратам по-
лучения «грязного» выпуска продукции, т. е. если спра-
ведливо равенство r = (1– e)λ.

Если оптимально полное неприменение в производст-
венной отрасли инновационной технологии, то госу-
дарство устанавливает следующую ставку налогообло-
жения τ = P(Yd*) – C´(Yd*). Следовательно, используя (4), 
государство может достичь оптимума с точки зрения 
максимизации национального благосостояния (устанав-
ливая оптимальную ставку налогообложения в расчете 
на единицу выбросов загрязняющих веществ) в услови-
ях, когда оптимально неприменение в отрасли иннова-
ционной технологии.

Если оптимально полное внедрение в производст-
венной отрасли экологически чистой технологии, то 
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регулятор устанавливает следующую ставку налогооб-
ложения: τ = P(Yс*) – C´(Yс*). Следовательно, используя 
(5), государство может достичь оптимума с точки зрения 
максимизации национального благосостояния (устанав-
ливая оптимальную ставку налогообложения в расчете 
на единицу выбросов) в условиях, когда оптимально 
полное внедрение в производственной отрасли иннова-
ционной технологии.

Если оптимально частичное внедрение в производст-
венной отрасли инновационной технологии, то госу-
дарство сталкивается с проблемой множества состояний 
равновесия. Одно из них эффективно, если .

1 e

r

−
=τ  Это 

завершает доказательство.

Итак, в работе построена экономико-математичес-
кая модель регулирования вредных производственных 
выбросов конкурентного производственного сектора. 

Учитывается наличие научно-исследовательского сек-
тора, разрабатывающего инновационную технологию, 
позволяющую снизить выбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду. Проведено сравнение таких инст-
рументов государственного регулирования выбросов, 
как налогообложение предприятий производственного 
сектора, допускающих выбросы загрязняющих веществ, 
и продаваемые квоты на выбросы. Проведенный анализ 
показывает, что если имеется только один провал рын-
ка – отрицательные экстерналии, создаваемые вредными 
производственными выбросами, то для восстановления 
эффективности рынка достаточен единственный инс-
трумент регулирования – продаваемые разрешения на 
выбросы загрязняющих веществ или налогообложение 
предприятий производственного сектора, допускающих 
вредные выбросы в окружающую среду.
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ЭкОНОМикО-МАТЕМАТиЧЕСкАя МОдЕЛЬ ОПТиМАЛЬНОгО иНвЕСТиРОвАНия  
С УЧЕТОМ РАЗМЕРА СЕТи кАк дОЛи УЧАСТНикОв РЫНкА

ECoNoMIC-MAtHEMAtICAL MoDEL oF tHE oPtIMAL INVEStMENt WItH REGARDS  
to tHE NEtWoRK SIZE AS tHE MARKEt PARtICIPANtS SHARE

Построена экономико-математическая модель ин-
вестирования, которая предполагает ситуацию, где фир-
ма имеет возможность инвестирования в производство 
товаров/услуг на рынке, характеризующуюся неопре-
деленностью. В рассматриваемой стратегической мо-
дели определены стоимость инвестиционного проекта 
с учетом безрисковой процентной ставки и трендовой 
составляющей, момент необратимого инвестирования 
и уровень качества производимой продукции (товаров 
или услуг) на рынке со стохастическим спросом, поло-
жительными сетевыми экстерналиями и конкурентным 

входом. Конкурентный вход обусловлен оптимальным ин-
вестиционным решением конкурирующей фирмы. Прове-
дено сравнение случаев с фиксированным и регулируемым 
в процессе производства уровнем качества продукции 
для определения дополнительной составляющей стои-
мости опциона инвестирования, возникающей благодаря 
возможности регулирования уровня качества продукции 
(товаров или услуг) в производственном процессе.

The economic-mathematical model of investment, which 
involves a situation where the company has an opportunity 
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to invest in production of goods/services at the market that 
is characterized by uncertainty has been built. The cost of 
investment project, taking into account the risk-free interest 
rate and the trend component, the time of irreversible invest-
ment and the level of quality of manufactured products (goods 
or services) at the market with stochastic demand, positive 
network externals and competitive penetration have been de-
termined for the investigated model. Competitive penetration 
is specified by the optimal investment solution of competing 
company. Comparison of cases with a fixed and regulated 
level of product quality during production has been made to 
determine additional component of the investment option cost 
arisen by the possibility of regulation of the products level of 
quality (goods or services) in production process.

Ключевые слова: стоимость инвестиционного про-
екта, уровень качества продукции, оптимальный ин-
вестиционный порог, сетевые экстерналии, волатиль-
ность, экономико-математическая модель, инвестиро-
вание, товар, качество продукции, функция полезности, 
опцион инвестирования, неопределенность рынка. 

Keywords: cost of investment project, level of product 
quality, optimal investment threshold, network externalities, 
volatility, economic-mathematical model, investment, goods, 
product quality, usefulness function, option of investment, 
market uncertainty.

Рассматриваемая экономико-математическая модель 
инвестирования предполагает ситуацию, в которой фир-
ма имеет возможность инвестирования в производство 
товаров/услуг на рынке, характеризующемся неопреде-
ленностью. Предположим, что фирма характеризуется 
нейтральным отношением к риску. Это означает, что для 
нее действительно следующее: полезность значения ожи-
даемых результатов лотереи равна значению ожидаемой 
полезности результатов лотереи, т. е. разброс результатов 
лотереи в окрестности ожидаемого значения (признак су-
ществования рисков) не имеет никакого влияния на ожи-
даемую полезность. Фирма выбирает оптимальный мо-
мент инвестирования и качество производимой продук-
ции (услуг). Предполагаем, что однажды выбранное ка-
чество производимой продукции (услуг) не может быть 
изменено в производственном процессе. Естественно 
предположить, что прибыль в расчете на потребителя не 
является постоянной величиной, а стохастически эволю-
ционирует во времени. Например, прибыль в расчете на 
потребителя мобильной телефонной сети зависит от ин-
тенсивности переговоров, конкурентного давления и по-
явления новых услуг, которые могут быть предложены 
потребителю за дополнительную плату. Очевидно, что 
временная эволюция этих экономических переменных 
содержит случайную компоненту. Мгновенную прибыль 
в расчете на потребителя в момент t обозначаем х(t), где  
х описывается геометрическим броуновским движением

( ) ( ) ( ) ( ).dx t x t dt x t dw t= α + σ       (1)

В уравнении (1) параметр α обозначает детерми-
нированную тенденцию (трендовую составляющую),  
σ – волатильность (мгновенное среднее квадратическое 
отклонение) прибыли, а dw – приращение винеровско-

го случайного процесса. В последующем анализе пред-
полагаем, что начальная реализация процесса (1) x(0) 
достаточно мала, так что во всех возможных случаях 
рынок слишком мал для того, чтобы мгновенное инвес-
тирование было оптимальным. 

Предполагаем, что имеется гетерогенный континуум 
потребителей, характеризующихся оценками ωi качест-
ва продукции, однородно распределенными в интервале 
[0, 1]. Потребитель извлекает полезность не только из 
автономного потребления товара (услуги), но также из 
количества других потребителей, использующих этот 
товар (услугу). Функция полезности, удовлетворяющая 
этим свойствам, может быть представлена в виде

,i iU q an k= ω + −         (2)

где q представляет собой качество товара (услуги), 
k – затраты потребителя на приобретение товара (па-
раметр k не следует связывать с ценой, которую потре-
битель должен заплатить за товар (услугу); его можно 
интерпретировать как немонетарные затраты, связан-
ные с усилиями и временем, необходимыми для поис-
ка товара (услуги) с подходящими характеристиками), 
а параметр a измеряет интенсивность сетевых экстер-
налий. Следовательно, ωi можно интерпретировать как 
предельную скорость замещения между доходом и ка-
чеством товара (услуги), так что более высокие значения 
ωi соответствуют более низкой предельной полезности 
дохода и, вследствие этого, более высокому доходу. 
Большие значения параметра a означают, что полез-
ность потребителя растет с ростом других потребителей 
этого товара (услуги). В противном случае, если пара-
метр a стремится к нулю, количество потребителей это-
го товара (услуги) не оказывает влияния на полезность 
данного потребителя (безусловно, имеются примеры 
отрицательных значений параметра a, например: полез-
ность обладания «роллс-ройсом» является убывающей 
по количеству других обладателей этого брэнда в неко-
тором регионе). Размер сети [0, 1 ]n ∈   интерпретируется 
как доля участников полного рынка, которая приобрела 
данный товар (услугу). Без потери общности нормируем 
абсолютный размер полного рынка к единице. 

Итак, сетевые экстерналии присутствуют, если коли-
чество других потребителей, использующих тот же товар 
(услугу), воздействует на полезность данного потребите-
ля. Положительные (отрицательные) экстерналии озна-
чают, что полезность данного потребителя возрастает 
(убывает) с ростом количества остальных потребителей. 

На основе функции полезности потребителей можно 
выразить размер сети как функцию качества, выбран-
ного фирмой. Определим потребителя типа ω   как без-
различного между приобретением товара (услуги) или 
отказом от приобретения. Следовательно, имеет место 
равенство

0.q an kω + − =         (3)

Полагая a < k < q, что обеспечивает внутреннее ре-
шение для размера сети (ниже мы откажемся от этих 
ограничений), и замечая, что размер сети n равен 1 ,− ω   
получаем
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( ) .q kn q
q a

−=
−

         (4)

Будем предполагать, что производственные затраты 
в расчете на единицу продукции определяются функцией 
c(q), удовлетворяющей условиям c´(q) > 0 и c´´(q) ≥ 0. Фир-
ма выбирает качество q с целью максимизации опциона 
инвестирования. Чтобы определить стоимость опциона 
инвестирования, начнем с вычисления стоимости проек-
та после того, как решение об инвестировании приня-
то. Стоимость проекта находится интегрированием по 
времени дисконтированной разности между мгновенной 
прибылью xn(q), полученной от имеющихся потребите-
лей, и производственными затратами c(q)n(q). Заметим, 
что мгновенное значение числа имеющихся потребите-
лей может быть получено интегрированием их полез-
ностей по всем потребительским типам, т. е.

1 ( )  .q an k dω + − ω
ω∫

 

В результате получаем 

0,5n2a + 0,5(q – k)n.

Это выражение является выпуклой функцией n. Од-
нако мы будем предполагать, что фирма не проводит це-
новую дискриминацию, так что не извлекает полностью 
потребительский излишек. Вместо этого накладываем 
условие линейности прибыли фирмы по n. Обозначим 
стоимость проекта в момент t через V(t). Получаем

( ) ( ( ) ( )) ( ) exp[ ( )]
t

V t E x s c q n q r s t ds
∞⎡ ⎤

⎢ ⎥= − − − =
⎢ ⎥
⎣ ⎦

∫
 

( ) ( ) ( )n q x c q n q
r

= − =
δ

 
       (6)

( ) ( ),R q x C q≡ −  

где ( )( ) ,n qR q =
δ

  ( ) ( )( ) ,c q n qC q
r

=   r – безрисковая процент-
ная ставка, а параметр δ определяется как

δ ≡ r – α.        (7)

Фирма несет невозвратные инвестиционные затра-
ты I. Хотя затраты I не зависят от выбора качества, за-
траты, связанные с осуществлением проекта, увеличива-
ются с ростом качества производимой продукции благо-
даря более высокой настоящей величине производствен-
ных затрат. Заметим, что альтернативная интерпретация 
структуры затрат состоит в том, что первоначальные ин-
вестиционные затраты составляют I + c(q)n(q)/r, а пре-
дельные производственные затраты равны нулю для 
всех уровней качества q.

Решение фирмы состоит в выборе оптимального ка-
чества продукции q и оптимального момента инвестиро-
вания х* (оптимального инвестиционного порога) с це-
лью максимизации стоимости опциона инвестирования.

Процесс нахождения оптимального инвестиционно-
го порога и оптимального качества продукции осущест-
вим в два этапа. Сначала решим задачу оптимальной 
остановки (определение оптимального момента инвес-
тирования) для произвольного уровня q. В качестве про-

межуточного результата мы получим оптимальный ин-
вестиционный порог и стоимость опциона инвестирова-
ния как функцию q. На втором шаге мы максимизируем 
стоимость опциона инвестирования относительно q.

Оптимальный инвестиционный порог, определяе-
мый как наименьшее значение х*(q), при котором фирма 
входит в рынок, записывается в виде

1

1

( )( ) ,
1 ( )

I C qx q
R q

∗ β +=
β −

 
      (8)

где

1 2 2 2
1 1 2 1.
2 2

rα α⎛ ⎞β = − + + − + >
⎜ ⎟

σ σ σ⎝ ⎠

 
     (9)

Стоимость опциона инвестирования F(q, x) опреде-
ляется соотношением

( ) 1 1 1

1 1

1
1

1
1

1 ( )( , ) .
( ( ))

R q xF q x
I C q

β − β β

β β −
β −

=
β +

 
    (10)

Далее максимизируем стоимость опциона инвести-
рования относительно q для данного оптимального ин-
вестиционного решения х*(q). Для обеспечения того, что 
решение будет представлять собой максимум, введем 
следующее предположение. 

Пусть q* – решение уравнения ( , ) 0.F q x
q

∗∂ =
∂

  Тогда имеет 
место соотношение (нижние индексы обозначают част-
ные производные)

1 1( ( ) ( 1) ) 0.qq q q qq q q
C I R C R C R ∗=

β + + − β − <  
   (11)

Решение задачи выбора оптимального качества про-
дукции дается следующим утверждением.

При условии выполнения вышеизложенного пред-
положения оптимальное качество продукции q* неявно 
определяется решением следующего уравнения:

Cq = x*Rq        (12)

Оптимальный уровень качества вычисляется путем 
максимизации выражения (10) относительно q. Соот-
ветствующее условие первого порядка имеет вид (за-
висимость соответствующих функций от q опущена во 
избежание громоздкости)

( )1 1
1 1 1 1

1 1

1
1 1 21

1 12 2
1

( 1)
( ) ( 1) ( ) .

( )
q q

x R C I R R C I C
C I

β − β
β − β − β β −

β β −
β −

β + − β − +
β +

 
 (13)

Из этого соотношения следует равенство

1 1( ) ( 1) 0.q qC I R RCβ + − β − =        (14)

Поделив это равенство на 1( 1)x R
∗β −  и замечая, что

1

1
1,

1
C I
x R∗

β + =
β −

 

получаем требуемый результат. Соответствующее 
условие второго порядка имеет вид

1 1( ( ) ( 1) ) 0.qq q q qq q q
C I R C R C R ∗=

β + + − β − <  
   (15)
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Это необходимое и достаточное условие для того, что-
бы значение q* соответствовало локальному максимуму. 
Если уравнение (14) имеет несколько решений, удовлет-
воряющих условию (15), тогда выбирается решение, соот-
ветствующее максимальному значению выражения (10).

Из формулы 11 получаем, что величина опциона ин-
вестирования достигает максимума, если на оптималь-
ном инвестиционном пороге предельные затраты на 
увеличение качества продукции равны ожидаемому пре-
дельному выигрышу. Условие (12) означает, что в опти-
муме отношение эластичностей функций C(q) + I и R(q) 
равно множителю, возникающему в выражении для оп-
тимального инвестиционного порога x*(q) (8), т. е.

, 1

, 1
,

1
C I q

R q q q∗

+

=

ε β
=

ε β −
 
      (16)

где , .x
f x

xf
f

ε ≡  

Для получения большей информации из получен-
ного результата проанализируем соотношение между 
неопределенностью рынка, интенсивностью сетевых 
экстерналий, размером сети и оптимальным качеством 
продукции. 

Тот факт, что более высокая неопределенность, связан-
ная со спросом на рынке, положительно влияет на выбор 
фирмой качества продукции, следует из подобной опцио-
ну структуры стоимости проекта. Кроме того, более высо-
кая скорость роста спроса на рынке также означает выбор 
более высокого качества продукции, поскольку фирма 
предпочитает нести дополнительные затраты для увели-
чения качества продукции, если ожидается, что прибыль 
будет расти быстрее. Положительный знак производной 
по α эквивалентен отрицательной производной по δ.

Кроме того, численные расчеты показывают, что 
влияние сетевых экстерналий на выбор оптимального 
качества продукции отрицательно. Последнее соотно-
шение следует из того, что уровень качества и степень 
сетевых экстерналий действуют как субституты в пре-
дельной функции полезности потребителей. Поскольку 
более высокое качество эквивалентно большей потреби-
тельской базе (см. соотношение (4)), размер сети в опти-
муме n* также растет с ростом σ и α.

Неопределенность рыночной среды и интенсивность 
сетевых экстерналий оказывают также воздействие на 
оптимальный инвестиционный порог. Поскольку оба 
эти фактора воздействуют на оптимальный инвестици-
онный порог и явно, и неявно (посредством изменения 
оптимального качества продукции), суммарное воздейст-
вие определяется следующей производной: 

{ }( ) ( ) ( ) , , .dx q x q x q dq a
d q d

∗ ∗ ∗∂ ∂= + θ∈ σ
θ ∂θ ∂ θ

 
   (17)

Возможность регулирования уровня качества про-
дукции (услуг) в производственном процессе не оказы-
вает влияния на классический результат теории реаль-
ных опционов. 

Численные расчеты, проведенные в широких интер-
валах параметров модели, показывают, что оптимальный 
инвестиционный порог снижается с ростом уровня сете-
вых экстерналий. Это связано с тем, что более значитель-
ные сетевые экстерналии делают товарный рынок более 
привлекательным для фирмы. Это следует из более вы-
сокой стоимости инвестиционного проекта (при прочих 
равных условиях), и поэтому более низкие значения спро-
са х достаточны для достижения требуемого уровня рен-
табельности проекта 1( 1)x R

∗β −/ 1( 1)x R
∗β −  в момент инвестирования.
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СТРАТЕгия ПАРЛАМЕНТСкиХ ПОЛиТиЧЕСкиХ ПАРТиЙ РОССии
в ОБЛАСТи ОБРАЗОвАНия МОЛОдЕЖи в ПЕРиОд 2000–2008 гг.

StRAtEGY oF PARLIAMENt PoLItICAL PARtIES oF RUSSIA IN tHE AREA  
oF tHE YoUtH EDUCAtIoN IN tHE PERIoD oF 2000–2008 years

В свете проводимой в Российской Федерации рефор-
мы образования, в условиях поставленной государствен-
ной властью задачи построения инновационной эконо-
мики и связанной с ней модернизации образовательной 
системы деятельность парламентских партий, их 
участие в проводимых изменениях приобретают важ-
ное значение. Составной частью стратегического пое-
динка партий на политической арене являются вопросы 
образования молодого поколения. В статье представлен 
анализ основных идеологических концепций парламент-
ских партий в области образования. Показаны исполь-
зуемые партиями и их молодежными организациями 
формы и методы реализации программных положений, 
касающихся образовательной сферы.

In accordance with the reform of education performed 
in the Russian Federation, in conditions of the state authori-
ties set objective of establishing of innovation economics 
and connected with it modernization of educational system, 
the activity of parliament parties, their participation in per-
formed revisions obtain significant value. The integral com-
ponent of strategic battle of parties at political scene is is-
sues of the young generation education. The article provides 
analysis of major ideological concepts of parliament parties 
in the area of education. The forms and methods of imple-
mentation of programmatic provisions related to education 
used by the parties and their youth organizations are pro-
vided in the article.

Ключевые слова: парламентские политические пар-
тии, программные положения, политика партий, об-
разование молодежи, стратегические инициативы, 
реформа образовательной системы, инновационный 
потенциал, молодежная политика, молодежные орга-
низации, уличные акции, молодежь.

Keywords: parliament political parties, program pro-
visions, party policy, youth education, strategic initiatives, 
reform of educational system, innovative capacity, youth 
policy, youth organizations, street actions, youth.

Решение проблем в области образования определя-
ет, в конечном счете, устойчивое развитие общества, его 
выживание и благосостояние. Не случайно парламент-
ские партии, являясь значимым институтом политичес-
кой социализации молодежи, уделяют этому внимание. 
Кроме того, вопросы образования являются главными 

для молодого поколения, а значит, и для партий, кото-
рые делают ставку на молодежь. 

В области развития образования «Единая Россия», 
крупнейшая партия российского парламента, проводила 
целенаправленную политику реформирования и модер-
низации образовательной системы в целях включения 
молодежи в процесс развития страны. Президиум Гене-
рального совета партии своим решением от 20 сентября 
2005 г. определил национальные проекты, среди кото-
рых проект «Образование», являющийся важнейшим 
политическим приоритетом «Единой России». Проект 
предполагает, в числе прочего, создание новых уни-
верситетов в федеральных округах, а также поддержку 
талантливой молодежи. Была сформулирована задача 
государственной поддержки и реализации инноваци-
онного потенциала российской молодежи. Ее активное 
участие в образовательных, экономических, полити-
ческих и социальных процессах рассматривалось как 
дополнительный импульс развития страны [1]. Партий-
ные инициативы были направлены также на повышение 
социального статуса профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений и научных работни-
ков, на оснащение средних школ учебным оборудовани-
ем и наглядными пособиями, а сельских школ – школь-
ными автобусами. Вопросы образования были включены 
в число десяти приоритетов развития страны, изложен-
ных в стратегии ее качественного обновления [2]. Такой 
подход был обусловлен необходимостью построения 
экономики инновационного типа, которая тесно связана 
с эффективной системой образования и науки, поэтому 
главные усилия было решено направить на развитие 
именно этих направлений. Для осуществления более тес-
ной интеграции предусматривается создание крупных 
научных центров на базе вузов. Созданная в результате 
модернизации образовательная система должна конку-
рировать с лучшими мировыми образцами по качеству 
выпускаемых специалистов, не только профессиональ-
но подготовленных, но и воспитанных на базе духовно-
нравственных ценностей. 

Вместе с тем «Единая Россия» отстаивала позиции до-
ступности образования, включая и его высшую ступень, 
для представителей всех социальных групп российского 
общества, выступала против сокращения бюджетных 
мест в вузах. Повысить качественный уровень образова-
тельной системы должны новые стандарты образования 
и единый государственный экзамен (ЕГЭ). В качестве 
одного из главных условий эффективности реформы 
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партия определила комплекс мер, направленных на до-
стойное финансирование системы образования [3]. 

Важная роль в реализации политики партии отводится 
молодежи. Эта деятельность нашла свое отражение в ор-
ганизации «Молодой гвардией» акций, связанных с про-
блемами образования. Наиболее показательна в этом 
отношении акция «Новое современное образование», 
предназначенная для представителей студенчества и по-
священная национальному проекту «Образование» [4].

Таким образом, политика «Единой России» в области 
образования строилась на основе национального проек-
та, принципах конкурентоспособных образовательных 
программ, новых систем оценки качества образования 
(ЕГЭ), поддержки непрерывного образования и иннова-
ций в вузах.

Политическая партия «Справедливая Россия» также 
видела в молодежи главный инновационный потенциал 
общества, но иначе определяла подход к развитию об-
разовательной системы. Привлекательной стороной для 
молодежи должна была выступить предлагаемая соци-
альная система, поскольку в основе социализма лежит 
бесплатный доступ к образованию [5].

Партия давала критическую оценку проведенной 
реформе образовательной системы, которая не учиты-
вала особенности и традиции отечественной высшей 
и средней школы, а шла по пути копирования устарев-
ших зарубежных образцов. Результаты реформ привели 
к тому, что Россия стала страной с самой высокой долей 
платного образования при одновременном снижении его 
качественного уровня и отсутствии достойной зарплаты 
учителей и преподавателей [6], кроме того, заметно 
выросла коррупция в образовательной сфере.

В целях повышения эффективности и исправления 
ситуации в системе образования «Справедливая Россия» 
предлагала осуществить следующие основные меры: 
увеличить государственные расходы на образование, 
которое должно стать доступным и соответствовать ми-
ровым стандартам при использовании отечественного 
опыта и традиций; закрепить на уровне закона статус ра-
ботников образования как государственных служащих, 
повысив заработную плату и обеспечив социальными 
гарантиями; увеличить размер стипендии и количество 
бюджетных мест в вузах; отменить обязательный харак-
тер ЕГЭ, признать внедрение Единого государственного 
экзамена неудавшимся экспериментом; осуществляя пе-
реход на двухуровневую систему высшего образования, 
не вводить платное обучение в магистратуре; создать 
необходимые инструменты для эффективного функцио-
нирования и взаимодействия между вузами, работодате-
лями и студентами, стимулировать учреждение стипен-
дий и выдачу кредитов на образование [7].

Проблемы образования получили свое выражение 
в акциях общероссийской общественной организации 
«Молодые социалисты России». Основные лозунги 
молодых социалистов повторяют идеи «Справедливой 
России»: отмена ЕГЭ, повышение стипендий до уровня 
прожиточного минимума, а также введение моратория 
на взимание платы за обучение в вузах на период кри-
зиса [8]. 

Соглашаясь с «Единой Россией» в положении о до-
ступности образования, «Справедливая Россия» высту-

пает против проводимой реформы, последствия которой 
негативно сказываются на молодом поколении.

Подход к проблемам образования Коммунистичес-
кой партии Российской Федерации (КПРФ) заключался 
в следовании по пути восстановления высоких стандар-
тов всеобщего бесплатного среднего и высшего образо-
вания [9]. Идеализируя модель СССР, КПРФ так же, как 
и «Справедливая Россия», стремилась привлечь внима-
ние молодежи к возможности получения бесплатного 
образования так, как это было в СССР. Коммунисты ука-
зывают на ограниченный доступ к качественному обра-
зованию для молодежи, характерными чертами которого 
стали: равенство между числом платных и бесплатных 
студенческих мест в вузах, а в дальнейшем увеличение 
доли платного образования; переход в высшей школе на 
двухступенчатую систему бакалавриат – магистратура 
при переводе ступени магистратуры на платную осно-
ву [10]; внедрение новой системы оценки знаний (ЕГЭ), 
которая имеет существенные недостатки и не позволяет 
осуществлять отбор талантливых молодых людей в вузы 
должным образом [11].

Проводником идей Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации (КПРФ) к молодежи выступал Союз 
коммунистической молодежи (СКМ), который был со-
здан и зарегистрирован еще в 1999 г. как широкое об-
щественное объединение молодежи, придерживавшейся 
левых и патриотических взглядов. В соответствии с этим 
акции, проводимые молодыми коммунистами, проходи-
ли, как правило, под радикальными лозунгами: «Самое 
лучшее образование – советское!», «Нет – болонской 
системе!», «Советская власть учила всех детей, демок-
раты – только своих» [12] – и были направлены против 
ЕГЭ и платного образования.

Таким образом, КПРФ выступает за бесплатное все-
общее образование. Проводимая реформа образования 
рассматривается как явление исключительно негатив-
ное, в русле общей разрушительной политики партии 
власти. 

Решение главной задачи молодежной политики – 
обеспечение самореализации молодых людей – Либе-
рально-демократическая партия России (ЛДПР) связыва-
ла с получением ими полноценного образования. Основ-
ным препятствием на этом пути были обозначены тен-
денции к преобладанию платных форм обучения и пере-
ход на двухуровневую систему образования. Преодолеть 
сложившуюся ситуацию партия предлагала при помощи 
дифференцированного подхода, который выражается 
в балансе сосуществования бесплатной, обязательной 
формы и платных форм обучения для обеспеченных со-
циальных групп. При этом платное образование долж-
но выступать только как дополнение к государственной 
системе образования. За счет доходов от коммерческих 
форм образования появляется возможность осуществить 
повышение заработной платы учителям и преподава-
телям. Для того чтобы открыть дорогу к образованию 
молодежи из сельской местности, которой изначально 
сложнее решать вопросы поступления в высшие учеб-
ные заведения, предлагается ввести 20%-ю квоту для 
талантливых молодых людей этой категории населения 
[13]. Рекомендуя принять федеральный закон о квоте, 
ЛДПР обращала внимание на то, что неравные условия, 
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в которых оказалась молодежь из малых городов и насе-
ленных пунктов, были усугублены введением ЕГЭ, пос-
кольку у жителей села нет возможности найти и нанять 
репетиторов для качественной к нему подготовки [14]. 

Понимая необходимость борьбы с коррупцией в выс-
шей школе и связанного с ней введения ЕГЭ как меры, 
ей препятствующей, партия отмечает, что проблема так 
и остается нерешенной, а единый экзамен резко отри-
цательно сказывается на всей системе образования. По-
этому необходимо изменить подход и в качестве меры 
противодействия коррупции отказаться от вступитель-
ных экзаменов в вузы и производить отбор-отчисление 
во время сессии [15].

Признавая актуальность проблемы ухудшения качест-
ва подготовки специалистов, на заседании Совета при 
Президенте РФ по национальным проектам лидер пар-
тии В. В. Жириновский высказал предложение об отме-
не заочной формы обучения. Такая форма обучения, по 
его мнению, не может предоставить качественного обра-
зования. В целях повышения качества образования сле-
довало запретить и коммерческие вузы, которые были 
названы мастерской по штамповке дипломов [16]. 

Таким образом, ЛДПР выступала за реформирование 
системы образования, но «продуманное» реформирова-
ние, а не следование по пути западных стран. В первую 
очередь это относится к внедрению системы ЕГЭ, двух-
уровнего образования и подушевого финансирования. 

Текущее негативное состояние образовательной 
сферы партия «Яблоко» связывала с происходившими 
в стране процессами капитализации, которые приве-
ли к тому, что под угрозой оказался свободный доступ 
к образованию. Между тем образование должно быть 
общедоступным и находиться на высоком качественном 
уровне, отвечающем современным требованиям [17]. 
Только в этом случае у молодого поколения будет до-
стойное будущее и возможность самореализации. Поэ-
тому партия видела в поддержке просвещения главную 

свою задачу и выступала за существование разных форм 
и вариантов образования, при этом платное образование 
не должно существовать за счет бесплатного. 

Наиболее острыми проблемами «Яблоко» считает 
качество выпускаемых специалистов платными ву-
зами, а также нарушения и ущемления прав, которые 
происходили из-за «двойных экзаменов» – выпускных 
в школе и вступительных в институт [18]. Решить эти 
проблемы предлагалось через повышение доступности 
образования за счет замены выпускных и вступитель-
ных экзаменов на ЕГЭ, дифференциации обучения при 
обязательном минимальном стандарте среднего образо-
вания, введения качественного дистанционного образо-
вания [19].

«Молодежное Яблоко» было создано как внутри-
партийное общественно-политическое объединение мо-
лодежи. Его действия были направлены на пропаганду 
среди школьников и студентов программы партии по об-
разованию, разработку закона «О защите прав учащейся 
молодежи», проведение акций в защиту абитуриентов 
и студентов [20].

Анализ программных документов парламентских 
партий России и созданных ими молодежных органи-
заций показывает наличие разных подходов к дальней-
шему развитию образования: системное реформирова-
ние, дифференцированный подход, реформы на основе 
традиций, сохранение советской системы. Вместе с тем 
определяются общие позиции по вопросам доступности 
образования, сохранения бюджетных мест, повышения 
заработной платы и статуса учителей и преподавате-
лей. Основу критики партии власти со стороны оппо-
зиции составляли осуществлявшиеся процессы перехо-
да на двухуровневую систему образования и введение 
ЕГЭ. Молодежные организации парламентских партий 
продвигали стратегические идеи в молодежную среду, 
используя формы пропагандистской работы и уличные 
акции.
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ПОЛиТиЧЕСкиЕ НАУки и ПРОБЛЕМЫ МОдЕРНиЗАЦии СОвРЕМЕННОгО 
гУМАНиТАРНОгО ОБРАЗОвАНия

PoLItICAL SCIENCES AND tHE ISSUES oF MoDERNIZAtIoN
oF tHE MoDERN HUMANItARIAN EDUCAtIoN

В настоящей статье «Политические науки и проб-
лемы модернизации современного гуманитарного обра-
зования» проводится разносторонний анализ процессов, 
происходящих в системе высшего образования на совре-
менном этапе развития российского общества. В соци-
ально-экономической, политической и духовной жизни 
страны происходят перемены, связанные с модерни-
зацией. Поэтому особое внимание авторы уделяют 
главным принципам современной воспитательно-обра-
зовательной модели образования: гуманизации и гума-
нитаризации. Обозначенные социально-педагогические 
принципы требуют пересмотра целей, содержания 
и технологии образования.

This article “Political sciences and the issues of mod-
ernization of the modern humanitarian education” provides 
various analysis of the processes occurring in the system of 
higher education at the modern stage of development of the 
Russian society. At the socio-economical, political and spiri-
tual life of the country the changes, connected with modern-
ization take place. That is why the authors pay special atten-
tion to the main principles of the modern educational model: 
the humanizing and humanitarization. These socially-peda-
gogical principles require revision of aims, the content and 
the technology of education.

Ключевые слова: модернизация, политические науки, 
демократическое общество, гуманитаризация, гумани-
зация, новое педагогическое мышление, социально-педа-
гогические принципы, новые технологии образования, 
мышление, национальная модель.

Keywords: modernization, political sciences, democrat-
ic society, humanitarizing, humanizing, new pedagogical 
though, socially-pedagogical principles, new technology of 
education, thinking, national model.

Современное российское общество стоит на поро-
ге больших перемен в социально-экономической, по-
литической и духовной сферах. Президентом России 
Д. А. Медведевым поставлена задача модернизации 
страны. Поэтому сегодня возникает необходимость оп-
ределения путей и методов модернизации. 

Множество определений модернизации задает ши-
рокие рамки научной рефлексии. Эволюция моделей 
модернизации многомерна: от классической линеарной, 
рассматривающей процесс модернизации как единое 
восхождение от традиционного общества к современ-
ности по одним и тем же ступеням, до многолинейной. 
Ключевыми идеями современной многолинейной мо-
дернизации выступают следующие факторы:
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– признание необходимости существования нацио-
нальных моделей модернизации в соответствии с социо-
культурной спецификой;

– большой учет международных факторов и рассмот-
рение процессов модернизации как эндогенно-экзоген-
ных;

– акцент на роли социальных факторов в ходе модер-
низации;

– взаимосвязь и взаимообусловленность всех соци-
альных факторов и подсистем модернизации: полити-
ческой, экономической, культурной и др.; 

– отказ от трактовки модернизации как единого и не-
прерывного процесса системной трансформации. Транс-
формация культуроцентристская постулирует связь эф-
фективности модернизации с социокультурной специ-
фикой страны. Трансформация институционалистская 
отдает предпочтение институтам при некотором ограни-
чении социокультурным ландшафтом.

Современная модернизация – это процесс создания 
таких институтов и отношений, ценностей и норм, кото-
рые требуют предваряющего изменения идентичности 
модернизирующегося общества. Это учет социального 
и культурного потенциала, проектирование формаль-
ных институтов с учетом неформальных, особые конст-
рукции инновационных систем, основанные на посте-
пенном увеличении принципиально новых элементов. 
В зависимости от используемого механизма выделяют 
следующие типы модернизационных процессов: орга-
нические, развитие которых происходит эволюционным 
путем, преимущественно «снизу», начинаются с куль-
туры (классический пример – США, Великобритания). 
Неорганические – начинаются с преобразований в эко-
номике и политике, «сверху» (Турция, Бразилия). Ана-
лиз нарратива модернизации позволяет заключить, что 
в современных теориях на смену антитрадиционалист-
ской рефлексии приходят представления о модернизаци-
онном потенциале традиций. Сегодня необходим поиск 
национальной формулы модернизации с учетом всего 
мирового опыта успешных трансформаций.

Модернизация – сложный и многогранный про-
цесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности 
общества. В сфере российского образования главными 
инновационными принципами совершенствования сов-
ременной воспитательно-образовательной модели яв-
ляются гуманизация и гуманитаризация. Гуманизация 
и гуманитаризация – ключевые элементы модернизации 
педагогического мышления. В современном российском 
обществе наблюдается кризис мировоззрения, утрата 
многих нравственных ориентиров и духовных ценнос-
тей, и в первую очередь от этого страдает молодое поко-
ление, перед которым встают проблемы поиска смысла 
жизни, определения своего места в мире. И задача выс-
шей школы состоит в том, чтобы средствами гуманиза-
ции и гуманитаризации образования помочь студентам 
в решении этих проблем.

В современной литературе можно встретить сме-
шение понятий «гуманизация» и «гуманитаризация», 
а отдельные авторы считают их тождественными, что, 
на наш взгляд, неверно. Гуманизация предполагает из-
менение отношений в системе преподаватель – студент. 
Вертикаль обучающий – обучаемый должна смениться 

горизонталью, где главными связями между субъектами 
образовательного процесса должны стать сотрудничест-
во, сопереживание, взаимодействие. Гуманитаризация 
означает единство общекультурного, социально-нравст-
венного и профессионального развития личности [1]. 
Обозначенные социально-педагогические принципы 
требуют пересмотра целей, содержания и технологии 
образования.

Поскольку основная цель преподавания цикла соци-
ально-гуманитарных дисциплин в вузе состоит в приоб-
щении студентов к духовным ценностям человечества, 
что рассматривается как необходимый, но все еще до-
полнительный компонент профессионального образо-
вания, то на первый взгляд кажется, что осуществление 
гуманитаризации образования должно осуществляться 
силами преподавателей-гуманитариев и основной метод 
решения этой проблемы – увеличение количества пред-
метов и объема часов, отводимых социально-гуманитар-
ным дисциплинам: политологии, социологии, социаль-
ной психологии, отечественной истории, культурологии, 
философии и др., которые изучают поведение людей 
и проявления человеческого духа. Однако так кажется 
только на первый взгляд. Этот подход слишком узок.

Гуманитаризация образования должна пониматься 
значительно шире: как процесс создания условий для 
самореализации, самоопределения личности студента 
в пространстве современной культуры, создания в вузе 
гуманитарной среды, способствующей раскрытию твор-
ческого потенциала личности, формированию ценност-
ных ориентаций и нравственных качеств с последующей 
их актуализацией в профессиональной и общественной 
деятельности. Гуманитаризация высшего образования 
означает, прежде всего, что образование – это не толь-
ко и, может быть, не столько формирование из студен-
та профессионала в соответствующей области, который 
действует, руководствуясь узкопрофессиональным под-
ходом, но профессионала, укорененного в общечело-
веческой культуре, обладающего творческими способ-
ностями, определенной системой нравственных ориен-
тиров: уважением к себе и окружающим, ответствен-
ностью, честностью, добротой и т. д. Это система мер, 
направленных на приоритетное развитие общекультур-
ных компонентов в содержании образования. Следова-
тельно, гуманитаризация в широком смысле – это про-
цесс формирования личности студента, приобщения его 
к общечеловеческим ценностям, где развитие личности 
является главной задачей деятельности любого высшего 
учебного заведения.

Образованный человек сегодня – это не столько «че-
ловек знающий», даже со сформировавшимся мировоз-
зрением, сколько подготовленный к жизни, грамотно 
ориентирующийся в сложных проблемах современного 
общества, способный адекватно определять свое мес-
то в мире. Образование должно создавать условия для 
развития интеллектуальных и творческих способнос-
тей студента, для становления свободной личности, для 
формирования культуры мышления, культуры общения. 
Без качественной профессиональной подготовки не мо-
жет состояться специалист-профессионал в своем деле, 
а, следовательно, обучение в вузе вообще теряет свой 
первоначальный смысл. Этот тезис даже не нуждается 
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в обосновании, но без гуманитаризации не может быть 
сформирована полноценная личность.

В концепции гуманитаризации происходит перенос 
акцентов с передачи и приобретения готовых знаний, 
умений и навыков, необходимых для овладения спе-
циальностью, на формирование творческой личности, 
способной создавать новое и нести прежде всего нравс-
твенную ответственность за результаты своей професси-
ональной деятельности. Гуманитаризация предполагает, 
таким образом, совокупное достижение триединой цели: 
формирование у студентов профессиональных знаний, 
умений и навыков; формирование профессионального 
мировоззрения; формирование личности студента в про-
цессе изучения специальных и гуманитарных дисцип-
лин. Таким образом, гуманитаризация высшего обра-
зования – это глобальная проблема, это изменение всей 
образовательной парадигмы.

Политические науки выступают важным элементом 
в формировании гуманитарной составляющей в системе 
современного образования. Как известно, термином «по-
литические науки» обозначают сегодня значительный 
спектр учебно-научных дисциплин, изучающих полити-
ку под разными углами зрения и с помощью различных 
методов. В качестве методологических оснований вы-
ступают традиции, восходящие, во-первых, к М. Веберу 
и К. Марксу, согласно которым политика определяется 
как борьба за государственную власть, ее распределение 
и контроль над ней; во-вторых, отождествляющие поли-
тическую деятельность с переводом социальных систем 
в качественно иное состояние, что резко дисгармониру-
ет с бюрократической деятельностью, представляющей 
простое воспроизводство системы; в-третьих, рассмат-
ривающие политику как деятельность по выработке 
общеобязательных решений, гарантируемых государст-
венной властью. Современный уровень систематиза-
ции проблем политической науки в значительной мере 
определяет и степень сформированности методических 
оснований данной дисциплины. Это требует от препо-
давателя не только широты подхода, но и умения сфор-
мировать основы постижения всего спектра социально-
гуманитарных наук, что достигается с помощью много-
кратного возвращения к основополагающим категориям 
политологии и выяснения их взаимосвязей. В итоге об-
разуется понятийная система данной науки, которая слу-
жит фундаментом для освоения других наук.

Знания в сфере политической жизни позволяют раз-
вивать у молодежи черты высокой гражданственности, 
коммуникативные качества, дают возможность целост-
но видеть современный мир, анализировать сложные 
проблемы социально-политических отношений в об-
ществе. Обучая студентов искусству политики, полито-
логия формирует их политическую культуру, помогает 
выработать активную жизненную позицию, приобщает 
к участию в создании гражданского общества. Поли-
тическое образование становится одним из способов 
социализации личности, помогает выработать мировоз-
зренческие и ценностные критерии оценки происходя-
щих событий. Оно также является главным условием 
превращения общества из объекта манипулирования со 
стороны власти в полноправный коллективный субъект 
политики.

Специфика политических наук предполагает учет 
постоянных изменений в политической жизни, смеще-
ние акцента в изучении политологической проблемати-
ки на овладение, в первую очередь, методологией и ме-
тодикой анализа политической ситуации в мире, регионе 
и обществе, прогнозирование ее вероятных изменений, 
выработки возможного варианта решения той или иной 
проблемы. Логика государственного образовательного 
стандарта, программы и тематического плана вузовс-
кого курса политологии ориентирует на всестороннее 
и систематическое изучение основных проблем данной 
дисциплины, принципов и норм функционирования 
и развития политической сферы общества в контексте 
кардинальной модернизации всех сфер общественной 
жизни. 

Российское общество находится на переломном эта-
пе своего развития. Он характеризуется переоценкой 
ценностей, критикой и преодолением того, что меша-
ет дальнейшему движению вперед. В последние годы 
в педагогической науке в нашей стране и за рубежом 
рассматриваются вопросы поликультурной направлен-
ности образования. Осуществляется моделирование 
поликультурной образовательной среды, направленной 
на сбалансирование интеллектуального, нравственного, 
гуманного развития личности. Однако утверждающиеся 
в образовании тенденции поликультурного образова-
ния, гуманизации реализуются не всегда успешно. И это 
касается монодидактизма образовательного процесса 
в высшей школе. Поликультурное образование может 
быть реализовано на основе осмысления феномена фор-
мирования индивидуального своеобразия личности уча-
щегося, динамических тенденций его развития, способ-
ностей, потребностей, возможностей самоорганизации, 
самоактуализации, гуманных качеств в русле гуманис-
тической педагогики и психологии [2].

Термин «гуманизм» является одним из основных по-
нятий гуманистической философии образования. Мож-
но согласиться с мнением ведущих ученых, раскрыва-
ющих понятие «гуманизм» в нескольких значениях. 
Классическая трактовка термина «гуманизм» – название 
идейного течения в период эпохи Возрождения. Другое 
значение – область знания, которая отдает предпочте-
ние гуманитарным наукам. Понятие «гуманизм» может 
употребляться как характеристика марксистско-ленин-
ского мировоззрения и идеологии. «Гуманизм» – это 
обозначение нравственных качеств личности: человеч-
ности, доброты и уважения; выражение особого отноше-
ния к человеку и др. [3].

Аналогичное положение наблюдается и в отношении 
семантики понятия «гуманность». Гуманизм как идейно-
ценностный комплекс включает в себя все высшие цен-
ности, выработанные человечеством на долгом и проти-
воречивом пути своего развития и получивших название 
общечеловеческих: истина, добро, красота, свобода, 
справедливость, патриотизм, толерантность. Мы будем 
употреблять понятие «гуманизм» как выражение особо-
го отношения к человеку как высшей ценности бытия. 

В современной системе российского образования до-
минирует исторически не столь старое, но очень властное 
разграничение образовательной сферы на гуманитарную 
и «естественную» области. Более того, даже выпускники 
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наших гуманитарных факультетов, как правило, очень 
далеки от критериев гуманитарности. В лучшем случае 
это неплохие технологи. Все остальное делает жизнь. 
Или не делает.

Современная образовательная система прочно стоит 
на технократическом фундаменте, возведенном поколе-
ниями ученых и практиков, и пока еще способна выпол-
нять функцию наследования общей и профессиональной 
культуры. Между тем уже полвека мировая цивилизация 
совершает переход от научно-технической парадигмы 
развития к гуманитарной, от технократической образо-
вательной модели к гуманистической. Современная си-
туация в мировом и российском образовании во многом 
сходна и отражает реалии перехода к постиндустриаль-
ному обществу, в том числе и с точки зрения отказа от 
доминирования технократической образовательной па-
радигмы.

Хотя в российском образовании в постсоветский пе-
риод истории немало делается для его гуманитаризации 
и гуманизации, тем не менее дело сводится, в основном, 
к увеличению числа учебных предметов гуманитарно-
го цикла в ущерб базовым дисциплинам. Складывается 
объективное противоречие. С одной стороны, государст-
во и сама система образования ориентированы на гума-
нистические ценности «духовного производства» граж-
дан, способных к самоопределению, самоактуализации, 
саморазвитию, творчеству. С другой стороны, делается 
резкий поворот в сторону формирования у человека еще 
со школьной скамьи некоего набора практико-ориенти-
рованных (в том числе социальных) компетентностей. 
Иными словами, осуществляется возврат к технокра-
тической образовательной парадигме с риском утраты 
одного из основных преимуществ российского образо-
вания – его фундаментальности.

Подлинная же гуманизация образовательного про-
цесса возможна только при изменении всего уклада 
жизни образовательного учреждения, при повсемест-
ном использовании гуманистических педагогических 
технологий. На первый план в образовании должны 
выйти идеи сосуществования, толерантности, призна-
ния и понимания чужой точки зрения, диалога, сотруд-
ничества, совместного действия, уважения личности 
и ее прав.

Успешной реализации этих целей, как нам представ-
ляется, может служить инновационная форма проведе-
ния лекционных и семинарских занятий в области поли-
тических наук, которая включает:

1) индивидуализацию обучения студентов, всемер-
ную поддержку творческих поисков, выходящих за рам-
ки обязательного минимума учебной нагрузки;

2) использование метода опорных слов, анализ изме-
нения лексического запаса студентов в процессе работы;

3) деидеологизированность курса, уход от поли-
тических оценок излагаемого материала к научному 
анализу;

4) признание за студентом права выражать любую 
точку зрения при всесторонней ее аргументации;

5) признание за преподавателем права на принципи-
альную оценку любой позиции (особенно некритически 
воспроизводящей точку зрения, существующую в сред-
ствах массовой информации);

6) повышение активности студентов в поиске разно-
образной информации по тематике курса;

7) поощрение студентов, соединяющих знания о сво-
их политических правах со стремлением отстаивать ин-
тересы студенческого сообщества;

8) использование активных форм учебной работы, 
методов коллективной мыслительной деятельности 
и постоянной рефлексии хода занятий. 

В качестве примера можно рассмотреть семинарс-
кое занятие-дискуссию на тему «Политические режимы 
и их виды». Помимо вопросов, ориентирующих сту-
дентов на знания типологии политических режимов, их 
отличительных признаков, студентам предлагается при-
нять участие в дискуссии «Формирование современной 
политической системы России: от тоталитаризма к де-
мократии», выбрав любую из двух предложенных точек 
зрения. 

1) современная политическая система России фор-
мируется (эволюционирует) от тоталитаризма к демо-
кратии.

2) современная политическая система России форми-
руется (эволюционирует) от тоталитаризма к авторита-
ризму. 

При самостоятельной подготовке к семинару и в про-
цессе работы непосредственно в аудитории студенты не 
просто должны усвоить понятие тоталитарного, авто-
ритарного и демократического политических режимов 
и их особенности, но и применить теоретические знания 
при анализе конкретной политической ситуации в сов-
ременной России, сформулировать собственное мнение 
и аргументированно его изложить. При этом особый 
акцент необходимо сделать на то, что, отстаивая свою 
позицию, нужно уважать мнение оппонента. Учащихся 
нужно учить культуре полемики. Дискуссии не только 
вызывают интерес студентов, повышают их активность, 
но и создают условия для раскрытия с индивидуальной, 
личностной стороны, что позволяет преподавателю со-
ставить определенное впечатление о духовных ценнос-
тях и ориентирах учащихся, а значит, помогает педагогу 
корректировать свои усилия в деле их воспитания. Под-
черкнем, что в преподавании политологии воспитатель-
ная составляющая учебного процесса сегодня приобре-
тает приоритетное значение. 

Концептуальная новизна состоит в том, что при 
анализе политической системы современного общест-
ва предлагается наряду с теориями, получившими 
признание в мировой политической науке, авторское 
видение места и роли человека в политической жизни 
общества. Такой подход позволяет прийти к выводу 
о том, что в основе обновления и реформирования по-
литических систем лежат не только воля и желание 
политической элиты, но и глубинные процессы, свя-
занные, прежде всего, с потребностью самовыраже-
ния в сфере общественного управления огромного (по 
сравнению с прошлыми веками) числа граждан. Это 
подтверждается опытом как демократических стран, 
так и стран, вступающих на этот путь, таких как Рос-
сия. Именно поэтому политические науки помимо 
образовательной выполняют еще и воспитательную 
функцию, способствуя формированию гражданского 
уважения к личности.
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Особо следует отметить и тот факт, что проблема гу-
манитарности образования заключается не в степени на-
сыщенности вузовских программ «гуманитарной» про-
блематикой и терминологией. Речь, в первую очередь, 
должна идти о гражданской позиции и преподавателя, 
и студента: насколько она, эта позиция, гуманна, что 
представляется чрезвычайно важным в настоящее вре-
мя, когда историческое сознание теряет чувство нравст-
венной солидарности с прошлыми поколениями. Мы 
живем в очень сложный период, когда рвется связь вре-
мен, утрачивается культурная идентичность, которая, 
кроме всего прочего, размывается еще и глобализацией. 
Поэтому многое зависит от человеческого выбора и пос-
тоянно возобновляемого усилия быть человеком. 

Правильный выбор современному студенту зачастую 
сделать чрезвычайно сложно, так как у многих студен-
тов не сформированы истинные представления о добре 
и зле, о высших ценностях, отсутствуют прочные нравст-
венные опоры. А без этого невозможно стать личностью. 
Уровень развития личности, по мнению Н. А. Лосско-
го, тесно связан с пониманием абсолютных ценностей. 
«Деятель, – подчеркивал философ, – осознавший абсо-
лютные ценности и долженствование осуществлять их 
в своем поведении, есть личность» [4]. Представления 
о ценностях являются основой духовного существова-
ния человека. Это высшие запросы и устремления чело-
века, идеальные образования, «ценности души», прояв-
ляющиеся как двигатель человеческого поведения, как 
внутренние целевые ориентиры личности. «Без высших 
ценностей невозможно сколько-нибудь полное опреде-
ление человека», – утверждает знаменитый американс-
кий психолог Абрахам Гарольд Маслоу [5].

Сегодня представляется насущным шире использо-
вать в политических исследованиях наряду с другими и 
аксиологический (ценностный) подход. Аксиологичес-
кий подход незаменим в социальных и гуманитарных 
науках – социологии, философии, истории, культуро-
логии, этике, эстетике, психологии, где критерий цен-
ности признается одним из универсальных при анализе 
любых явлений антропологического порядка. Особен-
ности социальных наук состоят в том, что в социальных 
исследованиях субъект и объект познания совпадают, 
а получаемое знание всегда связано с интересами инди-
видов – субъектов познания. Поэтому социальное зна-
ние всегда ценностное знание. «В познании социокуль-
турных объектов невозможна та степень «отключения», 
самоабстрагирования субъекта из процесса и продукта 
познания во имя получения объективной истины, кото-
рая необходима и возможна в науках о природе. Само 
«понимание» и «осмысление» познаваемых явлений 
и процессов – операции, имманентные «наукам о духе» 
(или «о культуре»), – есть проявления ценностного 
к ним отношения, идет ли речь об исторической науке, 
социологии или литературоведении» [6]. Подчеркнем, 
что и в политических науках ценностное отношение 
ученого всегда присутствует. Какой бы строгой и после-
довательной ни была установка исследователя на «объ-
ективность» и «беспристрастность», «его ценностное 
сознание прочитывается из научного текста независимо 
от того, хочет этого автор или нет. Равно как дает о себе 
знать ценностный релятивизм, даже если автор открыто 

не позиционирует его» [7]. Так или иначе ценностные 
ориентиры участвуют в научном познании, хотя они не 
могут доминировать в силу природы научного знания. 

Как уже было отмечено, аксиологический подход 
предполагает формирование у студентов ценностных 
ориентиров, что позволяет в процессе преподавания по-
литологии укоренить в сознании учащихся представле-
ние не только о ценностях высшего порядка, но и о цен-
ностях общественной жизни (в частности демократичес-
ких), что представляется особенно важным в свете задач 
модернизации, которые стоят перед нашей страной. 
Прежде всего, мы имеем в виду такие ценности, как сво-
бода, равенство, социальная справедливость, неприкос-
новенность частной собственности. В более широком 
плане это ценности политические: патриотизм, граж-
данственность, национальное достоинство, государс-
твенный суверенитет, политический плюрализм и др.

Образование является мощным транслятором цен-
ностей. Вне ценностных ориентаций, как подчеркивал 
Питирим Александрович Сорокин, все социокультурные 
явления становятся чисто физическими или биологичес-
кими. Так, лишенный своего ценностного компонента 
национальный флаг становится просто куском мате-
рии, привязанным к палке [8]. Именно курс политоло-
гии призван осуществлять формирование политической 
культуры, толерантности, интернационализма, воспиты-
вать в молодых людях причастность и ответственность 
за происходящее в стране. 

Политология, по преимуществу, теоретическая дис-
циплина. Но, по нашему убеждению, в процессе ее 
преподавания также должно найтись место человеку, 
человеку в политике. Аспект не только чрезвычайно 
интересный и поучительный, но имеющий громадный 
воспитательный потенциал. Студенты не только от пре-
подавателя должны слышать характеристику политичес-
ких деятелей прошлого и настоящего. В качестве зада-
ний для самостоятельной работы им можно предложить 
составить политические портреты государственных 
деятелей разных стран и эпох или дать сравнительную 
характеристику политиков, в том числе и действующих, 
обратив их внимание на необходимость дать оценку де-
ятельности политика с точки зрения гуманистического 
и ценностного подходов. Важно вызвать интерес сту-
дентов, стимулировать процесс самостоятельного твор-
ческого поиска.

В заключение хочется привести высказывание не-
мецкого философа Макса Шелера, который писал, что 
существуют три цели знания: знание ради господства, 
образовательное знание и спасительное знание. «Ни 
один из этих трех видов знания не существует только 
для самого себя. Каждый вид служит преобразованию 
сущего – либо вещей, либо образовательной формы, са-
мого человека, либо абсолютного» [9]. То есть эти цели 
при определенном подходе к делу могут исключать друг 
друга, а могут быть «вложены» друг в друга как ступени 
восхождения. Именно последнее и является гуманитар-
ностью, т. е. тем обобщенным долженствованием быть 
человеком, о котором свидетельствует латинский суф-
фикс слова humanitarium.
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УСЛОвия ПРОФЕССиОНАЛЬНОЙ ПОдгОТОвки БУдУщиХ ПЕдАгОгОв
к кОРРЕкЦии ПСиХиЧЕСкиХ СОСТОяНиЙ УЧАщиХСя

CoNDItIoNS oF tHE PRoFESSIoNAL PREPARAtIoN oF tEACHERS
FoR CoRRECtIoN oF tHE PUPILS MENtAL StAtES

В статье дается определение педагогических усло-
вий повышения эффективности профессиональной под-
готовки студентов к коррекции психических состояний, 
проанализированы общие, частные и специфические ус-
ловия профессиональной подготовки будущих педагогов. 
Особое внимание уделяется рассмотрению группы спе-
цифических условий, к которым относятся: аксиологи-
ческая направленность процесса профессиональной под-
готовки будущих педагогов; совершенствование органи-
зации процесса профессиональной подготовки; реализа-
ция личностно ориентированного подхода к студентам 
в процессе профессиональной подготовки; осознание 
студентами перспективы будущей профессиональной 
деятельности; организация педагогического взаимо-
действия между обучаемыми и педагогом. 

The definition of pedagogical conditions for raising 
effectiveness of the professional preparation of students 
for correction of the mental states has been given in the 
article. General and specific conditions of the professional 
preparation of teachers have been analyzed in the article. 
Particular attention has been paid to the review of the group 
of specific conditions, which includes: axiological process 
of the professional preparation of teachers; improvement 
of arrangement of the process of professional preparation; 
implementation of individual-oriented approach to 
the students during the professional preparation; 
acknowledgement of the perspective of professional activity 
by students; the arrangement of pedagogical interaction 
between a teacher and pupils.
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Для повышения эффективности профессиональной 
подготовки будущих педагогов к коррекции психичес-
ких состояний учащихся необходимо определить те 
педагогические условия, которые будут содействовать 
успешному функционированию каждого компонента 
данного процесса.

Еще Л. С. Выготский утверждал, что необходимо «за-
ранее создавать условия, необходимые для развития со-
ответствующих психических качеств, хотя они еще «не 
созрели» для самостоятельного функционирования» [1].

Для обоснования педагогических условий, которые бу-
дут способствовать повышению эффективности профес-
сиональной подготовки студентов, мы должны уточнить, 
что нами понимается под таковыми. В научной литературе 
мы встречаемся с различными точками зрения. В. И. Да-
лем под условием понимается предположительная зависи-
мость от тех или иных обстоятельств или фактов1.

Н. М. Борытко определяет педагогическое условие 
как внешнее обстоятельство, оказывающее сущест-
венное влияние на протекание педагогического про-
цесса, в той или иной мере сознательно сконструи-
рованного педагогом, предполагающее достижение 
определенного результата [2].

В. И. Андреев считает, что педагогические условия 
представляют собой результат «целенаправленного от-
бора, конструирования и применения элементов содер-
жания, методов (приемов), а также организационных 
форм обучения для достижения … целей» [3].

Опираясь на данные определения, под педагоги-
ческими условиями повышения эффективности про-
фессиональной подготовки студентов к коррекции 
психических состояний учащихся мы подразумеваем 
целенаправленно организованную преподавателем пе-
дагогическую среду, систему педагогических средств, 
комплекс педагогических взаимодействий.

Процесс профессиональной подготовки студентов 
к коррекции психических состояний учащихся [4] бази-

1 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка: в 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 512.

руется на системном единстве общих, частных и специ-
фических педагогических условий.

К группе наиболее общих условий относится мето-
дологическое, организационно-управленческое, матери-
ально-техническое, кадровое и методическое обеспече-
ние процесса профессиональной подготовки.

В научной литературе методология рассматривается 
как учение о методах научного познания и преобразования 
мира. Как подчеркивает П. И. Пидкасистый, без методо-
логических знаний невозможно грамотно провести педа-
гогическое исследование. Такую грамотность дает овладе-
ние методологической культурой, в содержание которой 
входят: методологическая рефлексия (умение анализиро-
вать собственную научную деятельность), способность 
к научному обоснованию, критическому осмыслению 
и творческому применению определенных концепций, 
форм и методов познания, управления, конструирования.

Для учителя обладать методологической культурой 
значит знать методологию социального знания и уметь 
применять это знание в процессе решения профессио-
нальных ситуаций. Основными составными частями 
культуры этого вида являются: проектирование и конс-
труирование процесса учебной деятельности; осознание, 
формулирование и творческое решение профессиональ-
ных задач; методическая рефлексия. Эти составляющие 
обеспечивают высокий уровень профессиональной де-
ятельности будущего специалиста, характеризуют его 
как творческую личность.

Наличие методологической культуры у обучаемых 
прежде всего предполагает умения: видеть проблему и со-
относить с ней фактический материал, выдвигать предпо-
ложение и мысленно представлять себе последствия его 
реализации: «что было бы, если бы ...», распределять ре-
шение задачи на шаги в оптимальной последовательнос-
ти и т. п. При этом самым важным признаком методоло-
гической культуры будущего педагога является умение 
и желание пользоваться научными знаниями для анализа 
и совершенствования своей работы. Студенту важно пред-
ставлять себе, как связаны наука и практика, какое место 
он занимает в системе этой связи, какое применение могут 
найти методы исследования в его практической работе.

Таким образом, методологическое обеспечение про-
цесса профессиональной подготовки студентов подра-
зумевает использование определенной совокупности 
знаний для обоснования программ исследовательской 
деятельности обучаемых, ее логики и методов, а также 
для оценки ее качества. 

Первыми среди таких знаний выступают общефило-
софские положения. Второй источник методологичес-
кого обеспечения – общенаучная методология. Отсюда 
студент может заимствовать системный или деятельност-
ный подход. Третий источник – знания, полученные 
в результате методологических исследований в области 
педагогики, задача которых – выявление закономернос-
тей и тенденций развития теории обучения и воспита-
ния, принципов повышения эффективности и качества 
психолого-педагогических исследований, анализ по-
нятийного состава и методов познания. Такие иссле-
дования дают ориентиры для проведения специально- 
научных исследований, направленных непосредственно 
на социальную действительность. 
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В качестве четвертого источника методологического 
обеспечения может выступать специально-научная тео-
рия. Такая теория может иметь методологическую фун-
кцию по отношению к более частной теории. Например, 
общая педагогика реализует методологическую фун-
кцию по отношению к исследовательской работе в об-
ласти частных методик, в том числе основ коррекции  
психических состояний учащихся. Пятым и главным ис-
точником является методологическая рефлексия – раз-
мышления будущего специалиста-педагога о применяе-
мых им способах научного познания. 

Организационно-управленческое обеспечение про-
цесса профессиональной подготовки студентов к кор-
рекции психических состояний учащихся создает ре-
альные предпосылки для эффективного управления им. 
Современный подход к критериям оценки эффектив-
ности управленческой деятельности основывается на 
расширении и уточнении функций управления, которые 
включают: информационно-аналитическую, мотиваци-
онно-целевую, планово-прогностическую, организаци-
онно-исполнительскую, контрольно-диагностическую, 
коррекционно-регулятивную.

Не вызывает сомнения, что для повышения эффек-
тивности подготовки в вузе необходимо осуществлять 
сбор и анализ необходимой информации, учет и ее 
хранение, использовать современные методы сбора 
информации, адекватные целям управления процес-
сом профессиональной подготовки педагогов. Анализ 
проблемы формирования знаний, умений и навыков по 
основам коррекции психических состояний учащихся 
способствует установлению причинно-следственных 
связей при организации профессионального обучения, 
принятию обоснованных управленческих решений. Кри-
терием целевой направленности выступает взаимосвязь 
практико-ориентированных общественно и личностно 
значимых целей, направленных на профессиональную 
подготовку студентов, их успешную последующую про-
фессиональную адаптацию, предполагающую активное 
приспособление будущего специалиста к условиям про-
фессиональной деятельности, развитие и становление на 
новом месте работы. Прогностическая направленность 
планирования процесса профессиональной подготовки 
студентов к коррекции психических состояний учащих-
ся включает в себя наличие ее модели, содержащей ре-
альные ближние, средние и дальние прогнозы деятель-
ности, задачи преподавателей вуза по формированию 
профессиональной компетентности личности. Органи-
зационно-исполнительная управленческая деятельность 
оценивается оптимальностью организации личного тру-
да преподавателя по организации профессионального 
обучения в вузе. Контрольно-диагностическая деятель-
ность оценивается с позиции эффективности контроля 
над ходом и результатами процесса профессиональной 
подготовки будущих специалистов. 

Реализация задач эффективной профессиональной 
подготовки студентов к коррекции психических состо-
яний учащихся требует решения вопросов не только 
организационно-управленческого, но и материально-
технического обеспечения процесса обучения будущих 
педагогов. Так, в Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 г. укрепление и модерни-

зация материально-технической базы и инфраструктуры 
образовательных учреждений поставлены в число стра-
тегических направлений развития профессионального 
образования.

Современные профессионально-образовательные 
потребности студентов вуза выдвигают новые требова-
ния к наличию материально-технической оснащенности 
и, прежде всего, информационной поддержке обучения 
(библиотека, компьютерная система, выход в Интернет 
и т. п.). Таким образом, на педагогическом факультете 
УлГПУ необходимо создание материальной базы, ко-
торая представляла бы собой цельный блок, состоящий 
из методической литературы, разнообразного дидакти-
ческого материала по проблемам педагогической кор-
рекции. Кроме этого должны быть разработаны четкая 
структура и режим использования материальной базы 
для совершенствования практических занятий. Мате-
риальное обеспечение должно стать составной частью 
образовательного процесса, так как материально-техни-
ческие средства являются насущной необходимостью 
для профессиональной подготовки студентов к коррек-
ции психических состояний учащихся.

Одним из важнейших и необходимых условий повы-
шения эффективности профессиональной подготовки 
студентов вуза к коррекции психических состояний уча-
щихся является кадровое обеспечение.

Очевидно, что содержание профессиональной под-
готовки будущих педагогов должно определяться це-
лями и задачами учебного процесса в высшей школе. 
В соответствии с этим подготовка студентов должна 
быть обеспечена высоким мастерством педагогических 
кадров, способных к реализации и реализующих следу-
ющие функции: 

– образовательную – освоение общекультурных, про-
фессиональных и предметных знаний; 

– развивающую – развитие интересов, потребностей, 
наклонностей и способностей студентов; 

– воспитательную – формирование профессионально 
значимых качеств личности, социально-значимых моти-
вов и потребностей студентов в профессиональной де-
ятельности; 

– компенсирующую – устранение несовершенств 
предыдущей подготовки студентов; 

– стимулирующую – побуждение к дополнительному 
образованию и самостоятельной практической деятель-
ности; 

– актуализирующую – осознание важности и выявле-
ние резервов профессионального развития; 

– защитную – повышение уровня социальной защи-
щенности будущих педагогов. 

Для их обеспечения образовательная программа 
и структура подготовки педагогов к коррекции пси-
хических состояний учащихся могут быть построены 
с учетом следующих принципов: 

– системности и интегративности образования, тру-
довой и технологической подготовки и творческой де-
ятельности студентов; 

– многопрофильности и многоуровневости подго-
товки студентов по основным направлениям профессио-
нальной деятельности на основе интеграции различных 
этапов и разделов профессионального образования; 
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– дискретности и непрерывности блочно-модульного 
построения взаимосвязанных курсов и циклов обучения; 

– фундаментальности и вариативности федеральной, 
региональной и гуманитарной составляющих програм-
мы подготовки специалиста. 

Необходимо отметить высокий профессионализм 
профессорско-преподавательского состава педагогичес-
кого факультета УлГПУ, который, опираясь на выше-
изложенные принципы, занимается профессиональной 
подготовкой будущих педагогов. Можно констатиро-
вать постоянный рост количества остепененных препо-
давателей, их интерес к проведению методологических 
семинаров, вузовских конференций (в том числе между-
народных и всероссийских), постоянное творческое об-
щение с другими вузами.

Необходимость методического обеспечения процес-
са профессиональной подготовки будущих педагогов 
к коррекции психических состояний учащихся очевид-
на, поскольку методическая оснащенность является 
одним из условий эффективности и одним из средств 
достижения качества деятельности и ее результатов. 
К методическому относится и нормативное обеспе-
чение – документы, определяющие функциональное 
назначение, содержание и организационные аспекты 
процесса преемственности в непрерывном професси-
ональном образовании. Оценивая эффективность ме-
тодического обеспечения процесса профессиональной 
подготовки студентов, необходимо выделить такие его 
разновидности, как информационно-методическое, нор-
мативно-методическое, технологическое, программное. 
Методическое обеспечение преемственности непре-
рывного профессионального образования представляет 
собой целую систему, координирующую и интегрирую-
щую такие сферы, как образование и самообразование, 
самопознание и самореализация, включающую в себя 
апробирование и внедрение в педагогическую практику 
эффективных моделей, методик и технологий, подсис-
тему информирования, просвещения и обучения препо-
давателей, совместный анализ качества деятельности 
и ее результатов, отслеживание (мониторинг), обобще-
ние и распространение эффективного опыта професси-
ональной подготовки в условиях вузовского обучения. 
Методическое обеспечение призвано сориентировать 
студента в содержании учебного процесса и наиболее 
эффективных методах его осуществления. Оно направ-
лено на совершенствование методики преподавания, 
инновации в технологии обучения и его эффективный 
контроль. 

На базе общих условий реализуется группа частных ус-
ловий, которые отражают особенности процесса профес-
сиональной подготовки будущих педагогов к коррекции 
психических состояний. К данным условиям относятся: 
реализация структурно-функциональной модели профес-
сиональной подготовки будущих педагогов к коррекции 
психических состояний; разнообразие методов и форм 
профессиональной подготовки; определение критериев, 
уровней и показателей профессиональной подготовки 
в вузе к коррекции психических состояний и т. д.

К группе специфических условий, основывающихся 
на вышеперечисленных группах условий, мы относим: 
аксиологическую направленность процесса профессио-

нальной подготовки будущих педагогов; совершенство-
вание организации процесса профессиональной подго-
товки; реализацию личностно ориентированного подхода 
к студентам в процессе профессиональной подготовки; 
осознание студентами перспективы будущей професси-
ональной деятельности; организацию педагогического 
взаимодействия между обучаемыми и педагогом.

Важным условием любого прогрессивного процесса 
обучения является его аксиологическая направленность. 
Так, по мнению А. Дистервега, возможность качествен-
ного выполнения профессиональных действий во мно-
гом зависит от набора профессиональных ценностей 
специалиста, который должен «служить примером орга-
низованности, точности, добросовестного выполнения 
своих обязанностей» [5]. А. Дистервег подчеркивает при 
этом необходимость интериоризации этой системы, их 
«присвоения», преобразования сознанием в некий внут-
ренний стандарт человеческого поведения и отношений. 
Для выполнения своих обязанностей будущему специ-
алисту необходимо признавать их своими, внутренне 
быть с ними согласным. 

В структуре профессиональной подготовки студен-
тов к коррекции психических состояний ценности зани-
мают особое место, являясь основой, на которую опи-
раются все остальные компоненты системы. Ценности 
в данном случае – это духовные феномены, имеющие 
личностный смысл и выступающие ориентирами чело-
веческого поведения и формирования жизненных и про-
фессиональных установок обучаемых, готовых к непос-
редственному взаимодействию с детьми.

Духовное развитие личности будущего педагога осу-
ществляется качественнее и основательнее в условиях, 
когда приоритетным в содержании профессиональной 
подготовки является аксиологический компонент, со-
держащий в своей основе необходимость приобщения 
студентов к методологическим, теоретическим и при-
кладным знаниям о ценностях, об их природе, механиз-
мах развития и способах функционирования, а также 
о профессиональных ценностях труда учителя, характе-
ризующих профессиональное становление и самосовер-
шенствование личности современного специалиста. 

Наряду с проблемой выбора той или иной системы 
ценностей существует и проблема их иерархичности. 
Приоритетными ценностями современной профессио-
нальной подготовки являются национальные ценности, 
зависящие от достижений национальной культуры, ис-
кусства и литературы, науки и техники.

Национальные ценности представляют собой «свое-
образные производные от общечеловеческих и от наци-
ональных духовных и материальных ценностей данного 
общества и народа» [6, с. 7]. Основываясь на классифи-
кации З. И. Равкина и В. Г. Пряниковой, можно выде-
лить следующие ценности профессиональной подготов-
ки студентов – будущих педагогов: достижения культу-
ры, памятники отечественной культуры, теоретические 
и методические разработки по организации коррекцион-
но-педагогической деятельности с учащимися; учебные 
книги и методические пособия; технологические спосо-
бы и приемы педагогической деятельности, правовые 
и законодательные акты; призвание и талант, творчес-
кий потенциал инновационной деятельности педагога, 
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профессионально-ценностные качества, присущие ему, 
и др. [6, с. 6–7]. 

Указанные ценности выполняют основополагающую 
роль при выборе тех профессиональных ценностей, ко-
торые способны составить систему аксиологических 
приоритетов, активно стимулирующих развитие теории 
и практики профессиональной подготовки студентов 
вуза к коррекции психических состояний учащихся.

Для плодотворного усвоения и принятия студентом 
в качестве ведущих идеалов, норм и установок будущей 
профессиональной деятельности гуманистических цен-
ностей, включающих общечеловеческие и националь-
ные ценностные приоритеты, необходимо проживать 
и переживать, отстаивать и утверждать указанные цен-
ности в социально полезной и продуктивной творческой 
деятельности в процессе профессиональной подготов-
ки. Будучи усвоенными и признанными, проявленными 
в потребностно-эмоциональной сфере и в субъектно-
личностной деятельности, ценности прямо влияют на 
становление профессионализма и мастерства будущего 
педагога. 

Одной из определяющих предпосылок повышения 
эффективности образования студентов является совер-
шенствование организации процесса их профессиональ-
ной подготовки.

Отношение к будущей специальности во многом оп-
ределяется характером учебной работы, в которой, как 
полагают многие исследователи, должна определенным 
образом моделироваться будущая профессиональная де-
ятельность.

Создание предпосылок для видения перспектив бу-
дущей деятельности обусловливает специфические осо-
бенности организации и содержания профессиональ-
ного обучения студентов, к числу которых относится  
необходимость активизации познавательной деятель-
ности обучаемых, содействующей развитию познава-
тельных возможностей, стремлению обучающихся не-
прерывно пополнять и совершенствовать свои профес-
сиональные знания, расширять свой кругозор.

Следует согласиться с мнением А. А. Вербицкого 
и Н. А. Бакшаевой о том, что организация учебного про-
цесса должна обеспечить переход учащегося из позиции 
студента в позицию специалиста, а затем «трансформа-
цию учебной деятельности в профессиональную … пред-
полагает и смену предметов деятельности» [7, с. 79].

«Для достижения целей формирования, точнее «вы-
ращивания» личности профессионала, – утверждает 
А. А. Вербицкий, – … необходимо организовать такой 
образовательный процесс, который обеспечит переход, 
трансформацию одного типа деятельности (учебно-
познавательной) в другой (профессиональный) с соот-
ветствующей сменой потребностей и мотивов, целей, 
действий (поступков), средств, предмета и результатов»  
[7, с. 78].

Совершенствование организации учебного процесса 
должно в современных условиях осуществляться в со-
ответствии с требованиями профессиональной подго-
товки студентов по специальности «Учитель» на основе 
преемственности между общим и профессиональным 
образованием, обеспечением возможностей их социа-
лизации. Этому может содействовать реализация идей 

контекстного обучения, теоретически обоснованного 
А. А. Вербицким.

Реализация данного условия предусматривает такую 
подготовку преподавателя к занятиям, которая обес-
печивает максимальную активизацию познавательной 
деятельности студентов. При подготовке к занятиям 
преподавателю необходимо планировать учебно-по-
знавательную деятельность обучающихся, стремясь к ее 
максимальной активизации. Активная познавательная 
деятельность, как известно, оказывает самое благопри-
ятное воздействие на весь ход профессиональной подго-
товки и переподготовки кадров.

«Суть активизации познавательной деятельнос-
ти, – уточняет Н. Ф. Белокур, – заключается в развитии 
мысли, в непрерывности ее, в переходе от более простых 
к более сложным формам мышления; от действий по об-
разцам к самостоятельным творческим видам деятель-
ности. Активизировать мыслительную деятельность – 
значит изменить ее направленность, придать ей более 
целенаправленный, интенсивный, динамичный, гибкий 
характер, т. е. внести качественные изменения в даль-
нейший процесс развертывания мыслей» [8].

Опыт показывает, что активная познавательная де-
ятельность по усвоению профессиональных знаний 
и умений влияет на процесс профессионального само-
определения, что, естественно, сказывается на качестве 
подготовки специалистов. Если познавательный интерес 
и профессиональный интерес становятся устойчиво до-
минирующими мотивами, побуждающими к активному 
овладению необходимыми для успешной профессио-
нальной деятельности знаниями, умениями и навыками, 
то результатом их взаимодействия является формирова-
ние профессиональной направленности личности. 

Важным условием повышения эффективности про-
фессиональной подготовки студентов к коррекции пси-
хических состояний учащихся выступает реализация 
личностно ориентированного подхода к студентам.

Процесс учения сугубо индивидуален и предпола-
гает использование разнообразных форм, методов обу-
чения и способов деятельности обучаемых с учетом их 
личностных особенностей. Целью реализации названно-
го условия является формирование личности, способной 
к саморазвитию. Для достижения этой цели требуется 
отказ от такой организации профессионального обуче-
ния, при которой учебная деятельность сводится к про-
цессу репродуктивного усвоения знаний (присвоение 
и потребление знаний), а не к его производству.

Учение должно представлять собой такую деятель-
ность, в ходе которой студент не только осваивает зна-
ния и способы их построения, но и сам создает новые 
знания, где во главу угла ставится личность, ее само-
бытность, самоценность, субъективный опыт каждого. 
По сути дела, речь идет о выработке субъектного опыта 
деятельности.

Следует заметить, что в научной литературе пробле-
ма личностно ориентированного подхода увязывается 
с проблемами личностно ориентированного обучения, 
в процессе которого важно предоставить каждому обу-
чаемому, опираясь на его способности, склонности, цен-
ностные ориентации, интересы и субъективный опыт, 
возможность реализовать себя в познании и учебной 
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деятельности. Различные стороны проблемы личност-
но ориентированного обучения исследуют психоло-
ги В. В. Давыдов, В. А. Петровский, Б. Д. Эльконин, 
И. С. Якиманская, педагоги Н. Г. Алексеев, Е. В. Бонда-
ревская, Г. И. Железовская, Б. Б. Косов, В. В. Сериков, 
В. А. Сластенин.

Личностно ориентированный подход к студентам 
имеет ряд отличительных черт, к числу которых можно 
отнести осуществление совместной деятельности пре-
подавателей и обучаемых, особый тип взаимодействия 
и взаимоотношений между ними, создающийся на осно-
ве единства смысла и целей этой деятельности, высту-
пающий в качестве важнейшей предпосылки развития 
личностных показателей.

Наиболее полно раскрывается сущность личностного 
подхода в работах В. В. Серикова, включающего в него 
цели, содержание образования, методы обучения. Уче-
ный считает, что образование, ориентированное на раз-
витие личности, достигает своих целей в такой степени, 
в какой создает ситуацию востребованности личности, 
ее сил саморазвития.

Реализация личностно ориентированного подхода 
в процессе профессиональной подготовки студентов 
к коррекции психических состояний учащихся заключа-
ется в предоставлении будущим педагогам возможности 
проявить избирательность к предметному материалу, 
организационным формам и методам обучения.

Эффективность профессиональной подготовки буду-
щего педагога во многом определяется осознанием соци-
ального престижа и личностной значимости выбранной 
профессии и обращенностью в перспективу своей про-
фессиональной деятельности. Учет и реализация данного 
условия в учебном процессе означает такую подготовку 
специалиста, которая предусматривает усвоение доста-
точного объема теоретических знаний и практических 
умений, формирование необходимых предпосылок для 
их успешной профессиональной адаптации в новых или 
измененных условиях.

Необходим иной подход к обучению, разработке 
и внедрению новых педагогических технологий, в ко-
торых одним из самых существенных элементов будет 
выявление целей и мотивов выбора профессии или ее 
изменения.

«В таких образовательных процессах, – пишет 
Н. Б. Крылова, – акцент делается не на объяснение уче-
никам «знания», а на развитие их интересов и на этой 
базе на расширение индивидуально значимого знания» 
[9, с. 22].

Учение приобретает личностную значимость для 
каждого учащегося в силу того, что его смысл опирается 
на систему ценностей, идеалов. Заслуживает внимания 
точка зрения А. К. Марковой, которая утверждает, что 
смысл учения – это сложное личностное образование, 
и оно связано с уровнем сформированности учебной де-
ятельности обучающихся, что предполагает осознание 
объективной значимости учения, которое опирается на 
общественно выработанные нравственные ценности, 
принятые в социальном окружении и семье; понимание 
субъективной значимости учения для себя [10, с. 11].

Раскрываемое условие предъявляет свои требования 
к проектированию целей профессиональной подготовки 

студентов к коррекции психических состояний учащих-
ся, что, по сути, означает предвидение ожидаемых ре-
зультатов, к которым должны стремиться преподаватели 
в совместной деятельности с обучающимися. Оптималь-
ные результаты могут быть достигнуты в том случае, 
если существует единая ориентация на определенный 
результат, имеется в наличии взаимное принятие путей 
его достижения.

Цели базируются на потребностно-мотивационной 
сфере в процессе развития личности. Каждая новая цель 
влияет на изменение мотивационной сферы, что, в свою 
очередь, создает возможности изменения или постанов-
ки новой цели. Результаты многочисленных психологи-
ческих исследований показали, что процесс зарождения 
и развития цели осуществляется по двум направлениям: 
1) от цели к мотиву и 2) от мотива к цели. В силу ска-
занного выделяются важнейшие функции цели, какими 
являются регулятивная и мотивационная.

Чтобы цели приобрели жизненно важное значение 
для обучаемого, играли определяющую роль в работе 
внимания, памяти, мышления и других психологических 
показателях личности, они должны быть очень конкрет-
ными и четкими. И сам преподаватель, осуществляющий 
профессиональную подготовку, должен глубоко осо-
знать эти цели, которые позволят ему: 1) ориентировать-
ся и учитывать реальные учебные возможности каждого 
студента выполнять те или иные действия в соответс-
твии с заданными целями и условиями; 2) определить 
систему знаний, основных умений и навыков, которыми 
надлежит вооружить будущих педагогов; 3) обосновать 
требования к уровням усвоения знаний и степени сфор-
мированности умений и навыков; 4) руководствоваться 
четкими критериями, определяющими качество профес-
сиональной подготовки будущих педагогов; 5) опти-
мально выбрать формы и методы обучения.

Следовательно, процесс профессиональной подго-
товки студентов к коррекции психических состояний 
учащихся обусловлен конкретными целями, которые 
могут стать мотивами, внутренними стимулами.

В ходе профессионального становления будущего 
педагога большую роль играет организация педагогичес-
кого взаимодействия между обучаемыми и педагогом.

В современных условиях развития образования, где 
на первый план выступает проблема развития личност-
ных качеств обучающихся, ощущается необходимость 
в преподавателе, который на основе учета меняющихся 
социально-экономических условий и общей ситуации 
в системе профессионального образования может наибо-
лее эффективно организовать педагогический процесс. 
Поэтому одной из приоритетных задач любого препо-
давателя является создание новой системы отношений 
и организация совместной деятельности со студентами.

Взаимодействие педагога и учащихся является пред-
метом многих исследований. Заметим, что одни иссле-
дователи говорят о педагогическом взаимодействии 
(Ю. К. Бабанский, И. Б. Котова, Е. И. Рогов, Е. Л. Фе-
дотова, Е. Н. Шиянов), другие – о воспитательном 
взаимодействии (Н. М. Борытко, И. А. Колесникова, 
Е. М. Сафронова), третьи – о диалогическом взаимо-
действии (М. С. Байматова), четвертые – о межсубъект-
ном взаимодействии (В. В. Горшкова). Несмотря на раз-
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личия в определениях вследствие того что каждый автор 
выделяет свои основания, можно выделить общую ис-
ходную позицию, а именно вывод о том, что в процессе 
такого взаимодействия имеет место обоюдный характер 
позитивных изменений, что является его сущностной 
характеристикой.

Эффективность педагогического взаимодействия 
студентов и преподавателя осуществляется не только 
посредством отслеживания и оценки достигнутых зна-
ний, умений и навыков, но и в целом определения про-
фессиональной готовности студентов к коррекции пси-
хических состояний учащихся.

Выявляя совокупность педагогических условий по-
вышения эффективности профессиональной подготовки 
будущих педагогов к коррекции психических состояний 
учащихся, нельзя не отметить необходимости выполне-
ния дидактических условий: четкое определение обра-
зовательных задач на каждой ступени профессионально-
го образования и их соотнесение со смысловой сферой 
и ценностными ориентациями студентов; оптимизация 
содержания вузовской подготовки с учетом профессио-
нальных и личностных потребностей; внедрение новей-
ших технологий познавательной и профессиональной 
деятельности, целесообразное сочетание их разнообраз-
ных видов, форм и методов; творческий подход к форми-
рованию структуры занятия; сочетание различных форм 
коллективной деятельности с самостоятельной деятель-
ностью обучаемого; мастерство проведения занятия; 
обеспечение оперативной обратной связи, действенного 
контроля, управления и др. Учет данных условий, по на-
шему мнению, позволяет полно и всесторонне анализи-

ровать то или иное явление, влияющее на ход и результат 
процесса профессиональной подготовки будущих педаго-
гов, рассматривая его воздействие с точки зрения каждого 
структурного компонента педагогической системы.

Кроме общедидактических условий эффективной 
организации процесса подготовки будущих педагогов 
к коррекции психических состояний учащихся необхо-
димо предъявлять воспитательные требования к его ор-
ганизации: определение воспитательных возможностей 
учебного материала, деятельности на занятиях и потен-
циала вуза; воспитание на общечеловеческих ценностях, 
культурных традициях общества. Воспитание в данном 
контексте должно выступать механизмом социализации 
личности, обусловливаться общественными потребнос-
тями в более целенаправленном, адекватном им про-
фессиональном развитии личности, нейтрализовать или 
ослаблять стихийные, негативные воздействия на нее со 
стороны социума. Именно воспитание в вузе способству-
ет развитию характеристик личности, обеспечивающих 
успешную дальнейшую профессиональную деятель-
ность: способность к изменению своих ценностных ори-
ентаций; умение находить баланс между собственными 
ценностями и требованиями к социальной роли (при из-
бирательном отношении к последней); ориентация не на 
конкретные требования, а на понимание универсальных 
моральных человеческих ценностей.

В целом рассмотренные выше общие, частные и спе-
цифические условия представляют собой единую сово-
купность, позволяющую значительно повысить эффек-
тивность профессиональной подготовки будущих педа-
гогов к коррекции психических состояний учащихся.
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иНТЕгРАЦия диСЦиПЛиН МЕТОдиЧЕСкОгО ЦикЛА
кАк НЕОБХОдиМОЕ УСЛОвиЕ ОБУЧЕНия БУдУщиХ УЧиТЕЛЕЙ МАТЕМАТики 

кОНСТРУиРОвАНиЮ СиСТЕМ ЗАдАЧ

INtEGRAtIoN oF DISCIPLINES oF MEtHoDICAL CYCLE AS tHE REqUIRED CoNDItIoN 
oF tRAINING oF FUtURE tEACHERS oF MAtHEMAtICS IN DESIGNING oF tHE tASK 

SYStEMS
В статье рассматривается один из способов повы-

шения уровня методической подготовки будущих учи-
телей математики – формирование у студентов мате-
матических факультетов педагогических вузов умения 
конструировать системы задач; доказывается необ-
ходимость интеграции дисциплин методического цикла 
для эффективного обучения будущих учителей матема-
тики конструированию систем задач; рассматривается 
конструирование систем задач как основа интегрирова-
ния элементарной математики и методики ее обучения; 
выделяется квазипрофессиональная проблема как осно-
ва интеграции; формулируются требования к системе 
задач, являющейся ядром моделируемой преподавателем 
ситуации; приводится пример организации интегратив-
ного занятия по элементарной математике.

The article reviews one of the ways of increasing the level 
of methodical training of future teachers of mathematics, the 
formation of skills to design the task systems of the students 
of mathematical departments of pedagogical universities; the 
necessity for integration of disciplines of methodical cycle for 
effective training of future teachers of mathematics in design-
ing of the task systems is justified; the designing of the task 
systems as the basis of integration of elementary mathemat-
ics and methods of its teaching is reviewed; the professional 
problem as the basis for integration is underlined; the re-
quirements to the task system that is the core of the teacher’s 
modeling situation is formulated; an example of arrangement 
of integrated study of elementary mathematics is provided.

Ключевые слова: профессиональная подготовка 
учителя математики, конструирование систем задач, 
интеграция, основа интеграции, содержание обучения 
конструированию систем задач, квазипрофессиональ-

ная проблема, ситуация, система задач, методы и при-
емы конструирования, ключевая задача.

Keywords: professional training of teachers of math-
ematics, designing of the task systems, integration, basis for 
integration, content of teaching of designing of the task sys-
tems, professional problem, situation, system of tasks, meth-
ods and techniques of designing, key issue.

Необходимость совершенствования профессиональ-
ной подготовки учителя математики обосновывается 
многими факторами, среди которых изменение целей 
образования, его содержания, внедрение в процесс ор-
ганизации обучения новых технологий, форм и методов. 
Исследователи предлагают различные способы повыше-
ния качества подготовки будущих учителей математики: 
профессионализация предметной подготовки учителя 
математики в педагогическом вузе (А. Г. Мордкович, 
В. Д. Шадриков, В. В. Афанасьев, Е. И. Смирнов); кон-
текстное обучение будущих учителей математики в про-
цессе их методической подготовки (М. Г. Макарченко); 
историко-методическая подготовка учителей математики 
в педагогическом университете (Т. С. Полякова, С. В. Бе-
лобородова, Ю. А. Дробышев, М. Ф. Гильмуллин); фун-
дирование опыта студентов в процессе педагогической 
практики (Р. Р. Шахмарова); на основе системы обогаща-
ющего повторения элементарной математики и методики 
обучения математике (Л. П. Шебанова); использование 
инновационных подходов к обучению (З. И. Янсуфина).

Одним из способов повышения уровня методической 
подготовки будущих учителей математики нам видится 
в формировании у студентов математических факульте-
тов педагогических вузов умения конструировать систе-
мы задач, гарантирующего построение систем задач для 
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конкретной ситуации процесса обучения школьников 
математике, обеспечиваемого совокупностью знаний 
о системе задач и навыками их конструирования.

Достижение студентами высокого уровня сформиро-
ванности умения конструировать системы задач предпола-
гает: наличие устойчивой мотивации к конструированию 
систем задач, полноту знаний о системах задач, совер-
шенное владение методами и приемами конструирования, 
построение систем задач в зависимости от дидактической 
цели, умение корректировать построенную систему задач 
в зависимости от изменяющихся дидактических условий.

Повышение уровня методической подготовки буду-
щих учителей математики будет осуществляться через:

– определение целей и места использования систем 
задач в структуре темы и отдельно взятого урока;

– прогнозирование результатов обучения, типичных 
ошибок учащихся и их учета при отборе задач в систему;

– осознание процесса формирования новых понятий 
при конструировании систем задач для каждого его этапа;

– выявление роли систем задач при изучении теорем;
– обучение учащихся анализу задачи и поиску ее ре-

шения через варьирование компонентов задачи;
– организацию различных форм учебной деятельности 

учащихся посредством решения ими систем задач и т. д.
Одним из направлений преобразования системы ме-

тодической подготовки преподавателя математики ис-
следователи видят интеграцию [1, 2] как элементов самой 
системы, так и с элементами других систем. На уровне со-
гласования и интеграции содержания подготовки исследо-
ватели В. М. Монахов и Н. Л. Стефанова выделяют [2]:

1) временное согласование дисциплин методическо-
го блока, ориентированных на предметную или техноло-
гическую подготовку;

2) согласование содержания предметной и техно-
логической подготовки, реализуемой главным образом 
в курсах «Элементарная математика и практикум по ре-
шению задач» и «Методика обучения математике»;

3) создание новых интегративных курсов; ориенти-
рами для интеграции при этом могут быть проблемы 
содержания школьного курса математики в теоретико-
методологическом плане или проблемы организации 
познавательной деятельности учащихся; кроме того, 
интегративные тенденции могут реализовываться не 
только через содержание, но и через организационные 
формы обучения.

Так как формирование умения конструирования 
систем задач запланировано в рамках дисциплин ме-
тодического цикла (как элементарной математики, так 
и методики обучения), то рассмотрим их интеграцию 
как одно из важнейших условий обучения будущих учи-
телей математики конструированию систем задач.

Анализ литературы и педагогическая практика пока-
зали, что интеграция в педагогике чаще понимается как 
суммирование знаний из различных предметов. В таких 
случаях интеграция отождествляется с межпредметны-
ми связями, функцией которых является создание объем-
ной картины изучаемого и углубление представлений 
о тех или иных явлениях. Так, О. В. Засядко [3] под 
интеграцией понимает объединение знаний, навыков 
и практических действий на всех уровнях подготовки 
специалиста, синтез всех форм знаний при выполнении 

конкретной цели. Это определяет возможность интегра-
ции различных компонентов учебных курсов и позволя-
ет говорить о степени интеграционного взаимодействия 
дисциплин, которое М. Н. Берулава [4] характеризует 
тремя уровнями: межпредметных связей, дидактичес-
кого синтеза, целостности. По мнению Л. И. Гриценко 
[5], интеграция предполагает не простое объединение 
(дополнение) элементов обучения (знаний, методов 
и т. д.), но и разрешение противоречий, неразрешимых 
средствами одного предмета (области).

Курсы элементарной математики и методики ее обу-
чения генетически связаны: с одной стороны, элемен-
тарная математика служит формированию у студентов 
определенных методических представлений, связанных 
с обучением решению задач, с другой, методическое со-
держание курса методики обеспечивает более высокий 
уровень осмысления и обобщения знаний по курсу эле-
ментарной математики. При изучении курса методики 
обучения математике элементарной математике отво-
дится роль лаборатории по совершенствованию мето-
дического мастерства будущего учителя. С этой целью 
курс «Элементарная математика» направлен не только 
на ознакомление с определенными типами задач и спо-
собами их решения, но и на овладение наиболее общими 
методами рассуждений и доказательств. И все-таки кур-
сы «Элементарная математика» и «Методика обучения 
математике» – это разные курсы, изучение которых на-
правлено на достижение разных целей.

Согласно определенной нами специфике конструи-
рования систем задач как профессиональной деятель-
ности учителя математики, содержание обучения этой 
деятельности развертывается по следующим содержа-
тельным линиям:

1. Понятие системы задач и требования к ней. Под 
системой задач будем понимать совокупность упорядо-
ченных и подобранных в соответствии с поставленной 
целью задач, действующих как одно целое, взаимосвязь 
и взаимодействие которых приводит к заранее наме-
ченному результату. Требования к структуре системы 
(иерархичность, рациональность объема, нарастание 
сложности), к функционированию системы как единого 
целого (целевая достаточность, полнота, адекватность 
содержанию образования), к задачам системы (целевое 
назначение каждой задачи в системе задач, возможность 
осуществления индивидуального подхода).

2. Методы конструирования систем задач: варьиро-
вания, ключевой, целевой, «снежного кома».

3. Приемы конструирования систем задач: обраще-
ние задач, построение противоположной задачи, обоб-
щение, конкретизация, аналогия.

4. Правила структуризации задач: доступности, од-
нотипности, разнообразия, противопоставления, учета 
целей, ситуативности, полноты, усложнения, структур-
ности, индивидуализации.

5. Этапы конструирования систем задач: теоретичес-
кий, отборочный, связующий, структурирующий, конс-
татирующий.

Если к содержанию курсов «Элементарная матема-
тика» и «Методика обучения математике» суммарно  
добавить содержание обучения конструированию сис-
тем задач, не приведет ли это к освоению нужного  
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исследователю курса (пусть даже в благих целях) за счет 
других? Тем более что количество часов не добавляется. 
За счет чего будет происходить обучение конструирова-
нию систем задач? Ответ – за счет интеграции обозна-
ченных курсов. Обоснуем свою позицию.

Во-первых, для того, чтобы достигнуть основной 
цели курса «Элементарная математика» – сформировать 
у студентов опыт решения школьных математических 
задач, необходимо организовать процесс по их решению. 
Но принцип адекватности содержанию школьного курса  
математики не должен подменяться его повторным изу-
чением. С другой стороны, слабая подготовка отдельных 
студентов диктует необходимость повторения основ пред-
мета. Содержание курса «Элементарная математика», 
с одной стороны, должно включать в себя темы школь-
ного курса математики, с другой стороны, большинство 
тем школьного курса поглощается основными математи-
ческими дисциплинами. Выделенные противоречия гово-
рят об актуальности проблемы отбора содержания курса 
«Элементарная математика» и формы его предъявления 
студентам. На помощь приходят психологи и методис-
ты, которые рассматривают систему задач как основное 
средство предъявления материала. Правильно сконстру-
ированная система задач дает полноту представлений, 
облегчает математическое обобщение, способствует гиб-
кости, глубине и осознанности знаний. Организация обу-
чения посредством решения систем учебных задач поз-
воляет повторить, обобщить и систематизировать ранее 
изученный материал, увидеть взаимосвязи отдельных тем 
школьного курса математики, вооружить студентов раз-
личными методами решения основных типов задач.

Система задач обеспечивает и интенсивность содер-
жания, сосредоточенность на узловых понятиях и ут-
верждениях, предполагающих раскрытие всей полноты, 
глубины и разнообразия осмысления, с максимально 
возможным раскрытием взаимосвязей внутриматемати-
ческого и методологического характера.

Руководствуясь известным принципом деятельност-
ного подхода (для успешного формирования того или 
иного вида деятельности в процессе обучения обучае-
мый должен осуществлять деятельность, по своему пси-
хологическому содержанию адекватную формируемой), 
обучение конструированию систем задач должно про-
исходить в соответствующей деятельности. Но реше-
ния требует любая задача, претендующая на включение 
в систему. Получая новую задачу с помощью варьирова-
ния компонентов исходной задачи, сначала необходимо 
ее решить, установить непротиворечивость и только по-
том оценить дидактическую необходимость включения 
в систему. Группировка задач по методу решения пред-
полагает знания студентом этого метода и умения его 
применить для решения определенной задачи. Для конс-
труирования систем задач необходимы знания структу-
ры задачи, умения выделять условие и заключение за-
дачи, находить связи между ними, составлять обратные  
задачи. Если студент не обладает определенным уров-
нем знаний и умений, он не сможет решить, составить 
задачу и оценить ее корректность, то есть не сможет эф-
фективно обучаться конструированию систем задач.

Следовательно, системы задач на занятиях по эле-
ментарной математике – общее содержание обучения 

как решению школьных задач, так и конструированию 
систем задач.

Во-вторых, прежде чем начать конструировать систе-
мы задач, необходимо мотивировать, убедить в необходи-
мости конструирования и использования систем задач. Для 
этого необходима рефлексия преподавателя собственной 
деятельности по использованию конкретной системы за-
дач: цель занятия, обоснование выбора системы задач для 
достижения поставленной цели, как конструировалась, 
преимущества ее использования перед рядоположенны-
ми задачами, как можно изменить систему в зависимости 
от новой цели и т. д. Далее теоретический этап процесса 
конструирования предполагает выполнение следующих 
операций: выявление совокупности основных понятий, 
фактов и умений, которые должны быть сформированы 
в процессе изучения темы в соответствии с программными 
требованиями; формулировка общих целей изучения дан-
ной темы; установление взаимосвязей между понятиями 
и фактами внутри темы, а также ее связи с другими тема-
ми; определение необходимых для раскрытия темы видов 
уроков, а также их конкретизация в соответствии с выде-
ленным программой числом часов на изучение темы; фор-
мулирование частных целей для отдельных уроков и вы-
явление тех понятий, фактов и умений, которые должны 
быть сформированы на каждом из них. Это вопросы мето-
дики обучения математики. То есть конструирование сис-
тем задач невозможно без методики обучения предмету.

С другой стороны, методика обучения математике 
предлагает будущему учителю математики идеальные 
модели учебного процесса, освоение которых происхо-
дит при создании проекта типичной ситуации с заданны-
ми условиями (например, написание конспекта урока по 
данной теме для идеального класса). Но без конструи-
рования невозможна реализация данного проекта в кон-
кретной педагогической ситуации. Так как единицей 
учебного процесса является учебно-познавательная си-
туация, а ее ядром – задача (как системное понятие) или 
система задач, определяющая цель деятельности и пред-
мет, на который эта деятельность направлена, то конс-
труирование систем задач – основная профессиональная 
деятельность учителя математики, а умение конструиро-
вать системы задач – показатель его профессионализма. 
Вывод: без конструирования систем задач освоение ме-
тодики обучения математике будет формальным.

Таким образом, на наш взгляд, основой совершенство-
вания методической составляющей подготовки будущего 
учителя математики является конструирование систем 
задач, которое реализует перенос теоретического знания 
в педагогическое средство, выступает как завершенная де-
ятельность, осуществляемая в контексте учебного предме-
та и методики обучения этому предмету. С одной стороны, 
интеграция дисциплин методического цикла является не-
обходимым условием для успешного осуществления конс-
труирования систем задач. С другой, конструирование сис-
тем задач (как проблема) служит основой интегрирования 
элементарной математики и методики обучения предмету.

Основой интегрирования всех трех перечисленных 
курсов является квазипрофессиональная проблема, по-
рождаемая ситуацией, моделируемой преподавателем. 
Моделируемые преподавателем ситуации направлены 
на осознание студентами:
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– роли системы задач для разрешения проблемы кон-
кретной ситуации;

– влияния каждого из требований к системе задач на 
эффективность использования ее в учебном процессе;

– связей между методами конструирования систем 
задач и типами (этапами) уроков, для которых строится 
данная система, в соответствии с определенной дидак-
тической целью;

– специфики приемов конструирования;
– роли каждого из правил конструирования систем 

задач, уяснения связи между ними, установления при-
оритетности того или иного правила в зависимости от не-
которых факторов (гуманитарный или математический 
профиль, временной учет изучения данной темы и т. д.);

– роли каждого этапа в процессе конструирования 
систем задач.

Ядром ситуации является система задач, которая со-
стоит из предметного и профессионального компонентов. 
Профессиональный компонент представлен заданиями:

– на конструирование систем задач для достижения 
определенной дидактической цели;

– на выявление требований к системе задач при со-
поставлении решаемой студентами системы задач и про-
извольной совокупности задач по данной теме;

– на определение метода конструирования готовой 
системы задач и на конструирование систем задач ука-
занным методом;

– на составление задач различными приемами и выявле-
ние специфики этих приемов для структурирования задач;

– на оценку соблюдения правил конструирования го-
товых систем и структурирование задач с учетом правил.

В качестве примера рассмотрим организацию фраг-
мента занятия по элементарной математике по изучению 
четырехугольника, вершины которого являются середи-
нами сторон данного четырехугольника (теорема Вари-
ньона).

Основными дидактическими целями являются:
1) доказать теорему Вариньона;
2) актуализировать свойства и признаки частных ви-

дов параллелограмма;
3) отработать понятия «свойство» и «признак», «не-

обходимое и достаточное условие»;
4) доказать свойства медиан треугольника, исполь-

зуя теорему Вариньона;
5) вооружить студентов частным методом решения 

геометрических задач – применение свойства паралле-
лограмма, вершины которого являются серединами сто-
рон данного четырехугольника.

Цели профессионального становления:
1. Расширить кругозор знаний по элементарной гео-

метрии за счет доказательства утверждения о площади 
параллелограмма, вершины которого являются середи-
нами сторон данного четырехугольника, и использова-
ния теоремы Вариньона как метода доказательства дру-
гих утверждений и решения задач.

2. Убедить в необходимости использования аналити-
ко-синтетического метода рассуждений, в том числе для 
«открытия» нового факта.

3. Сформировать прием составления обратных задач 
и показать методику его использования для первичного 
закрепления изучаемого факта.

В том числе цели обучения конструированию систем 
задач:

1) показать эффективность использования системы 
задач для достижения образовательных целей;

2) выявить суть метода «ключевой задачи»;
3) провести анализ деятельности преподавателя по 

конструированию системы задач;
4) составить логическую схему данной системы за-

дач.
Студентам предлагается школьная задача (№ 5671): 

Докажите, что середины сторон произвольного выпук-
лого четырехугольника являются вершинами паралле-
лограмма (рис. 1).

K P

N

B

M

C

D

А

Рис. 1

ABCD – выпуклый четырехугольник.
M, N, P, K – середины сторон АВ, ВС, CD и АD соот-

ветственно.
Преподаватель (П): Что надо знать, чтобы утверж-

дать, что MNPK – параллелограмм?
Студенты (С): Определение или признаки параллелог-

рамма. В любом случае необходимо установить парал-
лельность противоположных сторон, например, MN и PK.

П: Сформулируйте признаки параллельных прямых. 
Студенты формулируют.

П: Чтобы установить равенство накрест лежащих или 
соответственных углов, что необходимо доказать? 

С: Равенство треугольников.
П: Возможно ли это сделать, исходя из условия задачи? 
С: Не представляется возможным.
П: Какой признак параллельных прямых не исполь-

зовали? 
С: Транзитивность.
П: Что надо доказать согласно этому признаку, что-

бы установить параллельность прямых MN и PK?
С: Необходимо найти третью прямую, которой па-

раллельна каждая из данных прямых. Это прямая, содер-
жащая диагональ АС.

П: Докажите, что прямые MN и PK параллельны. 
С: Отрезок MN параллелен диагонали АС и равен ее 

половине по свойству средней линии. Аналогично, отре-
зок PK параллелен АС и равен ее половине.

П: Какой вывод можно сделать? 
С: Отрезки MN и PK равны и параллельны. По при-

знаку MNPK – параллелограмм.
П: Какой следующий этап организации деятельности 

учащихся по обучению их решению задач? 
С: Взгляд назад.
П: Суть этого этапа? 
С: В том числе найти другие способы доказательства.
П: Как по-другому можно доказать, что MNPK – па-

раллелограмм? 
1 См.: Геометрия : учебник для 7–9 кл. сред. шк. / Л. С. Атана-

сян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. М.: Просвешение, 1992.
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С: По определению.
П: Что для этого надо сделать? 
С: Доказать, что KM и PN параллельны. Построить 

вторую диагональ и провести аналогичное рассуждение.
П: Какой метод был использован для доказательства 

данного утверждения?
С: Аналитико-синтетический.
П: Составьте дерево анализа. Представьте, что дока-

зательство проведено синтетическим методом. Что оста-
ется неясным для учащихся?

С: Почему провели диагональ АС или BD? Догадает-
ся ли ученик провести их при самостоятельном решении 
задачи?

П: Чтобы задача стала «ключиком» при решении 
других задач, что учителю необходимо сделать?

С: Проверить осознанность усвоения учащимися за-
дачи, запомнить изложенный в ней факт.

П: Проверим осознанность вашего усвоения данной 
задачи. Определите вид параллелограмма MNPK, если 
ABCD – прямоугольник, ромб, квадрат, равнобедрен-
ная трапеция, трапеция со взаимно перпендикулярными 
диагоналями. Аргументируйте свой ответ. (Вспоминают 
признаки частных видов параллелограмма и трапеции. 
На основании анализа и синтеза строят свой ответ).

П: Составьте обратные предложения. Верны ли они? 
(Не все предложения верны. Из того, что MNPK – ромб, 
не следует, что ABCD равнобедренная трапеция. Можно 
привести контрпример – произвольный четырехуголь-
ник с равными диагоналями).

П: Сформулируйте данные предложения со словами 
«необходимо» и «достаточно». (Чтобы четырехуголь-
ник, вершины которого являются серединами сторон 
данного четырехугольника, был ромбом, достаточно, 
чтобы исходный четырехугольник был равнобедренной 
трапецией. Чтобы четырехугольник, вершины которого 
являются серединами сторон данного четырехугольни-
ка, был ромбом необходимо, чтобы у исходного четы-
рехугольника были равные диагонали).

П: Осознано усвоили школьную задачу? Чтобы до-
биться понимания, что мы делали? Что должен уметь 
делать учитель? Что у вас получалось? Что вызывало за-
труднения? Чтобы закрепить профессиональный навык 
учителя по организации первичного закрепления изу-
ченного факта, составьте самостоятельно письменно 
провокационные вопросы типа: Верно ли, что если че-
тырехугольник, вершины которого являются середина-
ми сторон данного четырехугольника, ромб, то исход-
ный четырехугольник – прямоугольник? Обсуждение.

П: При решении задачи мы пользовались свойством 
средней линии треугольника. Какие еще свойства сред-
ней линии вы знаете?

С: Средняя линия треугольника отсекает от него тре-
угольник подобный данному, площадь которого равна 
1/� площади исходного треугольника.

П: Чему равна SMBN + SKDP? SAMK + SNCP? SMBN + SKDP + 
SAMK + SNCP? Во сколько раз площадь параллелограмма 
MNPK меньше площади исходного выпуклого четырех-
угольника? Сформулируйте утверждение, которое вы 
открыли. Докажите его.

С: Если ABCD – выпуклый четырехугольник и M, N, 
P, K – середины его сторон АВ, ВС, CD и AD соответс-

твенно, то ABCDMNPK SS
2

1= . Доказывают сформулирован-
ное утверждение.

П: Утверждение, открытое и доказанное вами, носит 
имя французского механика и математика Пьера Варинь-
она (1654–1722). Главные заслуги Вариньона относятся 
к теоретической механике, а именно к геометрической 
статике. Он сформулировал закон параллелограмма сил, 
развил понятие момента сил, дал геометрическое доказа-
тельство фундаментальной теоремы статики о том, что 
момент равнодействующей двух сходящихся в одной 
точке сил равен сумме моментов слагаемых сил относи-
тельно той же точки. Систематическое учение о сложе-
нии и разложении сил, о моментах сил и правилах опери-
рования ими, изложенное Вариньоном в трактате «Новая 
механика и статика», почти без изменения применяется 
в учебниках статики до нашего времени. В геометрии 
Вариньон изучал специальные кривые, в частности ввел 
термин «логарифмическая спираль». Написал учебник по 
элементарной геометрии (издан в 1731 г.). А какие имен-
ные теоремы и задачи школьной геометрии вы знаете?

Для усиления культурообразной составляющей обу-
чения геометрии учителю необходимо знать имена вы-
дающихся ученых, историю открытия математических 
фактов, происхождение терминов, авторов школьных 
теорем и задач. Предлагается исследовательская рабо-
та: Кто «написал» школьные теоремы и задачи? Ус-
тановите авторство хотя бы одной теоремы или задачи 
школьного курса геометрии. Кратко представьте библио-
графические сведения об ученых. Укажите источник ин-
формации.

П: Мы рассмотрели утверждение для выпуклого четы-
рехугольника. Какие четырехугольники вы еще знаете? 

С: Невыпуклые и пространственные.
П: Будет ли теорема Вариньона справедлива для не-

выпуклого четырехугольника? Для пространственного? 
Предлагается (возможность выхода в пространство, ре-
шение задач по стереометрии) самостоятельная рабо-
та: докажите или опровергните теорему Вариньона 
для пространственных четырехугольников.

Для невыпуклого (рис. 2) и пространственного (рис. 3) 
четырехугольников доказательство аналогичное.
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П: Сформулируйте теорему Вариньона для произ-
вольного четырехугольника. В общем виде эта задача 
является вариативной, то есть предполагает рассмотре-
ние различных видов четырехугольников для ее доказа-
тельства. Чтобы сконструировать вариативную задачу из 
стандартной (определенной), достаточно убрать какую-
либо характеристику. В нашем случае это характеристи-
ка четырехугольника – его выпуклость. Самостоятель-
ная работа: сконструировать вариативные задачи из 
задач школьного учебника по теме «Параллелограмм. 
частные виды параллелограмма».

П: Используя теорему Вариньона для выпуклых че-
тырехугольников, решите следующие задачи.

1. Докажите, что медианы треугольника пересекают-
ся в одной точке, которая делит каждую медиану в отно-
шении 2:1, считая от вершины.

В

К

O

A

P

C

A
1

C
1

Рис. 4

Пусть медианы АА1 и СС1 пересекаются в точке О. От-
метим точки К и Р – середины отрезков АО и СО. Тогда 
точки К, Р, С1 и А1 – середины сторон невыпуклого четы-
рехугольника АВСО. Следовательно, по ключевой задаче 
КРС1А1 – параллелограмм. Его диагонали точкой пересе-
чения делятся пополам. Тогда АО:ОА1=СО:ОС1=2:1.

Рассуждая аналогично, докажем, что медианы АА1 
и ВВ1 пересекаются в точке Q и АQ:QА1=ВQ: QВ1=2:1. 
Так как отрезок АА1 делится в отношении 2:1, считая от 
точки А, однозначно, то точки О и Q совпадают. Следо-
вательно, медианы треугольника пересекаются в одной 
точке, которая делит каждую медиану в отношении 2:1, 
считая от вершины.
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Рис. 5

2. Докажите, что отрезки, соединяющие середины 
сторон скрещивающихся ребер тетраэдра, пересекаются 
в одной точке.

По ключевой задаче MKPN и MLPR – параллелограм-
мы. Их диагонали пересекаются в одной точке и делятся 
ею пополам.

3. Диагонали трапеции взаимно перпендикулярны, 
длина одной из них равна 6 см. Длина отрезка, соеди-
няющего середины оснований, равна 5 см. Найдите пло-
щадь трапеции.
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Рис. 6

Пусть M и P – середины боковых сторон трапеции. 
Тогда по ключевой задаче MNPK – прямоугольник. Так 
как AC = 6 см, то MN = 3 см. По теореме Пифагора из 
прямоугольного треугольника MNK MK = 4 см. Тогда 
SMNPK = 12 см2, а SABCD = 24 см2.

4. В выпуклом четырехугольнике длины диагоналей 
2 и 4 см. Найдите площадь четырехугольника, зная, что 
длины отрезков, соединяющих середины противополож-
ных сторон, равны.
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Рис. 7

По ключевой задаче MNPK – параллелограмм. Так 
как его диагонали равны, то MNPK – прямоугольник. 
Диагонали данного выпуклого четырехугольника па-
раллельны сторонам прямоугольника и, следовательно, 
перпендикулярны.

Найдем площадь выпуклого четырехугольника как 
половину произведения диагоналей на синус угла между 
ними. SABCD = 4 см2.
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Рис. 8

П: Составьте схему использованной на занятии сис-
темы задач (рис. 8).

В чем суть системы задач, составленной методом 
ключевой задачи? Достоинства использования на уроке? 
Недостатки?

Составьте логическую схему системы задач (изобра-
зить связи между задачами в системе).

Самостоятельная работа: сконструировать систему 
задач, используя в качестве ключевой одну из следую-
щих задач школьного курса геометрии: 1) гипотенуза 
равнобедренного прямоугольного треугольника в 2

раз больше катета; 2) медиана треугольника делит его на 
два равновеликих; 3) биссектриса параллелограмма от-
секает от него равнобедренный треугольник. Выберите 
ключевую задачу по своему усмотрению. Предложите 
этап использования данной системы задач. Какие знания 
учащихся необходимо актуализировать для успешного 
решения предложенной системы задач? Дополните ее 
устными задачами. Опишите фрагмент урока по исполь-
зованию данной системы задач на уроке математике.



236

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

БиБЛиОгРАФиЧЕСкиЙ СПиСОк

1. Далингер В. А. Решение проблем модернизации методической системы подготовки учителя математики – перспек-
тивное направление развития вузовской педагогической науки // Фундаментальные исследования. 2006. № 7. С. 74–75.

2. Монахов В. М., Стефанова Н. Л. Направления развития системы методической подготовки будущего учителя 
математики // Математика в школе. 1993. № 3. С. 34–38.

3. Засядко О. В. Конструирование интегративного учебно-информационного комплекса как средство обучения 
математике и информатике студентов гуманитарных специальностей: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Краснодар, 
2006. 23 с.

4. Берулава  М. Н. Теоретические основы интеграции образования. М.: Совершенство, 1998. 173 с.
5. Гриценко Л. И. Теория и практика обучения: интегративный подход: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 

2008. 240 с.

REFERENCES

1. Dalinger V. A. Resolution of the issues of modernization of methodical system of training of a teacher of mathematics – 
perspective trend of development of pedagogical science at higher school // Fundamental researches. 2006. # 7 P. 74–75.

2. Monakhov V. M., Stefanov N. L. Trends of development of the system of methodical training of the future teacher of 
mathematics // Mathematics at school. 1993. # 3. P. 34–38.

3. Zasyadko O. V. Designing of integrated training and informational complex as a means of teaching mathematics and 
information technologies of the students of humanitarian specialties: dissertation of the candidate of pedagogical sciences: 
13.00.08. Krasnodar, 2006. 23 p.

4. Berulava M. N. Theoretical fundamentals of education integration. M.: Perfection, 1998. 173 p.
5. Gritsenko L. I. Theory and practice of training: integrated approach: text book for higher school. M.: Academy, 2008. 240 p.

Удк 37.015.3
ББк 88.8

Булатова Ольга владимировна,
канд. психол. наук,

доц. каф. педагогики и психологии
Югорского гуманитарного университета,

г. Ханты-Мансийск,
e-mail: bOV1978@list.ru

вЗАиМОСвяЗЬ ОБщЕЙ СПОСОБНОСТи к УЧЕНиЮ
и ПОЗНАвАТЕЛЬНОгО иНТЕРЕСА

У МЛАдШиХ ШкОЛЬНикОв С РАЗНЫМи УРОвНяМи РАЗвиТия

INtER-CoNNECtIoN oF GENERAL ABILItY
to StUDY AND CoGNItIVE INtERESt oF JUNIoR SCHooL CHILDREN

WItH VARIoUS LEVELS oF DEVELoPMENt

В статье рассматриваются основные подходы 
к обучаемости и ее компонентам, а также обсужда-
ются психологические особенности взаимосвязи общей 
способности к учению и познавательному интересу 
у младших школьников с разными уровнями развития. 
Определяется роль познавательного интереса в струк-
туре общей способности к учению и становлению 
субъектной позиции в младшем школьном возрасте: 
осуществляя планирование деятельности, операцио-
нальную и оценочно-контрольную компоненты, ребенок 
формируется как личность. В конце обзора представ-
лены авторские позиции на перспективу исследований 
в области специальной педагогики и психологии. 

The article reviews the major approaches to the ability to 
study and its components, as well as the psychological features 
of inter-connections of general ability to study and cognitive in-
terest of junior school children with various levels of develop-

ment. The role of cognitive interest in the structure of a general 
ability to study and development of the subject position at the 
junior school age is determined: performing planning activity, 
operational and evaluation and control components the child 
is formed as an individual. The author’s position regarding 
perspective of researches in the area of special pedagogical 
science and psychology is provided at the end of the article.

Ключевые слова: способности, общая способность 
к учению, обучаемость, интеллектуальные процессы, 
субъект учебной деятельности, познавательный инте-
рес, младшие школьники, одаренные дети, неуспеваю-
щие школьники, личность.

Keywords: abilities, general learning ability, educabil-
ity, intellectual processes, subject of educational activity, 
cognitive interest, junior school children, talented children, 
backward pupils, personality.
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Проблема общей способности к учению актуализи-
руется не только в связи с изучением готовности детей 
к обучению в школе, но и с возможностями ее фор-
мирования в младшем школьном возрасте как основы 
для субъектного вхождения в учебную деятельность. 
Исследователи единодушны во мнении, что субъект-
ная активность самого ребенка является движущей 
силой развития (С. Л. Рубинштейн, А. М. Матюшкин, 
У. В. Ульенкова и др.). Поэтому интерес исследовате-
лей связан с содержанием общей способности к учению 
и поиском новых средств формирования данного психо-
логического явления.

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса психо-
логической сущности и структуры общей способности 
к учению и ее связи с интересом, необходимо отметить, 
что в отечественной психологии накоплен определен-
ный опыт в разработке ключевых теоретических и кон-
кретно-психологических предпосылок исследования 
способностей (Б. М. Теплов, Б. Г. Ананьев, А. И. Круп-
нов, Н. С. Лейтес, И. С. Равич-Щербо, В. Д. Шадриков, 
В. М. Русалов, К. М. Гуревич и др.).

Способности – это такие индивидуально-психологи-
ческие особенности, которые отличают одного человека 
от другого, имеют отношение к успешности выполне-
ния одной или нескольких деятельностей и не сводятся 
к знаниям, умениям или навыкам, уже выработанным 
у человека [1]. Помимо успеха в деятельности, указыва-
ет Б. М. Теплов, способности детерминируют скорость 
и легкость овладения той или иной деятельностью. 

Согласно А. Н. Леонтьеву, способности – это, пре-
жде всего, особенности психической деятельности, от 
которых зависит успешное выполнение деятельности 
[2]. Исходя из данных определений, в частности послед-
него, становится понятным, что учебная деятельность, 
имеющая своим содержанием овладение обобщенными 
способами действий в сфере научных понятий, требует 
соответствующих способностей, обеспечивающих необ-
ходимую и достаточную легкость и экономичность ус-
воения системы знаний [3].

Исследователи подчеркивают, что природной ос-
новой способностей являются задатки, под которыми 
понимаются анатомо-физиологические особенности 
нервной системы, являющиеся предпосылками способ-
ностей (А. Н. Леонтьев), и мы разделяем данное положе-
ние. К числу таких свойств в настоящее время относят  
12-мерную классификацию свойств нервной системы че-
ловека, предложенную В. Д. Небылицыным. В нее входят 
8 первичных свойств (сила, подвижность, динамичность 
и лабильность по отношению к возбуждению и тормо-
жению) и 4 вторичных свойства (уравновешенность по 
этим основным свойствам). Данные свойства могут отно-
ситься как ко всей нервной системе (ее общие свойства), 
так и к отдельным анализаторам (парциальные свойства). 
Следует отметить, что эти врожденные анатомо-физио-
логические особенности строения мозга, органов чувств 
и движений, или врожденные задатки, и определяют при-
родную основу индивидуальных различий между людьми. 
По мнению И. П. Павлова, основу индивидуальных раз-
личий определяет преобладающий тип высшей нервной 
деятельности и особенности соотношения сигнальных 
систем. Следовательно, в какой степени будут развиты за-

датки человека, зависит от условий его индивидуального 
развития, а они трансформируются в способности [4].

Данные исследования обусловили в отечественной 
психологии дальнейшее рассмотрение проблемы обу-
чаемости в рамках ведущей роли обучения, где важным 
показателем явилось интеллектуальное развитие, а в ка-
честве механизма, лежащего в ее основе – динамичность 
нервных процессов (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, Н. С. Лейтес, В. А. Кол-
га, Ю. В. Карпов, В. В. Давыдов и др.).

Анализ исследований показал, что проблема обучае-
мости довольно широко представлена в психологии, но 
мы не преследовали цели всеобъемлющего охвата ука-
занной проблемы, так как в контексте настоящего иссле-
дования более важным являются отдельные ее аспекты, 
в частности соотношение общей способности с познава-
тельным интересом. Отметим, что в настоящий момент 
существует множество различных интерпретаций обу-
чаемости и авторы ограничивают содержание данной 
стороны психики только умственным развитием, а ин-
тересы, мотивы, волевые качества личности рассматри-
вают как условия (Н. А. Менчинская, З. И. Калмыкова, 
В. А. Крутецкий, Е. Н. Кабанова-Меллер и др.) или фак-
торы умственного развития (В. А. Пермякова, О. В. Це-
саренко, А. Н. Леонтьев и др.). 

По мнению Б. Г. Ананьева, обучаемость – это готов-
ность, восприимчивость к обучению, которая характе-
ризуется ростом готовности к дальнейшему обучению 
и свидетельствует о подготовленности психики челове-
ка к быстрому ее развитию в процессе обучения [5].

Значительный вклад в изучение проблемы общей спо-
собности к учению (общей обучаемости) внесен С. Л. Ру-
бинштейном [6], Н. А. Менчинской [7], З. И. Калмыковой 
[8]. По мнению авторов, общая обучаемость – это индиви-
дуально-личностное свойство, характеризующее уровень 
развития общих способностей, проявляющихся как спо-
собность к усвоению знаний и способов учебной деятель-
ности (обучению). Ее основу, пишет З. И. Калмыкова, со-
ставляет система (ансамбль) интеллектуальных свойств, 
формирующихся качеств ума, образующих структуру об-
щих способностей как ее компонентов. Различия же обу-
чаемости у детей выражаются в темпе, с которым приоб-
ретаются знания, но в результате которого всегда может 
быть высокий уровень умственного развития.

Вместе с тем, пишет Э. А. Баранова, исходя из  
сложившегося понимания способностей, невозможно 
представить существование какой бы то ни было способ-
ности, в том числе и обучаемости, вне контекста психо-
логических характеристик личности [9]. В. Н. Мясищев 
утверждает, что формально-функциональное безличное 
понимание способностей должно быть заменено содер-
жательно-личностным пониманием, учитывающим не 
только функциональную характеристику человека, но 
его избирательное отношение к деятельности [10]. По 
мнению авторов, учет роли личности со всем ансамблем 
ее психической деятельности – интересами, потребнос-
тями, избирательным отношением, волевыми проявлени-
ями – позволит преодолеть существующий интеллектуа-
лизм в понимании общих умственных способностей.

С данной точкой зрения солидарен В. Н. Дружи-
нин, который высказывает предположение о том, что 
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в структуру общей способности входит общий интел-
лект и определенные личностные черты, в частности 
мотивация [11].

В. А. Шмакова, исследуя динамику структуры спо-
собностей к учебной деятельности в младшем школьном 
возрасте, подчеркивает, что способности к деятельности 
обязательно включают в себя свойства личности, так как 
успешность деятельности предопределяется отношени-
ем человека к ней. Лишь на основе позитивного отноше-
ния к предмету деятельности происходит формирование 
системы способов достижения значимых для человека 
целей [12]. 

У. В. Ульенкова также полагает, что становление 
ребенка как субъекта учебной деятельности непремен-
но связано с достижением такого уровня развития, ко-
торый позволяет ему принимать требования педагога 
в процессе организации обучения как свои собственные: 
«В этом и состоит основной путь формирования ребен-
ка – субъекта учебной деятельности и, в то же время, 
важнейший путь формирования способности учиться 
(или обучаемости)», – пишет автор [13].

В соответствии с данными положениями У. В. Ульен-
кова рассматривает общую способность к учению как ин-
тегративное личностное образование, структура которого 
содержит три компонента: интеллектуальный и два неин-
теллектуальных. Интеллектуальный компонент выражен 
формирующимися у ребенка качествами ума, которые 
представляют собой качественные особенности собствен-
но мышления (мыслительных операций). Неинтеллекту-
альные компоненты: положительное эмоциональное от-
ношение к интеллектуальной деятельности и более или 
менее упрочившиеся и ставшие привычными способы 
самоконтроля на всех этапах деятельности – от принятия 
задачи до завершения работы. Указанные компоненты ав-
тор считает относительно устойчивыми характеристика-
ми внутренних условий формирования самоуправляемой 
интеллектуальной деятельности, несущими в себе опре-
деленные возможности для полноценного умственного 
развития и являющимися предпосылками к становлению 
субъектной позиции в учебной деятельности [14].

Новый аспект рассмотрения обучаемости с включе-
нием в ее структуру мотивационного и регулятивного 
компонентов, предложенный У. В. Ульенковой, от-
крыл новые возможности изучения общей способнос-
ти к учению. Под ее руководством был проведен ряд 
исследований, направленных на изучение тех или иных 
аспектов обучаемости: изучение самостоятельности 
мышления и его роли в структуре общей способности 
к учению (Т. Н. Князева); формирование саморегуля-
ции в структуре общей способности к учению у детей 
с проблемами в учении (Л. А. Метиева, Н. Л. Росина); 
формирование общей способности к учению у детей  
5–7 лет с ЗПР средствами изобразительной деятельнос-
ти (Ю. Л. Левицкая); выявление индивидуальных и ин-
дивидуально-типических особенностей познавательно-
го интереса в структуре общей способности к учению 
у дошкольников и первоклассников (Э. А. Баранова); 
влияние родительско-детских отношений на форми-
рование познавательного интереса в структуре общей 
способности к учению у младших школьников с ЗПР 
(О. В. Булатова). 

Что касается проблемы интереса в науке, то необ-
ходимо отметить, что она не нова и представлена мно-
жеством исследований. Однако специфика развития 
познавательного интереса с учетом его места и роли 
в структуре общей способности к учению и становлении 
субъектности младшего школьника пока не стала пред-
метом пристального внимания ученых и затронута лишь 
в отдельных психолого-педагогических исследованиях 
(Э. А. Баранова, И. М. Дмитриева). 

Изучение познавательного интереса в аспекте общей 
способности к учению у детей 6 лет было проведено 
Э. А. Барановой. Автором была разработана и апробиро-
вана модель изучения у детей 6–7 лет познавательного 
интереса как эмоционально-положительного отношения 
к умственной деятельности в составе формирующейся 
у них общей способности учиться; изучены индивиду-
альные и индивидуально-типические актуальные и по-
тенциальные особенности изучаемой стороны психики 
в условиях отсутствия целенаправленных педагогичес-
ких воздействий по его формированию.

Разработка данного направления по отношению к млад-
шим школьникам была продолжена в работе И. М. Дмит-
риевой. Автор рассматривает познавательный интерес как 
специфический, непосредственно связанный с личност-
ным развитием мотив учебной деятельности ученика, без 
которого его деятельность как субъекта в процессе учения 
не имеет учебного характера. В работе выявлены типич-
ные особенности проявления познавательного интереса 
у детей второго и третьего классов в основных компонен-
тах общей обучаемости: ориентировочно-мотивационном, 
операционном и регуляционно-оценочном [15].

В 2006 г. Э. А. Баранова проводит фундаментальное 
исследование, в котором рассматривает познавательный 
интерес и общую способность как интегративную спо-
собность к учению (важнейшее личностное качество) 
и считает, что они взаимосвязаны, так как характеризу-
ют ребенка как субъекта учебной (интеллектуальной) 
деятельности. Согласно автору познавательный интерес 
в структуре общей способности к учению – это интег-
ративное (эмоционально-интеллектуально-деятельност-
ное) психическое образование, выражающее субъектное 
отношение ребенка к получению новых знаний об объ-
ективной окружающей действительности [9].

Между тем преломление обозначенной проблемы 
через призму указанной потребности представляется со-
вершенно очевидным, поскольку имеющиеся в научной 
литературе сведения (Б. Г. Ананьев, Г. И. Жаренкова, 
Е. К. Иванова, Т. Н. Князева, Н. С. Лейтес, С. Л. Рубин-
штейн, С. Л. Соловейчик, К. Тэкэкс, У. В. Ульенкова 
и др.) позволяют предположить наличие взаимосвязи 
между интересами и способностями.

Анализ психолого-педагогической литературы пока-
зал, что в большинстве случаев взаимосвязь между инте-
ресами и способностями проявляется в случае ярко выра-
женной одаренности или низкой успеваемости учащихся.

Так, Н. С. Лейтес, описывая детей с высоким уров-
нем умственных способностей, подмечал наличие у них 
повышенной познавательной активности в форме вопро-
сов, неукротимого стремления к интеллектуальной де-
ятельности; иногда наблюдалось подлинное страдание, 
если любознательность не находила должного удовлет-
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ворения [1]. Глубокий интерес сочетается с ранним раз-
витием специальных способностей – это одаренные дети 
(И. Ю. Кулагина).

К. Тэкэкс в своей книге «Одаренные дети», характе-
ризуя одаренных детей, выделяет следующие качества: 
всепоглощающее любопытство, страсть к исследованию 
окружающего мира, огромный «аппетит» в поиске зна-
ний и ощущений, разнообразие детских интересов.

С. Л. Рубинштейном также был затронут вопрос 
о взаимосвязи и взаимозависимости, существующей 
между интересами и способностями. Автор отмечает, 
что, с одной стороны, способности совершенствуют-
ся в деятельности, стимулируемой интересами, с дру-
гой – интерес поддерживается ее успешностью, которая, 
в свою очередь, возможна лишь при наличии соответ-
ствующих способностей.

Косвенным доказательством существующей между 
способностями и интересами взаимосвязи служат ре-
зультаты, полученные Б. Г. Ананьевым. Автор обнару-
жил, что для учеников сильных (терминология автора), 
с высокой успеваемостью, отличающихся хорошими 
способностями, наиболее типичным является ярко вы-
раженный интерес; в то же время отсутствие интереса 
наблюдается у 100 % неуспевающих учеников, боль-
шинство из которых обладает малыми способностями. 

То же самое подчеркивают З. И. Калмыкова 
и И. Ю. Кулагина в своей монографии «Отстающие в уче-
нии школьники». Сопоставление данных диагностики 
общих умственных способностей к учению с успеваемос-
тью показало, что 94 % учащихся с высокой успеваемос-
тью имеют высокие показатели по общему умственному 
развитию и показывают сформированность познаватель-
ных интересов. Вместе с тем для учащихся с низкой ус-
певаемостью и низкими показателями общих умственных 
способностей характерны внешкольные интересы, не свя-
занные с познавательной деятельностью. Авторы счита-
ют, что одной из основных первопричин снижения общих 
умственных способностей к усвоению знаний учащихся 
может являться несформированность мотивации, которая 
выражается в отсутствии познавательного интереса, по-
ложительного отношения к школе [16]. Н. П. Линькова 
и Е. А. Шумилин пишут, что для неспособных к учению 
детей (кроме детей с отклонениями в развитии) характер-
но слабое развитие познавательных интересов [17]. 

Согласно исследованиям В. А. Самойловой 
и Л. А. Ясюковой, наиболее высокие показатели твор-
ческих способностей наблюдаются у тех, кто хорошо 
успевает по основным, интересующим их предметам. 
Самое любопытное, что, по данным тестирования, лич-
ность «идеального ученика» противоположна по своим 
характеристикам личности творческой. В центре струк-
туры психических свойств, определяющих способность 
к обучению в школе и вузе, не интеллект, а личностные 

черты: исполнительность, дисциплинированность, са-
моконтроль, отсутствие критичности, доверие к автори-
тетам, интерес. Данные исследования подтверждаются 
данными Е. К. Ивановой, Г. И. Жаренковой, У. В. Ульен-
ковой, Т. Н. Князевой, О. В. Булатовой и др., которые 
констатируют прямую взаимосвязь между уровнем спо-
собности к усвоению знаний и степенью выраженности 
интереса [18]. Так, у детей с задержкой психического 
развития имеющиеся отставания в формировании про-
дуктивного мышления, качеств ума, как правило, сопро-
вождаются сниженной познавательной активностью. 

О прямой взаимосвязи и взаимообусловленнос-
ти способностей и интересов пишет И. В. Дубровина: 
«Интересы младших школьников к учебным предметам 
коррелируют с успешностью выполнения ими экспери-
ментальных заданий из разных областей знаний, иными 
словами, со способностями к тем или иным областям 
знаний» [19]. Иногда для развития способностей сле-
дует, прежде всего, отмечает автор, пробудить интерес 
ребенка к соответствующей деятельности или области 
знания, иногда же для формирования интересов необхо-
димо заняться развитием определенных интеллектуаль-
ных или иных способностей, обеспечивающих успеш-
ное овладение ребенком какими-то знаниями или ви-
дом деятельности. Вышесказанное дает основания для 
предположения о наличии связи между познавательным 
интересом как ведущим мотивом учебной деятельности 
и способностью учиться. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической 
и научной литературы по проблеме формирования по-
знавательного интереса в связи с формирующейся у детей 
младшего школьного возраста способностью к учению 
показал, что в настоящее время данная проблема остается 
малоизученной, хотя круг исследований в области изу-
чения обучаемости и ее структурных компонентов пос-
тоянно расширяется и остается актуальным в педагоги-
ческой, возрастной и коррекционной психологии. В связи 
с вышесказанным становится ясно, что познавательный 
интерес в структуре общей способности к учению высту-
пает как условие становления познавательной активности 
учащегося, которая стимулирует оптимальный уровень 
инициативности, самостоятельности и творчества в учеб-
но-познавательной деятельности. Он является одним из 
важнейших черт личности учащегося, получает свое раз-
витие в учебно-познавательной деятельности и обуслов-
ливает эффективность процесса учения. 

Вместе с тем проблема взаимосвязи познавательного 
интереса с формирующимися качествами ума, образу-
ющими структуру общих способностей как ее компо-
нентов и проявляющихся как способность к усвоению 
знаний и способов учебной деятельности (обучению) 
у младших школьников с ЗПР, в настоящее время еще 
не стала предметом пристального внимания ученых.
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вЕРНУТЬ ПОНяТиЕ СОБСТвЕННОСТи в МАТЕРиАЛиСТиЧЕСкОЕ РУСЛО

REtURN tHE CoNCEPt oF PRoPERtY to tHE MAtERIALISt FLoW

В статье обосновывается негативность понимания 
собственности сквозь призму права с определением тем 
самым первичности права и вторичности экономики. 
В Гражданском кодексе РФ выражаются не экономи-
ческие закономерности общественного развития, а по-
литика, искажающая суть явлений действительности, 
смешиваются объект и субъект присвоения. Человек 
как природный материальный субстрат смешивается 
с правом как явлением социальным. Морфологическая 
структура статьи ГК РФ о нематериальных благах 
не может признаваться научно обоснованной, посколь-
ку сами блага, не будучи явлениями юридического свой-
ства, смешиваются с правом.

The article has justified the negative understanding of 
property through the prism of law thus determining the pri-
macy of law and the second turn of the economics. The RF 
Civil Code presents not economic principles of social de-
velopment, but the policy, which distorts the essence of the 
phenomena of reality; the object and the subject of owning 
are mixed. The man as natural material substratum is mixed 
up with the law as social phenomenon. The morphological 
structure of the article of the RF Civil Code regarding non-
material wealth cannot be recognized as scientifically sub-
stantiated, since wealth themselves, without being the phe-
nomena of juridical type, are mixed up with the law.

Ключевые слова: владение, пользование, распоряже-
ние, собственность, гражданское законодательство, 
экономика, право, человек, способности, идеализм, ма-
териализм. 

Keywords: possession, use, ownership, property, civil 
legislation, economics, law, man, abilities, idealism, mate-
rialism.

С переходом России к товарно-денежному способу 
производства, именуемому рыночной экономикой, про-
изошли серьезные сдвиги в общественном сознании лю-

дей. С одной стороны, стяжательство, жажда обогащения 
любыми способами охватывают все большую часть насе-
ления, а с другой, – отказ активной части граждан России, 
в первую очередь представителей общественных наук 
и законодателей, от материалистических взглядов на ис-
торический процесс развития общества. Таким образом, 
закон единства и борьбы противоположностей в социаль-
ной жизни людей действует в полной мере, а идти против 
основных философских законов развития природы, обще-
ства и мышления – все равно, что плыть против течения. 
В метаморфозе общественного сознания, выраженного 
в научных исследованиях проблем собственности и ее 
правовых форм, кроются серьезные негативные послед-
ствия, о которых пойдет речь в нашей статье. 

Ученым-юристам и некоторым представителям те-
ории экономических учений, исследующим проблемы 
собственности, присуща одна особенность. Эту сугубо 
экономическую категорию они рассматривают сквозь 
призму права, а точнее, действующего позитивного за-
конодательства, но не в русле действия объективных 
закономерностей экономического развития общества, 
их производительных сил, функционирующих на базе 
естественно- природных законов. В основе таких воз-
зрений лежит первичность права и вторичность эконо-
мики. Между тем, как справедливо отмечают В. А. Ка-
менецкий и В. П. Патрикеев в обоснованной ими эконо-
мической доктрине, отношения собственности большей 
частью имеют естественное происхождение и подчиня-
ются естественным законам природы. Понятие «право» 
применимо к ним только в том случае, если оно сфор-
мулировано в полном соответствии с законами природы 
[1, с. 204]. Однако отвергается тот незыблемый факт, 
что принадлежность кому-то чего-то – это естественно-
природное явление. В законодательстве любой страны, 
в том числе и России, часто верх берет не концентри-
рованное отражение экономических отношений, а по-
литика в худших ее свойствах и проявлениях, которая 
действует безотказно через законодательство и средства 
массовой информации.
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Вот и возникает вопрос: где лежат корни такого зара-
нее «оюридизированного» представления собственнос-
ти как явления экономического, существовавшего в об-
ществе и тогда, когда на планете Земля еще не знали ни 
государства, ни права. Ведь в условиях первобытно-об-
щинного строя существовали отношения присвоенности 
или принадлежности созданных самой природой мате-
риальных благ сообществу или отдельным его членам, 
что позднее получило название «собственность». Но 
не было тогда еще и намека на право как явление более 
поздней исторической эпохи.

В нашей отечественной, да и зарубежной, литературе 
чаще всего истоки всех решений собственнического ха-
рактера ищут в римском праве. Действительно, если мы 
исследуем это право уже более позднего, Юстинианов-
ского периода (V век н. э.), то увидим, что собственность 
определяется как право владеть, пользоваться и распо-
ряжаться, конечно в латинских выражениях с прису-
щей данному языку смысловой нагрузкой. Эта триада 
пережила многие века и осталась непоколебимой, стала 
своеобразной матрицей для законодательств многих ев-
ропейских стран. Правда, имелись в литературе выска-
зывания о том, что этих прав у собственника значитель-
но больше (например, Коуд, Оноре, Норд и др.). Но суть 
дела не в числе прав или правомочий собственника на 
принадлежащий ему объект, а в том, что собственность 
исходно, в генетическом ее происхождении рассмат-
ривается как явление правовое или юридическое. Это  
означает, что действующее в стране позитивное зако-
нодательство определяет все условия принадлежности 
объекта собственности субъекту. То, что там записано, 
признается аксиомой (неоспоримой истиной). Тем са-
мым материалистический взгляд на природу собствен-
ности трансформируется в идеалистический. В его осно-
ве лежит первичность социального явления, выраженно-
го в праве, и вторичность материального мира.

В советский период собственность трактовалась не-
пременно с позиций учения К. Маркса и других пред-
ставителей классической политической экономии. Осо-
бо показательным в этом отношении является взгляд на 
данную проблему доктора экономических наук, доктора 
юридических наук, профессора В. П. Шкредова в его 
известном труде «Экономика и право». Мысль о при-
знании собственности юридической категорией прохо-
дит красной нитью во всем содержании данной работы. 
«Определение собственности как системы права и ре-
альных правоотношений владения, пользования и рас-
поряжения, – пишет уважаемый профессор, – относится 
практически ко всем сферам жизни общества, в которых 
существует имущество, имущественные отношения. 
В этой независимости от вполне конкретной социальной 
сферы заключается абстрактное, всеобщее определение 
права собственности, непосредственно приложимое как 
к экономике, так и к непроизводственной деятельности, 
связанной прямо или косвенно с использованием како-
го-либо имущества» [2, с. 131]. 

Отрицая трактовку собственности как экономическо-
го явления, В. П. Шкредов выражает несогласие с теми 
экономистами, которые представляют собственность 
в понимании К. Маркса как систему производственных 
отношений. По его мнению, К. Маркс характеризовал 

собственность как волевое юридическое отношение, как 
монополию известных лиц на владение, пользование 
и распоряжение определенными вещами [2, с. 212]. Ни 
К. Маркс, ни Ф. Энгельс, ни В. И. Ленин, по его мнению, 
не включали в определение предмета политической эко-
номии собственность. Собственность, бывшая испокон 
веков институтом права, ошибочно превратилась в ос-
новное производственное отношение. Настало время для 
того, чтобы наука о праве вернула себе собственность 
в качестве своего специфического предмета. Не в по-
литической экономии, а именно в юридической науке 
собственность должна занять место исходной и основ-
ной категории. Именно правоведы в теории собствен-
ности должны уделять основное внимание раскрытию 
исторической специфики форм государственной, об-
щественной, личной собственности, разрабатывая кон-
кретные предложения, направленные на реформу норм 
права, которые регулируют имущественные отношения 
[2, с. 235, 237]. 

Говоря об этом идеалистическом воззрении, добавим, 
что В. П. Шкредов категорически возражает против ха-
рактеристики собственности как присвоения, поскольку 
оно не содержит специфического признака, характерно-
го только для собственности как экономической кате-
гории, и может осуществляться не только в результате 
процесса производства, распределения, обмена, но и не-
экономическими способами (получение дара, наследства 
и др.) [2, с. 232]. 

Идеализм взглядов В. П. Шкредова на собственность, 
сопровождаемый внутренними противоречиями, – и на-
звание собственности экономической категорией, и от-
рицание автором присвоенности как ее сущности, – не 
выдерживает никакой критики. Разве при получении 
чего-то в дар или по наследству не происходит присвое-
ние его одаряемым или наследником? Отрицать присво-
енность или принадлежность кому-то материальных благ 
равносильно тому, что отрицать саму собственность, не-
зависимо от признания ее экономической или правовой 
категорией. Ведь присвоение происходит не только в ре-
зультате производства, распределения, обмена, но и при 
получении дара, наследства и иными неэкономическими 
способами, о которых пишет сам В. П. Шкредов, а так-
же и естественно-природным путем, не упомянутым 
автором. Способности даются человеку от рождения по 
естественным законам, развиваются им на протяжении 
всей его жизни и не отчуждаемы от него ни при каких 
обстоятельствах. Элемент присвоенности или прина-
длежности независим от способов приобретения объек-
тов собственности субъектом. Повторим, что процесс 
присвоения или принадлежности чего-либо кому-либо 
проистекает, прежде всего, из объективных естествен-
но-природных законов развития общества. 

При всей ошибочности идеалистического подхода 
к уяснению понятия «собственность» сквозь призму пра-
ва или законодательства он прямо и косвенно служит 
той платформой, на которой было построено в свое вре-
мя советское законодательство, а сегодня – гражданское 
и другое законодательство России. Негативность такого 
положения состоит в том, что в законодательстве выра-
жаются не экономические закономерности обществен-
ного развития, а политика, искажающая суть явлений  
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действительности, смешиваются объект и субъект при-
своенности. Кто может объяснить, почему в Граждан-
ском кодексе РФ (далее – ГК РФ) [3] термин «фонд» 
употребляется как субъект права, а не объект? Если мы 
обратимся к словарю русского языка, то увидим, что 
слово «фонд» обозначает денежные средства (запас-
ный фонд, фонд заработной платы); ресурсы, запасы 
чего-нибудь (земельный фонд, семенной фонд, государ-
ственные фонды); банковские фонды и другие подобные 
предметы материального мира, не имеющие в своем со-
держании или структуре человеческого субстрата1. 

Если там нет места человеку, а юридическое лицо 
безлюдным не бывает, то зачем же фонд называть субъ-
ектом права, организацией и юридическим лицом! Не 
логичнее было бы фонд рассматривать как объект граж-
данского права и поместить в статью 128 ГК РФ, где го-
ворится об объектах гражданских прав? А если иссле-
довать данный вопрос с точки зрения собственнической 
связки субъект – объект в контексте ГК РФ, то имущес-
тво, переданное фонду его учредителями (учредителем), 
согласно п. 1 ст. 118 ГК РФ является собственностью 
фонда. И фонд вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью, необходимой для достижения обще-
ственно полезных целей, ради которых создан фонд (п. 2 
ст. 118 ГК РФ). Заниматься этой деятельностью могут, 
конечно, только живые люди, а не имущество. 

Здесь допущены две грубейшие ошибки, проистека-
ющие из политических соображений, которые вступают 
в противоречие с объективными законами экономическо-
го развития. Первая состоит в том, что поскольку юри-
дических лиц без людей не существует, то в объект ма-
териального мира люди включены искусственно, чтобы 
признать данный объект вопреки здравому смыслу субъ-
ектом права, организацией. Вторая, еще более глубокая 
ошибка состоит в том, что данной организации разреша-
ется заниматься предпринимательской деятельностью, 
что сразу же перечеркивает ее некоммерческий характер. 
А тот факт, что имущество, полученное от учредителей 
(учредителя) фонда, признается его собственностью, 
означает, что в процессе такой передачи происходит 
трансформация собственности, а точнее, чистая (закон-
ная) приватизация объектов публичной собственности 
в частную односубъектную собственность юридического 
лица, а через нее и в индивидуальную многосубъектную 
собственность лиц, участвующих в деятельности фонда. 
Трудно представить, чтобы юридическое лицо в форме 
фонда создавали гражданин или группа граждан, как это 
предусмотрено ГК РФ. Хотя, конечно, теоретически такое 
возможно, что в наших условиях будет настоящим чудом 
благотворительности или спонсирования. Так что основ-
ными учредителями фондов являются все-таки публич-
ные образования, и, отдав часть своего имущества фонду, 
они уже лишаются права собственности на него.

Если называть вещи своими именами, то следует 
подчеркнуть, что в делении организаций – юридических 
лиц на коммерческие и некоммерческие ГК РФ допус-
тил полный провал, на что в юридической литературе 
обращалось внимание множество раз, в том числе и на-

1 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 53 000 слов / 
под общ. ред. Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: Оникс; Мир и обра-
зование, 2008. С. 1145.

ми. Особо непонятной является природа образователь-
ных учреждений, созданных физическими лицами и на-
зываемых частными учебными заведениями. Даже не-
сведущему в экономике человеку, обладающему только 
здравым рассудком и устроившим своего сына или дочь 
учиться в такое заведение, понятно, что оно функцио-
нирует на коммерческой или предпринимательской ос-
нове. Более чем очевидно, что относить такое заведение 
к некоммерческим организациям – значит входить в сис-
тему самообмана. А он в социальной жизни недопустим. 
Недостоверность фактов – тормоз на пути человеческо-
го прогресса.

Закон о некоммерческих организациях, принятый 
12 января 1996 г. [4], в который около 20 раз вносились 
изменения и дополнения, – это тот черный ящик, из ко-
торого «выползают» недостоверность и самообман в его 
положениях, сформулированных, скорее всего, в русле 
политических соображений властвующего истеблиш-
мента, а не объективных закономерностей экономичес-
кого развития общества. Нами он подробно анализиро-
вался [5], и здесь мы о нем лишь упоминаем в контексте 
поставленной в статье задачи – показать негативность 
понимания собственности сквозь призму права с опре-
делением тем самым первичности права и вторичности 
экономики.

Чтобы глубже понять ошибки идеалистического под-
хода российского законодателя к собственности, вернем-
ся к исходным положениям ГК РФ, в которых опреде-
ляется объект собственнической принадлежности и та 
триада прав собственника, которыми он располагает 
в отношении своего объекта. Своеобразный фундамент, 
на котором строится весь правовой механизм регулиро-
вания собственнических отношений или отношений при-
надлежности материальных благ в обществе, составляют 
ст. 128 и 209 ГК РФ. Первая из названных статей ГК РФ 
является заглавной в подразделе объектов всех граждан-
ских прав, включая, конечно, и объекты права собствен-
ности. Но ее морфологическая структура не выдерживает 
никакой критики с точки зрения логического ряда. Если 
исходить из того, что разные объекты гражданских прав 
здесь разделяются точкой с запятой, то в первом подраз-
деле значатся вещи, включая деньги и ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права. Ока-
зывается, что понятия «вещи» и «имущество» выражают 
собой тождественные явления, а в состав имущества и, 
следовательно, в состав вещей входят и имуществен-
ные права. Затем называются работы и услуги. За ними 
следует информация. Отдельно называются результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключи-
тельные права на них (интеллектуальная собственность), 
и последними значатся нематериальные блага.

Конечно, не все, что здесь перечисляется в качестве 
объектов гражданских прав, относится к праву собствен-
ности. Но вещи или имущество уж точно входят в состав 
объектов права собственности, поскольку оно-то и име-
нуется вещным правом. Причем такое его наименование 
является хрестоматийным не только для российского 
законодательства, но и всех представителей отечествен-
ной цивилистической науки. Нам еще не встречалась 
работа, в которой подвергалось бы сомнению такое на-
звание права собственности. Но возникает вполне резон-
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ный вопрос: как же оно может называться вещным, если 
вещь отождествляется с имуществом, а в него включа-
ются еще и имущественные права. Где же здесь логи-
ка? Конечно, в случае выражения «вещи надо называть 
своими именами» под вещами можно подразумевать 
все что угодно: и существующее, и несуществующее 
в природе. Но когда речь идет об объектах права собс-
твенности, то такая пустая фразеология недопустима, 
поскольку смешиваются предмет материального мира 
и явление социальное, каковым является право, незави-
симо от того, имущественное оно или неимущественное. 
Не надо забывать, что чьим-то имущественным правам 
непременно корреспондируют чьи-то обязанности. Вот 
и получается, что имущественное право и обязанность 
являются объектом права собственности по ГК РФ. Это 
самая настоящая юридическая экзотика, которая с осо-
бой ясностью высвечивается в ст. 132 ГК РФ, дающей 
определение предприятия как имущественного комп-
лекса. Перед нами какой-то конгломерат (смешение) 
имущества в виде материально-вещественных предме-
тов, прав (требований), обязанностей (долгов), услуг, 
знаков и других подобных изображений. Такая «моза-
ичная картина» стала объектом собственности, который 
сложно понять, поскольку он используется для предпри-
нимательской деятельности, что в принципе возможно 
только с человеческим субстратом, а его здесь нет. Без 
них все это мертвый капитал, а не объект предпринима-
тельской деятельности.

Весь раздел 11 «Право собственности и другие вещ-
ные права» ГК РФ рассматривает «вещь» и «имущество» 
как понятия-синонимы, а потому и полностью взаимоза-
меняемые. Это означает, что если в состав имущества 
входят имущественные права, то нет никаких оснований 
право собственности называть вещным правом, как это 
происходит до сих пор в отечественной юридической 
науке и в законодательстве. Право собственности – уже 
давно право не вещное, о чем мы убедимся ниже при 
анализе других объектов собственнических отношений. 
Предварительно подчеркнем, что под вещами мы под-
разумеваем предметы материального мира, созданные 
самой природой, но осязаемые человеком или находя-
щиеся в сфере его деятельности, служащие ему, а так-
же созданные самими людьми как материальные блага, 
обеспечивающие продолжение их жизнедеятельности на 
планете Земля. Примерно так толкуется вещь в словаре 
русского языка2. Нельзя в законодательстве строго науч-
ный термин «вещь» подменять бытовым употреблением 
того, чего и в природе может не существовать. Даже если 
законодатель использует термины «вещь» или «иму-
щество» в качестве юридической фикции и включает 
в выражаемые ими явления животных (ст. 137 ГК РФ), 
что не совсем корректно, то и в данном случае нельзя 
смешивать предметы материального мира и идеальные 
явления в форме права. 

Вернемся еще к ст. 128 ГК РФ. До сих пор мы из-
влекли из нее только понятия «вещь» и «имущество  
с имущественными правами». К перечисленным в ней 
объектам гражданских прав, в том числе и права собс-
твенности, безусловно относится информация. Накоп-

2 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 53 000 слов / 
под общ. ред. Л. И. Скворцова. С. 100.

ленная человечеством информация служит важнейшим 
фактором научно-технического прогресса и развития 
движущих сил общества. Но в контексте нашего иссле-
дования особо следует выделить такой объект права 
собственности, как результаты интеллектуальной де-
ятельности, в том числе права на них (интеллектуальная 
собственность). Как видим, материально-вещественный 
результат интеллектуальной деятельности здесь почему-
то называется собственностью, то есть отношение при-
надлежности смешивается с самим объектом этой при-
надлежности, что является с научной точки зрения оши-
бочным. А открытый и явно выраженный идеализм здесь 
проявляется в том, что само право на результаты интел-
лектуальной деятельности, отождествляемые с отноше-
ниями их принадлежности, рассматриваются как объект 
гражданских прав, а следовательно, и права собственнос-
ти. Это лишний раз подтверждает нашу мысль о том, что 
право собственности – далеко не вещное право, посколь-
ку может иметь объектом собственности другое право. 
Теоретическое исследование права собственности на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности сегодня долж-
но стать неотложной задачей и ученых-экономистов, 
и юристов, поскольку в России объявлен курс на модер-
низацию, в котором роль достижений науки и техники, 
новых технологий является главенствующей.

В контексте нашей темы интерес представляют на-
званные в ст. 128 ГК РФ нематериальные блага. ГК РФ 
выделил их в отдельную главу и посвятил им три статьи 
150–152. Объектом гражданских прав они, бесспорно, 
являются, поскольку защищаются законом с компенса-
цией морального вреда, причиненного гражданину втор-
жением в его честь, достоинство и деловую репутацию. 
Но могут ли нематериальные блага быть объектом права 
собственности – вот вопрос, на который в юридической 
науке никто пока ответа не давал. 

Анализ содержания ст. 150 ГК РФ, перечисляющей 
нематериальные блага, еще раз показывает, что явления 
материального мира здесь смешиваются с тем же пра-
вом. Разве человек со своим здоровьем – не природный 
объект, не естественно-природное создание, жизнь ко-
торого протекает по объективным природным законам? 
Отрицание его материалистической природы являет-
ся более чем очевидной ошибкой. Сотворен ли он Бо-
гом или путем эволюции из человекоподобной обезья-
ны – это уже другой вопрос. В любом случае не человек 
является результатом действия права, а право является 
следствием деятельности человека. Но почему-то с че-
ловеком (его жизнь и здоровье) как природно-естествен-
ным созданием в одном ряду перечисляются его права 
на свободное передвижение, выбор места пребывания 
и жительства, на имя и другие права, которые вытека-
ют уже из закона. Как там говорится дословно, «неиму-
щественные права и другие нематериальные блага, при-
надлежат гражданину от рождения или в силу закона». 
Таким образом, человек как природный материальный 
субстрат смешивается с правом как явлением социаль-
ным. Такая морфологическая структура статьи ГК РФ 
о нематериальных благах не может признаваться научно 
обоснованной, поскольку сами блага, не будучи явлени-
ями юридического свойства, смешиваются с правом. Как 
можно, например, достоинство личности, честь и доброе 
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имя ставить в какую-то связь с правом? Они совершенно 
не правовые феномены, а природно-естественные свойс-
тва каждого индивидуума. Способности людей почему-
то вообще не названы в числе нематериальных благ.

Критикуя содержание ст. 150 ГК РФ, авторы «Основ 
социальной экономики» В. А. Каменецкий и В. П. Пат-
рикеев задают вопрос, почему прямо не указаны такие 
блага, как способности человека, упоминаемые в не-
скольких статьях Конституции РФ и неизмеримо более 
важные по сравнению с другими, названными в ней 
благами? И считают, что это произошло из-за того, что 
данная статья относится к подразделу «Объекты граж-
данских прав», которые формально не должны считать-
ся объектами собственности. Если уж эти блага не счи-
таются объектами собственности, то хотя бы объектами 
гражданских прав они должны считаться. А формули-
ровка, используемая в этой статье, – «принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона» – означает, 
что природные законы рассматриваются законодателем 
как равнозначные общественным законам. Это нагляд-
ный пример законодательного произвола. Закон, при-
знав существование нематериальных благ, уже не может 
по своему выбору устанавливать, какие объекты явля-
ются объектами собственности, а какие нет, и должен 
считать объектами собственности все, которые отвечают 
критериям «блага» и объективным признакам объектов 
собственности [1, с. 237–239].

Не вдаваясь в обсуждение вопроса о равнозначности 
природных и общественных законов, о которых говорит-
ся в ст. 150 ГК РФ, мы только отметим, что авторы дают 
совершенно точную характеристику содержания данной 
статьи, так как в ней не дифференцируются блага нема-
териального характера. Весьма вероятно, эта статья ГК 
РФ построена на понимании того, что если природное 
явление не имеет имущественного характера, то оно не 
материально по своей сути. На самом деле материаль-
ность объекта природы в диалектическом истолковании 
сама по себе не требует признака какой-то связи с че-
ловеком, его материальной заинтересованностью. По-
этому двухсловное выражение «нематериальные блага» 
нуждается в серьезном научном исследовании с позиций 
философского понимания материальности. Право не мо-
жет идти вразрез объективным природным законам.

В вопросе соотношения материи и сознания чело-
век и его жизнь, с одной стороны, безусловно, явление 
материального мира, объект естественно-природного 
происхождения, а с другой, – преобразователь естест-
венного состояния планеты Земля, то есть субъект всех 
деяний. Такой детерминации никогда нельзя исключать 
из связи человека с природой. Позитивное право здесь 
играет второстепенную роль: можно сказать, только 
в плане сохранения природы от разрушения цивилиза-
цией. Особую роль человек играет в сфере материально-
го производства, где его интеллектуальные и физичес-
кие способности выполняют функции активной части 
производительных сил, приводят в работу пассивную 
составляющую в виде орудий и средств производства 
и предметов труда, что называется имущественным ка-
питалом. К сожалению, К. Маркс в свое время низвел 
человеческий капитал до грубой рабочей силы, оторвал 
ее от человека, в физиологической оболочке которого 

она пребывает, и назвал продаваемым товаром. Эта глу-
боко ошибочная сентенция до сих пор сохраняется как 
научная догма в экономической теории и взята странами 
с рыночным способом производства, в том числе и Рос-
сией, за основу, на базе которой строится экономическое 
законодательство. Во многих своих фундаментальных 
трудах, в том числе и в упомянутом здесь, В. А. Каме-
нецкий и В. П. Патрикеев глубоко и основательно под-
вергли критике несостоятельность и вредность постула-
та К. Маркса «рабочая сила – товар». Мы в своих работах 
развиваем эту, на наш взгляд, научно обоснованную до-
ктрину и с правовых позиций доказываем ошибочность 
учения К. Маркса по данному вопросу.

В ст. 34 Конституции РФ [6] говорится, что каждый 
имеет право на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом деятельности. А ст. 37 Конс-
титуции РФ устанавливает, что каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профессию. Термин 
«свои» здесь обозначает тот непреложный факт, что 
Конституция РФ называет способности человека к тру-
ду его объектом собственности. Но не только способ-
ности к труду, а все человеческие качества: физическая 
сила, ум, талант и другие подобные свойства даются 
ему природой от рождения, то есть имеют, прежде все-
го, естественное происхождение, а затем развиваются 
в процессе всей его жизни. Они неотчуждаемы от него 
ни при каких обстоятельствах. Поэтому тезис К. Маркса 
«рабочая сила – товар» является ошибочным в самом 
генезисе и не выдерживает никакой критики. Вместе 
с тем ГК РФ построен на теории К. Маркса, и сегодня 
представители властных структур нашего государства, 
руководствуясь положениями этого законодательства, 
употребляют в своих официальных выступлениях по-
нятие «рынок труда», что является тем же проявле-
нием идеализма. Труд людей не продается, а возна-
граждается, что является аксиомой экономического  
развития общества. 

Способности человека имеют материальную суб-
станцию, потому что находятся в неразрывной связи 
с его душой и телом и должны быть признаны пози-
тивным законом его объектом собственности. По су-
ществу, такой шаг будет дублированием естественного 
права, но он необходим для того, чтобы поднять роль 
человеческого капитала в движущих силах обществен-
ного развития, в котором все большее засилье получает 
имущественный капитал. Фетишизация в российском 
законодательстве имущественного капитала и прини-
жение роли человеческого капитала во всех областях 
жизнедеятельности людей влечет за собой негативные 
последствия различной степени тяжести.

Надо иметь в виду, что интеллектуальные и физичес-
кие способности человека (хотя не исключаются в этой 
роли и другие его свойства) выступают определенным 
фактором реализации собственнической принадлежнос-
ти людям и отчуждаемых объектов, представляющих 
имущественный капитал. Они создают предпосылки 
для реализации всей триады прав собственника в отно-
шении принадлежащего ему объекта или парализуют 
такую возможность. Например, отсутствие способности  
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управлять автомобилем деформирует у его собственни-
ка правомочие пользования им. У него остается только 
пассивное право владеть автомобилем. Это проявление 
способностей человека в так называемой бытовой сфе-
ре. Но самое большое значение имеет проявление спо-
собностей людей в общественно-полезной деятельнос-
ти, особенно в производстве материальных и духовных 
благ. Ведь не случайно Конституция РФ выделила имен-
но трудовые способности каждого человека, поскольку 
они играют решающую роль в производительных силах 
любой общественно-экономической формации и госу-
дарственно-политического строя.

Самым пагубным для развития движущих сил обще-
ства является идеалистический подход к формированию 
законодательства о юридических лицах. В структуре 
юридического лица концентрируются все составляющие 
производительных сил общества, следовательно, оно 
служит правовой формой выражения складывающихся 
в нем производственных отношений. Через фигуру ком-
мерческого юридического лица создаются практически 
все материальные и духовные ценности, необходимые 
человечеству для продолжения его жизнедеятельнос-
ти. И в зависимости от того, как построена структура 
юридического лица производственного характера, за-
висит судьба экономического развития и отдельного 
хозяйствующего субъекта, и всей экономики страны. 
ГК РФ исказил до безобразия внутреннюю структуру 
коммерческих юридических лиц, поскольку разорвал 
производственные отношения. Подлинных участников 
производственного процесса, которые, применяя свои 

интеллектуальные и физические способности, именуе-
мые человеческим капиталом, создают новую продук-
цию, выполняют работы и оказывают услуги, он вывел 
из производственных отношений, превратив их в про-
давцов своей рабочей силы. Это является грубейшим 
нарушением объективно действующих, можно сказать, 
природно-естественных законов экономического разви-
тия. Вопреки этим закономерностям и здравому челове-
ческому рассудку участниками производственных отно-
шений признаются лица, использующие в производстве 
только свой имущественный капитал, называемый ин-
весторами. Часто такие инвесторы никакого отношения 
к производству не имеют и участвуют только в распреде-
лении полученного результата производства. Экономи-
ческая несостоятельность этой совершенно абсурдной 
ситуации подвергается справедливой и глубоко обосно-
ванной критике В. А. Каменецким и В. П. Патрикеевым 
в их многочисленных трудах. Мы также неоднократно 
в наших работах высказывались в поддержку их взгля-
дов [7]. В заключение следует отметить, что в обще-
ственное сознание представителей общественных наук, 
а также наших законодателей должно придти понимание 
того неоспоримого факта, что идеалистический взгляд 
на природу собственности является великим тормозом 
в развитии общества. Только диалектико-материалисти-
ческие воззрения, вытекающие из естественно-природ-
ных законов присвоения производимых материальных 
благ, могут спасти наше коррумпированное общество от 
полного разрушения.
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ПРОБЛЕМЫ видОвОЙ кЛАССиФикАЦии
ЮРидиЧЕСкиХ ЛиЦ ПУБЛиЧНОгО ПРАвА

PRoBLEMS oF tHE SPECIFIC CLASSIFICAtIoN
oF LEGAL ENtItIES oF tHE PUBLIC RIGHt

В статье представлен анализ юридической лите-
ратуры и нормативно-правовых актов по проблеме 
выделения видов юридических лиц публичного права. 
Решаются вопросы существования тех или иных видов 
публичных юридических лиц, выявляется их место в сис-
теме юридических лиц. Сформулировано авторское ви-
дение системы юридических лиц публичного права. До-
казана невозможность отнесения некоторых сущест-
вующих в настоящее время организаций к юридическим 
лицам публичного права. В зависимости от интересов, 
лежащих в основе создания юридического лица, предла-
гается выделять два вида юридических лиц: частные 
юридические лица и публичные юридические лица.

Ключевые слова: частные юридические лица, публич-
ные юридические лица, гражданско-правовой статус, 
субъект гражданских правоотношений, органы власти 
и управления, суд, нормативно-правовые акты, публич-
ное право, законодатель, организации.

The article has analyzed the juridical literature and 
regulatory-legislative enactments devoted to the problem 
of distinguishing of the forms of legal entities of the public 
right. The issues of existence of various forms of public 
legal entities have been resolved, their place in the system 
of legal entities has been revealed. The author’s view on the 
system of legal entities of public right has been formulated. 
The impossibility of the reference of some currently existing 
organizations to legal entities of public right has been proven. 
Depending on the interests that establish the legal entity, it 
is proposed to distinguish two forms of legal entities: private 
legal entities and public legal entities.

Keywords: private legal entities, public legal entities, 
civil-legal status, the subject of civil legal relationships, the 
authorities and powers, court, regulatory-legal enactments, 
public right, legislator, organizations.

Проблема выделения видов юридических лиц пуб-
личного права всегда вызывала в науке многочисленные 
дискуссии. Один из первых ученых, рассматривавший 
юридических лиц публичного права, Г. Ф. Шершеневич 
относил к ним только государство, суть которого сводил 
к казне [1, с. 122]. К. Д. Кавелин более широко подхо-
дил к данному вопросу и относил к ним: 1) государство; 
2) ведомства и учреждения; 3) благотворительные заве-
дения, университеты и академии, монастыри, пустыни, 
лавры, церкви, архиерейские дома; 4) сословные или 
местные общества, обязательные, с публичным харак-
тером (общества земские, губернские и уездные, город-
ские, волостные и сельские, дворянские, купеческие, ме-
щанские, ремесленные, общества биржевого купечества, 
лоцманов, вольных матросов и т. п.) [1, с. 137]. 

В ряде зарубежных стран проводится деление юри-
дических лиц на частные и публичные. Так, термин 
«юридические лица публичного права» используется 
в Гражданском уложении Германии (далее – ГГУ) [2]. 
Определение юридических лиц публичного права в § 89 
ГГУ не приводится, а установленные нормы имеют от-
сылочный характер и указывают на возможности при-
менения к казне, корпорациям, фондам и учреждениям 
публичного права общих норм об ответственности (юри-
дического лица) за действия его органов (абз. 1 § 89 и 31 
ГГУ); на необходимость для правления юридического 
лица публичного права подать заявление о возбуждении 
процедуры банкротства, если в соответствии с законом 
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таковая возможна для юридического лица публичного 
права; на солидарную ответственность виновных чле-
нов правления перед кредиторами за несовершение этих 
действий (абз. 2 § 89 и абз. 2 § 42 ГГУ). Таким образом, 
к публичным юридическим лицам ГГУ относит: казну, 
корпорации, фонды и учреждения.

Современный российский исследователь юридичес-
ких лиц публичного права В. Е. Чиркин выделяет пять 
видов: 1) государство и государственные образования 
(субъекты федераций и территориальные автономии); 
2) территориальные публичные коллективы разного 
уровня; 3) органы публичной власти (государства, субъек-
тов федераций и муниципальных образований, то есть 
местного самоуправления); 4) учреждения публичной 
власти (государственные, то есть федеральные, субъек-
тов федераций и муниципальных образований); 5) неком-
мерческие организации общественного характера (слово 
«общественного» исключает религиозные организации). 
Внутри каждого из таких родов есть свои виды юриди-
ческих лиц публичного права, например, среди органов 
публичной власти – органы государства и местного само-
управления, среди некоммерческих общественных орга-
низаций – политические (партии и др.) и неполитические 
(профсоюзы и др.) организации и т. д. [3].

Очевидно, автор выделяет в качестве юридических 
лиц публичного права не только публично-правовые  
образования, сам народ, проживающий на территории 
субъекта РФ, но и отдельно органы государственной и му-
ниципальной власти, созданные ими учреждения и неком-
мерческие организации общественного характера. 

Таким образом, можно выделить две основные точки 
зрения. Первая, когда к юридическим лицам публичного 
права относят публично-правовые образования, органы 
государственной власти и государственные учрежде-
ния. Вторая – помимо публично-правовых образований, 
органов государственной власти и государственных 
учреждений к юридическим лицам публичного права 
относят общественные коллективы (народ) и иные об-
щественные образования (партии, союзы и т. д.).

Рассмотрим позицию законодателя по данному 
вопросу. Согласно ст. 4 и 20 Федерального закона от  
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» [4], и законодательный (пред-
ставительный), и высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации 
наделены правами юридического лица.

Обращает на себя внимание формулировка данных 
норм. Законодатель говорит не о том, что данные органы 
являются юридическими лицами, а о том, что они обла-
дают правами юридического лица. Во исполнение Закона 
приняты Уставы и Основные законы субъектов Россий-
ской Федерации. Так, в соответствии с п. 4 ст. 22 Зако-
на Волгоградской области от 17 июля 1996 г. № 73-ОД  
(ред. от 06.05.2009) «Устав (Основной закон) Волго-
градской области» [5], Волгоградская областная дума 
наделена правами юридического лица. Именно наделена 
правами юридического лица, а не является юридическим 
лицом. Однако уже в п. 2 ст. 41 этого же Устава указы-
вается: «Администрация области является юридическим 

лицом». Таким образом, можно сделать два предполо-
жения: либо законодатели не различают два разных, по-
нашему мнению, словосочетания – «является юридичес-
ким лицом» и «наделено правами юридического лица», 
либо выходят за рамки, установленные федеральным 
законом. 

Сходная ситуация складывается и при анализе Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [6] и актов, принятых 
во исполнение данного закона. Так, в ст. 35 и 37 про-
возглашается, что представительный орган городского 
поселения, муниципального района, городского округа 
и местная администрация обладают правами юридичес-
кого лица. Устав города-героя Волгограда [7], в свою 
очередь, в ст. 23 повторяет норму федерального закона, 
указывая, что городская дума обладает правами юриди-
ческого лица, однако в ст. 38 Устава уже записано, что 
Администрация Волгограда является юридическим ли-
цом. Аналогичная норма содержится и в ст. 55 Устава 
(Основной закон) Волгоградской области, где прописа-
но, что выборные и иные органы местного самоуправле-
ния являются юридическими лицами.

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре Фе-
деральных органов исполнительной власти» [8] система 
органов исполнительной власти представлена федераль-
ными министерствами, службами и агентствами. Пос-
тановлениями Правительства РФ, указами Президента 
РФ утверждены соответствующие положения о данных 
органах. Причем сам указ о том, что они являются юри-
дическими лицами или наделены правами юридических 
лиц, ничего не говорит. Принятые положения в отноше-
нии агентств и служб провозглашают данных субъектов 
юридическими лицами. Так, например, в соответствии 
с п. 11 Положения о Федеральной налоговой службе, 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 [9], Феде-
ральная налоговая служба и ее территориальные органы 
являются юридическими лицами, имеют бланк и печать 
с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием, эмблему, иные 
печати, штампы и бланки установленного образца, 
а также счета, открываемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Аналогичные нормы 
содержатся и в других нормативно-правовых актах, ха-
рактеризующих правовое положение служб и агентств 
[10–15 и др.]. 

Провозглашены юридическими лицами и федераль-
ные министерства, например Министерство внутренних 
дел Российской Федерации [16], Министерство финан-
сов Российской Федерации [17], Министерство связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации [18] 
и т. д., а вот само Правительство Российской Федерации 
как высший исполнительный орган государственной 
власти Российской Федерации статусом юридического 
лица не наделено [19].

Не наделено правами юридического лица и Федераль-
ное Собрание Российской Федерации [20], а вот Счетная 
палата Российской Федерации, как постоянно действу-
ющий орган государственного финансового контроля,  
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образуемый Федеральным Собранием Российской Феде-
рации, провозглашена юридическим лицом (ст. 1) [21].

Совет безопасности не является юридическим ли-
цом и даже не наделен правами юридического лица [22]. 
А Администрация Президента РФ является юридичес-
ким лицом, имеет печать с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации, расчетные и текущие 
счета в банках и других кредитных организациях [23].

Комитеты, комиссии Государственной думы ста-
туса юридического лица не имеют, а Аппарат Государ-
ственной думы таким статусом наделен (ст. 78 Поста-
новления ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД (ред. от 
24.04.2009) «О Регламенте Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации») [24].

Подводя итог вышеизложенному, констатируем, что 
федеральные органы государственной законодатель-
ной власти ни статусом юридического лица, ни правами 
юридического лица не наделены. Не наделены правами 
юридического лица ни создаваемые ими комиссии, ни ко-
митеты. Как правило, правомочия юридического лица ре-
ализуются аппаратами данных государственных органов. 

Что касается органов исполнительной власти, то 
Правительство РФ статуса юридического лица не имеет, 
зато таким статусом обладают федеральные министерс-
тва, агентства и службы. 

Законодательные и исполнительные органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации либо 
провозглашены юридическими лицами, либо наделены 
статусом юридических лиц. Такой же вывод делаем в от-
ношении органов местного самоуправления. 

Рассматривая нормативно-правовые акты, мы выше 
уже обращали внимание на то, что в ряде источников 
органы власти наделяются правами юридического лица, 
в других источниках указывается, что они являются юри-
дическими лицами. Исследование нормативно-правовой 
базы позволяет нам сделать вывод, что законодатель 
в данных случаях не проводит различий между данными 
формулировками. В обоих случаях в нормативно-право-
вых актах указывается на признаки (имущественная обо-
собленность, организационное единство и т. д.), которые 
позволяют отнести органы власти к юридическим лицам. 

Итак, законодатель не проводит единую политику 
в отношении наделения органов законодательной и ис-
полнительной власти статусом юридического лица. Фе-
деральные органы таким статусом не обладают, органы 
субъектов Федерации и местного самоуправления, на-
оборот, обладают.

Аналогичные выводы мы можем сделать и в отноше-
нии судебной власти.

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Фе-
дерации» [25] не устанавливает статуса юридического 
лица для Конституционного суда Российской Феде-
рации. Зато Арбитражный суд является юридическим 
лицом (ст. 50 Федерального конституционного закона 
от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ (ред. от 07.05.2009) «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации») [26]. Вер-
ховный суд, в свою очередь, не является юридическим 
лицом, а Судебный департамент при Верховном суде 
Российской Федерации является юридическим лицом 
(ст. 31 Федерального конституционного закона от 31 де-

кабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации») [27].

Имеют статус юридического лица и управления (от-
делы) Судебного департамента в субъектах Российской 
Федерации и создаваемые им учреждения (ст. 2 Фе-
дерального закона от 08 января 1998 № 7-ФЗ (ред. от 
25.12.2008) «О Судебном департаменте при Верховном 
суде Российской Федерации») [28].

Таким образом, из федеральных судов, действующих 
в Российской Федерации, статусом юридического лица 
наделен только Арбитражный суд. Все остальные суды, 
включая Конституционный суд Российской Федерации, 
Верховный суд Российской Федерации, верховные суды 
республик, краевые и областные суды, суды городов фе-
дерального значения, суды автономной области и авто-
номных округов, районные суды, военные и специализи-
рованные суды, статуса юридического лица не имеют.

Помимо этого юридическими лицами названы госу-
дарственные образовательные и научные учреждения, 
Центральная избирательная комиссия, Счетная палата, 
Аппарат Общественной палаты (общественного органа), 
военные организации и многие другие образования.

Однако по поводу выделения тех или иных лиц пуб-
личного права или отнесения к ним тех или иных ор-
ганизаций в юридической литературе существует много 
споров. Например, рассматривая военные организации, 
ряд авторов [29] считает, что только Министерство обо-
роны РФ выступает юридическим лицом, остальные во-
енизированные организации должны рассматриваться 
как представительства. Другой позицией, выраженной 
в правовой литературе, является признание воинских 
частей в качестве юридических лиц [30]. Анализ зако-
нодательства, арбитражной практики позволяет сделать 
вывод, что воинские части являются не обособленными 
подразделениями Минобороны России, а юридическими 
лицами, созданными в организационно-правовых фор-
мах государственного учреждения1.

Аналогичные выводы делаются учеными в отноше-
нии органов внутренних дел [31], других правоохрани-
тельных органов, учебных учреждений, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
и т. д.

Юридическими лицами признаются государственные 
корпорации и государственные компании (ст. 7.1 и 7.2 
Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях») [32]. Обе организации 
являются некоммерческими, создаются Российской Фе-
дерацией за счет ее средств для осуществления социаль-
ных, управленческих или иных общественно полезных 
функций, однако функции компании у́же, так как пред-
полагают в основном только оказание услуг. Государс-

1 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о суб-
сидиарной ответственности по долгам войсковой части, т. к. ответ-
чик по существу осуществляет по отношению к войсковым частям 
функции собственника (Постановление ФАС Московского округа от 
13.04.2001 № КГ-А40/1562-01 // СПС «КонсультантПлюс»). Распоря-
дитель бюджетных средств утверждает сметы доходов и расходов под-
ведомственных бюджетных учреждений и осуществляет контроль за 
использованием бюджетных средств подведомственными получателя-
ми бюджетных средств. Бюджетный кодекс предусматривает равную 
ответственность главного распорядителя и распорядителя бюджет-
ных средств (Постановление ФАС Московского округа от 16.04.2001  
№ КГ-А40/1748-01 // СПС «КонсультантПлюс»).
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твенная корпорация и государственная компания могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых она создана, и соответствующую этим це-
лям. В настоящее время существует одна разновидность 
государственной корпорации – агентство («Агентство 
по страхованию вкладов», созданное Российской Феде-
рацией для защиты прав и законных интересов вкладчи-
ков несостоятельных банков) [33].

Среди некоммерческих организаций, выполняющих 
различные функции государства, выделяются различ-
ные фонды. Так, Пенсионный фонд Российской Феде-
рации образуется Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 22 декабря 1990 г. в целях государственного 
управления финансами пенсионного обеспечения в Рос-
сийской Федерации [34]. ПФР является самостоятель-
ным финансово-кредитным учреждением. И сам фонд, 
и его денежные средства находятся в государственной 
собственности Российской Федерации. Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации осуществляет 
финансирование выплат пособий по временной нетру-
доспособности, санаторно-курортного лечения и оздо-
ровления трудящихся и членов их семей, а также дру-
гих целей государственного социального страхования 
и является самостоятельным государственным финан-
сово-кредитным учреждением Российской Федерации 
[35]. Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования выполняет аналогичные государственные 
функции.

Среди некоммерческих организаций выделяются 
также учреждения. Учреждение – это некоммерческая 
организация, которая создается собственником для осу-
ществления ряда функций некоммерческого характера 
(управленческих, социально-культурных или иных). Уч-
реждение, относящееся к юридическим лицам публич-
ного права, может быть создано Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации, муниципальным 
образованием (государственное или муниципальное уч-
реждение).

Особым статусом обладает и Центральный банк Рос-
сийской Федерации, который также является юридичес-
ким лицом [36]. Основная функция Центрального банка 
Российской Федерации – защита и обеспечение устой-
чивости рубля, которую он осуществляет независимо от 
других органов государственной власти (ч. 2 ст. 75 Кон-
ституции). Закон не относит Центральный банк к ком-
мерческим юридическим лицам, так как указывает, что 
извлечение прибыли не является целью деятельности 
ЦБ. Однако Центральный банк прямо не отнесен и к не-
коммерческим организациям, хотя, на наш взгляд, более 
тяготеет к последним.

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципаль-
ные образования (в лице своих органов) могут создавать 
также коммерческие юридические лица – унитарные 
предприятия (ст. 2 Федерального закона от 14 ноября 
2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»). Можно выделить: унитар-
ные предприятия, основанные на праве хозяйственного 
ведения, – федеральное государственное предприятие 
и государственное предприятие субъекта Российской 
Федерации, муниципальное предприятие; унитарные 

предприятия, основанные на праве оперативного управ-
ления, – федеральное казенное предприятие, казенное 
предприятие субъекта Российской Федерации, муници-
пальное казенное предприятие.

Таким образом, законодатель не поддержал ни одну 
из выделенных авторами точек зрения. Во-первых, он не 
отнес к юридическим лицам публичного права ни Рос-
сийскую Федерацию, ни субъекты РФ, ни муниципаль-
ные образования. Во-вторых, в отношении органов влас-
ти позиция противоречивая. Одни органы не признаются 
юридическими лицами (например, федеральные органы 
законодательной власти, Правительство Российской 
Федерации и т. д.), другие относятся к юридическим 
лицам (например, законодательные и исполнительные 
органы власти субъектов Российской Федерации и т. д.). 
В-третьих, сами публично-правовые образования в лице 
своих органов вправе создавать коммерческие юриди-
ческие лица (например, государственные унитарные 
предприятия) и некоммерческие юридические лица (го-
сударственные корпорации, государственные компании, 
фонды и т. д.).

Проведенный анализ позволяет нам провести класси-
фикацию существующих юридических лиц публичного 
права.

В зависимости от интересов, лежащих в основе со-
здания юридического лица, предлагается выделять два 
вида юридических лиц: частные юридические лица 
и публичные юридические лица. Юридическими ли-
цами могут быть организации, созданные организа-
циями и гражданами в целях удовлетворения частных 
интересов (частные юридические лица), либо создан-
ные Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями в целях 
удовлетворения общественных интересов (публичные 
юридические лица).

В зависимости от цели создания выделяются следую-
щие публичные юридические лица: 

1. Коммерческие юридические лица (имеют в качестве 
основной цели извлечение прибыли), которые делятся: 

– на государственные, муниципальные предприятия;
– казенные предприятия; 
2. Некоммерческие юридические лица (имеющие 

целью осуществление социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций) в форме: 

– государственных корпораций (агентства, Цент-
ральный банк, Внешэкономбанк, фонды, созданные Рос-
сийской Федерацией);

– государственных компаний; 
– государственных, муниципальных учреждений, 

в том числе автономных, которые могут быть как наде-
лены властными полномочиями, так и не наделены ими 
(медицинские, культурные, учебные). 

По вещно-правовому признаку публичные юриди-
ческие лица можно разделить на следующие:

1. Находящиеся в собственности: 
– Российской Федерации;
– субъекта Российской Федерации;
– муниципальных образований.
2. Имеющие имущество:
– в оперативном управлении (например, автономные 

учреждения, казенные предприятия);
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– на праве хозяйственного ведения (например, госу-
дарственное или муниципальное унитарное предпри-
ятие);

– на праве собственности (государственные корпора-
ции).

В зависимости от задач, поставленных перед публич-
ными юридическими лицами при их создании, выделя-
ются: 

1) имеющие целью осуществление социальных функ-
ций (медицинские, культурные и т. д.);

2) имеющие целью осуществление управленческих 
функций (Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Центральный банк Российской Федерации, 
Пенсионный фонд Российской Федерации и т. д.). Среди 

последних можно выделить юридические лица публич-
ного права, осуществляющие:

– правоохранительные функции;
– функции обороны (военизированные организа-

ции);
– финансово-кредитные; 
– другие;
3) имеющие целью осуществление иных обществен-

но полезных функций (например, государственные и му-
ниципальные учебные учреждения, благотворительные 
фонды и т. д.);

4) имеющие целью управление государственной, му-
ниципальной собственностью (государственные, муни-
ципальные предприятия, казенные предприятия).
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гОСУдАРСТвА

FoRMAtIoN oF tHE CoNStItUtIoN-LEGAL PoLICY IN tHE RUSSIAN FEDERAtIoN 
IN tHE AREA oF IMPLEMENtAtIoN oF tHE CHILD’S RIGHtS AND FREEDoMS 

IN CoNDItIoNS oF StABILIZAtIoN oF SoCIAL AND ECoNoMIC AND PoLItICAL 
DEVELoPMENt oF tHE StAtE

В статье обосновывается необходимость выделения 
и осуществления нового самостоятельного вида право-
вой политики – конституционно-правовой политики 
в области реализации прав и свобод ребенка. Дается 
определение, анализируются идейно-целевое, норматив-
ное, организационно-управленческое и деятельно-прак-
тическое ее составляющие. Делается вывод, что кон-
ституционно-правовая политика в области реализации 
прав и свобод ребенка должна решаться одновременно 
на четырех уровнях: политическом – формирование го-
сударственной социальной детской политики; социаль-
ном – принятие федеральных и региональных целевых 
программ; законодательном – все действующие законо-
дательные акты России должны быть приведены в со-
ответствие с требованиями Конвенции ООН о правах 
ребенка; управленческом – при законодательных и ис-
полнительных органах власти должны работать спе-
циальные комитеты и комиссии, занимающиеся пробле-
мами семьи, материнства и детства.

The article justifies the necessity of allocation and im-
plementation of new independent type of legal policy – the 
constitution-legal policy in the area of implementation of 
the child’s rights and freedoms The definition is provided; 
the ideologically-targeted, regulatory, organizational-ad-
ministrative, and. Practical components are analyzed. It is 
concluded that the constitution-legal policy in the area of 
implementation of the child’s rights and freedoms shall be 
solved at four levels: political – formation of the state social 
children’s policy; social – acceptance of federal and region-
al target programs; legislative–- all working acts of Russia 
should comply with the requirements of the Convention of 
the United Nations regarding the child’s rights; adminis-
trative – special committees involved in resolving issues of 
family, motherhood and childhood shall be arranged at the 
legislative and executive authorities.

Ключевые слова: конституционно-правовая полити-
ка, совершенствование законодательства, эффектив-
ность правовой политики, национальная стратегия, 
международные стандарты прав человека, Конвенция 

о правах ребенка, Федеральный закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», гаран-
тии прав ребенка, защита прав и интересов детей, ре-
ализация прав и свобод ребенка, координирующий орган 
по правам ребенка. 

Keywords: constitution-legal policy, improvement of leg-
islation, efficiency of a legal policy, national strategy, in-
ternational standards of human rights, Convention on the 
child’s rights, Federal law “On the basic guarantees of the 
child’s rights in the Russian Federation”, guarantees of the 
child’s rights, protection of the child’s rights and interests, 
implementation of the child’s rights and freedoms, coordi-
nating body for the child’s rights.

В современной отечественной науке вопросы пра-
вовой политики уже нашли отражение в исследованиях 
как специалистов в области теории права, так и предста-
вителей отраслевых наук [1]. Существующие в теории 
права дефиниции отражают три подхода к пониманию 
сущности правовой политики, которая определяется: 
как комплекс целей, мер, задач, программ, установок; 
как явление; как деятельность различных субъектов пра-
ва [2]. 

В литературе под правовой политикой понимают 
научно обоснованную, последовательную и системную 
деятельность государственных и негосударственных 
структур по созданию эффективного механизма право-
вого регулирования, по цивилизованному использова-
нию юридических средств в достижении таких целей, 
как наиболее полное обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина, укрепление дисциплины, законности 
и правопорядка, формирование правовой государствен-
ности и высокого уровня правовой культуры и правовой 
жизни общества и личности [3, с. 26].

Проведение эффективной правовой политики на со-
временном этапе развития российского общества явля-
ется одним из определяющих факторов его дальнейшего 
демократического реформирования, укрепления в Рос-
сии институтов правового государства, обеспечения реа-
лизации прав и свобод человека и гражданина [3, с. 27].
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Правовая политика может быть разной по содержа-
нию, «предметному полю», на которое она направлена: 
конституционно-правовой, уголовно-правовой, адми-
нистративно-правовой, гражданско-правовой и т. д. При 
этом наиболее важная роль отведена конституционно-
правовой политике. 

Конституционно-правовая политика направлена на 
реализацию прав и свобод личности на основе реализа-
ции Конституции и соблюдения общепризнанных прин-
ципов, норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации; на создание условий 
признания, соблюдения и защиты прав человека и граж-
данина [4].

А. В. Малько определяет конституционную поли-
тику как научно обоснованную, последовательную 
и системную деятельность государственных и негосу-
дарственных структур по созданию эффективного ме-
ханизма конституционно-правового регулирования, по 
оптимизации конституционного развития конкретной 
страны [3, с. 108]. По его мнению, конституционная по-
литика ориентирует общество и соответствующие орга-
ны государства и местного самоуправления на решение 
актуальных проблем: на защиту прав и законных инте-
ресов субъектов, прогрессивно-юридическое развитие 
той или иной страны и оптимизацию ее конституцион-
но-правового регулирования. Сущность конституцион-
но-правовой политики во многом состоит в содействии 
обеспечению на своем уровне и своими средствами прав 
и свобод личности, поддержании баланса между облас-
тью государственно-политических отношений и сферой 
гражданского общества.

В юридической науке встречается термин «правовая 
политика» в сфере прав ребенка. «Правовая политика 
в области прав детей – это научно обоснованная, норма-
тивно закрепленная и последовательно осуществляемая 
деятельность государственных и муниципальных орга-
нов власти по созданию эффективного механизма пра-
вового регулирования отношений, возникающих в связи 
с реализацией и защитой прав детей и детства» [5]. При 
этом вопросы защиты прав и интересов детей решаются 
на нескольких уровнях: законодательном, программном, 
управленческом, исполнительском и просветительском.

Согласно ст. 7 ч. 2 Конституции РФ, «В Российской 
Федерации… обеспечивается государственная поддер-
жка… детства» – каждый ребенок вправе рассчитывать 
на достойный жизненный уровень, и достижение этой 
цели – одна из главнейших задач нашего государства. 
Поэтому вполне обоснованным, на наш взгляд, является 
выделение в самостоятельный вид правовой политики 
конституционно-правовой политики в области реали-
зации прав и свобод ребенка, которую предлагаем рас-
сматривать как деятельность государства, направлен-
ную на создание и обеспечение условий для реализации 
конституционных прав и свобод ребенка. 

Важное свойство конституционно-правовой поли-
тики в области реализации прав и свобод ребенка, как 
и правовой политики в целом, – ее государственно-пра-
вовой характер и властно-императивное содержание [6]. 
Как подчеркивает Н. И. Матузов, она основывается на 
праве; осуществляется правовыми методами; охватыва-
ет главным образом правовую сферу деятельности; под-

крепляется, когда это нужно, силовым началом, принуж-
дением; является публичной, официальной; отличается 
нормативно-организационными началами.

Конституционно-правовая политика в области реа-
лизации прав и свобод ребенка должна решаться одно-
временно на четырех уровнях: 

– политическом: формирование государственной со-
циальной детской политики;

– социальном: принятие федеральных и региональ-
ных целевых программ;

– законодательном: все действующие законодатель-
ные акты России должны быть приведены в соответс-
твие с требованиями Конвенции ООН о правах ребенка;

– управленческий: при законодательных и исполни-
тельных органах власти должны работать специальные 
комитеты и комиссии, занимающиеся проблемами се-
мьи, материнства и детства. 

В связи с этим структура конституционно-правовой 
политики в области реализации прав и свобод ребенка 
может быть представлена четырьмя взаимосвязанными 
элементами или блоками: идейно-целевым, норматив-
ным, организационно-управленческим, деятельно-прак-
тическим [7]. 

С нашей точки зрения, основным стратегическим ори-
ентиром конституционно-правовой политики в области 
реализации прав и свобод ребенка является формирова-
ние системы приоритетов и мер, направленных на созда-
ние условий и возможностей для успешной и эффектив-
ной реализации конституционных прав и свобод ребенка 
в Российской Федерации. Она должна включать соци-
ально-экономические, юридические, демографические, 
национальные меры. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
подчеркивает необходимость принятия законодательных, 
административных и других мер для осуществления прав 
детей. В отношении экономических, социальных и куль-
турных прав – меры в максимальных рамках имеющихся 
у государств-участников ресурсов, в случае необходимос-
ти в рамках международного сотрудничества. Государс-
тва-участники обеспечивают осуществление этих прав 
в соответствии с их национальным законодательством 
и выполнение их обязательств согласно соответствую-
щим международным документам в этой области. 

Можно предположить, что для обеспечения эффек-
тивного осуществления конституционно-правовой по-
литики Российской Федерации в области реализации 
прав и свобод ребенка должен выполняться комплекс 
следующих мер:

– сбор и анализ достоверной и актуальной информа-
ции, характеризующей реальное положение детей в стра-
не, особенно относящихся к уязвимым группам: детям-
инвалидам, детям-сиротам, детям-правонарушителям, 
детям, подвергшимся насилию со стороны взрослых;

– разработка национальной стратегии, национальных 
программ и проектов, направленных на более полную 
реализацию конституционных прав и свобод ребенка; 
выделение необходимых ресурсов и организация конт-
роля за их исполнением;

– разработка показателей и контрольных цифр для 
мониторинга и оценки осуществления стратегии конс-
титуционно-правовой политики в области реализации 
прав и свобод ребенка;
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– создание координирующего органа по правам ре-
бенка, наделенного полномочиями и обеспеченного 
людскими и финансовыми ресурсами, осуществляюще-
го согласованное и надлежащее сотрудничество между 
федеральными, региональными и местными органами 
власти, а также взаимодействие с детьми, родителями 
и неправительственными организациями;

– углубление процесса распространения знаний 
о конституционных правах и свободах ребенка; 

– осуществление систематической профессиональ-
ной подготовки всех категорий специалистов, работаю-
щих в интересах детей и с детьми;

– привлечение внимания общества к проблемам за-
щиты конституционных прав и свобод ребенка;

– усиление предпринимаемых мер по защите консти-
туционных прав и свобод ребенка.

Приоритетными направлениями конституционно-
правовой политики в области реализации прав и свобод 
ребенка должны стать:

– охрана здоровья и содействие здоровому образу 
жизни детей;

– обеспечение качественного образования и воспита-
ния ребенка;

– улучшение экономических условий жизнедеятель-
ности несовершеннолетних;

– поддержка детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

– адресность поддержки одаренных детей;
– повышение качества жизни каждого ребенка.
Нормативный компонент конституционно-правовой 

политики в области реализации прав и свобод ребенка 
может быть представлен законодательным закреплени-
ем основополагающих начал правового регулирования 
конституционных прав и свобод ребенка. Это «своеоб-
разная «юридизация» правовой политики, ее становле-
ние в качестве законодательно установленной, легаль-
ной государственно-правовой стратегии» [7].

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции РФ основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. На это указывается в ст. 6 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», согласно которой ребенку от 
рождения принадлежат и гарантируются государством 
права и свободы человека и гражданина в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом 
Российской Федерации и другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации [8].

Поэтому каждый ребенок нашего государства дол-
жен рассматриваться как полноправный член общества, 
обладающий всем комплексом конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, с той лишь разницей, 
что некоторые из принадлежащих ему прав и свобод он 
в силу возраста может реализовать с помощью своих ро-
дителей, а при отсутствии родителей – с помощью иных 
законных представителей и органов опеки и попечи-
тельства [9]. 

В преамбуле упоминавшегося Федерального зако-
на «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» указано, что он устанавливает основные га-
рантии прав и законных интересов ребенка, предусмот-
ренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, 
социально-экономических условий для реализации прав 
и законных интересов ребенка. Государство признает 
детство важным этапом жизни человека и исходит из 
принципов приоритетности подготовки детей к полно-
ценной жизни в обществе, развития у них общественно 
значимой и творческой активности, воспитания в них 
высоких нравственных качеств, патриотизма и граж-
данственности.

Поскольку данный федеральный закон регулирует 
отношения, возникающие в связи с реализацией основ-
ных гарантий прав и законных интересов детей, пре-
дусмотренных, главным образом, Конституцией РФ, он 
вправе выступить одним из базовых документов норма-
тивного компонента конституционно-правовой полити-
ки Российской Федерации в области реализации прав 
и свобод ребенка.

Организационно-управленческий блок конституцион-
но-правовой политики в области реализации прав и сво-
бод ребенка может быть представлен государственными 
и негосударственными органами, осуществляющими 
функции выработки и реализации государственно-пра-
вовой стратегии [7]. Данная политика вырабатывается 
Президентом РФ, Советом Федерации, Государственной 
думой, Правительством РФ, законодательными (пред-
ставительными) и исполнительными органами субъек-
тов Федерации и другими – всеми, кто обладает правом 
законодательной инициативы. В формировании указан-
ной политики принимают участие общественные орга-
низации, движения и объединения, политические партии 
и научные учреждения, экспертные сообщества и кон-
сультативные советы, средства массовой информации 
и пр. В то же время, как отмечается в литературе, край-
не негативно сказывается на качестве правовой полити-
ки низкая конструктивная активность в правовой сфере 
структур гражданского общества (к которым можно от-
нести и вышеперечисленные организации), их неспособ-
ность осуществлять контроль за развитием юридической 
стратегии и тактики, направлять их на решение актуаль-
ных общественных проблем [3, с. 222].

Конституционно-правовая политика в области реа-
лизации прав и свобод ребенка будет носить целенап-
равленный характер при наличии и функционировании 
специальных управленческих органов, общественных 
институтов, действующих в интересах детей, способ-
ствующих осуществлению их основных прав и свобод. 

К таким необходимо отнести в первую очередь органы 
опеки и попечительства, комиссии по делам несовершен-
нолетних, а также Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка, Уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Федерации, школьных уполномоченных.

Деятельно-практический блок конституционно-пра-
вовой политики в области реализации прав и свобод ре-
бенка может быть представлен основными тенденциями 
правотворческой, правоприменительной, правовоспита-
тельной и правозащитной деятельности соответствую-
щих субъектов. 

Формирование конституционно-правовой полити-
ки Российской Федерации в области реализации прав  
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и свобод ребенка предстает как осознанный и обосно-
ванный процесс, направленный:

– на развитие программно-целевых, концептуальных 
положений; 

– совершенствование законодательства; 
– расширение сферы деятельности и конструктивно-

го взаимодействия между государственными структу-
рами и неправительственными организациями и обще-
ственными институтами; 

– создание и обеспечение функционирования ме-
ханизма реализации конституционных прав и свобод 
ребенка.

В заключение необходимо отметить, учитывая, что 
конституционно-правовая политика любого демокра-
тического государства осуществляется с целью повы-
шения эффективности форм защиты и реализации прав 
и законных интересов личности, что вполне объектив-
ным является выделение в самостоятельный вид консти-
туционно-правовой политики в области реализации прав 
и свобод ребенка. В силу ряда причин – возрастных, фи-
зиологических, психологических, социальных – дети 
нуждаются в особом правовом регулировании, основан-
ном на признании их прав и свобод и исходящем из не-
обходимости их защиты.
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В настоящей статье рассматривается правовой 
статус основных участников валютных правоотноше-
ний: резидентов и нерезидентов, на которых направлено 
государственное валютное регулирование и контроль, 
поднимается важный с точки зрения финансово-пра-
вовой науки вопрос выявления признаков и определения 
понятия «валютное правоотношение», а также выяв-
ляются правовые режимы осуществляемых резиден-
тами и нерезидентами валютных операций. В статье 
поднимается проблемный вопрос правоприменительной 
практики в связи с привлечением к ответственности за 
несоблюдение сроков репатриации валютной выручки 
и даются практические рекомендации для нивелирова-
ния связанных с этим рисков.

The article examines the legal status of the main partici-
pants of currency relations: residents and nonresidents, on 
whom the state currency regulation and control is directed; 
the article raises an important issue of sings identification 
and determination of concept ‘currency legal relations’ in 
terms of financial and legal science, as well as identifies the 
legal regimes of currency operations performed by residents 
and non-residents. The article raises the problematic issue 
of enforcement in relation to accountability for delays in the 
repatriation of currency earnings, and gives practical rec-
ommendations for balancing the risks involved.
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ные ценности, резиденты, нерезиденты, валютные опе-
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В обществе, как в сложном явлении, существуют 
взаимосвязи различного рода, среди многообразия кото-
рых выделяются отношения, урегулированные нормами 
права. Правоотношение представляет собой результат 
действия правовой нормы [1, с. 207–208]. Для участия 
в правовых отношениях помимо их регламентации нор-
мами права необходимо наличие у субъекта (индивида, 

организации) определенного статуса – правосубъект-
ности [1, с. 117], и факта наступления определенных 
обстоятельств, с которыми правовые нормы связывают 
наступление юридических последствий – юридических 
фактов [2, 3, с. 336–338]. 

Отношения, складывающиеся в обществе в связи 
и по поводу валюты, представляют собой сложное мно-
гогранное явление. Они затрагивают различные сферы, 
но наиболее ярко проявляются в сферах экономической 
и правовой1. Основой валютных правоотношений явля-
ются оборот иностранной валюты, национальной валю-
ты, а также оборот ряда иных инструментов (внутренних 
и внешних ценных бумаг).

Государство, реализуя свои функции, такие как  
регулятивная, экономическая, политическая, а также 
реализуя государственный валютный суверенитет, пос-
редством проведения валютной политики2 осуществля-
ет и обеспечивает регулирование и контроль указанной 
сферы общественных отношений в той мере и в той час-
ти, которые представляются наиболее целесообразными 
в определенный момент (период) времени.

Целям реализации единой государственной валют-
ной политики, а также устойчивости валюты Российской 
Федерации и стабильности внутреннего валютного рын-
ка Российской Федерации призван служить основной 
нормативный правовой акт, регулирующий названную 
сферу отношений, – Федеральный закон от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» [7] (далее – Закон о валютном регулировании).

Следует отметить, что правоотношения, объектом 
которых является валюта (валютные ценности, внутрен-
ние ценные бумаги), являются предметом регулирова-
ния различных отраслей права (в иной классификации – 
различных отраслей законодательства) [8–10]. Однако, 
рассматривая такие отношения в плоскости их государ-
ственного регулирования и контроля, в большинстве 
своем ученые придерживаются мнения о публично-пра-
вовой природе таких отношений и относят их к предме-
ту регулирования финансового права [11].

1 На тесный характер взаимосвязей экономических и юриди-
ческих составляющих валютных отношений указывает А. Ю. Лиси-
цын на примере взаимосвязи обмена и валютных отношений [4], а, на-
пример, Ю. Л. Смирникова рассматривает валютные правоотношения 
как экономико-правовую категорию [5].

2 Подробнее о валютной политике как элементе денежно-кре-
дитной политики [6].
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Закон о валютном регулировании предусматривает 
специфический терминологический аппарат, используя 
который возможно рассматривать валютные правоот-
ношения как урегулированные нормами финансового 
права общественные отношения публично-правового 
характера, складывающиеся в связи и по поводу госу-
дарственного регулирования и контроля над оборотом: 
а) валютных ценностей; б) валюты Российской Федера-
ции; в) внутренних ценных бумаг.

Включение некоторыми авторами в круг валютных 
правоотношений валютных сделок [12] представляется 
разумным лишь в контексте предлагаемого ими подхода 
к систематизации валютного права, с позиции комплекс-
ной отрасли законодательства. Однако следует отметить, 
что с точки зрения Закона о валютном регулировании (что 
соответствует финансово-правовой доктрине) юридичес-
ким фактом, порождающим валютное правоотношение, 
является валютная операция, но не сама сделка [13, 14].

Структура валютного правоотношения является про-
екцией общей структуры правоотношения с присущими 
данной специфической области особенностями. 

Основными участниками валютных правоотноше-
ний, на которых направлено государственное воздей-
ствие (регулирование и контроль), выступают лица, 
объединенные в две группы: резиденты и нерезиденты.

Согласно ст. 1 Закона о валютном регулировании для 
целей валютного регулирования и валютного контроля 
под резидентами понимаются:

а) физические лица, являющиеся гражданами Россий-
ской Федерации, за исключением граждан Российской 
Федерации, признаваемых постоянно проживающими 
в иностранном государстве в соответствии с законода-
тельством этого государства;

б) постоянно проживающие в Российской Федерации 
на основании вида на жительство, предусмотренного за-
конодательством Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства;

в) юридические лица, созданные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

г) находящиеся за пределами территории Российской 
Федерации филиалы, представительства и иные подраз-
деления резидентов – юридических лиц, созданных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

д) дипломатические представительства, консульские 
учреждения Российской Федерации и иные официаль-
ные представительства Российской Федерации, находя-
щиеся за пределами территории Российской Федерации, 
а также постоянные представительства Российской Фе-
дерации при межгосударственных или межправитель-
ственных организациях;

е) Российская Федерация, субъекты Российской Фе-
дерации, муниципальные образования, которые высту-
пают в отношениях, регулируемых Законом о валютном 
регулировании и принятыми в соответствии с ним ины-
ми федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами.

Таким образом, перечень субъектов-резидентов яв-
ляется закрытым. 

Иной режим наличествует по отношению к нере-
зидентам: Закон о валютном регулировании, несмотря 
на перечисление ряда субъектов права, выступающих 

в статусе нерезидента в валютных правоотношениях, 
оставляет перечень таких лиц открытым, наделяя соот-
ветствующим статусом всех лиц, не являющихся рези-
дентами.

Специфика Закона о валютном регулировании также 
проявляется в том, что, именуя тех или иных субъектов 
«резидентами» или «нерезидентами», законодатель не 
раскрывает определение понятий и характеристик вхо-
дящих в такие понятия элементов, а также не содержит 
соответствующей отсылочной нормы. Данный подход, 
однако, следует толковать именно как необходимость 
обращения к наличествующим определениям соответс-
твующих понятий в позитивном праве. Например, рези-
дентом – физическим лицом, являющимся гражданином 
Российской Федерации, может являться лишь физическое 
лицо, имеющее статус гражданина Российской Федера-
ции, критерии определения которого установлены в ст. 5 
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданс-
тве Российской Федерации»; резидентами будут являться 
также иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Российской Федерации на ос-
новании вида на жительство, выдаваемого в соответствии 
с нормами, установленными в ст. 8 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федерации». 

Говоря о различиях в правовом статусе резидентов 
и нерезидентов, Ю. Л. Смирникова указывает, что та-
кое различие обусловливается их связью с государством 
[15]. Однако следует уточнить, что такая связь должна 
носить юридический характер, а критерии определения 
такой связи в каждом государстве могут быть различ-
ными. Например, определяя, является ли гражданин 
Российской Федерации, проживающий за ее пределами, 
нерезидентом, следует установить наличие юридическо-
го факта признания гражданина Российской Федерации 
постоянно проживающим на территории иностранного 
государства в соответствии с позитивным правом такого 
государства. В ином случае такое лицо для целей валют-
ного законодательства будет являться резидентом.

Особенность правового статуса резидента и нерези-
дента проявляется в том, что именно реализация валют-
ной правосубъектности в процессе их участия в обороте, 
осуществление такими субъектами действий, подпада-
ющих под определяемые Законом о валютном регули-
ровании в качестве валютных операций, обусловливает 
возможность (и обязанность) реализации по отношению 
к ним императивных правомочий органов валютного ре-
гулирования и органов валютного контроля.

Кроме того, в зависимости от субъекта валютного 
правоотношения различны правовые режимы, примени-
мые к осуществляемым ими валютным операциям. Та-
ких режимов можно выделить три: валютные операции, 
осуществляемые между резидентами; валютные опера-
ции, осуществляемые между нерезидентами; валютные 
операции, осуществляемые между резидентами и нере-
зидентами. Иной критерий классификации возможен на 
основании объекта: валютные операции с валютой Рос-
сийской Федерации и внутренними ценными бумагами 
либо валютные операции с валютными ценностями.

Таким образом, представляется возможным выявить 
более общий критерий, являющийся важнейшим факто-
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ром возникновения правоотношений, урегулированных 
валютным законодательством, а именно наличие в них 
«иностранного элемента»3 (по объекту – валютные цен-
ности, по субъекту – нерезидент).

Следует обратить внимание, что рассмотренные ре-
жимы валютных операций отличны по сути от режимов 
валютного регулирования. К указанным режимам отно-
сятся: режим валютной монополии, режим валютных ог-
раничений (именно в рамках данного режима осущест-
вляет функционирование система валютного регулиро-
вания и контроля, действующая в настоящий момент 
в Российской Федерации), а также режим отсутствия 
валютных ограничений (свободной конвертируемости 
валюты) [16, 17].

Одной из особенностей статуса резидента как участ-
ника валютных правоотношений является обязанность 
репатриации иностранной валюты при наступлении ус-
ловий, предусмотренных ст. 19 Закона о валютном регу-
лировании. Например, пункт первый указанной статьи 
устанавливает обязанность получения резидентами от 
нерезидентов на свои банковские счета в уполномочен-
ных банках причитающейся иностранной валюты или 
валюты Российской Федерации в связи с исполнением 
условий внешнеторгового договора (контракта).

Само определение понятия «внешнеторговый до-
говор» или «внешнеторговый контракт» отсутствует 
в позитивном праве, однако подобное отсутствие не вы-
зывает на практике непонимания. Однако факт исполь-
зования законодателем формулировки «договор (конт-
ракт)», ограничивающий круг сделок, подчиняющихся 
данной норме, позволяет, например, Э. Х. Шохиной 
сделать вывод о том, что рассматриваемая обязанность 
не распространяется на такие поступления из-за рубежа, 
как дивиденды, причитающиеся резиденту от участия 
в иностранных компаниях, не связанных с исполнением 
условий внешнеторгового контракта [18].

Формулировка п. 1 ст. 19 Закона о валютном регули-
ровании, содержащая перечень обязанностей резидента, 
вызывает справедливые нарекания в связи с фактичес-
ким обременением резидента обязательствами третьего 
лица, неисполнение которых последним, следуя рас-
сматриваемой норме, означает неисполнение обязан-
ности о  репатриации валютной выручки резидентом, 
а следовательно, является основанием применения к ре-
зиденту соответствующей санкции (п. 4 ст. 15.25 КоАП 
РФ). Такое обстоятельство представляет потенциаль-
ную опасность для резидента, а именно риски двойных 
убытков: неполучение выручки от сделки с контраген-
том и связанные с этим издержки, а также наложение 
штрафа за факт неполучения такой выручки в размере 
денежных средств, не зачисленных на счета в уполномо-
ченных банках.

В связи с существованием различной практики по по-
добным делам следует обратить внимание на Постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 28.04.2009 № 15714/08 по 
делу № А40-15595/08-147-214, согласно которому тре-
бование резидента (хозяйственного общества) об отмене 
Постановления Росфиннадзора, которым был наложен 
штраф за необеспечение получения валютной выручки 

3 Данный термин, заимствованный из международного част-
ного права, транслирует на валютные отношения [4, с. 3–11].

в полном объеме и в срок, было удовлетворено судом. 
Суд признал вывод о том, что получение резидентом ва-
лютной выручки с превышением срока, предусмотрен-
ного контрактом, по причине несвоевременной оплаты 
контрагентом, не образует состава правонарушения, ус-
тановленного частью 4 статьи 15.25 КоАП РФ. 

Такие выводы были сделаны с учетом следующих 
обстоятельств, признанных судом существенными:

– основная часть валютной выручки за поставленный 
резидентом товар поступила в надлежащие сроки;

– к моменту составления протокола об администра-
тивном правонарушении валютная выручка поступила 
на банковский счет резидента в полном объеме;

– на стадии заключения контракта резидентом были 
приняты разумные и достаточные меры для побужде-
ния контрагента к своевременному исполнению обяза-
тельств по оплате товара;

– действия резидента не содержат признаков проти-
воправного поведения, препятствующего получению ва-
лютной выручки на счета в уполномоченных банках;

– резидентом предприняты зависящие от него меры 
по получению валютной выручки.

Подобную позицию содержат Определение ВАС РФ 
от 04.02.2010 № ВАС-15970/09) и Постановление Пре-
зидиума ВАС РФ от 30.03.2010 № 15970/09.

В данной связи также следует учитывать норму п. 2.1 
КоАП РФ, в соответствии с которой лицо признается 
виновным в совершении административного правона-
рушения, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения установленных правил 
и норм. К сожалению, на практике зачастую доказывать 
невиновность приходится именно резиденту, и не пос-
леднюю роль в этом сыграла сама формулировка норм 
п. 1 ст. 19 Закона о валютном регулировании.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, резиденту 
еще на стадии выбора иностранного контрагента и под-
готовки внешнеторгового контракта следует максималь-
но серьезно оценить указанные риски и предусмотреть 
достаточное количество механизмов обеспечения воз-
врата валютной выручки с учетом содержащегося в п. 2 
ст. 19 Закона о Валютном регулировании перечня об-
стоятельств, позволяющих резидентам не зачислять на 
свои банковские счета в уполномоченных банках иност-
ранную валюту или валюту Российской Федерации 
в уполномоченных банках. Искоренить же в принципе 
подобную практику предлагает А. Ю. Лисицын, прямо 
указывая на необходимость отказаться от требования 
о репатриации как постоянной (ординарной) меры и ис-
пользовать ее как чрезвычайную [19].

Особенностью статуса резидента как участника ва-
лютных правоотношений также является обязанность 
оформления паспорта сделки в связи с осуществлением 
валютных операций между резидентами и нерезидента-
ми (ст. 20 Закона о валютном регулировании). Форма 
паспорта сделки установлена в Приложении 4 к Инструк-
ции Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И. В указан-
ной инструкции урегулирован порядок представления 
как резидентами, так и нерезидентами уполномоченным 
банкам документов и информации при осуществлении 
валютных операций, порядок учета уполномоченными 
банками валютных операций и оформления паспортов 
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сделок, а также перечень валютных операций, на кото-
рые действия данной инструкции не распространяются.

Одной из основных особенностей валютно-правового 
статуса нерезидента является право открывать банков-
ские счета (банковские вклады) в иностранной валюте 
и валюте Российской Федерации только в уполномочен-
ных банках (ст. 13 Закона о валютном регулировании), 
порядок открытия и ведения которых устанавливает 
Центральный банк Российской Федерации (Положение 
об открытии Банком России банковских счетов нерези-
дентов в валюте Российской Федерации и проведении 
операций по указанным счетам от 04.05.2005 № 269-П).

Наряду с особенностями, присущими исключитель-
но резидентам либо нерезидентам, существуют права 
и обязанности, которыми наделены либо, соответствен-
но, обременены как резиденты, так и нерезиденты (ст. 24 
Закона о валютном регулировании). К таким правам от-
носятся: право знакомиться с актами проверок, прове-
денных органами и агентами валютного контроля; право 
обжаловать решения и действия (бездействие) органов 
и агентов валютного контроля и их должностных лиц 
в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации; право на возмещение в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ре-
ального ущерба, причиненного неправомерными дейс-
твиями (бездействием) органов и агентов валютного 
контроля и их должностных лиц.

К общим для резидента и нерезидента обязаннос-
тям следует отнести представление органам и агентам 
валютного контроля документов и информации, преду-
смотренных ст. 23 Закона о валютном регулировании; 
ведение в установленном порядке учета и составление 
отчетности по проводимым валютным операциям, обес-
печение сохранности соответствующих документов 

и материалов в течение не менее трех лет со дня со-
вершения соответствующей валютной операции, но не 
ранее срока исполнения договора; выполнение предпи-
саний органов валютного контроля об устранении вы-
явленных нарушений актов валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного регу-
лирования; выполнение иных обязанностей, предусмот-
ренных валютным законодательством и нормативными 
правовыми актами органов валютного регулирования.

Таким образом, лица, вступающие в отношения по 
поводу валюты, действия которых подпадают под ва-
лютное регулирование и контроль, в зависимости от 
характера юридической связи с государством приобре-
тают определенный статус: резидента либо нерезидента. 
Указанные лица в процессе реализации валютной право-
субъектности выступают в качестве полноправных учас-
тников валютных правоотношений как урегулированных 
нормами финансового права общественных отношений 
публично-правового характера, осложненных иностран-
ным элементом, складывающихся в связи и по поводу 
государственного регулирования и контроля над оборо-
том валютных ценностей, валюты Российской Федера-
ции и внутренних ценных бумаг. Дальнейшее внимание 
законодателя в рассматриваемой области с учетом рас-
смотренных особенностей следует уделить уточнению 
формулировок Закона о валютном регулировании, каса-
ющихся статуса резидента и нерезидента как участников 
валютных правоотношений. Следует определить крите-
рии ответственности, в частности критерии определения 
достаточности действий резидента при необеспечении 
возвращения валютной выручки, исключающих вину, 
а следовательно, и состав административного правона-
рушения. Тем самым будет сделан очередной шаг к ли-
берализации сферы валютного регулирования.
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кОНСТиТУЦиОННО-ПРАвОвОЕ НАРУШЕНиЕ в СФЕРЕ вЫБОРОв
кАк ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОСНОвАНиЕ дЛя ОТкАЗА в РЕгиСТРАЦии кАНдидАТА: 

виНА кАк ОСНОвНОЙ ЭЛЕМЕНТ СОСТАвА
кОНСТиТУЦиОННО-ПРАвОвОгО НАРУШЕНия в СФЕРЕ вЫБОРОв

tHE ELEСtОRAL ОFFENСE
AS tHE GRОUND FОR REJEСtIОN IN REGIStRAtIoN oF A СANDIDAtE: tHE GUILt AS 

tHE MAIN CoMPoNENt ОF tHE ELEСtОRAL СОRPUS DELIСtI
В статье приводятся основные результаты иссле-

дования вопроса о том, что является процессуальным 
основанием для отказа в регистрации кандидата на 
российских выборах. Раскрываются и анализируются 
позиции наиболее авторитетных российских ученых 
относительно того, что является процессуальным ос-
нованием отказа в регистрации кандидата как меры 
конституционно-правовой ответственности в сфере 
выборов. Особое внимание уделяется исследованию 
вины как основного элемента состава конституцион-
но-правового нарушения в сфере выборов. В конце ста-
тьи приводятся предложения по совершенствованию 
избирательного законодательства России путем зако-
нодательного закрепления понятия конституционно-
правового нарушения и принципа виновной конститу-
ционно-правовой ответственности в сфере выборов. 

The artiсle desсribes the main results оf examination 
of the issue оf rejeсtiоn оf registration of a сandidate 
in Russia. The authоr desсribes and analyses the most 
respeсted sсientists’ views and оpiniоns abоut the сauses оf 
the rejeсtiоn оf registration of a сandidate as the measure of 
соnstitutiоnal responsibility. The special attention is paid to 
the research оf the as the main component оf the eleсtоral 
соrpus deliсti. The reсоmmendatiоns for improvement of the 
Russian eleсtоral legislation by means of fixing the concept 
of the eleсtоral оffense and the prinсiple оf guilt are provided 
in the article.

Ключевые слова: конституционно-правовое наруше-
ние, вина, отказ в регистрации, состав избирательного 
правонарушения, объективное вменение, конституци-
онная ответственность, элементы состава правона-



265

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

рушения, выборы, регистрация кандидатов, основание 
отказа в регистрации.

Keywоrds: eleсtоral оffense, guilt, rejeсtiоn оf registration 
of a сandidate, соrpus deliсti, оbjeсtive imputatiоn, 
соnstitutiоnal respоnsibility, attributes оf соrpus deliсti, 
eleсtiоns, registratiоn оf сandidates, reasоn of rejeсtiоn оf 
registration of a сandidate.

В юридической литературе и судебной практике 
последних лет отдельные вопросы применения отказа 
в регистрации кандидата на выборах получили широкое 
освещение. Тем не менее исследование этого правового 
института до сих пор не осуществлено в должной мере. 
Весьма показательным в этом свете выглядит отсутствие 
на сегодняшний день единого теоретического и законода-
тельного определения самой конституционно-правовой 
ответственности в сфере выборов, к числу мер которой 
относится отказ в регистрации кандидатов. Недостаточно 
внимания современные исследователи уделяют и разра-
ботке фундаментальных категорий конституционно-пра-
вовой ответственности в сфере выборов, таких как конс-
титуционно-правовое нарушение в сфере выборов, состав 
конституционно-правового нарушения в сфере выборов 
и других. При этом необходимость такой разработки дик-
туется правоприменительной практикой. 

В соответствии с разъяснениями ЦИК РФ, регистра-
ция кандидата представляет собой одну из наиболее зна-
чимых избирательных процедур, закрепляющих статус 
участников выборов [1]. Отказ в регистрации кандидата 
фактически является непреодолимой преградой на пути 
избрания гражданина в представительные органы или 
на выборную должность: решение о регистрации или об 
отказе в регистрации кандидата может быть обжаловано 
только в судебном порядке, что в ограниченные сроки 
избирательной кампании существенно затрудняет даль-
нейшее участие в выборах. Тем не менее отказ в регист-
рации кандидатов является одной из наиболее часто при-
меняемых мер конституционно-правовой ответствен-
ности в сфере выборов. При этом правоприменительная 
практика весьма разнородна и диктует различные под-
ходы к решению вопроса о наличии оснований для от-
каза в регистрации кандидата. Зачастую кандидаты при-
влекаются к конституционно-правовой ответственности 
в сфере выборов в виде отказа в регистрации кандидата 
при очевидном отсутствии умысла на нарушение закона, 
в то время как грубые и неоднократные нарушения изби-
рательного законодательства остаются безнаказанными. 

Теоретическая разработка процессуальных осно-
ваний отказа в регистрации кандидата имеет двоякую 
цель: создание эффективного механизма применения 
мер юридической ответственности к кандидатам, ви-
новным в нарушении избирательного законодательства, 
и защита кандидатов от применения административного 
ресурса, незаконного отстранения от участия в выборах, 
злоупотреблений со стороны правоприменительных ор-
ганов. Перечисленные обстоятельства свидетельствуют 
об актуальности выбранной темы исследования. В усло-
виях ограниченности объема кратко обозначим основ-
ные выводы, ставшие результатом изучения процессу-
альных оснований отказа в регистрации кандидата. 

Рассуждая о правовой природе отказа в регистрации 
кандидата, мы пришли к закономерному выводу о не-
обходимости дифференциации законодательно закреп-
ленных оснований отказа в регистрации кандидата, со-
держащихся в п. 24 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» (далее – ФЗ № 67). Современными иссле-
дователями проблем конституционно-правовой ответ-
ственности в сфере выборов уже неоднократно пред-
принимались попытки такой классификации. Слабой 
стороной осуществленных в этом направлении научных 
изысканий, по нашему мнению, явилась недостаточная 
внимательность к вопросам процессуальных оснований 
привлечения участников избирательного процесса к это-
му виду юридической ответственности. 

Да, действительно, подавляющее большинство со-
временных исследователей склонны соглашаться с тем, 
что единственным основанием применения мер конс-
титуционно-правовой ответственности к участникам 
избирательного процесса является конституционно-пра-
вовое нарушение в сфере выборов. Однако мало кто из 
исследователей уделяет пристальное внимание исследо-
ванию субъективной стороны состава конституционно-
правового нарушения в сфере выборов. Фактически все 
предлагаемые классификации оснований отказа в регист-
рации кандидата, содержащиеся в п. 24 ст. 38 ФЗ № 67, 
«грешат» принятием во внимание только фактических 
оснований для отказа в регистрации кандидата, т. е. 
объективной стороны состава конституционно-правово-
го нарушения. В этой связи все предлагаемые классифи-
кации основаны исключительно на неоднозначной пра-
воприменительной и судебной практике и внутреннем 
убеждении исследователей о принадлежности каждого 
конкретного основания отказа в регистрации кандидата 
к основаниям для применения той или другой группы 
конституционно-правовых санкций – мер конституци-
онно-правовой ответственности в сфере выборов или 
правовосстановительных мер.

Итак, процессуальным основанием для наступления 
любого вида юридической ответственности является 
правонарушение. Из общей теории права известно, что 
для квалификации действий или бездействия лица как 
противоправных необходимо установить наличие в его 
действиях состава правонарушения. Несмотря на много-
численные попытки ученых-конституционалистов раз-
работать специфический для конституционно-правового 
нарушения состав признаков, свидетельствующих о на-
рушении закона, мы полагаем, что сформулированный 
юридической наукой четырехэлементный набор обяза-
тельных признаков является типичным для подавляю-
щего большинства возможных видов правонарушений.

К сожалению, наукой избирательного права кате-
гория состава конституционно-правового нарушения 
в сфере выборов разработана столь же незначительно, 
как и другие категории института конституционно-пра-
вовой ответственности в сфере выборов. По нашему 
мнению, глубокое исследование понятия и элементов 
состава конституционно-правового нарушения в сфере 
выборов позволило бы окончательно дифференцировать 
меры конституционно-правовой ответственности в сфе-
ре выборов от иных конституционно-правовых санкций. 
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Последнее, в свою очередь, будет способствовать повы-
шению эффективности привлечения участников изби-
рательного процесса к конституционно-правовой ответ-
ственности.

Так, например, при выявлении в действиях гражда-
нина признаков умышленной регистрации в качестве 
кандидата в двух и более избирательных округах на од-
них и тех же выборах представляется целесообразным 
применение отказа в регистрации кандидата как меры 
конституционно-правовой ответственности в виде отме-
ны регистрации указанного кандидата во всех избира-
тельных округах, а не в одном из них, как определяет-
ся на сегодняшний день в ФЗ № 67 [2]. При отсутствии 
умысла на регистрацию в нескольких избирательных 
округах (например, когда кандидат не получил решения 
избирательной комиссии одного из избирательных ок-
ругов о регистрации в качестве кандидата) допускается 
лишь отмена более поздней регистрации как правовос-
становительной меры. 

Мнение о необходимости эффективного применения 
к нарушителям избирательного законодательства мер вос-
становления и мер ответственности, в том числе путем их 
сочетания, было высказано Конституционным судом РФ 
в п. 6 Постановления от 15.01.2002 г. № 1-П [3]. В указан-
ном акте КС РФ также указал на обязательность учета прин-
ципа соразмерности наказания, что, по нашему мнению, 
со всей очевидностью указывает на то, что последствия 
применения мер конституционно-правовой ответствен-
ности в сфере выборов, в отличие от мер восстановления, 
должны носить штрафной, карательный характер.

Сторонником концепции выделения состава консти-
туционного правонарушения (деликта) является Авде-
енкова М. П. [4]. Другие же авторы, не прибегая к ис-
пользованию такой категории, как состав, фактически 
перечисляют все его структурные элементы в качестве 
необходимых условий наступления конституционной 
ответственности [5, с. 79].

Основными элементами состава конституционно-
правового нарушения в сфере выборов являются объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 
Объектом конституционно-правовых нарушений в сфе-
ре выборов, влекущих отказ в регистрации кандидата, 
являются избирательные права граждан и стабильность 
избирательного процесса. Не предоставляя полную 
и достоверную информацию о своей личности, подку-
пая избирателей, используя преимущества должностно-
го положения в целях выдвижения своей кандидатуры, 
недобросовестные кандидаты нарушают как активное 
избирательное право граждан, условием реализации ко-
торого является предоставление полной и достоверной 
информации о кандидатах, обеспечение справедливых, 
демократических выборов, а также пассивное избира-
тельное право своих политических конкурентов, усло-
вием реализации которого выступает обеспечение фор-
мального равенства кандидатов.

Далее рассмотрим особенности объективной сторо-
ны конституционно-правовых нарушений в сфере выбо-
ров, или фактических оснований, влекущих отказ в ре-
гистрации кандидата.

Субъектами конституционно-правовых нарушений 
в сфере выборов, влекущих отказ в регистрации канди-

дата, являются кандидаты. На первый взгляд подобное 
утверждение может показаться ошибочным, поскольку 
в отдельных случаях правонарушения совершаются не 
самим кандидатом, а иными лицами. Так, практика про-
ведения российских выборов позволяет сделать вывод 
о том, что фактическое неучастие кандидата во вручении 
денежных средств избирателям отнюдь не означает его 
непричастности к нарушению закона. Однако при более 
пристальном рассмотрении станет ясно, что на подкуп 
избирателей специально направляется определенная 
сумма денег. Эта денежная сумма может под благовид-
ным предлогом выделяться из средств избирательного 
фонда либо поступать из иных источников. В течение 
почти двадцатилетней практики проведения российс-
ких выборов установились более или менее устойчивые 
цены на голоса избирателей, зависящие от уровня вы-
боров. Цена за один голос, как правило, колеблется от 
50 до 500 рублей. Практика показывает, что покупка не-
скольких голосов ровным счетом не дает ничего, поэто-
му счет купленных избирателей идет, как минимум, на 
десятки и сотни. Лица, осуществляющие сбор подписей 
в поддержку выдвижения кандидата, как правило, рабо-
тают на основе гражданско-правовых договоров, полу-
чая за работу определенную денежную сумму. Трудно 
предположить, что в целях выдвижения политически 
симпатичного им кандидата сборщики подписей станут 
самостоятельно, за свой счет, покупать голоса избирате-
лей. Таким образом, за покупкой «избирательных сим-
патий» всегда стоит избирательный штаб кандидата.

Другим основанием привлекать к ответственности 
именно кандидата является тот факт, что доверенные 
лица и представители по финансовым вопросам высту-
пают от имени кандидата на основании специальных 
удостоверений. Юридически указанные лица своими 
действиями приобретают права и обязанности для кан-
дидата. Совершение доверенными лицами кандидата 
правонарушений (подкуп избирателей, нарушения в пе-
риод предвыборной агитации и др.) также направлено 
на продвижение кандидата. Таким образом, в случае, 
если бы нарушение избирательного закона доверенны-
ми лицами кандидата не было своевременно выявлено, 
необоснованные политические преимущества получил 
бы именно кандидат. 

Итак, приведенные примеры и размышления об обя-
зательности учета вины и возможности объективного 
вменения при решении вопроса о применении отказа 
в регистрации кандидата приводят к необходимости 
тщательного рассмотрения следующего элемента со-
става конституционно-правового нарушения в сфере 
выборов – субъективной стороны. Как известно, основ-
ными признаками субъективной стороны состава право-
нарушения являются вина, мотив и цель. При этом мо-
тив совершения конституционно-правового нарушения, 
повлекшего отказ в регистрации кандидата, не имеет 
столь большого значения: основным и наиболее дис-
куссионным признаком субъективной стороны состава 
конституционно-правового нарушения в сфере выборов 
выступает вина. 

Впервые вопрос о необходимости учета вины был 
затронут в Определении Кассационной коллегии Вер-
ховного суда РФ от 06.03.2000 г. № КАС00-97 по жало-
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бе В. В. Жириновского на Постановление ЦИК РФ от 
17.02.2000 г. № 84/999-3, которым В. В. Жириновскому 
было отказано в регистрации на должность Президен-
та РФ [6]. Причиной отказа в регистрации кандидата 
послужило предоставление кандидатом недостоверных 
сведений об имуществе, принадлежащем его сыну. За-
явитель в обоснование своих требований указывал на 
то, что квартира, не указанная кандидатом, фактически 
являлась собственностью партии, а неуказание сведе-
ний о квартире, составляющей около одного процен-
та имущества, не является существенным обстоятель-
ством. Решением ВС РФ от 25 февраля 2000 г. по делу 
№ ГКПИ2000-179 в удовлетворении жалобы В. В. Жи-
риновского было отказано. Однако с таким результатом 
не согласилась Кассационная коллегия Суда, сославша-
яся на общее правило основания ответственности при 
неисполнении обязательств: меры юридической ответ-
ственности могут применяться только к лицам, винов-
ным в совершении правонарушения. Отступления от 
общего правила виновной ответственности, по мнению 
Кассационной коллегии, допускаются только в случаях, 
специально оговоренных законом. 

Вина характеризует внутреннее, субъективное, пси-
хологическое отношение нарушителя к совершенному 
им противоправному деянию. Выясняя наличие или от-
сутствие вины кандидата для наиболее правильного ре-
шения вопроса о привлечении к конституционно-право-
вой ответственности, избирательные комиссии должны 
тщательно устанавливать обстоятельства совершенного 
деяния, а также выяснять условия и конечную цель право-
нарушителя. По нашему мнению, вина является тем обя-
зательным признаком субъективной стороны конститу-
ционно-правового нарушения в сфере выборов, которое 
существенно облегчит дифференциацию ныне закреплен-
ных оснований для отказа в регистрации кандидата. 

Принцип виновной конституционно-правовой от-
ветственности и необходимость учета фактора вины – 
предмет оживленных дискуссий в современном конс-
титуционном праве. Достаточно широкое распростра-
нение получили взгляды ученых, которые заявляют об 
отказе в признании вины как обязательного элемента 
субъективной стороны состава конституционно-право-
вого нарушения в сфере выборов. Так, С. А. Авакьян 
полагает, что привлечение к конституционно-правовой 
ответственности возможно и при отсутствии вины [7]. 
Ряд авторов, в том числе М. В. Баглай [8], В. А. Виног-
радов [9], Д. Т. Шон [10], А. Г. Сидякин [11], говорят 
о возможности объективного вменения в сфере при-
влечения к конституционно-правовой ответственности 
в виде отказа в регистрации кандидата. Ю. Н. Климова 
указывает на то, что конституционно-правовая санкция 
в виде отказа в регистрации кандидата установлена го-
сударством за факт недолжного поведения, которое мо-
жет быть как виновным, так и невиновным [2]. 

Отдельные авторы все же полагают, что ответствен-
ность в сфере выборов не может наступать без вины. 
Так, О. Е. Кутафин полагает, что вина является необхо-
димым элементом основания конституционно-правовой 
ответственности [12], а А. А. Кондрашев полагает, что 
вина является основанием возложения конституционно-
правовой ответственности [5, с. 97]. Последняя позиция 

представляется нам наиболее спорной, поскольку, как 
мы уже выяснили, в качестве основания применения 
мер конституционно-правовой ответственности в сфере 
выборов выступает конституционно-правовое наруше-
ние, обязательным элементом которого выступает вина, 
а вот условием применения конституционно-правовой 
ответственности в сфере выборов является наличие всех 
элементов состава.

Мы полагаем возможным разрешить имеющееся 
противоречие следующим образом. Вина является обя-
зательным признаком субъективной стороны состава 
конституционно-правового нарушения в сфере выбо-
ров. Тем не менее из этого правила возможны изъятия, 
что подтверждается ранее приведенными примерами. 
Объективное вменение при привлечении участников 
избирательного процесса к конституционно-правовой 
ответственности в сфере выборов возможно, но жестко 
ограничено. Так, следует согласиться с В. А. Виноградо-
вым в том, что термин «вменение» предполагает опре-
деленную правовую связь между субъектом, совершив-
шим конституционно-правовое нарушение, и субъек-
том, который должен нести ответственность за данные 
деяния. Может вменяться в вину поведение только лиц, 
находящихся в определенной правовой связи с субъ-
ектом, которому вменяется в вину, и имеющих уста-
новленный круг прав (полномочий) и обязанностей по 
представлению (выступлению от его имени) или испол-
нению полномочий (уполномоченных и действовавших 
в его интересах) [9]. 

Таким образом, объективное вменение при привлече-
нии к конституционно-правовой ответственности участ-
ников избирательного процесса представляет собой 
скорее исключение, чем правило. Более того, об отсутс-
твии вины в чистом виде, как мы уже выяснили, речи не 
идет. Соглашаясь с В. А. Виноградовым, мы отметили, 
что при применении отказа в регистрации кандидата как 
меры конституционно-правовой ответственности в сфе-
ре выборов в вину кандидата могут быть вменены нару-
шения ограниченного круга лиц, находящихся с указан-
ным кандидатом в определенной правовой связи. 

Ошибочной нам представляется точка зрения 
Ю. Н. Климовой, что объективное вменение является 
специфической чертой лишь конституционно-право-
вой ответственности [2]. Можно привести аналогии из 
гражданского права, в котором принцип виновной от-
ветственности практически нивелирован, что отчетли-
во прослеживается на примере гражданско-правовой 
ответственности владельцев источников повышенной 
опасности. 

Следует отметить, что вопрос обязательности учета 
вины и возможности объективного вменения при при-
менении отказа в регистрации кандидата имеет серь-
езное практическое значение. Однако, как и теория из-
бирательного права, судебная и правоприменительная 
практика не дают однозначного ответа на вопрос о том, 
является ли вина обязательным элементом состава конс-
титуционно-правового нарушения в сфере выборов. 

Наиболее спорной представляется позиция Верхов-
ного суда РФ, сформулированная им в ряде судебных 
актов. Общий смысл правовой позиции ВС РФ мо-
жет быть сведен к тому, что для обеспечения равного  
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подхода ко всем кандидатам необходимо установление 
формальных требований, нарушение которых автомати-
чески влечет негативные правовые последствия в фор-
ме конституционно-правовой ответственности в сфере 
выборов или средства правовой охраны избирательной 
системы. При этом ВС РФ фактически смешивает ука-
занные понятия, поскольку правовые последствия при-
менения обеих групп мер, как указывалось выше, на се-
годняшний день одинаковы. 

Так, в Определении по делу № 34-Г07-4 от 1 марта 
2007 г. по кассационной жалобе З. на решение Мурман-
ского областного суда от 15 февраля 2007 г. Судебная 
коллегия по гражданским делам ВС РФ установила сле-
дующее. З. был зарегистрирован в качестве кандидата 
в депутаты Мурманской областной Думы четвертого 
созыва решением Мончегорской территориальной ко-
миссии (ТИК) от 26.01.2007 г. № 53/434. С заявлением 
об отмене указанного решения ТИК обратился зарегис-
трированный по тому же избирательному округу канди-
дат О. Причиной к обращению с названным требованием 
послужило нарушение п. 8 ст. 37 ФЗ № 67, выразившееся 
в том, что во всех подвергнутых проверке 102 подписях 
в поддержку выдвижения кандидата З. в адресах места 
жительства избирателей, в данных о сборщике подписей 
отсутствует наименование субъекта РФ. По мнению З., 
указанное нарушение влечет недействительность подпи-
сей избирателей и является основанием для отмены ре-
шения ТИК о регистрации кандидата. Судом первой ин-
станции требование О. было удовлетворено, а решение 
ТИК о регистрации кандидата З. было отменено. СК по 
гражданским делам ВС РФ не усмотрела оснований для 
отмены обжалуемого судебного акта, указав, что отсутс-
твие наименования субъекта в подписных листах являет-
ся основанием для признания подписей, содержащихся 
в этих подписных листах, недействительными. 

Аналогичная позиция была принята Верховным 
Судом РФ в деле № 1-Г09-4 по кассационной жалобе 
Д. С. Шарапова на решение Архангельского областно-
го суда от 27.01.2009 г. Решением Приморской ТИК от 
20.01.2009 г. № 72/487 заявителю было отказано в регис-
трации в качестве кандидата в депутаты Архангельского 
областного Собрания депутатов пятого созыва. Причи-
ной отказа послужило выявление и признание недей-
ствительными 99,4 % из представленных кандидатом 
380 подписей избирателей. Основанием для признания 
практически всех представленных кандидатом подписей 
недействительными послужило отсутствие в адресе мес-
та жительства избирателей наименования района. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ 
в своем Определении от 09.02.2009 г. по делу № 1-Г09-4 
согласилась с доводами ТИК и суда первой инстанции, 
указав, что в соответствии с п. 3 ст. 38 ФЗ № 67 законом 
должны быть предусмотрены основания для признания 
подписей недействительными. Устанавливая такие ос-
нования, законодатель Архангельской области в подп. 3 
п. 10 ст. 32 Областного закона «О выборах депутатов 
Архангельского областного Собрания депутатов» уста-
новил, что недействительными являются подписи изби-
рателей, в которых отсутствуют какие-либо из установ-
ленных настоящим законом сведений. В соответствии 
с п. 8 ст. 37 ФЗ № 67 избиратель ставит в подписном 

листе свою подпись, а также указывает дату ее внесения, 
свои имя, отчество и фамилию, год рождения, реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность гражданина, 
а также адрес места жительства, указанный в документе, 
удостоверяющем личность гражданина. Утверждение за-
явителя о том, что указывать в адресе места жительства 
избирателей наименование муниципального района не 
обязательно, основано, по мнению СК по гражданским 
делам ВС РФ, на неверном толковании норм материаль-
ного права. На необходимость внесения данных сведе-
ний, содержащихся в паспортах избирателей, в подпись 
избирателя прямо указано в избирательном законе. При 
этом СК по гражданским делам ВС РФ не дала оценку 
того, насколько отсутствие наименования муниципаль-
ного района влияет на возможность идентифицировать 
избирателя.

Ложность указанной позиции заключается в игнори-
ровании принципа вины, что можно проследить также 
на следующем теоретическом примере. Один из канди-
датов, используя мощные финансовые ресурсы, помимо 
избирательного фонда финансирует подделку подписей 
и подкуп избирателей. Другой кандидат с помощью сво-
их доверенных лиц добросовестно собирает подписи 
избирателей в поддержку своего выдвижения. При про-
верке указанных подписей, собранных избирательными 
штабами обоих кандидатов, выясняется, что количество 
недостоверных и недействительных подписей превыша-
ет допустимый 10-процентный барьер: у первого канди-
дата выявлены недостоверные подписи, выполненные 
подставными людьми, а подписи в поддержку выдви-
жения второго кандидата признаны недействительными 
в связи с нарушением правил оформления подписного 
листа – отсутствием наименования субъекта в подписях 
избирателей и сборщика подписей1. Как мы видим, сте-
пень вины каждого из кандидатов различна. Более того, 
при очевидном отсутствии умысла у второго кандидата 
на нарушение норм избирательных законов несправед-
ливо отказывать ему в регистрации. 

Как ни странно, суды нижестоящих инстанций зачас-
тую принимают гораздо более обоснованные и справед-
ливые решения по аналогичным избирательным спорам. 
Так, к примеру, судебная практика Архангельского об-
ластного суда по вопросу возможности признания под-
писей избирателей недействительными по формальным 
основаниям достаточно неоднородна и противоречива. 
В ранее приведенном примере Архангельский област-
ной суд указал на возможность признания подписей 
избирателей недействительными в связи с отсутствием 
наименования субъекта в подписях избирателей или 
сборщика подписей. При этом в Решении по делу № 3-13 
от 08.02.2005 г. Архангельский областной суд признает 
недопустимость признания подписей в подписном лис-

1 Пoдтверждением пoзиции ВC РФ o дoпуcтимocти приме-
нения кoнcтитуциoннo-правoвых cанкций за фoрмальные нарушения 
являетcя разъяcнение ВC РФ o неoбхoдимocти признания вcех пoд-
пиcей избирателей недейcтвительными в пoдпиcнoм лиcте в cлучае 
неуказания в cведениях o cбoрщике в графе «Адреc меcта жительcтва» 
наименoвания cубъекта РФ при наличии вcех других требуемых cве-
дений. Признание бoлее 10 % пoдпиcей избирателей недейcтвитель-
ными, в cвoю oчередь, влечет oтказ в региcтрации кандидата (Опре-
деление Верхoвнoгo суда РФ oт 01.03.2007 № 34-Г07-4; Oпределение 
Верхoвнoгo суда РФ oт 09.03.07 г. пo делу № 91-Г07-12).
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те недействительными из-за отсутствия даты выдачи 
паспорта сборщика подписей. В данном случае суд ссы-
лается на подп. 7 п. 10 ст. 32 Областного закона «О вы-
борах депутатов Архангельского областного Собрания 
депутатов», указывающий на возможность признания 
всех подписей в подписном листе недействительными 
в случае, если подписной лист не был заверен подписью 
сборщика подписей, либо если указанная подпись была 
признана недостоверной, либо если в сведениях о сбор-
щике подписей, в дате внесения им подписи имеются 
специально не отмеченные исправления. Суд пришел 
к выводу о том, что недостаток формы подписного лис-
та, заключающийся в том, что в нем не была проставле-
на дата выдачи паспорта сборщика подписей и кода вы-
давшего его органа, не может являться основанием для 
признания недействительными всех имеющихся в под-
писном листе подписей избирателей. В аналогичных 
ситуациях Верховный суд РФ, в свою очередь, склонен 
ссылаться на те обстоятельства, что форма подписного 
листа устанавливается федеральными законами и зако-
нами субъектов РФ. При этом соблюдение указанной 
формы является обязательным, что закономерно влечет 
возможность признания всех содержащихся в подпис-
ных листах подписей недействительными при наличии 
любых нарушений в форме и содержании подписного 
листа. Правильное по своей сути решение Архангель-
ского областного суда не только противоречит правовой 
позиции ВС РФ, но и свидетельствует о неоднородности 
и отсутствии единой позиции по данному вопросу у Ар-
хангельского областного суда.

Показателем неоднородности судебной практики 
в вопросе о возможности отказа в регистрации канди-
дата по формальным основаниям является Решение Со-
ломбальского федерального районного суда г. Архан-
гельска от 12.02.2005 г. по делу № 2-136. В. В. Семцова 
обратилась в суд с заявлением об оспаривании постанов-
ления Соломбальской ТИК по многомандатному округу 
№ 9 г. Архангельска № 110/54 от 02.02.2005 г., которым 
ей было отказано в регистрации в качестве кандида-
та в депутаты Архангельского областного Собрания 
депутатов четвертого созыва. В числе прочего, судом 
было установлено, что рабочей группой были призна-
ны недействительными все подписи подписного листа 
№ 13 по мотиву указания на недостоверность данных 
о сборщике подписей: вместо корпуса 2 в адресе своего 
места жительства сборщиком подписей был указан кор-
пус 1. Удовлетворяя требования заявительницы в части 
признания указанных подписей действительными, суд 
отметил, что неправильное оформление подписного 
листа, заключающееся исключительно в том, что в нем 
указаны недостоверные данные сборщика подписей, 
не может служить причиной для признания недействи-
тельными подписей избирателей (Решение Соломбаль-
ского федерального районного суда г. Архангельска от 
12.02.2005 г. по делу № 2-136). 

Все приведенные примеры говорят о существенной 
неоднородности судебной практики по вопросу возмож-
ности применения отказа в регистрации кандидата по 
формальным основаниям. Несмотря на явную необос-
нованность приведенной позиции ВС РФ, отдельные 
авторы высказываются в ее поддержку. К сожалению, 

по справедливому выражению С. В. Турищева, под-
тверждаемому приведенными примерами, в вопросах 
применения избирательного права привлечение к конс-
титуционно-правовой ответственности по формальным 
основаниям – не единичные решения, а сложившаяся 
практика [13, с. 77]. В свою очередь, отдельные судеб-
ные решения, отрицающие возможность отказа в регист-
рации кандидата по формальным основаниям, являются 
скорее исключением, чем правилом.

Более справедливыми в рассматриваемом свете яв-
ляются, по нашему мнению, правовые позиции Конс-
титуционного суда РФ и Европейского суда по правам 
человека. Наиболее ярко отношение Европейского суда 
к применению конституционно-правовых санкций по 
формальным основаниям выразилось в решении по делу 
«Скуратов и Краснов против РФ». Суть дела заключа-
лась в том, что кандидату Ю. И. Скуратову было отказа-
но в регистрации на выборах депутатов ГД ФС РФ чет-
вертого созыва, состоявшихся 4.12.2003 г., по причине 
предоставления недостоверных сведений, необходимых 
для регистрации в качестве кандидата. Согласно мате-
риалам дела, в заявлении о согласии баллотироваться 
Ю. И. Скуратов указал в графе «Основное место работы 
и должность» Московский государственный социальный 
университет, исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой конституционного, административного и меж-
дународного права. Однако фактически Ю. И. Скуратов 
в соответствии с приказом МГСУ занимал должность 
профессора названной кафедры. Данная должность не 
была указана Ю. И. Скуратовым в заявлении [14]. 

По мнению Европейского суда по правам человека, 
выводы правоприменительных органов РФ не были ос-
нованы на нормах закона или практики его толкования. 
Как указал Европейский суд в решении по делу, «нельзя 
серьезно утверждать, что различие между должностью 
профессора кафедры и исполняющего обязанности за-
ведующего этой же кафедрой могло бы ввести избира-
телей в заблуждение. В любом случае Ю. И. Скуратов 
был известной публичной фигурой в связи со своей ра-
ботой в прошлом в должности Генерального прокурора 
РФ, и его текущая работа в академической сфере име-
ла меньшее значение» [15]. Как справедливо отмечают 
И. Б. Борисов и Д. А. Ивайловский, Европейский суд не 
дал оценку самому факту нарушения законодательно 
установленных процедур регистрации кандидатом, ко-
торый не отрицал наличия в своих действиях правового 
деликта, а перешел к оценке степени влияния представ-
ленных кандидатом сведений на волеизъявление изби-
рателей [14]. 

С одной стороны, приведенная позиция Европейско-
го суда, безусловно, справедлива, поскольку формаль-
ные основания позволяют необоснованно ущемлять пас-
сивное избирательное право неугодных кандидатов, что 
свидетельствует об отсутствии формального равенства 
между кандидатами. С другой стороны, с такой позици-
ей трудно согласиться, поскольку Европейский суд, раз-
решая дело, игнорировал категорию вины. Упомянутое 
решение Европейского суда позволяет сделать вывод 
о том, что российскими избирательными законами ус-
тановлены лишь формальные критерии оценки, соглас-
но которым факт нарушения оформления документов  
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кандидата или отсутствие таковых является основанием 
для отказа в регистрации, а субъективный фактор и мо-
тивы допущенных нарушений для правоприменителя 
юридического значения не имеют [14]. При этом мы не 
рекомендовали бы брать приведенную позицию Евро-
пейского суда по правам человека за модель для даль-
нейших законодательных изменений: категория влия-
ния на мнение избирателей настолько субъективна, что 
ответ на вопрос о степени такого влияния может быть 
разрешен только путем общенационального или обще-
регионального опроса, который не может проводиться 
при каждом допущенном кандидатами нарушении. 

Более оправданной с точки зрения правопримени-
тельной практики является позиция Конституционного 
суда РФ, неоднократно в своих решениях высказывав-
шегося об обязательности учета вины при решении воп-
роса о применении конституционно-правовых санкций. 
КС РФ рекомендует при решении вопроса о регистра-
ции или об отказе в регистрации кандидата руководство-
ваться принципами вины и соразмерности. Так, в своем 
Постановлении от 25 января 2001 г. № 1-П Конституци-
онный суд РФ указал, что наличие вины – общеобяза-
тельный принцип юридической ответственности, харак-
терный для всех отраслей права, а любое исключение из 
него должно быть прямо закреплено в тексте закона [3]. 
Приведенная позиция, разделяемая большинством ис-
следователей института конституционно-правовой от-
ветственности в сфере выборов, представляется автору 
работы наиболее приемлемой с точки зрения возможно-
го направления дальнейшего реформирования отечес-
твенного избирательного законодательства. А вопрос 
такого совершенствования уже назрел в юридической 
науке и практической деятельности.

Подавляющее большинство авторов говорят о не-
обходимости дифференциации предусмотренных п. 24 
ст. 38 ФЗ № 67 оснований отказа в регистрации кандида-
та на конституционно-правовые нарушения и основания 
для применения правовосстановительных мер. Д. В. Ор-
лов [16, с. 14], М. А. Краснов [17, с. 49], В. О. Лучин 
[18, с. 12] и Т. Д. Зражевская [19, с. 26–28] обращают 
внимание на то, что вина является неотъемлемым при-
знаком состава конституционно-правового нарушения, 
а значит, и критерием классификации имеющихся осно-
ваний для отказа в регистрации кандидата на две груп-
пы. В целом с таким выводом соглашаются Ю. Н. Кли-
мова [2, с. 7], А. Г. Сидякин [11, с. 14], С. А. Авакьян 
[20, с. 125], Е. И. Колюшин [21, с. 22, 27], указывающие 
при этом, что особенностью конституционно-правовой 
ответственности в целом и исключением из принципа 
виновной ответственности применительно к отказу в ре-
гистрации кандидата является возможность объективно-
го вменения, когда кандидат несет ответственность за 
действия других лиц. Резюмируя, отметим, что, несмот-
ря на различие в формулировках, большинство исследо-
вателей все же склоняются к признанию обязательности 
принципа вины, но к его формулированию практически 
все авторы подходят по-разному. Наиболее интерес-
ными представляются формулировки принципа вины 
А. Г. Сидякина и А. Е. Штурнева.

А. Е. Штурнев предлагает распространить опреде-
ление вины, закрепленное в уголовном и гражданском 

праве, на институт конституционно-правовой ответс-
твенности в сфере выборов, дополнив главу Х ФЗ № 67 
статьей «Принцип вины конституционно-правовой от-
ветственности за нарушение избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан РФ», в которой, 
помимо формулировки принципа вины, выделялись бы 
две формы вины в виде умысла и неосторожности [11, 
с. 11]. Мы считаем возможным согласиться с А. Г. Си-
дякиным в том, что выделение двух форм вины приме-
нительно к конституционно-правовой ответственности 
в сфере выборов законодательно необоснованно. Дело 
в том, что, устанавливая санкции за совершение тех или 
иных конституционно-правовых нарушений, россий-
ский законодатель не дифференцирует размеры и виды 
наказаний в зависимости от формы вины. 

По мнению А. Г. Сидякина, принцип виновной от-
ветственности заключается в привлечении лица к конс-
титуционно-правовой ответственности только за те про-
тивоправные общественно опасные (вредные) деяния 
(действия или бездействие), в отношении которых ус-
тановлена его вина. Под виной А. Г. Сидякин понимает 
совершение или допущение нарушения избирательного 
законодательства при возможности его соблюдения, не-
принятие всех возможных мер для предотвращения его 
нарушения; а под невиновностью – непричастность либо 
совершение нарушения, несмотря на все принятые для 
соблюдения законодательства меры, либо вследствие 
виновных действий других лиц [11, с. 11]. 

Несмотря на небольшую разницу в понимании прин-
ципа вины, указанные авторы одинаково настаивают на 
легальном закреплении понятия вины, содержания при-
нципа виновной ответственности, а также основных при-
нципов и перечня мер конституционно-правовой ответс-
твенности участников избирательного процесса. Между 
тем, даже не будучи законодательно закрепленным, при-
нцип вины все же учитывается судами при рассмотрении 
дел о привлечении участников избирательного процесса 
к конституционно-правовой ответственности. Суды при-
держиваются позиции, разрабатываемой А. Г. Сидяки-
ным, понимая под виной причастность, а под невинов-
ностью – непричастность. 

Несмотря на устойчивую тенденцию учета принципа 
вины при решении вопроса о привлечении участников 
избирательного процесса к конституционно-правовой от-
ветственности в сфере выборов, в некоторых процессах 
вопрос вины вообще не исследуется. Причина игнориро-
вания принципа вины отдельными судьями кроется как 
в отсутствии законодательного закрепления указанного 
принципа, так и в уже рассмотренной ранее формалист-
кой позиции ВС РФ, дающего разъяснения, обязательные 
для судов общей юрисдикции, уполномоченных рассмат-
ривать дела о правонарушениях в сфере выборов. Дости-
жение задачи по установлению единообразия в правопри-
менительной и судебной практике в вопросе учета субъек-
тивного фактора при принятии решений о привлечении 
участника избирательного процесса к конституционно-
правовой ответственности мы видим в законодательном 
закреплении принципа вины и исключений из него в со-
ответствии с высказанной КС РФ правовой позицией. 

В целях упорядочения правоприменительной и су-
дебной практики предлагаем законодательно закрепить 
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принцип виновной конституционно-правовой ответ-
ственности в сфере выборов, а также допустимые исклю-
чения из этого принципа путем выделения специальной 
статьи «Принцип виновного привлечения к конституци-
онно-правовой ответственности за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о выборах и референду-
мах» в тексте ФЗ № 67 следующего содержания: 

«1. Участник избирательного процесса подлежит кон-
ституционно-правовой ответственности только за винов-
ное нарушение законодательства Российской Федерации 
о выборах и референдумах. Виновным в совершении кон-
ституционно-правового нарушения признается лицо, со-
вершившее деяние умышленно или по неосторожности.

2. Виновным признается деяние (действие или без-
действие), выразившееся в совершении или допущении 
конституционно-правового нарушения законодательства 
Российской Федерации о выборах и референдумах при 
возможности его соблюдения либо в непринятии всех 
возможных мер для предотвращения такого нарушения. 

3. В отдельных случаях, прямо вытекающих из текста 
настоящего федерального закона, допускается привле-
чение к конституционно-правовой ответственности лиц, 
не виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах, но находящихся 
с лицами, виновными в совершении указанных наруше-
ний, в определенной правовой связи и предоставивших 
указанным лицам определенный круг прав и обязаннос-
тей по представлению своих интересов (выступлению 
от своего имени), исполнению своих полномочий или 
совершению действий в своем интересе». 

Подводя итог рассмотрению вопроса о процессуаль-
ном основании применения отказа в регистрации канди-
дата, представляется необходимым сделать следующие 
выводы. 

Анализ существующих научных точек зрения позво-
ляет с полной уверенностью констатировать, что единс-
твенным процессуальным основанием конституцион-
но-правовой ответственности в сфере выборов является 
конституционно-правовое нарушение в сфере выборов. 
При решении вопроса о привлечении участника изби-
рательного процесса к этому виду юридической ответс-
твенности подлежит обязательному выяснению наличие 
в действиях или бездействии нарушителя признаков со-
става конституционно-правового нарушения. 

Вопреки попыткам отдельных ученых «изобрести» 
специфический набор признаков состава конституцион-
но-правового нарушения, его состав имеет типовую че-
тырехэлементную структуру. Элементами состава конс-
титуционно-правового нарушения законодательства РФ 
о выборах и референдумах являются: объект, объектив-
ная сторона, субъект, субъективная сторона.

Вина является важнейшим признаком субъективной 
стороны конституционно-правового нарушения в сфере 
выборов. Будучи неотъемлемым элементом состава изби-
рательного правонарушения, в большинстве случаев при 
решении вопроса о применении отказа в регистрации кан-
дидата наличие вины не выясняется. Отсутствие в изби-
рательном законодательстве указания на обязательность 
учета вины при привлечении к конституционно-правовой 
ответственности в сфере выборов явилось причиной неод-
нородности судебной и правоприменительной практики. 

К примеру, Верховный суд РФ, большинство судов 
общей юрисдикции, непосредственно рассматривающие 
жалобы на неправомерные отказы в регистрации канди-
датов, не принимают во внимание принцип вины и не 
выясняют ее наличие или отсутствие при вынесении су-
дебных решений. Отдельные суды общей юрисдикции 
уделяют внимание исследованию вины и тем самым со-
здают тенденцию привлечения к конституционно-пра-
вовой ответственности в сфере выборов исключительно 
за виновное совершение правонарушения.

Конституционный суд РФ придерживается позиции 
обязательности учета вины и в качестве единственно 
возможного основания для привлечения участников из-
бирательного процесса к конституционно-правовой от-
ветственности признает виновно совершенное деяние. 

Европейский суд по правам человека при решении 
вопроса возможности применения отказа в регистрации 
кандидата рекомендует судам принимать во внимание 
все обстоятельства дела. При этом Европейский суд не-
обоснованно, с нашей точки зрения, обходит стороной 
вопрос необходимости учета вины кандидата при рас-
смотрении указанной категории избирательных споров.

Итак, по общему правилу кандидаты подлежат при-
влечению к конституционно-правовой ответственности 
в сфере выборов исключительно за виновно совершен-
ные деяния. При этом мы считаем необоснованным вы-
деление двух форм вины применительно к конституци-
онно-правовой ответственности в сфере выборов. Дело 
в том, что, устанавливая санкции за совершение тех или 
иных конституционно-правовых нарушений, российс-
кий законодатель не дифференцирует размеры и виды 
наказаний в зависимости от формы вины. 

В отдельных случаях кандидаты могут привлекать-
ся к конституционно-правовой ответственности и без 
вины. Однако при решении вопроса о возможности при-
менения объективного вменения законодателю и право-
применителю надлежит учитывать два условия:

– объективное вменение в сфере конституционно-
правовой ответственности в сфере выборов возможно 
только в случаях, прямо предусмотренных законом; 

– кандидату могут быть вменены в вину действия ог-
раниченного круга лиц, находящихся с ним в определен-
ной правовой связи и имеющих полномочия по представ-
лению его интересов в период избирательной кампании.

С учетом назревшей необходимости глубокой теоре-
тической разработки института конституционно-право-
вой ответственности в сфере выборов, а также в целях 
систематизации нормативно-правового материала, регу-
лирующего основания, условия и порядок применения 
мер конституционно-правовой ответственности участ-
ников избирательного процесса, представляется необхо-
димым выделить в тексте ФЗ № 67 специальную главу 
XI «Юридическая ответственность за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах»:

«глава XI. Юридическая ответственность за на-
рушение законодательства Российской Федерации 
о выборах и референдумах»:

– Статья 79. Виды юридической ответственности за 
нарушение законодательства Российской Федерации 
о выборах и референдумах.
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– Статья 80. Конституционно-правовая ответствен-
ность за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о выборах и референдумах.

– Статья 81. Меры конституционно-правовой ответ-
ственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах.

– Статья 82. Конституционно-правовое нарушение 
законодательства Российской Федерации о выборах 
и референдумах.

– Статья 83. Принцип виновного привлечения к кон-
ституционно-правовой ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации о выборах 
и референдумах».

В связи с предлагаемым законодательным изменени-
ем необходимо изменить нумерацию и содержание ос-
тальных глав и статей ФЗ № 67. Федеральные законы, 
законы субъектов РФ, регулирующие порядок организа-
ции и проведения отдельных видов выборов на терри-
тории РФ и субъектов РФ, необходимо привести в соот-
ветствие с ФЗ № 67.
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дОСУдЕБНЫЕ СПОСОБЫ УдОвЛЕТвОРЕНия ТРЕБОвАНиЙ кРЕдиТОРОв 
ФиЗиЧЕСкОгО ЛиЦА ПО дОгОвОРЕННОСТи СТОРОН

PREtRIAL SAtISFACtIoN oF tHE CREDItoRS DEMANDS to tHE INDIVIDUAL 
UPoN tHE PARtIES AGREEMENt

В статье обосновывается, что применительно к де-
лам о банкротстве физических лиц возможно использо-
вание реструктуризации задолженности, которая вклю-
чает в себя такие способы прекращения обязательств, 
как новация, рефинансирование, изменение отдельных 
элементов договора. Юридическим выражением согла-
шения о реструктуризации задолженности является 
мировое соглашение. Заключенное до начала процедур 
банкротства мировое соглашение носит статус миро-
вой сделки и направлено на устранение возможности 
наступления состояния неплатежеспособности. Такое 
соглашение, заключенное после подачи заявления о банк-
ротстве, но до начала судебных процедур, также, по 
мнению автора, может носить статус акта досудеб-
ного удовлетворения требований кредиторов.

The article has justified that in connection to the cases about 
bankruptcy of individuals it is possible to use the restructuring 
of debts, which includes such methods of obligations termina-
tion as innovation, refinancing, change of some elements of 
the agreement. Amicable agreement is the juridical expression 
of the agreement about the restructuring of debts. Amicable 
agreement made prior to the beginning of the bankruptcy pro-
cedure has the status of amicable transaction and is aimed at 
the elimination of the possibility of the insolvency conditions. 
Such agreement made after submission of the bankruptcy ap-
plication, but prior to the beginning of the judicial procedures, 
also, in the opinion of the author, can have the status of the 
pretrial satisfaction of the creditors demands.

Ключевые слова: предупреждение банкротства 
физического лица, досудебное урегулирование спора, 
стороны обязательства, удовлетворение требований 
кредиторов, физическое лицо, банкротство, обязатель-
ство, кредитор, должник, судебная процедура.

Keywords: warning about bankruptcy of an individual, 
pretrial regulating of dispute, parties of obligation, satisfac-
tion of creditors demands, individual, bankruptcy, obliga-
tion, creditor, debtor, court proceedings.

Осуществление процедур банкротства предполагает 
вмешательство в действия должника, ограничение его 
право- и дееспособности, альтернативное наличие спо-
собов удовлетворения кредиторов, отличных от тех про-
цедур, которые предполагает законодательство о банк-
ротстве, создает условия для предотвращения банкротс-
тва. В связи с этим необходимо изучение способов удов-

летворения требований кредиторов путем поэтапного 
предупреждения банкротства, а именно: реструктуриза-
ция долга; мировое соглашение.

Соглашение о реструктуризации долга
Досудебное соглашение по поводу удовлетворения 

требований кредиторов, как нам представляется, может 
быть достигнуто либо напрямую между должником и кре-
дитором, либо с участием посредника (медиатора) [1].

Гражданское законодательство не содержит расшиф-
ровки понятия «реструктуризация долга», однако гл. 26 
ГК РФ регулирует порядок внесудебного прекращения 
обязательств.

В теории права под реструктуризацией долга пони-
мается изменение условий выплаты, погашения долга 
и процентов по нему в сторону их смягчения; увеличе-
ние сроков погашения, отсрочка очередных платежей 
или даже прощение части долга [2]. В юридической 
литературе используется и другое понятие, по мнению 
М. Т. Саблина, «реструктуризация долга – это любое 
изменение первоначальных договоренностей кредитора 
с должником в связи с затруднительностью погашения 
долга прежним способом с целью получить исполнение 
обязательств любым иным способом» [3]. 

Очевидно, что такая трактовка данного понятия ос-
новывается на положениях ст. 105 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации [4], определяющих реструктури-
зацию долга как основанное на соглашении прекращение 
долговых обязательств, с заменой указанных долговых 
обязательств иными долговыми обязательствами, пре-
дусматривающими другие условия обслуживания и пога-
шения обязательств. Это определение содержится также 
в ст. 2 Федерального закона «О финансовом оздоровле-
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей» [5].

Проведение реструктуризации возможно только при 
согласии должника и кредитора и может предусматри-
вать использование инструментов, направленных на 
восстановление платежеспособности должника, частич-
ное удовлетворение и рассрочку требований кредито-
ров, а именно:

– рефинансирование задолженности, новация (заме-
на долговых обязательств иными долговыми обязатель-
ствами, предусматривающими другие условия обслужи-
вания и погашения обязательств);

– изменение условий первоначального договора 
(отсрочка погашения долга, сокращение общей суммы 
задолженности, освобождение от уплаты процентов, со-
кращение процентной ставки, отсрочка платежа и т. д.);

– зачет встречных требований;
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– отступное (предоставление денег, имущества вза-
мен исполнения первоначального обязательства), част-
ный случай – конвертация долга в акции;

– перевод должником своего долга на третье лицо.
Эффективность реструктуризации во многом зави-

сит от применяемой методологии и последовательнос-
ти в реализации выбранной стратегии поведения по 
отношению к должникам и кредиторам. В ряде случаев 
реструктуризация долга имеет больше преимуществ, не-
жели проведение процедуры банкротства и, по мнению 
А. И. Демехина, может способствовать предотвращению 
дефолта и соблюдению интересов кредиторов [6]. 

Рефинансирование – один из наиболее распростра-
ненных и широко используемых механизмов для рест-
руктуризации долга. Иными словами, предполагается 
выдача нового кредита для погашения текущей задол-
женности.

Иногда кредиторы, в частности банки, предпочита-
ют использовать этот метод не напрямую, а в некото-
ром скрытом виде. Обычно это обусловлено понижени-
ем категории кредита при прямом рефинансировании,  
появляется необходимость доначислить резервы на воз-
можные потери по ссудам согласно нормативам Цент-
рального банка РФ, что, в свою очередь, негативно от-
ражается на прибыльности кредита для банка. Поэтому 
зачастую используется вариант, когда заемщик изыски-
вает средства (возможно, даже последние или заемные) 
и погашает проблемный кредит. Банк, в свою очередь, 
спустя короткий промежуток времени выдает заемщику 
новый кредит. Чаще всего такой кредит выдается уже на 
других условиях (изменение валюты обязательства, сро-
ков погашения задолженности и т. п.) [7].

Необходимо понимать, что банки и в какой-то мере 
другие кредиторы не заинтересованы в немедленном бан-
кротстве заемщика. Во-первых, есть шанс, что заемщик 
в итоге переживет тяжелые времена и полностью опла-
тит долги, а во-вторых – кредитор может быть не заинте-
ресован в получении непрофильных активов, которыми 
еще нужно уметь управлять. В целом банк заинтересован 
в том, чтобы заемщик постоянно существовал и рефи-
нансировался [8]. Однако рефинансирование не всегда 
выгодно самим заемщикам, так как подобная процедура 
влечет за собой определенные последствия, такие как 
увеличение процентной ставки, предоставление допол-
нительного обеспечения и залогов, возможная необходи-
мость личного поручительства и гарантий собственника, 
усиливающийся контроль со стороны кредитора. Проце-
дура рефинансирования задолженности, с одной сторо-
ны, помогает должнику покрыть разрывы между поступ-
лениями и расходованием денежных средств, а с другой 
стороны, таит в себе угрозу полной потери финансовой 
независимости должника, что в конечном итоге приведет 
к необходимости процедуры банкротства.

Отдельные цивилисты предлагают использовать ре-
финансирование в таких сферах гражданских правоот-
ношений, как ипотечное кредитование [9].

Соглашение о новации
О возможности реструктуризации задолженнос-

ти высказывались еще досоветские цивилисты. Так, 
К. Н. Анненков, ссылаясь на источники римского права, 
указывал о возможности новации задолженности, «под 

которой, по объяснению Барона, понимается перевод 
по инициативе сторон содержания какого-либо обяза-
тельства в другое новое обязательство. При соверше-
нии ее римское право допускало не только увеличение, 
или уменьшение прежнего обязательства, а равно изме-
нение различных определений в нем, как-то: о сроках, 
условиях и прочее, но даже и кредитора или должника; 
а последствия новации заключались по римскому праву 
в полном прекращении прежнего обязательства со всеми 
его придаточными частями, такими как поручительство, 
неустойка, залог, проценты, привилегии и прочее» [10].

Зарубежные цивилисты представляют новацию как 
полную передачу прав, при которой происходит замена 
одной из сторон договора другим физическим или юри-
дическим лицом, к которым переходят все права и обя-
занности по договору [11]. Однако фактически многие 
положения зарубежного законодательства, регулирую-
щие передачу прав, не различают собственно передачу 
прав и перевод долга.

Согласно ст. 414 ГК РФ, обязательство, за исключе-
нием обязательств по возмещению вреда, причиненного 
жизни или здоровью, и по уплате алиментов, прекра-
щается соглашением сторон о замене первоначального 
обязательства, существовавшего между ними, другим 
обязательством между теми же лицами, предусматрива-
ющим иной предмет или способ исполнения (новация).

Следовательно, гражданское законодательство обла-
дает весьма действенным инструментом удовлетворения 
требований кредиторов при одновременном сохранении 
дееспособности и правоспособности должника. 

Однако при реализации положений о новации воз-
никают определенные сложности. Из содержания зако-
на непонятно, что необходимо изменить при новации: 
предмет договора или предмет исполнения. На предмет 
договора имеется несколько точек зрения. Например, 
по мнению А. Н. Обыденнова, предметом обязательства 
являются различные объекты материального мира [12]. 
Ф. И. Гавзе понимает под предметом обязательства дей-
ствия сторон, направленные на исполнение обязанностей 
по договору, тем самым не различая предмет договора 
и предмет исполнения [13]. На практике довольно слож-
но найти пример изменения предмета. Это одна сторона 
вопроса. Другая проблема заключается в следующем: 
следует ли считать изменением предмета договора при 
новации договора займа в договор кредита, когда пред-
метом в том и другом случае являются деньги (при од-
ном и том же способе исполнения обязательства) [14].

Очень часто при новации долг, возникший из купли-
продажи, аренды имущества или иного основания, может 
быть заменен заемным обязательством. К подобным дей-
ствиям применяются как положения о новации, так и о по-
рядке заключения договора займа (ст. 808 ГК РФ). Однако 
возникающие при этом проблемы классификации возни-
кающих заемных правоотношений становятся причинами 
многих судебных процессов. Суть проблемы в том, что 
договор займа является реальным договором, для заключе-
ния которого требуется передача предмета займа заемщи-
ку. Вопреки этому при новации долга в заемное обязатель-
ство требование о реальности займа не соблюдается – ведь 
долг, подлежащий новации (например, из договора купли-
продажи, аренды, подряда и т. п.), уже имеется. На данный 
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счет в судебной практике отражается несколько позиций. 
С одной стороны суды, ссылаясь на необходимость 

«реальности» договора займа, постановляют, что при  
отсутствии факта передачи денег не может возникнуть 
и заемное обязательство из новации [15]. Иные суды ме-
нее категоричны и не требуют фактической передачи де-
нег [16]. По мнению В. А. Белова, второй подход является 
верным. Так как в ситуации с новацией необходимо отде-
лять понятия «договор займа» и «заемные правоотноше-
ния», так как «первый является сделкой, а вторые – обяза-
тельствами, которые могут возникнуть как на основании 
договора займа, так и на основании иных юридических 
фактов, предусмотренных законом. Одним из таких фак-
тов является соглашение о новации долга в заемное обя-
зательство» [17]. Судебная практика подтверждает также 
возможность новирования договоров займа.

Так, из материала судебного дела следует, что согла-
шение о новации предусматривало замену обязательств 
должника, в том числе по возврату займов и уплате 
неустойки, на обязательство по возврату суммы займа 
кредитору. Кассационная инстанция оставила в силе ре-
шение суда, взыскавшего в пользу кредитора долг по 
этому соглашению, проценты за пользование суммой 
займа и пени за просрочку возврата займа. При этом 
был признан несостоятельным довод о невозможности 
новирования обязательств по договору займа в заемное 
обязательство. Статья 818 ГК РФ допускает замену по 
соглашению сторон долга, возникшего из купли-прода-
жи, аренды или иного основания, заемным обязательс-
твом. Причем законодательство не запрещает новирова-
ние в заемное обязательство суммы пени, начисленной 
за просрочку исполнения должником первоначального 
обязательства по уплате долга и признанной ответчи-
ком на момент новации. Исходя из п. 1 ст. 414 ГК РФ 
существо новации заключается в замене первоначаль-
ного обязательства другим с одновременным прекраще-
нием первоначального. Между тем, заключая договор 
новации, стороны по существу пересмотрели условия 
договоров займа, которые продолжали действовать 
в измененном виде [18]1.

Соглашение об отступном и прощении долга
Гражданское законодательство предусматривает 

и такие способы досудебного удовлетворения требова-
ний кредиторов, как отступное (ст. 409 ГК РФ), прекра-
щение обязательств зачетом (ст. 410 ГК РФ), прощение 
долга (ст. 415 ГК РФ), прекращение обязательства не-
возможностью исполнения (ст. 416 ГК РФ). Однако при-
менительно к ситуациям о досудебном удовлетворении 
кредиторов (в целях предотвращения банкротства), на 
наш взгляд, подходит прощение долга.

Согласно ст. 415 ГК РФ обязательство прекращает-
ся освобождением кредитором должника от лежащих 
на нем обязанностей, если это не нарушает прав других 
лиц в отношении имущества кредитора. При этом не ог-
раничивается право кредитора на прощение долга как 
в полном объеме, так и частично.

1 По соглашению допускается замена сторон долга, воз-
никшего из договора купли-продажи, аренды имущества или иного 
основания, заемным обязательством. Неисполнение договорных обя-
зательств ответчиком является основанием для взыскания долга, на-
числения процентов за просрочку возврата займа и пеней.

Направляя в адрес должника уведомление о прощении 
долга, в котором подробно излагается, какой долг и по ка-
кому обязательству прощается, кредитор принимает реше-
ние о прощении долга в одностороннем порядке [19]2. Од-
нако решение о прощении долга предполагает изменение 
первоначальных условий договора, по которому возникли 
обязательства у должника, тем более если речь идет об 
уплате задолженности. Таким образом, в данной ситуации 
предпочтительнее заключать именно двустороннее согла-
шение с должником об изменении условий договора.

Данный способ удовлетворения кредиторов не явля-
ется «альтруистичным» по своей природе, ибо, прощая 
частично долг своему дебитору, кредитор изначально 
преследует свои интересы, так как в его интересах по-
лучить хотя бы часть имеющейся задолженности, осо-
бенно в условиях угрозы наступающего банкротства 
должника. В связи с этим соглашение о прощении долга 
(в том числе мировом и при участии медиатора) должно 
содержать пункты, указывающие, что часть долга про-
щается в обмен на обязательство должника погасить ос-
тавшуюся часть задолженности, что будет подтвержде-
нием возмездного характера сделки. 

В Постановлении3 № 2833/10 [20] Президиум ВАС 
подчеркнул, что при прощении долга налогоплатель-
щик должен представить доказательства направленнос-
ти этого действия на получение дохода. О намерениях 
кредитора, освободившего должника от лежащих на нем 
обязанностей, может свидетельствовать наличие у него 
коммерческого интереса в прощении долга, который, 
в частности, может выражаться в достижении соответ-
ствующего мирового соглашения, направленного на 
урегулирование взаимных требований [21].

Мировое соглашение
Процедура заключения мирового соглашения в доста-

точной степени урегулирована гражданским процессу-
альным правом, арбитражным процессуальным правом, 
а также рядом федеральных законов, регулирующих от-
ношения должника и кредитора [22]. Главой VIII Закона 
«О несостоятельности» 2002 г. регулируется порядок за-
ключения мирового соглашения в процессе банкротства 
с указанием на возможность заключения данного согла-
шения на любой стадии процедуры. Таким образом, мож-
но сделать вывод о возможности заключения мирового со-
глашения после подачи кредитором или должником заяв-
ления о банкротстве, но до начала процедур банкротства.

Мировое соглашение заключается в письменной фор-
ме и должно содержать положения о порядке и сроках 
исполнения обязательств должника в денежной форме. 

2 В передаче дела по иску о взыскании основного долга и про-
центов за пользование чужими денежными средствами для пересмот-
ра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая 
в удовлетворении иска, суды обоснованно исходили из того, что истец 
письмом уведомил ответчика о прекращении своей деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя и заявил о безвозмездном 
прощении долга ответчика по договору поставки.

3 Заявление о признании частично недействительным реше-
ния налогового органа по эпизоду, связанному с отнесением в состав 
внереализационных расходов прощенного долга, удовлетворено, так 
как НК РФ при применении метода начисления предоставляет воз-
можность налогоплательщику – кредитору по денежному обязатель-
ству – скорректировать сумму дохода, ранее учтенного для цели нало-
гообложения, путем включения суммы непогашенной задолженности 
в состав внереализационных расходов.
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Статья 156 Закона «О несостоятельности» 2002 г. пред-
полагает, что мировое соглашение, касающееся долж-
ника – физического лица может содержать положения 
о прекращении обязательств должника путем предостав-
ления отступного, новации обязательства, прощения дол-
га, об изменении сроков и порядка уплаты обязательных 
платежей, включенных в реестр требований кредиторов.

Заключенное до начала судебного процесса миро-
вое соглашение приобретает характер мировой сделки. 
О возможности совершения мировой сделки высказыва-
лись цивилисты дореволюционного периода, в том чис-
ле и ссылаясь на догмы древнеримского права.

Так, Г. Ф. Шершеневич под мировой сделкой пони-
мал договор, по которому контрагенты обязуются ко 
взаимным уступкам ввиду сомнительности принадле-
жащих им в отношении друг друга прав: «цель мировой 
сделки состоит в том, чтобы ценой обоюдных жертв уст-
ранить или предупредить споры, процессы, памятуя, что 
худой мир лучше доброй ссоры» [23, с. 123]. 

Ссылаясь на «Dernburg. Pandecten» Д. Д. Гримм  опре-
делял мировую сделку как договор, «которым юридичес-
кое отношение, существующее между двумя сторонами, 
из спорного или возбуждающего какое-либо иное сомне-
ние обращается посредством взаимных со стороны участ-
вующих лиц уступок в бесспорное и несомненное» [24].

Историческое определение мирового соглашения 
(сделки) находит судебное подтверждение и в современ-
ном законодательстве. Так, находит свое подтверждение 
тот факт, что мировое соглашение устраняет неясности 
или сомнительности предыдущей сделки или договора.

Согласно информационному письму Президиума  
Высшего арбитражного суда РФ, не подлежат утвержде-
нию мировые соглашения, содержащие неясные выраже-
ния или создающие неопределенность в отношении объе-
ма обязательств должника или сроков их исполнения.

Так, в арбитражный суд обратился внешний управ-
ляющий с заявлением об утверждении мирового согла-
шения в деле о банкротстве. Кредитор, голосовавший 
против заключения мирового соглашения, возражал 
и против его утверждения, полагая, что оно содержит 
неопределенные формулировки, которые могут служить 
препятствием для его исполнения.

Суд отказал в утверждении мирового соглашения, 
поскольку использованная в мировом соглашении фраза 
«должник может погасить задолженность путем уступ-
ки прав требования, отпуском готовой продукции, сырья 
и товарно-материальных ценностей» содержит предпо-
ложительные варианты погашения кредиторской задол-
женности относительно неопределенных кредиторов. 
По смыслу п. 1 ст. 156 Закона «О несостоятельности» 
2002 г. и ч. 2 ст. 140 АПК РФ для того, чтобы соглаше-
ние считалось заключенным, условия мирового согла-
шения должны быть ясными и определенными [25].

Из материалов другого судебного дела следовало, что 
согласно условиям мирового соглашения должник при-
нимал на себя обязательство уплатить одному из кредито-
ров определенную сумму в течение месяца с момента по-
лучения дебиторской задолженности от иного лица. Суд 
отказал в утверждении мирового соглашения, поскольку 
обязанность должника была поставлена под условие, от-
носительно которого неизвестно, наступит оно или нет.

Называя несколько причин заключения мировой 
сделки, цивилисты указывают также и на такую, как 
неуверенность относительно фактической возможности 
реализации данного притязания (например, в случае гро-
зящей несостоятельности должника).

К характерным чертам мировой сделки Г. Ф. Шер-
шеневич относил следующие. Во-первых, мировая сдел-
ка является договором, так как к ней могут применяться 
все субъективные и объективные условия, установлен-
ные для договоров. Во-вторых, необходима сомнитель-
ность прав как основание, как побудительная причина 
к заключению мировой сделки. Предполагается сомне-
ние сторон, заключающих мировую сделку, в неопро-
вержимости их прав, неуверенность в благополучном 
исходе процесса, если дело дойдет до суда. 

В-третьих, мировая сделка предполагает взаимность 
уступок. Каждый контрагент отступается в части от своего 
права ввиду такого же отступления с другой стороны. «Где 
нет взаимности, там нет мировой сделки, а есть только да-
рение. Поэтому неправильным представляется выражение 
«окончить дело миром», когда истец уменьшает на суде 
свои требования, которые ответчик соглашается удовлет-
ворить, не дожидаясь судебного решения. Уступки могут 
состоять или в уменьшении объема существующего тре-
бования, или в замене большего другим, меньшим, требо-
ванием» [23, с. 78]. При этом известный ученый различал 
мировую сделку судебную и внесудебную. 

С учетом того, что мировая сделка носит характер до-
говора, она может быть оспорена на общем основании, 
в случае принуждения, в случае обмана и в том случае, 
если обстоятельства, принятые сторонами за верные при 
заключении мировой, окажутся неверными (к примеру, 
вероятность банкротства должника оказалась сильно за-
вышенной по сравнению с фактической) [26]. 

Очевидно, что в современном законодательстве ми-
ровая сделка трансформировалась в мировое соглаше-
ние. В то же время мировое соглашение в деле о банк-
ротстве – это в достаточной степени специфический ин-
ститут, который отличается от аналогичного института 
искового производства (п. 4 ст. 49, гл. 15 АПК РФ). Сле-
дует согласиться с учеными, утверждающими, что «ми-
ровое соглашение, заключаемое по делу о банкротстве, 
носит черты как гражданско-правовой сделки, так и про-
цессуально значимого действия, которым заканчивается 
дело о несостоятельности. С точки зрения структури-
рованности институт мирового соглашения обладает 
сложным юридическим составом. Каждый из элементов 
этого состава имеет самодовлеющее значение; с другой 
же стороны, желаемый правовой эффект порождается 
только совокупностью этих элементов» [27].

С точки зрения гражданско-правовой направлен-
ности мировое соглашение предполагает установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей. Таким образом, мировое соглашение должно 
соответствовать требованиям гражданского законода-
тельства, регулирующим порядок совершения сделок.

С другой стороны, мировое соглашение допускает 
при определенных условиях подчинение воли некоторых 
участвующих в нем лиц воле большинства. Таким обра-
зом, мировое соглашение обязательно и для тех креди-
торов, кто не голосовал за его заключение или голосовал 
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против. На это обстоятельство обратил внимание Конс-
титуционный суд РФ, который указал, что «в отношени-
ях, возникающих при заключении мирового соглашения 
в процессе реструктуризации или в ходе конкурсного 
производства, превалирует публично-правовое начало: 
эти отношения основываются на предусмотренном зако-
ном принуждении меньшинства кредиторов большинс-
твом, а следовательно, в силу невозможности выработ-
ки единого мнения иным образом воля сторон в данном 
случае формируется по другим, отличным от искового 
производства принципам» [28].

План погашения долгов в рамках процедуры 
банкротства

Исходя из смысла письма Минэкономразвития от 
28 июля 2010 г. № Д05-2531, при подаче заявления 
о банкротстве гражданином может быть внесен план по-
гашения его долгов (ст. 204 Закона «О несостоятельнос-
ти» 2002 г.). План погашения долгов должен включать: 
срок его осуществления; размеры сумм, ежемесячно 
оставляемых должнику и членам его семьи для обеспе-
чения их жизнедеятельности; размеры сумм, которые 
предполагается ежемесячно направлять на погашение 
требований кредиторов.

При отсутствии возражений кредиторов арбитраж-
ный суд может утвердить план погашения долгов, что 
является основанием для приостановления производства 
по делу о банкротстве на срок не более чем три месяца.

Кроме того, согласно ст. 12 Закона «О несостоятель-
ности» 2002 г. после завершения расчетов с кредитора-
ми признанный банкротом гражданин освобождается 
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, 
заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банк-
ротстве, за исключением требований, неразрывно свя-
занных с личностью кредитора, например алиментов, 
требований выплат в связи с причинением вреда.

В случае невозможности достижения соглашения 
с кредиторами об урегулировании задолженности долж-
ник вправе обратиться с заявлением о своем банкротстве 
в арбитражный суд, при условии, что он зарегистрирован 

в качестве индивидуального предпринимателя. В связи 
с этим план погашения долгов можно отнести к досу-
дебным способам принятия решения об удовлетворении 
требований кредиторов. Однако следует уточнить, что 
план погашения долгов подается вместе с заявлением 
и его утверждение осуществляется в судебном порядке.

По нашему мнению, существенным пробелом зако-
нодательства о банкротстве в отношении как физичес-
ких, так и юридических лиц является отсутствие норм, 
регулирующих досудебное удовлетворение требований 
кредиторов, а имеющиеся нормы в части предупреж-
дения банкротства весьма скудно отражают все сущес-
твующие для этого в гражданском законодательстве 
инструменты. Вместе с тем гражданским законодатель-
ством предусмотрены способы удовлетворения требова-
ний кредиторов, реализуемые без судебного вмешатель-
ства: новация, отступное, прощение долга.

Применительно к делам о банкротстве физических 
лиц целесообразно использование реструктуризации 
задолженности, которая включает в себя такие спосо-
бы, как новация, рефинансирование, изменение отде-
льных элементов договора. Юридическим выражением 
согласия на реструктуризацию задолженности является 
мировое соглашение. Заключенное до начала процедур 
банкротства мировое соглашение носит статус мировой 
сделки и направлено на устранение возможности наступ-
ления состояния неплатежеспособности. В то же время 
такое соглашение, заключенное после подачи заявления 
о банкротстве, но до начала судебных процедур также, 
по нашему мнению, может носить статус акта досудеб-
ного удовлетворения требований кредиторов. Учитывая, 
что данные процедуры имеют большое значение для пре-
дупреждения банкротства, считаем необходимым допол-
нить главу II «Предупреждение банкротства» Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.02.2011) 
«О несостоятельности (банкротстве)» нормами о воз-
можном досудебном удовлетворении требований креди-
торов, предусматривающими применение реструктури-
зации задолженности и мирового соглашения.
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ПРАвОвОЕ РЕгУЛиРОвАНиЕ НАЛОЖЕНия кАТЕгОРиЙ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНкТОв и ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНяЕМЫХ ПРиРОдНЫХ ТЕРРиТОРиЙ

LEGAL REGULAtIoN oF DEtERMINAtIoN oF CAtEGoRIES oF LAND PLotS oF 
SEttLEMENtS AND oF ESPECIALLY PRotECtED NAtURAL tERRItoRIES

Настоящая статья посвящена проблематике вопроса 
конкуренции категорий земель населенных пунктов и земель 
особо охраняемых природных территорий. Рассмотрены 
вопросы, связанные с необходимостью совершенствова-
ния современного земельного законодательства в части 
установления четких и однозначных критериев отнесения 
земель или земельных участков к определенным категори-
ям. Предложены поправки в Земельный кодекс Российской 
Федерации, касающиеся правового регулирования случаев 
наложения категорий земель населенных пунктов и земель 
особо охраняемых природных территорий.

The present article is devoted to the issue of competition 
of categories of the land plots of residential areas and es-
pecially protected natural territories. The issues connected 
with the necessity of improvement of the modern land legis-
lation regarding establishment of accurate and unequivocal 
criteria of referencing the land areas to certain categories 
are considered. The amendments to the Land Code of the 
Russian Federation concerning the legal regulation of im-
posing of the categories of land plots of the residential areas 
and the specially protected natural territories.

Ключевые слова: земельное право, категории земель, 
правовой режим земель, разрешенный вид использо-
вания земель, границы земель, земельные отношения, 
земли населенных пунктов, земли особо охраняемых 
природных территорий, наложение категорий земель, 
совершенствование земельного законодательства, пра-
воприменительная практика.

Keywords: land legislation, land categories, legal re-
gime of land plots, permitted type of land use, borders of 
land plots, land relations, lands of residential areas, espe-
cially protected land, imposing of land categories, improve-
ment of the land legislation, judicial practice.

На сегодняшний день одной из ключевых проблем 
земельного законодательства в области перевода земель 
является вопрос о «наложении» или «конкуренции» ка-
тегорий. Зачастую такая проблема характерна для зе-
мель особо охраняемых природных территорий, насе-
ленных пунктов и иных категорий. Например, многие 
города на Черном море признаны курортами федераль-
ного значения [1]. Курорты в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 2 статьи 94 Земельного кодекса Российской 
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Федерации [2] отнесены к землям особо охраняемых 
природных территорий и объектов. В свою очередь, Ге-
ленджик, Сочи имеют собственную границу поселения 
(генеральный план (статья 84 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации)), и, следовательно, все земельные 
участки в соответствующих границах являются землями 
населенных пунктов (пункт 2 статьи 83 Земельного ко-
декса Российской Федерации). Отсюда конкуренция не-
скольких правовых режимов земель. При этом ситуация 
усугубляется, если в кадастровом паспорте на тот или 
иной земельный участок, имеющий адресные ориенти-
ры в городе-курорте, указывается любая иная категория 
(например, земли сельскохозяйственного назначения).

Сведения об отнесении земельного участка к той или 
иной категории, исходя из смысла пункта 2 статьи 8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и Федерально-
го закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 
земельных участков и земель из одной категорию в дру-
гую» [3], содержатся:

– в актах федеральных органов исполнительной 
власти, актах органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и актах органов местного само-
управления о предоставлении земельных участков;

– договорах, предметом которых являются земель-
ные участки;

– документах государственного земельного кадастра;
– документах о государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним;
– иных документах в случаях, установленных феде-

ральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации.

Исходя из смысла пункта 3 статьи 5 Федерального зако-
на от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земельных 
участков и земель из одной категорию в другую», пере-
вод считается состоявшимся с момента внесения измене-
ний о таком переводе записи в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Иными словами, категория земель идентифицируется пос-
редством фиксации в легальных формализованных систе-
мах государственного кадастрового учета недвижимости 
и государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество. Внесение соответствующей записи – формализо-
ванный, публичный акт признания государством сущес-
твования того или иного факта, в том числе о категории 
земельного участка, влекущий определенные правовые 
последствия в виде определения прав и обязанностей 
уполномоченного субъекта в отношении объекта недви-
жимости (земельного участка). В частности, в соответс-
твии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» [4] государс-
твенная регистрация прав проводится на всей территории 
Российской Федерации по установленной этим законом 
системе записей о правах на каждый объект недвижимо-
го имущества в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав, обязан 
предоставлять сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре прав, о любом объекте недвижимос-
ти любому лицу, предъявившему удостоверение личности 
и заявление в письменной форме (юридическому лицу – 
документы, подтверждающие регистрацию данного юри-
дического лица и полномочия его представителя) (абзац 

первый пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»). Выписки из 
Единого государственного реестра прав, утвержденные 
в установленном порядке, должны содержать описание 
объекта недвижимости, зарегистрированные права на 
него, а также ограничения (обременения) прав, сведения 
о существующих на момент выдачи выписки правопритя-
заниях и заявленных в судебном порядке правах требова-
ния в отношении данного объекта недвижимости.

Аналогичные правила существуют для государствен-
ного кадастрового учета земельного участка в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» [5].

Сведения государственного земельного кадастра об 
определенном земельном участке, в том числе о земель-
ном участке, государственный кадастровый учет которо-
го был проведен в установленном порядке, предоставля-
ются в виде выписок по месту учета данного земельного 
участка за плату или бесплатно в срок не более чем через 
десять рабочих дней со дня поступления соответствую-
щего заявления о предоставлении указанных сведений.

Учитывая изложенное, кадастровая выписка и вы-
писка из единого реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним являются достаточным юридическим 
основанием считать земельный участок отнесенным 
к той или иной категории земель. Именно об указанных 
формальных актах говорит пункт 2 статьи 8 Земельного 
кодекса Российской Федерации как об основаниях на-
хождения того или иного земельного участка в составе 
определенной категории земель. 

Указанная логика прослеживается при анализе по-
рядка переоформления права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. В частности, в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, который применяет-
ся при переоформлении прав постоянного (бессрочного) 
пользования (пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. № 135-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» [6]), перечень 
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении 
прав на земельный участок, устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление функций по нормативно-правовому 
регулированию земельных отношений. Исполнительные 
органы государственной власти или органы местного са-
моуправления не вправе требовать от заявителя предо-
ставления дополнительных документов, за исключени-
ем документов, предусмотренных указанным перечнем.

Указанный перечень утвержден приказом Минэконом-
развития России от 30 октября 2007 г. № 370 [7]. В ука-
занный перечень включены выписки из Единого государ-
ственного реестра земель (кадастровые планы, кадастро-
вые паспорта согласно Федеральному закону от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости») и Единого реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. Именно на основании этих доку-
ментов орган, распоряжающийся земельными участками, 
будет принимать решение о его выкупе и правомерности 
соответствующего действия. Иных документов, в которых 
указываются сведения о категории, не требуется.

Таким образом, несмотря на указание позитивного 
права, если в документе государственного земельного 
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кадастра значится иная категория, которой следовало 
бы при нормальном стечении обстоятельств быть в том 
или ином случае, то приоритет имеют именно соответс-
твующие документы. В таком случае заинтересованной 
стороной должен быть инициирован перевод.

 Однако в отношении определения земель населенных 
пунктов при конкуренции их с землями особо охраняемых 
природных территорий, в том числе курортов, существу-
ет определенная точка зрения, смысл которой в том, что 
земли населенных пунктов имеют приоритет. В частнос-
ти, в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Земельного ко-
декса Российской Федерации границы городских, сель-
ских населенных пунктов отделяют земли населенных 
пунктов от земель иных категорий. При этом такие особо 
охраняемые природные территории, как курорты, явля-
ются именно территориями (пункт 1 статьи 31 Федераль-
ного закона от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо ох-
раняемых природных территориях» [8].) Иными словами, 
такие территории могут быть в составе любой категории 
земель, в том числе земель населенных пунктов.

Вместе с тем нельзя не отметить той проблемы, что 
законодательство в указанной сфере не установило чет-

ких и однозначных правил отнесения земель или зе-
мельных участков к определенным категориям. В свою 
очередь, необходимо, чтобы в системе законодательства 
Российской Федерации не оставалось вопросов об от-
несении земельного участка или земель к той или иной 
категории. Поскольку правоприменительные органы 
порой применяют и трактуют закон для реализации уз-
коведомственных, а порой незаконных интересов, тре-
буется четкое и однозначное понимание того, к какой 
категории тот или иной участок может быть отнесен. 

В этой связи в Земельный кодекс Российской Феде-
рации должны быть внесены поправки путем дополне-
ния статьи 94 Кодекса, в соответствии с которыми земли 
особо охраняемых природных территорий и объектов 
в случае установления границы населенных пунктов 
становятся землями населенных пунктов. При этом ре-
жим разрешенного использования соответствующих 
земель определяется Федеральным законом от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» и Земельным кодексом Российской Федера-
ции – в части использования земель поселений.
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НАСЕЛЕНиЕ и БАНки: кЛАССиФикАЦия кОММЕРЧЕСкиХ БАНкОв 
и иХ ОРгАНиЗАЦиОННАя СТРУкТУРА1

PoPULAtIoN AND BANKS: CLASSIFICAtIoN oF CoMMERCIAL BANKS 
AND tHEIR oRGANIZAtIoNAL StRUCtURE

1 Продолжение. Начало: Гончарова М. В., Гончаров А. И. Население и банки: происхождение, сущность и функции кредитной органи-
зации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 280–282.

В экономике функционируют различные виды бан-
ков. Классифицируются они по различным критериям: 
по функциональному назначению, типу собственности, 
организационно-правовой форме, характеру и количест-
ву выполняемых операций, масштабам деятельности, 
наличию филиальной сети и региональной принадлеж-
ности. В свою очередь, внутренняя организационная 
структура кредитной организации зависит от ее ком-
мерческой стратегии, поэтому она может быть инди-
видуальной для каждого банка. Правильная организаци-
онная структура коммерческого банка обеспечивает 
эффективность управления им, оптимальный кадровый 
состав и документооборот, является инструментом 
стимулирования сотрудников, залогом успешного функ-
ционирования кредитного учреждения в целом.

Various kinds of banks are functioning in the economics. 
They are classified by various criteria: by functional purpose, 
by the types of property, organizational and legal form, by the 
nature and amount of carried out operations, activity scales, 
availability of branch network and regional location. In its 
turn, the internal organizational structure of credit company 
depends on its commercial strategy, therefore it can be 
individual for each bank. The correct organizational structure 
of commercial bank provides efficiency of its management, 
optimum personnel structure and document circulation, and 
serves as the tool of stimulation of employees, and the basis 
of successful functioning of credit institution as a whole.

Ключевые слова: классификация, эмиссионный банк, 
универсальный банк, специализированные банки, ипо-
течные банки, сберегательные банки, акционерные бан-
ки, организационная структура банка, функциональная 
структура, матричная структура, маркетинг-ориен-
тированная структура.

Keywords: classification, bank of issue, universal bank, 
specialized banks, mortgage bank, savings banks, joint-stock 
banks, organizational structure of bank, functional structure, 
matrix structure, marketing-oriented structure.

Банк представляет собой финансово-кредитный ин-
ститут, основной функцией которого является оказание 
финансовых услуг юридическим и физическим лицам. 
Финансовые институты – это обособленные опреде-
ленной сферой финансовых отношений комплексы ус-
тойчивых взаимосвязей и общеобязательных правил, 
обусловливающих существование и работу организа-
ций-операторов, которые реализуют эти нормативно за-
крепленные «правила игры» при осуществлении эконо-
мических трансакций в данной сфере. Однако наличие 
институтов еще недостаточно для эффективного функ-
ционирования рынка, необходимо, чтобы люди захотели 
пользоваться ими, то есть требуется обеспечить спрос на 
услуги подобных институтов. Коммерческие банки, бу-
дучи финансовым институтом, одновременно являются 
социальным институтом финансовой системы страны, 
дающим всем гражданам возможность самим позабо-
титься о личном благосостоянии, дополнив существую-
щие доходы, которые им удается получать в результате 
их трудовой или предпринимательской деятельности. 
Поскольку граждане вправе сами выбирать субъекта 
управления своими накоплениями, коммерческие банки 
являются частным финансовым институтом.

В экономике функционируют различные виды бан-
ков, которые различаются по типу собственности, пра-
вовой организации, функциональному назначению, ха-
рактеру выполняемых операций, числу филиалов, сфере 
обслуживания, масштабами деятельности.

Кредитные организации, основной работой которых 
является торговля деньгами и оказание связанных с этой 
торговлей услуг хозяйствующим субъектам и гражда-
нам, в зависимости от выполняемых ими функций под-
разделяются на эмиссионные и неэмиссионные.

Эмиссионный – это центральный, главный банк госу-
дарства, осуществляющий выпуск в обращение налич-
ных и безналичных денег и обслуживающий остальные 
кредитные организации и государство. В Российской 
Федерации, как почти во всех экономически развитых 
странах, существуют два уровня банковской системы. 
Первый – это центральный банк (Центральный банк 
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Российской Федерации – Банк России), второй уро-
вень – разветвленная сеть коммерческих банков.

Центральный банк, как правило, государственный 
банк, но он может быть и акционерным при условии, что 
контрольный пакет акций принадлежит государству. 
Центральный банк имеет монопольное право выпус-
кать наличные деньги, управляет кредитной системой 
страны, временно хранит свободные средства и резервы 
коммерческих банков. Это основной проводник госу-
дарственной политики в области финансов. 

Неэмиссионные банки – это коммерческие банки, 
осуществляющие все или отдельные виды банковских 
операций, клиентами которых являются физические 
и юридические лица. 

По форме собственности выделяют государственные, 
паевые, акционерные, кооперативные, банки смешанной 
формы собственности, совместные банки. 

Государственная форма собственности чаще все-
го относится к центральным банкам. Например, капи-
тал Банка России принадлежит государству. Подобная 
конструкция реализована при построении центральных 
банков таких стран, как Германия, Франция, Великобри-
тания, Бельгия.

Паевые банки образованы на коллективном, доле-
вом участии хозяйствующих субъектов и граждан при 
формировании их уставного фонда. В 1990-е гг. наибо-
лее распространенной формой паевых банков в Рос-
сии было общество с ограниченной ответственностью 
(ООО). В основном это небольшие банки, в настоящее 
время преобладающей организационно-правовой фор-
мой для банков является форма открытого акционерно-
го общества (ОАО).

Акционерные банки – это хозяйственные общества, 
эмитирующие акции, которые свободно обращаются на 
фондовом рынке (банки в форме открытого акционер-
ного общества – ОАО) или распространяются среди оп-
ределенного круга лиц (банки в форме закрытого акцио-
нерного общества – ЗАО). ОАО – наиболее эффективная 
форма функционирования кредитного учреждения в Рос-
сии и за границей. Банк в форме ОАО может являться 
зависимой или дочерней организацией. По российскому 
законодательству дочерней является организация, учас-
тие головной организации в капитале которой выше 50 %. 
Зависимым является ОАО, на функционирование которо-
го решающим образом влияет другая кредитная органи-
зация. Зависимость может быть выражена как в покупке 
головной организацией контрольного пакета акций зави-
симого банка (не менее 50 %), так и в подписании необхо-
димого соглашения о «добровольном» подчинении.

Кооперативный банк представляет собой специа-
лизированное кредитно-финансовое учреждение, со-
здаваемое товаропроизводителями на долевых началах 
для удовлетворения взаимных потребностей в кредите 
и других банковских услугах. Кооперативные банки со-
здаются по отраслевому и территориальному принци-
пу и представляют собой разновидность коммерческих 
банков. Как правило, такие банки небольшие по разме-
рам, поэтому в банковской практике встречаются редко, 
в 2011 г. в России таких банков нет.

Банк со смешанной формой собственности име-
ет собственный капитал, который объединяет разные 

формы собственности, например акционерные банки 
с государственным участием. Так, например, в России 
контрольный пакет акций многих крупнейших банков 
принадлежит государству (Внешэкономбанк (ВЭБ), 
Россельхозбанк, Внешторгбанк, Сбербанк, Транскре-
дитбанк и др.).

Совместные банки, или банки с участием иностран-
ного капитала, – это банки, уставный капитал которых 
принадлежит иностранным участникам или филиалам 
банков других стран. По законодательству большинс-
тва стран на внутринациональных банковских рынках 
допускается функционирование иностранных банков. 
В ряде стран деятельность иностранных банков не огра-
ничивается. В России для иностранных банков сущес-
твуют определенные рамки, которые ограничивают их 
операции, причем совокупный капитал иностранных 
банков также законодательно ограничен.

По наличию филиалов банки можно подразделить на 
бесфилиальные и многофилиальные. По видам финансо-
вых операций различают универсальные или специали-
зированные банки.

К универсальным относятся коммерческие банки, 
выполняющие весь спектр банковских операций. В Рос-
сии преобладают именно такие банки. Универсальные 
банки составляют основу банковской системы и способ-
ны предоставить своим клиентам до 200 видов банков-
ских услуг.

Специализированные – это банки, выполняющие от-
дельные виды банковских операций. Среди специализи-
рованных банков можно выделить депозитные, инвести-
ционные, инновационные, ипотечные, сберегательные.

Депозитные банки принимают от организаций и фи-
зических лиц вклады (депозиты) и выдают различным 
заемщикам кредиты. Банки получают заранее опреде-
ленный процент за предоставление кредита и сами вы-
плачивают проценты по вкладам. Разница между этими 
процентами и составляет доход банка. 

Инвестиционные банки осуществляют капитальные 
вложения в производственном секторе, в строительстве 
на длительный срок. Инвестиционные банки (в Вели-
кобритании – эмиссионные дома, во Франции – дело-
вые банки) специализируются на выпуске ценных бумаг 
в интересах своих клиентов. По поручению предприятий 
и государства, нуждающихся в долгосрочных вложениях 
и прибегающих к выпуску акций и облигаций, инвести-
ционные банки берут на себя определение размера, ус-
ловий, срока эмиссии, выбор типа выпускаемых ценных 
бумаг, а также обязанности по их размещению и органи-
зации вторичного обращения. Учреждения этого типа га-
рантируют покупку выпущенных ценных бумаг, приоб-
ретая и продавая их за свой счет или организуя для этого 
банковские синдикаты, даже предоставляют покупателям 
акции и облигации, кредиты. Хотя доля инвестицион-
ных банков в составе кредитной системы сравнительно 
невелика, эти банки благодаря их информированности 
и учредительским связям играют в экономике довольно 
значительную роль.

Инновационные банки выдают кредиты на внедрение 
новейших научно-технических достижений. Нередко та-
кие банки идут на рискованное, его называют венчур-
ное, финансирование. 
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Ипотечные банки предоставляют долгосрочные кре-
диты под залог недвижимого имущества (земли, зданий, 
жилых домов и квартир). Для привлечения дополнитель-
ных денежных средств с финансового рынка, которые 
в дальнейшем выдаются заемщикам под залог недвижи-
мости, банки выпускают ипотечные облигации.

Сберегательные банки привлекают и хранят денеж-
ные средства населения. По вкладам они выплачивают 
установленные на договорной основе проценты, которые 
увеличиваются в зависимости от срока хранения. Сбер-
банки производят многие другие операции в интересах 
населения: выдают потребительские кредиты, переводят 
деньги по поручениям граждан, ведут текущие и другие 
счета. Сберегательные банки (в США – взаимосберега-
тельные банки, в ФРГ – сберегательные кассы) – это, как 
правило, небольшие кредитные учреждения местного 
значения, которые объединяются в национальные ассо-
циации и обычно контролируются государством, а не-
редко и принадлежат ему. 

По масштабам деятельности и размеру собственного 
капитала выделяют крупные, средние и малые банки. По 
территориальному признаку банки могут быть регио-
нальными, федеральными, международными. 

В процессе конкурентной борьбы формируются объ-
единенные банковские группы и холдинги. Возникают 
крупные финансовые корпорации, владеющие конт-
рольными пакетами акций более мелких банков и конт-
ролирующие их операции. В мировой экономике сущес-
твуют банки-гиганты. От их финансовой политики часто 
зависят судьбы целых стран и континентов. К их числу 
можно отнести Всемирный банк, Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР), Международный 
банк экономического сотрудничества (МВЭС) и др.

Применительно к России федеральными являются 
кредитные учреждения, функционирующие на террито-
рии всей страны. К региональным банкам относятся кре-
дитные учреждения, действующие в рамках территории 
отдельного субъекта Федерации.

Банки можно классифицировать и по обслуживаемым 
ими отраслям. Это могут быть банки многоотраслевые 
и обслуживающие преимущественно одну из отраслей или 
подотраслей (авиационную, автомобильную, металлургию, 
строительство, нефтехимию, сельское хозяйство). В России 
преобладают многопрофильные межотраслевые банки, что 
более предпочтительно с позиции снижения банковского 
риска. Вместе с тем в нашей стране представителен клас-
тер банков, созданных по узкоотраслевому признаку. Они 
обслуживают потребности преимущественно своих учре-
дителей. К узкоотраслевым можно отнести открытые ак-
ционерные общества «ТрансКредитБанк», «Газпромбанк», 
«Россельхозбанк», «Промсвязьбанк» и др.

Организационная структура кредитной организации 
формируется в соответствии с избранной банком ком-
мерческой стратегией. Разрабатывает ее Совет дирек-
торов банка, поэтому она должна быть индивидуальной 
для каждого банка. В организационном ракурсе сущес-
твуют разнообразные формы организации коммерческо-
го банка, это зависит от размеров и мощности данной 
кредитной организации, видов операций и сделок, их 
масштабности, деятельности на заграничных рынках, 
формы собственности.

Сложились типичные формы организационной 
структуры, которые могут изменяться в зависимости от 
специфики деятельности банка. Пирамидальная струк-
тура используется в тех кредитных институтах, в ко-
торых банк функционирует на локальном рынке, где 
существует определенное количество клиентов, слабо 
действует конкуренция, не развиты или отсутствуют фи-
лиалы. В такой организационной структуре кредитной 
организации ярко выражены вертикальные связи, при 
которой отделы кредитного учреждения напрямую под-
чинены первому лицу – высшему руководителю. При 
такой организации в банке представлены 6–8 отделов, 
выполняющих кредитные, кассовые, инвестиционные, 
депозитные, трастовые, маркетинговые операции, а так-
же осуществляющие административную и ревизионную 
деятельность.

С углублением специализации и расширением переч-
ня банковских услуг, усложнением финансового обслу-
живания клиентов, увеличением территории банковской 
деятельности организационная структура банка изменя-
ется. Определенная доля полномочий передается от выс-
шего руководства на более низкие уровни организации. 
В итоге формируются промежуточные звенья между 
высшим руководством и непосредственными исполни-
телями. Такое рассредоточение полномочий позволя-
ет, в частности, создать структуру по географическому 
признаку, согласно которой отдельные подразделения 
отвечают за все операции банка в каком-то регионе, по-
этому каждое географическое направление имеет свои 
обособленные структурные подразделения (кредитные, 
депозитные и др.).

С дальнейшим усложнением и расширением банков-
ского бизнеса применяется традиционная (функциональ-
ная) форма организации, которая основана, как правило, 
на конкретном разделении функций привлечения денеж-
ных ресурсов (блок депозитов) и их использовании (блок 
активных операций – кредитование, финансовые услуги 
и др.). При функциональной структуре один вид работ 
выполняется одним структурным подразделением.

Типовая функциональная организационная структу-
ра коммерческого банка включает следующие подразде-
ления:

– управление планирования, занимающееся органи-
зацией коммерческой деятельности и управлением бан-
ковской ликвидностью, рентабельностью; экономичес-
ким анализом и изучением кредитоспособности клиента; 
разработкой основ и планов коммерческой деятельности 
банков, маркетингом и связями с общественностью; 

– управление депозитных операций, осуществляющее 
депозитные операции (прием и выдачу вкладов) и зани-
мающееся эмиссией и размещением собственных ценных 
бумаг (акций, облигаций, векселей, сертификатов); 

– кредитный комитет и ревизионный отдел, которые 
занимаются общими вопросами. Кредитный комитет 
разрабатывает кредитную политику банка, ревизионный 
отдел проводит внешний обзор и оценку деятельности 
банка; 

– управление кредитных операций, проводящее крат-
косрочное и долгосрочное кредитование; кредитование 
населения, нетрадиционные банковские операции, свя-
занные с кредитованием (лизинг, факторинг и др.); 
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– управление посреднических и других операций, 
которое связано с проведением гарантийных операций 
и операций по доверенности (трастовые операции), ко-
миссионных операций, факторинговых услуг, посредни-
ческих услуг, операций с ценными бумагами (размеще-
ние, хранение и продажа); 

– управление организации международных банковс-
ких операций, осуществляющее валютные и кредитные 
операции с привлечением валютных вкладов, покупку 
валюты, предоставление валютных кредитов, проведе-
ние международных расчетов; 

– учетно-операционное управление, включающее 
операционный отдел, отдел кассовых операций, расчет-
ный отдел, занимающийся проведением расчетно-кассо-
вого обслуживания клиентов. 

В 2008–2011 гг. в связи с усилением конкуренции на 
банковском рынке и с целью повышения конкурентоспо-
собности и большей ориентации на потребности клиен-
тов многие российские коммерческие банки переходят 
на маркетинг-ориентированные модели организацион-
ного построения банковского бизнеса. К таким моделям 
относятся дивизиональная и матричная организацион-
ные банковские структуры.

При дивизиональной структуре подразделения банка 
дифференцированы:

1) по клиентам (например, юридические и физичес-
кие лица);

2) по предлагаемым банком продуктам (операции 
с ценными бумагами, кредиты и др.);

3) по регионам (филиалы, отделения, операционные 
кассы, дополнительные офисы, депозитные участки).

В рамках матричной структуры персонал имеет двой-
ное подчинение. Например, если функция бухгалтерско-

го учета депозитных операций поручена депозитному 
отделу, его персонал, осуществляющий бухгалтерский 
учет, подчинен одновременно как руководителю депо-
зитного подразделения, так и главному бухгалтеру.

Достоинством маркетинг-ориентированных орга-
низационных структур является направленность их на 
максимальное удовлетворение потребностей клиентов 
банка и повышение качества и скорости проведения бан-
ковских операций. Для того чтобы клиенту провести од-
новременно несколько различных банковских операций, 
не надо, как при традиционной организационной струк-
туре, обращаться в различные функциональные под-
разделения банка. Достаточно обратиться к менеджеру 
банка, который, при необходимости, сможет удовлетво-
рить все потребности клиента в различных финансовых 
услугах в режиме «одного окна». Посредством переори-
ентации на современные виды организации банковского 
бизнеса кредитные организации занимаются созданием 
так называемых «финансовых супермаркетов», в кото-
рых клиент быстро и качественно может получить весь 
необходимый ему набор финансовых услуг.

Таким образом, деятельность коммерческих банков 
в России расширяется, возникают новые операции, это 
находит отражение в перестройке их организационной 
структуры, приводит к ее совершенствованию. Пра-
вильная организационная структура коммерческого 
банка обеспечивает эффективность его управления, оп-
тимальный кадровый состав и документооборот, явля-
ется инструментом стимулирования и мотивирования 
сотрудников, не требующим дополнительных денеж-
ных вложений, залогом успешного функционирования 
кредитного учреждения в целом.
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САдОвЫЙ, дАЧНЫЙ, ОгОРОдНЫЙ УЧАСТОк: 
ПОНяТиЕ и РАЗЛиЧия в ПРАвОвОМ РЕЖиМЕ

tHE GARDEN, tHE CoUNtRY GRoUND AREA, tHE SItE FoR CRoPS: 
CoNCEPt AND DIStINCtIoNS IN A LEGAL REGIME

В статье автор приводит определения садового, 
дачного и огородного участка, дает характеристику 
правового регулирования приобретения прав и исполь-
зования данных земельных участков. Внимание акцен-
тируется на отличительных признаках, присущих пра-
вовому режиму каждой из указанных разновидностей 
земельных участков. Правовой режим дачных, садовых, 
огородных участков определяется исходя из их принад-
лежности к той или иной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием терри-
торий. То есть пределы правомочий правообладателей 
таких участков зависят от целевого назначения земель 
(которое определяется в зависимости от категории зе-
мель), а они могут находиться либо в пределах земель 
населенных пунктов, либо земель сельскохозяйственно-
го назначения.

In the article the author gives the determinations of gar-
den, summer-resort and garden section, gives the character-
istic of the legal regulation of acquisition of the rights and 
the use of the said land plots. The attention is focused on the 
distinguishing features, inherent in the legal regime of each 
of the specified land plots. The legal regime of summer-re-
sort, garden, and garden sections is determined on the basis 
of their belonging to the one or the other category and the 
permitted use in accordance with the zoning of territories. 
I.e., the limits of the competences of the right-holders of such 
plots depend on the ultimate purpose of the earth (which is 
determined depending on the category of the earth), and they 
can be located either within the limits of the earth of the 
populated areas or the earth of agricultural designation.

Ключевые слова: правовой режим земельных учас-
тков, садовый участок, дачный участок, огородный 
земельный участок, пределы землепользования, оборо-
тоспособность, земельный участок, земля сельскохо-
зяйственного назначения, землепользователь, землевла-
делец.

Keywords: Legal regime of land plots, garden, summer-
resort, garden land plot, limits of the land tenure, turnover 
capability, land plot, land of agricultural designation, land 
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В посткризисный период садово-дачное движение 
укрепляет свои позиции, в результате чего возрастает 
экономическая и социальная ценность дачных, садо-
вых и огородных земельных участков. Данные учас-
тки все активнее включаются в гражданский оборот, 
выступая в нем в качестве самостоятельных объектов 
гражданских прав. Если мы обратимся к официальной 
статистике, то увидим, что площадь земель, использу-
емых для ведения садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства, весьма внушительна. По официальным 
данным площадь земель, используемых для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
в России, в совокупности составляет более 1,5 млн га, 
занимая ощутимую часть земельного фонда России. По 
состоянию на 1 января 2009 г. в России насчитывалось 
13 992,6 тыс. садоводов, использующих 1251,8 тыс. га 
земель. При этом коллективным и индивидуальным 
огородничеством в России занималось 2917,9 тыс. се-
мей на площади 292,9 тыс. га [1]. За 2010 г. отмечено 
увеличение площадей земельных участков граждан, ве-
дущих дачное строительство, однако не во всех субъек-
тах РФ оно получило массовое развитие.

Из приведенных выше данных можно сделать не-
сколько выводов. Во-первых, наиболее популярной 
и востребованной формой хозяйствования является са-
доводство, затем – огородничество и ведение дачного 
хозяйства. Таким образом, на каждые 100 га садовых 
участков приходится около 20 га огородных и лишь 2 га 
дачных участков. Во-вторых, как правило, массив садо-
вых, огородных или дачных участков расположен близ-
ко к урбанизированным местностям и находится пре-
имущественно в инфраструктурно развитых регионах 
России, что опосредуется потребностями в обеспечении 
соответствующих дачных поселков, огородных и садо-
водческих некоммерческих объединений в надлежащем 
коммунальном и энергообслуживании.

Столь огромная востребованность дачных, садовых 
и огородных земельных участков и совершенствова-
ние правового регулирования подтолкнули нас к более 
широкому освещению вопросов приобретения прав на 
такие участки и правил их оборота. Однако для начала 
следует понять, как законодательство трактует данные 
разновидности объектов земельных прав и какие специ-



289

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 3 (16). Подписные индексы – 38683, 41806

фические черты им присущи: что отличает друг от друга 
садовые, дачные и огородные земельные участки? 

В силу того, что земельные участки включены в круг 
недвижимых вещей, являются материальными благами, 
по поводу которых возникают, изменяются и прекраща-
ются гражданские правоотношения, являются объекта-
ми гражданских прав в правовой системе России (но при 
этом остаются объектом специфичным по своей приро-
де), вовлечение их в гражданский оборот и использо-
вание невозможно без учета требований норм граждан-
ского и земельного права. Но кроме кодифицированных 
актов правовое регулирование отношений в этой сфере 
осуществляется с учетом норм Федерального закона от 
15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан» (далее – Закон о садоводах) [2]. 

Основным моментом, который определяет правила 
использования данных земель, является их правовой ре-
жим. В свою очередь, правовой режим дачных, садовых, 
огородных участков определяется исходя из их принад-
лежности к той или иной категории и разрешенного ис-
пользования в соответствии с зонированием территорий. 
То есть пределы правомочий правообладателей таких 
участков зависят от целевого назначения земель (кото-
рое определяется в зависимости от категории земель), 
а они могут находиться либо в пределах земель насе-
ленных пунктов, либо земель сельскохозяйственного 
назначения. Второй важной определяющей является вид 
разрешенного использования земельного участка, кото-
рый определяется в отношении конкретного земельного 
участка с учетом функциональной зоны: «для дачного 
строительства», «для ведения дачного хозяйства», «для 
ведения садового хозяйства» и т. д. Существенной чер-
той правового режима выступает оборотоспособность 
дачных, садовых и огородных земельных участков как 
объектов гражданских прав. 

Согласно п. 1 ст. 129 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ), объекты гражданских прав могут свобод-
но отчуждаться или переходить от одного лица к дру-
гому в порядке универсального правопреемства либо 
иным способом, если они не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте. При этом земля и другие природ-
ные ресурсы могут отчуждаться или переходить от од-
ного лица к другому иными способами в той мере, в ка-
кой их оборот допускается законами о земле и других 
природных ресурсах (п. 3 ст. 129 ГК РФ). Гражданское 
законодательство определяет общие принципы оборота 
земельных участков, а Федеральный закон [2] их конкре-
тизирует. Так, ст. 31 указанного закона предусматрива-
ет, что оборот садовых, огородных и дачных земельных 
участков регулируется гражданским законодательством, 
если иное не предусмотрено земельным законодательс-
твом. Данная норма имеет практическое значение при 
возникновении коллизий норм Земельного кодекса РФ 
и ГК РФ. Согласно ст. 1 [3], его действие не распростра-
няется на земельные участки, предоставленные из земель 
сельскохозяйственного назначения гражданам для веде-
ния дачного хозяйства, садоводства и огородничества. 
Следовательно, указанные участки по общему правилу 
являются не изъятыми и не ограниченными в обороте 
и на них распространяются общие требования граждан-

ского и земельного законодательства, регулирующие 
осуществление сделок с объектами недвижимости – зе-
мельными участками. Отдельные особенности таких 
сделок могут вытекать из водного, лесного, градострои-
тельного, экологического и иного законодательства.

Граждане – члены садоводческого, огородничес-
кого, дачного некоммерческого объединения вправе 
распоряжаться своими земельными участками и иным 
имуществом в случаях, если они на основании закона 
не изъяты из оборота и не ограничены в обороте. Рас-
поряжение земельными участками происходит путем 
совершения сделок с ними, под которыми понимаются 
действия граждан и юридических лиц, направленные на 
возникновение, изменение и прекращение гражданских 
и земельных прав и обязанностей. Следует отметить, что 
правом совершения различных сделок наделены только 
граждане – собственники садовых, огородных или дач-
ных земельных участков. Если же участки принадлежат 
им на ином праве, то распоряжаться таким участком они 
не вправе. Исключение предусмотрено только для граж-
дан, которым земельный участок принадлежит на праве 
пожизненного наследуемого владения – в случае смерти 
завещателя участок в порядке правопреемства перей-
дет по наследству (подробнее эти вопросы мы раскроем 
в следующей статье). На практике оборотоспособность 
влияет не только на возможность определения юриди-
ческой судьбы участка, но и на установление законом 
ограничений прав собственников земельных участков.

Так, на основании постановления главы муници-
пального образования дачному партнерству был пре-
доставлен в собственность за плату земельный участок 
площадью 104 472 м2 для размещения дачного неком-
мерческого партнерства. Во исполнение указанного 
постановления администрация муниципального об-
разования и дачное партнерство заключили 10 июля 
2005 г. договор купли-продажи спорного земельного 
участка с кадастровым номером 72:17:19:07002:0074. 
Дачное партнерство обратилось в регистрационную 
службу с заявлением о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок, передан-
ный по договору купли-продажи. Регистрационная 
служба вначале сообщила дачному партнерству о при-
остановлении государственной регистрации перехода 
права собственности на спорный земельный участок, 
а затем и об отказе в государственной регистрации, 
указав в качестве основания отказа на несоблюдение 
порядка предоставления земельного участка, установ-
ленного Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»: не представлено 
решение общего собрания всех членов дачного парт-
нерства о закреплении земельного участка за неком-
мерческим партнерством как за юридическим лицом 
всех предоставленных ему земельных участков в со-
ответствии с требованиями ст. 21 Закона о садоводах; 
дачным партнерством не соблюдены предельные нор-
мативы предоставления земельных участков.

Находя отказ в государственной регистрации прав 
незаконным, дачное партнерство обратилось в арбит-
ражный суд с исковым заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении 
заявленных требований, пришел к выводу о законности 
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и обоснованности отказа в государственной регистра-
ции права собственности на земельные участки, мотиви-
руя это тем, что дачным партнерством не представлено 
решение всех членов партнерства о закреплении за не-
коммерческим партнерством как за юридическим лицом 
всех предоставленных ему земельных участков в соот-
ветствии с требованиями ст. 21 Закона о садоводах.

Апелляционная инстанция, отменяя решение суда 
и удовлетворяя заявленные требования, исходила из того, 
что решение о предоставлении дачному партнерству зе-
мельного участка сразу в собственность, а не в совмест-
ную собственность членов некоммерческого объединения, 
являлось решением главы муниципального образования, 
а не решением некоммерческого партнерства; договор 
купли-продажи земельного участка от 10 июля 2005 г. не 
оспорен и не признан недействительной сделкой. 

Между тем вывод апелляционной инстанции нельзя 
признать соответствующим требованиям законодатель-
ства. Статьей 28 Закона о садоводах установлен порядок 
приватизации садовых земельных участков, согласно 
которому передаче в собственность дачного партнерс-
тва как юридического лица подлежат лишь земли обще-
го пользования, конкретные садовые участки подлежат 
переоформлению в собственность каждого из членов 
дачного партнерства. При этом законодательством не 
предусмотрена возможность приватизации в целом зе-
мельного участка путем оформления права собственнос-
ти только за дачным партнерством.

Не может быть принят во внимание довод дачного 
партнерства о соблюдении процедуры приобретения 
земельного участка. Представленный в дело протокол 
от июня 2005 г. № 2 общего собрания участников дачно-
го партнерства свидетельствует о том, что решение о за-
ключении договора купли-продажи земельного участка 
и о совершении действий по его регистрации принима-
лось в присутствии трех участников, в то время как ра-
нее было принято решение о принятии в члены дачного 
партнерства 122 человек. Протокол не содержит поря-
док приобретения в собственность земельного участ-
ка, отсутствуют заявления членов дачного партнерства 
с указанием на то, на каком праве каждый из них желает 
приобрести участок. Дачное партнерство не подтверди-
ло наличие у него правовых оснований для приобрете-
ния в собственность дачного партнерства как юридичес-
кого лица всего участка.

С учетом изложенного арбитражный суд правомерно 
отказал в удовлетворении заявленных требований о при-
знании незаконным отказа в государственной регистра-
ции прав на земельный участок. При таких обстоятель-
ствах постановление апелляционной инстанции было 
отменено, а решение суда первой инстанции оставлено 
в силе [4].

Среди особенностей гражданско-правового режима 
дачного, садового или огородного земельного участка 
необходимо выделить следующие: правовой режим ука-
занных земельных участков влияет на правовой режим 
возводимых на них объектов; установление особых сти-
мулов в отношении правообладателей садовых, дачных, 
огородных участков; пределы прав субъектов зависят 
от целевого назначения и разрешенного использования 
земельного участка; особый порядок возникновения, 

осуществления, защиты, перехода, ограничения и пре-
кращения права собственности и иных вещных или обя-
зательственных прав.

О прямой зависимости правового режима земельно-
го участка и объектов, расположенных на нем, в граж-
данско-правовой науке высказано несколько мнений. 
Так, Т. В. Крамкова, акцентируя внимание на земельном 
участке и прочно связанных с ним объектах – водных 
объектах, деревьях и иных растенях, объектах градо-
строительной деятельности, отмечает, что они нередко 
кардинальным образом влияют на правовой режим са-
мого земельного участка и поэтому считаются режи-
мообразующими. В других случаях правовой режим 
земельного участка относительно самостоятелен. Так, 
растительность, произрастающая на земельном участке 
из состава земель сельскохозяйственного назначения, не 
оказывает существенного влияния на правовой режим 
такого участка [5].

Одним из наиболее ярких примеров проявления этой 
зависимости является принцип единой судьбы земель-
ных участков и прочно связанных с ними объектов, со-
гласно которому все прочно связанные с земельными 
участками объекты следуют судьбе земельных участков, 
кроме случаев, установленных федеральными законами 
(ст. 1 Земельного кодекса РФ). Этот принцип раскрыва-
ется в иных нормах подробнее. Так, отчуждение здания, 
строения, сооружения, находящихся на земельном учас-
тке и принадлежащих одному лицу, по общему правилу 
проводится вместе с земельным участком [6]. Отчужде-
ние земельного участка без находящихся на нем здания, 
строения, сооружения в случае, если они принадлежат 
одному лицу, не допускается (п. 4 ст. 35 Земельного ко-
декса РФ).

При анализе гражданско-правового режима дачных, 
садовых, огородных участков мы обнаруживаем и еще 
одну более глубокую закономерность. Она проявляется 
в следующем. Согласно определениям садового, дач-
ного и огородного земельных участков, закрепленным 
в ст. 1 Закона о садоводах, законодатель определил тот 
вид объектов, которые можно возвести на том или ином 
участке. Заметим, что в пределах садовых участков воз-
можно возведение жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, в пределах дачного – жилого 
строения без права регистрации проживания в нем или 
жилого дома с правом регистрации проживания в нем 
и хозяйственных строений и сооружений, в пределах 
огородного – некапитального жилого строения и хо-
зяйственных строений и сооружений в зависимости от 
разрешенного использования земельного участка, опре-
деленного при зонировании территории. Таким образом, 
правовой режим участка влияет на правовой режим тех 
построек, что возведены на участке, тем самым создавая 
дополнительные стимулы или ограничения в правовом 
положении юридических и физических лиц – их право-
обладателей. Необходимо отметить и проблему толко-
вания определений, используемых в этой статье: жилое 
строение (некапитальное жилое строение), хозяйствен-
ные строения и сооружения. 

В ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ [7] вводится та-
кое понятие, как «объект капитального строительства», 
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причем под ним понимается здание, строение, соору-
жение, объекты, строительство которых не завершено, 
за исключением временных построек, киосков, навесов 
и других подобных построек. 

При возведении, реконструкции, вводе и выводе из 
эксплуатации такого объекта требуется разрешение. 
Как мы видим, под это определение подпадают и жилое 
строение, и хозяйственные строения и сооружения, за 
исключением некапитальных построек, с которыми нет 
особых проблем, поскольку они не подлежат учету. Од-
нако, хотя действующее законодательство и употребляет 
понятие здания, строения и сооружения, оно не раскры-
вает эти понятия в дальнейшем. Эта позиция традицион-
на в российской цивилистике [8]. 

Уважая позицию В. В. Витрянского, считающего не-
целесообразным формулирование дефиниций для ука-
занных понятий, поскольку они не относятся к числу 
правовых категорий [9], мы, тем не менее, считаем, что 
попытки определения содержания указанных понятий 
как теоретически, так и практически необходимы. Зда-
ния и сооружения могут быть объектами как вещных, так 
и обязательственных прав. На них распространяются об-
щие положения правового режима, установленного для 
недвижимого имущества. Вместе с тем эти объекты име-
ют такое же важное значение для категории «правовой 
режим зданий, сооружений», как и понятие земельного 
участка для правового режима земельного участка, а в на-
шем случае находятся под влиянием правового режима, 
определенного относительно конкретного рода вещей.

Этот вопрос имеет и большое прикладное значение. 
На практике часто возникают вопросы, связанные с тем, 
к какому типу объектов капитального строительства сле-
дует отнести дворовые постройки – бани, сараи, другие 
постройки на дачных, садовых и огородных участках. 
«Здание» имеет основной параметр – общую площадь; 
у данных объектов она отсутствует. Также указанные 
объекты невозможно отнести к типу «сооружения», так 
как по техническим параметрам к ним не относятся ука-
занные объекты.

На этот вопрос есть официальная позиция: в дейс-
твующем законодательстве нет четкого определения 
понятий «здания» и «сооружения». Однако с учетом 
сложившейся практики к зданиям относят объекты ка-
питального строительства, имеющие помещения, пред-
назначенные для той или иной деятельности человека. 
К сооружениям относят, как правило, объекты капи-
тального строительства, выполняющие только техно-
логические функции. Поэтому в Письме Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости от 17 октяб-
ря 2007 г. № АМ/1338@ [10] рекомендуется относить 
вышеуказанные дворовые постройки (баня, сарай, га-
раж и т. п.) к типу объекта капитального строительства 
«здания».

В юридической литературе нередко под зданием 
(сооружением) понимается любой искусственно возве-
денный на земельном участке объект, который фунда-
ментально связан с земельным участком, используется 
(или может быть использован по целевому назначению) 
и перемещение которого без несоразмерного ущерба на-
значению невозможно [11]. Наряду с этим существует 
позиция, схожая с приведенной выше в письме Феде-
рального агентства кадастра объектов недвижимости. 
Так, здания предназначены для постоянного нахождения 
в них людей, для проживания или осуществления какой-
либо деятельности, тогда как сооружения служат чисто 
техническим целям; люди находятся в них временно 
в течение не очень большого периода времени [12]. 

При этом в соответствии с Общероссийским классифи-
катором основных фондов ОК 013-94 различают жилища, 
нежилые здания, сооружения. Примечательно, что поня-
тие строения в этом перечне отсутствует, но Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ и Закон о садоводах, а также ряд иных 
федеральных законов и подзаконных актов им оперируют. 
На наш взгляд, все возведенные человеком объекты мож-
но условно разделить на объекты капитального и некапи-
тального строительства. К первым можно отнести здания, 
в том числе жилые и нежилые, а также сооружения. Ко 
вторым – киоски, навесы и др.; строения могут употреб-
ляться в качестве обозначения построек временного ха-
рактера. 

Одно из основных проявлений влияния правового 
режима земельного участка на правовой режим рас-
положенного на нем объекта (вещи) мы усматриваем 
в ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, которая ус-
танавливает, что выдача разрешения на строительство 
не требуется при строительстве на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного хо-
зяйства; строительстве, реконструкции объектов, не яв-
ляющихся объектами капитального строительства; стро-
ительстве на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования и в иных случаях. Это, 
несомненно, можно рассматривать и в качестве одного 
из примеров градостроительно-правовых стимулов, ус-
тановленных для дачников, садоводов и огородников. 

Из существующих льгот можно отметить также тот 
факт, что Водный кодекс РФ не требует заключения до-
говора водопользования или принятия решения о предо-
ставлении водного объекта в пользование, если водный 
объект используется для полива садовых, огородных, 
дачных земельных участков, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, водопоя, проведения работ по уходу за 
сельскохозяйственными животными (п. 16 ч. 3 ст. 11 ВК 
РФ). Данный вид водопользования отнесен к разряду об-
щего водопользования.
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РАЗДЕЛ 6. ИНФОРмАЦИОННый БЛОК

В жИзНИ, КАК ПРАВИЛО, 
ПРЕуСПЕВАЕт БОЛьшЕ дРугИх тОт, 

КтО РАСПОЛАгАЕт ЛучшЕй ИНфОРМАцИЕй.

Бенджамин дизраэли, 
английский писатель, государственный деятель, 

министр финансов, премьер-министр Великобритании

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

Все вопросы 
по e-mail: meon_nauka@mail.ru
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Оформить подписку на научный журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса» на 2011 год можно в любом почтовом отделении связи «Почта России».

Информацию для оформления подписки на научный журнал можно найти в подписных каталогах «Почта  
России», «Пресса России», которые есть в каждых отделениях связи «Почта России».

издание индекс по каталогу 
«Почта России»

Редакционный 
индекс

индекс по каталогу «Пресса 
России»

«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса» (выходит 4 раза в год) 38683 Р8683 41806, 42928

Стоимость подписки на 2011 год без комиссии за услуги почты:
Стоимость подписки на 1 год 1 000 руб.

Стоимость подписки на II полугодие
Стоимость подписки на 6 месяцев 600 руб.
Стоимость подписки на 3 месяца 300 руб.

Подписка на электронный вариант научного журнала – цена договорная. 
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: 400010, г. Волгоград, ул. Качин-

цев, 63, каб. 104;
– 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) 22-35-47, 54-05-88.
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) 22-35-47, 54-05-88.
Электронная версия журнала доступна на сайте научного журнала: http://vestnik.volbi.ru

УСЛОвия ПОдПиСки НА НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗиРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 
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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: 400010, г. Волгоград, 

ул. Качинцев, 63, каб. 104, в электронном виде – по адресу электронной почты: meon_nauka@mail.ru. Телефон для 
справок: (8442) 22-35-47, 54-05-88. Печатный вариант статьи подписывается всеми авторами. Документы, прислан-
ные по электронной 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 «Библиографический список» 
(начертание – жирный, шрифт – Times New Roman, кегль – 10). В библиографическом списоке приветствуется ссыл-
ка на материалы по рассматриваемой проблеме, ранее опубликованные другими авторами в журнале. Библиогра-
фический аппарат статьи должен быть представлен библиографическими ссылками, оформленными согласно ГОС-
Ту 7.0.5-2008, и библиографическими списками в конце материала. 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 библиографи-
ческих 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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ПРИгЛАшАЕт ВАС ПРОдОЛжИть ОБучЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИяМ:

12.00.03. – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное пра-
во. 

08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности).

в аспирантуру на конкурсной основе принимаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профес-
сиональное образование и творческие достижения в научной работе.

Аспирантура Волгоградского института бизнеса предоставляет поступающим платные образовательные услу-
ги на очном и заочном отделениях.

Сроки обучения в очной аспирантуре – 3 года, заочной – 4 года.
Лицам, допущенным Приемной комиссией к вступительным экзаменам в аспирантуру, предоставляется отпуск 

продолжительностью тридцать календарных дней для подготовки к экзаменам и их сдачи с сохранением средней 
заработной платы по месту работы.

Вступительные экзамены проводятся:
– первый поток с 20 по 30 июня текущего года;
– второй поток с 20 по 30 сентября текущего года;
– третий поток с 20 по 30 декабря текущего года.
Сроки приема документов:
– первый поток до 15 июня текущего года;
– первый поток до 19 сентября текущего года;
– первый поток до 15 декабря текущего года.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами высшего профессионального образования:
– специальную дисциплину;
– философию;
– иностранный язык (английский, немецкий, французский).
С программами и вопросами для подготовки к вступительным экзаменам можно ознакомиться на сайте аспиран-

туры ВИБ: www.asp.volbi.ru.
Для подготовки к сдаче вступительных испытаний организуются консультации и курсы.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
Лица, сдавшие кандидатские экзамены по философии (до 30.06.2005 г.), иностранному языку и специальности, 

при поступлении в аспирантуру от соответствующих экзаменов освобождаются.
Результаты выпускных магистерских экзаменов по философии и иностранному языку засчитываются 

в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру , если в индивидуальном учебном плане магистра были пре-
дусмотрены магистерские экзамены по этим предметам. Подтверждающим документом является оригинал протоко-
ла сдачи магистерского экзамена с письменными ответами.

Аспирантам очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на период их 
учебы и защиты квалификационной работы.

Прикрепление соискателей для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов проводится на срок не более двух 
лет и для подготовки кандидатской диссертации – на срок не более трех лет.

Соискатели прикрепляются без экзаменов по итогам собеседования с научным руководителем и по заключению 
кафедры.

Зачисление в аспирантуру и прикрепление соискателями производятся с 1 ноября текущего года.
Перечень документов для поступления в аспирантуру:
– заявление на имя ректора с визой предполагаемого научного руководителя и зав. кафедрой;
– анкета (личный листок по учету кадров), заверенная в отделе кадров по месту учебы (работы);
– автобиография;
– три фотографии 3х4;
– копия диплома о высшем профессиональном образовании и приложения к нему, заверенные по месту учебы 

(работы);
– заверенная копия трудовой книжки;
– заверенный список опубликованных научных работ или реферат;
– отзыв предполагаемого научного руководителя о научных работах (или отзыв на реферат);
– выписка из протокола ГАК с рекомендацией к поступлению в аспирантуру (для выпускников текущего года);
– удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по форме 2.2 (при наличии);
– документ, удостоверяющий личность, и диплом о высшем профессиональном образовании и приложение к не-

му поступающие в аспирантуру представляют лично.

контакты: т. 8 927 259 21 88, е-mail: aspirvib@mail.ru, www.asp.volbi.ru
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