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Институциональные основы  
корпоративной социальной ответственности

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО); институциональная мо-
дель; стейкхолдеры; заинтересованные стороны; управление социальной ответственностью; 
корпоративное управление; нормативно-правовое регулирование; государственное регули-
рование; экстерналии; трансакционные издержки; институциональная экономика; результа-
тивность КСО; социальная отчетность; устойчивое развитие.

Аннотация. Рассмотрены предпосылки институционального анализа корпоративной ответ-
ственности в теориях корпоративного управления. Исходя из институциональной парадигмы 
экономической науки и синтеза диалектических положений о государственном регулировании 
и добровольном участии корпораций в жизнедеятельности социума обосновано построение 
трехуровневой модели ответственности корпорации в экономической, экологической и со-
циальной сферах. Приведена авторская графическая модель «институциональной пирамиды 
КСО», рассмотрены ее уровни и подуровни. Предложены направления анализа нормативно-
правовой базы федерального, регионального, муниципального, межотраслевого, отраслевого 
и корпоративного уровней.

В посткризисный период возрастает конкуренция компаний за инвестиции, необхо-
димые для модернизации и роста. В поле зрения менеджмента компании должны 

находиться все заинтересованные стороны – и влияющие на бизнес компании, и сами 
испытывающие его влияние во внутренней и  внешней среде. Заинтересованные сто-
роны  – стейкхолдеры  – являются одновременно и  источниками возможностей для 
бизнеса, и носителями факторов риска. В связи с этим структура корпоративного уп-
равления должна включать в  себя систему учета и  управления данными рисковыми 
факторами.

Рассмотрение корпоративной социальной ответственности (КСО) как сово-
купности административно закрепленных и  добровольно принятых обязательств 
компании по отношению к  стейкхолдерам, т.  е. как системы внутренних и  внешних 
договорных отношений, определяющих ответственность фирмы в экономической, эко-
логический и социальной областях, позволяет применять институциональный подход 
к изучению КСО.
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В начале XX века объектами анализа институциональной парадигмы стали актив-
но развивавшиеся в  то время корпорации, а  также институты регулирования эконо-
мики – как формальные, вырабатываемые государством нормативно-правовые рамки 
деятельности экономических субъектов, так и  неформальные, добровольно или вы-
нужденно принимаемые «игроками» рынка. В России подход к исследованию КСО как 
социально-экономическому институту (следует учесть, что компании начали активно 
обсуждать и  внедрять КСО лишь в  середине 1990-х  годов) является актуальным на-
правлением экономический науки.

Интересующие нас экономические отношения корпорации и  стейкхолдеров рас-
сматриваются в  таких предметных областях корпоративной экономики и  управле-
ния, как «теория интересов», «теория корпоративной социальной ответственнос-
ти» и «агентская теория»  [1]. Указанные теории тесно взаимосвязаны и с объектной, 
и с предметной стороны: рассматривают компанию не в качестве единой, целостной 
единицы, а как совокупность отличающихся конкретными функциями различных со-
циальных групп, имеющих подчас разнонаправленные целевые векторы деятельности 
и заключивших соглашения на определенных условиях. Корпорации и их заинтересо-
ванные стороны рассматриваются как экономические субъекты, наделенные правами 
собственности на ресурсы и обладающие общим институциональным полем. Это поз-
воляет не  только анализировать процесс установления уровня взаимных этических 
обязательств, но и изучать институциональный механизм регулирования экономичес-
ких отношений и распределения материальных и нематериальных ресурсов с учетом 
обоюдных интересов [2].

Экономический смысл КСО только недавно, в 2000-х годах, стал объектом изучения 
для специалистов в области корпоративного управления и экономики предприятий [3]. 
Действительно, для реализации концепции КСО не  достаточно декларативных уста-
новок, нужна четкая концептуальная основа, значение которой нельзя недооценивать.

Прорабатывая конкретные варианты корпоративных политик, направленных на 
реализацию принципов КСО, экономисты столкнулись с рядом проблем, не позволяю-
щих включить КСО в основные бизнес-процессы корпорации. Прежде всего, укажем на 
отсутствие системы учета расходов на социально ответственную деятельность и соци-
альные инвестиции в системе финансового менеджмента и бухгалтерского учета ком-
пании; далее – на отсутствие стройной системы управления КСО в корпоративном уп-
равлении, нечеткость механизма оценки эффективности КСО, а значит, на отсутствие 
управленческой информации о выгодности того или иного направления социально от-
ветственной деятельности корпорации [4]. Это сводит интерпретацию КСО лишь к до-
полнительным расходам на персонал и благотворительным взносам, выплачиваемым 
из чистой прибыли компании, что снижает рентабельность социально ответственного 
бизнеса по сравнению с компаниями, не вкладывающими средства в реализацию соци-
ально значимых проектов.

К экономическому анализу социальной ответственности компании (иначе говоря, 
к удовлетворению ожиданий стейкхолдеров как в рамках, так и сверх установленного 
законом минимума обязательств) следует подходить фундаментально. По сути, лишь 
подход с  позиций институциональной экономики позволяет вложить в  концепцию 
корпоративной социальной ответственности экономический смысл: осуществляя 
свою основную производственную деятельность, компания в  любом случае побочно 
воздействует на общество и  окружающую среду  – экстерналии  [5]. Примером нега-
тивной экстерналии может служить загрязнение воздуха или водоема отходами ме-
таллургического производства, а положительной – благоустроенная территория возле 
завода, которой могут безвозмездно пользоваться жители поселения. Поэтому цель 
реализации обязательств по корпоративной социальной ответственности состоит 
в минимизации негативных экстерналий и сохранении оптимального, учитывающего 
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ее собственный бюджет и интересы окружающих сообществ, уровня положительных 
экстерналий. Достичь оптимального соотношения этих уровней возможно на основе 
взаимодействия и договоренностей корпорации с разными группами стейкхолдеров.

В рамках институциональной парадигмы сформулировано следующее определение 
КСО: «Социальная ответственность компаний – результат явных и неявных консульта-
ций со стейкхолдерами, в результате которых компания получает „общественную ли-
цензию“ (������ ������� �� �������). Содержание договоренностей – обязательства компа-������ ������� �� �������). Содержание договоренностей – обязательства компа-). Содержание договоренностей – обязательства компа-
ний относительно своей производственной деятельности и (односторонние) платежи, 
компенсирующие стейкхолдерам нарушение их „естественных прав“ (�������y �u��� vs 
���b����y �u���)» [6. P. 315].

Таким образом, при формировании институциональной модели КСО необходимо 
учитывать следующие условия:

1. Деятельность корпораций должна анализироваться в контексте взаимодействия 
менеджмента с акционерами и другими внутренними и внешними заинтересованными 
сторонами – стейкхолдерами.

2. Корпорация несет формальную и неформальную ответственность за уровень по-
зитивного и негативного воздействия своей основной и дополнительной деятельности 
на окружающее социальное пространство и природную среду.

3. Формальные и  неформальные требования к  корпоративной ответственности 
в  экономической, экологической и  социальной сферах составляют институциональ-
ный механизм корпоративной ответственности.

4. Стейкхолдеры разделяют, принимают на себя, а в некоторых случаях генерируют 
риски корпорации.

5. Акционеры, имеющие в собственности доли капитала корпорации, рассматрива-
ются в числе других стейкхолдеров, имеющих в собственности различные, но не менее 
важные для осуществления деятельности корпорации ресурсы (трудовые, природные, 
административные и т. д.).

6. Проблема «принципал-агента», с  учетом предыдущего пункта, может распро-
страняться не только на взаимоотношения акционеров и менеджеров, но и на отноше-
ния корпорации и других стейкхолдеров.

Классическая пирамида КСО А.  Керролла  включает в  себя в  качестве базиса эко-
номические обязательства компании перед потребителями и  акционерами; второй 
уровень пирамиды составляют правовые (юридические) обязательства компании по 
отношению к государству; на третьем уровне – обязательства соблюдать общепризнан-
ные этические (нравственные) требования; на четвертом – филантропические обяза-
тельства по поддержке искусства, науки, образования, местных сообществ и т. д. (Цит. 
по: [7. С. 18−20]).

Данная модель КСО не позволяет структурировать области и уровни корпоратив-
ной ответственности согласно сложившимся в экономике механизму регуляции объема 
и степени ответственности компании перед заинтересованными сторонами. По сути, 
базовыми стейкхолдерами при этом выступают потребители и акционеры – стороны, 
в первую очередь заинтересованные в существовании компании как производственной 
и экономической единицы. Государство с его требованиями, выраженными в виде за-
конодательных норм, стоит на втором месте. На третьем месте – общество в целом с его 
общекультурными, гуманитарными нормами морали и нравственности. И, наконец, на 
четвертом месте – объекты филантропии компании (организации искусства, местное 
сообщество и т. д.), которые упоминаются как некая «надстройка», не имеющая отно-
шения ни к экономике, ни к правовой стороне регулирования ответственности компа-
ний, ни, как это ни странно прозвучит, к нормам общепринятой морали. Однако нельзя 
отрицать, что экономические отношения между компанией, акционерами и потреби-
телями активно регулируются с  помощью государственных нормативно-правовых 
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документов. Иначе говоря, эти отношения нельзя назвать чисто экономическими или 
финансовыми, хотя, равно как и благотворительная деятельность, они имеют опреде-
ленное правовое поле и финансовые инструменты. В то же время взаимоотношения 
компании с государством строятся на довольно прочной экономической основе.

Филантропия, на наш взгляд, не  будучи, направленной на определенные области 
или объекты непроизводственной сферы (культура, спорт, искусство), во-первых, вы-
ступает: 1) инструментом, способом, проявлением добровольного и  инициативного 
характера действий компании по отношению к какому-либо объекту (причем таковые 
не обязательно представлены учреждениями культуры или местным сообществом, но 
например, сферой ЖКХ и поддержкой малого инновационного бизнеса), и во-вторых, 
указывает источник затрат на данную деятельность – чистую прибыль.

Авторы предлагают графически представить модель корпоративной социальной 
ответственности также в виде пирамидальной схемы, поделенной на три равных сек-
тора, отображающих обязательства компании в  экономической, экологической и  со-
циальной областях, оставляя за ней право самой ранжировать стейкхолдеров внутри 
данных областей по степени приоритетов ответственности (см. рисунок).

Институциональная пирамида корпоративной ответственности

Экономическая сфера ответственности согласно авторской модели относится к реа-
лизации бизнес-целей компании (извлечение прибыли, рост, завоевание рынков и т. д.); 
экологическая – неотъемлемая часть системы обеспечения производства природными 
факторами, испытывающая в связи с этим определенную нагрузку; социальная – сфе-
ра, поставляющая кадровые, культурные и другие ресурсы для деятельности компании 
и  «на выходе» имеющая как пользу для себя в  виде социально значимой продукции 
и услуг, занятости, так и некие негативные экстерналии (сокращение персонала, произ-
водственные травмы и т. п.). Подобный принцип выделения областей корпоративной 
ответственности закреплен во всех современных международных стандартах корпора-
тивной ответственности и социальной (нефинансовой) отчетности.

Основанием пирамиды выступает блок законодательно закрепленных обязательств 
компании по трем указанным сферам корпоративной ответственности – экономичес-
кой, экологической, социальной. На втором уровне расположены добровольно прини-
маемые формально закрепленные в виде соглашений с заинтересованными сторонами 
обязательства по основным экономическим видам деятельности компании, также вли-
яющие на все указанные сферы. Верхним уровнем пирамиды является сегмент «чистой 
филантропии», т.  е. добровольно выполняемые действия в  пользу благополучателей, 
не связанные с основной деятельностью компании, как способ реализации ее собствен-
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ных инициатив, мотивацией которых не являлось давление внешних или внутренних 
сторон КСО, исходящих от самой компании и финансируемых из ее чистой прибыли.

Схема является модельным представлением структуры КСО, а также соотношения 
базового  – нормативно закрепленного уровня институционального регулирования 
КСО и наднормативного уровня – добровольно принятых обязательств.

Прежде чем начать применять данную модель в  России, необходимо проанали-
зировать федеральную, региональную и  муниципальную нормативно-правовую базу 
(НПБ). Для этого потребуется разбить основание пирамиды на три соответствующие 
страты и ввести классификацию нормативно-правовых актов не только по уровню, но 
и по характеру регулирования (рамочное, косвенное, прямое), а также по сферам (эко-
номическая, экологическая, социальная) и группам стейкхолдеров.

Следующий пласт институционального регулирования КСО в  России, а  именно 
уровень добровольного принятия обязательств в рамках соглашений с конкретными 
заинтересованными сторонами, составляют межотраслевые, отраслевые и  корпора-
тивные документы, отражающие государственную нормативно-правовую базу.

К  межотраслевым документам КСО можно отнести Социальную хартию россий-
ского бизнеса  [8]; к  отраслевым  – трехсторонние отраслевые тарифные соглашения, 
стандарты, к которым присоединяются компании по инициативе отраслевых объеди-
нений или саморегулируемых организаций. Корпоративный уровень институциализа-
ции КСО закреплен пакетом документов, регламентирующих отношения и обязатель-
ства компании со стейкхолдерами: устав общества, кодекс корпоративного поведения, 
коллективный трудовой договор, соглашения с  администрацией муниципального 
образования, договоры о сотрудничестве с учреждениями социальной сферы и обще-
ственными организациями.

Договоры о  целевом финансировании, оказании благотворительной помощи не-
льзя назвать документами «второго уровня»; на практике они часто используются как 
механизм оформления отношений с заинтересованными сторонами по результатам пе-
реговоров и некоторого давления, прежде всего со стороны государства как основного 
гаранта социальной защиты в России.

Необходимо отметить тенденцию усиления внимания и  расширения сферы госу-
дарственного нормативно-правового регулирования сферы КСО в  Российской Феде-
рации. В проектах законов все чаще понятие «социальная ответственность» употреб-
ляется как в отношении граждан России, так и юридических лиц. Важным признается 
формирование социальной ответственности предпринимателей и  управленцев, что 
зафиксировано в Федеральных образовательных стандартах высшего профессиональ-
ного образования третьего поколения.

Предложенная модель выступает методологической основой масштабного иссле-
дования российской модели корпоративной социальной ответственности, целью ко-
торого является не  только анализ состояния и  перспектив законодательного и  над-
нормативного регулирования КСО, но и  выстраивание практико-ориентированных 
корпоративных моделей управления системой взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, принятия обязательств и контроля уровня их выполнения.

На базе описанной выше модели авторами разработан ряд методик анализа норма-
тивно-правовой базы, аудита и оценки уровня КСО, предложены механизм стандарт-
ного управленческого цикла нефинансовой (социальной) отчетности компании, а так-
же проект матрицы оценки результативности взаимодействия с  заинтересованными 
сторонами, что открывает дальнейшие перспективы изучения институциональной сре-
ды, механизмов и процессов корпоративной социальной ответственности.
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Система – фундаментальная основа системного подхода
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Аннотация. Рассматриваются существующие подходы к теориям систем. Авторская концепция 
состоит в выделении двух подходов к пониманию систем – «категорийного» и «функциональ-
ного». Авторы описывают структуру, элементы, входы и выходы из систем.

Рассматривая сущность системного подхода, можно констатировать, что к  концу 
ХХ века все исследователи теории систем либо выделяют факт дуалистического по-

нимания системы [1−3 и  др.], либо нет [4−9 и  др.] (просто представляя свою точку 
зрения). Причем авторов, отмечающих наличие двойственного подхода к пониманию 
системы, немного, а названия подходов у них отличаются разнообразием.

Дуализм в понимании системы основан на восприятии системы:
• либо как категории. Назовем этот подход категорийным. У иных авторов – это 

терминальный, структурный, нормативный или причинно-следственный подход. При-
чем название «нормативный», предложенное В. Н.  Спицнаделем  [3], по нашему мне-
нию, наиболее точно определяет сущность этого подхода;

• либо как действия. Разделяя точку зрения Ю. И. Черняка [2], мы присоединяемся 
к его названию данного подхода – функциональный. Одними из первых его рассмот-
рели М. Месарович и Я. Такахара, которые применили к системе терминологию «с по-
зиции достижения ею некоторой цели или выполнения некоторой функции...» [1. С. 7], 
к сожалению, так и не дав названия этому подходу. Иные встречающиеся названия – 
«целенаправленный» или подход с точки зрения принятия решений – не в полной мере 
отражают его сущность.

В таблице нами представлены обобщающие точки зрения по этому вопросу.
Итак, два подхода, сложившиеся в понимании понятия «система», зависят в основ-

ном от субъективных характеристик исследователей:
• для людей, относящихся к категории «чистые мыслители», будет характерна точка 

зрения на систему как на «ряд правильных высказываний в совокупности с приемами 
построения высказываний и правил» [18. С. 12];

• для техников и аналитиков, связывающих определение системы с человеческими 
действиями, система, по словам Э. Квейда, является «средством решения проблемы...» 
[2. С. 23−24]. ©
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Сущность категорийного и функционального подходов к изучению системы
Классификационные 

признаки Категорийный подход Функциональный подход

Сущность подхода, 
предлагаемая  
авторами статьи

Система воспринимается  
как категория

Система рассматривается  
как действие

Иные названия 
подхода, встреча-
емые в научной 
литературе (сино-
нимы)

Нормативный;
структурный;
терминальный;
феноменологический;
причинно-следственный

Целенаправленный;
подход с точки зрения принятия 
решений

Объяснение сущ-
ности подхода, 
предлагаемое 
иными авторами

Система как некоторое преоб-
разование входных воздействий 
(стимулов) в выходные величины 
(реакции)

Система рассматривается с позиции 
достижения ею некоторой цели или 
выполнения некоторой функции, 
или, как отмечал Ю. И. Черняк, 
«с человеческими действиями» [1]

Представители,  
их точки зрения

• Л. фон Берталанфи – система как 
совокупность взаимосвязанных 
элементов;
• Р. Эшби – система как инвариант-
ное отношение;
• В. Н. Садовский – связь системы 
с понятием целостности;
• А. И. Уёмов – связь системы с по-
нятием вещей, их свойств и отно-
шений;
• М. Месарович и Я. Такахара и др.;
• А. Холл и Р. Фейджин – «систе-
ма – это множество объектов вместе 
с отношениями между объектами 
и между атрибутами» [10. С. 64−86; 
22. С. 252];
• С. Бир – «взаимосвязь самых раз-
личных элементов... все, состоящее 
из связанных друг с другом частей» 
[4. С. 16−17];
• «система (греч. – составленное из 
частей, соединение, от соединяю, 
составляю) – объективное единство 
закономерно связанных друг с другом 
предметов, явлений, а также знаний 
о природе и обществе» [12. С. 158];
• Дж. Клир – «система представляет 
собой определенное множество вза-
имосвязанных элементов, образую-
щих устойчивое единство и целост-
ность, обладающее интегральными 
свойствами и закономерностями» 
[13. С. 11−12];
• В. В. Исаев, А. М. Немчин – «под 
системой будем понимать целост-
ное множество взаимосвязанных 
элементов, обладающее свойствами, 
отличными от свойств элемен-
тов, образующих это множество» 
[9. С. 12]

• Д. Бурчфилд, Р. А. Белоусова 
и Н. И. Иванова;
• М. Соколов – «система – единство, 
совокупность взаимосвязанных 
элементов, действующих как одно 
целое, ради достижения общей 
цели» [14];
• Ю. И. Черняк – «системы –  
специально подобранные комплек-
сы средств и методов достижения 
целей» [2. С. 6];
• С. Оптнер – «система – это способ 
достижения цели» [5. С. 7];
• О. Киф – «систему надо рассмат-
ривать с ... учетом всех существен-
ных обстоятельств в решении задач 
исследования и проектирования...» 
[2. С. 24];
• П. К. Анохин – «системой можно 
назвать только такой комплекс 
избирательно-вовлеченных компо-
нентов, у которых взаимодействие 
и взаимоотношение приобретает 
характер взаимодействия ком-
понентов на получение фокуси-
рованного полезного результата» 
[15. С. 16]
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Классификационные 
признаки Категорийный подход Функциональный подход

Основная про-
фессиональная 
принадлежность 
представителей 

Главным образом математики, 
философы, лингвисты, психологи 
и биологи

Главным образом экономисты  
(в основном специалисты по ме-
неджменту), военные, представи-
тели технических специальностей 
(в основном программисты)

Обобщенный 
род деятельности 
представителей 
данного подхода

По роду деятельности – «чистые 
мыслители», привыкшие иметь 
дело с «чистыми понятиями». Давая 
определение системе (краткое или 
развернутое), стремятся определить 
ее, исходя из терминологии, связан-
ной с мыслительной деятельностью 
человека

По роду деятельности – аналитики 
и техники (системные аналитики 
или «системоаналитики» и систем-
ные техники)

Обобщенное оп-
ределение струк-
туры системы

Структура – (от лат. structura – 
строение, расположение, порядок), 
совокупность устойчивых связей 
объекта, обеспечивающих его 
целостность и тождественность 
самому себе, т. е. сохранение ос-
новных свойств при различных 
внешних и внутренних изменениях 
[16. С. 1169]

Структура системы – совокупность 
элементов и связей между ними 
[17. С. 14]

И в том и в другом случае система понимается скорее как субъективное, а не объ-
ективное явление, т.  е. как модель, построенная для исследования объективной дей-
ствительности. Мы считаем, что оба подхода к пониманию системы правомерны и не-
обходимы: категорийный подход дает «возможность математического исследования 
свойств систем как свойств человеческого мышления, т. е. отображения объективной 
реальности; функциональные же определения обеспечивают их интерпретацию на лю-
бые виды человеческой деятельности, т. е. способы решения различных классов задач» 
[2. С. 24].

Классификация подходов к  пониманию системы выявляет также различия в  по-
нимании авторами понятий «состав системы», «строение системы»1 и  «структура 
системы»2, которые являются не менее спорными, чем понятие «система». Для последо-
вателей категорийного подхода характерно включение в состав системы только основ-
ных взаимосвязанных элементов, а для сторонников функционального подхода также 
результата действия этих элементов (для них любая система состоит «из небольшого 
числа элементарных, логически взаимосвязанных компонентов: элемент, переменная, 
значение переменной, параметр, вход, процесс, выход и структура»).

Определение, данное доктором экономических наук, профессором Ю. И. Черняком, 
«...структура ... частичное упорядочение элементов системы» [2. С. 40−41] характери-
зует функциональный подход, а определение доктора философских наук, профессора 
Н. И.  Кондакова лучше всего иллюстрирует позицию «категорийщиков»: «структура 

1 Например, Н. Н.  Ползунова и  В. Н.  Краев рассматривают «строение системы» [6. С.  32], 
«свойства системы» рассматривали Ю. Н.  Лапыгин [19. С. 13−15], В. В.  Исаев, А. М.  Немчин 
[9. С. 12], а «состав системы» рассматривали Ю. И. Черняк [2. С. 39−40], А. С. Малин и В. И. Му-
хин [17. С. 12−14].

2 Авторы обращают внимание, что следует отличать споры относительно понятий «состав 
системы» и «строение системы» от дискуссий по сущности понятия «структура системы».

Окончание т аблицы
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(от лат. structura  – строение, связь)  – прочная относительно устойчивая связь (отно-
шение) и взаимодействие элементов, сторон, частей предмета, явления, процесса как 
целого явления» [20. С. 572]. Мы согласны с утверждением, что «структура является 
статистической моделью системы и характеризует только строение системы, не учиты-
вая множества свойств (состояний) ее элементов» [17. С. 14].

В данной публикации мы будем придерживаться определения элемента системы 
как относительно самостоятельной части системы, характеризующейся конкрет-
ными свойствами и  не подлежащей дальнейшему расчленению на данном уровне рас-
смотрения, которая находится во взаимосвязи с другими объектами, составляющими 
систему.

В литературе, посвященной исследованиям систем, системному анализу и киберне-
тике, с последней трети ХХ века понятие «элемент системы» часто заменяется терми-
ном «объект системы» либо без всяких объяснений, либо с оговоркой типа «в качестве 
элемента системы рассматривается объект, относительно самостоятельный и  не под-
лежащий дальнейшему расчленению на данном уровне рассмотрения, выполняющий 
определенные функции, находящийся во взаимосвязи с другими объектами, составля-
ющими систему» [9. С. 14], т. е. эти понятия применяются синонимично.

Разделение авторами конкретных объектов на элементы и  системы относитель-
но, так  как каждый элемент может быть представлен в  виде самостоятельной систе-
мы меньшего масштаба или, наоборот, каждая система может быть представлена как 
элемент системы большего масштаба, чем она сама. Поэтому исследователи в пределах 
модели данной системы самостоятельно определяют как размер элемента, исходя из 
его неделимости, так и возможность учета его внутреннего строения. Именно возмож-
ность учета определяет один из принципов системного подхода  – принцип «белого» 
или «черного ящика». Наиболее распространен принцип «черного ящика», который 
позволяет характеризовать элемент только внешними проявлениями в виде связей.

Рассматривая элементы системы, особо следует остановиться на понятиях «сре-
да» и «связь». Всеми системологами «внешняя среда» трактуется либо с категорийной, 
либо с функциональной точки зрения (см. таблицу), которые взаимно дополняют друг 
друга: «внешняя среда представляет собой совокупность естественных и искусствен-
ных систем, для которых данная система не является функциональной подсистемой» 
[17. С. 14] и «среда есть все то, что воздействует на систему, но неподконтрольно ей» 
[19. С. 14].

Функционирование системы как единого целого обеспечивается связями: «связь – 
это совокупность зависимостей свойств одного элемента от свойств других элемен-
тов системы» [17. С. 14]. Мы считаем, что связь имеет двуединую сущность, являясь: 
во-первых, ограничителем степени свободы элементов, так  как «...элементы, вступая 
в связь друг с другом, утрачивают часть своих свойств, которыми они потенциально 
обладали в свободном состоянии» [6. С. 32], и, во-вторых, «функциональной характе-
ристикой элемента» [19. С. 14]. Поэтому установление связей между двумя элемента-
ми – это выявление зависимостей их свойств.

Классификацию связей рассматривали многие авторы [6.  С.  32−35; 9.  С.  14−15; 
21. С. 17−18 и др.], выделяя по два–четыре классификационных признака. Постараем-
ся свести классификационные признаки воедино (рис. 1), привнеся в них свою логику 
и исходя из целесообразности объединения и функциональности самих связей.

1. Классификация по количеству элементов (по количеству зависимостей) делит 
связи на односторонние (влияние одного элемента на другой элемент системы) и дву-
сторонние (взаимное влияние двух элементов системы друг на друга).

2. Классификация по направлению разделяет связи на направленные и хаотичные 
(ненаправленные).

3. Классификация по силе связи разделяет их на сильные и слабые.
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Рис. 1. Классификация связей систем

4. Классификация по характеру связей в структуре системы как классификация 
связей системологами не рассматривается. Она проявляется как классификация струк-
тур системы или классификация систем в зависимости от структуры. Однако, считая 
первопричиной характер связей в структуре системы, мы на рис. 2 приводим эту клас-
сификацию, считая ее основной. Соответственно связи подразделяются на равноправ-
ные (связи безразличия) и связи подчинения (иерархические). Причем первые некоторые 
авторы называют горизонтальными, а вторые – вертикальными. Иерархические связи 
принято подразделять на связи простой и  сложной иерархии. Профессор Ю. В.  Гуса-
ров вводит понятие сферической связи, исходя «из соображений многослойной упо-
рядоченности элементов ... системы». По его мнению, это понятие «учитывает не толь-
ко пространственное и относительно изолированное их расположение, но и говорит 
о  том факте, что любой из элементов экономической системы в  то  же время являет-
ся внутренней частью более сложного элемента», а  в  итоге подобная модель строит-
ся «по принципу иерархии вложения» [21. С. 17−18], или, в терминологии профессора 
Н. Г. Привалова, «по принципу матрешки».

Рис. 2. Классификация связей по функциональному характеру

5. Классификация по устойчивости проявления во времени разделяет связи на ус-
тойчивые, относительно устойчивые и случайные (неустойчивые). Характеризуя тот 
или иной вид связи или иную систему, авторы используют данную терминологию, но, 
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к сожалению, мы не нашли ни одного упоминания о критерии, определяющем устой-
чивость связи. Поэтому, решив воспользоваться данными математики (понятием «тес-
нота связи» и корреляцией, указывающей на тесноту связи) и учитывая, что понятие 
«относительно устойчивые» само является неопределенным, будем считать:

• связь с вероятностью в пределах от 0 до 0,45 неустойчивой, а состояние системы – 
кризисным;

• связь с вероятностью в пределах от 0,45 до 0,7 относительно устойчивой;
• связь с вероятностью более 0,7 устойчивой, а состояние системы – стабильным 

[19. С. 331].
6. В соответствии с  классификацией по характеру остаточного последствия 

связи все связи разделяются на причинно-следственные (связь типа «причина – следс-
твие») и нейтральные, в которых не проявляется четкой зависимости наступления ка-
кого-либо явления от данной связи.

7. Классификация по предсказуемости поведения системы неразрывно связана 
с предыдущей классификацией, и многие исследователи их не различают1. Она делит 
связи на функциональные и стохастические. Под функциональными следует понимать 
связи, в которых каждому значению факторного признака соответствует вполне опре-
деленное неслучайное значение результативного признака. А под стохастическими – те, 
где каждому значению факторного признака соответствует множество значений ре-
зультативного признака.

8. Классификация связей по месту приложения самая упоминаемая. Многие авто-
ры рассматривают ее применительно к системе управления и описывают с ее помощью 
иерархическую структуру системы2. В соответствии с этой классификацией связи де-
лятся на внутренние и внешние.

9. Классификация связей по направленности процессов в  системе делит их на 
прямые и обратные. В свою очередь обратные связи делятся на положительные и от-
рицательные.

Именно классификация с учетом прямой и обратной связи рассматривается в сис-
теме управления или системе связей по управлению системами. Так, еще в  середине 
ХХ века С. Бир, твердо стоя на позиции категорийного подхода, определил обратную 
связь как общий принцип3 кибернетики – науки о единстве процессов управления, не-
зависимо от объекта их приложения, считая, что обратная связь представляет собой 
«поток информации, поступающий после измерения результатов функционирования 
системы или ее части в систему управления для выработки воздействия на алгоритм 
управления» [23. С. 11]. С этого времени понятие «обратная связь» является основопо-
лагающим в кибернетике.

Как мы знаем из вышеприведенных классификаций, связи бывают не только внеш-
ними, но и внутренними. Логическое мышление функциональщиков – военных менед-
жеров А. С. Малина и В. И. Мухина [17. С. 15−17] в этом вопросе авторам импонирует 
больше, чем точка зрения категорийщиков. Считаем, что для более правильного пони-
мания прямой и обратной связи следует рассматривать не управление системой или 
систему управления, а состояние системы.

Под состоянием системы принято понимать совокупность состояний всех ее эле-
ментов и связей между ними. Поэтому задание конкретной системы сводится к заданию 
ее состояний начиная с рождения и кончая ее смертью (либо переходом в другую систе-
му). Все движения системы (изменения ее состояния) возможны только под влиянием:

• либо внешней среды (вынужденное движение системы);

1 Удачным исключением можно считать работу Н. Н. Ползуновой и В. Н. Краева [6. С. 34].
2 Например, Ю. В. Гусаров [21. С. 17−19].
3 С. Бир говорил именно о принципе управления системой, а не о связи между ее элементами.
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• либо внутренней (собственное движение системы);
• либо и внешней, и внутренней среды.
У любой реальной системы есть внешние и внутренние ограничения, т. е. то, что 

определяет условия ее функционирования1. Вследствие этого она не может находиться 
в любом состоянии. Поэтому исследователи [17. С. 15−17], исходя из математической 
логики, определили:

1) состояние системы с неизменными связями описывается следующим образом:

 Z = (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, ..., Zk, ..., Zn); (1)

2) возможные состояния реальной системы образуют в  пространстве состояний 
системы некоторую подобласть – подпространство, т. е. множество допустимых состо-
яний системы ZСД;

3) входами системы хi называются различные точки приложения воздействия (вли-
яния) внешней среды на систему2, а  обобщенным входом  – совокупность состояния 
всех r входов системы в конкретный момент времени, описываемая в виде вектора:

 X = (x1, x2, x3, x4, x5, ..., xk, ..., xr); (2)

4) выход системы yj – это различные точки приложения воздействия (влияния) сис-
темы на внешнюю среду;

5) обратная связь – это то, что соединяет выход системы со входом и используется 
для контроля за изменением выхода;

6) движение системы  – это процесс изменения ее состояния, поэтому состояние 
системы Z(t) в любой момент времени t зависит:

а) от функции входов X(t):

 Z(t) = F� [X(t)], (3)
где F� – функция входов в систему;

б) от функций ее состояний (переходов), т. е. от предшествующих состояний систе-
мы в моменты Z(t – 1), Z(t – 2), ..., Z(t – v):

 Z(t) = Fс [X(t), Z(t – 1), Z(t – 2), ..., Z(t – v)], (4)
где Fс – функция состояния системы (функция переходов системы);

7) все предыдущие состояния являются «памятью системы», а величина v характе-
ризует объем (глубину) памяти системы3.

Продолжая выделяемые положения системологов, мы предлагаем более простые 
определения прямой и обратной связи, а также объяснения положительной и отрица-
тельной обратной связи. Итак, прямая связь – это связь входа и выхода системы через 
изменение состояния систем. Так как выход представляет собой результат преобразо-
ваний того, что вошло в систему, обратная связь – это связь выхода и входа через реак-
цию состояния системы на вход (входные воздействия). Вышесказанное можно проил-
люстрировать схемой (рис. 3).

Сила обратной связи может либо уменьшить вход (входные сигналы), либо увели-
чить его, либо оставить без изменений. Будем называть отрицательной обратной свя-
зью обратную связь, при которой сила выхода (выходных сигналов) снижает силу вхо-
да (входных сигналов); положительной обратной связью – связь, которая увеличивает 
вход, и нейтральной – ту связь, при которой сила входа остается неизменной.

1 Примером могут выступать ресурсы и сама цель функционирования системы.
2 Входом в  систему может быть все, что подлежит в  дальнейшем преобразованию данной 

системой: вещество, энергия, информация и т. п.
3 Иногда можно встретить другое название – «глубина интеллекта памяти».
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Рис. 3. Состояние системы1

10. Классификация по характеру функционирования связей разделяет их на связи 
управления и прочие виды связи. Управленческие связи с учетом принципа относитель-
ности в  дальнейшем также следует подразделять: на устойчивые и  слабые, на реаль-
ные и формальные, на своекорыстные, паритетные, альтруистические и своевольные 
(рис. 4). Чаще всего в характеристике управленческих связей присутствует сразу два–
три признака. Например: «своекорыстная устойчивая связь», «паритетная своевольная 
связь», «своекорыстная слабая связь» и т. п.

Рис. 4. Классификация связей по характеру функционирования

Считается, что систему характеризуют некоторые количественные и качественные 
показатели2:

1) максимально возможное количество связей элементов в  системе С��x, или мак-
симальное количество двусторонних связей в системе. Этот показатель важен для со-
ставления математических моделей системы и расчета ее поведения, для определения 
целостности системы [формула (5)]:

 С��x = n × (n – 1), (5)
где n – число элементов в системе;

2) устойчивость системы во времени. Для того чтобы система не распалась на части, 
необходимо обеспечить превышение суммарной силы связей между элементами сис-
темы, т.  е. внутренних связей, Σ Свн над суммарной силой связей элементов внешней 
среды, т. е. внешних связей, Σ Свнш [формула (6)]:

 Σ Свн > Σ Свнш. (6)

1 Усовершенствованная авторами схема из [17. С. 15].
2 Об этом лучше пишут системологи-математики, описывающие систему и ее движение при 

помощи математических формул. Экономисты и  управленцы, к  сожалению, такой четкостью 
в  основном не  обладают. Исключением из этого правила являются работы Н. Н.  Ползуновой 
и В. Н. Краева [6. С. 35, 42−43], А. С. Малина и В. И. Мухина [17. С. 15−16].
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Безусловно, количественные показатели важны, однако мы считаем, что качествен-
ные показатели четче и нагляднее характеризуют то или иное событие. Поэтому пред-
лагаем1 для характеристики целостности системы, т.  е. ее устойчивости во времени2, 
качественный показатель – коэффициент соотношения суммарной силы внутренних 
связей системы и суммарной силы внешних связей [формула (7)].

 
��� .

C
k

C
= ∑
∑




  
(7)

Если kсоот больше 1, то система устойчива, если меньше 1 – то неустойчива, стремит-
ся к распаду, а если равен 1, то это точка равновесия системы3.

В основном о точке равновесия пишут только при рассмотрении системы управле-
ния или с позиции управления экономическими системами. Однако система управле-
ния и управление системой – не одно и то же.

Рассмотрев состав системы, следует определиться с ее признаками, т. е. с тем, что 
дефинитивно4 выделяет ее из окружающей среды в виде целостного объекта исследо-
вания:

1) совокупность неделимых элементов, которые, однако, при определенных услови-
ях сами могут рассматриваться как системы;

2) наличие внутренних связей между ними, превосходящих по мощности (силе) 
внешние связи, таким образом, внутренние связи определяют интегративные свойства 
системы;

3) «наличие определенной организации, что проявляется в  снижении термодина-
мической энтропии (степени неопределенности) системы по сравнению с энтропией 
системоформирующих факторов» [3. С.  119]. Системообразующие или системофор-
мирующие факторы – факторы, определяющие возможность создания системы. К ним 
относятся: число элементов системы, число существенных связей, которыми может об-
ладать система, число квантов пространства и времени и т. д.;

4) наличие интегративных свойств системы, т. е. присущих только самой системе 
и свойственных каким-либо ее элементам либо группе элементов5. Поэтому, «расчленяя 
систему на отдельные части, нельзя познать все свойства системы в целом» [3. С. 119].

Итак, проведенные выше исследования сущности системы позволяют сделать вы-
вод, что задача исследователя, системно изучающего любую систему, в первую очередь 
заключается в том, чтобы:

1 Хотим подчеркнуть, что у экономистов и менеджеров нам ни разу не встретился данный 
качественный показатель, хотя о формуле (2) говорили многие исследователи. Поэтому, не счи-
тая это научной новизной хотя бы по двум причинам: во-первых, не претендуя на знакомство 
с работами всех авторов, занимающихся системологией, во-вторых, это очевидный показатель 
с точки зрения математической логики, просто предлагаем ввести в научный оборот данный ка-
чественный показатель, характеризующий состояние системы – ее устойчивость во времени.

2 Так как в системологии уже сложилась определенная терминология, обращаем внимание, 
что понятие целостности системы рассматриваем с позиции состава системы во временном пе-
риоде, а не как свойство системы и не с позиции классификации систем, где дается определение 
целостной системе как системе, «в которой каждый элемент связан со всеми другими элементами 
системы...», поэтому «изменения, вносимые в один элемент, вызывают необходимость внесения 
изменений во все остальные элементы...» [17. С. 42].

3 Говоря о точке равновесия, мы сознательно не упоминаем о роли как структуры системы, 
так и классификации внешних связей (внешних воздействий). Кстати, именно об этом написано 
у Ю. В. Гусарова в его монографии [21].

4 От дефиниция – определение.
5 Наличие интегративных свойств показывает, что свойства системы хотя и  зависят от 

свойств элементов, но не определяются ими полностью. Поэтому, как мы уже говорили выше, 
система – не простая совокупность элементов.
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а) определив элементы системы, рассмотреть ее внутренние связи и факторы, влия-
ющие на них;

б) выделить и структурировать внешние воздействия на систему и факторы, влия-
ющие на них;

в) на основе этого, определив общую силу тех и других, оценить устойчивость сис-
темы.
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Аннотация. В современных условиях рациональное использование имеющегося индустриаль-
ного потенциала Российской Федерации является одним из решающих факторов успешного 
преодоления объективно наметившегося отставания в экономическом развитии, в повыше-
нии конкурентоспособности промышленного производства и успешном решении стоящих 
перед страной социально-политических проблем. Передовые промышленно развитые страны 
в качестве системного «локомотива» активизации обозначенных целей предметно используют 
модернизацию. Модернизация рассматривается как категория экономического роста, при-
званная обеспечить достижение целей устойчивого функционирования хозяйственного ком-
плекса страны в условиях конкурентной и изменчивой внешней среды. Анализируется опыт 
проведения модернизации в промышленно развитых странах применительно к современным 
российским реалиям.

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент  РФ Д. А.  Медве-
дев определил стратегическую линию нового экономического курса, направленную 

на преодоление контрастно обозначившейся экономической отсталости России через 
политику модернизации. Модернизация в  контексте экономического роста являет-
ся одним из важнейших направлений осуществления структурных преобразований 
не  только в  промышленной политике, но и  в  целом ряде сегментов деятельности со-
циально значимой ориентации. Передовые промышленно развитые страны в  качест-
ве эффективного фактора обеспечения конкурентных преимуществ целенаправленно 
и последовательно реализуют политику модернизации.

Модернизация как экономическая категория представляет собой «ввод необходи-
мых усовершенствований, отвечающих современным требованиям, техническим нор-
мам, условиям и показателям качества» [1].

В современной российской действительности модернизация предполагает реализа-
цию мероприятий, обеспечивающих возобновление активной деятельности отраслей 
и секторов национальной экономики на обозримую перспективу и достижение сбалан-
сированного внутреннего развития в условиях негативного влияния внешней среды.

Из сказанного следует, что под современной российской модернизацией необхо-
димо понимать совокупность научно обоснованных комплексных мероприятий сис-
темного характера, направленных на реанимацию и  перспективную активизацию 
деятельности отраслей национальной экономики и составляющих ее организационно-
управленческих, социально-экономических подсистем, обеспечивающих достижение ©
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целей долгосрочного и устойчивого развития страны в условиях остроконкурентной 
и изменчивой внешней среды.

В этом контексте небезынтересным представляется, на наш взгляд, опыт промыш-
ленно развитых стран, для которых активная политика модернизации послужила объ-
ективным фактором перехода из индустриального общества в постиндустриальное.

В  экономической политике США модернизация является одним из важнейших 
механизмов поддержания глобального лидерства. При сопоставлении экономических 
показателей, характеризующих уровень развития США и их основных конкурентов из 
числа развитых стран с конца 90-х годов прошлого столетия, американское лидерство 
обнаруживается достаточно явно. Следует подчеркнуть, что речь идет именно о лидер-
стве, а не о подавляющем превосходстве, которое США демонстрировали за несколько 
десятилетий до этого. Если в конце Второй мировой войны доля США в мировом ВВП 
составляла более 40% и страна была безусловным мировым промышленным и техно-
логическим лидером, то к 2010  г. удельный вес США в  мировом ВВП сократился до 
20−21%, достигнув в  абсолютном размере чуть более 10%. «Американская экономи-
ка находится на стадии перерастания постиндустриальной экономики в глобальную. 
Фактически США являются основным центром и лидером глобализации» [2].

В отношении национальной промышленности США проводят многоаспектную по-
литику, основными рычагами которой являются: регулирование доступа на внутрен-
ний рынок страны; влияние на мировую финансовую систему, обеспечиваемое ведущей 
ролью доллара; прагматичное использование ресурсов собственной территории. На-
правления и  инструменты экономической политики правительства свидетельствуют, 
что проводимые модернизационные мероприятия направлены на «поддержание кон-
курентных преимуществ национальных товаропроизводителей, а также необходимые 
с точки зрения правительства изменения в конкурентных преимуществах фирм» [3].

Государство способствует модернизации структуры промышленности и созданию 
крупнейших в  мире национальных компаний. К  примеру, в  автомобильной отрасли 
стали обыденными операции слияния и поглощения, в том числе на международном 
уровне: поглощение корпорацией «Форд» японского производителя «Мазда», приоб-
ретение компанией «Дженерал моторз» фирмы «Опель», покупка ею  же 50% акций 
шведского автопроизводителя «Сааб»; объединение «Крайслер» с  «Даймлер Бенц», 
результатом которого явилось образование автогиганта «Даймлер-Крайслер». Об-
щая стоимость фирм, подвергшихся слияниям и поглощениям, в год составляет более 
20 млрд дол. Слияния и поглощения способствуют тому, что американские фирмы за-
нимают первые места по суммам продаж в 13 ведущих отраслях мировой экономики.

В отраслях, которые принято считать наукоемкими, утвердилась методология про-
ведения комплексной модернизации (например, слияния и  поглощения, сочетаемые 
с  развитием традиционных технологических преимуществ), что позволяет повысить 
конкурентоспособность предприятий. Причем прогрессивные методы мотивации тру-
да сотрудников фирм позволяют США активизировать данные процессы намного быс-
трее, чем в любой другой стране.

Правительство всемерно способствует отраслям и  предприятиям американской 
промышленности в такой форме модернизации, как вынос значительной части акти-
вов в страны с дешевой рабочей силой. При этом на территории США остаются те зве-
нья воспроизводственной цепи, которые связаны с производством высокотехнологич-
ных компонентов и обеспечивают зависимость партнеров от промышленности США.

Государственная промышленная политика и  модернизация выступают главным 
фактором поддержания технологического лидерства американской компьютерной про-
мышленности. Расходы предприятий этой отрасли на НИОКР остаются очень высоки-
ми: в 2008 г. они превысили 12 млрд дол., что составило почти 14% их доходов. «Однако 
такие инвестиции в НИОКР гарантируют американским производителям сохранение 
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технологического превосходства и господство во всемирной компьютерной промыш-
ленности в обозримом будущем» [4].

Модернизация в промышленности осуществляется путем интенсивного технологи-
ческого совершенствования производственного процесса в следующих направлениях: 
использование современных информационных технологий при производстве станоч-
ной продукции; использование лазеров в процессе производства, выпуск новых стан-
ков с  программным управлением, способных быстро подстраиваться под изменение 
производителями технологии выпуска продукции; оснащение станочного парка элек-
тронными измерительными и контрольными приборами; выпуск станков, способных 
обрабатывать нетрадиционные материалы (нелинейные металлы, полимеры и т. д.).

Модернизация невозможна без создания новых знаний, поэтому правительство 
США целенаправленно финансирует широкий круг научных исследований через сеть 
национальных университетов и  других специализированных высших учебных заве-
дений, в том числе с привлечением средств частных инвесторов. Используя довольно 
прагматично сбалансированную систему экспорта лицензий на собственные открытия, 
изобретения и новейшие открытия, США ставят в зависимость другие страны в облас-
ти науки и техники, что, безусловно, способствует их лидерству в конкурентной борьбе. 
Экспорт лицензий дополняет вывоз наукоемких производств. Только за 2008 г., по дан-
ным Комиссии США по международной торговле, поступления от экспорта лицензий, 
ноу-хау и других объектов интеллектуальной собственности составили 43 млрд дол.

В международном разделении труда политика правительства США направлена на 
поддержание роли страны в качестве «мировой исследовательской лаборатории и ис-
пытательного полигона». Целесообразным считается производство только уникальных 
товаров, которые в силу тех или иных причин невозможно производить в других стра-
нах, либо товаров, сделанных по новейшим технологиям, не имеющим мировых ана-
логов. Таким образом, «приоритет имеют наукоемкие и  сверхнаукоемкие производс-
тва (в структуре себестоимости наукоемких товаров расходы на НИОКР составляют 
8−15%, сверхнаукоемких – более 15%), что требует соответствующей модернизацион-
ной политики отраслей и предприятий» [5].

В последние десятилетия основной производительной и модернизационной силой 
в экономике США становится человеческий капитал, поэтому значительное внимание 
уделяется именно его развитию. Правительство всемерно способствует совершенство-
ванию качества подготовки промышленно-производственного персонала. По состоя-
нию на январь 2008 г. в США ощущалась нехватка 250−300 тыс. квалифицированных 
рабочих и специалистов. По прогнозам Министерства труда США, в ближайшем деся-
тилетии эта цифра достигнет 1,0 млн вакансий, в то время как система подготовки ква-
лифицированных кадров не  справляется с  возрастающими потребностями промыш-
ленного сектора экономики.

Для сохранения и  расширения численности квалифицированного персонала, 
а  значит, и  сохранения конкурентоспособности, связанной с  человеческими ресурса-
ми, корпорации США вынуждены расходовать огромные суммы на подготовку и пе-
реподготовку кадров, формирование специализированных структур. По статистике 
Министерства образования, «более 93% американских компаний с  числом работаю-
щих 50 и более человек финансируют собственные системы повышения квалификации 
занятых в производстве. Более 70% работающего населения США прошли ту или иную 
форму подготовки непосредственно на рабочем месте. Ежегодно частный американ-
ский бизнес расходует 7,7 млрд дол. на организацию внутренних курсов повышения 
квалификации и более 5,5 млрд дол. – на оплату привлекаемых для этих целей препо-
давателей со стороны» [6].

В странах Европейского Союза подходы к модернизации существенно отличаются 
как от американских, так и  между собой. Здесь достаточно высока роль государства 
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в стимулировании создания новых технологий, научно-технических программ, проек-
тов и разработок, в их финансовой поддержке. Государственная политика промышлен-
ного развития как базовый фактор модернизации направлена на содействие частному 
сектору, на создание условий для сотрудничества крупных компаний и  государства, 
особенно в  перспективных стратегических и  инновационных отраслях. Государство 
принимает финансовое участие практически во всех крупных инновационных и  ин-
вестиционных проектах. Например, Федеральное министерство исследований и  раз-
работок ФРГ напрямую взаимодействует с крупнейшими компаниями страны для эф-
фективной реализации инновационных проектов и конкурентоспособной продукции. 
Конкурентный потенциал Германии базируется на тесном взаимодействии крупных, 
средних и малых предприятий, которое «позволяет поднять на новый уровень разделе-
ние труда, получать систематически конкурентные преимущества, несмотря на более 
высокую оплату труда, занимать ведущие позиций на мировых рынках и гибко реаги-
ровать на структурные изменения» [7].

Во Франции основную инициативу в  организации программ модернизации про-
являет национальное правительство, а их осуществление происходит в тесной коопе-
рации с региональными и местными властями, а также заинтересованными промыш-
ленными кругами. С момента введения во Франции в 1982 г. Закона о планировании 
через центральные и местные государственные структуры проводится национальная 
научная политика, выполняется государственный план в области исследований и тех-
нологии. Особенность французского опыта  – устойчивая «кооперация между науч-
но-исследовательскими организациями и  конкретным производством, защита наци-
онального товаропроизводителя, стимулирование научно-инновационных программ 
в общеобразовательных и высших учебных заведениях» [8].

В экономике Японии процессы модернизации напрямую связаны с научно-техничес-
кими и инновационными разработками. Японские компании нацелены на национальные 
интересы и  сотрудничество с  правительством, что является следствием собственного 
опыта хозяйственного развития в ранний период индустриализации, когда правитель-
ство было вынуждено всемерно поощрять развитие промышленности, чтобы Япония 
могла конкурировать с ведущими промышленно развитыми странами Запада (в 1952 г. 
был принят Закон об ускорении модернизации корпораций, охватывающий 32 основ-
ных промышленных сектора). На начальном этапе модернизации принципиальную роль 
в  достижении успеха сыграло разрешение правительства частным компаниям импор-
тировать новые технологии, что оказалось решающим фактором успеха. За счет этого 
Япония не только достигла мирового технического уровня в большинстве отраслей эко-
номики, но и сумела создать мощные заделы на международном рынке технологий.

Политика модернизации осуществляется японскими предприятиями в тесном кон-
такте с  банковским сектором страны, который, что закономерно, выступает в  роли 
венчурного капиталиста, финансируя модернизационные проекты компаний; наличие 
достаточного количества отечественных ресурсосодержащих финансово-промышлен-
ных групп является еще одним эффективным фактором в реализации целей развития.

Высокая зависимость страны от ввоза сырья и энергоресурсов для производства 
национальной продукции обусловливает прямую заинтересованность предприятий 
и фирм в постоянном проведений модернизационных мероприятий, в необходимости 
значительных затрат на научные и инновационные цели, на подготовку кадров и рабо-
ту с перспективной молодежью. Кстати, в Японии существуют и предметно реализуют-
ся общегосударственные планы социально-экономического развития, в которых четко 
определены не только задачи по контролю за деятельностью национальных компаний 
и  фирм, установлены приоритеты отраслей с  соблюдением структурных пропорций 
в хозяйственной деятельности, но и мобилизующие мероприятия в научно-техничес-
ких и инновационных сферах, в общенациональных интересах [9].
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Опыт проведения модернизации в промышленно развитых странах говорит о том, 
что для успешной реализации заданных целей необходимо прежде всего понять, что 
национальная экономика каждой отдельной страны имеет особенные черты, опреде-
ляемые ее историей, культурой производства, доминирующими ценностными ориен-
тациями в обществе и т. д. Модернизация как категория экономического роста встра-
ивается не только в производственный сегмент экономики, но и в социальную сферу 
в целом. Необходимо также иметь представление о реальном состоянии дел в нацио-
нальной экономике, особенно в ее основной сфере – промышленном производстве (ка-
ково состояние основных производственных фондов и оборотных средств на предпри-
ятиях, состояние ресурсной базы, состояние коммуникаций и структуры управления 
и т. д.). Кроме того, в условиях развития хозяйственных отношений в современной Рос-
сии важны желание новых собственников предприятий заниматься сколь-нибудь про-
грессивной инновационной деятельностью и намерение отечественной бизнес-элиты 
вкладывать средства в развитие национальной экономики. Два последних фактора до 
настоящего времени никак себя не проявились, хотя возможности для этого есть.

Бесспорно, устойчивый рост российской экономики невозможен без крупномасш-
табных модернизационных изменений, направленных на повышение конкурентоспо-
собности реального сектора экономики, в первую очередь промышленного производ-
ства. Развитие отечественной промышленности целесообразно осуществлять за счет 
использования таких факторов, как отечественные высокие технологии производства 
наукоемкой и конкурентоспособной продукции, применение прогрессивных методов 
организации и управления производством, в том числе с использованием незаслужен-
но удаленных из отечественной хозяйственной практики принципов программирова-
ния и перспективного индикативного планирования, которые, кстати, достаточно ши-
роко представлены в прогрессивных экономических системах.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения эффективности и качества 
консалтинговых услуг в сфере управления. Основное внимание уделяется рассмотрению ме-
ханизма реализации проекта по управленческому консультированию на основании принци-
пов менеджмента качества. Предложенный механизм отражает цикл улучшения качества кон-
салтинговой услуги, который основывается на применении комбинации различных подходов 
менеджмента качества.

Рынок консалтинговых услуг в России имеет свою специфику. Хотя он относительно 
молод, но уже обладает сформировавшейся структурой. Ужесточение конкурент-

ной среды, приход на российский рынок западных игроков и экспансия крупных ком-
паний в регионах подняли рынок консалтинговых услуг на новый уровень.

Многие эксперты отмечают, что сегодня на смену консалтингу приходит комплекс-
ный консалтинг построения и  развития систем управления. Это связано с  возраста-
ющим пониманием бизнесом необходимости повышения управляемости и с поиском 
новых резервов развития организации, что обусловлено ужесточением конкуренции 
и  становлением клиентоориентированного рынка. В  сложившихся условиях востре-
бованность консалтинговых услуг в первую очередь определяется задачами, которые 
вынуждены решать компании. Поэтому сегодня в российской экономике остро встает 
проблема развития и использования качественного управленческого консультирования.

Для достижения консультационного эффекта необходимо соответствующим спо-
собом выстроить и реализовать процесс консультирования через механизм планиро-
вания, организации процесса консультирования и оценки результатов консалтингово-
го проекта.

Существует множество путей разделения процесса консультирования на основные 
фазы или этапы. Разные авторы предлагают модели, которые содержат от трех до деся-
ти фаз [1−3]. Однако ни в одной модели не учитывается цикличность и комплексность ©
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консалтингового процесса. Только у А. П. Посадского отмечена послепроектная стадия, 
где анализируются происшедшие в результате проекта изменения в организации кли-
ента и предлагается поиск идей для новых проектов с тем же или иным клиентом, но 
эта стадия не отражает цикличность формы и комплексность такой модели [4].

Данные обстоятельства подтверждают целесообразность усовершенствования мо-
дели консалтинговой деятельности, которая бы отражала комплексность этапов кон-
сультирования и была направлена на дальнейшее повышение эффективности и качес-
тва консалтинговых услуг. Отличаясь научной новизной и  практической ценностью, 
предложенная комплексная модель имеет ряд особенностей, основанных на примене-
нии принципов менеджмента качества в рамках проекта по управленческому консуль-
тированию.

В условиях обострения конкуренции и  становления клиентоориентированного 
рынка актуальность проблем качества постоянно возрастает. В  последние годы воз-
никло много новых методов и систем менеджмента качества, пытающихся решить эти 
проблемы. Наряду с системами внутрифирменного менеджмента широкое распростра-
нение получают системы менеджмента качества более высокого уровня и их сочетания. 
Наиболее распространенными из них являются СМК на основе Всеобщего управления 
качеством, СМК в соответствии с МС ���, союз концепций «Шесть сигм» и «Бережли-МС ���, союз концепций «Шесть сигм» и «Бережли-, союз концепций «Шесть сигм» и «Бережли-
вое производство», система «5�», концепция организационного совершенства, менедж-
мент знаний и др. [5].

За последние пятьдесят лет специалисты и  консультанты в  области качества 
и  менеджмента потерпели немало поражений, пытаясь внедрить системы совершен-
ствования. Главная причина неудач заключается именно в том, что они представляли 
разрозненные попытки действий с  целью совершенствования организаций, которые 
нуждались в комплексном подходе.

Другой причиной является сугубо бюрократический подход к выполнению требо-
ваний стандартов ���, явно недостаточное участие персонала, а главное, высшего ру-���, явно недостаточное участие персонала, а главное, высшего ру-, явно недостаточное участие персонала, а главное, высшего ру-
ководства организаций в создании, функционировании, развитии и совершенствова-
нии этих систем. И наконец, третьей причиной низкой эффективности в ряде случаев 
является неправильный выбор систем и методов без учета особенностей организации.

Основываясь на этих взглядах, можно сделать вывод, что применение принципов 
менеджмента качества в рамках проекта по управленческому консультированию долж-
но строиться на комбинации различных методов и  подходов с  учетом особенностей 
каждой организации клиента.

Рассмотрим механизм реализации проекта по управленческому консультированию 
на основании принципов менеджмента качества более подробно (см. рисунок).

Приведенная модель отражает цикл улучшения качества консалтинговой услуги, 
который основывается на применении комбинации следующих подходов: ориентация 
на потребителя, принятие решений на основе фактов, роль высшего руководства, вов-
лечение сотрудников, документирование, процессный подход, системный подход к уп-
равлению, непрерывное обучение и постоянное совершенствование.

Суть предлагаемой модели заключается в том, что она прежде всего направлена на 
повышение эффективности и  улучшение качества консалтинговой услуги, а  первым 
критерием качества консалтинговых услуг является удовлетворенность клиента. Выс-
шая же степень удовлетворенности – получение желаемого результата от проведенных 
изменений на практике, что может быть обеспечено сопровождением консультацион-
ного проекта и заключением следующих договоров с организацией клиента.

Проект по управленческому консультированию начинается с  этапа диагностики. 
Цель – изучение проблемы, стоящей перед клиентом, выявление факторов и сил, вли-
яющих на нее, и  подготовка всей необходимой информации для принятия решения 
о том, как организовать работу по решению данной проблемы.
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Модель управленческого консультирования  
на основании принципов менеджмента качества

Инструментарий, используемый консультантами, очень разнообразен. Главная 
цель всех методов – сбор, анализ и синтез информации, фактов. Факты – это строитель-
ные блоки любой консультационной работы. Значительное их количество требуется, 
чтобы получить ясную картину ситуации, точно определить проблему и связать свои 
предложения с действительностью. Таким образом, в консультационной деятельности 
на этапе диагностики реализуется принцип принятия решений на основе фактов.

Первым результатом диагностики является отчет и  презентация этого отчета ру-
ководству компании. В ходе презентации должны быть представлены выводы и реко-
мендации, указаны «узкие места» в системе управления компании в целом, предложена 
приблизительная программа необходимых действий. Второе – это составление плана 
мероприятий по оптимизации системы управления. Среди задач, требующих решения, 
существует определенная приоритетность, и по согласованию с клиентом консультан-
ты приступают к решению наиболее важных проблем в соответствии с утвержденным 
планом мероприятий. На данном этапе проявляется такой принцип менеджмента 
качества, как роль высшего руководства: руководители обеспечивают единство цели 
и направления деятельности организации.

После утверждения плана мероприятий начинается совместная работа консультан-
та и проектной группы из числа сотрудников организации клиента, связанная с раз-
работкой проектов организационных документов. В  рамках предложенной модели 
наиболее результативным является следующий подход: непосредственно разработкой 
организационной документации занимается временная проектная группа из числа со-
трудников организации, а  внешние консультанты оказывают методическую помощь 
и  контролируют выполнение работ. При этом консультанты не  только определяют 
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требования к разрабатываемым документам и обучают сотрудников, как писать орга-
низационную документацию, но и пишут ее вместе с ними. Это позволяет консультан-
там разобраться в особенностях работы организации и предлагать варианты решений, 
адаптированные к  условиям конкретной организации, а  сотрудникам организации  – 
освоить технологию описания. Здесь отражается еще один принцип менеджмента ка-
чества – вовлечение сотрудников.

Модель предоставления комплексной услуги по управленческому консультирова-
нию предполагает разработку перечня следующих основных документов: концепция 
стратегических целей, организационная структура, положения, должностные инструк-
ции, стандарты выполнения работ, регламенты взаимодействия сотрудников и инфор-
мационные потоки.

В рамках каждого проекта консультантами разрабатываются наиболее актуальные 
для организации клиента документы. Объем и степень детализации организационных 
документов определяются с учетом масштаба и специфики деятельности организации 
клиента. Данный этап работы строится на применении таких принципов менеджмента 
качества, как процессный подход и документирование.

Реализация любого проекта начинается с разработки организационных документов, 
имеющих стратегическое значение: концепции стратегических целей и организацион-
ной структуры компании. Это объясняется следующим. Перспективность организации 
во многом зависит от четкого понимания руководителем путей достижения желаемого 
уровня ее развития. Таким образом, реализуется принцип роли высшего руководства, 
который предусматривает постоянное личное участие руководителей высшего звена 
в обеспечении успешной работы компании.

Разработка организационных документов, имеющих стратегический характер, 
является ключевым этапом, на основании которого строится дальнейшая работа по 
регламентации деятельности организации. Это самый большой по объему и  дли-
тельный по срокам выполнения вид работы, который заключается в описании всех 
направлений работы в организации на основе норм. Следует отметить, что каждая 
организация уникальна, поэтому формы документации должны разрабатываться 
в соответствии со спецификой ее деятельности и не могут быть заимствованы у дру-
гих организаций.

Таким образом, четкое описание регламентов работы компании, рациональное 
распределение функциональных обязанностей среди персонала, надежный и удобный 
способ взаимодействия сотрудников, продуманная схема документооборота способ-
ствуют повышению эффективности и качества принимаемых управленческих решений.

Следует понимать, что само по себе административное введение в действие орга-
низационных документов без привязки к системе стимулирования персонала и обес-
печения контроля над их исполнением не даст должного эффекта. Основной принцип 
менеджмента качества в данной фазе – системный подход к управлению. Поэтому наи-
более важным этапом проекта по управленческому консультированию является разра-
ботка системы стимулирования и текущего контроля в организации.

Важно отметить, что единых форм, применимых для всех организаций, быть не мо-
жет. Существующие методики могут быть использованы только в качестве образца, ко-
торый в обязательном порядке должен быть адаптирован в соответствии со специфи-
кой деятельности конкретной компании. Наилучшим вариантом является комбинация 
различных форм стимулирования и контроля, которые должны быть взаимосвязанны-
ми и взаимодополняющими друг друга.

Без учета таких определяющих аспектов, как стимулирование и  контроль, регла-
ментация не даст результатов, и организация бесполезно потратит ресурсы. Только при 
налаженном квалифицированном контроле и  стимулировании организационные до-
кументы будут «жить» и приносить пользу компании. Кроме того, анализ результатов 
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исполнения организационной документации помогает планировать непрерывное обу-
чение сотрудников и проектировать улучшения в организации.

Существенной составляющей в  реализации комплексного консалтингового про-
екта является обучение персонала, которое строится на комбинации принципов роли 
руководства и вовлечения сотрудников организации.

Во-первых, исполнители, для которых разработаны организационные докумен-
ты, должны пройти соответствующее обучение по работе в условиях произведенных 
в компании изменений. Как известно, лучше всего люди работают тогда, когда они по-
нимают, зачем это делают. Поэтому одним из основных результатов обучения долж-
но стать понимание сотрудниками поставленных перед ними задач и  вовлечение их 
в ряды сторонников принятых решений.

Во-вторых, в рамках предложенной комплексной модели особое внимание следует 
уделить обучающему консультированию для руководителей компании по дальнейшему 
внедрению и использованию организационных документов и методов системы стиму-
лирования и контроля для эффективной работы с персоналом, умению давать эффек-
тивную обратную связь.

Проведение обучения является основой для успешного перехода к  следующему 
этапу – непосредственному внедрению организационной документации. Данный этап 
также имеет свои особенности, которые надо учитывать для получения желаемого 
эффекта.

Следует помнить, что организационные документы это не  раз и  навсегда устано-
вившаяся норма, что они должны изменяться. Изменения будут возникать обязательно, 
поскольку, во-первых, идеальный документ, учитывающий все нюансы, создать сразу 
практически невозможно и поэтому потребуется его апробация в действии и коррек-
тировка по мере необходимости, а во-вторых, изменения могут быть обусловлены тре-
бованиями изменившейся внешней среды.

Кроме того, хотелось бы отметить, что переход к регламентированной работе в аб-
солютном большинстве случаев вызывает неприятие персонала. Необходима кропот-
ливая работа по сглаживанию сопротивления изменениям. Следовательно, уже на 
этапе разработки организационных документов необходимо тщательно продумать, ка-
ковы могут быть типичные возражения персонала и как с ними работать.

Последний этап сотрудничества в рамках комплексного проекта – сопровождение 
применения клиентом в своей работе внедренных решений. На этом этапе проводится 
оценка осуществленного консалтингового проекта. С целью повышения эффективнос-
ти и качества оказываемых услуг этап оценки подразделяется на две фазы: оценка эф-
фективности изменений в организации клиента и оценка эффективности работы кон-
сультанта. Оценка по первому направлению служит основанием для проектирования 
улучшений в организации клиента и планирования обучающих мероприятий. Оценка 
по второму направлению – основанием для перехода на новый качественный уровень 
предоставления услуг.

Успешное внедрение организационных документов  – залог эффективности сис-
темы управления компанией. Но следует помнить, что после проведения изменений 
в деятельности организации работа еще не окончена.

Названные выше основные этапы по разработке и внедрению системы организаци-
онных документов должны быть дополнены еще одним этапом, основанным на прин-
ципе постоянного совершенствования и непрерывного обучения. В рамках комплекс-
ной модели предлагается адаптировать и использовать данные принципы при ведении 
проекта по управленческому консультированию.

Именно этим обусловлено введение заключительного этапа корректировки, под-
держания и улучшения внедренной системы организационной документации, а также, 
при помощи организации, непрерывного обучения сотрудников.
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Ситуация, когда консультанты продолжают общение со  своими клиентами, ог-
ромный плюс для обеих сторон. Только в этом случае на выходе организация клиента 
сможет получить действующую систему управления, разработанную с  учетом ее ин-
дивидуальных особенностей и потребностей. А консалтинговая компании может ис-
пользовать усовершенствованные разработки как основу для ведения новых проектов, 
предоставляя более качественные услуги, тем самым повышая эффективность своей 
деятельности и результативность работы своих клиентов.

Использование услуг консультантов в России давно стало нормой как для успеш-
ных крупных компаний, работающих над укреплением своих лидирующих позиций, 
так и для компаний малого бизнеса, испытывающих трудности в различных областях 
управления. В этой ситуации, несомненно, будущее за теми консалтинговыми компа-
ниями, которые правильно определяют и реализуют собственную стратегию и ориен-
тированы на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг.
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Аннотация. Предложен метод моделирования и анализа показателей бизнес-планирования 
для оценки финансового состояния предприятия на примере ОАО «УЗТМ».

Профессиональное управление финансами требует глубокого анализа, позволяю-
щего более точно оценить неопределенность ситуации с  помощью современных 

количественных методов исследования. �ущественно возрастает роль финансового 
анализа, который дает возможность комплексно и  системно изучить финансовое со-
стояние предприятия и факторы его формирования, оценить степень финансовых рис-
ков и прогнозировать уровень доходности капитала.

Основными источниками информационного финансового анализа являются дан-
ные аналитического бухгалтерского учета по счетам «Отчет о  прибылях и  убытках» 
(форма № 2), «Отчет о  движении капитала» (форма № 3), соответствующие таблицы 
бизнес-плана предприятия.

При анализе и прогнозировании немаловажное значение имеет использование фи-
нансового моделирования, которое, как правило, связано с построением математичес-
ких моделей, описывающих процессы в сфере финансов организации, включая управ-
ление ее финансовыми потоками, в том числе на стратегическом уровне.

При прогнозировании финансовых результатов деятельности ОАО «УЗТМ» были 
разработаны финансовые модели, содержащие алгоритмы расчета и формулы нахож-
дения показателей финансового состояния предприятия, позволяющие провести их 
факторный анализ. Рассмотрим модели определения финансовых результатов деятель-
ности предприятия, которые характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 
рентабельности.

Анализ прибыльности позволяет оценить отдачу на средства, вкладываемые в те-
кущую производственную деятельность. Устойчивость предприятия в  долгосрочной ©
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перспективе определяется именно прибыльностью. Для оценки прибыльности были 
разработаны следующие модели.

Рассматривая основную деятельность, следует особое внимание уделять маржи-
нальной прибыли (разница между выручкой и  переменными затратами). На рис.  1 
представлена модель «Определение точки безубыточности и запаса прочности» в виде 
алгоритма, который сводится к установлению значений:

• маржинального дохода при планируемых объемах продаж и себестоимости про-
дукции;

• безубыточного объема продаж;
• запаса финансовой устойчивости, характеризующего степень удаленности пред-

приятия от точки безубыточности.
Для этого были использованы следующие расчеты.
Маржинальный доход – разница между выручкой от реализации продукции и пе-

ременными затратами на ее производство. Предприятие будет рентабельным, если 
маржинальный доход выше постоянных затрат:

 МД = В – ПЕР, (1)
где МД – маржинальный доход; В – выручка от реализации продукции; ПЕР – перемен-
ные затраты на производство продукции.

С помощью маржинального метода можно определить так называемый «уровень 
нулевой прибыли», т.  е. безубыточный объем продаж, при котором у  предприятия 
не будет ни прибыли, ни убытков:

безубыточный объем продаж =

постоянные затраты в себестоимости 
реализованной продукции , (2)

доля маржинального дохода в выручке

где

доля маржинального дохода в выручке = выручка от реализации продукции . (3)
маржинальный доход

Наиболее наглядным показателем, характеризующим степень удаленности пред-
приятия от точки безубыточности, является запас финансовой устойчивости:

 запас финансовой устойчивости = выручка – безубыточный объем продаж. (4)

Модель «Анализ прибыльности деятельности» (рис. 2) позволяет оценить прибыль-
ность основной деятельности предприятия. И. В.  Кольцов и  др.  [1] рекомендуют ис-
пользовать для этого следующие показатели.

Прибыльность переменных затрат отражает зависимость прибыли от основной де-
ятельности при изменении переменных затрат на 1 денежную единицу:

прибыльность переменных затрат = прибыль от основной деятельности , %. (5)
переменные затраты

Прибыльность переменных ориентирует в выборе направления вложения средств 
с большой потенциальной доходностью – основная деятельность или какие-либо про-
чие направления.

Прибыльность постоянных затрат иллюстрирует степень отдаления предприятия 
от точки безубыточности:

прибыльность постоянных затрат = прибыль от основной деятельности , %. (6)
постоянные затраты



Ри
с.

 1
. О

пр
ед

ел
ен

ие
 т

оч
ки

 б
ез

уб
ы

то
чн

ос
ти

 и
 за

па
са

 п
ро

чн
ос

ти



Ри
с.

 2
. А

на
ли

з п
ри

бы
ль

но
ст

и 
де

ят
ел

ьн
ос

ти



 36         Известия УрГЭУ 6 (32) 2010

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Прибыльность всех затрат показывает, сколько прибыли от основной деятельности 
приходится на 1 денежную единицу общих текущих затрат:

прибыльность всех затрат = прибыль от основной деятельности , %, (7)
все затраты на реализованную продукцию

где все затраты на реализованную продукцию – сумма переменных и постоянных за-
трат.

Прибыльность продаж фиксирует долю прибыли от основной деятельности в вы-
ручке от реализации (без НДС):

прибыльность продаж = прибыль (убыток) от продаж , %. (8)
выручка от реализации

Для оценки эффективности и  интенсивности использования собственного капи-
тала разработана модель «Анализ доходности собственного капитала» (рис. 3), харак-
теризующая структуру распределения капитала. По ней можно оценить состав как ос-
новного, так и оборотного капитала, а также заемных средств. Кроме того, в модели 
отражена последовательность расчета показателей эффективности использования ка-
питала:

• общих доходов и расходов;
• чистой прибыли;
• рентабельности продаж для оценки доходности текущей деятельности;
• оборачиваемости активов для оценки интенсивности использования капитала, 

которая позволяет определить, сколько выручки приходится на каждый рубль, вложен-
ный в активы компании;

• рентабельности инвестиций, показывающей чистую рентабельность деятельнос-
ти с учетом поглощенного предприятием капитала;

• превышения активов над собственным капиталом – расчет мультипликатора ка-
питала, который выступает как рычаг, увеличивающий мощь собственного капитала; 
данная взаимосвязь выявляет зависимость между степенью финансового риска и при-
быльностью собственного капитала;

• рентабельности собственного капитала, т. е. эффективности средств акционеров.
Расчет выше перечисленных показателей произведен по методике Е. Калмыковой 

[2. С. 6]:

 РП = 
B
 , (9)

где РП – рентабельность продаж; ЧП – чистая прибыль; В – выручка по обычным ви-
дам деятельности.

 
�

B ,
�A

K =  (10)

где Kоб – коэффициент оборачиваемости активов (ресурсоотдача); СА – среднегодовая 
сумма активов.

 ROI = РП × �
B ,

B �A �A
K = × =

 
 (11)

где ROI – рентабельность инвестиций.

 

B �A ,
B �A �K �K

ROE = × × =
 

 
(12)
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где ROE – рентабельность собственного капитала; СК – собственный (акционерный) 
капитал.

Мультипликатор капитала (МК), согласно Г. В.  Савицкой  [3], рассчитывается по 
формуле

 

�A�K .
�K

=
 

(13)

Анализ ликвидности позволяет оценить способность предприятия своевременно 
и в полном объеме выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

Алгоритм расчета показателей ликвидности предприятия приведен в  модели 
(рис. 4).

Последовательность расчета:
1. Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) показывает, 

какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся де-
нежной наличности:

 
� �.

� K B ,
K �

K +
= 

 
  

(14)

где Kабс.л  – коэффициент абсолютной ликвидности; ДС  – денежные средства; КФВ  – 
краткосрочные финансовые вложения; КФО – сумма краткосрочных финансовых обя-
зательств.

2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности:

 
��. � .

� K B + .
K � K �

K K+
= = +  

   
   

(15)

где Kср.л – коэффициент срочной ликвидности; ДЗ – краткосрочная дебиторская задол-
женность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты.

Формулу (15) можно преобразовать:

Так как � .
� K B ,
K �

K +
= 

 


 то ��. � .
� K B + .

K � K �
K K+

= = +  

   
 

3. Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов) от-
ражает степень покрытия оборотных пассивов оборотными активами. Превышение 
оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами обеспечивает 
резервный запас для компенсации убытков, которые предприятие может понести при 
размещении и  ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности. Чем больше 
этот запас, тем больше уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены. Со-
гласно методике [3] расчет производится по формуле

 .
�A � ,

K � � �
K −

=
− − 


    (16)

где Kт.л – коэффициент текущей ликвидности; ОА – оборотные активы; РБП – расходы 
будущих периодов; ДБП – доходы будущих периодов; РПР – резервы предстоящих рас-
ходов и платежей.

Согласно другим источникам, в  частности методике А. М.  Ковалевой [4. С.  116], 
данный показатель рассчитывается следующим образом:

.
�A ,

K �
K =  

где ОА – �� раздел актива баланса «Оборотные активы»; КФО – V раздел пассива балан-
са «Краткосрочные обязательства».
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Поэтому данный коэффициент можно рассчитать следующим образом:

так как ��.
� K B + ,

K �
K +

=

  


то . ��.

� K B �� ���A ,
K � K � K �

K K
+ + + + +

= = = +  

      

  
где ПЗ – производственные запасы; ПрОС – прочие оборотные активы.

Способность предприятия погашать обязательства в  долгосрочной перспективе 
определяется соотношением собственных и  заемных средств. От степени оптималь-
ности соотношения собственного и заемного капитала во многом зависят финансовое 
положение предприятия и  его устойчивость. Основным показателем, характеризую-
щим финансовое равновесие активов и  пассивов и  являющимся необходимым усло-
вием обеспечения приемлемого уровня финансовой устойчивости, является чистый 
оборотный капитал (ЧОК). Поскольку превышение оборотных средств над краткос-
рочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои 
краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы для расширения своей 
деятельности в будущем, ЧОК также используется в расчете коэффициентов, предна-
значенных для характеристики финансовой устойчивости, коэффициента маневрен-
ности собственных средств (характеризует долю собственного капитала, вложенного 
в оборотные активы) и коэффициента обеспеченности запасов собственными источ-
никами финансирования

Расчет ЧОК приведен в модели (рис. 5). Согласно методике [1]

 ЧОК = СК + ДО – ВА, (17)
где ЧОК – чистый оборотный капитал; СК – собственный капитал; ДО – долгосрочные 
обязательства; ВА – внеоборотные активы.

В модели отражены структура собственного капитала, а  также состав основного 
капитала.

При оценке финансовых результатов деятельности предприятия, помимо суммы 
полученной прибыли и уровня рентабельности, важное значение имеет анализ движе-
ния денежных средств. В финансовом анализе и менеджменте различают такие понятия, 
как валовой и чистый денежные потоки. Валовой денежный поток – это совокупность 
всех поступлений (притоков) и расходования (оттоков) денежных средств в анализи-
руемом периоде. Чистый денежный поток – это разность между положительным и от-
рицательным потоками денежных средств. Превышение положительного денежного 
потока над отрицательным денежным потоком увеличивает остаток свободной денеж-
ной наличности, а превышение оттоков над притоками приводит к нехватке денежных 
средств и увеличению потребности в кредите.

Для регулирования денежных потоков составляется план доходов и  расходов по 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Применяя разработанные модели, можно отследить составляющие притока и отто-
ка денежных средств по видам деятельности, а также увидеть результат использования 
денежных средств – чистый денежный поток.

Модель движения денежных средств по основной деятельности ОАО «УЗТМ», свя-
занного с получением дохода от реализации продукции и затратами на формирование 
оборотного капитала, показана на рис. 6. По инвестиционной деятельности предпри-
ятия можно отследить денежные потоки.

Таким образом, разработанные модели показателей финансового состояния пред-
приятия содержат не только алгоритм их расчета, но и позволяют произвести их фак-
торный анализ, который устанавливает взаимосвязи между показателями и  помога-
ет выявить слабые и сильные стороны работы предприятия. Использование моделей 



Ри
с.

 5
. Р

ас
че

т 
чи

ст
ог

о 
об

ор
от

но
го

 к
ап

ит
ал

а



 42         Известия УрГЭУ 6 (32) 2010

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Рис. 6. Движение денежных потоков ОАО «УЗТМ» 
на прогнозируемый период основной деятельности
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в  процессе оценки финансовой деятельности помогает точнее оценить влияние раз-
личных факторов на показатели, отражающие финансовые результаты деятельности 
предприятия, что имеет важное значение при принятии управленческих решений.
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Аннотация. Приведена концепция разработки региональных стратегических планов и про-
грамм; систематизированы подходы стратегического планирования территорий; представлен 
комплекс условий и факторов, влияющих на разработку стратегических документов. Раскрыт 
опыт формирования системы сбалансированных показателей применительно к стратегичес-
кому развитию территории.

Стратегическое планирование развития территории предполагает рассмотрение сис-
темы планирования на нескольких уровнях (включая уровень региона) и образует, 

таким образом, систему регионального стратегического планирования. Необходимость 
рассмотрения вопросов формирования стратегии региона детерминирована возраста-
ющей потребностью в разработке базовых стратегических документов для конкретных 
территорий с учетом специфики их развития.

Отправной точкой разработки стратегии региона является исследование общих 
принципов и подходов стратегического менеджмента, а также дескрипторных понятий 
стратегического планирования.

К  основным компонентам, определяющим стратегию развития региона, относят-
ся его миссия и стратегическая цель, которые впоследствии обусловливают формиро-
вание направлений развития (подцели), включающих в себя конкретные программы 
и проекты развития территории.

Следует отметить, что в  целом совокупность программ и  проектов представляет 
собой систему среднесрочного планирования, в то время как сочетание миссии и стра-
тегической цели развития с элементами среднесрочного планирования формирует дол-
госрочный план.

Стратегия как экономическая категория  – это общий, недетализированный план 
деятельности, охватывающий длительный период, отражающий способ достижения 
сложной многоуровневой цели и  представляющий собой искусство определения ге-
неральной линии (или нескольких линий), которой следует придерживаться в  своих 
намерениях и действиях. В качестве прогнозного документа стратегия дает обобщен-
ное представление о миссии, стратегической цели, основных задачах, потенциальных 
возможностях с учетом условий внешней среды и важнейших перспективных направ-
лений развития.

Взаимосвязь элементов краткосрочного, среднесрочного и  долгосрочного страте-
гического планирования приведена на рис. 1.

Методические вопросы разработки стратегии развития региона, предписывающие 
конкретные процедуры и  правила, логические схемы анализа проблем и  выбора на-
правлений стратегии, еще недостаточно разработаны в экономической науке.©
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Рис. 1. Система стратегического планирования

Однако можно выделить общие подходы к разработке стратегии, которых придер-
живается большинство ученых и специалистов в данной области:

во-первых, разделы стратегии должны быть едины по структуре и изложению, по-
следовательность которого должна соответствовать логике, заранее определенной 
стратегической целью;

во-вторых, для достижения целей стратегического планирования развития региона 
разработка стратегии должна базироваться на ряде как общих, так и частных принци-
пов. Принципы стратегического планирования развития территории определяют про-
цедуру разработки стратегии, а также характер и содержание деятельности субъектов 
планирования.

К общим можно отнести принципы планирования, сформулированные А. Файолем 
и дополненные Р. Акоффом [1, 2]:

• принцип единства (комплексности, системности);
• принцип участия;
• принцип непрерывности;
• принцип точности;
• принцип гибкости.
Содержательную основу разработки стратегии составляют имеющийся потенциал 

региона, устанавливающий системные ограничения на выбор основных ориентиров 
(направлений) по формированию программных мероприятий. Потенциал территории 
(региона) определяется характеристиками среды, которые складываются под воздей-
ствием внешних и внутренних факторов.

К факторам, формирующим внешние условия, относят:
• общемировые – состояние мировой экономики (в том числе уровень цен на ресур-

сы и сырье) и политики, международное сотрудничество региона;
• общенациональные – социально-экономические тенденции на федеральном уров-

не (уровень и темпы инфляции, динамика производства и т. п.);



 46         Известия УрГЭУ 6 (32) 2010

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

• природно-климатические  – особенности климата, отражающиеся на структуре 
экономики территории и нормативных затратах в различных отраслях;

• геополитические – зависимость развития региона от системы политических, эко-
номических, экологических, военно-стратегических и  других взаимосвязей, обуслов-
ленных географическим положением страны и другими экономико-географическими 
факторами. При этом можно выделить: макроположение (на политической карте мира), 
мезоположение (в пределах страны), микроположение (выгодно или невыгодно распо-
ложен регион относительно других, в том числе муниципальных, образований);

• экономико-географические – положение объекта в экономическом и социальном про-
странстве по отношению к прочим экономико-географическим объектам, в числе кото-
рых могут рассматриваться природные объекты, политические границы. Компонентами 
экономико-географического положения региона являются: транспорт но-географическое 
положение (по отношению к  транспортной сети); промышленно-географическое (от-
носительно источников энергии, центров обрабатывающей промышленности и  на-
учно-технических баз); рыночное, или сбыто-географическое (относительно рынков 
сбыта продукции); демографическое, или демогеографическое (концентрация населе-
ния, трудовых ресурсов и научно-технических кадров); рекреационно-географическое 
(места отдыха и туризма).

К факторам, формирующим внутренние условия, относят:
• региональные – факторы, обусловленные особенностями политических, экономи-

ческих и социальных процессов региона;
• природно-ресурсные  – совокупность природных ресурсов территории, которые 

могут быть использованы с  учетом достижений научно-технического прогресса для 
удовлетворения материальных и духовных потребностей человека;

• научно-технические – определяются уровнем развития научно-технического про-
гресса и степенью использования его достижений в экономике территории;

• экономические – обусловлены структурой экономики региона;
• финансовые – характеризуются структурой доходной и расходной частей бюджета, 

финансовой инфраструктурой территории;
• инвестиционные – определяются объемом и структурой инвестиций по источни-

кам и направлениям вложений, а также привлекательностью территории;
• информационные – характеризуются активностью коммуникационных процессов, 

позволяющих обмениваться информацией на микро-, мезо- и макроуровнях; косвенно 
связаны с инфраструктурой связи и транспорта;

• человеческий потенциал – отражает демографическую ситуацию, обусловленную 
как показателями естественного и  миграционного движения населения, его половоз-
растным составом, так и основными характеристиками здоровья и образования, уров-
нем благосостояния, отражающим структуру доходов и расходов;

• социальные – факторы, которые обусловлены распределением населения по груп-
пам со схожими социально-экономическими характеристиками и могут быть оценены 
посредством учета как количества нуждающихся в  социальной защите и  поддержке, 
так и объема средств, выделяемых на данные мероприятия;

• инфраструктурные – определяются уровнем развития систем, поддерживающих 
функционирование региона, в  частности транспортной, инженерной, социально-эко-
номической, материально-бытовой сферы;

• экологические – обусловлены антропогенным воздействием на окружающую среду 
и характеризуются как ее состоянием, так и расходами на мероприятия по ее защите 
и восстановлению;

• организационно-управленческие – характеризуют качество управления регионом.
Учет внутренних и внешних факторов позволяет выработать четкую, адекватную 

цель стратегического развития региона в современных условиях. Система целеполага-
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ния базируется на совокупности стратегической (генеральной) цели и подцелей, дета-
лизирующих ее.

Формулирование стратегической (глобальной) цели и  системы стратегических 
подцелей развития связано с  устранением (нейтрализацией) негативных факторов 
и  одновременно с  усилением благоприятных факторов и  конкретных конкурентных 
преимуществ и возможностей региона. Правильно сформулированная стратегическая 
цель обеспечивает в итоге устойчивый экономический рост, комплексное развитие го-
родской среды и комфортные условия проживания населения. Приемлемы только те 
целевые установки, которые не выходят за пределы сформулированной миссии, а так-
же сопрягаются с целями стратегии социально-экономического развития региона и це-
левыми ориентирами долгосрочного социально-экономического развития России.

Процесс разработки стратегических направлений развития региона в  разрезе 
���T- и �TEE�V-анализа схематично представлен на рис. 2.

Рис. 2. Схема процесса разработки стратегических направлений развития региона

Определение стратегических направлений развития региона позволяет разработать 
систему сбалансированных показателей и целевых значений их достижения как в сред-
несрочной, так в долгосрочной перспективе. Поскольку система целей характеризует 
желаемое состояние объекта за счет его количественных и качественных изменений, то 
необходимость системы показателей, позволяющих производить мониторинг измене-
ний и оценивать достижение плановых показателей, очевидна.

При формировании системы показателей стратегии следует придерживаться следу-
ющих принципов:

• применение показателей, характеризующих достижение цели и  решение задач 
стратегии;

• минимизация количества показателей при сохранении полноты информации;
• учет показателей, характеризующих удовлетворение потребностей региона за 

счет реализации конкретного стратегического направления;
• использование показателей, характеризующих объем и качество реализации кон-

кретного стратегического направления.
В мировой практике исходной информационной базой для составления и монито-

ринга стратегических планов служит набор показателей, предлагаемых международ-
ной организацией �AB�TAT (Центр ООН по населенным пунктам). Однако, учитывая, 
что в  российских условиях отсутствуют многие показатели, предлагаемые �AB�TAT, 
разработчики стратегии вынуждены пользоваться теми статистическими сведениями, 
которые официально публикуются Федеральной службой государственной статистики 
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РФ и ее территориальными подразделениями. Совокупность показателей должна дать 
возможность количественно и  качественно оценить природно-географическое, демо-
графическое, социально-экономическое, экологическое и иное исходное состояние го-
рода, а также спрогнозировать социально-экономические, демографические, культур-
ные и экологические изменения в результате реализации плана.

Таким образом, система регионального планирования неразрывно связана с  про-
цессами планирования развития территориальных субъектов, входящих в регион (му-
ниципальные образования), и строится на основе общих базовых принципов планиро-
вания с учетом факторов и условий внешней и внутренней среды. Разработка стратегий 
развития регионов – составной элемент общегосударственного планирования, ориен-
тированного на консолидацию планов, программ и стратегий регионов.
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Противодействие фирмам-«однодневкам» как фактор роста 
доходной части бюджета региона
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Аннотация. Рассматриваются особенности функционирования фирм-«однодневок» на терри-
тории Республики Башкортостан. Выделена совокупность признаков отнесения организации 
к классу фирм-«однодневок». Представлен оригинальный подход, в основу которого заложена 
авторская модель множественной регрессии оценки вероятности принадлежности проверяе-
мой организации к классу фирм-«однодневок».

Одним из резервов роста доходной части бюджета региона является контроль 
полноты и  своевременности уплаты налогов и  сборов. При исполнении конт-

рольных мероприятий к  наиболее проблемным можно отнести работу с  фирмами-
«однодневками». Наиболее криминализированную часть таких фирм составляют ор-
ганизации, не  представляющие отчетность или представляющие «нулевые» балансы. 
При этом годовой оборот фирм-«однодневок» в масштабах страны достаточно велик: 
120−150 млрд дол. [1]. По официальным данным, в Единой государственной регистра-
ции юридических лиц числится около 1,5 млн недействующих юридических лиц, из них 
1 млн организаций имеют задолженность по обязательным платежам в бюджет. Сум-
ма задолженности составляет около 100 млрд р.  [2]. Ежегодно регистрируется около 
200 тыс. фирм-«однодневок» [3]. Масштабы данного явления в России превзошли все 
допустимые пределы. ©
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Несмотря на то, что приведенные цифры не являются данными официальной ста-
тистики, а  только оценками экспертов, вред, наносимый такими организациями эко-
номике страны, очевиден. Следовательно, имеет смысл предупредительное выявление 
фирм-«однодневок».

В  налоговом законодательстве понятия фирмы-«однодневки» нет. Министерс-
тво по налогам и сборам РФ в письме от 30 декабря 2003  г. № БГ-6-09/1390 описыва-
ет признаки фирм-«однодневок». В  соответствии с  указанным документом фирма-
ми-«однодневками» называются юридические лица, создаваемые под конкретную 
операцию или на конкретный срок, как правило квартал. Указанные юридические 
лица не  имеют цели осуществления какого-либо вида деятельности, не  представля-
ют отчетность в  налоговые органы (или представляют нулевую отчетность). Фирма-
«однодневка» помимо официальных учредителей, указанных в  учредительных доку-
ментах, имеет реальных «теневых» учредителей, которые руководят юридическим 
лицом и обладают материальными ресурсами.

Таким образом, фирмы-«однодневки»:
• не ведут деятельности, направленной на систематическое увеличение прибыли;
• не представляют в налоговые органы налоговую и бухгалтерскую отчетность;
• представляют «нулевую» отчетность;
• не имеют собственного обособленного имущества, нарушают порядок уплаты ус-

тавного капитала;
• не обладают организационной самостоятельностью, т. е. не могут принимать са-

мостоятельные решения;
• направляют регистрирующему органу недостоверные сведения или документы 

о заявителе, учредителе и т. д.;
• кадровый состав – это учредитель, директор и главный бухгалтер в одном лице;
• имеют «массового учредителя», «массового руководителя» и регистрируются по 

месту «массовой регистрации»;
• участвуют в схемах ухода от уплаты налогов (фиктивные посреднические отноше-

ния, необоснованное возмещение НДС и т. д.).
Контролируют таких налогоплательщиков (точнее, налогонеплательщиков) тер-

риториальные инспекции Федеральной налоговой службы в  тесном сотрудничестве 
с органами внутренних дел РФ и другими ведомствами. По фактам проверок предъяв-
ляются иски о признании недействительной госрегистрации юридического лица либо 
о  ее ликвидации. Эффективным контролем считается безоговорочное отнесение ор-
ганизации к категории фирма-«однодневка», что чаще всего происходит постфактум. 
Для разработки механизма необходимы соответствующие научные исследования пре-
дупредительного выявления фирм-«однодневок».

Базой нашего исследования послужили материалы по совокупности фирм-
«однодневок» в  Республике Башкортостан. В  результате анализа форм налоговой 
и  бухгалтерской отчетности выделен состав признаков, характеризующих фирмы-
«однодневки» (см.  таблицу). По данным исследования было уточнено определение 
фирмы-«однодневки». Фирма-однодневка  – коммерческая организация, не  имеющая 
намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, у которой отсутствует 
собственное обособленное имущество, которая часто отражает нулевые или отрица-
тельные показатели финансово-хозяйственной деятельности с целью освобождения от 
налогов, получения кредитов или значительных вычетов по НДС.

За основу предупредительного выявления фирмы-«однодневки» можно принять 
своевременное реагирование налогового инспектора на проявление признаков нару-
шения налоговой дисциплины, характерных для фирм-«однодневок». Учитывая боль-
шую загруженность инспектора, осуществляющего камеральный анализ налоговой от-
четности, установление указанных признаков следует автоматизировать. В настоящий 



       Известия УрГЭУ ◀ 516 (32) 2010

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

момент программное обеспечение, поддерживающее обработку налоговой отчетности 
в ходе камеральных проверок, реагирует только на представление «нулевой» отчетнос-
ти, не фиксируются ни продолжительность отсутствия ведения хозяйственной деятель-
ности, ни  наличие существенных объемов кредиторской задолженности. Сказанное 
подчеркивает актуальность внедрения программного модуля, позволяющего комплек-
сно оценивать показатели деятельности налогоплательщика, а на их основании – веро-
ятность принадлежности проверяемой организации к классу фирм-«однодневок».

Признаки фирм-«однодневок»

Признак Удельный вес организаций,  
удовлетворяющих признаку

Организационно-правовая форма – ООО 100,0
Отражение минимального размера уставного капитала 100,0
Отражение нулевого размера уставного капитала  
(за исключением двух первых периодов работы организации) 19,4

Отсутствие основных средств, арендных платежей 90,3
Непредставление отчетности в налоговые органы 100,0
Представление «нулевой» отчетности 83,9
Преимущественное отражение убытков в отчетности 41,9
Неритмичный характер бизнеса 35,5
Существенное отличие финансовых показателей налогоплатель-
щика от среднестатистических 96,8

Регулярное представление деклараций к возмещению НДС 19,4
Представление деклараций к возмещению НДС  
при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности 12,9

Наличие задолженности по уплате основных налогов 48,4

В качестве математической модели оценки вероятности принадлежности проверяе-
мой организации к классу фирм-«однодневок» воспользуемся классическим уравнени-
ем множественной регрессии линейного вида:
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Для решения поставленной задачи определим факторы хj как наиболее информа-
тивные при выявлении фирм-«однодневок», а  затем выберем успешно работающие 
организации и проведем анализ их налоговой и бухгалтерской отчетности в соответс-
твии с показателями, приведенными в таблице. Показатели таблицы по позитивным 
предприятиям и фирмам-«однодневкам» сравним между собой (см. рисунок). На диа-
грамме видно, что наибольшую дисперсию при переходе от одной выборочной сово-
купности к другой имеют следующие показатели:

• наличие основных средств в  собственности организации, арендных платежей 
(имущественная самостоятельность организации);

• нарушение статьи  119 Налогового кодекса  РФ «Непредставление налоговой де-
кларации»;

• представление «нулевой» отчетности в течение двух периодов и более;
• преимущественное отражение убытков;
• существенное отличие показателей финансово-хозяйственной деятельности от 

среднестатистических.
Оценить степень влияния перечисленных факторов на принадлежность организа-

ции к классу фирм-«однодневок» можно с помощью корреляционного анализа. Коэф-
фициент парной корреляции, превышающей по абсолютной величине 0,7, свидетельст-
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вует о тесной взаимосвязи рассматриваемого фактора с результирующим признаком. 
Показатели, удовлетворяющие данному условию, пригодны для построения математи-
ческой модели.

Сравнительная диаграмма соответствия показателей выборочных совокупностей  
признакам для определения фирм-«однодневок»

В результате корреляционного анализа для построения модели были отобраны сле-
дующие факторы: х1 − интегрированный показатель имущественной самостоятельнос-
ти организации (0 – если стоимость основных средств, находящихся в собственности 
организации и арендуемых, менее 100 тыс. р.; 1 – если стоимость основных средств от 
100 до 1 000 тыс. р.; 2 – если стоимость основных средств превышает 1 млн р.); х2 – доля 
представленной «нулевой» отчетности организации за весь период ее существования 
(доли единицы); х3  – доля отраженной бесприбыльной деятельности организации 
(доли единицы); х4 – доля периодов непредставления отчетности в налоговые органы 
(доли единицы).

На основе метода наименьших квадратов оценки параметров уравнения регрессии 
была построена следующая модель оценки вероятности принадлежности изучаемой 
организации к классу фирм-«однодневок»:

у = 0,141 − 0,071х1 + 0,378х2 + 0,273х3 + 2,600х4.

Модель может служить одним из формализованных критериев, позволяющих 
автоматизировать работу налоговых инспекторов по своевременному выявлению 
фирм-«однодневок». Если расчетное значение вероятности нарушения налоговой дис-
циплины превышает 0,75, то организация подлежит включению в  соответствующий 
информационный ресурс. Обращение к данному ресурсу при выездной оперативной 
проверке по обнаружению неблагонадежных контрагентов проверяемой организации 
помогает выявлять и доказывать наличие «серых схем» ухода от налогообложения. От-
несение налогоплательщика к группе риска побуждает налоговые органы к профилак-
тической разъяснительной работе. Распространение такой практики и ее регулярность 
«воспитывают» налоговую культуру в обществе. Социальный эффект осознания неот-
вратимости наказания за уклонение от уплаты налогов влечет за собой экономичес-
кий эффект увеличения доходов бюджета в результате добровольной уплаты налогов 
и сборов.

В процессе расчета отдельной строкой необходимо фиксировать продолжитель-
ность (количество периодов) проявления признаков (представление «нулевой» отчет-
ности, отображение бесприбыльной деятельности, непредставление отчетности в  на-
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логовые органы). Если характер признаков сохраняется в течение года, то организация 
должна включаться в план проведения расследования и принудительной ликвидации.

Предложенный подход, несомненно, позволит повысить эффективность аналити-
ческой работы налоговых органов.
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Аннотация. Внешний долг Азербайджана находится в относительно безопасных пределах, од-
нако нельзя игнорировать факт его постоянного роста. Этот вопрос должен находиться под 
пристальным вниманием компетентных органов, что поможет избежать вероятности образо-
вания долгового навеса.

Финансирование государственных расходов путем привлечения средств извне стало 
обычным делом с 80-х годов XX столетия. Практически все страны ОЭСР начали 

использовать практику привлечения внешних займов как основного средства покры-
тия дефицита бюджета. Результатом явился беспрецедентный рост совокупного вне-
шнего долга этих стран. Накопленный бюджетный дефицит достиг неимоверных раз-
меров.

Сегодня положение дел с внешними займами во всем мире остается крайне крити-
ческим. В некоторых странах этот показатель превысил предел в 60%. К 2009 г. внешний 
долг Великобритании составил 416% ВВП, Германии – 155% ВВП, Франции – 188% ВВП. 
Чрезвычайно большим, в  сравнении с  валовым внутренним продуктом, оказался со-
вокупный внешний долг таких стран, как Канада (62% ВВП), США (94% ВВП), Италия 
(101% ВВП) и Япония (162% ВВП) [1]. Все большее число экономистов считают пробле-
му внешних займов эквивалентной финансово-экономическому кризису 2008  г. При 
этом данная проблема относится к разряду не имеющих прямого решения. Согласно 
данным Международного валютного фонда, на 2009  г. совокупный внешний долг во 
всем мире достиг порядка 57  трлн  дол. США, что в  отношении к  суммарному вало-
вому внутреннему продукту составляет 98%. Самым крупным должником в мире яв-
ляются США, их совокупный внешний долг равен примерно 13,5 трлн дол. США (на 
душу населения около 44  тыс.  дол. США). Однако вопрос, собираются  ли США воз-
вращать долги, остается открытым  [2]. Пока США могут поддерживать экономичес-
кое и инновационное лидерство в мире, но в последние годы наблюдается тенденция ©
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спада их научно-технического развития. Вступив в постиндустриальную эпоху, США 
стали больше уделять внимание финансовому сектору, что, несомненно, сократило 
долю реального сектора в  структуре ВВП. Очень многие технологии, составляющие 
основу технологического уклада XX столетия, были вывезены крупным частным биз-
несом за пределы США. Наблюдается существенный спад доверия крупных инвесто-
ров к этой стране, что находит отражение в уменьшении веса доллара как резервной 
валюты в системе центробанков многих стран. Для урегулирования сложившейся си-
туации США, скорее всего, будут стремиться максимально обесценить свой внешний 
долг, чтобы уменьшить расходы по его обслуживанию. Высока вероятность того, что 
в  качестве основного способа будут рассматриваться раскручивание инфляционной 
спирали или прогрессирующая эмиссия доллара в мировом обороте.

�умма внешней задолженности Азербайджана на 1  октября 2010  г. достигла 
3,7 млрд дол. США и в расчете на душу населения составила 415 дол. [3]. Заметен рост 
внешней задолженности, на октябрь 2010  г. составивший 12%. Хотя рост внешней 
задолженности за 2009  г. несколько опережает соответствующий показатель 2010  г. 
(в 2009 г. рост составил 15%), в целом видна тенденция повышения уровня внешней за-
долженности страны. Подобная ситуация наблюдается и в доле внешней задолженнос-
ти в ВВП (8,3% в 2008 г.; 8,7% в 2009 г.). В 2010 г. в данном показателе наблюдается некий 
спад, являющийся скорее несущественным на фоне общего его повышения (табл.  1). 
Таким образом, очевидна тенденция роста внешней задолженности в целом и увеличе-
ния доли внешнего долга в ВВП (рис. 1).

Таблица 1
Статистика внешнего долга Азербайджана*

Год
Внешний 

долг, 
млрд дол.

Номинальный рост 
внешнего долга, %

Внешний долг на душу 
населения, дол.

Номинальный рост 
внешнего долга на душу 

населения, %

Доля внешнего 
долга в ВВП, %

2008 2,9 – 341,2 – 8,3
2009 3,3 15 380,6 12 8,7
2010 3,7 12 415,3 9 7,9

* По данным Министерства финансов Азербайджана.

Рис. 1. Динамика внешнего долга Азербайджана

В подобной ситуации комплексное управление внешними заимствованиями с це-
лью недопущения долгового навеса приобретает все большую актуальность. Согласно 
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П.  Кругману, долговой навес  – это положение, при котором приведенная стоимость 
будущих доходов, получаемых от реформ, проводимых благодаря внешним заимство-
ваниям, не превышает расходы на обслуживание внешнего долга [4]. Если проанали-
зировать состояние задолженности Азербайджана на соответствие Маастрихтскому 
стандарту, то можно сказать, что Азербайджан находится в  положении далеком от 
критического. Согласно данному стандарту, внешняя задолженность не должна превы-
шать 60% в ВВП страны (табл. 2).

Таблица 2
Структура внешнего долга Азербайджана

Год Внешний долг, 
млрд дол.

Доля внешнего долга в ВВП, % 
(лимит 60%)

Доля обслуживания внешнего долга 
в экспорте, % (лимит 20%)

2001 1,2 20,7 0,7
2002 1,3 20,7 0,5
2003 1,4 19,0 0,5
2004 1,6 18,1 0,4
2005 1,6 12,0 0,4
2006 1,8 8,4 0,4
2007 2,4 7,3 1,0
2008 3,1 6,2 0,2
2009 3,3 7,8 1,1

Постоянный рост внешней задолженности может быть стимулятором обострения 
ряда макроэкономических и финансовых рисков. Это может стать негативным факто-
ром, как для государства в целом, так и для частного сектора. Несомненно, что тенден-
ция увеличения долгового бремени ведет к росту расходов, связанных с его обслужива-
нием. Все это, в конечном счете, может привести к невозможности извлечения частным 
сектором прибыли от полученных кредитов. Для государства же, как для собственни-
ка, при кризисной ситуации с  внешними займами будет реальной опасность потери 
собственности в  случае банкротства, образование долгового навеса и,  как следствие, 
негативный имидж. В случае возникновения долгового навеса возможна девальвация 
курса национальной валюты.

Как известно, внешний долг может быть фактором и положительно действующим 
на экономический рост, и тормозящим его [5, 6]. Для однозначного ответа на вопрос, 
как внешний долг коррелирует с  экономическим ростом той или иной страны, тре-
буется детальное исследование ситуации. Считается, что внешний долг в  некоторых 
пределах является фактором, ускоряющим экономический рост, однако после дости-
жения определенного объема (и  в  отношении к  ВВП) становится фактором, отрица-
тельно влияющим на экономический рост. К такому заключению пришли, в частности, 
белорусские исследователи [7].

Согласно долговой кривой Лаффера, зависимость объема накопленного внешне-
го долга от ожидаемого объема выплат по нему нелинейная. Здесь также наблюдается 
рост выплат при начальном росте внешнего долга, однако после достижения опреде-
ленного уровня дальнейшее увеличение долга приводит к сокращению выплат по нему. 
Другими словами, постоянный рост объема внешнего долга рано или поздно, но всегда 
отрицательно, коррелирует с уровнем его обслуживания. Это приводит к сбоям в сис-
теме погашений по внешнему долгу и, как правило, в качестве результата угрожает дол-
говым навесом.

Как указано выше, рост внешнего долга является нежелательным для страны, если 
это идет вразрез с  макроэкономической политикой государства, конечной целью ко-
торой является рост экономики. Чтобы знать тенденцию дальнейшего развития вне-
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шнего долга, необходимо его прогнозирование, которое с определенной степенью до-
стоверности покажет вектор развития ситуации. Если внешний долг имеет тенденцию 
к повышению, то это может стать подтверждением того, что разработка комплексной 
системы управления внешними займами будет актуализироваться. При этом следует 
разделить прогноз на оптимистичный и пессимистичный. Анализ статистики внешне-
го долга (табл. 3) дает две важные модели для его прогноза.

Первая модель, оптимистичная, имеет следующий вид:

debt(t) = 0,097 + 0,828 × debt(t−1),

где debt(t) – внешний долг на период t; debt(t−1) – внешний долг на период t – 1.
Значение F-статистики данной корреляции равно 155,2. Это показывает, что мо-

дель адекватна, вполне применима для прогнозирования. Показатель коэффициента 
детерминации близок к единице (95,7%). Согласно данной модели, прогноз по внешне-
му долгу на 2011 г. составит 3,2 млрд дол. США, на 2012 г. – 2,8 млрд дол. США. Данный 
прогноз вполне можно считать оптимистичным, так как значение коэффициента при 
переменной debt(t–1) меньше единицы. Согласно данной модели, внешний долг за каж-
дый следующий период будет меньше, чем за предыдущий. Однако высока вероятность 
того, что внешний долг в ближайшие год–два будет варьировать в нынешних интерва-
лах, либо, что более вероятно, будет стремиться к повышению.

Вторая модель исходит из этой пессимистичной предпосылки и имеет следующий 
вид:

debtt = 0,06 + 1,34 × debtt−1 – 0,25 × ��b�(t−2).

Данная модель имеет отступ на два периода. Другими словами, прогноз по вне-
шнему долгу строится на основе значений внешнего долга за последние два периода. 
Статистика по внешнему долгу, на которой основываются модели, вполне стационарна. 
Коэффициент детерминации данной регрессии также близок к единице (R2 ≈ 0,95), что 
говорит о применимости полученной модели для описания фактических данных, а так-
же для их прогнозирования (табл. 3, 4).

Таблица 3
Параметры второй модели прогнозирования уровня внешнего долга 

(коэффициент детерминации)
Параметры адекватности

Коэффициент детерминации 0,95
Стандартная ошибка 0,24

Таблица 4
Параметры второй модели прогнозирования уровня внешнего долга 

(F-статистика)
Параметр df MS F

Регрессия 2 2,86 50
Отклонения 5 0,06

Как видно из табл. 4, значение F-статистики данной регрессии

( )�
2,86 50 .
0,06

F F F= ≈ > 

Согласно данной модели, внешний долг на конец 2011  г. прогнозируется 
в 4,3 млрд дол. США, в 2012 г. – на уровне 4,9 млрд дол. США. Также согласно данной 
модели, ежегодный рост внешнего долга, вплоть до 2012 г., составляет 14%, после 2012 г. 
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он снижается до 13%. Коэффициент при переменной debt(t–2) имеет отрицательный знак, 
однако его значение меньше единицы (−0,25), следовательно, он не оказывает сущест-
венного влияния на результат прогноза.

Рис. 2. Графы отклонений коэффициентов при переменных: 
а – debt(t−1); б – debt(t−2)

Исследования негативного влияния долгового навеса на экономический рост, про-
веденные в 2001 г. Геском Дийкстра и Нилом Хермесом, внушают некий оптимизм. Со-
гласно их выводам, нет четких эмпирических сведений о связи долгового навеса и спа-
да инвестиционной активности [8]. Однако исследование, проведенное в 2002 г. Кэтрин 
Патилло, Элен Пуарсон и Лука Риччи на основании статистических данных 93 разви-
вающихся стран за 1969−1998 гг., является сильным аргументом в пользу негативного 
влияния долгового навеса на экономический рост. Согласно их выводам, внешние за-
имствования начинают отрицательно влиять на экономический рост, когда их чистая 
приведенная стоимость превышает 160−170% экспорта страны и 35–40% ВВП. Среднее 
удвоение размеров внешних заимствований ведет к сокращению годового темпа роста 
экономики на душу населения на 0,5−1% [9]. Иначе говоря, высокие темпы роста вне-
шних займов отрицательно сказываются на экономическом росте в результате сокра-
щения общей факторной производительности.

Итак, все большее число исследователей проблемы внешнего долга склоняются 
к  мнению о  его негативном влиянии на экономический рост страны. Наращивание 
объемов внешних займов увеличивает риск образования долгового навеса, при этом 
страна оказывается в  ситуации невозможности выполнять обязательства по обслу-
живанию займов. Как правило, это становится причиной спада инвестиционной ак-
тивности в  стране. Долговой навес, несомненно, является фактором негативного 
воздействия на экономический рост страны. Большинство инвесторов приходят к за-
ключению, что государство, оценив ситуацию невозможности выполнять обязательс-
тва по внешним займам, скорее всего прибегнет к их финансированию. С этой целью 
оно примет меры, которые приведут к экономическим перекосам, в частности к уве-
личению денежной массы, что к обесценит национальную валюту. Инвесторы больше 
внимания будут уделять краткосрочным проектам для быстрого извлечения прибы-
ли, долгосрочное же инвестирование, более приемлемое для страны, может остаться 
вне поля зрения из-за наличия риска макроэкономической нестабильности. Долговой 
навес также может быть фактором негативного влияния на структурные и налогово-
бюджетные реформы, а в некоторых случаях фактором, сдерживающим их осуществле-
ние. Отрицательное воздействие долгового навеса вызывает особую обеспокоенность 
в странах с относительно низким уровнем дохода, так как структурные реформы в них 
являются крайне необходимым фактором экономического роста. Безусловно, внешние 
займы не  всегда отрицательно воздействуют на инвестиции и  экономический рост. 
При их низком уровне дополнительное внешнее заимствование может быть стимулом 
экономического роста, так как в состоянии создать дополнительный капитал, что при-
ведет к увеличению производственного потенциала страны. Расширение производства 
может служить фактором, упрощающим текущее обслуживание внешних займов, но 
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по мере увеличения внешних займов предельная производительность инвестиций, не-
сомненно, приобретет тенденцию к снижению. Другими словами, увеличение вешних 
заимствований до определенного уровня повышает вероятность их погашения, однако 
при превышении этого уровня дальнейшее наращивание внешних займов сокращает 
возможности их возврата и увеличивает риск долгового навеса.
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Аннотация. Статья продолжает серию публикаций, посвященных банковским рискам. Анализ 
научных работ, исследование банковских рисков позволили сформулировать авторские опре-
деления категорий «кредитный риск», «рыночный риск», «риск ликвидности», «операционный 
риск». Определены характерные черты некоторых банковских рисков, а также способы их ми-
нимизации.

В отличие от международной практики управления рисками, подкрепляемой обшир-
ным перечнем документов, в России лишь сравнительно недавно появилось Указа-

ние оперативного характера Центрального Банка РФ от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О ти-
пичных банковских рисках», в  котором выделены десять групп рисков: кредитный, 
страновой, рыночный, фондовый, валютный, процентный, ликвидности, правовой, по-
тери деловой репутации, стратегический [1]. Большинство из перечисленных банков-
ских рисков достаточно хорошо изучены и подробно освещены в научной литературе.

Банками разработаны и внедрены в жизнь всевозможные методики и технологии, 
позволяющие оптимизировать банковские риски, что способствует минимизации по-
терь прибыли при реализации банковских бизнес-процессов.

Учитывая тот факт, что с развитием банковского дела и экономики в целом риско-
вые события приобретают все более разнообразный и  сложный характер, порождая 
новые проблемы, авторы полагают актуальным исследовать и описать свое понимание 
сути некоторых банковских рисков.

Кредитный риск. В соответствии с  официальной позицией Центрального Банка 
Российской Федерации, отражающей экономическое содержание кредитного риска, на 
которую ориентируются российские банки, кредитный риск представляет собой «риск 
возникновения у  кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвое-
временного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 
кредитной организацией в соответствии с условиями договора» [Там же].

При кредитовании иностранных контрагентов у кредитной организации также мо-
гут возникать «страновой риск и риск неперевода средств» [Там же].©
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В лондонском издании Толкового словаря «�������y» сказано: «Кредитный риск  – 
риск невыполнения обязательств одной стороны по договору и возникновения в связи 
с этим у другой стороны финансовых убытков» [2. P. 35].

В Большом юридическом словаре под редакцией профессора А. Я.  Сухарева кре-
дитный риск определяется как «риск невыполнения долговых обязательств, принятых 
на себя заемщиком перед кредитором, т. е. риск того, что кредит останется непогашен-
ным» [3. С. 858].

Можно еще привести формулировки термина «кредитный риск», главным отличи-
ем которых будет отсутствие единого мнения их авторов о сути кредитного риска, что 
связано с недостаточностью интеграции понятийного и классификационного аппарата 
теории кредитных рисков.

Из вышесказанного следует, что большинство исследователей соотносят кредит-
ный риск с  возможными убытками по кредитным операциям, а  управление кредит-
ным риском сводят исключительно к контролю над финансовым состоянием заемщи-
ка и выполнению им кредитных обязательств перед банком. По нашему мнению, это 
сужает понятие кредитного риска и не позволяет более полно раскрыть его сущность. 
Вне поля зрения остаются изменения стоимости процентных активов и их доходности, 
которые являются главными проводниками взаимосвязей кредитных рисков с други-
ми банковскими рисками, а также качества кредитной политики банка и организации 
им процесса кредитования. Следовательно, подход исследователей, которые связывают 
кредитный риск с невыполнением заемщиком своих обязательств, нельзя признать на-
учно обоснованным.

Считаем, что кредитный риск можно определить как денежное выражение откло-
нения полученных результатов от расчетных вследствие воздействия факторов вне-
шней среды и внутренних факторов в виде ответной реакции на управленческие реше-
ния, связанные с кредитованием и другими банковскими процессами. Отсюда, сущность 
кредитного риска выражается в денежном, стоимостном и нестоимостном отклонени-
ях открываемой рисковой позиции от планируемого показателя.

Принимая во внимание вышеизложенное определение кредитного риска, отметим, 
что решение проблемы расчета цены риска находится в рамках изучения рисковой по-
зиции не только как денежного потока, поступающего в счет погашения кредита и ко-
лебаний стоимости, но и как способа денежного определения возможного отклонения 
в зависимости от варианта сценария наступления риска, выбранного банком. Как пра-
вило, в кредитных договорах этот способ оговаривается в виде формул, а не в конкрет-
ных денежных значениях.

Далее, цена кредитного риска формируется на базе изучения и анализа различных 
вариантов сценария наступления рискового события, зависящего от совокупности 
воздействующих факторов. Каждому сценарию будет соответствовать определенное 
значение цены кредитного риска, которое, в  свою очередь, зависит от соотношения 
уровня риска и  доходности. Истинная цена кредитного риска будет соответствовать 
траектории стоимости рисковой позиции в определенном варианте ее развития и уп-
равления.

Из этого следует вывод: кредитный риск не ограничен денежным измерением воз-
можного отклонения полученных результатов от ожидаемых, приводящих к  убытку, 
ущербу, банкротству; он может быть следствием извлечения дополнительной прибыли, 
когда нет необходимости преодолевать прогнозируемые рисковые события в условиях 
неопределенности в движении ссудного капитала.

Рыночный риск. Эволюция фондового, товарного и  валютного рынков, появле-
ние рынка производных финансовых инструментов дали возможность банкам дивер-
сифицировать активные операции и постепенно снижать долю кредитного портфеля 
в структуре активов банка за счет увеличения инвестиционного портфеля.
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Описанная тенденция способствует росту рентабельности бизнеса в  банковской 
сфере, с одной стороны, но приводит к увеличению его волатильности, а также росту 
рыночных рисков – с другой. Необходимо иметь в виду, что за счет заемных средств 
банка (облигации, векселя, деревативы), которые чувствительны к рыночным факто-
рам, пассивная часть баланса может быть подвергнута значительным рыночным рис-
кам в зависимости от доли этих заемных средств.

Освещая данную проблему, Ю. Ю. Русанов связывает рыночный риск «с убытками 
по балансовым и внебалансовым статьям из-за колебаний рыночных цен» [4. С. 385].

По С. Н. Кабушкину, рыночный риск – это «возможная опасность изменения сто-
имости активов, пассивов и забалансовых статей в результате воздействия рыночных 
факторов (изменения процентных ставок, курсов валют и т. д.)» [5. С. 55].

Большинство авторов расценивают рыночный риск как понятие, включающее 
в  себя совокупность действий основных факторов риска (волатильность котировок 
финансовых инструментов) на финансовом рынке, изменение их доходности (процен-
тный риск), динамику валютных курсов (валютный риск), которые в процессе исследо-
вания выделяются в виде составляющих.

Рыночный риск отличается нестатичностью ожидаемых результатов. Банк, откры-
вая рисковые позиции на финансовых рынках, не может точно предсказать результат. 
Следовательно, даже благополучно закрытые рисковые позиции – это, скорее, удачное 
стечение обстоятельств, нежели принятие менеджерами компетентных управленчес-
ких решений.

В современных экономических условиях банкам требуется постоянно оценивать 
возможные последствия, вызванные изменением спроса и  предложения на рынке, 
так  как активы и  пассивы банков в  основном размещаются и  привлекаются по фик-
сированным ставкам и в одной валюте. Банки не могут позволить себе игнорировать 
процессы, происходящие в мировой финансовой системе. Глобализация мирового хо-
зяйства, интеграция финансовых рынков стран со слабой экономикой в мировую фи-
нансовую систему формируют зависимость банков и их контрагентов от конъюнктуры 
мировых финансов.

Учитывая проведенный анализ, мы полагаем возможным определить рыночный 
риск как денежное выражение отклонения полученных результатов от прогнозируемых 
вследствие воздействия рыночных факторов (изменения котировок финансовых инс-
трументов, их доходности, курсов валют и прочее) на стоимости активов, пассивов 
и забалансовых статей банка.

Риск ликвидности. Понятие «ликвидность» тесно связано с  двумя свойствами 
экономического субъекта – возможностью субъекта реализовать финансовые инстру-
менты или привлечь денежные средства, а также со способностью субъекта исполнить 
свои финансовые обязательства.

По мнению некоторых авторов, ликвидность банка – это «способность банка пога-
сить в срок обязательства, определяемая соотношением и структурой активов и пасси-
вов банка» [6. С. 568].

Риск ликвидности можно определить как опасность возникновения ситуации, когда 
банк не в состоянии увеличить свою ресурсную базу с целью удовлетворения требова-
ний кредиторов в установленное время.

С  точки зрения Русанова, риск ликвидности банка  – это опасность «возможного 
невыполнения банком своих обязательств или необеспечения требуемого роста акти-
вов» [4. С. 385].

Исходя из вышесказанного вероятно возникновение ситуации, когда у  банка не-
достаточно наличных или привлеченных средств для осуществления выплат по своим 
обязательствам, т. е. имеет место дисбаланс обязательств и требований банка, есть риск 
несбалансированной ликвидности. Данный риск в России регламентируется Централь-
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ным Банком РФ с помощью соблюдения обязательных нормативов мгновенной, теку-
щей и долгосрочной ликвидности [7−9].

Состояние денежного рынка, а также кредитные риски эмитентов или контраген-
тов контролируются менее строго, что, в свою очередь, порождает риск рыночной лик-
видности.

Обычно оба риска (и несбалансированной, и рыночной ликвидности), а также их 
взаимосвязь ярко проявляются во время финансовых кризисов, которые порождают 
панику среди субъектов финансовых отношений. В такие времена вкладчики при по-
явлении неуверенности в возврате своих средств стремятся вернуть деньги как можно 
быстрее, чем резко уменьшают ресурсную базу (пассивную часть) банка. В то же время 
у банков возникают трудности с пополнением ресурсов за счет заимствований на рын-
ке межбанковского кредитования в  силу нежелания контрагентов в  предоставлении 
своих средств заемщикам в условиях повышенной неопределенности.

Операционный риск. Под операционным риском обычно понимается риск возник-
новения убытков, вызванных недостатками или ошибками в работе персонала банка, 
слабой эффективностью информационных систем и технологий, а также воздействи-
ем внешних угроз.

Базельский комитет определил следующие причины возникновения операционных 
рисков:

• персонал – намеренные действия сотрудников компании, которые могут нанести 
ущерб ее деятельности;

• процессы – ошибки или некорректное исполнение операции в ходе бизнес-процес-
сов либо при исполнении должностных обязанностей;

• системы – нарушение текущей деятельности в результате сбоя информационных 
систем и/или недоступности сервиса со стороны информационных технологий;

• внешняя среда – атаки либо иные угрозы, исходящие из внешней среды, которые 
не могут управляться компанией и выходят за рамки ее непосредственного контроля.

Вышеперечисленным причинам соответствуют конкретные виды операционных 
убытков российских кредитных организаций: снижение стоимости активов; досрочное 
списание материальных активов; затраты на восстановление хозяйственной деятель-
ности; затраты на устранение последствий аварий, стихийных бедствий; затраты, свя-
занные с денежными выплатами на основании решений судов и постановлений других 
уполномоченных органов; выплаты во внесудебном порядке клиентам, контрагентам, 
а  также сотрудникам банка в  целях компенсации понесенных ими убытков по вине 
банка; прочие убытки.

В практике зарубежных банков операционные риски связаны, в основном, с ошиб-
ками персонала при работе с  производными финансовыми инструментами, а  также 
при совершении несанкционированных торговых операций. Это объясняется желани-
ем некоторых сотрудников компании улучшить показатели своей деятельности в целях 
получения бонусов в рамках существующих систем мотивации персонала.

В практике большинства российских банков областью повышенных операцион-
ных рисков являются информационные технологии (потеря данных, неверные расче-
ты, причинение физического ущерба дорогостоящему оборудованию и пр.). Например, 
значение операционного риска заметно возрастает, когда банки начинают исполь-
зовать более современные и  совершенные системы, новые каналы доставки, а  также 
заключать договоры о  передаче некоторых своих функций другим банкам, особенно 
иностранным, что усиливает их зависимость от третьих сторон и повышает риск по-
тенциальных потерь. Таким образом, операционные риски – это риски возникновения 
убытков в результате некомпетентного управления человеческими, технологическими 
факторами или внешними событиями. Уменьшение потерь от операционных рисков 
достигается посредством их контроля на всех стадиях банковских бизнес-процессов.
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Подводя итог, необходимо отметить бесспорную значимость любого риска, воз-
действующего на банковскую деятельность. Для их анализа требуется детальное рас-
смотрение не только каждого риска, но и их системы, а также знание специфики уп-
равления ими.
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Аннотация. Оценка надежности банков – проблема актуальная как для клиентов банков, так 
и для самих финансовых институтов, которым необходимо оценивать своих партнеров. Она 
приобретает особую важность в условиях нестабильного финансового рынка России. Рассмот-
рены наиболее характерные недостатки рейтинговых моделей оценки финансового состояния 
банков, применяемых в российской практике. Анализ зарубежной практики позволил предло-
жить наиболее эффективные пути их устранения.

Оценка надежности банков – проблема актуальная как для клиентов, активно рабо-
тающих с банковскими структурами, так и для самих банков, которым необходимо 

оценивать своих партнеров. Следует отметить, что в условиях нестабильного финансо-
вого рынка России проблема корректного определения положения банка приобретает 
особую важность.

Общепринятым во всем мире инструментом для комплексной оценки банковских 
структур являются рейтинги, которые систематически рассчитываются и публикуют-
ся как фирмами, профессионально работающими в  этой области, так и  самими бан-
ками  [1]. Рейтинг  – это метод сравнительной оценки деятельности банков. В  основе 
рейтинга лежит обобщенная характеристика по некоторому признаку, позволяющая 
выстраивать коммерческие банки в определенной последовательности по степени убы-
вания данного признака.

Характер формирования и  назначение рейтингов различны. Так, рейтинг надеж-
ности банков, определяемый ведомством банковского надзора, основывается на ана-
лизе не  только данных синтетического учета (балансов), но и  данных аналитическо-
го учета, сопровождаемого проверками на местах. Данные рейтинга не публикуются 
в официальной печати, а используются органами банковского надзора для предотвра-
щения банкротств банков и обеспечения стабильности всей банковской системы.

Рейтинги независимых рейтинговых агентств основываются на изучении офици-
альной отчетности банков. К  числу таких агентств относятся Аналитический центр ©
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финансовой информации (АЦФИ), агентство финансовой информации «Интерфакс», 
информационный центр «Рейтинг», издательский дом «Коммерсант», журналы «Экс-
перт», «Деньги» и многие другие. Отметим также, что к российскому рынку начинают 
активно проявлять интерес известные зарубежные рейтинговые агентства, такие как 
«�� ������� B��� �����», «����y’� ��������� �������», «�������� & ����’�», «F����» [1]. 
Точность таких рейтингов в  значительной мере зависит от достоверности отчетных 
данных и системы показателей, используемой для характеристики надежности банков. 
Этими рейтингами пользуются как профессионалы (специалисты банков, бирж, ассо-
циаций банков, аудиторских фирм), так и непрофессионалы (вкладчики, акционеры).

В последнее время вокруг рейтингового анализа банковской деятельности то и дело 
возникают споры. Многочисленные дискуссии ведутся относительно того, какие по-
казатели следует включать в  ту или иную методику, какой удельный вес нужно при-
сваивать каждому из них в итоговом рейтинге и вообще стоит ли подсчитывать этот 
рейтинг. Некоторые специалисты даже предлагают со временем полностью отказаться 
от коэффициентного анализа, объясняя свою позицию низкой точностью существую-
щих методик (вспомним, что накануне банковского кризиса 2008 г. у многих из обанк-
ротившихся банков рейтинги были достаточно высоки) и  негативным воздействием 
результатов анализа на общественное сознание (рейтинги – это действенные инстру-
менты как рекламы, так и антирекламы). Некоторые аналитические службы занимают 
противоположную позицию и пытаются компенсировать неточность отдельных мето-
дик привлечением как можно большего их числа. Но и те и другие сходятся в одном – 
необходимо существенно реформировать методики рейтингования, чтобы сделать их 
более точными и объективными.

Анализ методик, используемых в  России в  настоящее время, демонстрирует их 
ограниченность в  методологическом плане: при выставлении комплексной оценки 
не учитываются многие факторы, влияющие на работу кредитного учреждения, некор-
ректно и необоснованно используются те или иные методы анализа, даются спорные 
выводы при интерпретации того или иного показателя [1].

В данной статье мы рассмотрим наиболее характерные недостатки рейтинговых 
моделей оценки финансового состояния банков, применяемых в российской практике.

1. Нехватка достоверной информации
Ключевыми условиями проведения эффективного анализа финансового состояния 

банка являются полнота, достоверность и  точность информации, используемой при 
анализе [1. С. 9−12]. Очевидно, что для точной и объективной оценки состояния банка 
одних балансовых данных и нормативов Банка России недостаточно – требуются до-
полнительные сведения о качестве активов, структуре доходов и расходов банка и т. д. 
В промышленно развитых странах кредитные учреждения, как правило, добровольно 
представляют информацию в специализированные рейтинговые агентства. При этом 
каждый банк напрямую заинтересован в  предоставлении таких сведений, поскольку 
в противном случае его рейтинг будет заведомо ниже, чем у более открытых кредитных 
учреждений [2. С. 25−26].

Но даже в тех случаях, когда удается собрать необходимые для проведения коэф-
фициентного анализа данные, остается другая, не менее важная часть проблемы, свя-
занная с недостаточной корректностью полученной информации. Здесь возможны два 
типа искажений. Первые вызваны умышленными действиями со стороны банка: схе-
мы, вносимые с целью «украшения» баланса, – увеличение валюты баланса и капитала 
банка, улучшение нормативов ликвидности, клиентских остатков и пр. Данная пробле-
ма актуальна не только для нашей экономики, но и для развитых стран – достаточно 
вспомнить скандалы с  фальсификацией отчетности компаниями E����, ��������  [3]. 
Второй тип – это ошибки при составлении отчетности в условиях недостаточного кон-
троля со стороны Банка России.
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что отсутствие достоверных данных ве-
дет к недооценке проблем банков и может иметь опасные последствия для развития си-
туации. Достоверность представляемых банками отчетов, а также адекватность оценки 
рисков, принимаемых ими на себя, должна проверяться как в процессе документарного 
надзора, так и в ходе инспекционных проверок, а результаты должны использоваться 
как важный источник информации при проведении анализа [4. С. 9−12].

2. Сложность формирования оптимальной системы показателей
В настоящее время насчитывается несколько сотен показателей, которые приме-

няются для проведения анализа. Поэтому перед составителями банковских рейтингов 
стоит непростая задача отобрать из них несколько наиболее значимых коэффициентов, 
в совокупности позволяющих всесторонне оценить финансовое состояние банка и по-
лучить итоговый рейтинг.

Как правило, показатели, входящие в  итоговый рейтинг, выбирают интуитивно, 
не подводя под этот выбор достаточной научной базы. Весовые коэффициенты пока-
зателей также определяются на основании субъективных оценок, и поэтому результат 
далеко не всегда можно считать правильным [2. С. 26–28].

Например, при анализе методики В. Кромонова сложно понять, на каком основа-
нии были взяты именно эти критерии надежности и как определялись весовые коэф-
фициенты, т. е. не ясен механизм формирования оценочной функции, используемый 
в  настоящей методике. Также рейтинг учитывает только одно направление оценива-
ния – надежность, что же касается показателей прибыльности и качества управления, 
а также долгосрочного тренда, то здесь методика не может быть применена.

Кроме того, выбранные критерии сравнения не  всегда являются независимыми 
(методика ИД «Коммерсант»), поскольку относительные показатели формируются на 
основе абсолютных, которые также фигурируют в  исследовании. Аддитивность при 
построении статического показателя вызывает сомнение в адекватности методики [1]. 
Чтобы преодолеть этот недостаток, необходимо воспользоваться средствами экономи-
ческой математики.

Факторный анализ позволяет выявить, какие именно факторы оказывают сущест-
венное влияние на ту или иную статистическую величину, а какие следует отбросить 
как малозначимые. Одновременно в рамках факторного анализа решается задача вы-
числения весового коэффициента для каждого из показателей, входящих в  формулу 
для расчета итогового рейтинга.

3. Построение прогнозных значений
По какой бы технологии ни производился анализ банка, его целью остается оценка 

состояния кредитного учреждения не на момент получения исходных данных, а в пер-
спективе. Поэтому наряду со статической информацией на определенную дату нужно 
рассмотреть и динамические характеристики, призванные показать, в каком направле-
нии развивается выбранный для исследования банк.

В методике В.  Кромонова эта проблема решается посредством построения син-
тетического индекса надежности, который позволяет выровнять обусловленные слу-
чайными событиями колебания текущего индекса. Синтетический индекс Кромонова 
со значительной вероятностью предсказывает минимальную величину, которой может 
достичь текущий индекс в ближайшее время. К недостаткам этого во многом прогрес-
сивного подхода можно отнести прежде всего допущение того, что текущий индекс 
подчиняется нормальному закону распределения. Кроме того, не учитываются особен-
ности текущей конъюнктуры рынка, а также изменения, происходящие в кредитном 
учреждении.

Перспективный подход применялся при разработке мониторинговой системы 
F��� (современное название  – �EER). По этой методике вычисляются два итоговых 
рейтинга, один из которых представляет собой оценку текущего состояния банка, 
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а второй, рассчитываемый независимо от первого, – долгосрочную оценку его состоя-
ния, ожидаемого в будущем. Основным преимуществом данного способа анализа яв-
ляется возможность прогнозировать риск на основе изучения динамики как внутрен-
них, так и внешних факторов, что обеспечивает высокую точность и обоснованность 
полученного результата.

4. Применение адекватной группировки банков
Очевидно, что любой рейтинг не может иметь самостоятельного значения и приоб-

ретает смысл лишь в процессе его сравнения с рейтингами прочих объектов исследова-
ния. Вследствие этого возникает очередная проблема – распределить банки по отдель-
ным группам, внутри которых планируется производить ранжирование при помощи 
рейтинга. Обычной практикой является сортировка кредитных учреждений по объему 
активов. Простой и очевидный критерий такой систематизации – безусловное ее пре-
имущество. Тем не менее этот метод имеет и существенные недостатки, в том числе:

• не учитываются различия в направлениях работы банков (так, два кредитных уч-
реждения, одно из которых специализируется на сберегательных вкладах, а другое – на 
ипотечном кредитовании, оцениваются по одной и той же схеме, хотя очевидно, что 
значения целого ряда коэффициентов у них существенно разнятся);

• деление на группы порождает неоправданную дискретность (к  примеру, разни-
ца в объеме активов между банками, завершающими список кредитных учреждений 
в «верхней» группе и возглавляющими его в группе, расположенной ниже, значительно 
меньше, чем между лидерами и аутсайдерами внутри одной группы);

• при оценке объема активов не учитывается их структура и динамика (как след-
ствие не исключается искусственное раздувание банком собственного баланса);

• если объем активов банка является одним из определяющих факторов его устой-
чивости, то при использовании описанной выше системы этот показатель будет учтен 
в качестве коэффициента, входящего в расчет рейтинга, и дополнительное ранжиро-
вание по нему потеряет всякий смысл. Если же объем активов не входит в число зна-
чимых факторов при оценке надежности, то непонятно, стоит ли вообще сортировать 
кредитные учреждения по данному критерию [2. С. 26−28];

• применение концепции «идеального предприятия» при сопоставлении сильно 
различающихся в размерах банков существенно занижает итоговые результаты срав-
нительно небольших, но успешно функционирующих банков, предоставляя преиму-
щества крупным банкам (методика ИД «Коммерсант») [1].

Таким образом, хотя данная группировка очень наглядна и пользуется популярнос-
тью при публикации рейтингов в  средствах массовой информации, ценность ее для 
проведения анализа весьма низка.

Кроме того, возникают трудности при интерпретации результатов анализа следую-
щих типов банков:

• многофилиальные банки. Специфика их в том, что консолидированные активы их 
изрядно раздуты межфилиальными расчетами и кассовыми остатками;

• банки, традиционно связанные с «депрессивными» секторами экономики. Сущест-
вуют реальные случаи, когда несколько банков работают на рынке совместно. При этом 
наблюдается согласованное перераспределение ролей, и один из банков группы может 
находиться в «прибыльноориентированном» сегменте, а другой в «депрессивном»;

• муниципальные банки, работающие с  городскими счетами, и  банки, имеющие 
мощную государственную или иную поддержку, действующие на политической или 
внешнеэкономической арене [1].

Каким же образом можно добиться того, чтобы группировка адекватно отражала 
существующее положение в банковской системе? Перспективным решением является 
использование кластерного анализа на основе выбранных факторов. При этом банки 
автоматически объединяются в однородные группы, которые значительно отличаются 
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друг от друга. Такой подход предоставляет аналитикам ряд существенных преиму-
ществ. В частности:

• группы формируются органично, что позволяет избежать излишней дискретнос-
ти. При этом практически не возникает проблем с банками, находящимися на границах 
групп, а переход банка из одной группы в другую есть результат существенных измене-
ний в его деятельности;

• в силу того что группы однородны, сам результат деления несет значительную 
информационную нагрузку. Так, точное ранжирование групп произвести значитель-
но проще, чем ранжирование банков. И  если в  какой-то группе достаточно высока 
доля банков, проходящих процедуру банкротства или терпящих значительные убытки, 
можно сделать вывод о том, что все входящие в нее банки следует отнести к категории 
не вполне надежных;

• поскольку группировка позволяет выявлять общие закономерности в  распреде-
лении показателей, допущенные при расчете отдельных коэффициентов ошибки, вы-
званные неточностью исходных данных, практически не  влияют на принадлежность 
кредитного учреждения к той или иной группе [2. С. 28−30].

5. Громоздкость вычислений
Следует отметить, что построение отдельных рейтингов требует содержания мощ-

ного аппарата сбора информации и ведения непрерывного наблюдения за исследуемой 
совокупностью, что повышает издержки составления рейтинга (кластеризация попу-
ляции при числе объектов, большем нескольких сотен) [1]. Тем не менее такой подход 
представляется достаточно перспективным для углубленного анализа банковской сис-
темы.

6. Субъективность при оценке качественных факторов
В российских методиках зачастую не предполагается рассмотрение таких критери-

ев, как качество активов, адекватность капитала и резервов и т. п. [1]. Это связано с тем, 
что в отечественных методиках акцент сделан на внешних отрицательных воздействиях, 
в то время как в международной практике доминируют внутренние качественные при-
знаки: качество активов, качество ресурсной базы, качество источников формирования 
прибыли, оценка состояния планирования, оценка системы управления рисками и т. д.

Особо чувствительным местом при использовании рейтинговых методик является 
получение корректной экспертной информации, от которой во многом зависит точ-
ность получаемых в результате расчетов формул для определения рейтингов банков. 
При адекватности подобной информации обеспечивается создание системы, постро-
енной на экспертной информации, которая позволяет учесть неколичественные пока-
затели.

Следует понимать, что рейтинг, где в  качестве исходной информации для иссле-
дования банка предлагается субъективная информация, содержащая порой искажен-
ные сведения, не может претендовать на объективность и всеобщий охват (согласно 
критериям, положенным в основу рейтинга АЦФИ, нельзя точно определить, что он 
на самом деле отражает: популярность банка в прессе или общественное мнение о его 
работе) [1]. Поэтому качество конечного результата методики, в значительной степени 
основанной на экспертных (субъективных) оценках, во многом будет зависеть от про-
фессионализма экспертов (методика �A�EL�).

Подводя итоги вышесказанного, заметим, что проблема построения адекватных 
методик для ранжирования банков является в настоящее время актуальной для России. 
В  развитых странах система оценки финансовой устойчивости и  эффективности де-
ятельности банков складывалась не одно десятилетие, и ее использование на практике 
требует определенного уровня квалификации менеджеров. При использовании любой 
методики результаты анализа в той или иной степени субъективны [4. С. 9−12]. Очевид-
но, что универсальной методики не существует, и различия в подходах к построению 
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комплексного рейтинга останутся. Но это должно быть обусловлено не столько различ-
ным уровнем знакомства с технологией экспертного оценивания, сколько различиями 
в оценочных системах важности используемых показателей, на основе которых данные 
рейтинги составляются. Чем выше квалификация экономистов или менеджеров, чем 
богаче и  разностороннее их опыт в  банковском деле, тем точнее выводы, сделанные 
ими при анализе деятельности банка.

Основным направлением продвижения в сфере построения рейтингов банков яв-
ляется открытое обсуждение и  сравнительная оценка действующих методик как эф-
фективного инструмента создания адекватной картины состояния банковской отрасли 
в целом и отдельных кредитных учреждений.
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Аннотация. Проанализированы основные формы и методы регулирования процесса обеспе-
чения инвестициями. Предложен интегральный показатель, позволяющий определить необ-
ходимость и потребность в инвестициях конкретного направления развития. Описан модифи-
цированный подход к регулированию инвестиций с учетом фаз их осуществления.

Развитие отраслей и секторов национальной экономики во многом зависит от уров-
ня инвестиций, которые направляются на техническую модернизацию и приобре-

тение новой техники и  технологий. Для обеспечения устойчивого роста и  интенсив-
ного развития экономики необходимо системно определить направления управления 
и регулирования процесса преимущественного инвестирования.

Рассматривая национальную экономику комплексно, можно констатировать, что 
в процесс обеспечения инвестициями включены такие субъекты, как:

• потребители капитала;
• поставщики капитала;
• организации, финансовой индустрии (финансовые учреждения).
Непосредственное взаимодействие названных субъектов осуществляется на фи-

нансовом рынке; его регулирование является основной задачей, решение которой при-
звано способствовать стабильному экономическому росту.

Процесс инвестирования предприятий и организаций осуществляется с помощью 
выстроенного алгоритма принятия решений. В зависимости от того, какие индикато-
ры и показатели используются для определения финансовой результативности инвес-
тиций, их внешних и внутренних эффектов, могут быть построены различные модели 
обоснования инвестиций в проекты и программы.

Инвестиционную деятельность можно рассматривать как один из важнейших эле-
ментов обратной связи в  воспроизводственном процессе, который обусловлен влия-
нием оценок: совокупных затрат, результатов и,  наконец, совокупной ценности для 
бизнеса в целом (рис. 1).

Инвестиционная деятельность предприятий и организаций – менее регламентиро-
ванный и поэтому наиболее сложный бизнес-процесс, обусловленный рядом факторов, 
одним из которых является высокий уровень неопределенности реализации инвести-
ций, что вызвано значительной протяженностью во времени реализации бизнес-про-
ектов и наличием относительно постоянных рисков, в первую очередь финансовых.

«Классический» процесс принятия инвестиционных решений заключается в выбо-
ре из ограниченного круга проектов такого бизнес-проекта, который демонстрирует 
наилучшие финансовые, экономические и социальные результаты. ©
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Критерии и  показатели определения результативности проектов известны из ин-
вестиционного анализа, бизнес-планирования и не меняются от проекта к проекту.

Рис. 1. Процесс инвестирования субъектов хозяйствования

Регулирование процесса обеспечения инвестиций учитывает структурные взаимо-
связи внутри национальной экономики в разрезе отраслей и регионов. Базовым в дан-
ном процессе является интегральный показатель R, который включает в себя: уровень 
износа основных производственных средств; долю сектора/отрасли в валовом выпуске 
продукции; капиталоемкость производства продукции и услуг; текущий уровень раз-
вития отрасли/сектора и перспективные тенденции его динамики:

R = f (a, v, c, p),

где a – уровень износа основных средств в целом по отрасли/сектору; v – доля отрасли/
сектора экономики в валовом выпуске продукции; c – степень капиталоемкости выпус-
ка продукции по отрасли/сектору; p – коэффициент, учитывающий текущее состояние 
отрасли/сектора.

От выбора приоритетных направлений инвестирования зависят целевые меропри-
ятия, направленные на государственное регулирование инвестиционной деятельности 
и  поддержание инвестиционной привлекательности субъекта. Под государственным 
регулированием инвестиционной деятельности понимаются определенные в  законо-
дательном порядке формы и методы административного и экономического характера, 
используемые органами управления всех уровней для осуществления инвестиционной 
политики, обеспечивающей решение государственных задач социально-экономичес-
кого развития страны и ее регионов, повышение эффективности инвестиций, обеспе-
чение безопасных условий для вложений в различные инвестиционные объекты.

К основным формам государственного регулирования инвестиционной деятель-
ности предприятий и организаций относятся такие базовые инструменты, как:

• регулирование сфер и объектов инвестирования (закрепляет возможные направ-
ления инвестирования капитала как со стороны внутренних, так и внешних инвесто-
ров, за исключением стратегических предприятий);
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• налоговое регулирование инвестиционной деятельности (определяет перечень 
преференций по уплате обязательных налоговых платежей, а также порядок и льготы 
выплат страховых взносов во внебюджетные фонды  – инструменты дифференциро-
ванного налогообложения);

• регулирование инвестиционной деятельности предприятий и организаций путем 
предоставления финансовой помощи (дотаций, субсидий, субвенций, в том числе инс-
трументов льготного кредитования и компенсации затрат по выплатам процентов за 
пользование заемными ресурсами);

• регулирование амортизационной политики (устанавливаются требования к амор-
тизационным отчислениям по основным фондам предприятий и организаций, а также 
методы их осуществления);

• регулирование вопросов приватизации государственного имущества;
• обеспечение защиты инвестиций.
Процесс государственного регулирования инвестиционной деятельности характе-

ризуется рядом основных функций:
1) функция целеполагания – определение стратегических целей и приоритетов, по-

становка задач инвестиционной политики на заданный период. Формирование струк-
туры целей и  приоритетов осуществляется по результатам анализа наиболее острых 
социально-экономических и политических проблем; далее определяются наиболее ак-
туальные мероприятия по их реализации;

2) мобилизующая функция – поиск источников инвестиционных ресурсов (набора 
ресурсов, необходимых для осуществления инвестиционного процесса), определение 
путей их привлечения для решения поставленных задач. Осуществление этой функции 
связано с  регулированием движения инвестиционных ресурсов, их распределением 
и перераспределением. Основными инструментами этой функции являются: монетар-
ная политика; налоговое обложение; политика в  области амортизационных отчисле-
ний; бюджетная политика; регулирование деятельности внебюджетных фондов;

3) стимулирующая функция  – нацелена на безусловное и  ускоренное решение 
ключевых приоритетных задач инвестиционной политики. Эта функция реализуется 
через налоговые и  финансовые льготы (субсидии, субвенции, дотации), кредитную 
и дисконт ную (процентную) политику, иные инструменты обеспечения доступа к ис-
точникам рефинансирования и фондирования;

4) функция контроля и  мониторинга  – осуществление контроля со  стороны го-
сударства соблюдения хозяйствующими субъектами установленных экономических 
и нормативных правовых норм в процессе их хозяйственной деятельности. Государс-
твенный контроль осуществляют соответствующие контрольные органы и органы уп-
равления различного уровня.

В целом государственное регулирование осуществляется в  соответствии с  госу-
дарственными инвестиционными программами на основе мер прямого и косвенного 
воздействия.

Административные (прямые) методы регулирования предполагают прямое воз-
действие на субъекты инвестиционной деятельности: государство обладает правом 
и возможностью осуществлять принуждение по отношению к другим субъектам эко-
номики, используя регламенты, запреты, ограничения, разрешения. В качестве инстру-
ментов подобного воздействия выступают нормативные правовые акты.

Экономические (косвенные) методы воздействия – это методы, с помощью которых 
государство влияет на субъекты инвестиционной деятельности путем стимулирования 
принятия инвестиционных решений. К экономическим методам относятся: установле-
ние ставки рефинансирования, налоговых льгот и скидок; дифференциация налоговых 
ставок, тарифов и ставок платежей за такие инвестиционные ресурсы, как земля и ряд 
природных ресурсов.
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Полный комплекс мер государственного регулирования инвестиционной деятель-
ности определен Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» [1]. Их применение должно носить системный, адресный и целевой харак-
тер, чего, однако, на текущий момент не наблюдается. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть модифицированный подход к  регулированию обеспеченности инвести-
циями предприятий и организаций, который строится на принципах оптимальности 
и рациональной организации. В качестве основы служит сквозное регулирование дан-
ного процесса (от федерального до муниципального уровня) со стороны государства 
с использованием всех возможных инструментов и методов административного и эко-
номического регулирования.

Цель модифицированного подхода к  регулированию обеспечения инвестициями 
заключается в  формировании достаточных и  необходимых условий для стабильного 
и устойчивого развития предприятий и организаций.

Схема модифицированного подхода к регулированию обеспечения инвестициями 
на основе рациональной организации представлена ниже (рис. 2).

Рис. 2. Модифицированный подход к регулированию инвестиционной деятельности

Использование модифицированного подхода к регулированию инвестиций позво-
лит сформировать благоприятный инвестиционный климат и тем самым обеспечить 
приток внутренних и внешних инвестиций, направленных на реализацию бизнес-про-
ектов и программ, в том числе нацеленных на инфраструктурное развитие.

Как свидетельствует мировой опыт, продуманная политика привлечения иност-
ранного капитала – самый прямой и достаточно эффективный путь к созданию благо-
приятных условий экономического развития [2].
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В соответствии с модифицированным подходом совершенствование механизма ре-
гулирования инвестиционного процесса направлено на два уровня государственной 
власти – федеральный и региональный.

На федеральном уровне предлагается обратить внимание на совершенствование 
действующего финансового и инвестиционного законодательства, в котором наблюда-
ется значительное отставание от мировой нормативно-применительной практики [3]. 
Среди других направлений данного уровня можно отметить: определение федеральных 
приоритетов инвестиционного развития; разработку прогрессивных форм и методов 
регулирования инвестиционной деятельности; утверждение федеральных целевых ин-
вестиционных программ; создание для регионов условий, способствующих развитию 
инновационной инфраструктуры.

Исходя из последнего названного направления основными аспектами региональной 
инвестиционной деятельности, требующими внимания со стороны региональных ор-
ганов власти, являются:

• цели участников регионального инвестиционного рынка;
• приоритеты региональной инвестиционной программы;
• формирование критериев отбора региональных инвестиционных проектов и про-

грамм, которые будут поддержаны администрацией региона, а возможно, и частично 
финансироваться из бюджета;

• определение масштабов инвестиционной программы и возможных реальных ис-
точников ее финансирования;

• основные пути развития и элементы региональной инвестиционной инфраструк-
туры, создание и поддержка которых необходима;

• активизация международного инвестиционного сотрудничества, создание поло-
жительного имиджа региона как надежного потребителя инвестиционных ресурсов;

• место инвестиционной политики администрации региона при осуществлении ре-
гиональной социально-экономической политики.

Меры учета, реализуемые на региональном и федеральном уровнях, создают основу 
для такой важнейшей функции управления инвестиционными процессами, как раз-
работка инвестиционной стратегии, т.  е. системы долгосрочных целей инвестицион-
ной деятельности и эффективных путей их достижения: обеспечение высокого уровня 
занятости населения, устойчивое экономическое развитие региона, стабилизация цен 
на продукты первой необходимости, совершенствование экономической инфраструк-
туры региона, создание условий для эффективных инвестиций в экономику региона.

Таким образом, регулирование процесса обеспечения инвестициями на основе 
рациональной организации позволяет в полной мере использовать все инструменты 
и методы прямого и косвенного воздействия для формирования положительной дина-
мики инвестиционных процессов в экономике страны.
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Аннотация. Рассмотрен организационно-экономический механизм функционирования агро-
промышленного комплекса. Представлен анализ социально-экономического развития сель-
ских поселений, определена степень влияния АПК на качество и условия жизни населения. 
Раскрыты функциональные роли подотраслей и подсистем агропромышленного комплекса 
с учетом положительных и отрицательных факторов их развития.

Совокупность институтов, субъектов экономических отношений, рычагов воздей-
ствия, а также условий осуществления деятельности, взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих с целью обеспечения непрерывного процесса формирования и использования 
денежных фондов, необходимого для эффективного функционирования организаций 
и предприятий, формируют организационно-экономический механизм отрасли. Основ-
ная цель деятельности организационно-экономического механизма  – обеспечение гар-
моничного социально-экономического развития страны. Необходимым условием этого 
является сохранение пропорций в уровне развития городских и сельских поселений.

Согласно данным переписи 2002 г. 73,3% населения России живут в городах, 26,7% – 
сельские жители  [1]. Большая часть сельских жителей занята в  агропромышленном 
комплексе, поэтому уровень жизни на селе напрямую зависит от финансово-экономи-
ческого положения сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Тяжелое состояние сельскохозяйственных предприятий неминуемо ведет к  об-
щему ухудшению социально-экономической ситуации в сельской местности. На селе 
стабильно высок уровень безработицы. Отчасти это объясняется тем, что некоторые 
сельские жители, не имея постоянной работы, существуют за счет личного подсобно-
го хозяйства. В  свою очередь, высокий уровень безработицы становится причиной 
серьезных социальных проблем: алкоголизма, наркомании, социальных заболеваний, 
преступности. Возникает своего рода цепная реакция: негативная социальная среда 
приводит к ускоренному оттоку активной части населения, особенно способной моло-
дежи [2. С. 449−451]. Как правило, сельская молодежь, получившая высшее образова-
ние в городе, не возвращается в село. Согласно данным Министерства сельского хозяй-
ства РФ только 36% выпускников аграрных вузов трудоустраиваются на предприятия 
АПК [3. С. 7].

Серьезной проблемой развития сельских территорий является более низкое ка-
чество жизни по сравнению с  городом. Это касается прежде всего ключевых систем 
жизнеобеспечения  – отопления, водоснабжения, канализации. Сейчас разработаны 
новые технологические решения для эффективного обустройства основных элементов ©
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жизнеобеспечения (индивидуальные системы отопления и водоснабжения, локальные 
очистные сооружения), которые качественно превосходят традиционные подходы. 
Широкое внедрение инноваций позволит в  известной степени решить вопрос с  от-
ставанием качества жизни на селе. Главная проблема заключается в том, что уровень 
доходов большинства сельских жителей не  позволяет приобретать все эти новшест-
ва. Существует сложность и  с  информированием, многие жители сельской местнос-
ти не  имеют доступа к  современным коммуникационным ресурсам (сеть Интернет), 
вследствие чего не могут узнать о существующих технических решениях.

Однако другие атрибуты городской жизни предоставить в индивидуальном поряд-
ке не  получится, так  как они относятся к  общественной инфраструктуре и  требуют 
серьезных финансовых затрат. Это прежде всего элементы инженерной инфраструк-
туры и общественного благоустройства, дороги, линии электропередач, газопроводы, 
связь. Надежда на то, что эти затраты возьмут на себя органы местного самоуправле-
ния, сомнительна, поскольку свыше 80% доходов подавляющего большинства сельских 
муниципальных образований составляют дотации вышестоящих бюджетов. В услови-
ях грядущего сокращения доходов субъектов Федерации основное внимание властей 
будет уделяться социальным программам и поддержанию имеющейся инфраструкту-
ры, а не созданию новой.

Агропромышленный комплекс сегодня представляет собой сложную экономичес-
кую систему, включающую хозяйствующие субъекты различных форм собственности, 
государственные институты, общественные и  некоммерческие организации, а  также 
связи и отношения между ними. Организации, входящие в состав системы АПК, мо-
гут различаться по отраслевой принадлежности, организационно-правовой форме, 
функциональному назначению, хозяйственной специализации и  другим параметрам. 
Однако все они являются одинаково необходимыми для обычного функционирования 
и  поступательного развития сельскохозяйственной отрасли. Сельское хозяйство по-
мимо предприятий, непосредственно занятых производством животноводческой или 
растениеводческой продукции, включает организации, занятые обеспечением деятель-
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Как правило, выделяют следующие подсистемы АПК [4. С. 15−16]:
1) производство сельскохозяйственной продукции – собственно сельское хозяйство;
2) переработка и  реализация сельскохозяйственной продукции  – пищевая про-

мышленность и часть легкой промышленности;
3) материально-техническое обеспечение сельского хозяйства;
4) обеспечивающая инфраструктура агропромышленного комплекса.
Последние две подсистемы нередко объединяют в одну – обеспечивающую, пони-

мая под этим и материально-техническое обеспечение, и сервисное обслуживание.
Производство сельскохозяйственной продукции является базисом всей отрасли. 

От того, в  каком объеме и  какого качества будет произведена сельскохозяйственная 
продукция, зависит обеспечение страны продовольствием. Большинство крупных раз-
витых стран придерживается политики продовольственной безопасности, согласно 
которой отечественное производство должно обеспечивать не менее 80–90% собствен-
ной потребности в продовольствии.

Переработка и  реализация сельскохозяйственной продукции является необходи-
мым элементом системы продовольственной безопасности. К  этой подотрасли отно-
сятся предприятия пищевой и легкой промышленности, а также торгово-посредничес-
кие организации, как самостоятельные, так и дочерние подразделения производителей 
и переработчиков сельскохозяйственной продукции.

Материально-техническое обеспечение включает предприятия по производству 
и  ремонту сельскохозяйственной техники, производству минеральных удобрений 
и средств химической защиты и т. д.
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Обеспечивающую инфраструктуру АПК образуют предприятия и организации, ко-
торые занимаются транспортировкой продукции и  сырья сельского хозяйства, сель-
скохозяйственным строительством, подготовкой кадров АПК, разработкой автомати-
зированных систем управления для сельхозпроизводства, финансированием аграрной 
отрасли и т. д.

Эффективное функционирование АПК возможно только при слаженной рабо-
те всех указанных подотраслей, так как провал в любой из них неизбежно приводит 
к тому, что другие сферы начинают испытывать серьезные проблемы и попадают в за-
висимость от внешних факторов. Так, из-за существенного сокращения мясного жи-
вотноводства в России отечественные мясокомбинаты частично перешли на импорт-
ное сырье, и теперь их деятельность зависит от неконтролируемого и непредсказуемого 
фактора – иностранных поставщиков мяса. Так как быстро восстановить собственную 
сырьевую базу невозможно, при любых проблемах с  внешними поставками отечест-
венные производители неизбежно оказываются без сырья.

Одинаково верно и обратное – сельскохозяйственный товаропроизводитель в ус-
ловиях неразвитости перерабатывающей базы может столкнуться с невозможностью 
реализовать свою продукцию. Подобная ситуация складывается на отдельных тер-
риториях Тюменской области с  молочным животноводством, поскольку концентра-
ция переработки молока сделала хозяйства полностью зависимыми от монопольного 
покупателя-переработчика. Проблема не  только в  том, что монополист может уста-
навливать закупочную цену ниже рыночной, но и в том, что любые сложности пере-
работчика (поломка оборудования, плановый ремонт) автоматически ставят произво-
дителя в критическое положение, он остается с нереализованной быстропортящейся 
продукцией.

Чтобы описанного выше не происходило, необходимо развитие конкурентной сре-
ды во всех подотраслях агропромышленного комплекса. Это обеспечивает независи-
мость всех участников рынка от негативного влияния внешних факторов, а также ста-
бильный сбыт и финансовую устойчивость.

При этом подотрасли производства, переработки сельскохозяйственной продукции 
и  материально-технического снабжения предприятий АПК развиваются в  основном 
самостоятельно, при минимальной помощи государства, поскольку на их продукцию 
и  услуги имеется устойчивый платежеспособный спрос. В  то  же время предприятия 
сферы инфраструктурного обеспечения находятся в  менее защищенном положении, 
так как спрос на их услуги эластичен, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении 
сельхозпредприятия нередко экономят именно на сервисе.

Вместе с тем технологии производства и продажи сельхозпродукции достигли в на-
стоящее время известной эффективности, потенциал для дальнейшего роста невелик. 
Однако значительные резервы кроются в сфере инфраструктуры АПК, которая в боль-
шинстве регионов России серьезно отстает от прочих секторов аграрной отрасли.

Косвенным подтверждением служит тот факт, что в индустриально развитых стра-
нах на протяжении последних сорока лет удельная доля валового внутреннего про-
дукта, производимого в сфере услуг (значительную часть которой составляет как раз 
обеспечивающая инфраструктура различных отраслей), превышает долю промышлен-
ности. Это справедливо для всех отраслей экономики, и аграрная сфера не является 
исключением. Так же как и везде, в ней появляются предприятия и организации, за-
нимающиеся оказанием различных услуг. Поле деятельности таких предприятий чрез-
вычайно широко – от консультирования по вопросам бухгалтерского учета и налого-
обложения до помощи в  решении сложных технологических вопросов, организации 
финансирования, транспортировки сырья и готовой продукции и т. д.

Между тем предприятиям и  организациям обслуживающей инфраструктуры 
обычно не  уделяется серьезного внимания как фактору устойчивого развития АПК, 



       Известия УрГЭУ ◀ 796 (32) 2010

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

поскольку считается, что вспомогательная функциональная роль таких предприятий 
определяет вторичный характер организации их деятельности. То есть когда появляет-
ся производство и переработка продукции, тогда и возникает потребность в создании 
таких предприятий. Соответственно, бизнес-среда автоматически удовлетворяет эту 
потребность на основе частной инициативы – создаются новые предприятия либо уже 
существующие предприятия сходной направленности начинают заниматься новыми 
видами деятельности.

Однако такая идеальная ситуация возможна только в достаточно насыщенной ры-
ночной среде, где присутствует большое количество игроков, имеется необходимая 
бизнес-инфраструктура, действует развитый рынок труда. В  сельской местности это 
является скорее исключением, чем правилом. Вновь создаваемые организации, кото-
рые работают в новых, ранее незнакомых в этой местности сферах деятельности, не-
избежно сталкиваются с множеством проблем, из которых одна из наиболее острых – 
дефицит компетентных кадров.

Нельзя забывать и о более шатком положении таких предприятий в сельской мест-
ности, где они зачастую зависят от одного–двух клиентов и просто не имеют возмож-
ности диверсифицировать свою деятельность. Если в  городе сервисная организация, 
как правило, имеет широкий круг потенциальных клиентов и в случае ухода или банк-
ротства одного или даже нескольких своих заказчиков сравнительно легко найдет но-
вых, то в  сельской местности такой выход невозможен. Следовательно, успешное су-
ществование значительной части предприятий обеспечивающей инфраструктуры АПК 
как независимых коммерческих организаций сомнительно. Возникает вопрос о созда-
нии действенной системы поддержки таких предприятий, опирающейся на принципы 
государственно-частного партнерства и смешанного финансирования. Целесообразно 
обратиться к  опыту зарубежных стран, в  частности Германии. Государственная под-
держка обеспечивающей инфраструктуры имеет большое значение для дальнейшей 
модернизации АПК России, поэтому разработка эффективного финансово-экономи-
ческого механизма обеспечит системное развитие данной сферы.

Наибольший эффект будет иметь не  прямое финансирование предприятий обес-
печивающей инфраструктуры, а  косвенная поддержка, в  том числе предоставление 
дотаций и  льгот сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые пользуются 
сервисными услугами. В результате будет решаться две задачи: предприятия обеспечи-
вающей инфраструктуры получат заказчиков, а сельхозтоваропроизводители – техно-
логии, повышающие эффективность их работы.

Помимо положительного системного эффекта для агропромышленного производ-
ства в целом, который создается развитием предприятий и организаций обеспечиваю-
щей инфраструктуры, становление этой подотрасли оказывает заметное воздействие 
на социально-экономическое развитие сельских территорий. Рассмотрим, каким обра-
зом проявляется это влияние.

Многие элементы обеспечивающей инфраструктуры, такие, например, как систе-
ма кадрового обеспечения, транспортные услуги, связь, сами по себе решают многие 
социальные проблемы села, способствуя повышению качества жизни. Так, развитая 
система кадрового обеспечения дает возможность всем жителям села получать допол-
нительное образование или совершенствовать навыки по основной специальности. 
Это повышает их профессиональную мобильность, дает возможности для карьерно-
го роста, расширяет область компетенций. С помощью этой системы жители сельской 
местности могут получать дополнительные знания, не обязательно относящиеся к их 
профессиональной деятельности, но полезные для организации жизни – навыки ком-
пьютерной грамотности, правовые и экономические знания. Отчасти решается задача 
борьбы с безработицей, готовятся кадры для прочих организаций, занятых в обеспечи-
вающей инфраструктуре АПК.
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Развитие предприятий обеспечивающей инфраструктуры АПК способствует улуч-
шению социальной среды в сельской местности, поскольку создаются рабочие места 
для работников различных профессий, как правило, требующие наличия высшего 
образования. В  результате общая атмосфера на селе улучшается за счет увеличения 
количества населения с  высшим образованием, ориентированного на более высокие 
стандарты жизни. Существенно расширяются варианты трудоустройства сельских 
жителей, что положительно сказывается не  только на социальных условиях, но и  на 
демографическом балансе территорий. Создаются условия для возвращения на село 
выпускников высших и средних учебных заведений.

Развитие обеспечивающей инфраструктуры АПК расширяет возможности для дру-
гих видов сервисной деятельности – обслуживания вычислительной и оргтехники, ли-
ний связи, финансовых, бухгалтерских, юридических услуг и т. д.

Создается своего рода самоподпитывающаяся среда, которая будет положительно 
влиять на любые инновационные начинания в аграрной сфере, способствовать, с од-
ной стороны, повышению научно-технического уровня сельского хозяйства, а  с  дру-
гой  – улучшению социально-экономических условий в  сельской местности, задавая 
качественно новые стандарты жизни.

Таким образом, совершенствование организационно-экономического механизма 
функционирования обеспечивающей инфраструктуры АПК ведет к следующим поло-
жительным эффектам:

1) увеличивается разнообразие рынка труда в сельской местности;
2) улучшается общая социальная среда на селе;
3) закладываются новые стандарты качества сельской жизни;
4) создаются благоприятные условия для развития других видов деятельности 

в сельской местности;
5) повышается эффективность всех видов сельскохозяйственной деятельности;
6) создается благоприятная среда для инноваций в АПК.
Формирование эффективного организационно-экономического механизма функ-

ционирования обеспечивающей инфраструктуры АПК может стать ключом к  даль-
нейшей модернизации социально-экономической политики в  аграрном секторе Рос-
сии, созданию условий для стабилизации сельскохозяйственного производства и  его 
приведения к уровню развитых стран.
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Аннотация. Переклассификация представляет собой изменение существующих обязательств 
с учетом положения дел в соответствующем секторе экономики. Переклассификация долга на 
предприятиях реального сектора экономики – одна из важнейших проблем российской эконо-
мики. Большинство отечественных компаний испытывают потребность в переклассификации. 
Данная тенденция прослеживается и на рынке телекоммуникаций. 

Как известно, активная стадия кризисных явлений в  мировой экономике уже про-
шла, т. е. согласно теории циклов Н. Кондратьева переход от повышательной волны 

к понижательной уже свершился, и, следовательно, экономику Российской Федерации 
в ближайшем будущем ждут не совсем оптимистичные времена: внутренний спрос на 
подавляющем большинстве рынков будет подвержен стагнации, а порой и элементар-
ной депрессии. Подобная ситуация в экономике несомненно вызовет интерес хозяйст-
вующих субъектов к новым формам структурирования финансовой деятельности. Пе-
реклассификация долга в рамках процедуры рефинансирования компании может стать 
весьма полезной процедурой.

Стоит ожидать, например, что многие компании, работающие в  области электро-
связи, захотят переклассифицировать свою краткосрочную задолженность. По мне-
нию Ю. Грэмлича, это характерно для «затенения истинного финансового состояния 
компании» [1. P. 253], или для избежания нарушения кредитного соглашения в ответ 
на ухудшение ее общего финансового состояния. Таким образом, по Грэмличу, пере-
классификация долга может сигнализировать об ухудшении финансового состояния 
компании, или, так скажем, о смене «финансовой вывески» компании, т. е. это следует 
расценивать как сокрытие реальных, причем далеко не положительных, финансовых 
результатов деятельности компании за прошедший отчетный период1.

Однако сама по себе переклассификация любых долговых обязательств, каза-
лось бы, ничего за собой не влечет. Например, в практике Европейского суда по правам 

1 Аналогичная ситуация складывалась на мировом финансовом рынке в  2001  г., когда две 
известные компании демонстрировали положительную отчетность своих финансовых показате-
лей – �� �������� и E����; результат не заставил себя долго ждать. Финансовый крах этих двух 
компаний повлек серию банкротств мелких банков на территории США. ©
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человека (далее – ЕСПЧС) в деле ���u� ��� ���u������ vs E������ была выражена пози-E������ была выражена пози- была выражена пози-
ция, заключающая в себе некую скрытую защиту прав заемщиков по любому кредит-
ному соглашению, а  в  решении ЕСПЧС от 10  апреля 2010  г. прямо указывалось, что 
кредитные учреждения должны идти по пути недопущения банкротства заемщиков, 
т. е. заключать кредитные соглашения на лучших условиях. В частности, это касается 
введения специального антикризисного графика погашения задолженности.

В рамках отечественной правовой системы следует указать на практику Консти-
туционного суда Российской Федерации. Например, в Определении от 15 июля 2004 г. 
№ 281-О Конституционным судом РФ была сформулирована правовая позиция по 
защите прав любых заемщиков как стороны более слабой и  зависимой, нежели кре-
дитная организация [2. С.  24−32]. В  частности, подобная позиция призвана уравно-
весить прин цип равенства сторон при ведении предпринимательской деятельности 
[3.  С.  21−25]. Следовательно, с  правовой точки зрения в  процедуре переклассифика-
ции особых проблем автор не видит. Другое дело – ее цель с позиций экономического 
смысла.

Особенность российской экономики видится в  том, что у  большинства отечест-
венных компаний действительно присутствует потребность в  переклассификации. 
Данная тенденция четко прослеживается и на рынке телекоммуникаций. В частности, 
потребности финансирования для дальнейшего инвестирования требуют привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов. Цели, которые компании пытаются достичь, 
далеки от первоначальных планов. Например, по мнению С. И.  Луценко, компании, 
продлевающие краткосрочный долг посредством переклассификации, во-первых, со-
кращают риск рефинансирования посредством краткосрочного долга, когда им нужно 
финансирование и когда условия долгового и фондового рынка являются неблагопри-
ятными; во-вторых, «выигрывают время» за счет ожидания улучшения рыночных ус-
ловий; в-третьих, сокращают возможную опасность нарушить соглашение, перемещая 
краткосрочный долг в долгосрочные обязательства [4. С. 53−58].

Таким образом, условия, в  которых оказываются компании, подталкивают их на 
пролонгацию краткосрочного долга при помощи процедуры переклассификации. Ре-
зультаты анализа позволяют вести речь о том, что компании, продлевающие свой крат-
косрочный долг при помощи этой процедуры, иногда получают в свое распоряжение 
более дешевые финансовые ресурсы.

Вместе с  тем, выявив все «плюсы» и  «минусы» данной процедуры, следует опре-
делить, действительно  ли компания в  процессе переклассификации стремится изме-
нить структуру капитала и  в  какой степени переклассификация влияет на реальные 
решения компании. Как считает Луценко, чтобы это выяснить, необходимо определить 
статус процессов, вовлеченных в переклассификацию (например, переклассификация 
и  инвестирование, переклассификация и  рост активов). Иначе говоря, следует опре-
делить вид каждого процесса. В  частности, переклассификацию и  инвестирование 
необходимо относить к одному из экзогенных процессов, так как базисом (основой) 
инвестирования необходимо считать внешний денежный поток. Конечно, и  при пе-
реклассификации, сопровождаемой ростом активов, также наблюдается некий поток 
денежных средств, но в данном случае, как правило, это не прямое вливание денежных 
средств. Как следствие, налицо лишь увеличение стоимости активной части баланса 
организации, и мы не можем сказать, что данный процесс относится к экзогенным.

Вопрос о природе того или иного процесса, сопряженного с переклассификацией, 
имеет важное значение в дальнейшем – при применении соответствующей формулы 
расчета. Кроме того, после процедуры переклассификации долга и принятия соответ-
ствующих решений в отношении инвестирования, т. е. при сворачивании инвестици-
онных программ, их активизации либо замораживании на некоторое время, в этом на-
правлении следует применить некий алгоритм дальнейших действий.
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В данной ситуации видится оптимальным воспользоваться методом наименьших 
квадратов, который состоит в следующем.

За 5-шаговую систему оценки взята базисная 3-шаговая модель, разработанная 
преподавателем экономического факультета Новосибирского государственного уни-
верситета А. А. Цыплаковым. В качестве базиса для расчета  им были выбраны элемен-
ты, в частности имевшие значение для принятия инвестиционных решений. Например, 
ключевым являлся показатель отношения инвестиций к росту активов (����������/A) 
компании (A�������w��). Данный процесс в нашей квалификации рассматривался как 
эндогенный, тогда как в  качестве экзогенных процессов следует рассматривать про-
изводные от активов балансовой оценки (f(x)’ = A����), т. е. рост продаж (��������w��), 
рентабельность активов (R�A), чувствительность активов – величину, обратную ося-R�A), чувствительность активов – величину, обратную ося-), чувствительность активов – величину, обратную ося-
заемости активов 1/��E. Показатели, предлагаемые А. А. Цыплаковым и С. И. Луценко, 
в нашей интерпретации не претерпели особого изменения. Так, мы использовали от-
ношение рыночной стоимости активов к их балансовой стоимости (M/B), однако уро-
вень финансового левириджа усложнили квадратичной функцией стоимости активов 
и в результате получили волатильность прибыли (E������� V��������y) (D/A2) и уровень 
выплат по дивидендными обязательст вам (D��������/A). Кроме того, для идентифика-
ции всей системы предполагалось, что все экзогенные показатели можно представить 
как некую алгебраическую последовательность слагаемых уравнений. Если принять та-
кое допущение, то мы вернемся к модели А. А. Цыплакова.

С учетом некоторых изменений авторская модель выглядит следующим образом:
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где  R��A – показатель, который следует относить к переклассификации долга; является 
отношением переклассифицируемого, т. е. рефинансируемого, долга к общей вели-
чине активов компании;

  f (A����)’ – производная от количества общей величины активов компании;
  ��������w��  – отношение изменения (в  %) относительного объема роста чистых 

продаж к  величине чистых продаж на начало периода за определенный отрезок 
времени;

  R�A  – обычная рентабельность активов, определяемая как отношение прибыли 
после налогообложения и общей величине активов;

  A/��E – чувствительность изменения активов, определяемая как отношение акти-
вов компании к величине основных средств1;

  M/B – обычное отношение рыночной стоимости компании к балансовой стоимос-
ти ее капитала;

  D/A2 – уровень финансового левириджа. В классическом понимании «уровень фи-
нансового рычага» выражает отношение общей задолженности к величине активов 
компании; в условиях же переклассификации, с учетом того, что компания пыта-
ется рефинансировать краткосрочные обязательства, влияющие на ее мгновенную 
ликвидность, уровень активов следует возвести в квадрат;

  E������� V��������y  – волатильность прибыли, которая может определяться двумя 
способами: 1) средним квадратичным отклонением, рассчитываемым при помощи 

1 Подобный показатель в формуле А. А. Цыплакова будет свидетельствовать о большей из-
менчивости активов компании, так как при применении обратной формулы мы сможем просле-
дить более точное изменение показателей в активах компании.
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теории Гаусса (σ) [5. С. 81]; 2) на основе коэффициента смещения, разработанного 
автором для случаев использования при формировании портфелей объектов рын-
ка тезавраций [6. С. 125];

  D��������/A – уровень дивидендных/аннуитетных выплат, который определяется 
как отношение выплаченных дивидендов к общей величине активов;

 a0, a1, ..., an – коэффициенты регрессионного уравнения1;
 εt – средняя ошибка регрессионного уравнения.

При помощи приведенной выше методики была проведена оценка 25 телекоммуни-
кационных компаний на предмет их риска переклассификации в 2006−2011 гг. Резуль-
таты можно свести в таблицу.

Оценка перспектив переклассификации долга  
ведущими телекоммуникационными компаниями за 2006−2011 гг.*

Переменные Полученный коэффициент Стандартная ошибка

f(A����)’  0,0400 0,0010
��������w��  −0,0900 0,0250
R�A  0,0020 0,0020
A/��E  0,0003 0,0002
M/B  0,0200 0,0010
D/A2  0,0062 0,0930
E������� V��������y  −0,0003 0,0040
D��������/A  0,9400 0,0900

Примечание. В отношении 25 компаний применен метод наименьших квадратов.

Таким образом, процедура переклассификации долга положительно сказывается на 
относительно больших компаниях; мелкие и  средние компании это может привести 
к неправильным выводам и последующим результатам финансово-хозяйственной де-
ятельности. Так, относительно положительная связь между показателями A/��E и M/B 
может свидетельствовать о том, что ведущие российские телекоммуникационные ком-
пании несмотря ни  на что проводят процедуру переклассификации, хотя в  качестве 
гарантии не  имеют достаточных средств для обеспечения практически любого кре-
дитного соглашения. К таким компаниям следует отнести «МТС» и «БиЛайн». Кроме 
того, у подобных компаний важный финансовый показатель, каким является уровень 
финансового левериджа в отношении переклассификации долга, равен 0,0620. Поэто-
му хотя в формуле расчета величина активов в 2 раза увеличена, данный показатель 
у названных компаний приближается к величине стандартной ошибки. Это может сви-
детельствовать о неустойчивом финансовом положении компаний, стремящихся пере-
классифицировать свой долг.

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на показателе E������� V������-E������� V������-
��y. Его значение отражает снижение операционной прибыли у большинства компаний 
телекоммуникационной отрасли, что подталкивает их к  переклассификации долгов. 
Компании практически не рассматривают возможность выработки нового долгосроч-
ного инструмента расчета, а  это еще раз наводит на противоречивые рассуждения, 
так ли уж финансово стабильны некоторые предприятия связи.

Несмотря на всё вышесказанное, переклассификация долга – действительно очень 
полезный финансовый инструмент, но вместе со всеми «плюсами» в существующем по-
ложении дел в российской экономике это может сослужить дурную службу.

1 В качестве членов регрессионного уравнения могут быть использованы члены алгебраичес-
ких рядов (ряд Фибонначи, ряд Тэйлора и т. д.).
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Как говорится, «расставим точки над i» и еще раз поясним мысль автора. Следует 
разделять два противоположных процесса переклассификации долга:

1) в зависимости от того, какой результат намерена получить компания (пролонга-
ция кредитных соглашений имеет место, если компания действительно нуждается во 
внешнем финансировании, и в этом случае компания желает уменьшить риск рефинан-
сирования);

2) как показывает практика, российские телекоммуникационные компании стре-
мятся пройти процедуру переклассификации задолженности по одной основной при-
чине – в связи с ростом активов компании. На деле этот рост таит в себе множество 
отрицательных моментов (например, в  результате роста компании могут полностью 
исчерпать внутренние ресурсы рефинансирования). С  одной стороны, это, конечно, 
очень большой «плюс», но с другой – в условиях депрессии такие компании в опреде-
ленный момент могут потерять вектор движения и вообще не получить вероятностно-
го рефинансирования. Подобная ситуация наблюдалась в истории неоднократно. Как 
отмечал К. Маркс, «из своеобразия обращения капитал не приносит дохода или прибы-
ли своему владельцу до тех пор, пока он остается в его владении или пребывает в одной 
и той же форме» [7. C. 221]. Кроме того, проблема переклассификации долга возникает, 
когда долговое бремя компании в несколько раз превышает все допустимые значения.

На основе представленных результатов можно сделать вывод: способность увели-
чивать кроткросрочный долг позволяет компании преодолевать только временные 
ограничения в  финансировании. Однако в  долгосрочной перспективе такая финан-
совая политика может быть оценена как негативный фактор. В  частности, приведен-
ный выше пример показывает, что даже компании, долгое время представленные на 
рынке и зарекомендовавшие себя как структуры, имеющие стабильно развивающуюся 
финансовую стратегию, именно из-за недооценки своего положения могут в течение 
кратко срочного периода оказаться на грани несостоятельности. Более того, подобная 
граница зависит от того, какое место в финансовой политике компании будет занимать 
переклассификация долга.
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Аннотация. Проведено исследование принципиальных элементов межбюджетных отношений 
в субъекте РФ (на примере Свердловской области) в 2011 г. по сравнению с 2001 г.; обоснованы 
причины трансформации.

Современная бюджетная политика РФ в  качестве одного из базовых направлений 
предусматривает создание стимулов для повышения качества управления бюджет-

ным процессом на региональном и местном уровнях [1]. При всем многообразии эле-
ментов бюджетной деятельности в субъектах РФ и муниципальных образованиях есть 
сфера, совершенствование которой обеспечивает наиболее значительные последствия 
как для регионов, так и для муниципальных образований – это межбюджетные отно-
шения. Повышение качества управления бюджетным процессом в регионах и муници-
пальных образованиях объективно должно сопровождаться внедрением в сферу меж-
бюджетных отношений правовых, технологических, информационных и иных новаций.

Развитие межбюджетных отношений в  субъектах  РФ (т.  е. отношений между ор-
ганами государственной власти и  органами местного самоуправления в  бюджетной 
сфере) на среднесрочную перспективу определяется Концепцией межбюджетных отно-
шений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и му-
ниципальных образованиях до 2013 г. [2]. Предстоит масштабная работа по реализации 
выделенных в Концепции направлений. Вместе с тем за последние годы межбюджетные 
отношения в  субъектах  РФ претерпели значительные и  принципиальные изменения 
(трансформаций). Поэтому исследование трансформаций механизма межбюджетных 
отношений с 90-х годов XX века по настоящее время в конкретных субъектах РФ (в том 
числе в Свердловской области) следует признать актуальным, а его результаты считать 
информационной базой для дальнейшего развития межбюджетных отношений в соот-
ветствии с указанной Концепцией.©
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Для формирования выводов о  трансформации межбюджетных отношений 
в Свердловской области проведем исследование их основных системообразующих эле-
ментов в 2001 и 2011 гг.

Как известно, в  практической плоскости системообразующими элементами меж-
бюджетных отношений являются: распределение доходов между различными уров-
нями власти и  управления; движение финансовых потоков (трансфертов) из вышес-
тоящих бюджетов в  нижестоящие бюджеты1. По этим двум направлениям и  будет 
построено настоящее исследование.

Следует отметить, что, несмотря на вступление в силу с 1 января 2000 г. Бюджет-
ного кодекса РФ, организация межбюджетных отношений в  субъектах РФ до 2004  г. 
определялась региональным законодательством. Каждый регион самостоятельно уста-
навливал параметры финансовых взаимоотношений с муниципальными образования-
ми в рамках общий требований Бюджетного кодекса. В Свердловской области в 2001 г. 
(как и в предыдущие годы) ежегодно устанавливались нормативы отчислений от дохо-
дов областного бюджета, передаваемых местным бюджетам. Важно отметить, что такие 
нормативы предусматривались как по федеральным налогам, подлежащим зачислению 
в областной бюджет, так и по региональным налогам. В табл. 1 представлены нормати-
вы отчислений от доходов областного бюджета (в части нормативов, единых для всех 
муниципальных образований), передаваемые местным бюджетам.

Таблица 1
Нормативы отчислений от доходов областного бюджета Свердловской области, 

передаваемые местным бюджетам в 2001 г., % [3]
Источник дохода Норматив отчислений

Акцизы на спирт этиловый, спирт питьевой, спиртосодержащие 
растворы и пр., производимые на территории области 5
Налог с продаж 60
ЕНВД, уплачиваемый юридическими лицами 22
Налог на имущество предприятий 50
Лесные подати и арендная плата за пользование лесным фондом 59

Помимо унифицированных нормативов для всех муниципальных образований 
в 2001 г. в Свердловской области устанавливались дифференцированные нормативы 
отчислений в местные бюджеты по двум налогам, являвшимся доходными источника-
ми областного бюджета, – налогу на прибыль предприятий и организаций и налогу на 
доходы физических лиц (табл. 2).

Таким образом, в 2001 г. для Свердловской области была характерна широкая прак-
тика предоставления местным бюджетам отчислений от доходов областного бюджета. 
Сокращение ее масштабов связано с  внесением изменений в  Бюджетный кодекс РФ 
в 2004 г. [4]. Принципиальным был запрет на установление ежегодных нормативов от-
числений по доходам для нижестоящих бюджетов и введение минимального периода 
закрепления таких нормативов, равного трем годам. Поэтому в анализируемом 2011 г. 
в установление дополнительных нормативов отчислений от доходов областного бюд-
жета местным бюджетам предусмотрено только по одному налогу – налогу на доходы 
физических лиц – и только в  связи с  заменой этими нормативами части дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (табл.  3). По другим источникам доходов 
областного бюджета передача местным бюджетам нормативов отчислений не предус-
мотрена.

1 Роль отрицательных трансфертов (т. е. межбюджетных трансфертов, поступающих из ни-
жестоящих бюджетов в вышестоящие) не является значительной.
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Таблица 2
Нормативы отчислений от налога на прибыль и налога на доходы физических лиц, 

передаваемые местным бюджетам в 2001 г., % [3]
Муниципальное образование Норматив по налогу на прибыль Норматив по НДФЛ

Город Верхняя Пышма 13,16 73,0
Город Асбест 73,16 83,2
Город Верхний Тагил 56,31 84,8
Город Екатеринбург 4,21 59,4
Город Ивдель 28,95 76,4
Город Каменск-Уральский 32,63 79,8
Город Качканар 77,37 84,8
Город Кировград 49,47 84,0
Город Краснотурьинск 0,00 44,1
Город Красноуральск 98,42 84,8
Город Нижний Тагил 23,16 76,4
Город Первоуральск 54,21 78,1
Город Полевской 35,26 67,9
Город Серов 94,74 84,0
Город Среднеуральск 45,49 83,2
Город Сухой Лог 51,58 80,6
Поселок Пелым 4,21 67,9
Ревдинский район 37,89 83,2
Рефтинский 9,47 78,1
Прочие муниципальные образования 100,00 84,8

Таблица 3
Нормативы отчислений от доходов областного бюджета по НДФЛ,  

передаваемые местным бюджетам в качестве замены части дотаций, % [5]
Муниципальное образование Норматив по НДФЛ

Город Алапаевск 70,0
Арамильский городской округ 55,0
Городской округ Верхний Тагил 54,0
Городской округ Красноуральск 63,0
Городской округ Красноуфимск 40,0
Городской округ «город Лесной» 28,0
Городской округ Нижняя Салда 67,0
Новоуральский городской округ 37,0
Городской округ Пелым 32,0
Североуральский городской округ 49,0
Городской округ Сухой Лог 63,0

Как было сказано выше, вторым существенным элементом межбюджетных отно-
шений является движение финансовых потоков из вышестоящего бюджета (бюдже-
тов) в нижестоящие бюджеты. Наибольшее значение для муниципальных образований 
имеют дотации, так как они, по сути, обеспечивают создание определенных стандартов, 
минимальных уровней оказания бюджетных услуг на местном уровне даже при отсут-
ствии (или низком уровне) собственных доходов местных бюджетов.

В условиях 2001 г. потребность в дотациях для муниципальных образований опре-
делялась по особой схеме (табл. 4). В расчет принимались учтенные расходы местных 
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бюджетов, кредиторская задолженность и плановые доходы с учетом дополнительных 
нормативов.

Таблица 4
Определение потребности в дотациях местным бюджетам в 2001 г.1

1 2 3 4 5
Планово-расчет-

ные расходы  
местных  

бюджетов

(+)
Кредиторская  
задолженность 

местного бюджета*

(–)
Закрепленные 

доходы

(–)
Налог с продаж 

(по дополнитель-
ному нормативу)

(–)
ЕНВД (по допол-
нительному нор-

мативу)

6 7 8 9 10

(–)
Акцизы (по до-
полнительному 

нормативу)

(–)
НДФЛ (по допол-
нительному нор-

мативу)

(–)
Налог на имущес-
тво организаций 
(по дополнитель-
ному нормативу)

(–) Налог на при-
быль организаций

= Общий доход
(3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 

+ 8 + 9)

Превышение расходов над доходами = 
= Размер дотации (1) + (2) – (10)

Примечание. * По финансированию расходов на жилищно-коммунальное хозяйство.

Принципиальное изменение практики планирования дотаций было обусловлено 
введением в Бюджетный кодекс РФ требования о расчете бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований и использовании уровня бюджетной обеспеченности как 
единственного критерия определения потребности в дотациях. Бюджетная обеспечен-
ность в Свердловской области с 2006 г. рассчитывается на основе индексов налогового 
потенциала и  индексов бюджетных расходов муниципальных образований. Условие 
предоставления дотаций отражено на рисунке.

Условие предоставления дотаций местным бюджетам в Свердловской области в 2006–2011 гг.2

Сравнительный анализ межбюджетных трансфертов в 2001 и 2011 гг. позволяет сде-
лать вывод о  значительном увеличении направлений предоставления целевых транс-
фертов – субвенций и субсидий – местным бюджетам. Если в 2001 г. направлений, свя-
занных с обеспечением отдельных государственных полномочий, т. е. предполагавших 
предоставление субвенций, было только четыре, то в 2011 г. местные бюджеты получа-
ют как субвенции по многим направлениям, так и субсидии – трансферты, предусмат-
ривающие софинансирование расходов областным и местными бюджетами.

Проведенное исследование подтверждает сформулированный ранее тезис о  су-
щественной трансформации механизма межбюджетных отношений в субъекте РФ. По 
мнению авторов, причины такой трансформации можно разделить на две группы:

объективные – развитие социально-экономических отношений в РФ и Свердловской 
области (изменение численности населения, количества предприятий и организаций, 
динамики товарооборота и  промышленного производства и  др.); увеличение сте-
пени дифференциации муниципальных образований региона; кроме того, в  эту же 
группы следует отнести и  изменение бюджетного законодательства РФ как фактор, 

1 Составлено авторами на основании [3].
2 Составлено авторами.
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не зависящий от региона (прежде всего речь идет об изменениях налогового законо-
дательства);

субъективные: изменение бюджетной политики (бюджетных приоритетов) и бюд-
жетного законодательства Свердловской области, внедрение новых программ и проек-
тов, реализуемых совместно регионом и муниципальными образованиями; состояние 
(уровень доходов) областного бюджета Свердловской области.
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Таблица 5
Целевые трансферты местным бюджетам в Свердловской области  

в 2001 и 2011 гг. [3, 5]
2001

Субвенции
1. На выплату компенсации за книгоиздательскую продукцию
2. На финансирование льгот сотрудниками милиции общественной безопасности
3. На регистрацию актов гражданского состояния
4. На осуществление государственного архитектурно-строительного контроля

2011
Субсидии

1. На организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
2. На денежные выплаты работниками учреждений здравоохранения
3. На организацию отдыха детей в каникулярное время
4. На обеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности
5. На капитальный ремонт гидротехнических сооружений
6. На возврат перепрофилированных зданий дошкольных учреждений
7. На строительство и реконструкцию зданий дошкольных учреждений
8. На капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений
9. На строительство и реконструкцию жилых домов
10. На строительство лыжных баз и иных спортивных сооружений и др.

Субвенции
1. На обеспечение прав граждан в области образования (в части расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений и пр.)
2. На осуществление государственного полномочия Свердловской области в части мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
3. На выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство
4. На осуществление государственного полномочия Свердловской области по учету, хранению 
и использованию архивных документов и др.
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Аннотация. Проанализированы основные особенности модернизационного цикла 1930−1950-х го-
дов. Предложено рассмотрение процессов модернизации как последовательного перехода от 
одного технологического уклада к другому. Выявлены причины исчерпания потенциала совет-
ской модели модернизации.

В современной экономической литературе прочно укоренилось представление о мо-
дернизационном цикле 1930−1950-х годов как о некоем алогичном, противоестест-

венном процессе, выбившем Россию из колеи «цивилизованного» развития. Однако 
такая односторонняя трактовка заслоняет реально происходившие события, мешает 
точно определить сегодняшнее место России в  глобальной системе координат и  пре-
пятствует выработке современной модернизационной стратегии. На наш взгляд, весь-
ма точно суть советской модернизации определил советник по национальной безопас-
ности Президента США Л. Джонсона У. Ростоу, полагавший, что «коммунисты унасле-
довали уже „взлетевшую“ экономику, начавшую свое промышленное развитие еще за 
два десятилетия до Первой мировой войны... Сталин был архитектором модернизации 
не в отсталой стране, он просто завершил ее» [1. P. 6−7].

При первом приближении достигнутые результаты не могут не завораживать, тем 
более на фоне стартовых условий. Кратко напомним: к началу очередной модерниза-
ционной волны (1928  г.) СССР по объему ВВП успел превзойти уровень довоенной 
России на 7,0%, во-первых, за счет наращивания сельскохозяйственного (плюс 18% 
к довоенному итогу) и восстановления промышленного производства (102% к 1913 г.) 
[2. P. 337]. Во-вторых, проведение электрификации экономики на основе минерализа-
ции топливно-сырьевого баланса дало возможность сформировать инфраструктурные 
предпосылки для перехода к  следующему технико-технологическому укладу. В  част-
ности, реализация плана ГОЭЛРО позволила увеличить производство электроэнергии 
в  2,6 раза (с  1,9 до 5,0  млрд  кВт∙ч) и  модифицировать структуру топливно-энергети-
ческого баланса, в  которой дрова (26,4% в  1908  г.) все активнее вытеснялись (14,5% 
в 1927 г.) углеводородным сырьем [3. С. 193; 4. С. 315, 324; 5. P. 53]. В-третьих, перело-
мив ситуацию с неграмотностью населения (по состоянию на 1926 г. в Советском Сою-
зе 71,5% мужчин и 42,7% женщин считались грамотными), удалось заложить кадровый 

1 Статья подготовлена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009−2013 гг. по лоту 16.740.11.0696 «Компаративный анализ модернизацион-
ных стратегий в мировой экономической практике». ©
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базис последующего модернизационного рывка [6. P. 126]. Помимо начального одно-
временно отстраивалась система среднего профессионального и высшего образования. 
Например, на 1  декабря 1925  г. в  специальных профессионально-технических учили-
щах и учебных мастерских обучалось свыше 350 тыс. чел., или каждый шестой занятый 
в промышленности. В 1922/23 гг. в СССР насчитывалось 248 высших учебных заведе-
ний на 216,7 тыс. студентов [4. С. 315].

Вместе с  тем восстановительный процесс сопровождался наследованием характе-
ристик аграрной экономики довоенного образца. К  рубежу 1920−1930-х  годов ее от-
личали преобладание сельского хозяйства (в структуре ВВП – 50%, занятости – 86,7%), 
доминанта легкой промышленности (63% валового промышленного производства) 
и домашинных форм организации производства, зачаточное состояние ключевых от-
раслей третьего технологического уклада (страна импортировала цветных металлов 
почти в 3 раза больше, чем производила)1. В этих условиях даже сверхвысокие темпы 
восстановительного роста в 1921−1928 гг. (23,6% ежегодного прироста ВВП, 36,0% – тя-
желой промышленности) не позволили сохранить довоенные позиции в мировом рей-
тинге2. К 1929 г. удельный вес СССР в глобальном ВВП снизился до 7,5%, в промышлен-
ном производстве – до 4,0%3.

Модернизационную волну 1930−1950-х  годов вновь «разгоняли» экзогенные фак-
торы. Мировой экономический кризис 1929−1933 гг., не «задевший» в силу известной 
изолированности советское хозяйство, экспортоемкость которого, кстати, не  превы-
шала 5%, развернул западный бизнес в направлении сближения с начинавшим форси-
рованную индустриализацию СССР. Особенно активно экономическое сотрудничество 
Советского Союза протекало с  США, наиболее сильно пострадавшими (промышлен-
ное производство упало на 46,8%, ВВП – на 33,0%, экспорт – в 3,2 раза) от последствий 
Великой депрессии. Можно выделить несколько ключевых проявлений влияния вне-
шнего фактора на модернизационные процессы рассматриваемого периода [13; 14. P. 8; 
15. P. 401; 16. P. 121].

Во-первых, этап отличался наиболее представительным в  модернизационной ис-
тории доступом к современным зарубежным технологиям и производственным ���w-
��w практически по всему фронту отраслей нового технологического уклада. Именно 
в этот период на смену концессиям пришли договоры о технической помощи (T�����-T�����-
��� A��������� A��������). Данная форма взаимодействия предполагала передачу инос-). Данная форма взаимодействия предполагала передачу инос-
транными фирмами своего производственного опыта, лицензий, патентов, отправку 
в  СССР специалистов для оказания консультационных услуг по строительству и  за-
пуску в эксплуатацию промышленных объектов, а также допуск советских инженеров 
и рабочих кадров на свои материнские предприятия [17. С. 15, 16, 18]. Уже к 1931  г. 
СССР заключил 131 такое соглашение с западными фирмами, а за 1929−1945 гг. – в об-
щей сложности 218 [18. P. 209]. Только за 1930−1932 гг. на их основе американские спе-
циалисты подготовили для СССР 4  тыс. инженеров и  квалифицированных рабочих, 
свыше 1 тыс. чел. прошли обучение в США [19. P. 126]. Для сравнения отметим, что 
в 1929 г. в советских вузах на технических специальностях обучались 31,1 тыс. студен-
тов [20. P. 247]. Еще больший масштаб импорт «мозгов» получил в середине 1940-х го-
дов, когда в СССР из Германии по «интеллектуальным репарациям» направили 6 тыс. 
немецких ракетчиков, специалистов по электронике, системам управления полетов, 
реактивной авиации и оптике [21. Ch. VI]. В 1946 г. в советской зоне оккупации в Гер-
мании на основе немецкого центра R�b� (R������b�u u�� E��w����u��) для продолже-R�b� (R������b�u u�� E��w����u��) для продолже- (R������b�u u�� E��w����u��) для продолже-R������b�u u�� E��w����u��) для продолже-) для продолже-
ния исследований по ракетной тематике создали советский институт «Нордхаузен» 

1 Рассчитано по: [4. С. 388; 7. С. 389, 398; 8. С. 546, 560; 9. P. 18].
2 Рассчитано по: [2. P. 337; 5. P. 54; 10. С. 63].
3 Рассчитано по: [11. С. 503−504; 12. P. 4].
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(������u���), где работали еще 7  тыс. немецких ученых и  рабочих [22. P.  216, 217]. 
Кроме того, к реализации атомного проекта непосредственно на территории Советско-
го Союза привлекли 7 тыс. вывезенных из Германии специалистов [23]. Оценить этот 
интеллектуальный потенциал будет проще, если учесть, что в 1945 г. в единственной 
в Советском Союзе атомной лаборатории насчитывалось менее 100 ученых [24. P. 5].

Во-вторых, приживление первых элементов экономики знаний осуществлялось на 
отстраивавшийся каркас индустриальной экономики. За 1929–1940 гг. СССР импорти-
ровал 300 тыс. ед. различных видов машин и оборудования. Для ускорения процесса 
акцент перенесли на импорт комплектного оборудования, заводов «под ключ», в част-
ности, трех тракторных – Сталинградского, Харьковского, Челябинского, трех автоза-
водов – Нижегородского, 1-го государственного автомобильного завода им. И. В. Ста-
лина, Московского автосборочного завода им. КИМ, таких гигантов машиностроения, 
как Уральский завод тяжелого машиностроения, Новокраматорский машинострои-
тельный завод и др. [25. P. 413]. Другим каналом трансферта высоких технологий стали 
послевоенные репарации. К весне 1948 г. СССР получил из Германии 1 700 предприятий 
[26. P.  110], 123  тыс. станков  [27], включая оборудование исследовательских ракето-
строительных баз в Близне (B��z��), Пенемюнде (������u���), авиационных научных 
центров в  Берлине-Алдерсхофе (B�����-A�������f) и  Института Кайзера Вильгельма 
(K����� ������� ������u� fü� A����y����� u�� �y����y�����), часть производственных 
мощностей по выпуску ракет V1 и V2 в Нордхаузене и Праге [21. Ch. VI], а также целый 
ряд высокотехнологичных производств тогдашнего ���� ����, например, синтетичес-
ких каучука и шелка, полиамидного волокна и др. [28].

В-третьих, принципиальная особенность внешнеэкономического взаимодействия 
со  странами  – технологическими «донорами» заключалась в  его реализации на соб-
ственные, а не заемные средства. Их главным источником выступали внутренние ресур-
сы, формировавшиеся в результате ужесточения нормы накопления (40% к 1931 г.), пере-
распределения прибавочного, а зачастую и необходимого продукта целого ряда секторов 
экономики, прежде всего сельского хозяйства, в пользу промышленности, политики «за-
тягивания поясов» и др. [29. С. 179]. Уже к 1933 г. пятилетний план по наращиванию ин-
вестиций оказался перевыполнен на 1/3, а объем капитальных вложений за 1928–1940 гг. 
превысил суммарный итог предшествующей истории страны [30. С. 5, 6, 104].

В-четвертых, основным средством оплаты импортного оборудования и  техноло-
гий выступал экспорт сырья, драгоценных металлов, предметов искусств. При этом 
говорить о некоем «форсаже» экспорта не приходится. По стоимости за 1928−1930 гг. 
экспорт вырос с 0,8 до 1,0 млрд р., сократившись до 367 млн р. к 1935 г. и 306 млн р. 
в  1940  г.  [31]. В  натуральном исчислении картина будет выглядеть так. Максималь-
ный объем экспорта, например, зерна зафиксирован в  1931  г. (5,1  млн  т)  [32]. При 
этом его физический объем почти в два раза уступал лучшему довоенному результату 
(9,2  млн  т в  1913  г.), а  неурожаи начала 1930-х  годов и  необходимость обеспечивать 
продоволь ствием резко возросшее городское население (с 26,0 млн до 38,7 млн чел. за 
1926−1932 гг.) к 1934 г. фактически обнулили экспорт зерна [33. P. 93]. Внутренний эко-
номический рост, требовавший все больших ресурсов сырья и материалов, также со-
кращал советские экспортные возможности (например, вывоз нефти за 1932−1938 гг. 
снизился с 6,1 млн до 1,4 млн т) [34. С. 140]. Синхронно снижался и объем импортных 
закупок: с пиковых 1,1 млрд до 314 млн золотых рублей в 1940 г. Вообще, на «модер-
низационном плече» 1928−1940-х годов итоговое сальдо советской внешней торговли 
вышло в «позитивный» ноль (плюс 22 млн р.) [10. С. 104].

В-пятых, поставки западного оборудования ни в коей мере не являлись благотво-
рительностью. Это был, подчеркнем, обоюдовыгодный процесс. Для ведущих стран 
Запада реализация стране Советов разнообразной продукции и услуг в критический 
период Великой депрессии помогла уберечь базовые отрасли экономики от коллапса. 
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Например, в 1931 г. СССР закупил половину всех произведенных в Великобритании 
металлорежущих станков. В 1932 г. 64% экспорта металлообрабатывающего оборудо-
вания США отгружалось в  Советский Союз [8.  С.  560; 19.  P.  126]. В  преддверии на-
висавшей над миром угрозы Второй мировой войны такой разворот событий трудно 
переоценить. Как не секрет и то, что именно взрывной рост военных заказов (только на 
долю поставок по ленд-лизу в СССР в 1941−1944 гг. приходилось 28,2% суммарного эк-
спорта американского машиностроения, 31,6% – химической промышленности, 33,1% – 
вывоза продовольствия) вывел США на первое место в мировом экспорте и закрепил 
абсолютное превосходство в промышленном производстве [35. P. 900, 901].

Оценивая результаты четвертой модернизационной волны, выделим узловые мо-
менты. Модернизационный переход из аграрно-индустриального состояния в  индус-
триально-аграрное страна завершила к  середине этапа. В  1940  г. удельный вес про-
мышленности в структуре ВВП впервые в истории государства превысил показатель 
сельского хозяйства [18. P. 132]. Параллельно, за 1928−1938 гг., Советский Союз увели-
чил свою долю в мировом промышленном производстве практически в пять раз (19%), 
превзойдя совокупный результат Германии и Франции (16%), и вышел на второе место 
в мире после США (32%) [12. P. 4]. Принципиально важно, что страна получила прак-
тически полный спектр отраслей третьего технологического уклада. Так, в 1931 г. было 
начато производство ферросплавов, в 1932 г. – алюминия, в 1933 г. – никеля, в 1935 г. – 
магния, по выплавке стали и  чугуна СССР вышел на третье место в  мире. Квинтэс-
сенцией четвертой волны модернизации стало создание относительно диверсифици-
рованной и  независимой в  материально-техническом плане экономики, прошедшей 
испытание войной. В  переломный момент новая экономика смогла превзойти объ-
единенный военно-промышленный потенциал Германии и  ее сателлитов. Достаточ-
но сравнить 110,3 тыс. танков и САУ, 142,8 тыс. самолетов, 523,5 тыс. артиллерийских 
орудий, выпущенных за 1941−1945 гг. советской промышленностью, и соответственно 
53,8 тыс., 78,9 тыс. и 170,1 тыс. ед. сводного германского итога [36].

Поразительно, но, несмотря на тяжесть послевоенного восстановления, в  1950  г. 
экономика СССР (9,6% глобального ВВП) вышла на первое место в Европе и на второе 
в мире после Соединенных Штатов (27,3%). К 1950 г. советский ВВП на душу населения 
возрос до 29,6% уровня США, 41,0% – Великобритании, 53,8% – Франции, 73,0% – Гер-
мании [37. P. 263, 264]. При этом все модернизационные преобразования опирались 
на закладывавшийся государством интеллектуальный фундамент, когда 10,0% наци-
онального дохода, расходуемого страной на образование, противостояли 1,9% ВНП 
США [38. P. 123, 161; 39. С. 179].

С отстраиванием третьего технологического уклада в советской экономике начался 
постепенный переход к позднеиндустриальной модели модернизации, в которой осо-
бый акцент делался на развитии науки и образования. Так, в конце 1980-х годов рас-
ходы на научные исследования в СССР в расчете на одного жителя страны (457,1 дол.) 
были сопоставимы с американским показателем (573,6 дол.) и в 1,3 раза превосходили 
расходы на науку в Западной Германии. К 1989 г. удельный вес СССР в мировой эконо-
мике достиг исторического максимума – 13,8%. В результате Советский Союз не только 
сохранил за собой вторую позицию в глобальной экономике, но и превзошел совокуп-
ный результат Великобритании, Франции и ФРГ (13,3%)1.

Вместе с тем необходимость синхронного решения трехуровневой задачи – встраи-
вания в пятый технологический уклад, завершения четвертого и «подтягивания» ряда 
отраслей до уровня третьего – усиливала структурные перекосы в советской экономике 
в виде гипертрофированного доминирования отраслей тяжелой промышленности. Их 
«утяжеляла» необходимость поддержания военно-стратегического паритета с Западом. 

1 Рассчитано по: [40. С. 67; 41; 42. P. 607; 43. P. 7, 512].
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В  геополитической ситуации биполярного противостояния фактически все отрасли 
советской экономики вынужденно переориентировались на первоочередное удовлет-
ворение потребностей ВПК. Например, 1/3 занятых в добывающем комплексе работала 
непосредственно на военные нужды, поглощавшие 20−25% ВВП.

Однако в  результате такого перенапряжения сил страна не  смогла сконцентри-
ровать ресурсы на кардинальном повышении энергоэффективности производства: 
за 1973−1989 гг. энергоемкость ВВП СССР снизилась на 13,5% по сравнению с 32,0% 
в  Великобритании, 33,3%  – в  Японии, 37,9%  – в  США. Темпы роста производитель-
ности труда в советской экономике снизились с 6% в 1950-е годы до 2% в 1970-е и 1% 
в 1980-е годы. В довершение в последней пятилетке началось «затухание» темпов разви-
тия: снизилась добыча алюминия, железной руды, никеля, а в ТЭК «пиковые» 624,3 млн 
т нефти и 771,9 млн т угля (1988 г.) обернулись 515,9 млн и 629,6 млн т (1991 г.) соот-
ветственно [36].

Таким образом, несмотря на несомненные успехи, советская модель догоняющей 
модернизации имела ограниченный период действия, составивший примерно 2−3 де-
сятилетия, после которого наступило замедление темпов экономического роста, стаг-
нация и накопление целого спектра социально-экономических проблем. Причины дан-
ных процессов лежат в нескольких плоскостях. Одна из них заключалась в имманентно 
присущей плановой экономике неспособности обновлять отработавшие срок службы 
активы и,  соответственно, экстенсивном расширении основных фондов. Например, 
норма выбытия основных фондов в промышленности СССР в 1980-е годы составляла 
2−3% против 4−5% в американской промышленности, что на практике означало: сред-
ний срок службы советского оборудования находился в диапазоне 25−33 лет, тогда как 
в США – 16−20 лет [44. P. 6].

Кроме того, основой фундамента советской модели модернизации являлась сверх-
дешевая рабочая сила, выкачиваемая из деревни и фактически исчерпанная к 1960-м го-
дам, что к  началу 1980-х  годов обернулось ее дефицитом. Как результат, к  концу 
1980-х годов 1/4 основных фондов в промышленности не обеспечивалась трудовыми 
ресурсами, в машиностроении удельный вес простаивавшего оборудования доходил 
до 45%. В итоге, при всех успехах в послевоенном восстановлении и экономическом 
строительстве 1950-х годов, СССР пропустил переход к новой стадии модернизации. 
На рубеже 1970−1980-х  годов вместо поступательного развития страна попала в «де-
модернизационную» трясину. При этом трудно не согласиться с профессором В. В. По-
повым, полагающим, что «по сравнению с трансформационным спадом 1990-х годов 
советский застой 1970−1980-х выглядит как невинная детская шалость в  сравнении 
с великим злодейством» [45. С. 74].

Подведем итоги.
1. Одной из основных особенностей социально-экономического развития России 

в XX столетии стал скачкообразный тип модернизации, когда за периодами форсиро-
ванного экономического роста следовали стагнация и  нарастание технико-техноло-
гического разрыва с промышленно развитыми державами, для сокращения которого 
государство всеми доступными способами мобилизовывало ограниченные внутрен-
ние ресурсы. Их перенацеливание на опережающее развитие военно-промышленного 
комплекса и обслуживающих его отраслей приводило к структурным перекосам в эко-
номике, отвлекало средства от развития человеческого капитала и не позволяло синх-
ронизировать переход к следующим стадиям развития с передовыми странами.

2. Совершение социально-экономического рывка 1930–1950-х  годов потребовало 
ускоренного демонтажа институциональных основ предшествующего модернизацион-
ного этапа. Эти издержки стали причиной асинхронности между быстро модернизиру-
ющимся базисом и «отстающей» надстройкой, а также отторжения модернизационных 
усилий государства значительной частью населения.
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3. Опыт СССР предостерегает от упрощенной трактовки модернизации как одно-
линейного процесса восхождения от одной стадии развития к другой. Модернизаци-
онные процессы могут быть обратимыми, однако мировой опыт не дает достаточных 
доказательств возможности пропуска какой-либо стадии развития.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы развития малого инновационного предприниматель-
ства в российской экономике. Предлагаются сценарии развития малого инновационного пред-
принимательства, в том числе в контексте государственно-частного партнерства в инноваци-
онной сфере.

В проекте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020  г. заданы количественные показатели новой «экономики лидерства и  инно-

ваций»: занятие существенной доли (5−10%) на рынках высокотехнологичных и  ин-
теллектуальных услуг по 5−7 позициям, повышение в  два раза доли высокотехноло-
гичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17−20%), увеличение в 5−6 раз доли инновационной 
продукции в промышленности, в 4−5 раз – доли инновационно активных предприятий 
(с 9,4 до 40−50%) [1].

Несмотря на попытки перевести развитие российской экономики на инновацион-
ные рельсы развития, доля высокотехнологичных отраслей промышленности и  «от-
раслей знаний» в ВВП России не превышает 11%, а вклад инновационных факторов 
в годовой прирост ВВП чуть выше 1%. Позиции России в мировых рейтингах иннова-
ционности выглядят весьма неутешительно (табл. 1).

Одной из причин низких показателей инновационности российской экономики яв-
ляется недостаточное развитие малого инновационного предпринимательства (МИП), 
являющегося ключевым элементом национальных инновационных систем развитых 
стран. Россия существенно уступает последним как по уровню развития малого пред-
принимательства в целом (10−11% ВВП), так и по аналогичным показателям инноваци-
онного сектора малого предпринимательства (доля которого в общей структуре малого 
бизнеса незначительна и составляет по разным оценкам от 1,4 до 3,5%). По результатам 
исследований, проведенных ГУ–ВШЭ, доля МИП в производстве ВВП страны находит-
ся на уровне 0,8−1,0%, а доля налоговых поступлений в доходы бюджетной системы ©
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не превышает 0,05% [7]. Для сравнения: в США – 25 млн малых предприятий, 6 млн из 
них дают более 40% национального ВВП, на них занято более 50% рабочей силы; малые 
предприятия обеспечивают 41% всех продаж в стране и 55% инноваций, 35% федераль-
ных контрактов, 38% количества рабочих мест в секторе высоких технологий [8]. «Вы-
сокие темпы технологических изменений, фрагментация рынков и рост доли сферы ус-
луг вкупе привели к совершенно необъяснимому для традиционной микроэкономики 
феномену: с огромными „слонами“ прошлого (крупными компаниями) ныне не только 
сосуществуют, но и успешно конкурируют небольшие компании („блохи“, в термино-
логии Ч. Хэнди)» [9].

Таблица 1
Место России в мировых рейтингах инновационности

Индекс  
(количество показателей)

2008−2009 гг. 2009−2010 гг.

T��-5 Место 
России T��-5 Место 

России
��� (���EAD) – Глобальный 
инновационный индекс  
���EAD (94)

США, Германия,  
Швеция, Великобри-
тания, Сингапур

68 Исландия, Швеция, 
Гонконг, Швейцария, 
Дания

64

��� (B��) – Глобальный ин- (B��) – Глобальный ин-B��) – Глобальный ин-) – Глобальный ин-
новационный индекс B����� 
����u����� ���u� (24)

Сингапур, Южная  
Корея, Швейцария, 
Исландия, Ирландия

49 Нет данных

��� (EFD) – Индекс иннова- (EFD) – Индекс иннова-EFD) – Индекс иннова-) – Индекс иннова-Индекс иннова- иннова-иннова-
ционного потенциала E����- потенциала E����-потенциала E����- E����-E����-
�y F������ D���������� (61)

Швеция, Финляндия, 
США, Швейцария,  
Нидерланды

49 Швеция, Швейцария, 
Сингапур, Финляндия, 
США

56

�T (E�U) – Индекс конкурен- (E�U) – Индекс конкурен-E�U) – Индекс конкурен-) – Индекс конкурен-Индекс конкурен- конкурен-конкурен-
тоспособности �T-отрасли 
E�������� ������������ 
U��� (25)

США, Тайвань,  
Великобритания,  
Швеция, Дания

49 США, Финляндия, 
Швеция, Канада,  
Нидерланды

38

�T�F (�EF) – Рейтинг Фонда 
информационных техноло-
гий и инноваций �����  
E������� F��u� (16)

Сингапур, Швеция, 
Люксембург, Дания, 
Южная Корея

35 Нет данных

�R� (�EF) – Индекс сетевой 
готовности ����� E������� 
F��u� (67)

Дания, Швеция, США, 
Сингапур, Швейцария

74 Швеция, Сингапур, 
Дания, Швейцария, 
США

80

�D� (�TU) – Индекс развития 
информационно-коммуника-
ционных технологий  
������������� T�������u����-
���� U���� (11)

Швеция, Исландия, 
Южная Корея, Дания, 
Норвегия

48 Швеция, Исландия, 
Южная Корея, Дания, 
Норвегия

52

Примечание. Составлено по данным ведущих мировых индексов инновационности [2−5] 
и материалам «Иннопром–2010» [6].

Актуальность вопроса о развитии системы малого инновационного предпринима-
тельства обусловлена и тем фактом, что в отечественной «инновационной» полемике 
малые предприятия в последние годы занимают все меньше места. Акценты государ-
ственной инновационной политики смещаются в сторону крупного бизнеса как основ-
ного источника инновационных идей и  двигателя инновационных преобразований 
в экономике. Так, в Национальном докладе «Инновационное развитие – основа модер-
низации экономики России» (2008 г.) говорится, что «к инновациям более всего распо-
ложены крупные, экономически состоятельные предприятия, имеющие достаточные 
финансовые, кадровые и  интеллектуальные ресурсы»  [10]. Привлечение в  инноваци-
онную сферу «резерва», связанного с деятельностью малых и средних фирм, требует 
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серьезных усилий со стороны государства, что на фоне слабой инфраструктуры под-
держки малого бизнеса и низкой доли МИП не имеет смысла; поэтому, делают вывод 
авторы доклада, необходимо сосредоточиться на госкорпорациях как основном инсти-
туте развития инновационной деятельности в России.

Если проанализировать приоритеты государственного финансирования иннова-
ций в рамках созданных государственных институтов развития, то мы увидим, что доля 
поддержки МИП существенно меньше и реализуется в полной мере фактически лишь 
Фондом Бортника (табл. 2). При этом результативность Фонда достаточно высока: в на-
стоящее время с его участием реализовано свыше 6 500 инновационных проектов.

Таблица 2
Приоритеты финансирования инновационной деятельности [6]

Название и основные приоритеты финансирования

Масштабы инновационной деятельности
(суммарно на 2010 г.)

Количество  
проектов

Объем финансиро-
вания, млрд р.

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

ко
рп

ор
ац

ии

1. ГК «Российская корпорация нанотехнологий» 
(Роснано) – нанотехнологии 38 96

2. ГК «Банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности» (Внешэкономбанк) – 12 направлений 
деятельности, из них «инновационные»: компью-
терные, информационно-коммуникационные, 
медицинские технологии; авиастроение и ракетно-
космический комплекс; атомная промышленность; 
электроника

16 221,4

3. ГК «Ростехнологии» – 9 направлений, из них «ин-
новационные»: безопасность и противодей ствие 
терроризму; перспективное вооружение; авиацион-
ная промышленность; радиоэлектроника; медицинс-
кая промышленность

57 предприятий инновационной  
направленности;

более 20 профинансированных  
инновационных проектов

П
ро

чи
е 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

ин
ст

ит
ут

ы
 р

аз
ви

ти
я

4. ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) – 
приоритеты в области науки, техники и технологий 
2006 г.

18 2,5

5. ОАО «Российский инвестиционный фонд инфор-
мационно-коммуникационных технологий» (Росин-
фокоминвест) – информационно-коммуникацион-
ные технологии

1,45 млрд р. уставного капитала, 
150 млн р. на один проект

6. ОАО «Особые экономические зоны» – 4 зоны тех-
нико-внедренческого типа (высокотехнологичные 
отрасли)

162 121,5

7. Фонд содействия развитию малых форм предпри-
нимательства в научно-технической сфере – ориен-
тация на поддержку микропредприятий, осущест-
вляющих НИОКР, – программы «Умник», «Старт», 
«Темп», «Пуск» и др.

6500
2,4  

(бюджет фонда 
в 2010 г.)

8. ОАО «Российский банк развития» (РосБР) – про-
грамма финансовой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (в том числе инно-
вационных)

214 43  
(в кредитах)

Так ли эффективна инновационная деятельность госкорпораций? Несмотря на то 
что госкорпорации имеют достаточно сильное «инновационное» лобби, результаты 
их инновационной деятельности оказались на сегодняшний день весьма плачевными: 
22 госкомпании в 2010 г. получили около 1 000 патентов, что в несколько раз меньше, 
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чем получает в год одна западная компания типа �B� или �������ft. Международных 
патентов в 2010 г. было зарегистрировано всего 5 [11]. Очевидно, что решать проблему 
инновационного развития в  нашей стране, делая ставку исключительно на крупный 
бизнес, не представляется целесообразным, необходимо обратить внимание на систему 
МИП и создать благоприятные условия для реализации инновационной деятельности 
в малом бизнесе. Мы присоединяемся к выделяемым исследователями основным сце-
нариям развития МИП (табл. 3).

Таблица 3
Сценарии развития малого инновационного предпринимательства

Сценарии развития МИП Альтернативы в рамках сценария
1. Развитие бизнеса  
самостоятельно

Собственное производство;
субконтрактинг, аутсорсинг;
доработка собственными силами с целью продажи в дальнейшем 
лицензии с привлечением инвестиций, на собственные средства, 
с привлечением или без привлечения кредитов, с привлечением 
средств акционеров

2. Продажа лицензии 
на разработку

Полная (эксклюзивная);
частичная

3. Создание совместного 
предприятия

Объединение с малым предприятием;
объединение с крупным предприятием;
с несколькими предприятиями;
объединение с международными партнерами

4. Стратегическое  
партнерство

Кооперация с крупным бизнесом в формате аутсорсинга;
кооперация с малым бизнесом – создание альянсов;
кооперация в рамках ГЧП

Для отечественных малых инновационных предприятий наиболее предпочтителен 
четвертый сценарий  – «Стратегическое партнерство», который позволяет сохранить 
юридическую самостоятельность и использовать при этом все преимущества коопера-
ции в рамках реализации инновационных проектов.

Стратегическое партнерство в  рамках альтернативы «Объединение с  малыми 
предприятиями» предполагает высокий уровень развития и  интеграции системы ма-
лого инновационного предпринимательства. Наиболее активно такие объединения 
создаются и функционируют в зарубежных странах и реализованы в виде кластеров, 
построенных по либеральной и дирижистской модели [12]. Процесс объединения ма-
лых инновационных предприятий (кластеризации) в странах с либеральной моделью 
(США, Великобритания, Канада, Австралия) носит эволюционный характер и основан 
на действии рыночных сил. Кластеры в рамках такой модели создаются по принципу 
«снизу вверх», но затем поддерживаются региональными властями и федеральным пра-
вительством. Дирижистская модель кластерной политики характерна для стран с вы-
сокой степенью вмешательства государства в экономику (Франция, Япония, Сингапур, 
Южная Корея) и предполагает активное участие государства в создании инфраструк-
туры в  наиболее значимых кластерах. Попытки государственной власти создавать 
кластеры «сверху вниз» в России малоэффективны, поскольку этот уровень развития 
малого бизнеса и его горизонтальных взаимодействий еще недостаточен для активиза-
ции процессов кластеризации, а сильное вмешательство государства может привести 
к возникновению иждивенческих настроений, лоббированию интересов и, в конечном 
счете, к быстрому затуханию кластера.

Вариант развития «Кооперация с крупным бизнесом» успешно реализуется в ми-
ровой практике (например, корпорацией «B�����»). Однако, учитывая монополизиро-B�����»). Однако, учитывая монополизиро-»). Однако, учитывая монополизиро-
ванность экономики и  неразвитость малого предпринимательства в  России, а  также 
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отсутствие достаточного спроса на инновационную продукцию со стороны крупных 
фирм, низкую культуру кооперации и аутсорсинга, реализовать данную альтернативу 
в нашей стране будет трудно.

Стратегия «Государственно-частное партнерство» предполагает объединение уси-
лий государственных органов управления всех уровней, организаций научно-техни-
ческой сферы и предпринимательского сектора в интересах инновационного развития; 
данная стратегия весьма перспективна и успешно реализуется во многих странах мира. 
Российская система государственно-частного партнерства пока находится в  зачаточ-
ном состоянии. Для того чтобы реализовать данный сценарий, необходимо решить ряд 
задач в области:

• совершенствования мер государственной инновационной политики в отношении 
МИП;

• совершенствования правовой поддержки инновационной деятельности;
• формирования дружественной к МИП бизнес-среды и спроса на продукцию и ус-

луги малого инновационного бизнеса;
• стимулирования участников партнерства к инновационной деятельности.
Совершенствование мер государственной инновационной политики в  отноше-

нии МИП предполагает закрепление статуса и  роли МИП в  России, как это сделано 
в различного рода программах инновационного роста экономики, подобно плану на-
учно-технологического развития администрации Б. Обамы «��������� �� A������’� Fu-��������� �� A������’� Fu-
�u��» в США, «���������� ������» в Великобритании или «�� L��b�� R����w» в странах 
Европейского союза. Актуальным в этой связи становится определение приоритетов 
инновационного развития для МИП, с тем чтобы сосредоточить на этих направлениях 
ресурс поддержки, которым на сегодня располагает государство. Необходимо опреде-
лить приоритеты, основываясь не  только на опросах экспертов и  изучении глобаль-
ных мировых тенденций, но и  отталкиваясь от наличия эффективных предприятий 
малого бизнеса и  потенциала для их развития в  регионах. Для этого нужно оценить 
опыт развития выросших за последние 15−20 лет малых инновационных предприятий, 
исследовать инновационный потенциал МИП, а также активизировать диалог власти, 
бизнеса и науки в целях определения стратегических приоритетов развития и реали-
зации инновационных стратегий как на национальном, так и на региональном уровне. 
Стратегии инновационного развития станут недвусмысленным сигналом малому биз-
несу в части направлений инновационной деятельности в регионах.

На основе исследования тенденций развития национальной инновационной сис-
темы нами предложена модель, включающая необходимые процессы для определения 
стратегических направлений развития малого инновационного предпринимательства 
(см. рисунок).

Успех инновационного сценария российской экономики зависит не только от спо-
собности эти инновации производить и  внедрять, но и  от возможности остальных 
секторов экономики их поглощать, утилизировать. В этой связи активный диалог го-
сударства и  бизнеса по формированию спроса на инновации просто необходим. Как 
справедливо заметил академик В. Ивантер, «все наше развитие и наше будущее зависят 
от того, как мы сумеем организовать спрос... Понуждение или даже принуждение биз-
неса к инновациям не только допустимо, но и необходимо» [13].

Вопросы совершенствования правовой базы для развития системы МИП  – еще 
одна тема дискуссий власти и  бизнеса. Действующее федеральное законодательство 
России не содержит определения «малое инновационное предпринимательство», что 
на практике не  позволяет однозначно понимать содержание инновационности мало-
го бизнеса и, соответственно, размывает целевую группу предприятий, нуждающихся 
в  дополнительной государственной поддержке: когда возникает вопрос о  государс-
твенных субсидиях, налоговых льготах, государство планирует раздавать их «точечно», 
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исключительно «подлинным» инновационным компаниям, к  которым относят высо-
котехнологичные бизнесы, занятые производством продуктовых инноваций. Мировой 
тенденцией является формирование благоприятной среды для развития предпринима-
тельства: в США значительная доля помощи инновационным предприятиям идет по 
линии создания максимально благоприятных условий для начала и развития бизнеса, 
в то время как в России идут по пути отделения «инновационного» от «неинноваци-
онного». Создание многочисленных экспертных советов, комиссий, комитетов для 
отбора инновационных проектов и предприятий порождает новые бюрократические 
преграды, которые для субъектов предпринимательской деятельности становятся не-
преодолимыми.

Авторская модель процессов, необходимых для определения стратегических направлений  
развития малого инновационного предпринимательства

Для развития малого инновационного предпринимательства необходимо включение 
инновационного критерия в число критериев отбора предприятий по госзаказу. Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» пред-
усматривает, что государственный заказчик самостоятельно формирует технические 
задания на выполнение НИОКР, оценивает поданные заявки по критериям, где основ-
ное значение имеют цена и сроки выполнения работ, а не уровень инновационности 
продукции или услуги. Результат применения законодательства в сфере государствен-
ных закупок НИОКР в том виде, в каком оно сегодня действует, катастрофический: из 
всех полученных на бюджетные деньги научно-технических результатов реально ис-
пользуется менее 2% [14].

Совершенствование стимулирующих механизмов для сотрудничества малого 
и  крупного бизнеса в  развитии инновационной деятельности активно обсуждается 
в  отечественной экономической литературе. Налоговые и  амортизационные льготы, 
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предоставляемые субъектам МИП, могут стать стимулом к сотрудничеству с крупным 
бизнесом: за счет размещения заказов на производство отдельных узлов, комплекту-
ющих для конечной инновационной продукции у  субъектов МИП крупный бизнес 
сможет значительно снизить свои издержки. Важным инструментом государственной 
поддержки является стимулирование инновационной деятельности через налоговую 
систему. Перспективы использования налоговых льгот и налогового кредита широко 
обсуждаются в странах ОЭСР; в последние годы в практике стимулирования иннова-
ционной деятельности в этих странах происходит смещение акцентов в сторону более 
широкого использования налоговых кредитов. Кроме того, в некоторых зарубежных 
странах административно-территориальные единицы наделены правом устранения 
ряда местных налогов для инновационных предприятий. В  отечественной практике 
мы видим противоположную тенденцию  – усиление налогового бремени на малые, 
в том числе инновационные, предприятия. В связи с последней налоговой инициати-
вой (повышение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда с 1 января 2011 г.) возника-
ет закономерный вопрос: как можно одновременно поднять уровень инновационной 
активности российской экономики и ужесточить условия осуществления предприни-
мательской (в том числе инновационной) деятельности?

Инновационные преобразования в России в контексте тенденций глобальной эко-
номики XX� века требуют актуализации вопросов, связанных с ролью малого и круп-
ного бизнеса в реализации национальной инновационной стратегии. Следует больше 
внимания уделять развитию системы малого инновационного предпринимательства, 
поскольку именно малые фирмы с их творческой энергией в области создания и ком-
мерциализации инноваций должны находиться в  центре внимания исследователей 
и практиков.
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Аннотация. Рассматривается значение этики в процессе экономической деятельности. Рас-
крывается содержание этически нравственного ядра как основы современных экономических 
процессов. Этическая составляющая экономической деятельности представляется детерми-
нантой формирующейся социоэкономики.

Проблемы экономики, в том числе ее модернизации, тесно связаны не только с поис-
ками путей роста, сдерживанием инфляции, освобождением от «сырьевой иглы», 

но и напрямую зависят от этических, культурных, нравственных и мировоззренческих 
установок человека.

В большинстве плановых, прогнозных и программных документов (федеральных, 
региональных, муниципальных) человек обозначается как работник, покупатель, по-
требитель, пациент, избиратель, получатель пенсий, стипендий, кредитов, но не  оп-
ределяется как целостное живое существо со своими планами, надеждами, страхами, 
чувством веры (или неверия), терпимости (или нетерпимости), жаждой активности 
(или пассивности). Практически ни в каком контексте не упоминаются такие понятия, 
как этика, мораль, культура, традиции, сознание человека.

Система общественных институтов, которая выполняет роль регуляторов челове-
ческого общежития, должна быть вплетена в ткань человеческой деятельности, в про-
цессы модернизации экономики и преобразования общества.

Исследуя экономические процессы в  координатах пространства  – времени, вы-
являя состояние экономики города, региона, страны, тех или иных сфер хозяйствен-
но-экномической деятельности отдельных предприятий, отраслей либо секторов эко-
номики, мы объективно сталкиваемся с  вопросами: что лежит в  основе глубинных 
интересов экономической деятельности как конкретного человека (когда он трудится 
для удовлетворения своих потребностей), так и «большой экономики»; ради чего со-
здается прибавочная стоимость, совершенствуются технологии, создаются предпри-
ятия и новые производства, продается труд и извлекается прибыль; ради чего в жест-
кой конкурентной борьбе бизнесмен, предприятие, город, регион, страна добиваются 
преимуществ?

Ответ на эти вопросы, казалось бы, очевиден: чтобы лучше жить стране, предпри-
ятию, человеку! И в этом нет пределов – запросы и потребности человека безграничны, 
и они будут всегда возрастать по масштабам, качеству, уровню и разнообразию. Воз-
растать у индивида, у бизнеса, у страны. Бесспорным подтверждением тому является 
история развития человечества.

Человек разумный, прошедший в  своем формировании и  развитии тысячелетия, 
достиг того, что научился вмешиваться в самую суть – свою и природы. При всем этом ©
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человек вынужден объективно вести постоянную хозяйственную, созидательную де-
ятельность [1].

Что движет человеком? Что является сегодня, как и две последние тысячи лет, глав-
ным побудительным мотивом его действий? Что лежит в основе его труда? Чем про-
диктовано стремление к развитию и совершенствованию?

По словам С. Н. Булгакова, «экономический человек» («���� ��������u�») – чело-���� ��������u�») – чело-») – чело-
век, «который не ест, не спит, а все считает интересы, стремясь к наибольшей выгоде 
с наименьшими издержками; это – счетная линейка, с математической правильностью 
реагирующая на внешний механизм распределения и  производства, который управ-
ляется своими собственными железными законами»  [2]. Но ведь не  только «живота 
ради» и удовлетворения своих основных потребностей современный человек трудится, 
созидает. Прагматические импульсы человека к хозяйственному действию, в известной 
мере, переплетаются с нравственными и духовными началами.

Ни одна из существующих и  заслуживающих внимания экономических теорий, 
ни один из выдающихся ученых мужей не обошли стороной вопросы этики, справед-
ливости и нравственности. С. Н. Булгаков в эпоху полного господства экономического 
���� ��������u� стал выводить именно хозяйственного человека – нравственного, т. е. 
���� �������. За нравственность в хозяйственной жизни ратовал еще один отечествен-. За нравственность в хозяйственной жизни ратовал еще один отечествен-
ный мыслитель – И. Т. Посошков. Богатство, по Посошкову, – это прежде всего духов-
ное богатство, а скудость напрямую сопряжена с бездуховностью [3].

Моральные критерии и стремление к совершенствованию, к преобразованию сре-
ды обитания и  окружающего пространства на принципах нравственности  – вот что 
должно стать побудительным мотивом современного хозяйственного человека, т.  е. 
осознание не только своей самости, но, что еще более важно, с моей точки зрения, сво-
ей особости, исключительности.

Заняв в  природе доселе свободное место, человек сумел пойти по уникальному 
пути своего постоянного совершенствования, взаимодействия с природой и их взаи-
мопроникновения. Это было бы невозможно, если бы человек, наряду с множеством 
других ее представителей, оставался на уровне удовлетворения основных потребнос-
тей (питание, безопасность, размножение...). Именно способность привнести духов-
ную составляющую позволила человеку одушевить долгий и весьма сложный процесс 
труда, хозяйственной и  социальной деятельности. Человек научился осознанно фор-
мировать особую, искусственную, среду своего обитания, изменять ее, влиять на нее 
и приспосабливать ее к себе, к своим возрастающим потребностям, он сумел осознать, 
что «...в природе нет ничего бесполезного» [4].

Простое удовлетворение своих потребностей оказалось недостаточным, даже с уче-
том их возрастания. Недостаточным оказалось и насыщение материальными благами 
как таковыми. Развитие общества в XX веке подтверждает это. Насыщение материаль-
ными благами не стало для человека главным побудительным мотивом в жизни.

Каков  же вывод? Только после того, как процесс труда постепенно наполнялся 
нравственным, духовным внутренним содержанием – собственно процесс человечес-
кой деятельности стал тем, что мы имеем возможность сегодня изучать и делать вы-
воды о его внутренней сущности. Труд и хозяйственная деятельность, а в дальнейшем 
и  экономика, в  сочетании с  культурой, моралью, нравственностью вывели человека 
на следующую качественную ступень развития этих категорий – на понимание спра-
ведливого характера вышеназванных процессов. И  чем более развитым становились 
общество, чем более современными орудия труда и более совершенными технологии 
производства, чем больше производилось благ, тем более обострялась проблема спра-
ведливого распределения и перераспределения результатов труда и производимых благ.

Этика человеческой деятельности и этика хозяйствования, культура и нравствен-
ность переплетаются в  единое целое, создавая основу жизнедеятельности человека. 
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Чтобы понять суть этического в хозяйственном и экономическом смыслах, обратимся 
к понятию «этика». Слово «этика» происходит от древнегреческого ήθοϚ. «Этос» бук-
вально означает «привычное местожительство», т. е. место, откуда человек родом, где 
он обитает. «Этос» употребляется в переносном смысле – привычка, происхождение, 
обычай и, наконец, нравы, поведение. Таким образом, первоначальный смысл слова – 
поведение, соответствующее обычаям, ставшее нормой или законом благодаря при-
вычке, традиции и принятым формам приличия. Фактически этика всегда имеет дело 
с данными категориями (но не только с ними) [5].

Известно, что распространение получило и принципиально иное толкование, кото-
рое восходит к Сократу: «Речь идет не о традиционном поведении, а о том, как долж-
но поступать, сообразуясь с  внутренними убеждениями и  доводами разума». «Этос» 
в смысле «ты должен», в качестве категорического императива есть нечто совершенно 
иное.

Аристотель уже различает мыслительные и нравственные добродетели [6]. Посто-
янный поиск между тем, что должен, и тем, что надо, между тем, что хочется, и тем, что 
принято, подталкивает человека к выбору. Этическое все больше становится определя-
ющим в его поведении. И чем более развит, образован, культурен человек, тем больше 
он соотносит свое поведение и поступки с негласно принятыми в обществе нормами 
поведения.

В основе норм этики лежит моральная, нравственная составляющая, сформиро-
ванная вековым опытом предшествующих поколений и  облекаемая со  временем все 
больше в нормы формального поведения абсолютного большинства людей и даже пе-
реходящая зачастую в форму законов. Но «этическое» в жизни индивида и общества 
имеет значительно более глубокие корни и смысл, а главное – последствия. Оно не сво-
дится только к поведенческому аспекту и оценке общества по формуле «хорошо – пло-
хо, справедливо или нет, морально – аморально». И. Кант эту дихотомию сформули-
ровал так: «Суть этического вопроса – в поиске добра и правды, что шире, чем мораль, 
нравственные устои и  гражданская честность» [7.  С.  30]. Речь идет о  безусловности 
требования, о поступках и действиях, не могущих, а должных быть в случае необходи-
мости выбора.

А. Рих считает, что «...Основной вопрос этики таит в себе опасность, поскольку он 
революционен по своей сути» [5. С. 31]. Не случайно Сократа, которому впервые рас-
крылся его смысл, сограждане приговорили к смертной казни как бунтаря и ниспро-
вергателя. Однако тот же Сократ, понимая всю несправедливость приговора, отвергает 
предложение своего друга Критона сбежать из тюрьмы, руководствуясь своим высшим 
правом на жизнь и справедливость. Он подчиняется приговору (по закону), ибо счи-
тает, что закон является основой государства и провозглашает: «Кому понравилось бы 
государство без законов?». Именно в законах выражаются признанные этические пред-
ставления, нормы поведения и право.

Рассуждения автора «Хозяйственной этики» А. Риха интересны еще и потому, что 
он, прежде чем затронуть проблемы хозяйства, углубился в основы этики, рассмотрел 
три основных фундаментальных ее направления: дескриптивная этика, нормативная 
этика и метаэтика. Не идеализируя положение вещей, А. Рих отмечает, что «...безуслов-
ные этические требования трудно соотносятся с  реальной действительностью и  не-
редко в конкретных случаях ставят в тупик» [5. С. 41]. Это не означает, что в основе 
всей хозяйственной деятельности человека разумного должно стоять что-то иное не-
жели добро, справедливость, здравый смысл, традиции и этические нормы поведения, 
сформированные веками. И в этом он абсолютно прав.

По сути, когда мы говорим о вопросах экономики, решении социальных проблем 
населения, хозяйственном развитии, о  будущем страны или региона, города или че-
ловека, мы говорим об ответственности. И  в  этой связи неразрывными становятся 
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понятия «этика» и «ответственность». Решения, принимаемые в целях развития, будь 
то предприятие или город, возлагают ответственность за предполагаемые последствия 
для этих объектов, для конкретного человека, для общества.

М. Вебер назвал принятие на себя ответственности за предполагаемые последствия 
совершаемых действий этикой ответственности. Столкнувшись с проблемами этичес-
кого в упомянутых сферах, он доказывал, что тот, кто вынужден принимать важные, 
затрагивающие множество судеб решения в политике и экономике, всегда будет чувс-
твовать себя обязанным не только оставаться честным и справедливым в намерениях, 
но взвешивать все возможные последствия предпринимаемых действий [8. С. 49].

Нас в данной работе интересуют не столько различия и общее между важнейшими 
типами этики (эмпирическая этика, этика норм или принципов, казуистическая этика, 
ситуационная этика, этика убеждений, этика ответственности), сколько то значение, 
которое придается в науке понятию ответственности в хозяйственной, экономической 
деятельности и ее последствиях. Это тем более важно, если учитывать, что любая по-
добная деятельность отражается на человеке. Важно, чтобы она строилась на строгом 
соблюдении правовых и  этических норм. «Нормативное, прежде всего в  области по-
литики и  экономики, должно определяться ответственным предвидением и  оценкой 
последствий…» [8. С. 50].

Даже в ситуациях, когда человек поставлен перед сложным выбором добра и зла, 
морали и вынужденных поступков, само человеческое бытие – это этический феномен, 
внутренним двигателем которого должно быть добро.

Справедливость, добро, этика, ответственность, полезность действий  – вот те 
нравственные понятия, которые должны лежать в основе хозяйственной деятельности 
человека. На этих концептуальных установках происходит формирование нового на-
правления экономических наук – социоэкономики. Основателем его принято считать 
профессора социологии университета им. Дж. Вашингтона А. Этциони [9].

Социоэкономика исходит из того, что индивидуальный выбор агентов (акторов, 
индивидов, субъектов) на рынке формируется под воздействием не  только рацио-
нального личного интереса, стремления к максимизации выгоды (прибыли), но и мо-
рально-этических ограничений, социальных обязательств и  ожиданий (социального 
порядка), веры, эмоций, знаний, нравственных ценностей и др. Ценностные ориента-
ции экономических акторов, принимаемые ими культурные и  моральные нормы ог-
раничивают спектр выбора как целей, так и средств их достижения [10]. Пространс-
твенно-временной анализ социоэкономики, выявление ее региональной компоненты 
и специфики имеет не только важное теоретико-методологическое, но и практическое 
значение [11]. В первую очередь это относится к выработке стратегии совершенствова-
ния (модернизации) экономической, в том числе региональной (городской) политики, 
направленной на оптимизацию внутренних ресурсов региона (города) для ускорения 
темпов экономического роста, улучшения социальной обстановки на территории [12].

Задача национальной важности  – вернуть в  российскую систему ценностей жиз-
недеятельности культ ума, интеллигентности, творчества, солидарности, благородства, 
которые являются и императивами социоэкономики.

Сложный, неординарно думающий индивид, человек с новым мышлением, со сло-
жившимися экономическими и  нравственными установками  – самый эффективный 
актив (ресурс) новой экономики.
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Аннотация. Систематизированы основные положения и элементы комплекса стандартизации 
социальных услуг, определены уровни стандартизации услуг в Российской Федерации. В ав-
торском видении представлен механизм обеспечения стандартов качества государственных 
и муниципальных социальных услуг, позволяющий гарантировать социальную защищенность 
населения.

Впервые понятие «услуга» как экономический термин ввел в научный оборот фран-
цузский экономист Ж.-Б. Сэй в 1803 г. в своей работе «Трактат о политической эко-

номии» [1. С. 129], однако более интенсивно изучением сущностных понятий и клас-
сификационных признаков услуг ученые занялись только в XX веке. Рассматривая об-
щественные услуги, следует отметить, что они относятся к разновидности социальных 
услуг, результатом предоставления которых является создание общественных благ.

К общественным благам (общественным фондам потребления) принято относить 
товары и  услуги, предоставляемые государством его гражданам на равных началах. 
Такие блага не  могут быть предоставлены отдельным лицам без предоставления их 
другим лицам. К общественным благам относятся юридическая помощь, оборона, бес-
платное образование, здравоохранение, бесплатный проезд, общедоступное посеще-
ние музеев [2].

Следует уделить особое внимание такому виду услуг, как социальные, поскольку 
они влияют на уровень жизни населения, который позволяет косвенно оценить резуль-
тативность государственных социальных расходов.

Вопросами общественных расходов государства также занимался известный спе-
циалист в области теории общественного сектора Л. И. Якобсон [3]. Социальные услу-
ги впервые были упомянуты в 70-х годах XX века в классификации Дж. Зингельманна 
в рамках расширения функционального подхода. Автор, структурируя общественное 
производство, выделил социальные услуги наряду с производственными, потребитель-
скими и распределительными (цит. по: [4. С. 83]). Из современных российских авторов 
социальные услуги выделены в классификации Г. А. Аванесовой в рамках места, зани-
маемого услугами в экономике [5. С. 82−83].

Как видим, несмотря на высокую актуальность исследования сущностных харак-
теристик социальных услуг и  их значимость для обеспечения конституционных га-
рантий со стороны государства, в научных исследованиях им не уделено достаточного 
внимания.©
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Таким образом, в целях обеспечения равной защищенности населения и повыше-
ния качества и уровня жизни, снижения общественной дифференциации необходимо 
определить базовые институциональные характеристики социальных услуг, разрабо-
тать универсальный подход к  унификации механизма предоставления социальных 
услуг населению. Одним из решений поставленной задачи является стандартизация 
социальных услуг.

По определению Международной организации по стандартизации, стандартизация 
представляет собой процесс установления и применения правил с целью упорядочения 
положений в данной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, 
в частности, для достижения всеобщей максимальной экономии с соблюдением функ-
циональных условий и требований безопасности; это деятельность, направленная на 
достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством 
установления положений для всеобщего и многократного использования в отношении 
реально существующих или потенциальных задач [6].

Стандарт на услугу – нормативный документ, в котором объектом стандартизации 
являются услуги  [7]. Он устанавливает требования к  конкретному виду услуги или 
к группам однородных услуг. Услуга как объект стандартизации охватывает услуги для 
населения (включая условия обслуживания) и производственные услуги для предпри-
ятий и организаций. Стандарт устанавливает требования, которым должна удовлетво-
рять услуга, чтобы обеспечить соответствие ее назначению [8].

В отечественном законодательстве существует две разновидности нормативных до-
кументов для стандартов на услуги:

• стандарты общих технических условий, которые содержат общие требования 
к группам однородной продукции, услуг;

• стандарты технических условий, содержащие требования к  конкретной продук-
ции (услуге).

Допускается также разработка стандартов на отдельные требования к группам од-
нородных услуг.

Для разработки комплекса государственных стандартов в сфере услуг на базе ор-
ганизаций, специализирующихся по определенным видам услуг и имеющих в данной 
области наиболее высокий научно-технический потенциал, создаются технические 
комитеты (ТК). Поскольку любой стандарт представляет собой продукт согласован-
ного мнения всех заинтересованных в этом документе сторон, то задача ТК заключа-
ется в обеспечении «круглого стола» участников разработки проекта. В связи с этим 
в состав ТК включаются представители разработчиков, изготовителей, поставщиков, 
потребителей (заказчиков) услуг, союзов потребителей и  других заинтересованных 
предприятий и организаций, а также ведущие ученые и специалисты в конкретной об-
ласти. ТК несут ответственность за качество и сроки разрабатываемых ими проектов 
стандартов в соответствии с действующим законодательством.

Учитывая развитую практику применения стандартов на услуги за рубежом, необ-
ходимо рассмотреть российскую специфику в применении стандартизации.

Российские проблемы в области стандартизации услуг связаны, с одной стороны, 
с отсутствием наработок, а с другой – с увеличением ассортимента предоставляемых 
услуг за счет ранее не существовавших. В связи с необходимостью гармонизации стан-
дартов с  международными правилами и  нормами по услугам при создании новых 
стандартов на услуги и переработке ранее принятых ориентируются, прежде всего, на 
международный стандарт ИСО 9004.2 «Общее руководство качеством и элементы сис-
темы качества. Часть 2: Руководящие указания по услугам», который устанавливает две 
группы характеристик качества услуг: количественные и качественные.

На основании анализа зарубежной практики применения стандартов выявлены 
особенности формирования стандартов на услуги и  сформулирован вывод, что по 
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формальным признакам существующие в Российской Федерации стандарты на услуги 
не в полной мере удовлетворяют общепризнанным на международном уровне требова-
ниям, что можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, использование стандартов на услуги в России началось сравнительно 
недавно, поэтому данный процесс можно определить как инновационный (новый), что, 
в свою очередь, обусловливает отсутствие у хозяйствующих субъектов опыта по внед-
рению, применению и контролю использования данных стандартов.

Во-вторых, необходима адаптация имеющейся международной практики примене-
ния стандартов качества на услуги к условиям российской экономики, что происходит 
недостаточно быстрыми темпами.

В-третьих, отсутствует необходимое правовое обоснование, в частности норм, ре-
гулирующих установление стандартов, норм и нормативов в области социального об-
служивания как для государственных, так и для частных предприятий.

В соответствии с вышеизложенным необходима доработка и разработка не только 
правовых основ регулирования в сфере стандартизации социальных услуг, но и меха-
низма, обеспечивающего применение стандартов на услуги.

Под механизмом в  экономической литературе, как правило, понимают совокуп-
ность нескольких элементов. Так, авторы Экономического энциклопедического сло-
варя определяют механизм как совокупность организационных структур и  конкрет-
ных форм хозяйствования, методов управления и правовых норм, с помощью которых 
общество использует экономические законы с учетом складывающейся исторической 
специфики [9. С. 516].

Определение механизма Л. И.  Абалкина несколько отличается от приведенного 
выше. Механизм, по его мнению, представляет собой совокупность экономических 
структур, институтов, форм и  методов хозяйствования, посредством которых осу-
ществляется увязка и  согласование общественных, групповых и  частных интересов, 
обеспечивается функционирование и развитие экономики [10. С. 421].

В обоих определениях механизм рассматривается как совокупность нескольких 
элементов, таких как организационный и правовой аспекты, метод и форма управле-
ния, при этом более расширенный их спектр нашел отражение в  определении, пред-
ставленном Л. И. Абалкиным. К уже упомянутым аспектам автор добавил экономичес-
кий и институциональный. Кроме того, во втором определении уделено внимание цели 
функционирования механизма, а  именно согласованию интересов различных обще-
ственных социальных групп и развитию экономики.

По нашему мнению, функционирование механизма невозможно без включения 
в  совокупность таких компонентов, как информационная база, система финансиро-
вания и контроль, необходимых для обеспечения функционирования механизма. При 
этом, переходя к определению сущности механизма обеспечения стандартов качества 
государственных (муниципальных) социальных услуг, необходимо включить понятия 
«субъект» и «объект», поскольку они являются неотъемлемой частью, сторонами вза-
имодействия, а элементы, входящие в совокупность, – формами их взаимодействия.

Таким образом, применяя субъектно-объектный подход, базируясь на представлен-
ных определениях и учитывая авторскую позицию, можно определить механизм обес-
печения стандартов качества государственных (муниципальных) социальных услуг 
как совокупность информационных, правовых, организационных, финансовых, эко-
номических и контрольных форм взаимодействия субъекта и объекта взаимодействия 
для достижения их общих интересов. При этом в качестве субъектов взаимодействия 
выступают организатор (заказчик) услуги, в данном случае государство (органы мес-
тного самоуправления), непосредственно производитель и  потребитель (получатель) 
услуги. Объектом их взаимодействия служит реализация требований стандартов ка-
чества оказания государственных (муниципальных) социальных услуг.
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Анализ действующей в настоящее время нормативной правовой базы показал, что 
существующие стандарты качества услуг не могут в полной мере обеспечить оказание 
качественных государственных (муниципальных) социальных услуг из-за отсутствия 
в нормативно-правовой базе полного комплекса форм субъектно-объектного взаимо-
действия.

Целесообразным представляется рассмотрение существующей нормативной пра-
вовой базы в области стандартов качества на услуги.

К настоящему времени существует три стандарта в области управления качеством 
услуг, которые в основном характеризуют понятийный аппарат в данной области:

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги насе-
лению. Термины и определения». Данный стандарт, согласно определению, содержит 
понятийный аппарат в области услуг.

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенкла-
тура показателей качества» устанавливает порядок выбора номенклатуры показателей 
качества услуг в соответствии с целями управления качеством.

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качества 
услуг» раскрывает систему качества услуг.

Исследование дополнительных документов по стандартизации услуг, таких как 
стандарты серии ИСО 9000-2000 и  отраслевые стандарты качества, позволило сфор-
мулировать вывод, что к настоящему времени область стандартизации услуг включает 
в себя три уровня, взаимосвязи и иерархическая взаимоподчиненность которых пред-
ставлены на рис. 1.

Следует отметить, что, несмотря на наличие отраслевых стандартов качества услуг, 
четкий механизм их обеспечения не  разработан, существуют только общие рекомен-
дации.

Под системой качества услуг понимается совокупность организационной структу-
ры, ответственности, процедур, процессов и  ресурсов, обеспечивающая осуществле-
ние общего руководства качеством услуг [11].

Наиболее регламентированным в  отношении качества услуг является националь-
ный стандарт РФ ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей 
качества».

На основе общих требований к системе качества услуг с учетом предложенного ав-
тором сущностного содержания вышеобозначенного понятия предлагаем механизм 
системы обеспечения качества государственной (муниципальной) социальной услуги 
(рис. 2).

Субъектами механизма обеспечения стандартов качества государственных (муни-
ципальных) услуг являются все участники процесса оказания услуг:

• организатор (заказчик) услуги, в роли которого выступает государство или орга-
ны местного самоуправления;

• производитель услуги, который может быть представлен как государственной 
(муниципальной), частной организацией, так и организацией смешанной формы собс-
твенности;

• потребитель услуги – физическое лицо или группа физических лиц, которым в со-
ответствии с законодательством предоставляются государственные (муниципальные) 
социальные услуги.

В настоящем механизме обеспечения стандартов качества государственных (му-
ниципальных) социальных услуг объектом воздействия является процесс реализации 
требований стандартов качества государственных (муниципальных) социальных услуг.

Предложенный механизм включает в себя субъекты оказания услуг (организатора, 
производителя и потребителя) и объект их взаимодействия в виде процесса реализа-
ции стандартов качества государственных (муниципальных) услуг. Взаимодействие 
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субъектов осуществляется на основе семи форм перманентного объектно-субъектного 
взаимодействия.

Реализация предложенного механизма стандартизации представления обществен-
ных (социальных) услуг населению позволит сформировать унифицированный подход 
к оказанию услуг такого рода, снизить социальную дифференциацию в региональном 
разрезе по оказанию социальных услуг, что, в  свою очередь, обеспечит стабильный 
уровень качества жизни населения и степень социальной защищенности.

Рис. 1. Уровни стандартизации услуг в Российской Федерации



С
уб

ъ
ек

ты
м

ех
ан

и
зм

а

П
р

ав
о

ва
я

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
ая

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

е
вз

аи
м

о
д

ей
ст

ви
е

с
п

о
тр

еб
и

те
л

я
м

и

Т
р

еб
о

ва
н

и
я

к
о

р
га

н
и

за
ц

и
и

,о
к

аз
ы

ва
ю

щ
ей

го
су

д
ар

ст
ве

н
н

ы
е

(м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
е)

со
ц

и
ал

ьн
ы

е
ус

л
уг

и

Ф
и

н
ан

со
вы

е
п

о
к

аз
ат

ел
и

п
ер

м
ан

ен
тн

о
го

о
к

аз
ан

и
я

ус
л

уг

О
б

я
за

те
л

ьн
ы

е
и

р
ас

ч
ет

н
ы

е
н

о
р

м
ы

и
н

о
р

м
ат

и
вы

о
к

аз
ан

и
я

го
су

д
ар

ст
ве

н
н

ы
х

(м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
х)

со
ц

и
ал

ьн
ы

х
ус

л
уг

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

ь
ус

л
уг

и
П

о
тр

еб
и

те
л

ь
ус

л
уг

и

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ая

Ф
и

н
ан

со
ва

я

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

ая

О
р

га
н

и
за

то
р

(з
ак

аз
ч

и
к

)
ус

л
уг

и

У
сл

о
ви

я
о

к
аз

ан
и

я
со

ц
и

ал
ьн

о
й

ус
л

уг
и

Н
а

го
су

д
ар

ст
ве

н
н

о
м

ур
о

вн
е

ф
ед

ер
ал

ьн
о

м

р
ег

и
о

н
ал

ьн
о

м

Н
а

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

о
м

ур
о

вн
е

К
о

н
тр

о
л

ьн
ая

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
уч

ет
а

м
н

ен
и

я
п

о
тр

еб
и

те
л

ей
о

к
ач

ес
тв

е
го

су
д

ар
ст

ве
н

н
ы

х
(м

ун
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

х)
со

ц
и

ал
ьн

ы
х

ус
л

уг

З
ащ

и
та

п
р

ав
п

о
тр

еб
и

те
л

я
н

а
п

о
л

уч
ен

и
е

го
су

д
ар

ст
ве

н
н

ы
х

(м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
х)

со
ц

и
ал

ьн
ы

х
ус

л
уг

О
б

ъ
ек

т
м

ех
ан

и
зм

а
–

р
еа

л
и

за
ц

и
я

тр
еб

о
в

ан
и

й
ст

ан
д

ар
то

в
к

ач
ес

тв
а

го
су

д
ар

ст
в

ен
н

ы
х

и
м

ун
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
х

со
ц

и
ал

ь
н

ы
х

ус
л

уг

Объектно-субъектныеформыперманентноговзаимодействия

Ри
с.

 2
. М

ех
ан

из
м 

об
ес

пе
че

ни
я 

ст
ан

да
рт

ов
 к

ач
ес

тв
а 

на
 го

су
да

рс
тв

ен
ны

е 
и 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

со
ци

ал
ьн

ы
е 

ус
лу

ги



 116         Известия УрГЭУ 6 (32) 2010

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Источники

1. Сэй Ж.-Б., Бастиа Ф. Трактат по политической экономии ; Экономические софиз-
мы ; Экономические гармонии. М. : Дело, 2000.

2. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический 
словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2007.

3. Якобсон Л. И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и по-
литика : учеб. для вузов. М. : ГУ–ВШЭ, 2000.

4. Бурменко Т. Д., Даниленко Н. Н., Туренко Т. А. Сфера услуг: экономика : учеб. по-
собие / под ред. Т. Д. Бурменко. М. : КноРус, 2007.

5. Аванесова Г. А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, 
предпринимательство, менеджмент  : учеб. пособие для студентов вузов. М.  : Аспект 
Пресс, 2004.

6. �u��� 2 1��/�E� = Руководство 2 ИСО/МЕК (1996).
7. ГОСТ Р 1.12-99 «Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и оп-

ределения».
8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населе-

нию. Термины и определения».
9. Экономический энциклопедический словарь  / авт.-сост.: Л. П. Кураков, В. Л. Ку-

раков, А. Л. Кураков. М. : Вуз и школа, 2005.
10. Экономическая энциклопедия / гл. ред. Л. И. Абалкин. М. : Экономика, 1999.
11. Услуги населению. Термины и  определения. Межгосударственный стандарт 

ГОСТ 30335-95 / Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50646-94 : утв. постановлением 
Госстандарта РФ от 21 февраля 1994 г. № 34.



       Известия УрГЭУ ◀ 1176 (32) 2010

ПЛЕШАКОВ Андрей Александрович

Кандидат военных наук, начальник отдела

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков
101990, РФ, г. Москва, ул. Маросейка, 12
Контактный телефон: (495) 606-08-61
e-mail: info@fskn.gov.ru

ПЕСЧАНСКИХ Георгий Владимирович

Доктор экономических наук, профессор,  
заместитель начальника Управления

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков

101990, РФ, г. Москва, ул. Маросейка, 12
Контактный телефон: (495) 606-08-61

e-mail: info@fskn.gov.ru

Экономические и наркологические преступления 
в обособленных социально-экономических системах: 

взаимосвязь и взаимозависимость

Ключевые слова: обособленные социально-экономические системы; военнослужащие; нар-
котики; экономические преступления.

Аннотация. Анализируется влияние преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, на количество экономических преступлений в обособленных социально-эко-
номических системах (таких, как воинские части и соединения). Рассмотрены пути решения 
проблемы противодействия экономической и наркопреступности в данных условиях.

Наркозависимые лица испытывают постоянную потребность в употреблении нарко-
тических средств, стоимость которых на «черном рынке» достаточно высока. По-

стоянная необходимость добывать финансовые средства на очередную наркодозу обус-
ловливает тесную взаимосвязь наркопреступлений и преступлений в сфере экономики.

В большинстве случаев финансовые средства для приобретения наркотиков нарко-
зависимые лица могут получить только криминальным путем. Кражи, грабежи, совер-
шаемые ими, провоцируют иные преступления в сфере экономической деятельности: 
приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступными 
методами [1].

Наиболее рельефно взаимосвязь наркопреступлений и преступлений экономичес-
кой направленности прослеживается в  обособленных социально-экономических сис-
темах, таких как воинские коллективы (воинские части и соединения  [2; 3. С 8−12]). 
Потребители наркотиков из числа военнослужащих могут получить средства на их 
приобретение, как правило, путем хищения имущества, в том числе вещевого военного 
(обмундирования, снаряжения), а также военно-технического.

Хищение материально-технических ценностей с  охраняемых военных объектов 
должно иметь веские основания, причем более значимые, чем в  случае совершения 
аналогичных деяний на гражданских объектах. Важную роль в процессе формирова-
ния мотива на преодоление военизированной охраны играет абстинентный синдром ©
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(«ломка»), наступающий у  наркопотребителей при продолжительном перерыве в  по-
треблении наркотиков.

Хищение материально-технических ценностей в  Вооруженных Силах  РФ с  пол-
ным основанием можно отнести к теневым процессам в российской экономике, кото-
рые подрывают как военную, так и экономическую безопасность государства. Только 
в 2008 г. ущерб от экономических преступлений в ВС РФ составил 2 млрд р.; к матери-
альной и дисциплинарной ответственности было привлечено около 5,5 тыс. должност-
ных лиц. Если пять лет назад хищения военного имущества, взяточничество и растра-
ты составляли четверть всех правонарушений, то в настоящее время этот показатель 
приближается к 50% [4].

Особую опасность для обороноспособности страны представляют разукомплекто-
вание военной техники и вооружения, хищение приборов, узлов и агрегатов. Выведен-
ные из строя боевые машины требуют дорогостоящего восстановительного ремонта 
с выделением дополнительных бюджетных средств.

Важно отметить, что хищения военно-технического имущества совершаются на 
территории объектов Министерства обороны Российской Федерации, а последующая 
реализация похищенного осуществляется за пределами этих объектов. Режимность 
воинских частей и соединений формирует особый уклад их жизни как обособленных 
социально-экономических систем, препятствующих, в  числе прочего, утрате военно-
технического имущества. Однако «закрытость» от внешнего мира не является непре-
одолимым препятствием для проникновения наркотиков на данную территорию.

Режимность воинских частей и соединений фактически «закрывает» их от контро-
ля со стороны гражданского общества и правоохранительных органов, но не от утраты 
военно-технического имущества, от негативного (поражающего) воздействия нарко-
тизации на личный состав.

Чтобы понять и  объяснить, почему «закрытость» воинских частей и  соединений 
не в полной мере выполняет свое предназначение и оказывает скорее негативное, чем 
позитивное влияние на совершение подобных преступлений, авторы статьи предпри-
няли попытку раскрыть специфику взаимоотношений в  воинских коллективах как 
в  обособленных социально-экономических системах. Следует акцентировать вни-
мание на особенностях совершения преступлений экономической направленности 
в воинских частях и соединениях, показать их связь с наркопреступлениями, выявить 
социально-экономические особенности армейских коллективов, обусловливающие 
разделение криминальных ролей: «хищение имущества  – перепродажа имущества», 
«наркопотребление – наркопоставка».

В первую очередь рассмотрим структуру армейских коллективов и выделим катего-
рии военнослужащих, в большей степени причастные к хищению материально-техни-
ческих ценностей, и выполняемые ими типичные роли в криминальных «сценариях».

В армейской среде выделяются несколько категорий: 1)  военнослужащие рядово-
го и сержантского состава, проходящие срочную службу по призыву (так называемые 
«срочники»); 2) военнослужащие рядового и сержантского состава, проходящие воен-
ную службу по контракту, прапорщики и мичманы («контрактники»); 3) офицер ский 
состав. Эти категории военнослужащих, зачастую антагонистичные, имеют разные 
жизненные ценности и  круг общения, отличаются отношением к  исполнению воин-
ского долга, обладают своего рода «корпоративной» этикой, имеют различные уров-
ни материального достатка. Особенности армейской службы делают их закрытыми 
не только по отношению к внешнему миру, но и друг к другу. В определенном смысле 
каждая категория военнослужащих может быть рассмотрена как обособленная соци-
ально-экономическая система.

Военнослужащие, проходящие срочную военную службу по призыву, считаются 
наиболее восприимчивой средой для наркопотребления [5].
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Потребление наркотиков «срочниками» обусловлено рядом психотравмирующих 
факторов. По данным социологических исследований, до 80% призывников не желают 
служить в Вооруженных Силах РФ, 12% предпочитают альтернативную службу. Сис-
тема и практика призыва на военную службу таковы, что основную массу призывае-
мых на военную службу молодых людей характеризует невысокий интеллектуальный 
и  культурный уровень, недостаточное трудолюбие и  упорство в  достижении постав-
ленных целей. Таким образом, на военную службу призываются преимущественно 
лица, которые имеют черты характера, предрасполагающие к злоупотреблению алкого-
лем, наркотическими средствами и психоактивными веществами.

Ежегодно военно-врачебными комиссиями «ограниченно годными» и «не годными 
к прохождению военной службы» по причине наркомании и алкоголизма признается 
около 10 тыс. призывников.

Важнейшими психотравмирующими факторами, «подталкивающими» «срочни-
ков» к  потреблению наркотиков, являются значительные психические и  физические 
нагрузки, необходимость преодолевать различного рода тяготы и  лишения военной 
службы. В отдельных частях эти психотравмирующие факторы усугубляются наличием 
«неуставных» взаимоотношений между военнослужащими.

В подавляющем большинстве призванные в  армию молодые люди лишены моти-
вации к  образцовому исполнению служебных обязанностей; они считают себя «не-
удачниками», которым не  повезло «на гражданке», и  в  армии находятся на низшей 
ступеньке социальной лестницы. Под влиянием указанных факторов формируется по-
тенциально криминогенная среда, закрытая как от командиров, так и от органов пра-
вопорядка. При негативном воздействии этой среды даже юноши из благополучных 
семей, характеризовавшиеся до призыва на военную службу положительно, подверга-
ются морально-психологическим деформациям и попадают в группу риска.

Тяготы и лишения военной службы, предрасполагающие к девиантному поведению, 
усугубляются тем, что солдаты и сержанты, проходящие службу по призыву, получа-
ют крайне низкое денежное содержание. Не  имея официальных источников дохода, 
наркозависимые солдаты и  сержанты средства на приобретение наркотиков получа-
ют исключительно криминальными способами: отбирают деньги у  военнослужащих 
младшего призыва; совершают кражи из квартир и автомобилей граждан; совершают 
хищения с  целью перепродажи вещевого военного (обмундирования, снаряжения) 
и военно-технического имущества, приборов, узлов и агрегатов военной техники.

В то же время у «срочников» нет способов реализовать похищенное за пределами 
части. Они не обладают необходимым положением в армейском коллективе и за период 
службы не имеют возможности приобрести необходимые для этого связи за пределами 
части. Чтобы продать похищенное, им необходим «посредник», имеющий возможность 
свободно выходить за пределы части. Как правило, в роли «посредников» и «распро-
странителей», помогающих им сбывать похищенное имущество и снабжающих «сроч-
ников» наркотиками, являются военнослужащие, проходящие военную службу по кон-
тракту (так называемые «контрактники»). В исключительных случаях эту роль могут 
исполнять офицеры или прапорщики.

Категория «контрактников» отличается от «срочников» сравнительно большей 
дисциплинированностью и устойчивой мотивацией на прохождение военной службы. 
В основном, это молодые люди старше 20 лет, отслужившие по призыву и поступившие 
на контрактую службу в воинскую часть по месту жительства. Указанные лица имеют, 
как правило, среднее (среднее профессиональное) образование, но не могут трудоуст-
роиться по гражданским специальностям.

Как и «срочники», в гражданской жизни «контрактники» считают себя социальны-
ми «неудачниками». Однако в армейской среде, на фоне «срочников», это мироощуще-
ние не является для них болезненным раздражителем: «срочникам» еще хуже, а «конт-
рактники» уже перешли на следующую ступень воинской иерархии.
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Как свидетельствуют социологические исследования, «контрактники» образуют 
неформальную, но устойчивую, обособленную социально-экономическую общность 
в среде сержантского и рядового состава. В силу возраста, жизненного опыта и других 
качеств «контрактники» занимают доминирующее положение в первичных воинских 
коллективах. «Контрактники» – это бывшие «срочники», которые прошли испытание 
«дедовщиной» и выдержали ее. Скорее всего, они не были «жертвами» этого негативно-
го явления, иначе они не пошли бы на военную службу вновь.

«Контрактники» и «срочники» выполняют в армии одни и те же функции, но име-
ют разный социальный статус. Этим обусловливается их постоянное сравнение и даже 
«соперничество». «Срочники» оправдывают свое положение в армейской иерархии тем, 
что это – временное явление, и их после демобилизации ожидают радужные жизнен-
ные перспективы. «Контрактники» занимают более высокое место в армейской «иерар-
хии», однако имеющийся жизненный статус является пределом их карьерного роста. 
Это позволяет «срочникам», сравнивая свои предполагаемые жизненные перспективы 
с будущим «контрактников», ставить себя выше их.

Низкий социальный статус и безысходность положения могут послужить для «кон-
трактника» более сильным психотравмирующим фактором, чем для «срочника», и иг-
рать не последнюю роль в принятии решения об употреблении наркотиков или снаб-
жении ими «срочников».

Вследствие того, что «контрактники», как правило, служат в  частях, расположен-
ных в районах их проживания, они хорошо знакомы с местным населением и нередко 
выполняют функции «посредников» между «срочниками», расхищающими военно-
техническое имущество, и его «покупателями» за пределами части. Нередко «контракт-
ники» становятся «распространителями» наркотиков в  части, выступая своего рода 
«связующим звеном» между наркодилерами, которые не могут проникнуть на террито-
рию части, и «срочниками», находящимися на казарменном положении.

Можно назвать несколько объективных и субъективных факторов, ведущих к тому, 
что «контрактники» начинают выполнять указанные роли в  криминальной среде. 
Во-первых, невысокое денежное содержание стимулирует «контрактников» на поиск 
дополнительного заработка. Во-вторых, доминируя в среде «срочников», «контрактни-
ки» своеобразно «мстят» за то, что те имеют более интересные жизненные перспекти-
вы, подчиняют их своему влиянию, стремятся самоутвердиться на их фоне. Основой, 
на которой могут развиваться указанные негативные явления, служит бесконтроль-
ность со стороны отдельных командиров.

Подводя итог вышесказанному, отметим следующее: «закрытость» воинских кол-
лективов солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву, не ограничи-
вает их контакты с перекупщиками военного имущества и распространителями нарко-
тиков. Напротив, когда режимные меры на объектах Минобороны носят формальный 
характер и сочетаются с бесконтрольностью со стороны командиров, эта «закрытость» 
ведет к увеличению количества совершаемых преступлений и числа лиц, вовлеченных 
в криминальную деятельность.

В сравнении с  аналогичными преступлениями экономической направленности, 
совершаемыми вне объектов Министерства обороны РФ, для организации их на тер-
ритории воинских частей и  подразделений необходимы «посредники», которые свя-
зывали бы элементы криминальной цепочки вне и внутри этих обособленных социаль-
но-экономических систем.

Преодоление режимных мер вызвано, как минимум, халатным исполнением слу-
жебных обязанностей соответствующими должностными лицами. В  ряде случаев 
можно говорить даже о  преступлениях, совершаемых должностными лицами воин-
ских частей и  подразделений. Отмечались инциденты, когда отдельные командиры 
при выявлении факта хищения военно-технического имущества стремились сокрыть 
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эти факты. Причины кроются в том, что они, во-первых, не обладают знаниями и на-
выками, необходимыми для выявления и раскрытия преступлений; во-вторых, могут 
понести наказание от вышестоящего руководства за низкий уровень воспитательной 
работы среди подчиненных, вынуждены будут погашать стоимость недостачи из свое-
го денежного довольствия. В условиях военной реформы – сокращения офицерского 
корпуса – им грозит не просто выговор или лишение премии, а увольнение со службы.

Пытаясь покрыть недостачу, отдельные командиры подразделений сами соверша-
ют противоправные деяния (неполная выдача денежного довольствия подчиненным, 
зарабатывание денег путем использования труда «срочников» в  коммерческих орга-
низациях, организация хищений в соседних подразделениях или частях и на складах). 
При этом командиры подразделений, у которых совершено хищение, организуют ана-
логичное хищение в других подразделениях, и т. д. Начинает действовать известный 
в армейской среде закон «хлястика». Замыкающим звеном цепочки является списание 
имущества из Книг учета части, зачастую с использованием коррупционных схем вза-
имодействия с вышестоящими организациями.

Иными словами, для сокрытия признаков преступления с  целью приобретения 
наркотиков совершается ряд преступлений экономической направленности организа-
торами, а порой и исполнителями которых становятся офицеры, так как они являются 
материально ответственными лицами. Совершая одно преступление экономической 
направленности  – хищение имущества для покупки наркотиков, военнослужащий 
провоцирует совершение еще, как минимум, двух должностных преступлений и цело-
го ряда других преступлений экономической направленности, а именно: приобретение 
и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; легализация («отмывание») 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. В итоге 
одно хищение имущества на территории таких обособленных социально-экономичес-
ких систем, как воинские части и  соединения, «провоцирует» до четырех сопутству-
ющих преступлений экономической направленности, совершаемых «посредником» 
и  «покупателем» за пределами части, а  также командиром части, представителями 
вышестоящих организаций, а  всего  – пять преступлений экономической направлен-
ности. Факт потребления наркотика, для приобретения которого похищалось военно-
техническое имущество, также провоцирует совершение сопутствующих преступле-
ний в  сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме сбыта наркотика потребителю 
на территории части, имеют место: факт его «доставки» на территорию части «распро-
странителем» из числа военнослужащих; факт сбыта наркодилером за пределами час-
ти; легализация («отмывание») денежных средств, приобретенных преступным путем. 
Всего – четыре преступления, из которых одно имеет экономическую направленность, 
а три являются наркопреступлениями.

Таким образом, не все этапы преступлений экономической направленности совер-
шаются на территории обособленных социально-экономических систем  – воинских 
частей, и  не все участники этих преступлений являются военнослужащими. Однако, 
к сожалению, имеет место увеличение числа совершаемых преступлений и количества 
их участников. Следует отметить, что стремление получить средства на одну наркодозу 
может спровоцировать до шести преступлений экономической направленности.

Для противодействия наркотизации военнослужащих кардинального снижения 
уровня экономической и иной преступности в Вооруженных Силах РФ должны быть 
предприняты меры, учитывающие особенности ситуации и имеющие высокую эффек-
тивность.

Такой негативный фактор, как социальное соперничество между «срочниками» 
и  «контрактниками», доходящее до распределения типовых ролей при совершении 
преступлений, может быть нейтрализован при переходе на контрактную (доброволь-
ную) систему комплектования Вооруженных Сил РФ. Это позволит минимизировать 
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ощущение социальных «неудачников» и сократить девиантные проявления в Воору-
женных Силах, исключит необходимость в излишней «закрытости» воинских частей 
(соединений) и  их внутренне «разделение» на относительно закрытые социально-
экономические общности, повысит денежное содержание военнослужащих и устра-
нит «беднейшую» часть военнослужащих с присущими им мотивами обогащения за 
счет хищения вещевого и  военно-технического имущества, снизит влияние на них 
психотравмирующих факторов. Как следствие, снизятся социальное расслоение, 
мотивация к  злоупотреблению наркотиками, совершению экономических и  нарко-
преступлений.

Повышение экономической привлекательности службы в армии позволит привле-
кать в Вооруженные Силы РФ высокообразованных «контрактников», которых мож-
но вооружать высокоэффективным оружием и которые смогут решать боевые задачи 
меньшим составом. Также это позволит отказаться от военнослужащих, проходящих 
службу по призыву, части «контрактников» и высвободить финансовые средства на их 
содержание.

В настоящее время данный вопрос в России больше обсуждается, чем реализуется. 
Начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Н. Макаров в апреле 
2010 г. в интервью телеканалу Ru���� T���y заявил, что «полный перевод Российской 
армии на контрактную основу пока не планируется». По его словам, в ходе подготов-
ки реформы было допущено много ошибок, в связи с чем принято решение оставить 
службу по призыву. Он также отметил, что «в связи с отсутствием необходимых денеж-
ных средств прием добровольцев на контрактную службу будет уменьшен» [6].

Основу Вооруженных Сил РФ по-прежнему будет составлять призывной контин-
гент. В этих условиях требуется: повысить контроль за сохранностью вещевого и воен-
но-технического имущества в Вооруженных Силах РФ; выявлять его недостачу, а также 
истинных, а  не  номинальных виновных с  целью привлечения их к  ответственности; 
противодействовать совершению экономических и наркопреступлений, совершаемых 
военнослужащими; принимать меры к выявлению и расследованию всех совершенных 
преступлений, привлечению виновных к уголовной и материальной ответственности.

Вероятно, решающим шагом может быть создание в  системе Вооруженных Сил 
России военной полиции, которая, не имея коррупционных связей с руководством во-
инских частей, будет выявлять преступления экономической направленности, снижая 
тем самым степень их латентности.

Важными задачами органов военного управления должны стать выявление лиц, 
по требляющих наркотики, и минимизации вреда, связанного с их пребыванием на во-
енной службе. При этом выявление фактов немедицинского употребления наркотиков 
«контрактниками» должно служить основанием к увольнению из рядов Вооруженных 
Сил России, тогда как при выявлении фактов немедицинского употребления наркоти-
ков «срочниками» (при отсутствии сформировавшейся зависимости от потребления 
наркотиков – «наркомании») увольнение данных лиц не целесообразно. Употребление 
наркотиков может превратиться в способ уклонения от военной службы.

Военнослужащие, проходящие службу по призыву, уличенные в потреблении нар-
котиков, должны направляться для прохождения службы на должности, не связанные 
с использованием оружия, военной техники и т. п. Кроме того, они должны находиться 
под постоянным контролем со стороны командиров.

Оценивая эффективность перечисленных мер противодействия совершению во-
еннослужащими экономических и  наркопреступлений, можно сказать, что данные 
негативные явления в Вооруженных Силах РФ носят системный характер и наиболее 
эффективно противодействовать им можно именно системными мерами – путем из-
менения системы комплектования Вооруженных Сил РФ, перевода ее на контрактную 
(добровольную) основу.
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По нашему мнению, указанные системные меры быстрее излечат Вооружен-
ные Силы РФ от экономических преступлений, чем иные репрессивно-контрольные. 
В то же время предпринимаемые командованием частей и правоохранительными ор-
ганами меры, несомненно, вносят существенный положительный вклад в улучшение 
криминогенной ситуации в армии.
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Аннотация. Рассмотрены экономические и правовые факторы, влияющие на решение вопроса 
о выборе между судебным разбирательством и альтернативными способами разрешения пра-
вовых споров. Предложена методика сравнения способов для различных условий.

В России постепенно развивается практика применения альтернативных способов 
урегулирования правовых конфликтов, однако сегодня уже очевидно, что этот 

процесс идет недостаточно интенсивно. В  литературе активно обсуждаются пробле-
мы выбора между судебным разбирательством и указанными способами, приводятся 
многочисленные рекомендации в пользу последних, основанные на преимуществах их 
применения. Многие из таких рекомендаций базируются на зарубежном опыте и по-
тому далеко не всегда становятся актуальными в российских условиях. Считаем воз-
можным обратиться к решению вопроса о выборе между судебным разбирательством 
и альтернативными способами разрешения правовых споров с несколько другого ра-
курса – с позиций оценки их эффективности.

Выбор подразумевает продуцирование индивидом или системой в  структурном 
окружении одного из двух или более структурно различных, но функционально сход-
ных действий. Способ действий – это целеустремленное поведение целеустремленного 
индивида или системы [1. С. 43]. Между тем лишь немногими правоведами при обсуж-
дении проблем выбора поднимаются вопросы о цели использования того или иного 
способа защиты прав (законных интересов). Для конфликтов, возникающих в  сфере 
гражданского оборота, целью разрешения (урегулирования) становится увеличение 
благосостояния участников спора. Формализация правоприменительным либо иным 
актом некоторого состояния правовой определенности, материально-правового ре-
зультата становится залогом достижения экономической цели.

Для выбора как действия с множеством альтернатив необходим способ их сравне-
ния между собой для выявления наиболее предпочтительных, т. е. критерий выбора. 
Основным критерием при выборе способов (альтернатив) защиты прав и  законных 
интересов, прежде всего несудебных, должна стать экономическая эффективность, 
а исходным пунктом для ее поиска – интересы сторон. Как и при любом контракте, не-
обходимым условием успеха переговоров (будем считать переговоры как наименее за-
тратный способ достижения цели отправным пунктом для сравнения) является суще-
ствование цены, при которой обе стороны будут считать, что соглашение увеличит их 
благосостояние. Поэтому переговоры о разрешении конфликта могут завершиться не-©
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удачей и начнется судебное разбирательство, если минимальная цена, которую истец 
готов принять для отказа от своих претензий, превышает максимальную цену, которую 
готов уплатить ответчик для удовлетворения этих претензий [2. С. 743]. Оценка сущес-
твования некоторой «зоны перекрытия» интересов и входит в число первых действий 
сторон при решении вопроса о возможности договорного урегулирования спора.

В  литературе отмечается, любой частный (гражданско-правовой) конфликт, воз-
никший между двумя или более сторонами в связи с установлением, подтверждением, 
обменом, распределением или перераспределением тех или иных прав, является следс-
твием невозможности для сторон прийти к согласованному (взаимовыгодному) реше-
нию в рамках добровольных переговоров. Причины тому могут быть весьма разнооб-
разными, однако с экономической точки зрения выделяют два их типа:

1) причины, возникающие в результате действия с правами, о которых не могут до-
говориться стороны, в ситуации, когда само действие в принципе является производи-
тельным, т. е. положительно влияет на создание стоимости;

2) причины, возникающие в результате действия с правами, о которых не могут до-
говориться стороны, в ситуации, когда само действие в принципе является непроизво-
дительным, не увеличивает или просто уменьшает стоимость (общественное благосо-
стояние) [3. С. 73].

Здесь уместно отметить условность используемой в  экономической литературе 
терминологии в сравнении с принятыми правовыми категориями. Конфликты первого 
типа представляют собой основной объект судебных разбирательств, а  деятельность 
судов по принятию соответствующих решений есть не что иное, как «замещение» от-
сутствующего добровольного соглашения. В конфликтах второго типа одной из фун-
кций государства (в том числе его судебной системы) является защита той стороны, 
чьи интересы стремится ущемить другая сторона посредством перераспределения благ 
в свою пользу [3. С. 73−74]. Указанные тезисы характерны в большей степени для стран 
системы «общего права», где суды могут формировать общеобязательные правила по-
ведения на перспективу (прецеденты). Это и  не удивительно, ведь основы экономи-
ческого анализа права были заложены именно в США. В континентальной правовой 
системе роль суда несколько иная. Замещение отсутствующего добровольного соглаше-
ния осуществляется законодателем путем формирования общих «правил игры», норм 
позитивного права. Суд применяет право, своей властью устраняет правовую неопре-
деленность и вынуждает стороны действовать в соответствии с установленными пра-
вилами. В этом и состоит его основная функция.

Суд как элемент системы государственной власти является отнюдь не единственной 
организацией (агентом), способной выполнить функцию по устранению препятствий 
к заключению соглашения сторон в рамках первого типа конфликтов [Там же. С. 74]. 
Эту роль могут и должны сыграть альтернативные способы урегулирования и разре-
шения правовых конфликтов. Вполне закономерно встает вопрос об их применимости 
для разрешения конфликтов второго типа – непроизводительных. Полагаем, что такое 
использование и в этом случае возможно, но нецелесообразно. Непроизводительные 
конфликты не  удовлетворяют важному условию успеха переговоров  – условию о  су-
ществовании цены, при которой обе стороны будут считать, что соглашение увеличит 
их общее благосостояние. Стороны стремятся лишь минимизировать свои потери, что 
не способствует отысканию равновесной цены. Кроме того, применение альтернатив-
ных способов разрешения конфликтов требует хотя бы минимального сотрудничества 
между сторонами. И,  наконец, в  ситуации, когда требуется защита одной из сторон 
конфликта, примирители не  всегда становятся «проводниками» общественных инте-
ресов, общественного блага.

Экономическая эффективность – соотношение результата и затрат на его получе-
ние. Соответственно, основными факторами, определяющими выбор той или иной 
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формы защиты права, являются размер спорного требования и расходы, которые сто-
ронам необходимо понести для разрешения дела. Р. Познер предложил в качестве усло-
вия проведения судебного разбирательства следующее неравенство:
 PpJ − C + S > PdJ + S − C, (1)

где J – размер присужденной судом выплаты при выигрыше истца; Pp – вероятность 
выигрыша истца по оценке самого истца; Pd – эта же вероятность по оценке ответчика; 
C и S – издержки судебного разбирательства и договорного урегулирования соответс-
твенно для каждой из сторон [2. С. 745].

Заметим, что издержки судебного разбирательства и договорного урегулирования 
не равны для истца и ответчика, потому в формулах целесообразней обозначать их как 
Cp, Sp, Cd и Sd.

1 Полагаем, что для участников гражданского оборота не составит труда 
вычислить размер присуждаемой судом выплаты при выигрыше J и в тех случаях, когда 
иск включает и иные, помимо денежных, требования. В предпринимательских отноше-
ниях любое благо может быть оценено для целей выбора между судебным разбиратель-
ством и альтернативными способами разрешения правовых конфликтов. В литературе 
отмечено, что условие проведения судебного разбирательства можно записать и в та-
ком виде:
 (Pp − Pd) J > 2 (C − S). (2)

Если стороны одинаково оценивают вероятность выигрыша истца в случае судеб-
ного разбирательства, то левая часть неравенства будет равна нулю и дело будет урегу-
лировано путем переговоров, поскольку разбирательство обойдется дороже; a fortiori, 
дело будет урегулировано путем переговоров, если одна из сторон пессимистичнее 
другой, так что (Pp − Pd) является отрицательным числом. Таким образом, в общем слу-
чае судебное разбирательство произойдет только в том случае, если обе стороны опти-
мистично оценивают его исход [2. С. 745].

Для целей исчисления C и S в составе издержек судебного разбирательства C необ-
ходимо учитывать государственную пошлину и издержки, связанные с рассмотрением 
дела судом, а также иные расходы, которые стороны вынуждены понести (главным об-
разом на представителей). Издержки договорного урегулирования S зависят от вида 
применяемой процедуры и включают в себя различные виды расходов. Превышение 
издержек договорного урегулирования  S над судебными расходами  C делает правую 
часть неравенства  (2) отрицательной и  вынуждает стороны либо обращаться в  госу-
дарственный суд при любом размере J, либо отказываться от дальнейших попыток за-
щиты своих прав. Переговоры без участия третьего лица включают только издержки 
сторон (их представителей). Очевидно, что сложные (а значит, и дорогостоящие) аль-
тернативные процедуры урегулирования споров приобретают смысл при большой ве-
личине J.

Рассматриваемые неравенства позволяют оценить целесообразность выбора су-
дебной формы разрешения спора в случаях, когда для одной из сторон (инициатора) 
не  имеют значения издержки, особенно на фоне завышенной, оптимистичной оцен-
ки вероятности собственного выигрыша. Типичным примером являются дела, одной 
из сторон в которых выступают публичные органы (например, инспекции ФНС Рос-
сии, территориальные органы Пенсионного фонда  РФ). В  таких случаях ожидаемый 
выигрыш истца (наименование в данном случае условно) не корректируется на сумму 
судебных расходов. Аналогичная ситуация имеет место и  в  случаях, когда государс-
твенный суд предоставляет отсрочку (рассрочку) в уплате государственной пошлины 
исходя из имущественного положения лица, участвующего в деле. На момент принятия 

1 Использование одинаковых символов в дальнейшем является условным.
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решения о выборе формы защиты фактор C уменьшается на сумму пошлины, для упла-
ты которой предоставлена отсрочка.

Выигрыш дела в  суде еще не  означает фактического исполнения итогового реше-
ния. С учетом этого полагаем возможным дополнить предложенные Р. Познером нера-
венства – условия проведения судебного разбирательства дополнительными элемента-
ми, определяющими вероятность реального исполнения вынесенного судом решения 
и расходов на его фактическое исполнение. Тогда первое неравенство может быть вы-
ражено в следующем виде:
 PpEpJ − C − М + S > PdEdJ + S − C − М, (3)

где Ep – вероятность фактического исполнения решения в полном объеме по оценке ис-
тца; Ed – вероятность фактического исполнения решения в полном объеме по оценке 
ответчика; М – издержки (расходы) на фактическое (в том числе принудительное) ис-
полнение судебного решения.

Второе неравенство может быть выражено в следующем виде (4):

 (PpEp − PdEd) J > 2 (C + M − S). (4)

Коэффициенты Ep, Ed и  расходы M могут не  приниматься во внимание при свое-
временном принятии судами обеспечительных мер, в порядке, предусмотренном гл. 13 
ГПК РФ, гл. 8 АПК РФ, и предварительных обеспечительных мер (ст. 99 АПК РФ).

Неравенства (3) и (4) справедливы для случаев, когда размеры издержек судебного 
разбирательства C и договорного урегулирования S, а также издержек на фактическое 
(в  том числе принудительное) исполнение судебного решения  M принимаются рав-
ными для сторон. В реальности они отличаются, даже если считать юрисдикционные 
расходы равными: истец при подаче иска уплачивает государственную пошлину, а от-
ветчик в случае принудительного исполнения решения несет расходы по уплате испол-
нительского сбора. С учетом этих обстоятельств неравенства могут быть представлены 
в следующем виде:
 PpEpJ − Cp − Мp + Sp > PdEdJ + Sd − Cd − Мd; (5)
 (PpEp – Pd Ed) J > Cp+ Cd + Мp + Мd – Sp – Sd. (6)

Неравенство (2) выявляет важный тезис, согласно которому, при прочих равных 
условиях, чем больше ставки в  деле, тем с  большей вероятностью произойдет судеб-
ное разбирательство (т. е. тем больше вероятность выполнения неравенства) [2. С. 746]. 
Дорогостоящее государственное судопроизводство часто используется для крупных 
споров, однако и  его использование целесообразно до каких-то пределов, свыше ко-
торых потенциальные юрисдикционные риски вынуждают участников гражданского 
оборота к поиску компромисса.

Предлагаемый метод может быть использован и для выбора между третейским раз-
бирательством (арбитражем) и договорным урегулированием. К моменту возникнове-
ния спора арбитражное соглашение, как правило, уже существует. Условие проведения 
третейского разбирательства и выбора арбитража в качестве способа разрешения спо-
ра в сравнении с договорным урегулированием можно изложить в таком виде (7):
 PpEp1J − A − Мarb + S > PdEd1J + S − A − Мarb, (7)

где J   – размер присужденной судом выплаты при выигрыше истца; Pp – вероятность 
выигрыша истца по оценке самого истца; Pd – эта же вероятность по оценке ответчика; 
A и  S  – издержки третейского (арбитражного) разбирательства и  договорного урегу-
лирования соответственно для каждой из сторон, Ep1 – вероятность фактического ис-
полнения решения третейского суда в  полном объеме по оценке истца; Ed1  – вероят-
ность фактического исполнения решения третейского суда в полном объеме по оценке 
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ответчика; Мarb  – издержки (расходы) на фактическое (в  том числе принудительное) 
исполнение решения третейского суда.

Условие проведения третейского (арбитражного) разбирательства можно записать 
в таком виде:
 (PpEp1 − Pd Ed1) J > 2 (A + Мarb − S). (8)

При заключении соглашения ex post в условиях наличия у будущих сторон третей-
ского разбирательства сравнительно полной информации известен ожидаемый размер 
выплаты истцу при выигрыше дела J, могут быть рассчитаны коэффициенты Pp, Ep1, Pd, 
Ed1, а также (в самом общем виде) объемы издержек A, Мarb и S. Все это позволяет в срав-
нении с издержками и выгодами судебного разбирательства оценить экономическую 
эффективность использования того или иного способа защиты своих интересов, пре-
допределяет ответ на вопрос о том, могут ли быть использованы рассмотренные фор-
мулы для выбора между судебным и  третейским (арбитражным) разбирательством. 
Очевидно, что в таком случае сравнение будет проводиться в экономической плоскос-
ти – сопоставление экономического эффекта для сторон.

Главным условием развития альтернативных способов разрешения правовых спо-
ров является заинтересованность сторон  – участников гражданского оборота в  их 
применении, а основой такой заинтересованности является экономическая целесооб-
разность. Ее определяют оперативность самой процедуры и  стабильность ее резуль-
татов. Важной составляющей стабильности результатов является их предсказуемость, 
оказывающая прямое влияние на значение коэффициентов Pp и Pd – вероятности вы-
игрыша дела истцом по оценке самого истца и ответчика. Во многом по этой причине 
в дополнение к ранее приведенным факторам считаем возможным при решении воп-
роса о выборе формы защиты права использовать также коэффициенты, отражающие 
вероятность отмены судебных и третейских решений. Оперативность альтернативных 
процедур предопределяет их экономичность (за счет снижения расходов S), привлека-
тельность для субъектов предпринимательских отношений.

Существенное влияние на решение вопроса о  выборе судебного разбирательства 
для защиты своих прав и законных интересов оказывает сложившаяся практика ком-
пенсации судебных расходов проигравшей стороной (ст. 98 ГПК РФ, ст. 110 АПК РФ). 
Р. Познер указывал, что при наличии компенсации судебных расходов выгоды истца 
при выигрыше разбирательства (и  убыток ответчика при проигрыше) включают су-
дебный расходы истца C наряду с присужденной компенсацией J. Однако ожидаемые 
выгоды истца должны быть сокращены на величину судебных расходов ответчика 
(также C), дисконтированных субъективной вероятностью проигрыша истца (1 − Pp). 
Аналогичная поправка необходима для оценки ожидаемых убытков ответчика от су-
дебного разбирательства. Ожидаемая истцом компенсация увеличивается на сумму 
понесенных судебных расходов C, но сокращается на величину судебных расходов от-
ветчика, дисконтированных субъективной вероятностью проигрыша истца, а  также 
на сумму некомпенсируемых издержек на фактическое (принудительное) исполнение 
судебного решения. Фактор компенсации судебных расходов может быть использован 
во всех оставшихся неравенствах.

Было бы неправильным при решении вопроса о выборе формы защиты права ру-
ководствоваться только объемом расходов, которые будут понесены в связи с разреше-
нием спора. Экономический эффект выбора того или иного способа урегулирования 
(разрешения) конфликта должен оцениваться в системе существующих между сторо-
нами отношений, их динамики. Так, спор может касаться только одного из аспектов 
сложного отношения либо целой системы договорных отношений. Часто их сохране-
ние приносит больший экономический эффект, нежели экономия на судебных расхо-
дах. В этих условиях судебное разбирательство приобретает смысл только в том случае, 
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когда ожидаемый результат разрешения спора (PpEpJ − C − М) превосходит размер уве-
личения благосостояния стороны от сохранения договорных отношений.

Правила судебной процедуры оказывают прямое влияние на частоту использова-
ния способов альтернативного урегулирования конфликтов. Прежде всего, речь идет 
о досудебном раскрытии фактов (discovery). Как справедливо было отмечено, полный 
обмен информацией, которая имеется у сторон, скорее всего, способствует договорно-
му урегулированию, позволяя каждой из сторон выработать более точную и потому 
более близкую к компромиссу оценку возможного исхода дела [2. С. 747]. К числу про-
цессуальных правил, влияющих на частоту использования альтернативных способов 
урегулирования конфликтов, также могут быть отнесены:

1) организация системы проверки судебных актов, вступивших и  не вступивших 
в законную силу, – сроки, объем такой проверки, количество проверочных инстанций 
и т. д. Сложная и многоступенчатая система проверки судебных актов снижает коэф-
фициенты вероятности выигрыша истца, увеличивает издержки судебного разбира-
тельства, а потому стимулирует стороны к договорному урегулированию;

2) процессуальный порядок применения обеспечительных мер. Доступная и опера-
тивная процедура применения обеспечительных мер повышает коэффициент вероят-
ности исполнения фактического исполнения решения в полном объеме, снижает изде-
ржки (расходы) на фактическое исполнение судебного решения.

Экономическая эффективность является основным, но не  единственным крите-
рием выбора среди альтернатив – способов защиты прав и законных интересов. При 
оценке целесообразности проведения судебного разбирательства должен принимать-
ся во внимание и временной фактор. Принципиально важным при выборе вариантов 
поведения в споре является момент, когда перед стороной встает такой выбор. Прак-
тически все приведенные формулы отражают ситуацию с уже возникшим спором, т. е. 
ситуацию ex  post. Известен общий объем требования  J, в  сопоставлении с  которым 
и определяется экономическая целесообразность выбора формы защиты. Могут быть 
спрогнозированы размеры расходов C, A, M, N, Narb, Мarb. Сложнее обстоит дело тогда, 
когда предстоит решить вопрос об обязывающей форме разрешения будущего спора, 
выбрать между судебным и третейским (арбитражным) разбирательством. Полагаем, 
что можно поставить вопрос о существовании некоторой зависимости в обращении 
к договорному урегулированию спора относительно времени, прошедшего с момента 
его возникновения, и, соответственно, динамики действий сторон по его урегулирова-
нию (разрешению).

Предлагаемая методика выбора между судебным разбирательством и альтернатив-
ными способами разрешения правовых споров не является исчерпывающей. Это лишь 
дополнение к уже применяемым основаниям принятия решения об обращении к аль-
тернативным способам разрешения правовых конфликтов.
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Аннотация. Рассматривается исторический опыт социального предпринимательства на Урале 
в конце ХIХ – начале ХХ века. На примере Домов трудолюбия анализируется одна из наиболее 
распространенных моделей социального предпринимательства – модель занятости.

Идея социального предпринимательства в  настоящее время получила особую по-
пулярность, «задевая за живое» (выражение Грегори Диза) широкую обществен-

ность, пропагандирующую его идеи, самих предпринимателей, ученых, занимающихся 
исследованием этого исторического феномена. Поиск наиболее эффективных форм 
и методов решения социальных проблем и удовлетворения социальных потребностей 
ведут государство, некоммерческий сектор и представители бизнеса, осознающие со-
циальную ответственность. Обращение к  данной проблематике актуально не  только 
в практическом плане в связи с возросшим значением социального предприниматель-
ства в мире и отдельных странах и вопросом о его перспективах, но и в теоретическом 
отношении.

Исторический (страновой) подход к анализу этого феномена обусловлен специфи-
кой его зарождения и  эволюции в  тесной зависимости от социально-экономических 
условий и культурной среды. Духовно-нравственный аспект данной проблематики ак-
туален и важен, когда речь идет, например, о цивилизационном своеобразии России, 
влиянии православия на социально-духовный портрет российского предпринимателя, 
мотивах благотворительности и социального предпринимательства в России, базиру-
ющихся прежде всего на религиозно-этических основах и  моральной ответственнос-
ти. Однако на сегодняшний день история социального предпринимательства в России 
и особенно в ее отдельных регионах относится к числу наименее исследованных про-
блем. Цель данной статьи – на примере Уральского региона проанализировать истоки 
социального предпринимательства в позднеимперской России.

Под социальным предпринимательством понимается особый вид экономической 
деятельности, направленной на смягчение или решение социальных проблем путем 
социального воздействия, использования инновационных приемов, предполагающей 
предпринимательский тип хозяйствования. Термин «социальное предприниматель-
ство» появился во второй половине ХХ века. Социальное предпринимательство часто 
ассоциируется как с деятельностью коммерческих учреждений, так и с работой неком-
мерческих и благотворительных организаций. Нецелесообразно сужать это определе-
ние в силу видового многообразия его исторических и современных форм.©
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Приемлемую интерпретацию феномена социального предпринимательства дает 
Грегори  Диз, выделяющий пять факторов, определяющих социальное предпринима-
тельство: принятие на себя миссии создания и  поддержания социальной ценности 
(блага); выявление и использование новых возможностей для реализации выбранной 
миссии; осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и  обучения; 
решительность действий, не  ограниченная располагаемыми ресурсами; высокая от-
ветственность предпринимателя за результаты своей деятельности как перед непос-
редственными клиентами, так и перед обществом [1. С. 7−8]. По убеждению ученого, 
размывание межсекторальных границ является отличительной чертой социального 
предпринимательства.

Отдельного внимания заслуживает анализ социального предпринимательства 
в контексте эволюции некоммерческого сектора, сегодня находящегося в поиске аль-
тернативных форм и способов получения социального блага. Показательно, что имен-
но с этим сектором связаны истоки самого явления социального предпринимательства 
во многих странах, в том числе в России.

Некоторые исследователи видят их в  общественной самоорганизации (органи-
зациях взаимопомощи и  благотворительных организациях), которая наиболее ярко 
проявилась в США в ХV���−Х�Х веках, и находят аналогичные предпосылки в странах 
Европы в Х�Х веке. Однако усиление коммерческого эффекта в ходе эволюции соци-
ального предпринимательства с акцентом на интеграцию экономической и социальной 
выгоды во второй половине ХХ века свидетельствует о принципиально новом истори-
ческом этапе его развития [1. С. 5−6].

Что касается России, то зачатки социального предпринимательства тесно связаны 
с эволюцией общественной благотворительности, в частности с феноменом Домов тру-
долюбия. Определенным этапом в развитии социального предпринимательства в Рос-
сии стало создание в 1895 г. императрицей Александрой Федоровной Попечительства 
о  Домах трудолюбия и  работных домах. Попечительство разработало единый устав 
и правила для обществ, организующих Дома трудолюбия с целью предоставления тру-
довой помощи нуждающимся лицам. Исторический опыт Домов трудолюбия в поздне-
имперской России может рассматриваться как специфический феномен социального 
предпринимательства в виде особой модели занятости, представляя и сегодня значи-
тельный научный интерес для социальных работников.

В известном энциклопедическом словаре Ф. А.  Брокгауза и  И. А.  Ефрона имеется 
статья, посвященная истории Домов трудолюбия в России, которые создавались с целью 
приобщения нищих и вообще социально незащищенных категорий населения к труду, 
оказания им иной благотворительной помощи (предоставление ночлега, еды и духовной 
пищи). Эти дома стали распространяться в России в конце Х�Х – начале ХХ века. Сов-
ременный исследователь Е. Храпоничева приводит данные, свидетельствующие о том, 
что идея трудовой помощи прочно укрепилась в общественном сознании российских 
граждан в конце Х�Х века. К 1898 г. в России насчитывалось 130 Домов трудолюбия [2].

Впервые в России Дом трудолюбия появился в Кронштадте по инициативе о. Иоан-
на Кронштадтского (Сергиева). Широкая общественность и Кронштадтская городская 
дума откликнулись на призыв великого светильника Христова создать это учрежде-
ние, для чего было возведено четырехэтажное здание. Открытие Дома трудолюбия со-
стоялось 12 октября 1882 г. В нем, по словам И. К. Сурского, автора жития о. Иоанна 
Кронштадтского, «безработные и  праздные люди могли  бы заработать себе дневное 
пропитание, ночлег и немного денег». Общественность откликнулась на убедительные 
обращения о. Иоанна со страниц газеты «Кронштадтский вестник» обратить внимание 
на кронштадтских нищих – «приискать или сделать для них общее помещение и каждо-
му дать соответственно его силам труд, которым он мог бы кормиться или одеваться». 
Пастырь адресовал своей пастве слова: «Во имя христианства, во имя человеколюбия, 
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гуманности взываю: поможем этим бесприютным беднякам; поддержим их и  нравс-
твенно, и материально; не откажемся от солидарности с ними как с человеками и соб-
ратами и докажем, что чувство человеколюбия в  нас еще живуче и себялюбие не  за-
ело нас. Так как, прежде всего, нужна здесь материальная помощь, то я делаю первый 
почин, вношу ежегодно в кассу общества, которое примет на себя хлопоты по этому 
делу, семьдесят рублей, с тем, чтобы не подавать на улицах и у церкви нищим». Сегод-
ня это учреждение назвали бы примером социального предпринимательства, а в конце 
Х�Х века использовалась другая лексика – благотворительность. Отец Иоанн Кронш-
тадтский писал: «Это прямо благотворительное заведение: разве не доброе, не гуман-
ное дело спасать людей от лености, праздности, апатии, тунеядства?» [3].

Всякий желающий получал в Доме трудолюбия простую работу, здоровую и сытную 
пищу, небольшую плату и простой, но чистый ночлег. При Доме трудолюбия имелась 
домовая церковь во имя св. Александра Невского. Дом трудолюбия в рассматриваемое 
время стал новой моделью благотворительного учреждения, которое сочетало извест-
ные (традиционные) формы благотворительности (помощи нуждающимся) с трудоус-
тройством и учебно-воспитательной деятельностью.

У  святого о.  Иоанна Кронштадсткого были последователи. Идея создания Домов 
трудолюбия получила распространение по всей России, включая уральскую перифе-
рию. Дома трудолюбия успешно функционировали в крупных городах Урала в конце 
Х�Х века – в Вятке, Перми, Екатеринбурге, Сарапуле.

Отец Иоанн, будучи почетным членом попечительного общества о Доме трудолю-
бия в Екатеринбурге, деятельно откликался на его нужды. Известно, что в 1902 г. он 
переслал 25  р. в  виде пожертвования в  его бюджет. Дом трудолюбия в  Екатеринбур-
ге находился в ведении попечительного общества, в состав которого в том же 1902 г. 
входило 15 почетных и  65 действительных членов. В  составе общества были многие 
крупные предприниматели Екатеринбурга. В частности, членами правления являлись 
известные купцы А. И.  Кожевников (председатель), И. И.  Симанов, А. М.  Симанов, 
И. Е.  Ошурков и  Ф. Е.  Ошурков. Среди действительных членов общества был сам го-
родской голова Екатеринбурга И. К.  Анфиногенов. Бюджет общества формировался 
из членских взносов, добровольных пожертвований от земства и  городского обще-
ственного управления, частных лиц, выручки от продажи производимой продукции, 
средств, получаемых от благотворительных мероприятий. По данным на 1902 г. можно 
видеть, что членские взносы давали в год доход в сумме 630 р. Субсидии от городского 
и земского самоуправления составляли 1 000 р. В виде пожертвований в том же году 
поступило от правления Кыштымских заводов 100 р., от известных купцов и двух не-
известных лиц – еще 353 р. [4. C. 3−20].

Известно, что 22 февраля 1898 г. открылся Дом Трудолюбия в Перми [5]. Однако пер-
воначально «дела его шли вяло», пока его не взяло под свою опеку основанное в 1904 г. 
в Перми Общество трудовой помощи. Это общество провозгласило цель – «дать встать 
на ноги работоспособному, но впашему в  безысходную нужду человеку». Несколько 
лет его «главное детище» – Дом трудолюбия – находился в здании (по ул. Вознесенс-
кой), которое арендовалось обществом [6]. 25 мая 1911 г. было заложено собственное 
здание Дома трудолюбия в Перми [5], а уже 9 декабря 1912 г. Дом трудолюбия переехал 
в новое собственное прекрасное помещение – в трехэтажный каменный дом, находя-
щийся на углу Торговой и Брюхановской улиц. Бюджет Пермского Дома трудолюбия 
достигал примерно 10 000 р. Доходы общества и соответственного подведомственного 
учреждения формировались из пожертвований, членских взносов, доходов от благо-
творительных вечеров и главным образом от заработков работников [6].

Вятский Дом трудолюбия был обязан собственной недвижимостью одному из са-
мых состоятельных купцов Вятки, Петру Павловичу Клобукову. 1 октября 1895 г. в доме 
П. П. Клобукова при Доме трудолюбия первые на Вятской земле открылись детские ясли [7].
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Дома трудолюбия на Урале (как и по всей России) были однотипными, что позво-
ляет ограничиться отдельными конкретными примерами. В одном из отчетов попечи-
тельного общества о Доме трудолюбия в Екатеринбурге, например, формулировалась 
цель этого учреждения – «дать возможность выбившимся из жизненной колеи людям 
снова выйти на честную, трудовую дорогу». В 1897 г. 30 мужчин-«трудолюбцев» Екате-
ринбургского Дома трудолюбия отработали 674 дня, в 1898 г. 44 чел. – 1 584 дня [8. С. 2]. 
Статистика за последующие годы давала двукратное, трехкратное и свыше этого увели-
чение числа «трудолюбцев». Например, в отчете правления попечительного общества 
о Доме трудолюбия в Екатеринбурге за 1902 г. сообщалось, что за этот год в Доме трудо-
любия успели поработать 213 чел. (148 мужчин, 15 женщин и 50 детей) [4. С. 3−20]. В от-
чете за 1905 г. говорилось о приливе желающих трудиться в Доме трудолюбия, однако 
данные о численности трудящихся в нем были скромными. Оказалось, в предыдущие 
отчетные годы «каждый из трудолюбцев, сколько бы раз он не возвращался в течение 
года в Дом трудолюбия, считался каждый раз за свежего человека». Особый наплыв же-
лающих устроиться в Дом трудолюбия приходился на зимние месяцы. В 1905 г. Екате-
ринбургский Дом трудолюбия дал работу, приют и пищу 58 мужчинам и 29 мальчикам. 
Почти все поступившие были православного вероисповедания, за исключением одного 
католика и одного протестанта. Большинство призреваемых были грамотными (89,7%), 
неграмотных (10,3%) [8. С. 19].

Екатеринбургские «трудолюбцы» занимались столярными и  картонажно-пере-
плетными работами, швейным и сапожным делом, щипкой пера и работой на дворе. 
В 1902 г. среднем ежедневно трудилось по 40 чел. По социальному составу преобладали 
представители мещан и  разночинцев (112), крестьяне (99), кроме того, было два по-
томственных почетных гражданина. По возрасту принятые в  Дом трудолюбия дели-
лись на следующие группы: до 20 лет – 95 чел.; от 20 до 30 лет – 55; от 30 до 40 лет – 48; 
от 40 до 50 лет – 13; свыше – 2 чел. По профессиям среди «трудолюбцев» доминировали 
чернорабочие – 125 чел., но были среди них и переплетчики – 1, писцы – 22, столяры – 5, 
слесари – 3, швеи – 15, сапожники – 2 чел. Кроме того, насчитывалось 40 детей-школь-
ников. По уровню образования призреваемые делились на грамотных (160 чел.) и не-
грамотных (44), кроме того, 9 чел. отметили, что имеют низшее образование. Преобла-
дали холостые в числе 178 чел., семейных было 35 [8. С. 10−11].

Более достоверные данные за 1905  г. свидетельствуют, что среди «трудолюбцев» 
в это время «преобладающим элементом являлись люди более или менее интеллигент-
ные». Среди них были выходцы из потомственных дворян – 1, потомственных почтен-
ных граждан – 3, личных почетных граждан – 3, мещан и разночинцев – 19, предста-
вители крестьянства – 32. По сословно-профессиональной принадлежности среди них 
были: учителя – 1, писцы – 9, техники – 1, псаломщики – 2, старатели – 1, столяры – 10, 
маляры – 3, слесари – 2, переплетчики – 2, домашняя прислуга – 3, чернорабочие – 23, 
нищие – 1. По уровню образования среди них было двое со средним, 44 – с низшим, 
еще семь грамотных и пять неграмотных. Преобладали холостые (45), вдовых было три 
человека, женатых – десять [8. С. 22].

В Пермском Доме трудолюбия мужское и женское отделения были изолированы. 
Имелись белошвейная, переплетная, сапожная и столярная, а также отделение для из-
готовления мочала, канатов, швабр, веников. Как и  в  Екатеринбургском Доме трудо-
любия, в аналогичном пермском учреждении наплыв желающих воспользоваться его 
услугами приходился на зиму. Просматривается и еще одна сходная черта – наличие 
среди «трудолюбцев» лиц со средним и даже высшим образованием [6].

При Доме трудолюбия в  Екатеринбурге действовала школа, в  которой к  1902  г. 
обучалось 26  мальчиков, а  спустя год  – уже 40. Почетный член общества М. И.  Ива-
нов содержал при Доме трудолюбия бесплатную столовую для трудящихся [4.  С.  12, 
16]. В  Доме трудолюбия проявлялась забота и  о духовных потребностях, и  о досуге 



 134         Известия УрГЭУ 6 (32) 2010

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

призреваемых: «В  праздничные дни, по ранее заведенному порядку, работ не  произ-
водилось, и призреваемые, посетив утром церковь, проводили день в чтении книг, га-
зет и журналов или же развлекались игрой в шашки и шахматы – карты не допуска-
лись. Книгами трудолюбцев снабжала имеющаяся при Доме Трудолюбия, к сожалению, 
очень небольшая, библиотечка, составленная из пожертвований, газета же „Уральская 
жизнь“ доставлялась, благодаря любезности редакции, бесплатно. По воскресным ве-
черам священником Александро-Невской церкви о.  Николаем Дягилевым были ор-
ганизованы религиозно-нравственные чтения, охотно посещавшиеся трудолюбцами 
и привлекавшие массу посторонних лиц. На Рождество на средства, пожертвованные 
добрыми людьми, были устроены Елка и детский вечер для воспитанников Дома тру-
долюбия» [8. С. 3].

Насколько эффективной с предпринимательской точки зрения была деятельность 
Домов трудолюбия? По сути, это были убыточные с чисто экономической точки зрения 
предприятия, направленные главным образом на решение социальных проблем. По 
данным Екатеринбургского Дома трудолюбия, в 1905 г. доход от продажи производи-
мых «трудолюбцами» изделий окупал оплату их работы и часть других расходов на их 
содержание. Екатеринбургский Дом трудолюбия приплачивал из общественного бюд-
жета на содержание каждого «трудолюбца» определенную сумму (в 1905 г. – по 34 к.), 
не будучи исключением на фоне других Домов трудолюбия в России, большинство из 
которых приплачивали ежедневно на каждого человека от 30 до 40 к., а в некоторых эта 
приплата достигала 87 к. в день.

И все же Дома трудолюбия на Урале приносили значительную общественную пользу. 
Например, благодаря работе Дома трудолюбия в Екатеринбурге и соответствующей ок-
руге в некоторой степени смягчалась проблема трудоустройства. Десятки людей имели 
возможность справиться с временными жизненными трудностями. Как известно, в це-
лом же проблему безработицы и нищенства в позднеимперской России путем создания 
благотворительных учреждений, в  частности Домов трудолюбия, решить не  удалось. 
Несмотря на усилия правления попечительного общества о Доме трудолюбия в Екате-
ринбурге привлечь на работу профессиональных нищих, данная категория городских 
низов уходила от этого воздействия, предпочитая ей другие способы существования. 
Среди постоянных клиентов Екатеринбургского Дома трудолюбия профессиональных 
нищих не было. В целом же общество приобрело значительный идейно-мировоззрен-
ческий, экономический и – шире – социальный опыт, поэтому этот исторический опыт 
социального предпринимательства в имперской России нельзя недооценивать и в сов-
ременных условиях.
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Аннотация. На конкретных примерах из древнерусской литературы анализируется влияние 
христианской и мифологической культурных традиций на становящуюся антропологическую 
линию философии Древней Руси. Рассматриваемые тексты принадлежат «киевскому этапу» 
Древней Руси, поскольку это период формирования национальной философской мысли.

Древнерусская философия – феномен неоднозначный. Само ее существование под-
вергается сомнению некоторыми историками философии. Однако этот период раз-

вития русской мысли и культуры вообще нельзя обойти стороной. Именно эпоха Сред-
невековой Руси (�X−XV�� века) является тем фундаментом, на котором в дальнейшем 
происходило становление всех философских систем России. Особенно примечателен 
в этом смысле период Киевской Руси с конца X столетия, когда оформляется письмен-
ная традиция, до середины X���  века  – монголо-татарского нашествия. Этот началь-
ный период, эпоха древнерусской философии, занимателен тем, что задает основные 
направления дальнейшей русской философии и позволяет проследить ее истоки.

Проникновение христианского мировоззрения в славянские земли началось задол-
го до официального принятия православия. Однако крещение Руси в 988 г. не стало 
завершающим этапом христианизации общества, оно положило начало движению по 
изменению общественного сознания и  основ идеологической жизни в  древней Руси. 
Особенностью эпохи христианизации стал культурный и  мировоззренческий дуа-
лизм  – «двоеверие», который проявился в  смешении народных, языческих представ-
лений славян и основ христианского миропонимания. Новая религия воспринималась 
через призму традиционного, мифологического мировоззрения и, более того, перера-
батывалась в  соответствии с  принципами народной культуры. Так, например, на ос-
нове родоплеменного идолопоклонства складывается почитание христианских святых, 
а на базе представлений о благодетельном женском начале, прародительнице всего жи-
вого, формируется возвышенное почитание Богородицы.

Для древнерусских философов тема человека являлась центральной. Суть самой 
философии заключается, по мнению деятелей культуры Киевской Руси, в  поучении, ©
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как человеку своими делами приблизиться к идеалу, достижение которого составляет 
смысл его бытия. Период Киевской Руси – это время становления, формирования как 
социальной системы общества, так и мировоззренческих основ древнерусского чело-
века, поэтому вопрос о том, что собой представляет человек, рассматривается в боль-
шинстве философских текстов этого периода.

Антропологические идеи мыслителей Киевской Руси формировались под влиянием 
народной культуры, сохранившей элементы мифологического сознания, а  также ви-
зантийской патристической литературы и болгарских философско-богословских текс-
тов. Это подтверждают представления о существовании человека в мире. Мир, сотво-
ренный Богом, проникнут идеей порядка и закона, с одной стороны, но также красоты 
и любви – с другой. Человек для счастья и спасения должен жить в гармонии с этим 
мировым порядком, быть его частью. Такое понимание является следствием мифоло-
гического осознания «вписанности» человека в  природу. Но как  бы ни  был прекра-
сен мир, вершиной творения, по библейскому учению, которое унаследовала Киевская 
Русь, является человек, и более того – сам процесс творения был совершен для человека.

Влияние двух противоположных линий в философском понимании человека про-
слеживается и в представлении о первом человеке. В «Беседе трех святителей» (X� век) 
говорится о восьми частях, из которых создан Адам. Эти составные части представля-
лись так: «1, от земли тело; 2, отъ камня кости; 3, от Чермнаго моря кровь; 4, от солнца 
очи; 5, отъ облакъ мысль; 6, отъ востока дыхание – власы; 7, отъ света дух; 8, самъ гос-
подь вдохнулъ ему душу...» [1. С. 128]. Таким образом, христианское представление об 
Адаме претерпевает мифологическую натурализацию.

В «Изборнике Святослава 1073 года» в сочинении под названием «Иустина Фило-
софа о правой вере» говорится о том, что тело человека, как и весь мир, «сложено от 
огня, и от въздуха, и от воды же, и от земля» (цит. по: [2. С. 64]). Свойства человеческой 
души зависят от сочетания этих элементов, и таким образом происходит взаимосвязь 
человека с космосом. Такие представления пришли на Русь из Античности через про-
изведения византийских и болгарских авторов: об элементах души писал Иоанн Дамас-
кин в «Источнике знания», Козьма Индикоплов в «Христианской Топографии», Иоанн 
экзарх Болгарский в «Шестодневе».

Представления о душе человека также несут на себе отпечаток как христианских, 
так и языческих воззрений. Авторы «Изборника Святослава 1073 года» употребляют 
понятие «тело» в противоположность «духу», а «плоть» рассматривается в оппозиции 
«душе». Плоть и душа образуют тело, а дух оказывается силой, автономной по отноше-
нию к нему. Таким образом, душа считалась частью тела, но в то же время противопо-
ложностью плоти. Все присутствующие в человеке изъяны и несовершенства, пороки 
оказываются связанными не с телом, а именно с плотью. Следовательно, зло мыслилось 
не  в  телесном, а  в  «испорченности плоти», вызванной грехопадением. «Причина зла 
и греха, таким образом, не в материи, а в воле. И, следовательно, цель спасения усмат-
ривается не столько в освобождении души от плоти, сколько в освобождении плоти от 
греховности, исправлении ее через одуховление» [3. С. 39].

В «Изборнике 1076  года» противопоставление «плоть  – душа» рассматривается 
по-другому: различие у человека души и тела можно мыслить лишь в абстракции. Ав-
тор сборника, следуя канону, приписывающему понимать Христа состоящим из двух 
природ – Божественной и человеческой, проецирует понимание единства этих природ 
на человека. Поэтому душа и тело едины и нераздельны, их нужно различать лишь по 
свойствам, функциям и назначению.

Представления о соотношении души и плоти, божественного и земного развивает 
митрополит Никифор (X� – начало X�� века). Разумное и духовное начало оценивает-
ся им как божественное и  бесплотное по своему естеству, плотское  же начало наде-
ляется неразумными греховными качествами. В отличие от традиционной церковной 
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трактовки, сводившей оба начала к  состоянию противоборства и  изолированного 
бытия, Никифор исходит из принципа тесного взаимодействия души и тела, причем 
взаимодействия обоюдного. Тем не менее, по мнению Никифора, душа обладает пре-
восходством над плотью и  может ею управлять. Таким управлением, воздействием 
и в то же время благодатным взаимодействием является пост, легкой пищей укрощаю-
щий телесные страсти и открывающий духу власть над телом.

Проявление зла – это качество тварного мира, но зло тесно связано с добром как 
свойством мира духовного. Зло и добродетель неразделимы в бытии, как в сущностном 
плане неразрывны материальное и духовное. Подобные суждения связаны с традицией 
платонизма, о  чем свидетельствует также учение Никифора о  трех частях души: вы-
сшей части (словесной, разумной), чувственной (яростной) и  волей (желанной) (см.: 
[4. С. 113−118]).

Кирилл Туровский в своих поучениях (X�� век) в аллегорической форме размыш-
ляет о соотношении духовного и телесного, небесного и земного в человеке. Уподобив 
тело человека «граду», а  чувства  – населяющим город людям, он утверждает бесси-
лие человека, впадающего через чувственность в печаль ума. Спасение Кирилл видит 
в бегстве от мира, в монашеской аскезе. Будучи несомненно христианским мыслителем, 
Кирилл сохраняет и  передает народные, дохристианские представления. Например, 
представление о всепобеждающей весне, которая пробуждает как природу, так и чело-
века, наделяет человека большим рвением к спасению. «Днесь весна красуется, оживля-
ющи земное естьство, и горни ветри, тихо поведающе, плоды гобзують, и земля, семена 
питающи, зеленую траву ражаеть. Весна убо есть красная вера Христова, яже крещени-
емъ поражаетъ человеческое пакы естьство; бурнии же ветри – грехотворнии помыслы, 
иже покаанием потворишася на добродетель, душеполезныа плоды гобзуютъ; земля же 
естьства нашего, акы семя, слово Божие приимши и страхомъ его присно болящи, дух 
спасения ражаетъ» (цит. по: [5. С. 78−79]). Сравнение мыслей человека с ветром гово-
рит о  зависимости философских воззрений Кирилла Туровского от языческих пред-
ставлений, где также мысль отождествляется с ветром (см.: [6]).

В древнерусской философии прослеживается четкая дихотомия добра и зла, и че-
ловек рассматривается уже в рамках этого противопоставления. Например, в сборнике 
«Пчела» (X�� век) говорится, что человек по природе может быть либо добродетельным, 
либо лукавым и злым. Также каждый может преодолеть в себе зло, или наоборот, об-
ратиться к злу, если человек не осознает, что является добром, а что злом. Но не толь-
ко люди разделены на злых и добрых: в «Изборнике Святослава 1073 года» вся окру-
жающая человека действительность представлена либо как зло, либо как добро (см.: 
[7. С. 233]). Развивать в себе светлые стороны человек может при помощи веры, добрых 
дел и развивая разум.

Интересны представления древнерусских философов, касающиеся судьбы челове-
ка. В «Изборнике 1076 года» говорится, что судьба находится в руках Бога: он может 
отнять у  человека жизнь в  любой момент. При этом, в  отличие от мифологической 
трактовки судьбы, в данном произведении указывается, что человек не может повли-
ять на судьбу, на Бога, не  может общаться с  высшими силами вообще. Судьба  – это 
промысел Божий, соответственно несправедливости в мире нет, все так, как и должно 
быть. И все же человек может увеличить справедливость, творя добрые дела, в особен-
ности милостыню. Таким образом, в «Изборнике 1076 года» основной упор делается на 
деятельность человека.

Человек имеет право на выбор своего пути в вере – в миру либо в монастыре, спас-
тись можно везде, главное для человека – добрые дела: милосердие, умеренность, ми-
ролюбие, благостное отношение к нищим и вероотступникам. Безгрешных людей нет, 
и Бог не карает даже тех, кто достоин наказания, поэтому и человек должен терпимо 
относиться к заблудшим. С. В. Бондарь отмечает, что в «Изборнике 1076 года» важна 
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личность человека, его свобода, внутренняя вера (нежели внешние проявления благо-
честия); ни разу человек не назван «рабом Божьим» [8. С. 102]. От верующего требуется 
чистота помыслов и дел, непричастность к таким грехам, как клевета, зависть, пьянс-
тво и другие. В. В. Мильков отмечает связь таких представлений с народными: «Боль-
шинство из этих нравственных требований не  противоречили традиционным, еще 
дохристианчким представлениям о добре и зле (например, милостыня соответствовала 
заботе общинного коллектива о слабых и нуждающихся в поддержке)» [9. С. 149]. При 
этом благочестивым считался не тот человек, кто проводит все свое время в молитвах, 
а тот, кто добродетелен в повседневной жизни. И основными грехами считались имен-
но нравственные преступления: ложь, зависть, гнев, блуд и т. д.

Часто в  древнерусских текстах нравственное совершенство человека сопоставля-
ется с его телесной красотой. При этом равнозначно сосуществовали две противопо-
ложные позиции: в одной из них внешняя, телесная красота рассматривалась как сви-
детельство душевной; в другой телесная красота не имеет значения, главное – величие 
души.

Жизнь человека и образ Бога в сборнике «Палея Толковая» (X��−X��� века) воспри-
нимаются в соотношении с природными явлениями. Луна, например, изображает ес-
тество человека, претерпевающее «возрастание», старение, смерть, за которой должно 
последовать Воскресение. Солнце  же является образом неизменного и  светоносного 
Божества [10. С. 568]. Такое понимание близко к языческому обожествлению природы 
и соотнесению основных характеристик человека с природными процессами.

По христианской традиции жизнь на земле представлялась древнерусским мысли-
телям не  единственной. Гораздо важнее для человека  – прийти к  Богу, нежели забо-
титься о земном существовании. В «Изборнике 1076 года» обрисованы семь ступеней, 
прохождение которых приближает человека к Богу. Первая ступень: человек погружен 
в плотские страсти и предстоит перед Богом как «пред смертью». Вторая: человек отве-
чает Богу как должник. Третья – как раб со страхом и молитвой. На четвертой ступени 
человек подобен наемнику, который обладает свободой и желает получать плату. Пятая 
ступень – это человек как друг предстоит Богу и обращается к Нему. Шестая ступень – 
человек как сын к Богу «дерзает». Седьмая же: «Вышии вьесх есть и на преждьспеяние, 
братосътворение к Богу» [11. С. 597−600]. Такая модель «восхождения» к Богу демонс-
трирует наличие в христианском понимании отношений с небесами мифологических 
пережитков: человек в  другом мире мыслится как участник социальных отношений 
«этого» мира (должник, наемник).

Владимир Мономах в своем «Поучении» (первая четверть X�� века) видит основным 
делом человека следование добру и неприятие зла в любом его виде. При этом отмечает, 
что разумный человек является венцом творения и может пользоваться всеми благами 
мира. Мономах также обращается к теме уникальности человека. Мыслитель отмечает 
неповторимое своеобразие каждого отдельного человека: «И тому чуду дивимся, как 
из земли создав человека, бог столь различные образы сотворил в человеческих лицах, 
так что даже если весь мир собрать вместе, никто не окажется в один образ, но каж-
дый со своим образом, по мудрости божьей» [12. С. 156]. Но разнообразие людей, по 
его мнению, не приводит к разобщению человечества, так как объединяет и сплачивает 
людей природа. С осознанием индивидуальности человека связано признание Моно-
махом ценности человеческой жизни, из чего следует негативное отношение к смерт-
ной казни и убийству вообще.

О ценности достоинства человека для мировоззрения Киевской Руси косвенным 
образом можно судить по «Русской Правде» Ярослава Мудрого. Самые суровые нака-
зания по этому документу полагались за оскорбление чести и достоинства (например, 
за повреждение бороды) [13. С. 77−78]. В данном произведении уделяется внимание 
и женщинам, за оскорбление которых также полагается наказание.
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Особенностью антропологических идей, которые занимали центральное место 
в системе философского знания Древней Руси, является становящийся характер воз-
зрений. В  текстах прослеживается огромное влияние предшествующей культурной 
и мировоззренческой традиции: во-первых, мифологических представлений славянс-
кого язычества, во-вторых, христианской линии, пришедшей на Русь через византийс-
кую и болгарскую философскую литературу. Но какой бы точки зрения ни придержи-
вались древнерусские авторы на жизнь человека, все они сходились в одном – забота 
о душе является главной целью: «Тот, кто о душе своей не заботится, только о смертной 
плоти печется, подобен тому, кто рабыню кормит, а госпожу отвергает. Тот, кто ищет 
земных благ, забывая о небесных, подобен человеку, который хочет пахаря иметь на 
стене изображенного, а не в поле пашущего» [14. С. 214]. Тогда как в земной жизни че-
ловек должен совершать благие дела, чтобы природа его не склонилась к злу.
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Аннотация. Исследуются вопросы прогнозирования потребности рынка труда Свердловской 
области в работниках с профессиональным образованием. Раскрываются пути составления 
прогноза. Описаны программный продукт расчета баланса трудовых ресурсов и прогноз по-
требности в кадрах на региональном рынке труда.

Прогноз потребности в  кадрах важен не  только для планирования стратегическо 
развития региона, но и для формирования заказа на обучение профессионалов по 

уровням образования, для которого данный прогноз является базовым. Для обосно-
вания целевых показателей развития системы непрерывного образования, корректи-
ровки и актуализации направлений развития необходимо разработать механизм под-
стройки рынка образовательных услуг под потребности экономики региона, базирую-
щегося на системе планирования на средне- и долгосрочную перспективу потребности 
в кадрах в отраслевом и профессионально-квалификационном разрезе.©
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Согласно существующей методологии прогнозирования потребности в  кадрах 
большинство прогнозов строятся на основе балансового метода с  привлечением ре-
зультатов оригинальных социологических исследований и экспертных оценок (таким 
образом, например, были построены прогнозы обеспечения квалифицированными 
кадрами отраслей экономики Северо-Казахстанской области, а также прогнозная по-
требность в кадрах предприятий и организаций Костанайской и Иркутской областей).

Прогноз потребности отраслей экономики Свердловской области на среднесроч-
ный период в специалистах с высшим, средним и начальным профессиональным обра-
зованием осуществляется Министерством экономики и труда Свердловской области 
ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области [1].

Долгосрочный прогноз кадровой потребности отражен в «Схеме кадрового обеспе-
чения отраслей экономики Свердловской области до 2015 года» и «Стратегии социаль-
но-экономического развития Свердловской области до 2020 года» [2].

Прогноз осуществлен на основе методических подходов к долго- и среднесрочному 
прогнозированию потребности в персонале организаций Свердловской области, раз-
работанных Департаментом труда и социальных вопросов Министерства экономики 
и  труда Свердловской области (автор  – главный специалист Департамента А. А.  Вер-
шинин) [3. С. 83−90].

Методика строится на основе расчета баланса между прогнозом совокупного спро-
са на рабочую силу и прогнозом совокупного предложения. Потребность экономики 
в дополнительном привлечении персонала определяется такими факторами, как:

• вакансии, имеющиеся на момент оценки;
• предполагаемое выбытие персонала по возрасту;
• создаваемые новые рабочие места;
• ликвидация рабочих мест вследствие полного износа или отсутствия обществен-

ной необходимости их существования;
• привлечение людей, вступающих в трудоспособный возраст;
• привлечение выпускников учреждений профессионального образования 

Свердловской области;
• увеличение экономической активности населения в  результате успешного соци-

ально-экономического развития общества;
• увеличение экономической активности населения старше трудоспособного воз-

раста;
• привлечение дополнительного числа трудовых мигрантов.
При попытке использовать данную методику исследователи столкнулись с рядом 

проблем. Во-первых, не учитываются два важных фактора:
а) отрицательное сальдо миграции в  отдельных муниципальных образованиях 

(формирует потребность в персонале);
б) рост производительности труда в  результате инновационного развития эконо-

мики (уменьшает потребность в персонале).
Во-вторых, в процессе разработки прогноза возникла проблема определения рос-

та производительности общественного труда. Так, в  «Стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской области» по всем сценариям развития запланировано 
несоответствие темпов роста ВРП численности занятых и производительности обще-
ственного труда. Например, по инновационному сценарию рост производительности 
общественного труда IПТ должен составить 3,919:

T 4,041:1,031.I =

Получается, что планируется не  интенсивный (инновационный), а  экстенсивный 
путь развития, так как темп роста ВРП выше темпа роста производительности обще-
ственного труда. Если же предположить интенсивный путь развития (согласно инно-



 142         Известия УрГЭУ 6 (32) 2010

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

вационному сценарию высокотехнологичный, а  следовательно, трудосберегающий), 
когда доля сектора экономики должна вырасти в структуре экономики с 17 до 22%, то 
увеличивать численность занятых не понадобится.

Далее авторами была предпринята попытка провести социологическое исследова-
ние предприятий и организаций всех муниципальных образований Свердловской об-
ласти. Тщательно рассчитав выборку для социологического исследования, разработав 
и откорректировав анкету, специалисты УрГЭУ разработали сайт, который позволяет 
в электронном виде обрабатывать результаты анкетирования. Однако по полученным 
результатам опроса прогноз составить не  представлялось возможным. Предприятия 
указали потребность в  одном–двух (максимум  18)  работниках  – токарях, фрезеров-
щиках V, V� разрядов, т. е. в «элитной» рабочей силе. Даже на выбытие персонала по 
естественным причинам (уход на пенсию, смерть) потребность не  была указана. Та-
кой неудачный опыт можно объяснить неправильно выбранным временем опроса: он 
проводился в мае–июне 2009 г., когда и в стране, и в нашей области бушевал кризис, 
а бизнес был заинтересован в сокращении работников с сохранением лишь основно-
го, постоянного («элитного») персонала и не задумывался о перспективах потребности 
в кадрах. Кроме того, менеджмент организаций чаще всего не имел планов развития на 
средне- и, тем более, долгосрочную перспективу.

Авторы сочли целесообразным обратиться к зарубежному опыту прогнозирования 
потребности в  ресурсах труда. Наибольший интерес представляет Леонтьевская мо-
дель баланса трудовых ресурсов. Интерес к  исследованиям В.  Леонтьева обусловлен 
тем, что его предсказания экономических изменений чаще всего сбывались (как было, 
например, во время Второй мировой войны, когда он получал заказы от правительства 
Рузвельта). В 1973  г. Леонтьеву была присуждена Нобелевская премия по экономике 
с формулировкой: «За развитие метода „затраты – выпуск“ и применение его к важней-
шим экономическим проблемам». Модель Леонтьева стала отправным моментом про-
екта «Будущее мировой экономики», с помощью которого рассчитывались и анализи-
ровались альтернативные сценарии мирового развития на 1980−2000 гг. Неоднократно 
высказывалось суждение, что Василия Леонтьева по праву можно считать «одним из 
отцов японского экономического чуда» [4. С. 476]. Однако с точки зрения экономичес-
кого прогнозирования эта модель имеет ряд существенных недостатков: демонстриру-
ет формулу расчета экономического развития на базе сложившихся технологических 
коэффициентов; требует адаптации к  специфике нашей страны. Главный ее недоста-
ток – несопоставимость методик расчета валовых показателей, в том числе по крупным, 
средним и малым организациям.

Авторам в ходе проведенного исследования пришлось усложнять расчеты. Прогноз 
осуществлялся на основе результатов анализа состояния рынка труда Свердловской 
области. Были выявлены следующие проблемы:

• сокращение численности населения трудоспособного возраста;
• старение экономически активного населения;
• дисбаланс структуры экономически активного населения и потребности в рабо-

чей силе по количественным и профессионально-квалификационным параметрам.
Полученные данные свидетельствуют о  том, что бóльшая часть занятого населе-

ния имеет среднее профессиональное образование. Численность занятого населения 
с неполным высшим профессиональным образованием не превышает 2% общей чис-
ленности занятых. Примерно такой  же сегмент занимают работники, имеющие и  не 
имеющие начального общего образования. Динамика структуры занятого населения 
по уровню образования представлена ниже (см. рисунок).

Эмпирическим путем была обоснована целесообразность применения балансового 
метода – разработка текущего и прогнозного баланса трудовых ресурсов по управлен-
ческим округам в разрезе видов экономической деятельности.
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Динамика структуры занятого населения по уровню образования, %

Экономико-математической основой данного метода является модель В. Леонтьева, 
традиционно применяемая для формирования межотраслевого баланса производства 
и распределения продукции. Идеологически балансовая модель выражает требование 
баланса между наличием ресурса и его использованием; при этом в общем случае ба-
лансовое соответствие отражает достаточность ресурсов для покрытия по требностей 
и, таким образом, определяет наличие некоторого резерва.

На современном этапе развития технологий возможно применить программную 
форму реализации предлагаемого подхода к прогнозированию потребности в кадрах 
(разработка программного продукта по автоматизации расчетов). Программный про-
дукт «Баланс трудовых ресурсов» позволяет рассчитать баланс и сформировать отче-
ты по нему для произвольного количества отраслей и категорий занятого населения 
на имеющейся статистической базе. При этом от пользователя не требуется никаких 
дополнительных расчетов или подгонки форм. Основная процедура – ввод в програм-
му исходной статистической информации. Непосредственный программный расчет, 
вывод табличных отчетов и  иллюстративных графиков выполняются автоматически 
и занимают считаные секунды. В связи с этим программные возможности позволяют 
использовать данную методику как чрезвычайно удобный инструмент для моделиро-
вания различных ситуаций на рынке труда, а также для анализа и прогнозирования 
потребности в кадрах и, наконец, для планирования развития системы непрерывного 
образования.

Для составления текущего баланса трудовых ресурсов требуется следующая ин-
формация:

• объем валовой продукции (оборот) по управленческим округам согласно разде-
лам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
за отчетный год;

• среднегодовая численность работников организаций по управленческим округам 
в разрезе ОКВЭД за отчетный период.

Широкое распространение практики использования трудовых ресурсов в режиме 
неполной занятости в кризисные периоды, с одной стороны, и рост дополнительной 
занятости и более точные результаты в прогнозировании потребности в кадрах – с дру-
гой дают показатель «количество отработанных работниками организаций человеко-
часов по управленческим округам в разрезе видов экономической деятельности».

Для апробации программного продукта был составлен баланс трудовых ресурсов 
Свердловской области на 1 января 2010 г. (табл. 1).
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Баланс позволил получить данные о средних значениях затрат труда (трудоемкос-
ти) на 1 млн р. оборота в разрезе видов экономической деятельности. Величина трудо-
затрат на 1 млн р. оборота колеблется от 0,30 до 20,95 чел. Среднеотраслевое значение 
трудоемкости 1 млн р. составило 0,74 чел.

Методика расчета планового баланса трудовых ресурсов предполагает использова-
ние текущих расчетных значений трудозатрат, а также экспертных оценок перспектив-
ных значений следующих показателей:

• валовой объем производства (оборота) по управленческим округам в  разрезе 
ОКВЭД, или темпы роста объемов производства;

• темпы роста производительности труда в разрезе ОКВЭД.
Экспертные оценки могут предоставить специалисты Правительства Свердловской 

области и Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области.
Результаты прогноза численности занятого и  безработного населения до 2030  г. 

представлены в табл. 2 и 3, прогноз состава численности занятого населения по уровню 
образования до 2020 г. – в табл. 4.

Прогнозирование выполнялось методом математического моделирования с  ис-
пользованием пакета прикладных программ �TAT�RA�����. В  качестве исходной 
информации использовался временной ряд значений прогнозируемого показателя; 
проводился ретроспективный анализ. Результаты прогноза показывают возможные 
варианты развития в условиях сохранения сложившейся динамики безработного и за-
нятого населения по уровню образования в условиях сохранения направления влияния 
основных факторов, т. е. без учета стратегических программных мероприятий в эконо-
мике региона.

Таблица 2
Численность занятых в экономике региона до 2030 г.,  

рассчитанная по двум моделям прогнозирования, тыс. чел.
Вариант 2010−2013 2014−2018 2019−2025 2026−2030

Пессимистический (модель Брауна) 2 212,1 2 182,8 2 147,9 2 112,8
Оптимистический (модель AR��A) 2 181,2 2 177,6 2 174,8 2 172,6

Таблица 3
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ,  

в экономике региона до 2030 г. по трем моделям прогнозирования, тыс. чел.
Вариант 2010−2013 2014−2018 2019−2025 2026−2030

Оптимистический вариант (параболическая 
модель) 104,0 82,0 59,0 33,0
Наиболее вероятный вариант (модель Хольта) 118,0 110,0 102,0 95,0
Пессимистический вариант (модель AR��A) 194,7 192,7 191,6 190,9

Таблица 4
Прогноз численности занятого населения по уровню образования, тыс. чел.

Уровень образования До 2015 До 2020
Высшее профессиональное 508,100 514,000
Неполное высшее профессиональное 0,095 0,096
Среднее профессиональное 602,700 609,700
Начальное профессиональное 398,100 402,700
Среднее (полное) общее 495,800 501,500
Основное общее 89,400 90,500
Начальное общее, не имеют начального общего 5,090 5,150
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Представленные результаты носят вероятностный характер; на практике их следу-
ет дополнительно уточнять по каждому плановому периоду. Уточнение необходимо 
в силу определенных требований к статистической базе, которые не обеспечиваются 
предлагаемыми государственной статистикой данными. Использование математичес-
ких методов прогнозирования в  целях определения потребности в  кадрах в  разрезе 
видов экономической деятельности по управленческим округам не применимо по при-
чине того, что текущие статистические данные и данные прошлых периодов из-за изме-
нений в методологии федерального статистического наблюдения стали не сопостави-
мы и не могут использоваться в целях прогнозирования как единый динамический ряд.

Планирование структуры профессионального образования по уровням (начальное, 
среднее, высшее и  т.  д.; рабочие, специалисты, руководители и  т.  д.) должно базиро-
ваться на сборе и анализе информации о текущей структуре рабочих мест по уровню 
образования (квалификации) в  разрезе ОКВЭД. В  настоящее время методология фе-
дерального статистического наблюдения позволяет получить подобную информацию 
только по занятым работникам в среднем по области, без учета специфики видов эко-
номической деятельности. В связи с этим предлагается шире применять выборочные 
исследования крупных и средних организаций по ключевым (перспективным) видам 
экономической деятельности в регионе.

Таким образом, прогноз потребности в специалистах регионального рынка труда 
необходим не  только Правительству Свердловской области, системе профессиональ-
ного образования, но и  работодателям, бизнесу. Бизнес не  может позволить, чтобы 
потребность в кадрах за него определял бы кто-то другой, а затем навязывал ему с по-
мощью рекламы, манипулятивных методик и прочих инструментов, не способных чет-
ко рассчитать потребности в рабочей силе.

Предлагаемая авторами модель прогнозирования потребности в  кадрах может 
стать основой разработки механизма подстройки регионального рынка образователь-
ных услуг к потребностям работодателей, выборочных исследований крупных и сред-
них организаций по ключевым (перспективным) видам экономической деятельности 
в регионе.
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Аннотация. Представлены теоретические положения формирования системы непрерывного 
образования. Выделены подсистемы и уровни структурной организации системы непрерыв-
ного образования с учетом специфических особенностей его функционирования.

На современном этапе общественного развития образование превращается в одну 
из самых обширных и  важных сфер человеческой деятельности, которая тесней-

шим образом переплетена со всеми другими областями общественной жизни.
В связи с переходом России на инновационный путь развития и использованием 

научных достижений в  реальном секторе экономики первостепенное значение при-
обретает подготовка высококвалифицированных специалистов. Поддержание необ-
ходимого соответствия качественных характеристик кадров потребностям постоян-
но обновляющегося производства обеспечивается с помощью системы непрерывного 
профессионального образования.

Цели и задачи формирования системы непрерывного образования в новых услови-
ях определены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 г., Стратегией социально-экономического развития Ураль-
ского федерального округа на период до 2030 г., Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 г.

Первые разработки теоретических основ непрерывного образования осуществили 
П. Ленгранд, Э. Фор, Р. Даве, X. Гуммель, М. Д. Кареяли, Ф. Кумбс, Г. Коптаж. Окончатель-
но идея непрерывного образования была сформирована в 2000 г., когда Европейский 
совет утвердил положение о том, что успешный переход к экономике знаний должен 
сопровождаться переходом к концепции обучения в течение жизни (��f����� ��������). 
Странам-членам Евросоюза, Совету Европы и Еврокомиссии было предложено опре-
делить основные стратегии и практические меры по развитию обучения в течение всей 
жизни как всесторонне направленной обучающей деятельности, осуществляемой на 
постоянной основе с целью повышения уровня знаний, навыков и профессиональной 
компетенции [1].

Как социально-педагогическое понятие непрерывное образование включает в себя 
следующие значения:

• концептуальное, раскрывающее направленность развития образовательных пот-
ребностей личности как сущностной ее характеристики; ©

 Гр
ед

ин
а 

О
. В

., 
20

10



 148         Известия УрГЭУ 6 (32) 2010

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• организационное, описывающее непрерывное образование как систему, связыва-
ющую его звенья по вертикали (от низших ступеней к высшим) и по горизонтали (от 
институциональных форм образования к общественным, неформальным);

• методологическое, когда непрерывность образования выступает в качестве соци-
ально-педагогического принципа, который отражает новый методологический подход 
к  образованию как социальному институту, реализующему современные обществен-
ные тенденции построения образования в виде целостной системы, направленной на 
развитие личности и выступающей в качестве условия социального прогресса, преем-
ственности его институциональных и неформальных форм, образования и самообра-
зования личности;

• междисциплинарное, выражающее направление интеграционных процессов 
в системе непрерывного профессионального образования, результатом которых явля-
ется качественно новый уровень синтеза общественно необходимых требований к спе-
циалисту, преемственность между низшей, средней и  высшей ступенью профессио-
нального образования.

В основном непрерывность образования в настоящее время понимается как обеспе-
чение каждому человеку в течение всей его жизни постоянной возможности осущест-
влять собственное образование. Как правило, именно в  обеспечении практической 
возможности получить доступ к образованию каждому человеку и видят перспективу 
и стратегию развития системы непрерывного образования.

Так, в Стратегии социально-экономического развития России до 2020 г. отмечается 
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, в результате чего вакантные рабочие 
места вынуждены занимать непрофильные специалисты. Мониторинг обеспеченности 
и потребностей рынка труда в специалистах свидетельствует о наблюдающейся сегод-
ня деформированности в соотношении показателей подготовки кадров образователь-
ными учреждениями разных уровней профессионального образования и  реальных 
запросов экономики [2].

В связи с  этим внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 
образования, подготовки и  переподготовки кадров рассматривается как условие ин-
новационного развития экономики. В  «Стратегии 2020» определены цели и  задачи 
формирования системы непрерывного образования в новых условиях. Речь идет о по-
вышении доступности качественного образования, его соответствии потребностям 
инновационного развития экономики, что предполагает постоянное повышение тре-
бований ко всему контингенту работающих.

В условиях структурных преобразований постоянно растет потребность в профес-
сиональной мобильности работников, повышении их профессиональной квалифика-
ции и переподготовке. При этом развитие системы непрерывного профессионального 
образования должно носить опережающий характер.

К наиболее важным особенностям системы непрерывного образования следует от-
нести:

• фундаментализацию образования;
• опережающий характер;
• увеличение доступности для населения.
Фундаментализация образования включает в себя такие важнейшие аспекты, как: 

ориентация на формирование системного мышления, целостной научной картины 
мира, обеспечение приоритетности информационных компонентов в перспективной 
системе образования.

Опережающее образование ориентируется (в  отличие от реализуемой сегодня 
в  профессиональном образовании концепции «поддерживающего образования») на 
будущие условия профессиональной деятельности, в которых выпускник вуза окажет-
ся через 5−7 лет после его окончания.
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Увеличение доступности всех видов образования для широких масс населения свя-
зывается прежде всего с внедрением таких информационных технологий обучения, как 
дистанционное обучение, доступные базы данных, телекоммуникационные технологии.

Изучение теории и  практики позволяет сделать вывод, что принципы, лежащие 
в  основе деятельности системы непрерывного образования, могут реализовываться 
в рамках следующих подсистем.

1. Допрофессиональное образование. Цель этой подсистемы заключается в формиро-
вании у  подрастающего поколения общеобразовательных научных знаний, общетру-
довых умений, приемов творческой деятельности, ценностных ориентаций, обеспечи-
вающих осознанную, сочетающую личные интересы с общественными потребностями 
социально-профессиональную ориентацию и  выбор пути подготовки к  профессио-
нальной деятельности.

2. Профессиональное образование. Цель подсистемы – формирование у каждого чле-
на общества профессиональных знаний и умений, опыта творческой деятельности, лич-
ностных качеств, обеспечивающих его активное включение в профессиональную обще-
ственную деятельность на определенном образовательно‐квалификационном уровне.

3. Поддержание на современном уровне и  совершенствование общих и  профессио-
нальных знаний. Цель подсистемы – постоянное обновление, углубление, расширение 
профессионально значимых знаний, навыков в рамках ранее достигнутого профессио-
нального уровня; обогащение опыта творческой деятельности занятых в экономичес-
кой сфере членов общества, обеспечивающее повышение эффективности их труда в ус-
ловиях быстрого развития науки, техники, технологий.

4. Образовательно-культурное совершенствование и самообразование. Цель подсис-
темы – формирование и совершенствование знаний, умений и опыта в различных об-
ластях науки, техники, культуры, спорта, непосредственно не связанных с профессио-
нальной деятельностью, обеспечивающих удовлетворение разнообразных духовных 
и физических потребностей, их разностороннее развитие.

Гармоничное объединение подсистем непрерывного образования представляет 
собой комплекс государственных и  негосударственных учреждений и  учебных заве-
дений, обеспечивающих организационное и  содержательное единство и  преемствен-
ную взаимосвязь всех звеньев образования, совместно и  скоординированно решаю-
щих задачи общеобразовательной, политехнической и профессиональной подготовки 
и воспитания каждого человека с учетом актуальных и перспективных общественных 
потребностей и удовлетворяющих его стремление к самообразованию, всестороннему 
и гармоничному развитию на протяжении всей жизни [3].

Непрерывное образование осуществляется на уровне индивида, педагогической 
системы, образовательной системы и общества в целом.

На уровне индивида процесс идет в рамках социализации, адаптации и интеллекту-
ального самосознания человека, т. е.:

1) происходит последовательное усвоение определенной системы ценностей, норм, 
знаний в  результате целенаправленных воспитательных и  обучающих воздействий 
и стихийных, спонтанных процессов, влияющих на формирование личности;

2) постепенно формируется оптимальный алгоритм познавательной деятельнос-
ти индивида, внутренние потенциальные способности и мотивы приспосабливаются 
к  внешним потребностям личности, теоретическое знание смыкается с  опытом его 
практического применения;

3) происходит становление менталитета индивида  – формируется образ мыслей, 
совокупность мыслительных навыков, способов оперирования информацией, духов-
ных установок личности, а также осознанное использование собственных способнос-
тей к генерированию новой порции знания на основе смыкания внутреннего информа-
ционного поля индивида с информационным полем сообщества.



 150         Известия УрГЭУ 6 (32) 2010

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На уровне педагогической системы непрерывное образование осуществляется пу-
тем воспроизводства, изменения и развития закономерностей, теории и методологии 
воспитания и обучения человека.

В рамках педагогической системы осуществляется целенаправленная деятельность 
педагогов (преподаватели, учителя, наставники, родители, учебные учреждения), заклю-
чающаяся в управлении процессом воспитания и обучения подрастающего поколения, 
становлением его представителей как полноправных членов общества. Структура не-
прерывного образования педагогической системы состоит из следующих компонентов:

1) воспроизводство, изменение и  трансформация потребности, тенденций обще-
ственного развития, культурных ценностей, мировоззренческих особенностей, необ-
ходимых качеств, требований, предъявляемых современному члену общества;

2) воспроизводство, изменение и развитие представлений о сущности знания, соци-
ально одобренной идеальной модели образованного человека и успешного специалис-
та, многообразных научных знаний, умений, навыков, опыта, ментальных привычек, 
накопленных человечеством и актуальных для становления будущего члена общества;

3) воспроизводство, изменение и развитие собственно педагогического знания, пе-
дагогического мастерства и опыта, т. е. законов, по которым происходит процесс усво-
ения знаний, умений и навыков, методов, принципов и способов учебно-воспитатель-
ного воздействия на учащегося, методики и методологии педагогической деятельности.

На уровне образовательной системы непрерывное образование осуществляется 
путем воспроизводства, изменения и развития образовательных институтов и харак-
тера взаимосвязей между ними, а  также объединения (синергии) усилий сообществ 
и  индивидуальных усилий отдельных субъектов образовательной деятельности в  ре-
шении проблем педагогической управляемости, самоорганизации, саморазвития, са-
мосовершенствования в  условиях нестабильности, неустойчивости, повышения ско-
рости обращения информации и требований общества к характеру образовательных 
услуг. В данном контексте структура непрерывного образования будет включать сле-
дующие компоненты:

1) воспроизводство, изменение и развитие образования как государственно-обще-
ственного института с  учетом конкретно-исторических требований, сконцентриро-
ванных в  совокупности социально-экономических, политических, нравственно-пра-
вовых и культурных потребностей общества в образованных и развитых людях;

2) воспроизводство, изменение и развитие соответствующей инфраструктуры, ко-
торая способна удовлетворить потребности общества в культурном духовно развитом 
человеке, качественном специалисте, а также в образовательном процессе, отвечающем 
требованиям функциональности, управляемости и адаптивности;

3) воспроизводство, изменение и развитие образовательной системы, способствую-
щей индивидуально-личностному самодвижению учащегося, раскрытию способностей, 
дарований, талантов, интересов, формированию особых психологических качеств, помо-
гающих устранять в индивидуальных сознании и умениях закостеневшие клише и сте-
реотипы привычного мышления и сформировать индивидуальный алгоритм познания.

На уровне социума непрерывное образование включает воспроизводство, изме-
нение и  развитие представлений об образовании как главной общественной ценнос-
ти, целенаправленной деятельности общества (институты, организации, социальные 
группы, сообщества, индивиды) по актуализации (от позднелат. actualis – фактически 
существующий, настоящий, современный) индивидуальных субъектов в  социальной 
действительности и  трансформации социальной действительности в  соответствии 
с современными возможностями и потребностями человека. На данном уровне мы мо-
жем выделить следующие компоненты непрерывного образования:

1) воспроизводство образования как культурно-исторической ценности человечес-
тва и трансформация отношения к образовательной деятельности как к природносо-
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образной, формообразующей, развивающей, преобразующей деятельности людей по 
самотворению и со-творению социальной действительности;

2) воспроизводство, изменение и  развитие способностей и  способов управления 
информационными потоками, отношения к информации, методам оперирования ин-
формационными данными, умения своевременно находить, отбирать, анализировать 
и преобразовывать информацию в реальные проекты (образы будущего) готовые для 
осуществления рационального действия;

3) воспроизводство, изменение и  развитие навыков рефлексии, верификации 
и  корректировки образовательной деятельности, выработки критериев успешности 
осуществляемой образовательной деятельности, оценки результатов внедрения теоре-
тического знания в  область практики его применения, многократного введения уже 
имеющихся знаний и методов в область практического их использования для новых 
проектов на злобу дня.

Система непрерывного образования не  может существовать, отбросив практику 
традиционной системы образования. В то же время традиционная система образования, 
в том виде, в котором она существует сейчас, не соответствует потребностям современ-
ности и тормозит развитие потенциальных возможностей человека. Поэтому мы можем 
говорить о необходимости реформирования образования, которое заключается в пере-
ходе к системе непрерывного образования, включающей в себя традиционную систему 
образования, использующей ее опыт при сохранении приоритета ценности новообра-
зования по сравнению с ценностями простого накопления и воспроизводства знаний.

Приобретаемые в  процессе профессионального образования и  в  дальнейшем ис-
пользуемые человеком на практике компетенции, знания, квалификация, профессио-
нальные навыки есть особый вид капитала, столь же значимый, как производ ственное 
оборудование, технические системы и  технологии, финансовые ресурсы и  т.  д. В  ус-
ловиях ускорения научно-технического и технологического развития, для того чтобы 
приспособиться к  быстроизменяющимся условиям производства и  жизни, работник 
должен овладевать новой техникой и  современными технологиями, использовать 
в быту новые предметы и технические средства, с которыми прежде никогда не сталки-
вался. Именно поэтому традиционная система образования должна модифицировать-
ся в систему непрерывного профессионального образования в течение всей трудовой 
жизни человека, оптимально соответствуя потребностям современного экономическо-
го общественного развития.

Таким образом, постоянное инвестирование средств в  развитие профессиональ-
но-образовательного потенциала работников способствует устойчивому и инноваци-
онному развитию всей национальной экономики и  экономики отдельных регионов. 
Данная задача может быть реализована только через мотивацию обучающихся и рабо-
тодателей к вложению инвестиций в развитие образовательного и квалификационного 
потенциала.
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Применение модели «пространства продуктов» 
для обоснования экспортной диверсификации страны
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Аннотация. Исследуются проблемы влияния внешней торговли на экономический рост наци-
ональной экономики. Рассмотрена сущность современной модели «пространства продуктов» 
при определении перспективных направлений диверсификации экспорта. Представлена ме-
тодика расчета индекса технологической сложности экспорта и индикатора «открытый лес». 
Проведен анализ товарной структуры экспорта за последнее десятилетие. С использованием 
изложенного методического подхода определены перспективные товары экспортной специа-
лизации стран Центральной Азии.

Расширение экспорта – один из важнейших факторов достижения устойчивого эко-
номического роста и  модернизации технологической структуры экономики стра-

ны. Согласно традиционному подходу к объяснению товарной специализации нацио-
нальной экономики сложившаяся структура экспорта определяется, в первую очередь, 
особенностями природных, финансовых, трудовых и  капитальных ресурсов, необхо-
димых для конкурентоспособного производства товаров и услуг, а также качеством де-
ятельности национальных институтов [1]. Эти факторы обусловливают сравнительные 
преимущества стран в  производстве определенных товаров и  формируют конкурен-
тоспособный кластер экспортных производств. Следовательно, существенно влиять на 
структуру производства и экспорта можно посредством изменения фундаментальных 
факторов международной специализации стран.

Современные подходы к  определению международной специализации стран. 
Исследования А. Гуерсона, Д. Паркса, М. Торрадо показывают, что динамика ВВП зави-
сит от экспортной специализации страны; при этом важны не только объемы и темпы 
роста экспорта, но и его качественное наполнение [2]. К качественным характеристи-
кам экспорта авторы относят: производительность труда на предприятиях-экспорте-
рах; качество факторов производства, использованных при создании экспортируемой 
продукции; показатели эффективности экспортного сектора, включая долю товаров 
с  высокой добавленной стоимостью. Особое значение имеет динамика отраслевой ©
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структуры экспорта, т.  е. как быстро страна может увеличить долю инновационных 
товаров, высокотехнологичной продукции в структуре экспорта.

Р.  Хаусманн, Дж.  Хванг и  Д.  Родрик предлагают альтернативное традиционному 
объяснение экспортной специализации национальной экономики [3, 4]. Одна из глав-
ных идей, которую они отстаивают, заключается в том, что производство разных то-
варов неодинаково воздействует на потенциал экономического развития, а структуры 
производства и экспорта зависят не только от указанного выше «фундаментального» 
фактора. Предлагаемая ими модель содержит следующие положения: предпринима-
тель, который собирается производить товар, ранее не  производившийся в  стране, 
сталкивается с неопределенностью при оценке уровня своих будущих издержек. Даже 
если товар должен производиться по использованной ранее технологии, местные осо-
бенности (обеспеченность необходимыми ресурсами, специфика функционирования 
соответствующих институтов и др.) обусловливают невозможность дать точный про-
гноз местных издержек, требуемых для начала производства. Следовательно, устойчи-
вый долгосрочный рост можно поддерживать только постоянными трансформациями, 
а также путем модернизации экономики. Чем выше уровень диверсификации экспор-
та, тем более экономика страны устойчива к кризисам, тем менее влияют сокращение 
и снижение темпов развития экономики на рост ВВП. Также они отмечают, что между 
продолжительностью экономического кризиса и  ростом ВВП на душу населения су-
ществует обратно пропорциональная зависимость.

Относительно точно оценить издержки становится возможным только после ре-
ализации проекта предпринимателем: если проект оказывается успешным, то другие 
предприниматели справедливо заключают, что данный вид деятельности перспекти-
вен, а значит, некоторые из них могут войти на рынок и составить конкуренцию перво-
му предпринимателю; если же проект «проваливается», то они скорее всего даже не по-
пытаются начать производить новый товар в данной стране.

Таким образом, набор товаров, производимых и  экспортируемых страной, опре-
деляется не  только «фундаментальными» факторами, но и,  например, количеством 
предпринимателей, готовых реализовывать проекты по производству новых для дан-
ной экономики товаров. Кроме того, предполагается, что существуют товары с более 
высокой производительностью (другими словами, с большей ожидаемой прибылью на 
единицу инвестиций), налаживание местного производства которых предполагает вы-
сокую вероятность их успешного экспорта в будущем.

Хаусманн, Хванг и  Родрик предложили в  качестве меры доходности экспортных 
товаров использовать индекс технологической сложности �R�DY, рассчитываемый 
как средневзвешенный ВВП на душу населения стран-экспортеров конкретного това-
ра, удельный вес которого определяется коэффициентом сравнительных преимуществ 
(R������� ����������� A�������� – R�A), т. е. как отношение доли экспорта данного то-R������� ����������� A�������� – R�A), т. е. как отношение доли экспорта данного то-), т. е. как отношение доли экспорта данного то-
вара в структуре суммарного экспорта страны к его доле в структуре мирового пока-
зателя экспорта.

Построенные Хаусманном, Хвангом и  Родриком по данным U����� ������� ���-U����� ������� ���-
�����y T���� ���������� D���b��� (���TRADE) значения технологической сложности 
экспорта по выборке из 113 стран за 1999−2001 гг. имеют ряд интересных особеннос-
тей [3]. Полученные значения коррелируют с величиной ВВП на душу населения. Су-
ществует ряд стран с относительно низким уровнем ВВП, но довольно высоким пока-
зателем производительности экспортного сектора. Расчеты подтвердили вывод о том, 
что производительность экспортного сектора зависит от величины фундаментальных 
макроэкономических характеристик, влияющих на уровень душевого ВВП в стандар-
тных моделях роста. В последние десятилетия страны с высоким уровнем индекса де-
монстрировали существенный экономический рост, что свидетельствует о связи тем-
пов роста с уровнем технологической сложности экспорта.
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Р. Хаусманн и Б. Клингер в своей работе [5] развили вышеизложенный подход. Они 
провели анализ факторов экспортной диверсификации и экономического роста в виде 
модели «пространства продуктов»: факторы, необходимые для производства одного 
товара, являются неполными субститутами факторов производства других товаров, 
причем эффективность замещения факторов заметно различается для разных пар това-
ров. С учетом затрат на освоение новых товаров скорость перехода с производства од-
них товаров на производство других существенно зависит от плотности «пространст-
ва продуктов» (����u�� �����) в той области «пространства», в которой данная страна 
имеет наибольшие сравнительные преимущества.

Модель «пространства продуктов» представляет собой вариант динамичной мо-
дели, когда выделяются два этапа и на каждом производится единица того или иного 
товара. Как известно, существуют два товара  – стандартный, который традиционно 
производился в экономике, и новый с более высокой ценой и продуктивностью. Фир-
ма может либо производить стандартный товар, либо освоить производство нового 
и получать бóльшую прибыль. Однако последнее потребует дополнительных издержек 
на переход к выпуску нового товара, которые зависят от «расстояния» между старым 
и новым товаром, близости используемых в их производстве ресурсов. Как только одна 
фирма переходит на производство нового товара, специфические факторы, необходи-
мые для его освоения, становятся общим знанием, и другим фирмам не требуется не-
сти на себе бремя издержек перехода на новый товар. При этом фирмы выбирают рас-
стояние, на котором будет располагаться их новый продукт по отношению к старому, 
максимизируя при этом свою прибыль.

«Пространство всех товаров» может быть представлено матрицей, элементами ко-
торой являются расстояния между парами товаров. К. Гидальго, Б. Клингер, А. Л. Бара-
баси и Р. Хаусманн эмпирически, на основе данных о структуре глобальной торговли 
товарами, дали графическое представление «пространства товаров» как набор кругов 
разного цвета и размера, связанных между собой прямыми линиями [6]. Кругами они 
обозначают товары; размер круга отражает объем мировой торговли соответствующим 
товаром, а цвет – отрасль, к которой относится его производство. Линии, соединяющие 
круги, отображают «расстояния» между товарами. «Пространство товаров» является 
наиболее плотным в местах, где сконцентрированы технологически наиболее сложные 
товары, в то время как более «простые» товары (например, сырье) располагаются на 
периферии. По сути, это – отражение того факта, что технологически развитым стра-
нам легче перейти на производство новых товаров, чем менее развитым или сырьевым 
экономикам.

Индикатор «���� F�����» («открытый лес»), характеризующий расположение экс-���� F�����» («открытый лес»), характеризующий расположение экс-» («открытый лес»), характеризующий расположение экс-
портной корзины страны в  «пространстве товаров» и  ее неиспользованные возмож-
ности, позволяет ответить на вопрос «каковы возможности, имеющиеся в экономике, 
для трансформации?» Чем выше данный индикатор, тем раньше страна сможет выйти 
из кризиса, поскольку бóльшие возможности позволяют ей быстрее переключаться на 
производство и экспорт новых товаров. Предположим, страна экспортирует 100 това-
ров из 800, в  которых она имеет сравнительные преимущества. Но может  ли страна 
экспортировать эти 700 товаров? Ответ зависит от того, насколько далеки 700 потен-
циальных для экспорта товаров от 100 других в контексте возможностей. Чтобы это 
установить, измеряется «расстояние» каждого товара до другого с  учетом наличия 
сравнительных преимуществ; затем это «расстояние» умножается на индекс технологи-
ческой сложности �R�DY. Складывая все произведения, получаем число, называемое 
«открытым лесом». Таким образом, индикатор «открытый лес» – это оценка неисполь-
зованных возможностей страны.

Выявлена зависимость индикатора «открытый лес» от ВВП на душу населения. 
Если страна имеет высокий уровень технологической сложности экспорта и этого по-
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казателя, то нет необходимости в государственном вмешательстве в экономику. При 
этом предприниматели имеют все возможности двигаться в любом направлении «про-
странства товаров». Если же страна имеет низкий уровень технологической сложности 
экспорта и высокий уровень «открытого леса», то существуют возможности для совер-
шенствования. В  этом случае государство проводит политику стимулирования пред-
принимателей к переходу на производство товаров с более высоким уровнем техноло-
гической сложности. Если страна имеет достаточно высокий технологический уровень 
и  низкий показатель «открытого леса», то необходимо проводить политику, направ-
ленную на повышение конкурентоспособности секторов, которые обеспечивают не-
обходимый уровень технологической сложности экспорта. Неблагоприятная ситуация 
складывается, когда страна, обладая низким уровнем развития технологий и «откры-
того леса», вынуждена делать ставку на организации производства и экспорте товаров 
высокой технологической сложности, находящихся в центре «пространства товаров».

С учетом того, что страны, как правило, начинают производить и  экспортиро-
вать продукты, наиболее близкие уже имеющимся в их «экспортной корзине», не уди-
вительно, что бедным экономикам требуется гораздо больше времени и  усилий для 
последовательного перехода от производства сырья и низкотехнологичных продуктов 
к производству технически более сложных товаров.

Оценка направлений экспортной диверсификации стран Центральной Азии. 
Все товары, экспортируемые странами Центральной Азии (кроме автомобилей), имеют 
низкие индексы сложности �R�DY, что, в свою очередь, отражается на уровнях слож-�R�DY, что, в свою очередь, отражается на уровнях слож-, что, в свою очередь, отражается на уровнях слож-
ности EX�Y1 «экспортных корзин» стран (табл. 1).

Таблица 1
Индексы технологической сложности PRODY  

и уровня сложности «экспортных корзин» EXPY  
стран Центральной Азии за 1999−2009 гг. 

Страна Основные экспортируемые товары �R�DY EX�Y
Казахстан Сырая нефть и нефтепродукты, полученные 

из битуминозных материалов 14,345
13,101Медные руды и концентраты 6,543

Цинковые руды и концентраты 6,325
Кыргызстан Золото (исключая золотую руду и концентраты) 3,180

9,521Хлопок-сырец 2,036
Электрический ток 11,995

Монголия Медные руды и концентраты 6,543

6,766
Золото (исключая золотую руду и концентраты) 3,180
Цинковые руды и концентраты 6,325
Руды и концентраты прочих цветных металлов 4,914

Узбекистан Хлопок-сырец 2,036

11,663
Автомобили 21,687
Нефтяные газы 15,165
Радиоактивные химические элементы и изотопы 8,899

Примечание. Составлено по [7−9].

Страны Центральной Азии находятся на периферии «пространства товаров». Важ-
нейшее место здесь занимают природные ресурсы, сельскохозяйственные товары, 

1 EX�Y – агрегированный индекс для измерения доходности «экспортной корзины» страны; 
рассчитывается как сумма произведений �R�DY и доли каждого товара в структуре общего объ-�R�DY и доли каждого товара в структуре общего объ- и доли каждого товара в структуре общего объ-
ема экспорта страны.
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продукция горнодобывающей и металлургической промышленности. Таким образом, 
странам Центральной Азии, специализирующимся на экспорте сырьевых товаров, 
сложно диверсифицировать экономику, поскольку товары на периферии «продуктово-
го пространства» рассредоточены и расположены на относительно большом «расстоя-
нии» друг от друга.

Страны Центральной Азии имеют низкие индексы «открытого леса» по отношению 
к ВВП на душу населения:

Казахстан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746;
Кыргызстан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 106;
Таджикистан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528;
Туркменистан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339;
Узбекистан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803;
для сравнения:
Индия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 488;
Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 326.

Низкие индексы свидетельствуют о  том, что перечисленные страны находятся 
на периферии «пространства товаров» по градации модели и  имеют небольшие воз-
можности производства и экспорта товаров с высокой доходностью или добавленной 
стоимостью. Они должны уделять особое внимание стратегии развития производства 
и экспорту товаров с высоким уровнем технологической сложности, чтобы обеспечить 
переход из периферии в центр «пространства товаров».

Итак, в целом о странах Центрально-Азиатского региона можно сказать следующее:
1) страны имеют высокую зависимость от экспорта природных ресурсов;
2) специализируются на товарах с низким уровнем технологической сложности, ко-

торый, в свою очередь, объясняется сырьевой направленностью;
3) производители экспортной продукции присутствуют на периферии пространс-

тва высокотехнологичных товаров, далеко от центра;
4) количество товаров в радиусе товаров экспортной специализации, на производст-

во которых могут перейти компании, ограничено (табл. 2).

Таблица 2
Перспективные товары экспортной специализации стран Центральной Азии*

Код Наименование товара
6647 Защитное стекло, состоящее из ламинированного или закаленного стекла
8822 Фотографическая пленка, фотопластинки и бумага (иное, чем кинофильм)
5331 Другие красящие вещества; неорганические продукты, используемые в качестве люми-

нофоров
5162 Альдегидные, кетоновые и хинон-функциональные соединения
7372 Прокатные станы, валки и детали, прокатные станы
7188 Двигатели и моторы (ветряной, калорический двигатели, водяное колесо и т. д.)
5922 Альбуминоидные вещества, клеи
7371 Металлургическое и литейное оборудование, его части
7211 Сельскохозяйственное и садоводческое оборудование для подготовки почвы и т. д.
6644 Стекло, литье, прокат и т. д., полировка без дальнейшей обработки
8731 Газовое, жидкостное и электрическое снабжение или производство измерителей и т. д.
7362 Металлообрабатывающий и металлорежущий станки
7919 Железнодорожное оборудование, соединительные элементы и т. д.
7283 Другое горнодобывающее оборудование, его части
7129 Части, паросиловые комплектующие детали
6794 Отливки из чугуна или стали (в необработанном состоянии)
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Код Наименование товара
6782 Бесшовные трубы; заготовки для труб из железа или стали
6577 Вата, фитили и тканые изделия для использования в машиностроении
730 Шоколад и другие препараты, содержащие какао
6783 Прочие трубы из железа или стали

Примечание. Оценка произведена с помощью модели Р. Хаусманна и Б. Клингера.

Актуальная задача, стоящая перед странами Центральной Азии, – создать необхо-
димые условия для перехода на производство перечисленных товаров, расположенных 
наиболее близко к товарам сложившейся экспортной специализации.

Рыночные механизмы автоматически не обеспечивают структурные преобразова-
ния экономики и  выбор наиболее эффективных вариантов решения экономических 
проблем. Государство реализует политику модернизации и структурных преобразова-
ний экономики. Главное, насколько мудро и обоснованно она проводится.

Одним из важнейших принципов государственной политики модернизации явля-
ется стратегическое сотрудничество частного и  государственных секторов, т.  е. госу-
дарственно-частное партнерство. Государственный сектор, образно говоря, «посыла-
ет» импульсы для продвижения страны с периферии в центр «пространства товаров». 
К  примеру, поставки электроэнергии, газа и  теплоснабжения, развитие инфраструк-
туры, а  также вопросы стандартизации товаров по международным нормам, чтобы 
беспрепятственно экспортировать эти товары на рынки зарубежных стран, входят 
в компетенцию государства и являются его вкладом в модернизацию и структурные 
преобразования экономики [10].

Развитие государственно-частного партнерства в  странах Центральной Азии 
призвано содействовать частному сектору в  определении тех производств, разви-
тие которых позволит любой стране успешно конкурировать на мировом рынке. Та-
кое сотрудничество – один из ключевых факторов успеха в процессах модернизации 
и структурных преобразований экономики.
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Биохимические закономерности развития и поддержания 
популяции микроорганизмов  

в процессах производства пищевых продуктов

Ключевые слова: кинетика; микроорганизмы; биотехнологии; дрожжевые клетки; биохимия; 
размножение; рост и гибель микроорганизмов.

Аннотация. Рассмотрена кинетическая модель процесса роста и размножения микроорга-
низмов, учитывающая не только разнообразные формы клеток, но и способ их размножения. 
Сформулированы кинетические уравнения, позволяющие достаточно полно описать эволю-
ционные процессы роста, размножения и гибели микроорганизмов в биореакторах периоди-
ческого и непрерывного действия. Приведены примеры, представляющие как научный, так 
и практический интерес.

В настоящее время процесс культивирования микроорганизмов занимает важное 
место в биотехнологии, в технологии производства спирта, в пивоваренной и вино-

дельческой промышленности [1−3]. Однако известные теории данного процесса пост-
роены в основном на балансовых соотношениях между биомассой дрожжей и концент-
рацией субстрата в культуральной жидкости и не учитывают стохастичность процесса.

В данной работе предлагается математическая теория процесса роста и размноже-
ния микроорганизмов на примере дрожжевых клеток как для случая, когда процесс 
лимитируется биохимическими превращениями внутри клетки, так и для случая, когда 
происходит диффузионный перенос питательных веществ к поверхности клетки.

Уравнения, описывающие рост (при х0 ≤ х ≤ 2х0 и деление дрожжевых клеток (при 
х = 2х0) на две равные части в проточном аппарате идеального смешения, представимы 
в следующем виде:

 
0 0 0

1 1( , ) 2 ( ) ( 2 ) ( , );cf f u x c D f N x x x x f x t
t x x
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где х0 – масса дрожжевой клетки после ее деления; f = f(x, t) – плотность функции распре-
деления числа клеток по их массам х в момент времени t; τ – среднее время пребывания 

элементов жидкости в аппарате ( V
Q

τ = , где V – рабочий объем аппарата, Q – объемный 

поток культуральной жидкости); u (х, с) – скорость роста отдельной клетки от х = х0 
до х ≤ 2х0; c = с (t) – концентрация субстрата; Dc – стохастический параметр (коэффи-
циент «диффузии» в пространстве масс); γ = γ (с) – величина, определяющая скорость 
поступления дрожжевых клеток в систему в результате их размножения; N (t) – число 
дрожжевых клеток в единице объема аппарата в момент времени t; δ (ζ) – дельта-функ-
ция Дирака; f0 (x, t) – плотность функции распределения числа клеток в единице объема 
входного потока культуральной жидкости; Y – экономический коэффициент; знак ...  – 
среднее значение указанной величины; с0 – концентрация субстрата во входном потоке.

Для однозначного решения уравнений (1) и (2) нужно задать начальные и гранич-
ные условия:
 f (x, 0) = f01(x), c (0) = 0, (3)
где f01(x) – заданная функция;
 f (x, t) = 0 при х < x0 и х > 2х0, t > 0, (4)
т. е. функция f (x, t) отлична от нуля только для х0 ≤ х ≤ 2х. Вне этого интервала она тож-
дественно равна нулю, так как по предположению клетки массой 2х0 мгновенно разде-
ляются. Если же по каким-либо причинам они не разделяются, удерживаются рядом, 
то условимся их считать за две клетки. Умножим выражение (1) слева и справа на хkdx 
и проинтегрируем по х от нуля до бесконечности, учитывая условие (4). Получим урав-
нение для определения k-го момента, k = 0, 1, 2, ...

 
1 2 1

00

1 1( 1) 2 (2 1) ,k k k k k k
c

d x N x N k x u N k k x D N N x N
dt

− − −+ = + − − γ − +
τ τ  

(5)

где N0 – число дрожжевых клеток во входном потоке культуральной жидкости.
Из выражения (5) при k = 0, 1, 2 соответственно имеем:

 
0(1 ) ;dN N N

dt
τ + − γτ =

 
(6)

 
0 0 00 0

1 , , ;
ud x N x N x N M x N M x N

dt x
 

τ + − τ = = =  
   

(7)

 
2 2 2

0 00
2 2 2 .c

d x N xu N D N x x N
dt

τ = τ + τ − γτ +
 

(8)

Из выражений (6)−(8) можно найти такие величины, как N, M и  22 2x xσ = − , где 
σ2 – дисперсия распределения случайной величины х.

Очевидно, что установившийся процесс имеет место не при всех значениях вели-
чины N0 и  cDτ . В связи с этим полезно следующее утверждение: пусть N0 = 0, 0cDτ = , 
тогда существует установившийся процесс, при котором

 
1.u

x
τ

γτ = =
 

(9)

Рассмотрим два наиболее важных аспекта теории.
1. Процесс лимитируется биохимическими превращениями внутри клетки. В этом 

случае справедливы соотношения

 ( ) ( ), , , / ,m su x c x u x c k c= µ = µ µ = µ +
 

(10)
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где μm и ks – постоянные величины.
Далее, из соотношения (9) следует, что μτ = 1, а поэтому

 ( ) ( )0/ 1 , , / , .s mc k M c c Y N M x= µ τ − = − = γ = µ  (11)

С другой стороны, из решения уравнения (1), для рассматриваемого варианта, имеем:

 
( ) ( ) ( )0

0 02

2
2 ,

x
f x N x x x x

x
 = θ − − θ −   

(12)

где θ(z) – ступенчатая функция, равная единице при z ≥ 0 и равная нулю при z < 0.
Зная явный вид функции f (x), можно легко вычислить величину x:

 
( ) ( )

0

0

2

0
1 2��2 .

x

x

xf x dx x
N

=∫
 

(13)

2. Процесс лимитируется диффузионным переносом питательных веществ к поверх-
ности клетки.

В данном варианте

 
( ), , ,

s
u x c cs u c s c x

x
 

= β = β = β   
   

(14)

где s – внешняя поверхность дрожжевой клетки.
Из соотношения (9) имеем:

 
1, 1, .

s s
c c

x x
γτ = βτ = γ = β

 
(15)

Функцию φ (x) = f (x)/N при 0 / 0cD N f t= = ∂ ∂ =  найдем из решения уравнения (1):

 
( ) ( ) ( )

0

12 �x� ,
v

v

s s dvx
x S v v s v

 
ϕ = − 

  
∫

 
(16)

где v = x/ρ (v – объем клетки, ρ – ее плотность).
В  правую часть выражения (16) входит неизвестное отношение /s ν , которое 

можно найти в явном виде, подчинив функцию φ (x) условию нормировки:

 
( )

0

0

2

1.
x

x

x dxϕ =∫
 

(17)

Из формулы (17) с учетом выражения (16) следует важная формула

 ( )
0

0

21 .
��2

v

v

v dv
s s v

 =  
  ∫  

(18)

Пример. Если дрожжевые клетки имеют сферическую форму и размножаются поч-
кованием, тогда

 ( ) ( )
0 0

0

2 1 2

2
0 10 0

1 ,
41

v v

v

dv dv dR R
s v s s v

ξ ξ π = = = − + + ξ  ∫ ∫ ∫
 

(19)

где учтено, что dv  = 4πr2dr, 3
0

4
3

v R= π , s0  = 4πR2, s1(v)  – поверхность почки радиуса r, 

R – радиус зрелой почки. Но 0

0 3
v R

s = , следовательно,



       Известия УрГЭУ ◀ 1616 (32) 2010

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 

0 0

0 0

0,929 , 0,929.
x x x
s s s

= = λ λ =
 

(20)

Легко проверить, что такое же значение коэффициент λ имеет для клеток эллипти-
ческой формы; для цилиндрической клетки λ = 1.

Для дрожжевых клеток, размножающихся с помощью деления, практически всегда 
λ = 1.

Опираясь на вышеизложенное, не представляет особого труда определить такие ве-
личины, как с, М, N:

 
( )0

0
0

1 , , / .
x

c M c c Y N M x
s

= λ = − =
βτ  

(21)

Таким образом, предложенная выше кинетическая модель процесса роста и  раз-
множения дрожжевых клеток учитывает не только разнообразные формы микроорга-
низмов, но и способ их размножения. Однако в этой модели проанализирован процесс 
при отсутствии внешнего источника дрожжевых клеток.

Изложим математическую модель рассматриваемого процесса в  аппарате идеаль-
ного смещения при наличии стоков и внешних источников дрожжевых клеток и пита-
тельных веществ.

Дрожжевая клетка рассматривается нами как миниатюрный биореактор идеально-
го смешения.

Проанализируем два крайних случая массообмена дрожжевых клеток с окружаю-
щим их субстратом.

1. Процесс роста микроорганизмов при заданной концентрации питательных ве-
ществ лимитируется биохимическими превращениями внутри самой клетки.

2. При заданной концентрации субстрата в биореакторе процесс роста клетки ли-
митируется доставкой питательных веществ к ее поверхности.

Уравнения, описывающие рост при x0 ≤ x ≤ 2x0 и мгновенное деление дрожжевых 
клеток при x > 2x0 на две равные части в проточном аппарате идеального смешения, 
представимы в следующем виде:

 
0 0 0

1 1( , ) 2 ( ) ( 2 ) ( , );cf f U x c D f N x x x x f x t
t x x
∂ ∂ ∂ + + − = γ δ − − δ − +   ∂ τ ∂ ∂ τ   

(22)

 
0

1 1 1 .d C C U N C
dt Y

+ + =
τ τ  

(23)

Для однозначного решения уравнений (22) и  (23) нужно задать начальные и  гра-
ничные условия
 f (x, 0) = f0(x), C (0) = 0, (24)
где f0(x) – заданная функция;
 f (x, t) = 0 при x < x0 и x > 2x0, t > 0, (25)
т. е. функция f (x, t) отлична от нуля только для х0 ≤ х ≤ 2х0; вне этого интервала она 
тождественно равна нулю, так как, по предположению, клетки массой 2х0 мгновенно 
распадаются. Умножим выражение (22) слева и справа на хkdx и проинтегрируем по х от 
нуля до бесконечности; учитывая условие (25), получим уравнение для определенного 
k-го момента, k = 0, 1, 2, ...

1 2 1
0 00

1 1( 1) 2 (2 1) ,k k k k k k k
c

d x N x N k x U N k k x D N x N x N
dt

− − −+ = + − − γ − +
τ τ  

(26)

где N0 – число дрожжевых клеток во входном потоке культуральной жидкости.



 162         Известия УрГЭУ 6 (32) 2010

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Из выражения (26) при k = 0, 1, 2 соответственно имеем

 
0(1 ) ;dN N N

dt
τ + − γτ =

 (27)

 
0 0 00 0

1 , , ;
ud x N x N x N M x N M x N

dt x
 

τ + − τ = = =  
   (28)
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d x N x N x U N D N x x N
dt

τ − = τ + τ − γτ +
 (29)

Из уравнений (27)−(29) с учетом (23) можно найти такие величины, как N, 0,M x  
и  22 2x xσ = − , где σ2 – дисперсия распределения случайной величины.

Рассмотрим два наиболее важных аспекта.
1. Процесс лимитируется биохимическими превращениями внутри клетки. В этом 

случае справедливы соотношения

( ) ( ), , , / ,m sU x c x U x C K C= µ = µ µ = µ +

где μm и Ks – постоянные величины.
1.1. Пусть N0 = 0, Dc = 0, тогда для установившегося процесса имеет место равенство

/ 1.U xγτ = τ =

Поэтому, так как μτ = 1,

( ) ( )0/ 1 , , .s mC K M Y C C= µ τ − = − γ = µ

С другой стороны, из решения уравнения (22), для рассматриваемого варианта, 
имеем:

( ) ( ) ( )0
0 02

2
2 ,

x
f x x x x x N

x
 = θ − − θ − 

где θ(z) – ступенчатая функция, равная единице при z ≥ 0 и равная нулю при z < 0. Зная 
явный вид функции ( ) ( ) /x f x Nϕ = , можно определить k-й момент:

0

0

2
2 20

0 0( ) (2 2), (2��2) , 2 ,
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x k
k k

x

x
x x dx x x x x

k
ϕ = − = =

−∫

но, так как M x N= , то /N M x= .
1.2. Пусть f0(x) = N0δ(x – x0), Dc = 0. Тогда для установившегося процесса из решений 

уравнений (22), (28) и (29) следует, что M = M0 + Y (C0 – C):

2
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2. Процесс лимитируется диффузионным переносом питательных веществ к поверх-
ности клетки.
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В данном варианте

( , ) , ,
s

U x C Cs U C s C x
x

= β = β = β ⋅

где β – коэффициент массообмена; s – внешняя поверхность дрожжевой клетки.
2.1. Пусть N0 = 0, Dc = 0. В этом случае установившийся процесс возможен только 

при выполнении следующих условий:

1, 1, .
s s

C C
x x

γτ = βτ = γ = β

Опираясь на данные равенства, решение уравнения (22) относительно функции 
φ(x) = f(x)/N можно представить в виде

( ) ( )
0

1( ) 2 �x� .
s s d

s s

ν

ν

  ν ϕ ν = ⋅ −  
ν ν ν ν    

∫

 0 0( ) ( 2 ) ,x x x xθ − − θ −    (30)

где v = x/ρ (ν – объем клетки, ρ – ее плотность).
В правую часть выражения (30) входит неизвестное соотношение /s ν , которое 

можно найти в явном виде, подчинив функцию φ(ν) условию нормировки. Выполнив 
указанную процедуру, получим следующее соотношение:

 

0

0

21 ,
��2

x

x

x dx
s s

= ∫
 

(31)

из которого следует, что величины 
x
s

 и  0

0

x
s

 связаны простой зависимостью 0

0

x x
s s

= λ , 

λ = 0,929 – для клеток сферической и эллиптической формы; для клеток цилиндричес-
кой формы λ ≈ 1.

С учетом вышеизложенного не представляет особого труда определить такие вели-
чины, как С, М и N:
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x
C M C C Y N M x x x x dx

s
= λ ⋅ = − ⋅ = = φ

βτ ∫

2.2. Пусть f0(x) = N0δ(x – x0), Dc = 0. Тогда для установившегося процесса справедли-
вы нижеследующие выражения:

 0 0( ) ;M M C C Y= + −  (32)
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В выражения (32)−(34) входит неизвестная величина  С, которую следует опреде-
лить из системы уравнений

0

0 0

2
0 0 0

2
0

2 1
2

0, ,

(1 2 )
1 , �x� .

m m

x x

x x

s s
Y C Y M C YC M M YC

x x

x x J dxC J dx
s J s

  
βτ − + βτ + = = +     

   −  = β τ + = ⋅ −α      
∫ ∫

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы. Через до-
статочно большой промежуток времени, при постоянных С0 и N0, в рассматриваемой 
системе может установиться динамическое равновесие. При этом система «забывает» 
свое начальное состояние, вследствие чего, в зависимости от лимитирующего фактора, 
в системе формируется тот или иной «универсальный» спектр масс дрожжевых клеток 
φ (x) = f (x) / N.

Выше предложена кинетическая теория процесса роста и размножения микроор-
ганизмов в  аппаратах периодического и  непрерывного действия. Однако во многих 
практически важных задачах возникает потребность учитывать не только рост и раз-
множение дрожжевых клеток, но и их гибель.

Восполним указанный пробел. Условимся считать мертвыми клетками те, которые 
потеряли способность к  росту и  размножению, но сохраняют свою первоначальную 
форму и массу.

Итак, пусть f (x, t) – плотность функции распределения (дифференциальная функ-
ция распределения) числа живых (способных к размножению) микроорганизмов в мо-
мент времени t по массам х в единице объема аппарата; fp(x, t) – плотность функции 
распределения числа мертвых клеток по массам х в единице объема аппарата в момент 
времени  t; N·Г (x, t)  – число гибнущих микроорганизмов в  единице объема аппарата 
в момент времени  t массой х; U (x, c, t) – скорость роста микроорганизмов от х = х0 
до х = 2х0; С (t) – концентрация питательных веществ в аппарате в момент времени t; 
N – число живых дрожжевых клеток в единице объема аппарата в момент времени t.

Предполагается, что при х  = 2х0  + 0 происходит мгновенное отделение дочерней 
клетки от материнской при равных массах. При массообменных процессах дрожжевая 
клетка рассматривается как миниатюрный биореактор идеального смешения. С  уче-
том вышеизложенного, составляя баланс по числу частиц в единице объема аппарата, 
можно получить следующие кинетические уравнения, описывающие рассматриваемый 
процесс в проточном аппарате идеального смешения:

• для живых клеток
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(35)

• для неразмножающихся клеток
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(36)

где τ = V/Q – среднее время пребывания элементов культуральной жидкости в аппара-
те; Dс – стохастический коэффициент (коэффициент «диффузии» в пространстве масс), 

считается, что Dс = 0 при х0 ≤ х ≤ 2х0; U (x, c, t) > cD
x

∂
∂

 для всех 0 0, 2x x x ∈ ; γ – величина, 

характеризующая скорость поступления в  систему дрожжевых клеток массой х  = х0, 
образовавшихся при делении материнских клеток массой х = 2х0 + 0, численное значе-
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ние величины γ (при ограниченности функции Г (х, t) и f0(x0, t)) определяется из усло-
вия «самосогласования»:

 
02( , , ) ( , ) | 0,c

x x

D
N U x c t f x t

x =

∂ 
γ = − − ∂   

(37)

δ(ζ) – дельта-функция Дирака; fp (x, t) – плотность функции распределения числа дрож-
жевых клеток по массам х в единице объема входного потока в момент времени t.

Очевидно, что приведенных уравнений недостаточно для решения поставленной 
задачи, так как функция U зависит от величины С (t), которая сама подлежит определе-
нию. Поэтому для замыкания уравнений (35) и (36) следует воспользоваться законом 
сохранения вещества, опираясь на который можно получить недостающие уравнения:
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где Y – экономический коэффициент; 
021 ( , , ) ( , )

p
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U U x c t f x t dx
N

= ∫  – средняя скорость 

роста микроорганизмов в момент времени t; 
0
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жающихся клеток в  аппарате в  момент времени  t; M x N=   – масса живых дрожже-

вых клеток в  единице объема аппарата в  момент времени  t; 
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ло мертвых дрожжевых клеток в  единице объема аппарата в  момент времени  t; 
0
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x xf x t dx
N

= ∫  – средняя масса мертвых микроорганизмов в аппарате в момент 

времени t; p pp
M x N=  – масса мертвых микроорганизмов в единице объема аппарата 

в момент времени t; С0 и М0 – концентрация питательных веществ и масса живых дрож-
жевых клеток в единице объема входного потока.

Уравнения (35)−(40) являются достаточно общими.

Так, при 1 0=
τ

 они описывают изучаемый процесс в аппаратах периодического дей-

ствия идеального смешения. При 1 0=
τ

 и  t = z/w, где z – пространственная координа-

та, направленная вдоль оси аппарата, w – продольная скорость потока культуральной 
жидкости, преобразованные уравнения (35)−(40) будут описывать установившийся 
процесс роста, размножения и гибели дрожжевых клеток в проточном аппарате иде-
ального вытеснения.

Система уравнений (35)−(40), несмотря на свою кажущуюся сложность, в практи-
чески интересных вариантах для установившегося процесса имеет достаточно простые 
решения [4].

Например, пусть NГ (х) = Г0 f (х) = Г0 f (х) = Г0�φ (x), где Г0 – постоянная величина; 
φ(x) – плотность функции распределения для спектра масс, нормированная на единицу. 
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Тогда решение системы уравнений (35)–(40) при f0 = Dc = 0 для всех 0 0, 2x x x ∈  пред-
ставимо в виде
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где Θ(z) – ступенчатая функция, Θ(z) = 1 при z ≥ 0 и Θ(z) = 0 при z < 0;
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Уравнение для определения величины С = С∞, где С∞ – концентрация питательных 
веществ в аппарате при установившемся режиме, с учетом выражения (42) можно по-
лучить, воспользовавшись равенством

 
01 .

U
x
τ
= + τ

 
(44)

Так, если U(x, c) = xψ(c), где ψ(c) – заданная функция от С, то ( )U x c= ψ .
Подставляя данное значение U  в уравнение (44), получим уравнение для опреде-

ления неизвестной величины С = С∞:

 0( ) 1 .cτψ = + τ  (45)

Если же U(x, c) = βcs, где β – коэффициент массообмена, s – внешняя поверхность 
растущей дрожжевой клетки, s(x) = s(x0 + ζ) = s(x0) + s(ζ); s(x) = s0 – поверхность мате-
ринской клетки, s(ζ) – поверхность дочерней клетки, то U C s= β .

В данном варианте уравнение (44) преобразуется к виду
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(46)

но в  правую часть этого выражения входит неизвестная величина /x s . С  другой 
стороны, из уравнения (42) следует, что
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(47)

где /xρ = ν  – удельная масса дрожжевой клетки. Ранее было показано, что λ = 0,929 
для сферических и эллиптических дрожжевых клеток, λ = 1 – для цилиндрических клеток.

С учетом формулы (47) окончательное выражение (46) для определения величины 
С∞ примет следующий вид:
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В связи с вышеизложенным:

• для первого варианта, когда ( ) m

c

C
c

K C
µ

ψ =
+

, где μm и Kс – постоянные величины,
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• для второго варианта, когда U(x, c) = βcs(ν), для всех 0 0, 2 ν∈ ν ν , где s(v) = s(v0 + 
v – v0) = s(v0) + s(v – v0),
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Не представляет принципиального труда для установившегося процесса с указан-
ными выше ограничениями получить решение системы уравнений (35)–(40) и  тогда, 
когда функция Г(х) имеет достаточно общий вид:

NГ(x) = Ф(х)f(x) = NФ(x)φ(x),
где Ф(х) – произвольная ограниченная функция на отрезке [x0, 2x0]. В этом варианте 
для функций f(x) и fp(x) имеют место нижеследующие представления:
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Откуда, при Ф(х) = Г0 с учетом условия (42), следуют ранее полученные результаты.
Замечание. Влияние флуктуации (коэффициента Dс) на процесс роста и размножения 

микроорганизмов, по-видимому, значительно только при U(х, с), близких к нулю. Однако 
данный случай обычно не представляет особого интереса в инженерной практике.

Таким образом, сформулированные в данной работе кинетические уравнения поз-
воляют достаточно полно описывать эволюционные процессы роста, размножения 
и гибели дрожжевых клеток в биореакторах периодического и непрерывного действия.
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Совершенствование ассортимента продуктов детского питания 
в современных условиях

Ключевые слова: питание детей; мясные продукты; пищевая ценность; разработка новых про-
дуктов; требования потребителей; растительные порошки; обогащение.

Аннотация. Авторами статьи рассмотрена проблема дефицита биологически активных ве-
ществ в питании населения, в том числе детского, и его влияние на здоровье. Доказывается 
необходимость дальнейшего совершенствования ассортимента детского питания за счет раз-
работки продуктов с повышенной пищевой ценностью. В качестве обогатителя новых мясных 
консервов для питания детей авторы предлагают использовать плодоовощные порошки, тех-
нологические и биопротекторные свойства которых уже нашли применение в производстве 
продуктов питания для взрослого населения. Целесообразность применения порошков дока-
зывается исследованиями пищевой ценности полученных продуктов.

Здоровье ребенка, его рост и развитие тесно связаны с характером питания. Особен-
но велика роль рационального сбалансированного питания для детей первого года 

жизни, так как оно является залогом гармоничного физического и нервно-психическо-
го развития, своевременного формирования интеллекта, иммунобиологической защи-
ты, профилактики патологий желудочно-кишечного тракта, аллергических, обменных, 
сердечно-сосудистых, эндокринных и даже онкологических заболеваний.

Рациональное и  сбалансированное питание, обеспечивающее гармоничность, оп-
тимальные темпы роста и  устойчивость ребенка к  неблагоприятным факторам вне-
шней среды, подразумевает учет следующих принципов:

• количественного обеспечения – достаточное поступление с пищей основных ком-
понентов (белков, жиров, углеводов, химических элементов, витаминов);

• сбалансированного многокомпонентного питания – определенный качественный 
состав нутриентов и их соотношение;

• физиологической адекватности питания  – соответствие количества и  качества 
пищи физиологическим потребностям и возможностям ребенка в зависимости от воз-
раста;

• профилактики дисбалансов в питании;
• незаменяемости грудного вскармливания на ранних этапах развития ребенка.©
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Для рациона питания детей, проживающих в  России, характерен дефицит обще-
го и животного белка, растительного жира, избыточное потребление углеводов и жи-
вотных жиров; зачастую отмечается также недостаток пищевых волокон. По данным 
литературных источников, до 50% российских детей первого года жизни страдают же-
лезодефицитной анемией различной степени тяжести. Во многом это связано с проис-
ходящими в России экономическими преобразованиями: по мере роста цен и падения 
платежеспособности населения ухудшается рацион питания, в том числе и у детей.

На необходимость решительных мер, направленных на профилактику заболеваний, 
связанных с  дефицитом микронутриентов, указывает постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 октября 1999 г. № 1119 [1].

Государственная политика в области здорового питания – это комплекс меропри-
ятий, призванных обеспечить удовлетворение потребностей различных групп насе-
ления в рациональном, здоровом питании. При этом должны учитываться традиции, 
привычки населения, а также соответствие рациона требованиям медицинской науки.

Целью государственной политики в области здорового питания является укрепле-
ние здоровья населения, профилактика заболеваний, вызываемых неправильным пи-
танием. В число особых задач входит обеспечение рациональным, сбалансированным 
и здоровым питанием детского населения, а для этого необходима поддержка отечест-
венного производства специализированных продуктов, полностью удовлетворяющих 
потребности здоровых детей раннего возраста, создание системы питания детей в ор-
ганизованных коллективах.

Указанные меры должны привести к уменьшению числа детей и подростков с недо-
статком роста и массы тела на 30–40%, к сокращению распространенности йододефи-
цитных состояний среди детского населения в 2 раза [2].

Естественное вскармливание грудного ребенка материнским молоком идеально от-
вечает особенностям его пищеварения и обмена веществ, формирует благоприятную 
микрофлору пищеварительного тракта и обеспечивает адекватные процессы пищева-
рения в организме [3].

Однако энергетические и  физиологические потребности ребенка способны удов-
летворяться материнским молоком (или его искусственными заменителями) лишь до 
5–6-месячного возраста. Далее в детский рацион постепенно вводятся продукты при-
корма на зерновой, плодоовощной, мясной и рыбной основе.

Богатым источником полноценных животных белков, содержащих все незамени-
мые аминокислоты, является мясо. Педиатры рекомендуют вводить в рацион ребенка 
мясные продукты с 7–9-месячного возраста. А малышам с малокровием, недоношен-
ным, с аллергией на молочный белок мясо может быть рекомендовано и с 5–6 месяцев.

В России к настоящему времени освоен выпуск мясных и мясорастительных дет-
ских консервов, которые характеризуются высокой пищевой ценностью и хорошими 
вкусовыми качествами.

Рынок детского питания в нашей стране успешно осваивают импортные произво-
дители, не  только увеличивая экспорт, но и  усиливая на нем свое непосредственное 
присутствие  [4]. Однако ряд отечественных предприятий мясной промышленности 
также имеют прочные позиции по выпуску данной продукции: ЗАО «Мясокомбинат 

„Тихорецкий“», МПЗ «Новокрещенский», МПП «САВА», МПП «Велес» и др. [2]. Пред-
лагаемый ассортимент включает рецептуры консервов с содержанием мясных компо-
нентов от 20 до 60%. Производители предлагают различные сочетания мяса с овоща-
ми, крупами, что позволяет подобрать продукт индивидуально в зависимости от вкуса 
и состояния здоровья ребенка.

Однако в  свете проекта «Основы государственной политики в  области здорово-
го питания населения на период до 2020 года» ведется постоянный поиск новых воз-
можностей расширения ассортимента продуктов питания, в  том числе и  для детей, 
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с лечебно-профилактической направленностью. Причем приоритетным направлением 
является обогащение продуктов за счет добавок натурального происхождения.

Разработка пищевого продукта может осуществляться по нескольким направ-
лениям:

• совершенно новые продукты, никогда не появлявшиеся на рынке;
• пищевые продукты, ранее не выпускавшиеся на данном предприятии и требую-

щие проведения работ по освоению новой технологии, оборудования, сырья и  мате-
риалов;

• совершенствование продуктов питания, выпускаемых предприятием длительное 
время и нуждающихся в улучшении в связи с падением продаж;

• расширение линейки продуктов питания, производство различных модификаций 
продукции, имеющей устойчивый спрос [5].

Задачей нашего исследования явилась разработка мясных консервов с повышенной 
пищевой ценностью для питания детей с учетом возможности удовлетворения отдель-
ных требований потребителей.

Процесс разработки нового продукта состоит из нескольких этапов: сбор и обра-
ботка информации для создания концепции; разработка проекта; постановка на про-
изводство продукции и освоение производства.

Этап сбора информации включает анализ рынка, в  том числе потребительских 
предпочтений, для чего нами была применена комбинация методов маркетинговых 
исследований – анкетирования и фокус-группы [6]. Состав фокус-группы (8 женщин 
в возрасте от 19 до 35 лет с разным уровнем дохода и образования, имеющих ребенка 
в возрасте до 1 года) был определен по результатам анкетирования.

Требования потребителя к пищевому продукту обычно делятся на характеристики 
качества, требования к безопасности и к упаковке (внешнему виду).

Что касается требований к безопасности, то они определены соответствующими за-
конодательными актами и нормативными документами и являются догмой.

В числе желательных свойств товара, которые являются определяющими при его 
выборе, респонденты чаще всего называли следующие: полезный, недорогой, нату-
ральный, «домашний», в удобной упаковке, без искусственных консервантов и краси-
телей, способствующий укреплению здоровья.

Все перечисленные требования можно свести к  трем основным: продукт должен 
быть полностью натуральным, полезным для ребенка и доступным по цене.

Рассматривая продукт как изделие, мы определили перечень его технических ха-
рактеристик, необходимых для приобретения им желаемых потребительских свойств. 
Это позволит лучше понять желания потребителей, проблемы производителя и  вы-
брать оптимальный перечень свойств будущего товара [7].

Три основных потребительских требования были сопоставлены со  следующими 
техническими терминами:

• «продукт должен быть полностью натуральным»  – техническая характеристика 
«состав»;

• «продукт должен быть полезным для ребенка»  – техническая характеристика 
«функциональность»;

• «продукт должен быть доступным по цене» – техническая характеристика «цена».
Сочетание всех названных требований потребителей к  продуктам детского пита-

ния возможно в случае применения в качестве добавки, повышающей пищевую цен-
ность, растительных порошков, полученных из местного сырья.

Проводимые в  последние десятилетия исследования диетологов доказывают, что 
продукты для детей, выработанные одновременно из сырья животного и  раститель-
ного происхождения, оказывают наиболее эффективное и благоприятное воздействие 
на организм ребенка. При этом существенно возрастает пищевая и  биологическая 
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ценность конечного продукта, его усвояемость: происходит взаимообогащение амино-
кислотами и жирными кислотами, минеральными веществами и витаминами [8].

По данным литературных источников, эффективными биологически активными 
добавками, содержащими белки, углеводы, пищевые волокна, пектины, минеральные 
вещества и витамины, могут служить овощные и плодово-ягодные порошки. Данный 
вид добавок также улучшает вкусовые и диетические свойства продукта [9].

В ходе настоящего исследования была разработана рецептура консервов на мясной 
основе с добавлением растительных порошков для питания детей. В качестве обогаща-
ющей добавки выступили порошки из яблок, моркови и свеклы уральской селекции, 
полученные методом спин-вакуумной сушки (метод разработан ООО НТЦ «Точка 
росы», г. Пермь [10]). Преимущества данного метода сушки получили подтверждение 
в ходе лабораторных исследований [11].

Контрольный образец изготовлялся по общепринятой технологии. Опытные об-
разцы мясных консервов были изготовлены в  9 вариантах. В  каждом последующем 
опытном образце по мере увеличения концентрации соответствующего порошка сни-
жали содержание крахмала и незначительно – мяса. Рецептура контрольного и опыт-
ных образцов представлена в таблице.

Рецептура контрольного и опытных образцов мясных консервов, %

Сырье Контрольный  
образец

Консервы мясные для детского питания с содержанием порошка 
(яблочного, свекольного или морковного)

3% 4% 5%
Говядина 62,0 61,0 61,0 60,0
Масло коровье 4,0 4,0 4,0 4,0
Крахмал 3,0 2,0 1,0 1,0
Соль 0,3 0,3 0,3 0,3
Бульон Остальное Остальное Остальное Остальное
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Оценка качества образцов проводилась по 9-балльной шкале в соответствии с по-
ложениями ГОСТ 9959-91 [12].

По результатам проведенных исследований были отобраны образцы с рациональ-
ными органолептическими характеристиками  – варианты новых мясных консервов 
для питания детей, выработанных с добавлением в рецептуру:

1) 5% яблочного порошка (образец № 1);
2) 4% морковного порошка (образец № 2);
3) 4% свекольного порошка (образец № 3).
Далее были проведены исследования физико-химических показателей качества 

опытных образцов мясных консервов, показателей их пищевой ценности, а также безо-
пасности и сохраняемости.

Исследования показали соответствие физико-химических показателей качества 
требованиям ГОСТ Р 51770-2001 [13]; показателей безопасности образцов – требова-
ниям СанПиН 2.3.2.1078-01  [14]. Динамика кислотных, пероксидных и  тиобарбиту-
ровых чисел показала хорошую сохраняемость опытных образцов мясных консервов 
в течение одного года хранения.

Сравнительный анализ пищевой ценности контрольного и опытных образцов вы-
явил следующее:

• исследования аминокислотного состава образцов мясных консервов для детского 
питания показали, что применение растительных порошков в рецептуре продуктов дет-
ского питания оказывает положительное влияние на их аминокислотный состав. Со-
держание незаменимых аминокислот в контрольном образце выше по сравнению с эта-
лоном на 12,5%, в образце № 1 – на 15,5%, образце № 2 – на 16,4%, образце № 3 – на 7,6%;
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• исследование витаминной ценности выявило, что введение растительных порош-
ков приближает содержание Р-активных веществ в опытных образцах к суточной нор-
ме их потребления, в то время как в контрольном образце они отсутствуют. β-каротин 
практически отсутствует в контрольном образце и образце с добавлением свекольно-
го порошка. В образце № 1 содержание β-каротина составляет 0,8 мг/100 г, а в образце 
с добавлением порошка из моркови – 2,4 мг/100 г. Несмотря на некоторое содержание 
аскорбиновой кислоты в образцах с добавлением яблочного и свекольного порошков, 
источником витамина С детские мясные консервы не являются: содержание данного 
нутриента практически в 40 раз меньше рекомендуемой нормы потребления, что мож-
но объяснить высокотемпературной обработкой и небольшим количеством вводимого 
порошка. Содержание витамина В1 в опытных образцах почти в два раза больше, чем 
в контрольном. Положительно влияет внесение порошков и на содержание витамина 
В2 (0,32 мг/100 г в образце № 1 и 0,31 мг/100 г в образце № 3), особенно в образце с до-
бавлением морковного порошка – 0,40 мг/100 г, что приближается к суточной норме 
потребления. Увеличение содержания витамина РР в опытных образцах по сравнению 
с контрольным является незначительным;

• введение растительных порошков в мясные консервы позволяет несколько повы-
сить содержание минеральных элементов в испытываемых образцах (на 8,02, 2,8 и 4,2% 
соответственно). Наиболее существенно возросло содержание меди в  образце  № 3 
(на 27,1%), марганца – в образцах № 2 и 3 (на 69 и 89% соответственно);

• введение в рецептуру мясных консервов для детского питания порошков из яблок, 
моркови и свеклы позволяет обогатить опытные образцы клетчаткой и пектиновыми 
веществами, которые отсутствуют в контрольном образце.

Далее на основании полученных экспериментальных данных был проведен расчет 
комплексных показателей качества контрольного и опытных образцов мясных консер-
вов. Расчеты показали, что комплексные показатели качества опытных образцов мяс-
ных консервов для детского питания с растительными порошками превосходят анало-
гичный показатель контрольного образца.

Наибольшее число баллов набрал образец № 2 – мясные консервы с добавлением 
порошка из моркови. Образец консервов с порошком из свеклы набрал наименьшее 
число баллов, и тем не менее его комплексный показатель качества выше, чем у конт-
рольного образца [15].

Проведенный технико-экономический расчет себестоимости мясных консервов 
для питания детей с  растительными порошками показал, что добавление порошков 
не приводит к существенному удорожанию готового продукта. Себестоимость вариан-
та № 1 (консервы из говядины с добавлением яблочного порошка) выше себестоимости 
контрольного образца на 9,7%; варианта № 2 – на 5,1%; варианта № 3 – на 6,1%.

Таким образом, задача создания продукта, отвечающего основным потребитель-
ским требованиям – «состав», «функциональность», «цена», – была решена в ходе про-
веденных исследований.
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Антиоксидантная активность  
как показатель профилактической эффективности 

функциональных продуктов
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потребительские свойства; композиционные модели; чай «Здравник».

Аннотация. Представлены исследования антиоксидантной активности чая байхового, реали-
зуемого в крупных супермаркетах г. Екатеринбурга, а также растительного сырья, произраста-
ющего на территории Свердловской области. Доказана возможность снижения отрицательно-
го влияния техногенных факторов путем обогащения традиционно потребляемых продуктов 
местным растительным сырьем, обладающим биопротекторными свойствами.

Экологическая обстановка многих регионов нашей страны, Уральского региона в том 
числе, является неблагоприятной для организма человека. В связи с этим возникает 

необходимость обогащения рациона питания населения специальными веществами, 
которые можно назвать биопротекторами. Биопротекторы – это комплекс химических 
веществ с различным механизмом действия, обладающих антиоксидантной активнос-
тью, блокирующих действие свободных радикалов и активирующих иммунную систе-
му человека, а следовательно, и защитные функции его организма [1].

В последние годы появилось большое количество биологически активных добавок, 
используемых для профилактики иммунодефицитных состояний, а  также для устра-
нения дефицита витаминов и  микроэлементов. Их преимуществом является то, что 
источником необходимых организму витаминов, минералов, аминокислот, полинена-
сыщенных жирных кислот, растительного волокна (клетчатки) служит растительное, 
животное или минеральное сырье.

Для того чтобы предупредить заболевания, связанные с  пониженным иммуните-
том, при составлении рациона питания необходимо учитывать такие факторы, как 
состояние здоровья, возраст, род деятельности, место жительства человека, техноген-
ную обстановку, экологическую составляющую. Именно эти аспекты рассматриваются 
в  Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120. Доктрина является концептуальным ©
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документом, комплексно рассматривающим основные направления деятельности ор-
ганов власти всех уровней, сельскохозяйственных товаровпроизводителей и  других 
субъектов продовольственного рынка по производству продукции и сырья [1, 2].

Доктрина продовольственной безопасности прежде всего нацелена на развитие 
отечественного производства и  рост потребления промышленно производимых про-
дуктов питания. Такие продукты, как правило, проходят жесткую технологическую 
обработку. Это приводит если не  к  полному уничтожению, то к  существенному сни-
жению содержания в  них биологически активных компонентов, а  следовательно, ан-
тиоксидантной активности, играющей существенную роль в процессе обмена веществ 
человеческого организма.

Антиоксиданты  – эндогенные (в  норме вырабатываемые организмом) и  получае-
мые извне питательные вещества, некоторые ферменты и другие биологически актив-
ные вещества, защищающие человека от побочных продуктов. Можно сказать, что 
антиоксиданты  – вещества, позволяющие замедлять процессы радикального окисле-
ния органических и высокомолекулярных соединений, снижая выход продуктов этого 
окисления: гидроперекисей, спиртов, альдегидов, кетонов, жирных кислот и т. д.

Антиоксидантная активность (далее АОА) обусловливается наличием сложного 
комплекса биологически активных веществ (БАВ). Наибольшее значение в АОА имеют 
фенольные соединения, органические кислоты, дубильные вещества, некоторые вита-
мины, а также вещества-синергисты. Вещества-синергисты являются донорами элект-
ронов для антиоксидантов, утративших электроны при взаимодействии со свободны-
ми радикалами [3. Р. 155].

Чай содержит много биологически активных веществ: белки, сахара, танины, ал-
калоиды, витамины, эфирное масло. Результаты определения антиоксидантной актив-
ности в исследуемых образцах черного байхового чая представлены на рис. 1.

Рис. 1. Антиоксидантная активность в исследуемых образцах чая черного байхового

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что наиболее качественными 
характеристиками обладает чай торговой марки «Гринфилд», который и был выбран 
в качестве объекта для дальнейшего исследования, что согласуется с ранее полученны-
ми данными анализа предпочтений потребителей (жителей Екатеринбурга).
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Для разработки пищевых продуктов с  заданными потребительскими свойствами 
нами проведен сравнительный анализ химического состава лекарственного сырья, 
произрастающего в Свердловской области. Основным критерием при выборе фитосы-
рья был высокий уровень их АОА.

Далее была исследована АОА лекарственного растительного сырья, богатого БАВ 
(рис. 2).

Рис. 2. Антиоксидантная активность в исследуемых образцах фитосырья, 
произрастающего на территории Свердловской области

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что внесение изученных ин-
гредиентов благоприятно отражается на потребительских свойствах чая с заданными 
свойствами (рис. 3).

Рис. 3. Антиоксидантная активность 
в разработанных композиционных моделях чая «Здравник»

Данные, приведенные на рис. 1−3, показывают, что в разработанных композицион-
ных моделях чая «Здравник» наблюдается увеличение АОА.

Отобранное лекарственное растительное сырье произрастает на территории 
Свердловской области и обладает высоким уровнем АОА, усиливающей биологически 
активные свойства лечебно-профилактических продуктов. Обогащение пищевых про-
дуктов лекарственным растительным сырьем позволяет разнообразить потребитель-
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ские свойства нового продукта посредством ароматизации его гармонично сочетаю-
щимися эфирными маслами, содержащимися в лекарственных травах.

Продукт способен оказать нормализующее действие на сердечно-сосудистую и им-
мунную системы, снять стресс и  умственное перенапряжение, повысить настроение 
и эмоциональный тонус, является хорошим профилактическим и лечебным средством 
при простудных заболеваниях и  гриппе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
и мочеполовой системы, снижает влияние техногенных факторов на организм человека.

Кроме того, разработанные модели чая «Здравник», состоящие из нескольких ком-
понентов лекарственного растительного сырья, улучшают органолептические характе-
ристики чая байхового.
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Рецензия на монографию  
«Шанхайская организация сотрудничества:  

экономическая интеграция и национальные интересы»1

Ключевые слова: интеграция; Шанхайская организация сотрудничества; внешнеэкономичес-
кая деятельность.

Аннотация. Отмечается, что авторский коллектив монографии «Шанхайская организация со-
трудничества: экономическая интеграция и национальные интересы», включающий ученых 
государств – членов ШОС, успешно реализовал поставленные задачи по проведению совмест-
ных научных исследований в сфере социально-экономического развития данных стран.

Монография представляет собой уникальное научное издание, подготовленное 
учеными шести стран, входящих в  Шанхайскую организацию сотрудничества 

(ШОС): России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая. Автор-
ский коллектив включает 57 ученых, в том числе из России – 41, Казахстана – 8, Китая – 
3, Узбекистана – 2, Кыргызстана – 1, Узбекистана – 1 и Германии – 1.

Таким образом, монография позволила объединить научные взгляды на пробле-
мы и перспективы экономического сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе. 
Приведена также точка зрения на перспективы развития экономической интеграции 
в рамках ШОС политолога из Германии.

В группе российских авторов монографии представлены ученые Института эконо-
мики УрО РАН, Уральского государственного экономического университета, Уральско-
го федерального университета им.  первого Президента России Б. Н.  Ельцина, Ураль-
ского государственного университета им. А. М. Горького, Уральской государственной 
юридической академии, Российской академии государственной службы при Президен-
те  РФ, Ярославского государственного университета им.  П. Г.  Демидова, Тюменского 
государственного университета и др.

Инициатором подготовки издания выступил Институт экономики УрО РАН в лице 
его директора академика РАН А. И.  Татаркина и  заместителя директора доктора эко-
номических наук, профессора А. Г. Шеломенцева, осуществляющих активные научные 
контакты с учеными на пространстве ШОС.

Монография включает предисловие, введение, семь глав, заключение, а также Хар-
тию Шанхайской организации сотрудничества и  Программу многостороннего торго-
во-экономического сотрудничества государств – членов Шанхайской организации со-
трудничества.

1 Шанхайская организация сотрудничества: экономическая интеграция и национальные ин-
тересы / под общ. ред. А. И. Татаркина, В. А. Черешнева, А. Ф. Расулева ; Рос. акад. наук, Урал. отд. 
Ин-та экон. Екатеринбург, 2010.©
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Книга содержит научный материал по вопросам геополитической оценки геогра-
фических факторов интеграции в рамках ШОС, институциональных основ развития 
интеграционных процессов, противодействия глобальному кризису, стратегических 
приоритетов интеграции Шанхайской организации сотрудничества, региональной бе-
зопасности, которые охватывают огромный комплекс проблем социально-экономичес-
кого и международного сотрудничества в границах стран ШОС.

Авторам удалось создать единое научное поле для широкой дискуссии, обеспечива-
ющей возможность выработки и принятия стратегических решений в области эконо-
мической интеграции стран – членов нового интеграционного сообщества, которое все 
громче заявляет о себе на мировой экономической арене.

В рамках данных научных исследований Уральским государственным университе-
том им. А. М. Горького (кафедра теории и истории политической науки, Центр полити-
ческих исследований стран ШОС) и Институтом экономики УрО РАН 15 апреля 2011 г. 
проведен круглый стол на тему «Проблемы государственного регулирования трудовой 
иммиграции из стран ШОС». Обсуждались механизмы регулирования иммиграции из 
стран ШОС, способы обеспечения эффективного экономического участия и культур-
ной адаптации мигрантов из стран ШОС, а также влияние миграционных процессов 
на межэтнические и межконфессиональные взаимодействия в Свердловской области.

Коллективная работа ученых стран – участниц ШОС позволила создать научную 
платформу для обсуждения актуальных и животрепещущих вопросов, проблем и пер-
спектив современного мироустройства.

Книга предназначена для широкого круга ученых, преподавателей, представителей 
органов государственной власти федерального и регионального уровней, предприни-
мателей, студентов и аспирантов экономических специальностей.

Особый интерес монография может представлять для органов государственной 
власти Свердловской области, ставшей местом проведения саммита ШОС в  июне 
2009 г. и имеющей обширные международные и внешнеэкономические связи со всеми 
государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества, в целях обеспече-
ния дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности предприятий Средне-
го Урала с данными странами.
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Review of the Issue No. 6 (32)

Institutional Bases of Corporate Social Responsibility

by Mikhail V. Fyodorov and Anna G. Polyakova

Key words: ��������� ������ ��������b����y (��R); ������u������ �����; ������������; ������ ��������-
b����y ����������; ��������� ����������; ����� ���u������; ���������� ���u������; �x�����������; �����-
������ �����; ������u������ ���������; ��R �ffi�����y; ������ ����u���b����y; �u������b�� �����������.

Summary. ���� w�� ����yz�� � �u�b�� �f �����qu������ f�� ��� ��������� ��������b����y ������u����-
�� ����y��� �� ��������� ���������� ��������. T����� ���� ����u�� ��� ��������� ������u������ �������� 
��� �y������� �f ��� ��������� ���������� �� ��� ���������� ���u������ ��� ������������ ���u����y ���-
���������� �� ������y’� ��f� �u�������� ����������, ����� w��� ����� ���u��� f�� ��������� � 3-����� �������-
����’� ��������b����y ����� �� ��������, ������������� ��� ������ �����. �� ��������, ����� w�� �u������� 
��� ��R ������u������ �y����� ������� �����. �����’� ������ ��� �ub������ w��� ����������. A� ��� ���, 
����� w��� �������� ����� f�� ����yz��� f������, ��������, �u�������, �����-������, ������ ��� ��������� 
�����������.
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E�����. 2004. ��. 53. 2. ��������u� L. ��������� ������ ��������b����y �� ���������� ���u������: �����-
�u������ ������ ����y��� // V�����y ���������. 2009. ��. 10. 3. �������� ������ �� ��������� ������-
���� / ��. by A. Y�. ���������, A. �. ��������, �. A. ���������. �����w, 2009. ���. 2. 4. ��������� ������ 
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System as a Fundamental Basis of the System Approach
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Summary. ��� ������� �x������ ��� �x������ ���������� �� ��� �y����� �����y. �� �u�����’ ������-

���� �f ����� �������� �� �����. �� ������� ����� ��� �w� ���������� �� �y�����: �������y �������� ��� 
fu�������� ��������. �� ��� �������, ��� �u����� ������b� �y����� ���u��u���, ��������, ��������� ��� �x���.
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Modernisation as Argument for Property Relationships Activation: 
Conception and Leaders’ Experience
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������; �u����� f�����.

Summary. F�� ����y’� Ru���� ��� �������� u�� �f ��� ���u������ ��������� �� � ��u���� f����� f�� �u�-
����fu� ���������� �f ��u���y’� ���������� b���w�������, ��������� ��������������� �f ��� ���u���y ��� 
���������� �� ��� ���������� ��� ��u���y f����. �f w� �������� ��������� ������� �x�������� ���y u�� 
�������z����� �� � ������� f���� �f ��� �������� ��������� �� ����� ����� �������. �� �������z����� �� 
�������� �� �� �������� ���w�� �������y ���� ���� �� �u������b�� ���������� ��� fu��������� �f ��u�-
��y ������y �� ��� ���������� �f ����������� ��� ����� �x������ �����������. �� ��������� ��u������ 
�x�������� �f �������z����� �� ����yz�� �� ��� �����x� �f ��� Ru����� ������y.

References: 1.  ���z���  U. �. L���-���� ��������� ��� �������� ����������� �����y. �����w: 
V��D��. 2003. 2. ������� �. A. ���������� ��� ������: A������� �����. �����w: ��FRA-�, 2004. 
3.  D�������  A. U�A ���u������ ��������z����� ��  ��� w���� ��b�u� ��������  // U�A ��� ������ E��-
������, ��������, �u��u��. 2000. ��. 2. 4. D������-D����y�� A. R��u������ ���� // E������. 2006. ��. 3. 
5. E���y���� �. V. U�A: �������� ���u���y’� ������������� ���������������. �����w: ��z��u������y� 
���������y�, 2003. 6. E������ �. V. ���������� ������ ����������� ����������. �������: ���EU, 2004. 
7.  Ru������  �. Y�. ���������� ������� ��  ��� ��u������ �f  w���-��������� ����������: �������, f����, 
���������. �����w: ��U �ub������, 2005. 8. R������ �. �. ������ ������y ����� ���u������. �����w: 
E������������y� �������u��, 2003. 9. A��u��� A. �., Ku���� A. �. ����� ����� ��������� ��� ��������� 
�����y: ���� ������ ��� ����������. �����w: �����, 2002.

Contact Info:
B���� R. K�������, ����. ��. (E�.),  
A��������-���f. �f F������ & ������ D���.
�����: (8672) 95-46-85
�-����: �����-���@����.�u

�� V���������z ������u�� �f ����������
14 B����������� u�., V���������z, Ru����, 362025



 182         Известия УрГЭУ 6 (32) 2010

REVIEW OF THE ISSUE No. 6 (32)

Quality Management Principles in the Consultancy Services Business

by Natalya A. Zavalko and Marina V. Litovchenko
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�������; qu����y ���������� ����������; ����u����� �������� �ffi�����y ��� qu����y.

Summary. �� ������� �� ������� �� ��� ���b��� �f ��������� �ffi�����y ��� qu����y �f ��� ������-
���� ����u�����y ��������. �� ������� �����y f��u��� �� ��� �������������� ��������� �f ��� ���-
������� ����u�����y ���j���� ������ ���� ����u�� ��� ���������� �f qu����y ����������. �� �������� 
��������� ��fl���� ��� �y��� �f ��� ����u�����y ������� qu����y �����������; ��� �� b���� �� ��� ���-
b���� ����������� �f ��ff����� ���������� �� qu����y ����������.
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Modeling of the Machinery Enterprise Business Plan Indicators  
to Evaluate its Financial Position

by Fyodor Ya. Legotin and Emma A. Pshenichnikova
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Summary. �� ��� ����� ����� �� �u������� � ������ �� ����� ��� ����yz� bu������ ���� ���������� 
�� ����u��� ���������� �������� �������� �� ��� �x����� �f ���� «URAL�A�� �������-Bu������ ���-
��������».
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Regional Strategic Planning

by Vyacheslav Ye. Lashmankin

Key words: �������y; ����������� �����y; �������� ��������; ��������� ��������.
Summary. �� ������� �u�� f��w��� ��� �������� ��������� ����� ���b������� ������� ��� ���u��u��� 

��� ���������� �� ��� ��������y ��������� ��������. �� ��������, �� ������u��� ��� ������x �f ���������� 
��� f���� ���� ���� � ������u��� ������ �� w������ �u� ��� ��������� ���u�����. F�����y, �� ������ ��� 
�x�������� �f b������� ���������� f�������� �� ��� �����x� �f ��� ��������y ��������� �����������.
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Counteracting Fly-By-Night Companies as Factor  
of Regional Budget Income Growth

by Margarita K. Aristarkhova, Mariya S. Zuyeva and Anzhela N. Voronina

Key words: fly-by-����� ������y; ��x �u��������� ����y����� w���; fly-by-����� ��������� ��������; 
fly-by-����� ��������� �������������.

Summary. ��� ������� ��������� ��� ���u�� �f  fly-by-����� ��������� ���������� ��  ��� ��������y 
�f ��� R��ub��� �f B������������. �� ��� ����� � ��� �f �������� f�� fly-by-����� ��������� �� ��������. 
���� �� ��������� �� u������������� �������� b���� �� �u�����’ �u������������� ����� ���� ���b��� 
���� �� ��� �u� w������ ������y �� �����b�� �� ���.
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Azerbaijan Debt Overhang Reality
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Summary. Az��b��j�� f������ ��b� flu��u���� ��w w����� ��� ��f� ������. A����u��, �� �����’� ���� 

���� ���� ���u� ��� b� �������. U���ub����y, �� �u�� b� ���������� by ������������� �u��������� �� ����� 
�� ����� ��� ���b�b����y �f ��b� �������� f��������.
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Summary. �� ������� �� � ������u����� �� ��� ������u� �ub��������� ������� �� ��� b��� �����. �� 
��������� �ub��������� ����y���, ��� �������� �f ��� b��� ����� ���b�� ��� �u����� �� ���� ����� �w� �����-
����� �� ��� f����w��� ����������: «������ ����», «������ ����», «��qu����y ����», «����������� ����». ���� 
b������ ����� f���u��� �� w��� �� ��� w�y� �� ���� ����� ����� �� ��� �����u� ��� ���������� �� ��� �������.
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Rating Assessment of Banks Financial Position: Problems and Prospects

by Olga S. Polushina and Mikhail Ya. Khodorovsky
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������y; ��u���� ����y���; �x���� ���������.

Summary. B���� �������� ���b����y ����u����� �� � ���� ���u� f�� b��� ������� ��� b����. �u����� �-
������� ������� �����b����y ����� �� ���� ���� ���������. ��� ������� �� ������� �� ��� ����y��� �f ������ 
������������, ���� ��� �u������y u��� �� Ru����. �� w�y� �� ��������� ��� ������������ ���wb���� w�� 
�ff���� �� ��� b���� �f �����w�� f������ ��������.
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Regulating the Investments Provision Process  
on the Basis of Investments Rational Organization

by Rustem Ya. Adiev
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�������� ���������.

Summary. �� ������� ����yz�� ��j�� f���� ��� ������� �f ��� ����������� ��������� ������� ���u-
������. �� �u������ �� �������� ��������� ���� ����w� �� ������fy ��� ��������y ��� ������ f�� ��� ������-
����� �� ������u��� ����. �� ������� �������� �� ��� ����������� ���u������ ����� w��� ����������� 
�������������� ������ �� ������b��.
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Summary. ��� ������� ������b�� ��� ������z�������-�������� ��������� �f ����-���u������ ���-
���x fu���������. �� ����y��� ��� �u��� ����������� �����-�������� ����������� ���, �����qu����y, ��-
flu���� �� ����-���u������ ������x �� ��� qu����y ��� ������ ���������� �� ��������� �� ��� �������. ���� 
��� �������� fu�������� ����� ��� �����u��u�� �ub-�ub�y����� ��� �ub-�������, ������ ���� ����u�� ����-
���� ��� �������� f������ �f ����� �����������.
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Summary. D�b� �����u��u���� �� � ������� ���� ���b��� ������y �� ��ju�� ��� �u����� ���b������� �� 
��� ������u��� ���u����� �� ��� �������� ������. D�b� �����u��u���� �� ��� ����������� �f ��� ���� ������ 
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Summary. �� �������� �f ��� ����������������� ����� ��������� �������� �� ��� �ubj��� �f ��� Ru�-
���� F��������� �� ���� �� ��� �x����� �f ��� ���������� �b����. �� ��u�y ���w� ���� ��� �y���� ��� 
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����� �� ��� �������.
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Summary. �� ������� ����� w��� ��y f���u��� �f ��� �������z����� ������ �f 1930−1950�. �� ���-

����z����� ��������� ��������� �� �  ������� ���������� f��� ��� ������������� ���� �� ������� �� ���-
�����. �� ������� f�� ��������� �f ������ �������z����� ����� ��������� ��� ��������.
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Summary. �� ������� ��������� ��� ���u�� �f ����� ���������� ����������u����� ����������� �� ��� 
Ru����� ������y. �� �u����� ������b� ��� ��������� �f ����� ���������� bu������ ����������� �� ��� 
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Summary. �� ������ ���������� �� ��� �������� ���������� �� ���������� �� ��� �������. �� ������� 

�f ��������y ����� ���� �� � b���� f�� ������ �������� ��������� �� ��������. E������ ������ �f ��� ���-
����� ���������� �� ��������� �� � ����������� �f ���������� ��������������.
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Summary. �� ������� ���u��u��� ��� ���� �������� ��� �������� �f ��� ������ �������� ���������z�-
���� ������x. �� �������� ��� �������� ���������z����� ������ �� ��� Ru����� F���������. �� �u����’� ���w 
�� ��� ��������� f�� ���u���� �ub��� ��� �u������� ������ �������� qu����y ���� ���b��� �� �u������� 
������ ������ ���u���y �� ��������� �� ��� �������.
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Summary. �� ������� ����yz�� ��� ������ �f ��� ������ ��������� �� ��� ������ �f ������� ��u� ���f-
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Summary. ���������� �x�������� �f  ������ ����������u����� ��  ��� U���� ��  ��� ��� �f  ��� Х�Х  – 
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Summary. �� �u����� ����yz� ��� ��flu���� �f ��� ��������� ��� �y���������� �u��u��� ���������� 
�� ��������������� ���� �f ��� ��� Ru���� ���������y, ������ ������� �������� �x������ f��� ��� Ru����� 
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w�� ��� ������ w��� �������� ������������� �������� w��� f�����.
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Summary. �� ������� ������������ ��� ���u�� �f f���������� ��������� �b���� ��b�u� ������ ������ 
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Summary. �� ������� �������� ��� ����������� ���������� �f ��f�-���� ��u������ �y���� f��������. �� 
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Summary. �� ������� ������������ ��� ��flu���� �f ��� ������������� ����� �� ��� �������� ������y 
���w��, ��� ���� �f ��� «����u�� �����» ����� �� �u������� ����������� ���������� f�� �x���� ����������-
����. �� �������� ��� ����������y �� ����u���� Ex���� �������������� ����x ��� «���� F�����» ����x. �� 
��������, �� ����y��� �x���� by ����u�� ���u�� f�� ��� ���� ������ ��� u���� ��� �b��� ��������� ����-
������y ����� ��� ���� ����������� �x���� ����� �� ��� ��u������ �f ������� A���.
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Biochemical Patterns of the Microorganisms Population Development 
and Maintenance in the Food Production Processes
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Summary. �� ������� ����� �f �������������� ���w�� ��� ������u����� ���� ����� ���� ����u�� 
b��� �����u� f���� �f �����, ��� ������� �� b���� ���� �� ���������� �� ��� �������. ���� ��� f���u-
����� ������� �qu������ ���� ����w �� ���qu����y ������b� ��� ����u������y ��������� �f �������������� 
���w��, b���� ��� ����� �� b���������� �f �������� ��� ������u�u� ������. ���� ��� ����� ��� �x������ 
�f b��� ��������� ��� ��������� ��������.
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Enhancement of the Food Products Assortment for Children  
in the Present Conditions

by Yelena V. Pisareva and Lyudmilya A. Donskova
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Summary. �� ���b��� �f ��� b����������y ������ �ub������� ������ �� ��� ������’� �u������� (����u�-
��� �������� �u�������) ��� ��� ��flu���� �� ��� ������’� ������ ��� ��������� �� ��� �������. �� ����� 
������ ��� ��������y �� ������� f��� ����u��� ���������� f�� �������� by ���������� ��w ����u��� w��� 
��������� �u��������� ���u�. �� �u����� �u����� u���� f�u�� ��� ������b�� ��w���� �� ������ ������ ���� 
f�� �������� ����� ��� b������������ ��� ������������� ��������������� �f ����� ��w���� ���� ������y b��� 
�u�����fu��y ������� �� ����u�� f��� f�� ��u���. �� �x�������y �f ��� ��w���� ����������� �� ������ by 
��� ��u���� �f ��� ��������� ����u��� �u��������� ���u�.
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Summary. �� ������� �������� ��� �������� �f b��� �����x����� �������y �f ��� ����� ��� ���� �� ��� 
Y��������bu�� �u���������� ��� ������b�� ��w ��������� ���� ���w �� ��� ���������� �b���� ��������y. 
�� �u����� ����� ��� �����b����y �� �������� ��� �������� �ff��� �f ���-���� f������ ����u�� ������-
���� �f ������������y ����u��� ����u��� by ����� ������b�� ��w ��������� w���� ������� b��-���������� 
����������
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Summary. �� �� ������ �� ��� ����� ���� ��� �u����� �f ��� «�� �������� ����������� ������z�����: 

�������� ����������� ��� �������� ���������» ���������, w�� ��� ��� ���������� f��� ��� ��� ��u������, 
���� �u�����fu��y ������������ ��� ��� ����� ���������� ����������� ��������� �������� �f ��� ��� ��u�-
����� ������-�������� �����������.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ  
«Известия Уральского государственного экономического университета»

Общие положения
Для публикации принимаются статьи в соответствии с тематикой журнала. Пред-

ставляемые материалы должны быть актуальными, иметь научную или практическую 
значимость и новизну.

Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительной реко-
мендации – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокра-
щения рукописи, имеющие редакционный характер и не затрагивающие принципиаль-
ных вопросов.

В случае направления статьи на доработку она должна быть возвращена в исправ-
ленном виде в максимально короткие сроки. К переработанной по замечаниям рецен-
зента рукописи необходимо приложить ответы автора на замечания рецензента, а так-
же пояснить все изменения, сделанные автором.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации в соавторстве с науч-
ным руководителем или другим доктором наук.

Материалы, представляемые авторами в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи;
2) полная информация об авторах на русском и английском языках*;
3) ключевые слова на русском и английском языках;
4) аннотация на русском и английском языках;
5) пристатейный библиографический список на русском и английском языках;
6) фотографии всех авторов;
7) файлы всех указанных материалов на дискете или �D.

* Информация об авторе должна содержать: фамилию, имя, отчество автора; ученую сте-
пень; ученое звание; должность; организацию, которую представляет автор; адрес организа-
ции; контактный телефон (с указанием кода города); �-����. Адрес организации указывается 
в последовательности: почтовый индекс, страна, город, улица, дом.

Вся указанная информация подлежит публикации. 

Требования к оформлению рукописи 
Максимальный объем статьи – не более 10 страниц формата А4 с полями по 2 см. 
Текст должен быть набран через полтора интервала, размер шрифта – 14, гарниту-

ра – T���� ��w R����. 
Все страницы рукописи следует пронумеровать. 
Каждая таблица должна быть озаглавлена, рисунки снабжаются пояснительной 

подписью. 
Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое 

воспроизведение.
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками.

Требования к электронной версии
Файлы передаются на дискете либо пересылаются по электронной почте.
В состав электронной версии должны входить:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий в ука-

занном порядке:
1) сведения об авторах на русском языке;
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2) ключевые слова на русском языке (10−15 слов);
3) аннотацию на русском языке (около 600 знаков);
4) название статьи на русском языке;
5) текст статьи;
6) библиографический список на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском языке и содержащий 

в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
2) перевод названия статьи на английский язык;
3) перевод ключевых слов на английский язык;
4) перевод аннотации на английский язык;
5) перевод библиографического списка на английский язык.
3. Файлы с фотографиями авторов. Каждый файл должен быть озаглавлен фамили-

ей автора. К публикации принимаются файлы в форматах ��E� или T�FF с разрешени-
ем 300 ��� (точек на дюйм), допускается 200 ���.

Рукописи, в которых не выполняются данные требования, возвращаются авторам.
Плата за публикацию статей аспирантов не взимается.
Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.

Одновременно со статьей в  редакцию предоставляется заполненный лицензи-
онный договор в 2-х экземплярах. Бланк договора размещен на сайте «Наука УрГЭУ» 
(�������.u�u�.�u).

Прием статей:
Уральский государственный экономический университет
620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, каб. 366
Белоусова Елизавета Александровна
Телефон: (343) 221-26-33
�-����: j�u����@u�u�.�u
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