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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

НОРМАНИЗМ И АНТИНОРМАНИЗМ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 

Зеленский Ю.В. 

зав. отделом археологических фондов, 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник, 

Россия, г. Краснодар 
 

В статье рассматриваются дискуссии между норманистами и антинорманистами и 

современное состояние вопроса. Констатируется, что дискуссии чаще всего носят не 

научный, а политический характер. 
 
Ключевые слова: норманизм, антинорманизм, норманнская теория, дискуссии,  

варяги.  
 

Одной из самых ожесточённых и длительных научных дискуссий является 
дискуссия между норманистами и антинорманистами.  

В XVI в. шведский король Юхан III в дипломатической переписке с Иваном 
Грозным писал о происхождении варягов из Швеции. Эту идею пытались развить 
шведский дипломат Пётр Петрей де Ерлезунда и шведские историки XVII в. Окон-
чательное завершение так называемая норманнская теория приобрела позже.  

В середине XVIII в. историками, прибывшими из различных германских зе-
мель (Г. З. Байером, а позже Г. Ф. Миллером, А. Л. Шлёцером) была создана тео-
рия, что норманнами (варягами скандинавского происхождения) было создано 
Древнерусское государство. Позже именно эта теория получила название норманн-
ской. Против этой теории выступили русские учёные и прежде всего М. В. Ломо-
носов. Следует отметить, что с самого начала дискуссия носила не только научный, 
но и политический характер.  

Дискуссии между норманистами и антинорманистами продолжились в XIX 
в. Если не учитывать споров западников и славянофилов эти дискуссии носили 
научный характер. Норманистами в это время были Н. М. Карамзин, М. П. Пого-
дин, С. М. Соловьёв, В. О. Ключевский и другие историки. С позиций антинорма-
низма выступали Г. Эверс, Н. И. Костомаров, Д. И. Иловайский, С. А. Гедеонов. 
Последним была написана монография «Варяги и Русь» [1].  

В советское время дискуссий между норманистами и антинорманистами 
долгое время вообще не было. Объясняется это негативным отношением к дорево-
люционной истории России и к русскому патриотизму. Положение стало меняться 
только в конце 1930-х гг.  

Именно в это время антинорманизм становится господствующим течением в 
советской исторической науке. К сожалению, следует отметить, что возобладали 
политические факторы.  

Во-первых, норманнская теория была взята на вооружение германскими 
учёными и идеологами национал-социализма как доказательство того, что славяне 
не могли самостоятельно создать государство.  

Во-вторых, советские историки без всякой критики приняли на вооружение 
тезис Ф. Энгельса о том, что государство не может быть навязано извне [6, с. 316].  

После этого возобладал тезис о самостоятельном возникновении Древнерус-
ского государства. На всех противников этого тезиса был «наклеен ярлык» норма-
нистов.  
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На выводы советских историков оказала влияние также кампания по «борьбе 

с безродным космополитизмом и низкопоклонством перед Западом», которая раз-

вернулась в Советском Союзе в конце 1940-х – начале 1950-х гг., а также начавша-

яся «холодная война».  

Официальную позицию советских историков по норманнской проблеме 

сформулировал Б. Д. Греков. В монографии «Киевская Русь», изданной в 1949 г. ис-

торик писал: «Если быть очень осторожным и не доверять деталям, сообщаемым ле-

тописью, то всё же можно сделать вывод о том, что варяжские викинги, допустим, 

были даже призваны на помощь одной из борющихся сторон в качестве вспомога-

тельного отряда. Но ведь это совсем не говорит об образовании ими государства. 

Варяги, очутившиеся в мощной славянской среде, удивительно быстро ославянились 

и русская общественно-политическая мысль пошла своим чередом без признаков 

влияний извне [2, с. 448]. В 1953 г. в переиздании этой же монографии Б. Д. Греков 

был ещё более категоричен: призвание варягов он называл случайным явлением, а 

государство было образовано без всякого участия варягов [3, с. 453].  

Ещё дальше в критике норманизма и норманнской теории пошёл академик 

Б. А. Рыбаков. В своей монографии «Киевская Русь и русские княжества XII – XIII 

вв. он отрицал не только роль норманнов в создании Древнерусского государства, 

но и сам факт призвания варягов [5]. 

В 1960-х гг. можно говорить о складывании норманизма. Норманистами бы-

ли ленинградские археологи и прежде всего Г. С. Лебедев и Л. С. Клейн. Следует 

также отметить, что в это время норманизм приобрёл черты научного диссидент-

ства. В 1990-е гг. очень часто норманизм рассматривался как метод борьбы против 

марксизма и против формационной теории.  

В начале XXI в. продолжается дискуссия между норманистами и антинорма-

нистами. Лидером норманистов является Л. С. Клейн наиболее последовательно 

изложивший свои взгляды в книге «Спор о варягах» [4].  

Противником норманнской теории долгое время выступал А. Г. Кузьмин. 

После его смерти лидером антинорманистов стал его ученик В. В. Фомин. Анти-

норманистами был выпущен отдельный сборник под грифом Русского историче-

ского общества.  

К сожалению и в настоящее время в ходе заочных дискуссий не обходится 

без наклеивания ярлыков и прямых оскорблений. Употребляются термины «нор-

манская болезнь», «норманизм как диагноз», «антинорманизм как диагноз». В Ин-

тернете Л. С. Клейна называют «бесчестным человеком, отрабатывающим свои 

деньги». 

Научные дискуссии сторонников и противников норманнской теории (нор-

манистов и антинорманистов), развернувшиеся в середине XVIII в. продолжаются 

до настоящего времени. В основном они носят заочный характер, но иногда проис-

ходили очные дискуссии.  

В 1749 г. состоялась публичная дискуссия между Г. Ф. Миллером и М. В. 

Ломоносовым. Победу в этом диспуте одержал М. В. Ломоносов. Однако это объ-

яснялось не только причинами научного характера. Императрица Елизавета Пет-

ровна пришла к власти под флагом борьбы с немецким засильем (которое якобы 

имело место в правление Анны Иоанновны), а М. В. Ломоносов в своей речи обви-

нял Г. Ф. Миллера в негативном отношении к русскому народу и русской истории.  

В 1860 г. состоялся публичный диспут двух известных историков М. П. По-

година и Н. И. Костомарова. Этот диспут не выявил победителя.  
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В 1965 г. в Ленинградском государственном университете состоялась дис-

куссия между И. П. Шаскольским и Л. С. Клейном. Эта дискуссия также не выяви-

ла победителя, хотя Л. С. Клейн и считает себя таковым.  

Ещё раз следует отметить, что, к огромному сожалению дискуссии между 

норманистами и антинорманистами зачастую носят не научный, а политический 

характер.  
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В статье дается обзор предметных школьных и студенческих олимпиад по направ-

лению подготовки «история», проводимых на площадке Историко-социологического ин-

ститута Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва. Авторами рас-

сматривается процесс подготовки, условия и особенности проведения олимпиад разного 

уровня последних лет. 

 

Ключевые слова: олимпиада, история, студенты, школьники, рабочая группа. 

 

В настоящее время в условиях формирования конкурентной среды в россий-

ском образовании на одно из первых мест в критериальной среде успешности вы-

ходят школьные и студенческие предметные олимпиады. С одной стороны, олим-

пиады представляют собой соревновательную площадку для сопоставления уровня 

знаний и способностей современных российских школьников и студентов, а с дру-

гой – они являются одной из разновидностей социального лифта, способного стать 

важной вехой в дальнейшей судьбе участника олимпиады. К олимпиадному дви-

жению в Российской Федерации привлечено повышенное внимание, ибо его важ-

ность не подвергается никаким сомнениям. Поэтому для учебных заведений быть 

площадкой для проведения олимпиад разных уровней становится особенно пре-

стижным. Одной из площадок проведения студенческих и школьных олимпиад яв-

ляется Историко-социологический институт Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва. 
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Исследованиям по проведению олимпиад в Историко-социологическом ин-

ституте посвящены ряд исследований. В вышедшем в 2014 г. исследовании по ис-

тории института проведение олимпиад отмечено в качестве одной из визитных 

карточек института сегодня [3]. Также ряд статей в этом направлении раскрывают 

методику организации, традиции и структуру олимпиад разного уровня на базе ин-

ститута [1; 2]. Данное исследование призвано дать обзор целому направлению 

олимпиад, как школьных, так и студенческих, проводимых в последние годы в Ис-

торико-социологическом институте.  

Наиболее полно линейка олимпиад в Историко-социологическом институте 

представлена на примере направления подготовки «история». Она представлена 

тремя турами Всероссийской студенческой олимпиады, республиканским этапом 

Всероссийской школьной олимпиады, а также Открытой олимпиадой для старше-

классников. 

Традиции проведения Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) по 

направлению подготовки «история» уходят своими корнями в 1999 г. когда на базе 

Историко-социологического института были проведены финальные туры олимпиады 

по специальностям «история», «регионоведение» и «социальная работа». Несомненно, 

данный факт стал показателем признания высокого уровня осуществляемой в инсти-

туте учебно-методической работы [4, с. 302]. Следует отметить, что на базе Историко-

социологического института ежегодно проводятся все три этапа Всероссийской сту-

денческой олимпиады: вузовский, региональный и всероссийский.  

Подготовка к организации ВСО идет практически круглогодично. Во многом 

этому способствует расписание олимпиадных туров: февраль, апрель и декабрь. 

Организация олимпиады является одним из системообразующих направлений жиз-

ни института, ибо она сплачивает в одной рабочей группе представителей всех 

трех исторических кафедр института. Рабочая группа по подготовке вопросной ба-

зы олимпиады на протяжении многих лет практически неизменна, пополняется она 

лишь теми, кто участвует в проведении туров олимпиады. Ее костяком являются 

преподаватели кафедр истории России и экономической истории и информацион-

ных технологий, однако в ее работе участвуют аспиранты и магистранты институ-

та. Важным направлением деятельности группы является привлечение к проведе-

нию олимпиады студентов института, которые активно помогают в подготовитель-

ных мероприятиях и без которых невозможно проведение олимпиадных конкурсов. 

Большую помощь в этом оказывает студенческое научное общество института 

«Виде вал». 

Подготовка банка вопросов для олимпиады наиболее трудная, но и наиболее 

интересная часть организации всех трех туров ВСО. Традиционно сложилась 

структура олимпиадных конкурсов, направленных на выявление наиболее сильных 

сторон студента-участника олимпиады: «историческое эссе», «травести», «эрудит-

лото», «викторина», «визуальный», «исторические портреты», а также «Своя игра 

для победителей викторины».  

Самым длительным по времени проведения в рамках олимпиады является 

конкурс по написанию исторического эссе. Подготовка к его проведению пред-

ставляет собой длительное обсуждение сначала предполагаемой темы эссе, а затем 

и пояснительного текста к нему. Рабочая группа долгое время в качестве тема ис-

пользовала историко-философские, но в последнее время пришла к мнению о 
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необходимости давать участникам чисто исторические темы (например, роль коло-

низации в истории цивилизаций, различия между благом для народа и государства, 

роль женщин в мировой истории).  

Подготовка вопросов для остальных олимпиадных конкурсов представляет 

собой многомесячную работу с исторической литературой. Среди них особняком 

стоят два – «исторические портреты» и «травести». В отличие от остальных кон-

курсов, направленных на выявление исторических знаний участников олимпиады, 

они направлены еще и на развитие логического мышления. Конкурс «исторические 

портреты» представляет собой зашифрованную историческую личность или исто-

рическое событие, которых нужно отгадать с пяти подсказок (соответственно, с 

первой подсказки дается 5 баллов, с последней – 1 балл). Всего на олимпиаде «иг-

рается» 6 портретов: по три личности и события. В качестве первой подсказки ис-

пользуется какой-либо точный, но малоизвестный факт, в качестве пятой подсказки 

– точный, но наиболее известный. Конкурс «травести» представляет собой текст 

исторического источника, в котором имена, исторические и географические назва-

ния зашифрованы, т.е. заменены, например, именами или названиями из сказок или 

художественных фильмов. Историческое «травести», как показывает опыт послед-

них олимпиад, является для участников самым сложным, приносящим им 

наименьшее количество баллов в итоговую таблицу олимпиады. 

Следует отметить и некоторые новшества, которые можно наблюдать в зада-

ниях к историческим олимпиадам. Сокращение аудиторных часов и курсов по ис-

торическим дисциплинам привело к тому, что в последнее время нами сокращено 

количество вопросов по истории Востока, который начал представлять для участ-

ников практически неразрешимую проблему. Вместе с этим, в последние 3-4 года 

стало увеличиваться процент вопросов по истории России, прежде всего для кон-

курсов «викторина» и «эрудит-лото».  

Всего за годы проведения III тура Всероссийской студенческой олимпиады 

по направлению подготовки «история» в ней приняли участие более 1100 студен-

тов, представлявших более 40 вузов страны [2; 3]. В олимпиаде последние три года 

принимают участие не только студенты-бакалавры, но и магистры. Следует отме-

тить и тот факт, что последними двумя победителями стали именно магистры из 

Перми (2015 год) и Саранска (2016 год). 

Если III тур ВСО по направлению подготовки «история» проводится с раз-

махом, объединяет в рядах своих участников лучших студентов-историков Россий-

ской Федерации, то остальные олимпиады, проводимые на базе Историко-

социологического института менее масштабные, привлекая в число своих участни-

ков лишь учащихся Республики Мордовия. 

Более 10 лет на базе института проводится Республиканский этап Всерос-

сийской олимпиады школьников по «истории». Сотрудники института ежегодно 

осенью (в октябре-ноябре) принимают участие в написании вопросов для муници-

пального этапа данной олимпиады. В олимпиаде принимают участие школьники 8-

11 классов и задания делятся на три группы: 8, 9 и 10-11 классы. Вопросы к данной 

олимпиаде, конечно же, намного проще, чем для студентов и в большей части 

представлены тестовыми заданиями. Ученикам предлагается решить задания на 

поиск правильного ответа, на исключение, на соотношение, на установление хро-

нологической последовательности. Кроме этого в олимпиадных заданиях присут-

ствуют вопросы по историческим картам, рисункам, историческим текстам, а уче-

ники 9-11 классов пишут историческое эссе, темы которых зачастую являются ци-
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татами российских и зарубежных историков. Следует отметить, что при составле-

нии вопросов основной упор необходимо делать на вопросы по истории России, но 

также добавлять несколько вопросов по всеобщей истории и истории родного края. 

Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по «истории» 

ежегодно проводится в конце января. В Мордовский университет съезжаются бо-

лее 50 лучших школьников Республики Мордовия 9-11 классов (иногда в качестве 

исключения допускаются и ученики 8 класса). Сотрудники института во время 

этой олимпиады занимаются ее организацией, в чем неоценимую помощь оказыва-

ет Студенческое научное общество «Виде вал». А главной задачей становится про-

верка правильности решения олимпиадных заданий, которые составляются Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации.  

В 2017 году институтом была организована Открытая олимпиада по истории 

для старшеклассников Республики Мордовия. Ее необходимость вызвана интере-

сами профориентационной работы, на которую современные российские вузы де-

лают акцент в общественной деятельности. Кроме этого, победитель и призеры 

олимпиады получают дополнительно два балла при поступлении в вуз к «портфе-

лю достижений учащегося», учитывающемуся вместе с суммой трех ЕГЭ.  

Олимпиада состоит из двух этапов. Первый – заочный. Рабочая группа раз-

работала три группы вопросов, одна из которых визуальная, а затем эти вопросы на 

24 часа были выставлены на официальном сайте Историко-социологического ин-

ститута. К этому времени более 80 учеников подали заявки на участие – среди них 

и был проведен заочный этап. Через неделю 30 лучших по итогам заочного этапа 

на базе Историко-социологического института приняли участие в очном этапе. Ра-

бочая группа, составленная из преподавателей института, подготовила задания, 

идентичные муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников, но 

немного посложнее (в частности, увеличено число вопросов в заданиях, усложнен 

визуальный ряд).  

Таким образом, в рамках проводимых олимпиад на базе Историко-

социологического института имеют возможность принять участие как школьники 

Республики Мордовия, так и студенты со всей России. Успешность олимпиад под-

тверждается сохранением большого числа их участников, а также высоким сорев-

новательным духом благодаря интересным вопросом, разрабатываемым рабочей 

группой института. Мы сохраняем уверенность, что олимпиады по-прежнему ста-

нут местом сбора самой талантливой части современных школьников и студентов, 

а участие в них останется незабываемым событием в их жизненном пути. 
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В статье рассматривается история Тираспольской крепости в контексте создания 

города, а также почему крепость, обладающая военной мощью так и не произвела ни од-

ного выстрела. Повествуется о том, как история создания музея Тираспольской крепости 

связана со сталинскими репрессиями и о находках археологов близ крепости. 

 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, Тираспольская крепость, сталин-

ские репрессии, музей истории. 

 

В каждом государстве есть свои объекты культурно-исторического наследия, 

которыми по праву гордятся местные жители. Таким сооружением в Тирасполе, 

столице Приднестровской Молдавской республики является Суворовская крепость, 

названная так в честь основателя города – генералиссимуса Суворова. 

Построенная в конце 18 века по всем правилам фортификационного искус-

ства (она была восьмиугольной, вокруг нее был вырыт широкий ров, опоясывал ее 

земляной вал, внутри находились казармы, церковь, военный госпиталь, пороховые 

погреба, 3 артиллерийский парка, целый ряд зданий военно-хозяйственного назна-

чения, в нее вело трое ворот: с севера – Херсонские, с востока – Брацлавские, с за-

пада – Западные) к 21-му столетию, к сожалению, уцелел только один из 6 бастио-

нов крепости. Пороховой погреб бастиона Святого Владимира, хранящий страте-

гические запасы пороха был обволочен землёй, чтобы вражеские глаза и снаряды 

не могли до него добраться. Одновременно это и самое старое здание города Ти-

располь. В 2018 году ему исполнится 225 лет. Но это не единственная дата в исто-

рии крепости и города. 

Так почему же крепость, носящая тогда название Срединной, а ныне Тирас-

польская, одна из четырех Днестровской оборонительной линии, не произвела ни 

одного выстрела?  

Обратимся к историческим фактам. Согласно условиям Ясского мирного до-

говора в 1971 году новая граница Российской Империи с Турцией проходит по реке 

Днестр. Екатеринославскому губернатору Василию Каховскому поручается особая 

миссия: «обозреть вновь приобретенную землю, разделить оную на уезды и назна-

чить города по способности» [1, с. 11]. Именно в это время на топографических 

картах впервые появляется город Тирасполь при крепости Срединной. 

Поручение строить крепости на Азовском, Черном морях и на Днестре, по-

лучил инженер-майор де Волан – голландский фортификатор, участник шведской 

войны, ставший россиянином (стал писать свою фамилию на русский манер – Де-

волант). Он был замечен при осаде г. Бендеры, участвовал в сражении при Мачине, 

а также находился в свите Кутузова в Константинополе, «Одесса и Севастополь 

знают его как строителя своих портов…» [1, с. 13]. 

Из воспоминаний самого Деволанта известно, что ему было получено «снять 

топографические планы завоёванного края между Бугом и Днестром» [1, с. 14]. 

Среди набросков проектов планов новых городов, составленных лично Францем 

Павловичем, первыми упоминаются Григориополь и Тирасполь. 
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Строительство новой крепости, лес для которой заготавливали и в Польше, и 

в Галиции, начинается в 1973 года по проекту Деволанта и по благословению и 

непосредственному финансовому участию Екатерины II. Правда местоположение 

Срединной крепости было несколько изменено. Ее поначалу предполагалось стро-

ить в устье притока Днестра – реки Ботны, в противовес Бендерской крепости, ко-

торая тогда была турецкой. Однако Суворов обратил внимание на то, что «Ботна по 

весне разливается, что само место – нездоровое, с риском распространения маля-

рии» [1, с. 15]. В результате строительство было перенесено на 3 версты по тече-

нию Днестра.  

Великий полководец Суворов появился на этих землях не случайно. По-

скольку несмотря на подписанный мир, обстановка на Днестре оставалась непро-

стой, тогда секретным рескриптом Екатерина отозвала Суворова из Финляндии, 

где он укреплял русско-шведскую границу, и поручила лично ему реализацию пла-

на по инженерному укреплению границы на Днестре. В конце 1792 года знамени-

тый полководец уже был на юге России. В строительстве крепости принимали уча-

стие «полки Херсонской гренадерской, мушкетерские Полоцкой, Троицкой и 

Алексопольской, Витебской и Бугской егерские корпуса» (из рескрипта Екатерины 

II князю Ю.Долгорукому) [2, с. 38]. 

То, что крепость считалась одной из лучших своего времени, подтверждают 

слова инженер-генерала П.К. Сухтелена, посетившего ее в 1810 году: «Тирасполь, 

как и Одесса с Овидиополем, есть наилучшая из наших крепостей». А фортифика-

тор, строитель портов и городов Деволант «…за неутомимую деятельность и рас-

торопность в производимых многочисленных работах и строениях, производимых 

с желаемым успехом…» [2, с. 39] был удостоен звания инженер-полковник, а в по-

следствие получил русское потомственное дворянство (дворянский род Деволант 

внесен во II часть родословной книги Новгородской губернии). 

Эта большая земляная крепость, обладающая немалым военным потенциа-

лом, «с крепким гарнизоном защищает русские рубежи, и никому не позволяется 

переплывать далее половины реки (Днестра)» [2, с. 37] на своей территории храни-

ла множество оружия, чтобы в случае нападения могла выдержать длительную 

осаду. Но, несмотря на военную мощь, этой крепости не суждено было прославить 

свое имя в доблестных сражениях по обороне города. В 1812 году стараниями Ми-

хаила Илларионовича Кутузова был подписан Бухарестский мирный договор, и 

граница Турции с Россией переместилась с реки Днестр на Прут и Дунай. Крепость 

утратила своё пограничное значение и в 1835 году была упразднена. За все время 

своего существования она не произвела ни единого выстрела, но главную задачу 

все же выполнила – дала жизнь городу. 

Хоть она и не сыграла своей оборонной роли, но это нисколько не умаляет ее 

значения как военного объекта, потому что Тираспольская крепость очень долго, 

вплоть до Советского времени, давала приют доблестным воинам российской ар-

мии. Здесь дислоцировались с конца 19 века 56-й Житомирский пехотный и 8 -й 

Астраханский драгунский полки, которые ярко проявили себя в Бородинском сра-

жении. Даже помещик Херсонской губернии Владимир Скаржинский в 1812 году 

на свои средства и под свою ответственность создал вольный отряд в 180 человек, 

который отправился на защиту Родины. А вооружение для народного ополчения он 

взял из арсеналов самой крепости. Это подтверждают подлинные документы, 

находящиеся в музее, в которых сказано, сколько и какого огнестрельного и холод-

ного оружия ему было отпущено. 
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Во время третьей русско-турецкой кампании (1806-1812 годов) Срединная 

крепость являлась зимней квартирой и складом для войск Дунайской (Молдавской) 

армии, которой с 1811 года руководил Михаил Илларионович Кутузов. 

Несмотря на то, что крепость упразднили еще в XIX веке, некоторые по-

стройки её сохранялись вплоть до 70-х годов прошлого столетия. Затем здесь было 

решено обустроить жилой район. А на территории порохового погреба бастиона 

Святого Владимира в начале этого века был открыт музей истории Тираспольской 

крепости. Более 20 лет проект ожидал своего часа. В воссозданном типичном обра-

зе крепостных сооружений 18 века здесь разместилась экспозиция, в которой пред-

ставлены: российская военная форма разных эпох, предметы быта, подлинное ту-

рецкое и российское оружие, первые планы города, составленные Деволантом, 

подлинные документы – переписка Екатерины II, её указы; портреты и бюсты зна-

менитых людей, оставивших свой след в истории крепости, обширные диорамы, 

повествующие о событиях тех лет и многое другое.  
Отдельный стенд посвящен сталинским репрессиям, поскольку еще в начале 

1990-х годов прошлого столетия, во время работы над проектом реставрации и со-

здания музея истории Тираспольской крепости, рядом с пороховым погребом были 

выявлены многочисленные останки расстрелянных. В течение 5 лет извлекались и 

перезахоранивались жертвы сталинского режима. Так недалеко от порохового по-

греба возникла братская могила, в которой покоится около 800 человек. В послед-

ствие, при открытии самого музея было принято необычное решение – совместить 

музей с храмом.  

Но как оказалось, проводимые и приостановленные раскопки в конце про-

шлого столетия, – это только «вершина айсберга». 2017 преподнес «неожиданный 

сюрприз». В результате ремонтно-строительных работ были обнаружены захоро-

нения более сотни тел репрессированных. А по архивным данным их число может 

достигать до 5 тысяч.  

Сегодня территория бывшей крепости активно осваивается археологами и 

историками, которым предстоит кропотливая работа – извлечь останки невинно 

убиенных, восстановить их фамилии и произвести перезахоронение с поименным 

списком. 

Историю не переписывают, историю сохраняют и изучают. И эти горькие 

факты, связанные с 1937-1938 гг. также нуждаются в сохранении и исследовании. 

Историки отмечают, что место для расстрела близ крепости было выбрано потому, 

что она располагалась на краю города, некогда здесь было безлюдное место, по-

этому сюда свозили «врагов народа» из разных населенных пунктов, как Советской 

Молдавии, так и Украины. И сегодня задача волонтеров не только произвести пе-

резахоронение, но и восстановить имена всех упокоенных в братской могиле. Тем 

более, что в этом 2017 году исполняется 80 лет с момента первого расстрела людей.  

Вот так Суворовская (Срединная), а ныне Тираспольская крепость как фор-

тификационное сооружение ни в 18, ни в 19 веке не произведшая ни одного вы-

стрела, в 20-м столетии стала братской могилой для 5 тысяч советских людей. 
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Приводится краткая характеристика книги кандидата исторических наук, профес-

сора и ведущего научного сотрудника Екатеринбургской академии современного искус-

ства А.А. Пронина «Источники по истории эмиграции из России» (Уфа, 2016), в которой 

на основе всестороннего анализа традиционно мало используемого в научных трудах ис-

следователей массива защищенных на территории России диссертаций показана эволюция 

источниковой базы исторических исследований в эмигрантоведческой области. 

 

Ключевые слова: российская эмиграция, исторические источники, диссертации, 

эмигрантоведение, источниковедение, история России, рецензия. 

 

Актуальность научного изучения российского зарубежья, особенно его куль-

туры, не вызывает сомнений хотя бы потому, что данный аспект отечественной ис-

тории на протяжении советского периода замалчивался либо преднамеренно иска-

жался. Это не могло не сказаться самым пагубным образом на историческом со-

знании нашего общества, его восприятии современных реалий. И только в «пере-

строечные» и постсоветские десятилетия стал возможным давно назревший пере-

смотр этой и многих других сторон истории России с целью приближения к объек-

тивной оценке прошлого нашего Отечества, объединения культур российского за-

рубежья и метрополии в некую целостность и ее оздоровления. 

Создание научной истории российского рассеяния требует прежде всего 

расширения информационной (источниковедческой и библиографической) базы 

исследований. 

В этой связи представляется весьма своевременным издание Екатеринбург-

ской академией современного искусства – единственным муниципальным вузом в 

Уральском регионе – книги многолетнего исследователя историографии россий-

ской эмиграции, историка, библиографоведа А.А. Пронина «Источники по истории 

эмиграции из России» [12], чьи монографии [9; 13; 15-18; 31; 33; 40], справочные 

издания [8; 32] и статьи [6-7; 19-21] давно стали подспорьем для начинающих ис-

следователей этой интересной и многогранной темы. 

Необычен объект изучения автора – диссертации, по сложившейся традиции, 

мало используемые в научных трудах исследователей. Между тем диссертации за-

нимают особое место среди документов научного характера, поскольку содержат 

множество науковедческих, библиометрических, документоведческих сведений, 

дают представление о направлениях развития научной мысли, о темах, которые 

находятся в центре внимания. Тем самым А. А. Прониным не в первый раз привле-

чено внимание ученых к такому кругу источников исторического знания, как дис-

сертации [17; 23-30; 34-36]. 

Автором последовательно рассматривается корпус введенных историками в 

научный оборот фондов зарубежных архивов; документов архивного фонда Госу-

дарственного архива РФ; архивных фондов иных федеральных архивохранилищ; 

архивных фондов региональных архивов; документальных источников (докумен-

тальных публикаций, фото-, кино- и видеоматериалов, библиографической продук-
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ции, ресурсов сети «Интернет»); источников личного происхождения (мемуаров и 

дневников, переписки и иных эпистоляриев, автобиографической поэзии и прозы, 

вещественных источников); эмигрантской литературы (периодической печати, 

трудов видных деятелей эмиграции и их исторических современников, рецензий, 

отзывов, некрологов). 

Для выявления и анализа источников исторических исследований и их эво-

люции использовались традиционные методы источниковедческого исследования 

(оценка исторического источника в историческом контексте; установление досто-

верности источника; формулирование типологических и видовых характеристик 

источника; выявление информационных возможностей источника и его значения 

для исторического построения). 

Как справедливо отмечается А.А. Прониным, важнейшими источниками для 

характеристики российской эмиграции как социокультурного феномена выступают 

фонды зарубежных, российских (федеральных, региональных, ведомственных) ар-

хивов. Обращение к хранящимся в них документам позволяет исследовать нацио-

нальный, социальный, профессиональный, возрастной и половой состав до- и по-

слеоктябрьской российской эмиграции; охарактеризовать положение российской 

диаспоры ХIХ – ХХ вв. в разных странах, понять политические, экономические, 

социальные различия основных географических центров эмиграции разных волн; 

исследовать вопросы социально-правовой адаптации эмигрантов; изучить деятель-

ность в зарубежье российских военных, общественных, политических, профессио-

нальных организаций и объединений; ознакомиться с научной, издательской и 

иными культурно-просветительскими видами деятельности эмиграции разных 

волн, культурным наследием эмиграции (проза, поэзия, философия, театр, кинема-

тограф, изобразительное искусство); знать историю Русской православной церкви 

за рубежом, включая деятельность православных (духовных) миссий; и пр. Этим 

аспектам исследуемой темы автором монографии посвящен также цикл статей  

[1-3; 10; 38-39]. 

А.А. Прониным отмечается: исследователи российского зарубежья активно 

пользуются возможностями по привлечению новых исторических источников – как 

отечественных, так и зарубежных, ранее недоступных. Однако практически всеми 

исследователями используются лишь документы из фондов официальных архиво-

хранилищ. Ведущие отечественные журналы в области архивного дела также от-

дают предпочтение лишь документам Архивного фонда РФ, т. е. документам, яв-

ляющимся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов России. 

Таким образом, резервы источников, хранящихся в личных и семейных архивах, 

остаются неиспользованными [11]. Следует согласиться с автором, что такие ис-

точники могут иметь не меньшую ценность в сравнении с документами личного 

происхождения, включенными в документальные фонды государственных и него-

сударственных юридических лиц. 

Еще один вывод, к которому приходит А.А. Пронин: к настоящему времени 

исследователями введен в научный оборот корпус мемуаров, среди которых при-

сутствуют как документы, оказавшие наибольшее влияние на становление и разви-

тие эмигрантской историографии, так и воспоминания деятелей второго – третьего 

ряда. Особенностью изучения историками мемуаристики в «нулевые» годы стала 

наметившаяся тенденция к использованию письменных и устных воспоминаний 

рядовых лиц. 

Мемуарная литература, дневники, письма выступают одним из наиболее 
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важных источников в исследованиях жизни и творчества деятелей эмиграции. 

Письма, дневники, мемуаристика носят субъективный характер, позволяют в опре-

деленной мере реконструировать деятельность, мировоззрение и позиции различ-

ных групп эмигрантов, увидеть причины изменений во взглядах, понять мотивы 

принятия определенных политических решений; составить многогранную картину 

прошлого. Эти источники содержат ценные фрагменты исторических наблюдений 

и философских обобщений, отражают симпатии и антипатии авторов, их взгляды, 

оценки, размышления, душевные переживания, передают атмосферу времени, дух 

эпохи, психологию людей того времени. Работа с такого рода источниками требует 

критического отношения к содержащимся в них сведениям, поскольку зачастую 

они отражают определенную политическую конъюнктуру и меркантильные инте-

ресы пишущего. В них, как правило, отсутствуют ссылки на документальные дан-

ные, которыми можно было бы проверить соответствующие факты. Кроме того, 

авторы эпистоляриев вспоминают обычно о том, что представляет интерес на их 

взгляд, что порождает избыток информации по одним сюжетам и недостаток по 

другим. Однако субъективность и предвзятость, характерные для этого вида источ-

ников, не уменьшают их значимости для исследователей, так как в ряде случаев 

информацию о том или ином событии можно почерпнуть исключительно из мему-

арной литературы [4; 12]. 

Публикуемые издателями дневниковые записи эмигрантов, в основном, ка-

саются их частной, семейной и профессиональной жизни и, как правило, не были 

рассчитаны на постороннего читателя (по крайней мере – читателя-современника), 

поэтому им доверялись порой самые сокровенные мысли и оценки, что и обуслав-

ливает особый интерес данного рода источников [4; 37]. 

Значимость дневников, по сравнению с воспоминаниями, составляет непо-

средственное отражение в них впечатлений от недавних событий, в то время как 

основная часть воспоминаний написана много лет спустя. 

Использование материалов личного происхождения (воспоминаний, дневни-

ков, писем и иных эпистоляриев) должно помочь достижению двуединого и по-

своему интегрированного видения настоящего и прошедшего, которое основывает-

ся на существовании двух дополняющих друг друга позиций: стремящейся к объ-

ективности и позиции субъективных свидетельств очевидцев – участников анали-

зируемых процессов. Ценность этих источников в том, что они позволяют насы-

тить историю российского зарубежья «человеческим» содержанием [11; 12]. 

Ученым замечено: одним из самых объемных источников, которым распола-

гают современные исследователи российского зарубежья, источником богатым и 

разнообразным, является периодическая печать. Благодаря периодике обществен-

ная, культурная, политическая жизнь российского зарубежья предстают во всем 

своем живом разнообразии [14]. 

По наблюдениям А.А. Пронина, в исследованиях историков также присут-

ствуют нормативно-правовые документы (международные соглашения и внутриго-

сударственные акты), российские и зарубежные статистические данные [5]. 

Авторами диссертаций эмигрантоведческой тематики, защищавшихся как в 

1980-е гг., так и в последующие десятилетия, привлекается обширный круг вто-

ричных источников, включающий монографии, статьи отечественных и зарубеж-

ных общественных, государственных, военных, политических и научных деятелей, 

справочные (в том числе библиографические) издания. Отдельные положения вы-

шеозначенных трудов кладутся в методологическую основу исследований. В «ну-
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левые» годы в текстах исторических научно-квалификационных работ появляются 

ссылки на авторефераты диссертаций по рассматриваемой проблематике, в то же 

время случаи использования текстов самих диссертаций не известны. Как отмечает 

А.А. Пронин, вторичные источники позволяют показать разработанность той или 

иной темы ученым сообществом. 
Следует согласиться с автором книги: в настоящее время традиционная ис-

торическая источниковая база уже не удовлетворяет исследователей. Ученые не 
только все чаще используют источники личного происхождения, но и активно по-
полняют круг источников новыми видами. В их ряду – художественная литература, 
произведения искусства и иные предметы материальной культуры, неожиданные 
формы эпистоляриев, фото-, кино- и видеоматериалы, ресурсы сети «Интернет», 
данные смежных наук, устные свидетельства, языковой материал и др. Стремитель-
но усиливающаяся междисциплинарная интеграция диктует варианты решения про-
блемы источников. Важно расширить их круг, одновременно усиливая экспертизу. 

Таким образом, А.А. Прониным систематизированы исторические источни-
ки, использованные исследователями, и установлена информативная ценность ар-
хивных материалов, отражающих историю российской эмиграции, введенных в 
научный оборот историками-эмигрантоведами. 

Рецензируемая книга имеет несколько приложений. Приложение 1 озаглав-
лено «Российская эмиграция в США и Канаде (по материалам газеты «Иммигран-
ты»)» и имеет своей целью привлечение внимания исследователей к периодиче-
ским печатным изданиям (в том числе газетам) как историческому источнику. 
Преимущественное внимание дайджест «Иммигранты» уделял эмиграции 1990 х 
гг., однако достаточно велико и число материалов, где эмиграция россиян на Севе-
роамериканский континент рассматривается как имеющее историю и протяжен-
ность во времени явление. Очевидное достоинство публикаций «Иммигрантов» – в 
насыщении истории российского зарубежья субъективным, «человеческим» со-
держанием, иными словами, ее антропологизации. Часть этих материалов следует 
расценивать как научную публицистику, которая подсказывает новые направления 
научного поиска и восполняет имеющиеся в истории российского зарубежья лаку-
ны. Другую, более весомую часть, следует рекомендовать профессиональным ис-
следователям как источник. 

На примере материалов дайджеста «Иммигранты» автором монографии по-
казана роль периодических печатных изданий (в том числе газет) как историческо-
го источника, в частности, в изучении жизни российской иммиграции в Северной 
Америке, что ранее нашло свое отражение в статьях екатеринбургского историка 
[22; 42]. 

Приложение 2 озаглавлено «Российские соотечественники в странах старого 
и нового зарубежья (из архива И.И. Еренбург)» и представляет собой подборку пи-
сем наших бывших сограждан, почерпнутую из личного архива одной из житель-
ниц Екатеринбурга. Назначение этой подборки – привлечь внимание исследовате-
лей к личным и семейным архивам как к резерву источников исторического позна-
ния, являющемуся пока что не востребованным в должной мере. Как считает  
А.А. Пронин, такие источники могут иметь не меньшую ценность в сравнении с 
документами личного происхождения, включенными в документальные фонды 
государственных и негосударственных юридических лиц [12; 33; 41]. Приводимые 
письма позволяют лучше понять проблемы российских соотечественников за ру-
бежом, почувствовать глубокие перемены в жизни наших сограждан, оказавшихся 
после распада СССР иностранцами. 
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Книга предназначается исследователям истории российской эмиграции и 

российского зарубежья, преподавателям и студентам гуманитарных высших учеб-

ных заведений, работникам библиотек. 
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В данной статье рассмотрены проблемы взаимоотношений Русской Православной 

Церкви и советской государственной власти. Проведен историографический анализ раз-

личных подходов к изучению этой проблемы. Выявлена и обоснована необходимость си-

стемного анализа проблемы. На основе данного исследования формируется обзор на ха-

рактерные черты взаимоотношений данного периода. 
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Взаимоотношения церкви и государства в советский период имели довольно 

изменчивый характер. Актуальность данной проблемы обусловлена состоянием ее 

изученности в научной литературе, и нерешенностью ряда исторических проблем.  

Для исследования названной проблемы необходим конкретно-исторический 

анализ деятельности каждого из участвовавших в процессе взаимодействия госу-

дарственных и религиозных институтов как в целом по Российской Федерации, так 

и в каждом отдельно взятом регионе, в различные временные отрезки. Кроме того, 

что если на общегосударственном уровне данная проблема тщательно и всесторон-

не исследована, то комплексно крупные регионы страны практически еще не стали 

объектом исследования. 

Степень изученности проблемы. Вся имеющаяся по данной проблеме лите-

ратура сгруппирована: по хронологии, по конфессиональной принадлежности и 

принадлежности к светской или церковной области, по освещаемым проблемам, 

наконец, по трудам исследователей. В своем развитии историография прошла не-

сколько самостоятельных этапов, тесно связанных с общими направлениями в ис-

следовании отечественной истории. 

Первый этап – 1940 – 1980-е гг. Практически во всех исследованиях совет-

ского времени религиозные организации рассматривались в качестве реакционной 

силы, препятствующей прогрессивной политике государства по построению соци-

алистического общества. Такая постановка вопроса вела, с одной стороны, к пре-

дельной идеологизации проблемы, с другой – сосредоточивала внимание исследо-

вателей на деятельности религиозных институтов и их реакции на политику совет-

ского правительства в отношении тех или иных конфессий. Эта деятельность неиз-

менно оценивалась как исключительно отрицательная. Практически замалчивалась 

их активная патриотическая деятельность во время войны, вклад в миротворческое 

движение и обеспечение сохранности культурно-исторического наследия. Менее 

всего говорилось об ошибках и просчетах в политике государства по отношению к 

религиозным организациям. Наиболее востребованной темой соответственно явля-
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лась контрреволюционная деятельность церкви и «сектантов» в периоды Октябрь-

ской революции и Гражданской войны, индустриализации и коллективизации 

[1, с. 156.]. 

Второе популярное направление среди ученых-религиоведов (историков и 

философов), как и второй этап это 1980-2000-е годы – атеистическая работа партии 

и комсомола среди верующих и населения. Неизменными постулатами советского 

религиоведения оставались утверждения об имманентно присущей религии реак-

ционности и об изживании религиозных взглядов и суеверий в ходе социалистиче-

ского строительства [2, с. 234]. В то же время всегда подчеркивалось, что никаких 

религиозных гонений в СССР не было и нет, а существующее государственное 

устройство предполагает «исключительно благоприятные условия для окончатель-

ного преодоления религиозных взглядов и суеверий». И без того непростые отно-

шения между властью и религиозными организациями осложнялись откровенно 

антирелигиозными публикациями. 

Во второй половине 1960-х появляются примеры активного общественного 

сопротивления государственному атеизму. Наиболее известный документ этого пе-

риода – открытое письмо Святейшему Патриарху Алексию I священников Николая 

Эшлимана и Глеба Якунина. Это письмо было написано в результате работы целой 

группы людей. Первоначальный вариант подготовил А.Э. Краснов-Левитин. Он 

был существенно переработан и дополнен священниками Николаем Эшлиманом и 

Георгием Эдельштейном. Над письмом работали также миряне Феликс Карелин, 

Лев Регельсон и Виктор Капитанчук. Священник Глеб Якунин высказал лишь об-

щие идеи. Первоначально предполагалось, что это будет совместное письмо епи-

скопов и священников Патриарху, но затем практически все отказались поставить 

свои подписи. Письмо содержало резкую критику в адрес советской политики в 

области религии, и подписать его решились лишь два священника [3, с. 126]. Копия 

письма была разослана правящим архиереям, а также Председателю Верховного 

Совета СССР, Председателю Совета Министров СССР, генеральному прокурору 

СССР. 

Среди общественных деятелей, выступивших против антицерковных гоне-

ний, нельзя не отметить Солженицына А.И., направившего на Крестопоклонной 

неделе 1972 года письмо Патриарху Пимену. Известный писатель-эмигрант писал: 

«Пришиблено право продолжать веру отцов, право родителей воспитывать детей в 

собственном миропонимании, – а вы церковные иерархи, смирились с этим и спо-

собствуете этому, находя достоверный признак свободы вероисповедания в этом. В 

том, что мы должны отдать детей беззащитными не в нейтральные руки, но в удел 

атеистической пропаганде, самой примитивной и недобросовестной…. По любому 

злу в дальней Азии или Африке Русская Церковь имеет свое взволнованное мне-

ние, лишь по внутренним бедам – никогда никакого… На каждый действующий 

храм – двадцать в запустении и осквернении, – есть ли зрелище более надрывное, 

чем эти скелеты, достояния птиц и кладовщиков?» [4, с. 178]. 

Создание в 1973 году Христианского комитета защиты прав верующих в 

СССР во главе с Глебом Якуниным свидетельствует об изменении ситуации в связи 

с ростом сопротивления антицерковной политике. Верующие многих приходов об-

ращались в этот Комитет, который посылал петиции в адрес Патриарха и властей. 

Советские органы государственной власти не собирались закрывать на это 

глаза. В 1979 году Глеб Якунин был арестован, полученный им лагерный срок со-

кращен лишь в 1987 году. Разгромлены религиозно-философские семинары в 

http://www.bogoslov.ru/text/3946671.html#_ftn1
http://www.bogoslov.ru/text/3946671.html#_ftn11


крупных городах России (Москва – Александр Огородников, Ленинград – Виктор 

Пореш, Смоленск – Татьяна Щипкова), организаторы осуждены на большие сроки. 

Известный московский священник Дмитрий Дудко за духовно-просветительскую 

деятельность был арестован в начале 1980 года, полгода находился под следствием, 

затем выступил по Центральному телевидению с заявлением, что действовал по за-

данию ЦРУ, что в этом он раскаивается и в будущем воздержится от любой поли-

тической деятельности. После этого выступления он был освобожден и получил 

приход. 

Необходимо отметить, что отца Димитрия Дудко это надломило духовно. В 

своих воспоминаниях он пишет: «Следователю своему я сказал: 

– Вы же целая армия, организация, а я один…. Впрочем, у меня тоже была

армия – духовные дети, вы ее рассеяли. Когда-то мое слово подхватывали, когда-

то, когда меня вызывали, многие шли со мной. А теперь, когда вызывают, жена 

только идет со мной. Да еще один, о котором говорят, что он, мол, мало что пони-

мает. Да еще одна, которая почти в истерике кричит: «Вы убили моего духовного 

отца!» – Это по-вашему не Голгофа?».  

На процессе В. Пореша в Ленинградском городском суде, который проходил 

23-25.04.1980 года, он заявил: «В 1974 году нами был создан Христианский семинар 

по проблемам религиозного возрождения в России. С самого начала, с создания, се-

минар подвергался преследованиям КГБ. Был посажен в психиатрическую больницу 

член семинара А. Ардентов, его история болезни есть в деле, из нее явствует, что он 

абсолютно здоров. Постоянная слежка за членами семинара». 

Священник Дмитрий Дудко позднее так объяснил свое заявление по телеви-

дению: «…вопрос встал так: страдать не за дело Христа, а за дело кесаря. За поли-

тику, а не за веру. За земное, а не за небесное. Чекисты мне предложили выбор: 

земную славу, венец мученика – или дело Божие… Я понимал, на какой позор я 

иду, как будет трудно меня понять, но я сознательно пошел на это… И вот, когда 

освободился, у меня пошло расхождение «с диссиденцией». Хочу заметить, не я 

обманул ее ожидания, а она обманулась, потому что напрасно видела во мне дис-

сидента». 

Таким образом, данный вопрос подвергается постоянному и систематиче-

скому анализу со стороны историков, что является неотъемлемой частью совре-

менных актуальных проблем. 
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В статье рассматривается понятие смысла жизни как философской категории. У 

каждого человека смысл жизни является уникальным жизненным ориентиром, основан-

ным на его ценностных ориентациях, на нравственных понятиях. Смысл жизни должен 

быть у каждого человека, однако это не означает, что он должен быть схожим с какими-то 

установками, которые устанавливаются в обществе. Индивид в обществе сам выбирает 

себе путь, по которому он движется по жизни. Этот путь может преследовать оптимисти-

ческие начала, а может и пессимистические основы. 
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Человек на протяжении всей своей жизни извечно задает себе вопросы: для 

чего я живу? Правильно ли я все делаю? Кому это нужно, кроме меня? Перечис-

ленные вопросы раскрывают суть предназначения человека в окружающем мире, 

направляют на мысль о цели проживания человека. Жизнь без представления о ее 

смысле невозможна. От понимания человеком своего смысла жизни зависит то, как 

он будет организовывать свою жизнь, какие выберет для себя ценностные ориен-

тиры, какие дела предпочтет делать, а какие нет. 

Вопрос о смысле жизни рано или поздно настигает любого человека. Конеч-

но, наиболее остро этот вопрос начинает задаваться в юношеском возрасте, когда 

человек выбирает свой жизненный путь, определяется с будущей профессией, вы-

бирает своего спутника жизни. Однако это не означает, что вопрос смысла жизни 

имеет актуальность только в этом возрасте. На протяжении всего жизненного пути 

личность ищет себя, проходит его самореализация, выстраиваются нравственные 

ценности и идеалы.  

Смысл жизни – это понятие, которое отражает постоянное стремление чело-

века соотносить свои поступки с системой общественных ценностей, с высшим 

благом, чтобы таким образом получать возможность оправдывать себя в свои гла-

зах, в глазах других людей или перед каким-либо авторитетом, иначе говоря, это 

объяснение себе и другим, для чего ты живешь [1, с. 356]. Самым основным аспек-

том здесь выступает способность человека к рефлексии.  

Согласно философии бытия, смысл жизни у каждого человека свой. Все лю-

ди разные, соответственно и жизненные ориентиры будут различны, следователь-

но, не бывает двух одинаковых жизненных пути. Сколько существует жизней, 

столько есть и смыслов жизни. Поэтому, когда говорится о правильном смысле 
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жизни или неправильном, философы экзистенциалисты такие как К.Ясперс, Р.Мэй 

дают неоднозначную оценку данной классификации на правильное и неправиль-

ное. Человек сам определяет свой смысл жизни, исходя из собственных убеждений. 

Верно это или нет, это выбор человека и он несет ответственность за свои деяния. 

Экзистенциалисты говорят, что смысл жизни один: объединиться в единое обще-

ство, которое было бы отлично от другого живого мира. Смысл один, а пути по его 

достижению у каждого свои. 

Однако бывает так, что с течением жизни, человек так и не может найти 

свою нишу в обществе, теряет нечто важное, что выбивает его из общественной 

жизни, испытывает постоянные стрессы, что приводит к нервному истощению и 

потере своей значимости как ячейки общества. Именно в XX в. (особенно во вто-

рой половине) профессионалы в массовых масштабах столкнулись с так называе-

мым экзистенциальным неврозом, вызванным не столько социальной дезадаптаци-

ей, сколько своеобразной самостоятельной дезадаптацией, потерей человеком себя 

[2, с.10]. Потеря человеком своей значимости, прежде всего для себя, это сильное 

потрясение, способное выбить надолго личность из общественного уклада жизни. 

В середине XX в. данный симптом был характерным спутником большинства лю-

дей, которые участвовали во Второй мировой войне, Великой Отечественной 

войне, либо являлись современниками данных событий. Перечисленные события 

действительно меняли все: начиная от мировоззрения человека и заканчивая его 

смыслом существования. Каждый день, сражаясь за свободу, за победу, люди ста-

вили перед собой одну цель: победить. И все. Более ничего не нужно было челове-

ку, воину. Победа, доставшаяся нам миллионами погибших и павших на поле боя, 

навсегда изменила взгляд на жизнь и на ее смысл. 

В современной России интенсивно идут общемировые модернизационные и 

глобализационные процессы, страна переживает социальные трансформации. В 

этих условиях в активную жизнь вступают поколения, у которых иное, чем у стар-

ших поколений, видение жизни, ее смысла, иное отношение к окружающим и к 

обществу в целом, то есть имеет место трансформация ценностных ориентаций со-

временной российской молодежи [3, с. 68]. Поэтому говорить о каких-то эталон-

ных взглядах на жизнь, приемлемых ценностных ориентациях в данном аспекте 

нецелесообразно. Время идет вперед, поколения сменяют друг друга, видоизменя-

ются взгляды на жизнь и аксиологические понятия. Аксиологическая проблематика 

в целом, а также проблема ценностных ориентиров современного человека активно 

изучается учеными, освещается в дискуссиях, отражается в печатных изданиях.  

В истории философии имеется определенное количество концепций, кото-

рые отражают свое отношение к смыслу жизни как к философскому понятию. Это 

концепция Экклесиаста (библейского проповедника), концепция А.Шопенгауэра, 

сводящаяся к страдальческому предназначению человека в этой жизни, а также 

А.А.Горького и Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского [4, с. 79]. Все эти концепции 

имеют различные корни возникновения, однако их можно разделить на две четкие 

позиции – оптимистическое отношение к смыслу жизни человека и пессимистиче-

ское отношение.  

К пессимистическим направлениям касательно смысла жизни человека мож-

но отнести множество философских течений. В основном, они отталкиваются от 

идеи, согласно которой все человеку предначертано судьбой: счастливые моменты, 

негативные эмоции, трудности. И со всем этим человек не может бороться или что-

либо изменить. 
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Экклесиаст, который утверждал, что у человека не существует смысла жиз-

ни, признавал также и богатство, успех, любовь бессмысленными жизненными 

ориентирами. Человек признан ничтожным существом, не способным воспользо-

ваться тем, что ему даровано при жизни.  

А.Шопенгауэр сводил смысл жизни человека к страданию. В своих рассуж-

дениях он говорит, что человек сам себе создает все неприятности и сложности, 

которые он преодолевает в течение жизни. С самого рождения человеку достается 

на подсознательном уровне множество отрицательных черт, такие как жестокость, 

своенравие, жестокость и самое главное, по его мнению, эгоизм. Большинство лю-

дей неспособно справиться с этим качеством и оправдывают свои поступки именно 

эгоизмом.  

В своей работе «О ничтожестве и горестях жизни» Шопенгауэр делает выводы: 

- от природных, общественных и людских сил человек всю жизни страдает, 

печалится, лишается покоя и радости; 

- жизнь индивида проходит в беспрерывной борьбе за свое существование, 

на каждом шагу жизни ему угрожает гибель; 

- самое счастливое мгновение для человека – когда он засыпает, самое 

несчастное мгновение – когда он просыпается [4, с.80]. 

Таким образом, философ на основании данных высказываний, показывает, 

насколько беспомощен человек перед самим собой. В общей сложности, многие 

мысли философа послужили отправной точкой формирования философии экзи-

стенциализма. А согласно данному направлению, человеку предначертано жить в 

вечных муках, преодолевать непосильные трудности, бороться со злом и неспра-

ведливостью и умереть самой нелегкой смертью, которая была ему предначертана 

с момента рождения. 

В истории человеческой мысли имеются и противоположные пессимистиче-

ским, оптимистические высказывания о смысле жизни.  

З. Фрейд считал, что люди стремятся к счастью, хотят стать и пребывать 

счастливыми. Человек, проживая жизнь, испытывает наслаждение, получает удо-

вольствие, что и есть смысл его жизни. Ученый говорит, что любовь – высшее бла-

го, способное воодушевить человека на поиски самого себя. Человек обретает 

смысл жизни тогда, когда деятельность его направлена на то, что ему интересно и 

то, что он любит.  

Для А.М.Горького и Л.Н.Толстого наших ученых соотечественников, смысл 

жизни – это сама жизнь, красочная, неповторимая, полная приключений и радо-

стей, которые человек сам себе создает, преодолевая трудности и невзгоды. На 

нашей земле существует все, для того что человек жил, создавал что-либо вокруг 

себя радовался каждому моменту. 

Итак, философы и мыслители, ученые, вкладывают в понятие смысла жизни 

разное содержание: одни говорят, что это бремя и жизнь не в радость человеку, 

другие, подразумевают под смыслом жизни только лишь положительные моменты. 

Не должно быть у человека отрицательного отношения к жизни и ее смыслу. Вос-

принимать все трезво – это да, однако отрицать и склоняться к нигилистическим 

мотивам – это не нужно. Можно быть счастливым от мелочей, радоваться каждому 

моменту. Не признавать смысл жизни – это как недооценивать жизнь в целом. 
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В статье рассматривается правовая культура как важная составляющая правового 

государства. Анализируется интерпретация этого термина разными авторами. Раскрывает-

ся аспект взаимодействия правовой культуры с гражданским обществом на современном 

этапе развития России с анализом нормативно-правовых актов, способствующих повыше-

нию правовой культуры граждан на федеральном и региональном уровнях.  
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В современном российском обществе наблюдается становление гражданско-

го общества и правового государства. Идет процесс демократизации власти и очень 

важно чтобы правовая культура граждан была высокой. Именно от уровня право-

вой культуры зависит будет ли публичная власть легитимной, опирающейся на 

гражданское согласие (консенсус власти и народа) или эта власть превратится в 

деспотию. Хотя термин «правовое государство» появился сравнительно недавно 

(первая треть XIX века, в работах К. Т. Велькера и Р. Фон Моля), но уровень пра-

вовой грамотности и возможность влияния граждан на политику интересовал фи-

лософов еще с античности. Аристотель, одним из первых выдвинул мысль о том, 

что для стабильности политического строя необходима разумная форма участия 

всех слоев населения в государственной жизни. А Цицерон особое внимание уде-

лял правовой активности граждан и подчеркивал, что «при защите свободы граж-

дан нет частных лиц» [6, с. 46]. Цицерон рекомендовал изучать науки о праве и 

государстве обычным гражданам «чтобы сделать жизнь людей более безопасной и 

более богатой» [6, с. 3]. Это ли не пример высокой правовой культуры граждан? 

Правовая культура – это показатель цивилизованного общества. Люди, которые не 

знают о законах страны в которой живут, и не умеющие их использовать, ведут вне 

законную жизнь, по мнению И. Ильина. 

На данный момент в науке отсутствует единый подход к пониманию сущно-

сти правовой культуры и ее структуры. Можно встретить разные определения пра-

вовой культуры. М. Ю. Осипов раскрывая понятие правовая культура, дает следу-

ющее определение: «правовая культура – это элемент правовой системы, представ-

                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (отделение гуманитарных и обще-

ственных наук) и Правительства Оренбургской области (грант №17-13-56001). 
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ляющий собой социальный феномен, отражающий, порождающий и моделирую-

щий правовую жизнь во всем ее многообразии»
 
[2, с. 75]. А Вандин А. Ю. при рас-

смотрении понятия «правовая культура разбивает ее на несколько элементов: 

1. Правовые источники (письменные источники права, мифология, обычаи, 

религиозные традиции); 

2. Правовая деятельность индивидуумов, общественных групп, правовых 

институтов общества в целом, направленная на правовое воспитание, обучение, 

образование, т. е. трансляцию правовой культуры» [1, с. 154]. 

Правовая культура строится на основе обычаев и традиций, которые переда-

ются в устной и письменной форме из поколения в поколение многие тысячелетия, 

которые сохраняли и обеспечивали жизнеспособность данного рода, племени, 

народа, общества, устанавливали взаимоотношения членов общества, в роду, в се-

мье, в племени и обеспечивали подчинение власти. Нельзя не сказать, что правовая 

культура сформировалась так же на основе переосмысления культурных продук-

тов, таких как ценности, идеи, правила. В каждой группе людей, в каждом обще-

стве сначала формируются общепринятые идеи, которые составляют основу общей 

культуры, основанные на желании защитить свою семью, страну, стремлении к 

справедливости, состраданию, уважению к старшим. Затем, на основе соблюдения 

ценностных приоритетов возникает шаблон установленных правил и формируются 

запреты. Набор ценностно-приоритетных формул и моделей поведения в их разви-

тии в соответствии с изменяющимися условиями среды обитания привели к выбору 

определенной категории жизнеспособности и формированию новых идей. Все это 

способствовало появлению новых идеологических составляющих жизни, преду-

преждению возникающих новых культурных явлений, проектированию и развитию 

идей общественной жизни, в том числе идей по формированию правовой культуры, 

которая базируется на общечеловеческих ценностях, таких, как справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, защита слабых и невинных. 

На данный момент в Российской Федерации насчитывается более 200 зако-

нов и нормативных актов, регулирующих общественные отношения в области по-

вышения правовой культуры населения. Для этого, 28 апреля 2011 г. в России Ука-

зом Президента Российской Федерации № Пр-1168 были приняты Основы государ-

ственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности 

и правосознания граждан. В Указе говорится, что «государственная политика будет 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

1. Правовое просвещение и правовое информирование граждан; 

2. Развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения 

в образовательных учреждениях различного уровня посредством внедрения в обра-

зовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих получение знаний в области права; 

3. Совершенствование системы юридического образования и подготовки 

квалифицированных юристов и педагогических кадров в области права;  

4. Преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной и 

издательской деятельности, направленные на формирование высокого уровня пра-

вовой культуры и правосознания граждан;  

5. Совершенствование деятельности государственных и муниципальных 

органов, правоохранительных органов, направленной на обеспечение законности и 

правопорядка и повышение правосознания служащих государственных и муници-

пальных органов; 
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6. Совершенствование деятельности в области оказания квалифицирован-

ной юридической помощи, в том числе создание эффективной системы бесплатной 

юридической помощи» [4]. 

Для повышения правовой культуры граждан принимаются меры не только на 

федеральном, но и на региональном уровне. Так, Правительство Оренбургской об-

ласти и депутаты Законодательного собрания Оренбургской области прилагают все 

усилия, чтобы повысить правовую грамотность населения. В настоящее время, в г. 

Оренбурге действуют ряд проектов: 

1. Проект «Управдом». Данный проект предусматривает обучение, которое 

направленно на повышение правовой грамотности горожан в сфере управления 

жилыми домами. Этот проект проходит при поддержке депутатов Оренбургского 

Городского Совета, ученых Оренбургского филиала Уральской академии народно-

го хозяйства и государственной службы, а также специалистов управления жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации города.  

2. Для повышения финансовой грамотности населения действует подпро-

грамма «Повышение финансовой грамотности жителей г. Оренбурга и Оренбург-

ской области» государственной программы «Управление государственными фи-

нансами и государственным долгом Оренбургской области». С этой целью Мини-

стерство финансов Оренбургской области проводят дни по повышению финансо-

вой грамотности населения.  

3. Для пенсионеров действует социальная программа «Укрепление матери-

ально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания 

населения г. Оренбурга и Оренбургской области и обучение компьютерной гра-

мотности неработающих пенсионеров в 2015-17 гг.» [5].  
Следует подчеркнуть, что в г. Оренбурге и Оренбургской области есть все 

условия для правового образования граждан.  
Таким образом, только путем повышения правовой культуры граждан мы 

сможем повлиять на правовую реальность и изменить жизнь к лучшему в россий-
ском обществе. Если мы будем объединены общими целями и будем использовать 
только легитимные средства достижения власти, то это поможет нам построить 
правовое государство и гражданское общество.  
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В статье указывается, что стратегическим направлением образования является со-

здание образа человека, который имеет любовь и жалость, может выходить за рамки свое-

го эгоизма, иметь совесть, руководствоваться принципом справедливости, уметь жить в 

семье, в том числе и семье под названием «Мировое сообщество народов и государств», 

уважает себя и права, культуру и традиции других людей, имеет веру в Бога и нравствен-

ную силу добра. Автор показывает, как в курсе изучения философии можно достичь по-

ставленных целей, изучая работы Вл. Соловьёва: «Смысл любви», «Оправдание добра», 

«Русская идея», «Национальный вопрос в России». 

 

Ключевые слова: семья, любовь, нравственный подвиг, справедливость, терпи-

мость, народ, часть вселенского целого. 

 

Тема «Стратегические направления образования в философии» является ак-

туальной. На рубеже 20-21 века произошли значительные изменения на земном 

шаре: в очередной раз поменялась политическая карта мира, рухнула социалисти-

ческая система, произошла переоценка ценностей, подверглись глумлению, уни-

чижению и клевете святыни советской России, страны-союзницы стали врагами, в 

поисках новой идеологии ряд государств открыто и официально обратился Западу, 

и тут все увидели, что и там кризис и неспособность справиться с глобальными 

проблемами современности. Вопрос о стратегических направлениях потребовал 

новых разработок.  

Образование формирует образ человека. Есть несколько стереотипов, кото-

рые может сформировать общественное обучение: образ человека, нужный отдель-

ной стране; стереотип представителя того или иного класса или социальной груп-

пы; образ индивида, необходимый группе правящих миром государств и проводя-

щих единую политику, например, политику глобализации; образ личности, соот-

ветствующий ценностям какой-либо религии; образ обучающегося объекта, отве-

чающий вечным идеалам добра. 

Во всех системах человек должен отвечать определённым этическим ценно-

стям, а потому главным стратегическим принципом обучения мы должны сделать 

изречение Декарта о том, что «этика – это «плод» философского «древа»» [Цит.  

по 1]. В современных условиях, когда глобальные проблемы современности, в 

частности и развитие НТР», ставят под угрозу существование самого человека, 

надо вспомнить слова поэта А. Вознесенского «Все прогрессы реакционны, если 

рушится человек» [2], также мнение И. Канта, который считал, что надо ограни-

чить знание, уступив место вере. 

Далее спросим себя, какие цели и задачи, потребности являются наиболее 

злободневными для страны, в которой обучаются люди; для мирового процесса 

выживания на земле. На мой взгляд, для России сегодня особенно актуальны во-

просы гуманного отношения людей разных наций и социальных групп друг к дру-

гу; борьбы с коррупцией, воспитание любви к труду и потребности трудиться на 

благо страны и самореализации, сохранение патриархальной семьи, возрождение 
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христианской религии, априорного уважения ко всему живому, решение экологи-

ческих проблем, толерантности, патриотизма и умения сохранять дружеские, ди-

пломатические, культурные и экономические отношения с другими странами. Сле-

довательно, нам нужен человек гуманный, имеющий совесть, ответственный за 

свои поступки, стремящийся сохранить семью, поддержать рост и прирост населе-

ния, стремящийся работать, верующий, имеющий христианские ценности и веро-

терпимый, толерантный, патриот, но не националист, дипломат, специалист в сво-

ей профессиональной области и широко эрудированный в области мировой куль-

туры. Теперь зададимся вопросами отбора материала и подхода к нему, спросим 

себя, какие труды в философии Вл. Соловьева могут сформировать нужный идеал? 

Это работы: «Смысл любви», «Оправдание добра», «Русская идея», «Националь-

ный вопрос в России», «Идеалы и идолы», «Чтения о богочеловечестве». 

 Россия в данных нелёгких условиях обратилась своему прошлому, пытаясь 

найти нравственные опоры и консолидирующие силы в христианской религии, по-

вела курс на официальное сближение церкви и государства, укрепления института 

семьи, поощрения верных супругов. В 2008 году, который являлся годом семьи, 

была выпущена "Памятная медаль святых благоверных князей Петра и Февронии 

Муромских чудотворцев", которой награждаются, прежде всего, супруги, прожив-

шие долгую жизнь в мире и согласии. Согласно такой государственной установке 

при изучении обучении философии надо уделить большее внимание работе  

Вл. Соловьёва «Смысл любви», сделав специальный акцент на главных высказыва-

ниях, которые должны стать духовной опорой людей, желающих жить семейной 

жизнью, являющейся не только наслаждением, но преодолением трудностей. Надо 

обратить их внимание на слова знаменитого философа «в нашей материальной сре-

де нельзя сохранить истинную любовь, если не понять и не принять ее как нрав-

ственный подвиг. Недаром православная церковь в своем чине брака поминает свя-

тых мучеников и к их венцам приравнивает венцы супружеские» [8]. Любовь со-

храняется, если люди просят у Бога помощи и защиты их брака, чтут в друг друге 

искру божию. Особое внимание Вл. Соловьёв уделял учению о Вечной женствен-

ности, в его софиологии содержится призыв к истинному почитанию «вечной жен-

ственности как действительно от века воспринявшей силу Божества…» Кравченко 

[4, с. 111]. Надо на всех занятиях формировать образ не индивидуалиста, а челове-

ка, способного выйти за рамки собственного я к другим людям и государству 

вплоть до самопожертвования для любви к другому человеку и общественному 

долгу. С любовью связаны мудрость и добро. Сама философия ещё Пифагором 

определялась как любовь к мудрости и в русском языке имела синоним любомуд-

рие. Обычно лексическое значение слова «мудрость» определяют как «когнитивное 

свойство человека, в основе которого лежит кристаллизованный, культурно-

обусловленный интеллект и которое, по всей вероятности, связано с опытом и лич-

ностью человека» [6]. С таким определением нельзя согласиться верующему чело-

веку и просто мыслящему человеку. Стратегические направления обучения фило-

софии должны быть освещены общим маяком. Само название дисциплины телео-

логично. В понятие мудрость, на мой взгляд, надо вкладывать значение знание 

высшего блага и умения стремиться нему, вопреки всем мешающим обстоятель-

ствам. В этом плане необходимо сделать экскурс в историю философии и её важ-

нейшего раздела «Этика» и посмотреть, как менялось содержание понятия высшее 

благо на протяжении истории развития всего человечества. В античном мире выс-

шим благом был калакогатос, прекрасно-добрый грек, который свои дарования от-
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давал для развития всех граждан полиса. Причём, уже тогда были понятия земного 

и идеального мира, и Лосев А. Ф. в книге «История античной эстетики» разграни-

чивал калокагатию Платона и Аристотеля, указывая, что представитель субъектив-

ного идеализма считал, что истинный калокагатос существует лишь в мире идей и 

является вектором самосовершенствования человека. В средние века, в период 

укрепления монотеистических религий, высшим благом считался Бог, а целью вос-

питания и образования являлось создание образа человека, наиболее близкого об-

разу и подобию божьему, имеющему христианские добродетели веру, надежду, 

любовь, смирение, соблюдающего заповеди Бога. В период эпохи Возрождения 

высшим благом опять становится человек, разумный, дерзающий, открывающий 

новые горизонты в познании мира, но не забывающий о Боге и предполагающий, 

что Бог одобрит его действия и простит дерзость. В период просвещения, в 18 веке, 

появляются философы, видящие высшее благо в свободном всестороннем есте-

ственном развитии человека, имеющие антиклерикальные настроениях: Вольтер, 

Дидро, Руссо. В 19 веке философы К. Маркс и Ф. Энгельс высшее благо начинают 

видеть в освобождении пролетариата, в двадцатом веке в философии марксизма-

коммунизма формируется свод качеств нового человека, на основе которого фор-

мируется «Моральный кодекс строителя коммунизма – свод принципов коммуни-

стической морали, вошедший в тексты Третьей Программы КПСС и Устава КПСС, 

принятые XXII съездом (1961)» [5]. Надо заметить, что за исключением 1 и 11 

пунктов, в котором есть не соответствующие новому строю в России словосочета-

ния «преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам 

социализма», «нетерпимость к врагам коммунизма», – и употребление слова 

«СССР» стратегические направления развития личности даны там очень хорошие и 

актуальные, но их следует дополнить десятью заповедями и речью Христа в 

Нагорной проповеди. Например, стоит обратить внимание на пункт «Гуманные от-

ношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и 

брат» [5]. Понимание людей как братьев восходит к христианской религии. Воспи-

тывая гуманное отношение человеку, необходимо вспомнить работу Вл. Соловьёва 

«Оправдание добра» и проблему терпимости (тогда ещё не было термина толе-

рантность», но многое из того, что соответствует этому понятию, описывалось в 

данной работе Вл. Соловьёва). Философ этом труде предлагает подходить нрав-

ственным категориям в зависимости от конкретной ситуации. Он пишет: «Особая 

разновидность терпеливости есть качество, которому присвоено по-русски … 

название терпимости (passivum pro activo). Так называется допущение чужой сво-

боды, хотя бы предполагалось, что она ведет к теоретическим и практическим за-

блуждениям. И это свойство и отношение не есть само по себе ни добродетель, ни 

порок, а может быть в различных случаях тем или другим, смотря по предмету 

(наприм., торжествующее злодеяние сильного над слабым не должно быть терпи-

мо, и потому "терпимость" к нему не добродетельна, а безнравственна» [9]. В главе 

«О добродетелях» Вл. Соловьёв выделяет как особенно важные качества для чело-

века жалость, стыд, религиозное чувство. Вл. Соловьёв понимает в данной работе 

добро как истину Бога, поэтому важными чертами личности должны являться 

справедливость, правдоискательство, совесть. Он указывает, что нравственные ос-

новы едины. Исходя из этого, обучающиеся должны понять, что есть некие объек-

тивно существующие нравственные законы, соблюдение которых ведёт благу, а 

нарушение к наказанию. Философ оперирует с понятием нравственное сознание, и 

надо стратегически взять на вооружение формирование именно нравственного со-
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знания у обучающихся, то есть сознание должно быть сформировано так, чтобы 

отражение действительности было не беспристрастным, но оценочным и как поло-

жительные оценивались те явления, которые соответствуют аксиологической шка-

ле, ведущей мышление и поведение личности к идеалу, соответствующему высше-

му благу. Отсюда стратегически необходимо, чтобы при образовании был заранее 

сформирован идеал нравственной личности. В статье «Идеалы и идолы» Вл. Соло-

вьёв писал: «…Человечество, устроенное по началам всеобщей справедливости и 

… солидарности, есть идеал, ибо…справедливость и нравственная солидар-

ность…представляют нечто, безусловно, достойное и желанное для всех...» [Цит. 

по 3]. Но личность живёт в государстве, а государство находится в мировой систе-

ме других государств, наций, этносов. Следовательно, каждая личность должна 

определиться с отношением к таким категориям, как патриотизм, национализм, 

шовинизм, русская идея. Вл. Соловьев разделяет эти понятия и указывает, что лю-

бая нация… «призвана выполнять в составе человечества определенную миссию… 

Национальная идея – это … долг народа, объединенного в государстве, перед Бо-

гом. Одновременно это вклад, который нация призвана внести в копилку общече-

ловеческих достижений. …Таким образом, «русская идея» в понимании Вл. Соло-

вьева – это миссия России в составе мирового сообщества [7]. Важно донести 

мысль, что философ считал, что ни одна нация не может диктовать свои условия 

другим, исходя исключительно национального или государственного эгоизма и 

прикрываясь тем, что она одна знает всю истину. Всю истину, по мысли Вл. Соло-

вьёва, знает только Бог. Национальные отличия часто обусловлены и особыми 

условиями существования народов и замыслом Господа о мире как о единстве в 

многообразии. В книге «Национальный вопрос в России» он пишет, что любой 

народ «… должен признать себя … лишь частью вселенского целого; он должен 

признать свою солидарность со всеми другими живыми частями этого целого – со-

лидарность в высших всечеловеческих интересах – и служить не себе, а этим инте-

ресам в меру своих национальных сил и сообразно своим национальным каче-

ствам» [10]. 

Важнейшим стратегическим направлением является внушение любви и ува-

жения к образовательному процессу, предмету, объекту преподавания. Для этого 

процесс обучения должен быть ярким, эмоциональным. Сухую теорию надо соче-

тать с презентациями, показом фильмов, чтением стихов. Например, преподавая 

философию Вл. Соловьёва, важно вспомнить, что он сам был поэт, а также прочи-

тать, посвящённые Вл. Соловьёву стих. «Любовь философа» члена МГО СП Рос-

сии Ирины Лесной-Ивановой (поэтический псевдоним автора данной статьи) 

http://www.stihi.ru/2014/11/25/9634. 

Таким образом, стратегическое направление образования в философии – это 

создание образа человека, который имеет любовь и жалость, может выходить за 

рамки своего эгоизма, иметь совесть, руководствоваться принципом справедливо-

сти, уметь жить в семье, в том числе и семье под названием «Мировое сообщество 

народов и государств», уважает себя и права, культуру и традиции других людей, 

имеет веру в Бога и нравственную силу добра. Материал для формирования данных 

качеств можно найти в работах многих философов, в частности, и в указанных вы-

ше трудах Вл. Соловьёва.  
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Понимание дальнейшего пути развития наук о мышлении возможно только в 

том случае, если мы принимаем во внимание предшествующие этапы их развития. 

Оценка валидности отдельных методологических схем, используемых в гумани-

тарных науках XIX-XX вв., не дана до сих пор. Так обстоит дело с наследием ка-
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занского профессора Н.А.Васильева, наряду с логикой проявившего себя в психо-

логии, философии, литературоведении [1, с. 28] [5, с. 62]. Казанский ученый рабо-

тал на пересечении наук, стараясь применить схемы неклассической логики в сфе-

ре познания природы и общества. Логические разработки Васильева, имеющие 

своим основанием его психологические взгляды, оказались базой для развития па-

ранепротиворечивых и интуиционистских логик. Исходным пунктом для Василье-

ва стала установка, в соответствии с которой законы логики отражают реальные 

процессы человеческого мышления. Подход Васильева разделяли европейские ло-

гики – так наз. психологисты, среди которых следует назвать Теодора Липпса [11], 

Христиана Зигварта [9] и некоторых других представителей западноевропейской 

науки XIX – начала XX вв. С психологизмом напрямую связаны установки амери-

канских философов-прагматистов (влияние на ранние работы Васильева идей со-

здателя прагматизма Чарльза Пирса рассматривается в статье В.А. Бажанова 

[2, c. 131-136]; о связях Ч.Пирса с представителями российской логической науки 

см. также в [3, с. 185-187]). В противоположность психологистам исследователи–

антипсихологисты говорили об онтологическом, объективном характере законов 

логики. Указывая на «психологистский» характер логической концепции Василье-

ва, исследователи его творчества, как правило, ссылаются на признания самого 

ученого. Васильев подчеркивал, что он стремился найти законы чистого мышле-

ния, взятого до (и вне!) всякого опыта. Философ произвел селекцию законов логи-

ки: одни из них, по его мнению, описывают то, как происходит мыслительный 

процесс, а другие являются обобщением опыта. Они суть эмпирические или, как 

бы мы сказали, онтологические законы. «Если устранить все, что устранимо и эм-

пирично, – рассуждал философ, – останется неустранимая рациональная логика. Ее 

мы и предлагаем назвать металогикой. <…> Различие между эмпирической логи-

кой и металогикой есть различие, прежде всего, между рациональным и эмпириче-

ским…» (см. [7], здесь и далее автор настоящей статьи воспользовался переиздани-

ем данной работы в сб. [4, c. 94-123]: [6, c. 115]). 

Психологизм Васильева, по убеждению автора этих строк, проявляется не 

только в выделении им чистых законов мышления. Свое рассуждение о статусе ло-

гических законов Васильев поместил в статье, посвященной частным суждениям и 

закону исключенного четвертого. Отказываясь от закона исключенного третьего, 

Васильев объявил его эмпирическим правилом, менее значимым, чем закон тожде-

ства и несамопротиворечия (последний есть в субъективном ключе истолкованный 

закон противоречия традиционной логики). В статье «Логика и металогика» Васи-

льев высказывает идею метода, который мог бы служить описанием мыслительных 

операций более совершенного существа, психологически не способного ошибаться 

[6, с. 119]. Законом мышления такого существа стал бы закон исключенного второ-

го. Автору представляется, что формулировка этого закона связана не только с 

установкой Васильева как логика-психологиста, но и с собственно психологиче-

скими идеями ученого. Некоторые подтверждения правомерности подхода Василь-

ева были получены в 1960-е гг. В частности, в работе западного психолога А. Ро-

утенберга говорится о существовании двух систем активации высших отделов го-

ловного мозга [15, c. 8-10]. Первая связана с механизмом негативного побуждения, 

которое находит свое выражение в стремлении избежать, покинуть зону действия 

какого-либо нежелательного для индивида фактора и при этом отрицать то нежела-

тельное, чего следует опасаться. Ее исследователь связывает с ретикулярной фор-

мацией [13]. Другой центр локализован в структурах лимбической системы. Он 
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имеет отношение к положительным эмоциям. Его активация причинно связана с 

позитивным влечением и наградой. Легко предположить, что иная структура го-

ловного мозга формировала бы другой характер мышления. Отсутствие первой из 

названных систем придало бы мышлению человека металогический характер. Но 

такое существо не было бы приспособлено к существованию в нашем мире, а мог-

ло уверенно себя чувствовать только в идеальном, воображаемом мире – скажем, в 

мире платоновских идей. Недаром металогику Васильев считал формально-

логической схемой не человеческого, а именно Божественного мышления. 

Однако психологам приходится иметь дело не с небожителями, а с простыми 

людьми, мозг которых устроен так, как устроен. И человеческая психология делает 

обычную бинарную логику удобной схемой для практической работы. Только по-

этому формальная, а не какая-либо иная логика изучается сегодня в школе 

[12, c. 92-94]. Наличие двух независимых друг от друга систем активации высших 

отделов головного мозга делает продуктивными для нас неклассические формали-

зованные системы. Именно наличие негативного и положительного влечения учи-

тывается в двухфакторной мотивационной теории Ф. Герцберга. Исследователь 

выделяет два вида потребностей, присущих людям: одни связаны с избеганием 

страданий, а другие с психологическим удовлетворением. Но вернемся к выводам 

Роутенберга. Современные исследователи не только говорят о пространственной 

обособленности двух систем активации высших отделов головного мозга, но еще и 

указывают на раздельное представительство механизмов двигательных реакций ак-

тивности индивида и раздражения его эмоциональных центров. Отечественный 

психолог П.В.Симонов подчеркивает, что не всегда эмоция страха является причи-

ной двигательной реакции избегания. Нам представляется, что констатируемый ис-

следователями отрыв деятельности от ментальных процессов позволяет изучать за-

коны мысли в чистом виде, отвлекаясь от всего, что обусловлено опытом и внеш-

ней познавательной деятельностью индивида.  

Подведем необходимый итог и наметим направления дальнейшего исследо-

вания. Связь психологических и логических подходов декларировалась представи-

телями философской методологии еще в середине XIX века. И в первой половине 

XX века такие создатели парадигм психологической науки, как С.Л.Рубинштейн 

[14] и А.Н.Леонтьев [10] призывали учитывать тесную связь между анализирую-

щей и синтезирующей сторонами познавательной деятельности, а равно учитывать 

взаимодействие объективно-логической и субъективной, психологической струк-

туры мыслительного процесса [8, c. 8-9]. Такой подход оправдывался, с одной сто-

роны, установками диалектического материализма, ставшими обязательными для 

отечественного гуманитарного знания и обществознания в советский период, а с 

другой, ориентацией на принципы системности и междисциплинарности. Послед-

няя из названных тенденций не утратила значения и сегодня. 

Уже во втор. половине XX – нач. XXI вв. большое влияние на понимание 

сущности мыслительного процесса и развитие общей теории мышления оказывают 

потребности научной практики и вызванное ими появление таких областей, как 

теория управления, программированное обучение, кибернетика и подчиненные ей 

дисциплины (напр., теория автоматов, логика анализа и синтеза релейно-

контактных схем, психология искусственного интеллекта и др.). Автор убежден, 

что в этих условиях обращение к методологическим схемам Н.А. Васильева приоб-

ретает особую актуальность. 
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В настоящее время, когда властвуют научные открытия, и все человечество 

грезит идеями миросовершенства, не всегда заметна, но очень, на наш взгляд, акту-

альна проблема подчинения всех сфер и аспектов социального и индивидуального 

бытия принципам рациональности. Последняя, будучи явлением безусловно пози-

тивным, в классической науке и философии традиционно отождествлялась с ра-

зумностью, осмысленностью, логичностью. Бурное развитие научно-технического 

прогресса, а также капиталистическая рыночная реальность с ее принципом выго-

ды в немалой степени способствовала перемещению рациональности из области 

разума теоретического в область разума практического: рационализированные тех-

нологии стали использоваться прежде всего в сфере управления социальными про-

цессами. В политическом (государственном) управлении это реализовалось, 

например, в принципе сменяемости власти и ее разделении; в экономике – в ры-

ночных механизмах регуляции спроса и предложения. Целью использования раци-

ональных технологий является достижение максимального результата с минималь-

ными издержками, что повышает эффективность регулирования социальных про-

цессов. Данные технологии основываются на принципах системного подхода, вве-

дении количественных критериев, применении формальных методов и др. [1] 

В настоящее время технологии рационального управления являются основой 

стратегического менеджмента, применяемого для ведения успешного бизнеса. 

Принципы рациональности популярны также в сфере государственного и муници-

пального управления. В последние десятилетия в нашей стране, например, явной 

тенденцией стала передача управленческих функций специально обученным для 

этих целей менеджерам. Место традиционных специалистов-профессионалов, знато-

ков своего дела стали занимать даже не привычные чиновники-бюрократы, а исклю-

чительные функционалы, основная задача которых – максимально рационализиро-

вать все процессы. В этом есть своя логика: управлять должны компетентные люди. 

Но при этом зачастую не учитывается специфика самого объекта управления. 

Принципы рационального подхода активно применяются в таких сферах, где 

результативность не может быть измерена только формальными, количественными 

показателями. Речь идет прежде всего о сфере духовного производства: наука, 

культура, образование. Именно эти социальные институты являются основными 

генераторами смыслов, ценностей, норм и идеалов, без которых общество, нация, 

отдельная личность не в состоянии полноценно развиваться. Данные духовные об-

разования отличаются от других величин, как минимум, тем, что: 

– не подлежат непосредственному измерению; 

– не могут шкалироваться при помощи математического аппарата; 

– их значение несводимо к практической пользе «здесь и сейчас», оно носит 

более перспективный и универсальный характер. 

Сфера духовной культуры формирует смысловой каркас, удерживающий 

общество и нацию в едином идейно-ценностном поле, и задает соответствующие 

векторы развития. 

«Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8), и как хочет. Невозможно искусственным 

путем насаждать рационализированные рамки смыслов и ценностей, хотя, без-

условно, эти рамки существуют, они заданы гуманным содержанием. Например, 

известная максима «свобода одного человека заканчивается там, где начинается 

свобода другого» подразумевает в основе своей ориентацию на элементарную без-

опасность каждого индивида, необходимость выживать сообща и при этом не 

наносить вред друг другу. 
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При всей своей эффективности, избыточное применение рациональных тех-

нологий в данных сферах оборачивается серьезной мировоззренческой проблемой: 

рациональность из средства познания и обустройства реальности превращается в 

самодовлеющую цель, затмевающую собственно гуманитарное содержание какого-

либо процесса. Для обозначения рациональности как цели самой-по-себе использу-

ем понятия квазирациональности и соответственно квазирационализации. 

Квазирациональность может быть охарактеризована следующими основны-

ми особенностями: 

– максимальная формализация процессов и результатов, что находит практи-

ческое выражение в разработке различных планов, шаблонов и инструкций на каж-

дое действие;  

– упрощенное, схематическое видение проблемы (последняя вырывается из 

контекста и рассматривается как сама по себе, вне связей с другими проблемами);  

– выхолащивание гуманного содержания как процесса, так и результата; пе-

рефразируя известное утверждение М. Вебера, можно сказать: чиновник должен 

управлять, невзирая на смыслы [2, c. 666]; 

– подчинение всех видов деятельности принципу материальной выгоды. 

Доминирование рационально-прагматичного подхода нашло свое выражение 

и в технократизме, согласно которому власть в обществе должна принадлежать ис-

ключительно технократам – носителям технического прогресса, высшим слоям 

технических специалистов [3], способным подчинить физический и социальный 

мир точным математическим принципам. Ведь именно достижения в области науки 

и технологии способствовали распространению убеждению: человек сегодня мо-

жет если не все, то очень многое, а завтра сможет еще больше. И основная его спо-

собность состоит не в генерировании новых смыслов и оправданий, а в поиске 

прагматично просчитанного подхода к различным проблемам.  

Преимущества научных достижений и вытекающих из них новейших техно-

логий сделали мир практически прозрачным: на любой физический или психиче-

ский процесс есть рациональное объяснение из естественнонаучных областей. Мир 

давно «расколдован», он перестал пугать своей непредсказуемостью и необъясни-

мостью. Интеллектуализации подлежат практически все производственные про-

цессы: робот заменяет человека как исполнителя аппаратных функций, а компью-

тер – программных. Машина заменяет человека уже во многих областях и проеци-

руется на социальную организацию как таковую, превращая ее в механизм, не ве-

дающий смысла. Здесь кроется еще одна опасность квазирационализации: полная 

формализация процесса смыслообразования необходима для его эффективного 

контроля В таком случае не образуется ничего лишнего, избыточного, способного 

вводить в сомнение и заблуждение. Главное достоинство квазирационализирован-

ных процессов состоит в том, что они полностью управляемы.  

Квазирациональный подход особенно нагляден в сфере образования. Задачи 

последнего сводятся сегодня к формированию конкретных прикладных умений и 

навыков; все, что не вмещается в данный набор, объявляется избыточным или про-

сто игнорируется. Из образовательного процесса вымывается его гуманитарная со-

ставляющая: действительно, зачем думать и рассуждать, если за тебя это сделает то 

ли машина, то ли социальная сеть. Любой человеческий выбор уже фактически 

предопределен: достаточно ознакомиться с соответствующими инструкциями, ко-

торыми наводнены Интернет и прочие СМИ. 
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Влияние наставника на развивающиеся умы перекрывается воздействием, с 

одной стороны, квазирациональной бюрократической машины, диктующей до ме-

лочей форму и содержание образовательного процесса, с другой стороны – влияни-

ем сетевых ресурсов. Последние могут и не навязывать молодому поколению жиз-

ненные стратегии, но задают некие стандарты соответствия разнообразным тен-

денциям (трендам). Образование как социальный институт вынуждено буквально 

«догонять» стремительно развивающиеся технологии закачивания информации. 

Система образования также стала заложником технологий: не будь компьютеров, 

Интернета и прочих достижений научно-технического прогресса, стал бы возмож-

ным ЕГЭ? Образование уже не рассматривается как придание социального «обра-

за» генетическому материалу; оно призвано максимально упростить знакомство с 

миром, сведя последнее к процессу нажимания кнопок на клавиатуре.  

Властное вступление квазирациональности в жизнь человека способно сде-

лать последнего машиной, бездумно подчиняющейся заранее придуманным и про-

писанным инструкциям. Неважно, кто будет их автором: депутат парламента, ря-

довой бюрократ, журналист или пользователь Интернета. Наличие уже готовых 

идей и руководств к действиям, проранжированных ценностей делает жизнь чело-

века, особенно молодого, запрограммированной на десятилетия.  

Главная опасность квазирационального подхода к системе образования за-

ключается в разрушении способности мыслить и рассуждать. Точнее в ползучей 

замене здорового, в меру критического и в меру скептического мышления слепым 

следованием рационализированным клише и стандартам, которыми так богата бю-

рократическая реальность. Однако круг замыкается: стандартизированные знания, 

умения и навыки не обеспечивают креативного подхода к проблеме, а люди, не 

способные творчески мыслить и генерировать новые идеи, обрекают любую систе-

му на застой.  

Самореализация и профессионализм невозможные вне развития способности 

не просто аналитического мышления, но мышления нестандартного, способного и 

на исследовательский прорыв, и на жизненный выбор. В третьем тысячелетии уз-

копрофессиональная подготовка специалиста, подразумевающая однонаправлен-

ную, пусть и рационально обоснованную, специализацию, уже не отвечает требо-

ваниям времени. Формальное исполнение инструкций стало уделом машины. Че-

ловеку остается то, что невозможно для искусственного интеллекта: задавать 

смыслы и ценностные ориентиры решениям и деятельности, т. е. привнести духов-

ную составляющую в продуманные технологические процессы. Это возможно 

только при развитии гуманитарной культуры.  

Нельзя забывать, что главнейшим ресурсом развития становится не наука, не 

техника и даже не капитал, а Его величество Человек разумный, образованный и 

высокопрофессиональный. Образование и профессионализм невозможно измерить 

никакими математическими методами, кроме рациональности здесь неизбежно 

присутствует дух, оживляющий любое дело смыслом.  

Важной компонентой профессионального образования сегодня становится 

личностная культура студента, выпускника. Она заключается в готовности к само-

совершенствованию, пониманию смысла своей жизни, способности открыто выра-

жать и отстаивать свою жизненную позицию, умении делать правильный нрав-

ственный выбор и реализовать собственный потенциал. 

Иными словами, высшее образование перестает быть только профессиональ-

ным, оно все больше и больше становится элементом общей культуры современно-



го человека. Не случайно во всех без исключения учебных заведениях нашей 

огромной страны студенты изучают самые разнообразные предметы, способству-

ющие гармоничному развитию личности. Это математика и философия, физика и 

литература, механика и политология, инженерная графика и психология…  

Именно этот синтез разнополярных пластов знаний, умений и навыков позво-

лит стать не просто специалистом своего дела, но и достойным человеком своего 

времени. Такой человек может не только блестяще осуществлять самые головокру-

жительные проекты в сфере своей профессиональной деятельности, но и достигать 

достойных результатов через сложные интеграции самих сфер деятельности. Такой 

человек способен производить, творить, чувствовать, развиваться и развивать. 

Квазирациональный подход к образовательным стандартам лишает и препо-

давателя и будущего выпускника-профессионала возможности «расширять гори-

зонт». Точнее, эта способность закрепляется за сетевыми ресурсами, разумно ори-

ентироваться в которых в отечественных вузах также пока не обучают. Но только 

гуманитарное содержание образования, избавленное от принципа непосредствен-

ной практической выгоды и прочих квазирациональных принципов, стимулирует и 

организует любую деятельность и проясняет смысл человеческих поступков. Это 

также выгода, но несколько отсроченная во времени: потребуется минимум одно 

поколение, умеющее не только извлекать пользу из полученных знаний, умений и 

навыков, ни и понимать их общекультурную ценность.  
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В статье изложены предпосылки формирования и развития теории человеческого 

капитала, рассмотрены особенности отдельных экономических субъектов – промышлен-

ных предприятий с точки зрения формирования человеческого капитала. Авторы предста-

вили применимость каждого подхода при оценке человеческого капитала на уровне пред-

приятия. Сделан вывод о необходимости разработки комплексного подхода к оценке чело-

веческого капитала промышленных предприятий использования для обоснования управ-

ленческих решений в области формирования, использования и развития человеческого  

капитала.  
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На настоящем этапе общественного развития в передовых странах осуществ-

ляется переход к инновационной экономике. Ключевой задачей для России в этих 

условиях становится более полное использование ее экономического потенциала, 

все в большей степени определяемого в современных условиях не материально-

технической базой, а человеческим капиталом. Следует отметить, что до настояще-

го времени не сложилось единого подхода к определению и методам расчета чело-

веческого капитала, в том числе и на уровне промышленных предприятий. 

Таким образом, исследование, результаты которого представлены в настоя-

щей работе, имеет своей целью проанализировать существующие методы оценки 

человеческого капитала применительно к промышленному предприятию и опреде-

лить направления разработки комплексного метода оценки человеческого капитала, 

учитывающего особенности специфического экономического субъекта – промыш-

ленного предприятия.  

Как показывает ретроспективный анализ, теории человеческого капитала, как 

новой экономической категории, возникли в середине ХХ века. Создателями теории 

человеческого капитала считаются Г. Беккер [5] и Т. Шульц [7]. Следует также от-

метить существенный вклад в развитие общей теории человеческого капитала аме-

риканского ученого С. Кузнеца, который выделил в совокупности факторов разви-

тия экономики, как первичный уровень, накопление человеческого капитала в 

национальном масштабе [6]. Появление этих теорий и подходов соответствовало 
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особенностям того времени, выраженным, прежде всего, в зарождении идеи необ-

ходимости формирования инновационной экономики, трансформации подходов к 

оценке будущего развития социально-экономических укладов и перехода к эконо-

мике знаний. В этих условиях значимость труда специалистов и работников интел-

лектуального труда становится принципиально важной и определяющей, а роль не-

квалифицированного труда неуклонно снижается. 

На сегодняшний день российские ученые активно занимаются вопросами 
изучения и осмысления понятия человеческого капитала в современных условиях, 
в том числе применительно к промышленным предприятиям. Методам оценки че-
ловеческого капитала на уровне промышленных предприятия посвящены работы 
С.Н. Омельченко [3] а также Е.Д. Вайсман и М.А. Сухих [1]. С.Н. Омельченко 
предлагает давать оценку человеческого капитала по категориям работников, но 
рассматривает применительно к различным видам инноваций [3, с. 316-318]. 
Е.Д. Вайсман и М.А. Сухих предлагают давать оценку человеческого капитала на ос-
нове показателя отдачи от инвестиций в полученной дополнительной экономической 
прибыли (EVA), однако не очень ясно, каким образом выделять составляющую при-
роста EVA, соответствующую вкладу человеческого капитала [1, с. 137-138]. В.Б. Ко-
таева пытается оценить роль в формировании человеческого капитала знаний со-
трудников, накопленных путем внутрифирменного трансфера, но методов оценки 
знаний не приводит [2, c. 65-86]. 

Полная таблица сравнительной характеристики методов оценки 
человеческого капитала с точки зрения оценки их сильных сторон и 
методологических ограничений при оценке на уровне предприятий представлена в 
таблице. 

Таблица  

Типология методологических подходов к экономической оценке 

человеческого капитала 

№ 
п/п 

Методы 
Характеристика методов 

Описание метода Слабые стороны метода 

1 2 3 4 

I. Методология на основе учета затрат (Всемирный банк) 

1 Затратный ме-
тод  

Стоимость ЧК определяется как 
сумма затрат по таким статьям, 
как расходы домохозяйств на 
воспитание детей вплоть до об-
ретения профессии, на подго-
товку и переподготовку, повы-
шение профессиональной ква-
лификации, трудовую мигра-
цию и др. 

Можно использовать только 
затраты на подготовку и по-
вышение профессиональной 
квалификации. Ограниченно 
применим на уровне предпри-
ятия.  
 

2 Метод опреде-

ления первона-

чальных и вос-

становитель-

ных издержек 

на персонал  

Оценивает затраты фирмы, свя-

занные с привлечением и рота-

цией персонала, но не учитыва-

ет оплату труда. 

Слабой стороной данного ме-

тода следует считать невоз-

можность точно определить 

косвенные восстановительные 

издержки. 

3 Метод К.Н. Чи-

горяева [4] 

Метод основан на стоимостной 

оценке размера накопленного 

человеческого капитала. Силь-

ная сторона – относительная 

простота расчетов 

Метод содержит противоре-

чие: прямой зависимости 

между объемом инвестиций в 

здравоохранение и «капита-

лом здоровья» человека нет.  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

   Неприменим на уровне пред-

приятия. 
4 Метод конку-

рентной оценки 

стоимости че-

ловеческого 

капитала 

Метод включает в себя расчет 

значений: 

- постоянных и переменных за-

трат на работников;  

- индивидуальной премии 

учет дополнительных затрат и 

экономических потерь; 

- изменения организационных 

эффектов синергии и эмер-

джентности. 

Структура оценки ЧК позволяет 

более точно оценить его реаль-

ную величину. 

Дает высокую погрешность 

при оценке ЧК высококвали-

фицированных работников 

организации в области топ-

менеджмента, инновационных 

и интеллектуальных процес-

сах, информационных систе-

мах 

5 Метод оценки 

стоимости че-

ловеческого 

капитала в пер-

спективе 

Дополняет метод конкурентной 

стоимости через оценку дина-

мики стоимости человеческого 

капитала в перспективе более 3 

лет.  

II. Методология на основе учета дисконтирования доходов (Всемирный банк) 

1 Дисконтный 

метод оценки 

стоимости че-

ловеческого 

капитала 

По заданной норме доходности 

совокупного национального бо-

гатства вычисляется его стои-

мость. В результате остается 

стоимость ЧК 

Методология не получила 

распространения в силу своей 

сложности. Уровень погреш-

ности данного метода выше, 

нежели при применении за-

тратного метода  2 Метод измере-

ния на основе 

оценки преды-

дущих усилий  

В основе метода лежит принцип 

определения затрат будущего 

периода в развитие человече-

ского капитала.  

III. Методология на основе индексного метода (ООН; ЭКОСОС) 

1 Расчет индекса 

развития чело-

веческого по-

тенциала 

(ИРЧП)  

Метод опирается на три показа-

теля: ожидаемая продолжи-

тельность жизни, уровень обра-

зования и доход 

Высокая условность применя-

емых расчетов. Применим на 

страновом уровне  

2 Метод оценки 

«старения» ЧК 

Моральный износ человеческо-

го капитала определяется в за-

висимости от условий жизни 

IV. Другие методы 

1 Метод измере-

ния индивиду-

альной стоимо-

сти работника 

Метод направлен на учет инди-

видуальной ценности работника 

с допустимой вероятностью то-

го, что он продолжит работать 

еще какое-то время 

Высокая условность расчетов, 

связанная с определением ги-

потетического срока службы 

работника. Не учитывает 

внешние условия функциони-

рования человеческого капи-

тала.  
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Окончание табл. 

 

1 2 3 4 

2 Метод каче-

ственной оцен-

ки (экспертный 

метод) 

Метод дает возможность произ-

вести оценку качественных по-

казателей, характеризующих 

индивидуальные и коллектив-

ные свойства работников  

Оценки подвержены субъек-

тивизму. Процедура довольно 

трудоемка. При этом сфера 

охвата предметного поля дан-

ным методом ограничена. 

3 Метод пред-

ставительных 

оценок 

В этом качестве могут привле-

каться оценочные показатели 

по таким характеристикам, как 

продолжительность образова-

ния, и продолжительность обу-

чения, «накопленных» населе-

нием 

Одним из противоречий при-

менения данного индекса яв-

ляется невозможность объяс-

нить межстрановой разрыв в 

уровне роста человеческого 

капитала 

 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии метода, адекватно отра-

жающего особенности и специфику промышленных предприятий при оценке их 

человеческого капитала. Важнейшей особенностью функционирования человече-

ского капитала промышленных предприятий является учет внешних по отношению 

к работникам условий функционирования, то есть возможность реализации потен-

циала, а именно существующие технологии и используемое оборудование. Соот-

ветственно, возникает необходимость разработки комплексного подхода к оценке 

человеческого капитала промышленных предприятий, который учитывал бы, од-

ной стороны, ключевые факторы, его формирующие, с другой, принимал во вни-

мание специфику объекта исследования.  
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В статье раскрываются теоретические аспекты социальной функции предпринима-

тельства. Показаны особенности механизма развития социально-экономических отноше-

ний предпринимательских структур. 
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Очевидно, что главной социальной функцией предпринимательства является 

обеспечение общественных потребностей в материальных благах, услугах. На этой 

предпосылке строится понимание предпринимательства как социальной деятель-

ности, направленной на получение не только прибыли, но нормы полезности и 

ценности предоставляемых благ и услуг [1, с. 19].  

 В основе предпринимательства, как особого вида деятельности, социально-

экономической активности лежит ряд непременных условий и требований – прин-

ципов развития: равенство форм собственности; ценность и полезность; государ-

ственное регулирование; самостоятельность выбора решений; свобода конкурен-

ции; социальная ответственность; законность деятельности [1, с. 22]. 

Современные представления о методах и моделях регулирования экономиче-

ских отношений в предпринимательстве остаются весьма противоречивыми в силу 

исключительной сложности познания законов развития социально-экономического 

процесса, а также игнорирования целевых функциональных приоритетов развития.  

Регулирование экономических отношений обусловлено двойственной при-

родой предпринимательства: с одной стороны, эта природа заключена в технико-

экономическом срезе, а с другой в социально-экономическом, и если первый рас-

сматривает отношения к материальному миру, то второй – раскрывает потенциаль-

ные возможности в производстве и создании нематериальных ценностей, создавае-

мых человеком. Различение этих сторон крайне важно не только для обеспечения 

экономического роста, но и для регулирования неценовых параметров оценки и 

цены производства. 

Все эти принципы системы предпринимательства характеризуют его как со-

циально-экономический механизм, призванный разрабатывать согласованные ре-

шения на всех уровнях хозяйственной иерархии. Таким образом, система предпри-

нимательства предполагает согласованное принятие управленческих решений с це-

левой функциональной зависимостью как самоцели развития принятой организа-

ционно-хозяйственной формы. В современных условиях крайне важным является 

то, чтобы принцип рациональности и эффективности стал основой здоровой эко-

номической системы, а предпринимательский интерес вытеснял элементы тотали-

тарного типа производства, способствовал поиску путей и методов повышения эф-

фективности экономики в целом [6, с. 95]. 

Несмотря на то, что по сущности предпринимательство характеризуется са-

мостоятельной инициативной деятельностью граждан, которая имеет направлен-
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ность на получение прибыли и характеризуется риском и имущественной ответ-

ственностью (все зависит от организационно-правовой формы), в нем отсутствуют 

конституирующие элементы ценностно-полезностного характера, являющиеся 

приоритетами и определяющие его заданность. Уточнения и дополнения в Граж-

данском кодексе Российской Федерации [3] определяют лишь основные признаки и 

особенности предпринимательства, основанного на стоимостных принципах регу-

лирования деятельности, в том числе: 

- это деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других и 

реализацию своих способностей; 

- это деятельность дееспособных граждан; 

- это процесс, направленный на извлечение прибыли; 

- это рисковая деятельность; 

- это деятельность, связанная с организацией производства продукции, их 

реализации, оказанием услуги и выполнения работ. 

Во всех перечисленных пунктах отсутствует полезностная составляющая 

(принцип хозяйствования) социально-экономических отношений. Таким образом, 

стремясь к получению нормы прибыли, предприниматель не только создает новые 

блага и технологии, но и разрушает социальный принцип, модифицируя тем самым 

не столько новые формы по наращиванию полезности, сколько эксплуатируя 

накопленный потенциал предшествующих периодов с одной целью – выжить в 

условиях конкурентной борьбы. 

Таким образом, полезностно-ценностный подход в формировании социаль-

но-экономических отношений позволяет во многом определить его реальную 

функцию, в которой сохраняется затратно-стоимостной принцип, отражающий 

уровень предпринимательского дохода как нормы прибыли от результатов хозяй-

ственной деятельности (издержек) и рыночного спроса (цена рынка) [2]. Одним из 

важнейших стратегических факторов развития социально-экономических отноше-

ний и повышения эффективности предпринимательской деятельности является 

формирование функциональной заданности по полезностно-ценностному принци-

пу во всех сферах и отраслях экономики. Сущность такого подхода заключается в 

нахождении функциональных связей и зависимостей, определяющих степень ис-

пользования полезностно-ценностных факторов. 

Познание этих отношений, особенно в современных условиях, не прибегая к 

таким понятиям, как полезность и ценность не возможно. Движущей силой разви-

тия социально-экономических отношений в предпринимательстве является инте-

грированный учет прибыли, ценности и полезности, в основе которых лежит не-

прерывное совершенствование технико-технологического и социально-

экономического потенциалов в трансформационных процессах рынка [5, с. 64]. 

Предпринимательская деятельность на базовых принципах ценности и по-

лезности формирует и сам трансформационный процесс, изменяя характер отно-

шений не только в производстве, но и в самом социально-экономическом организ-

ме общества. Некоторым приближением такой формы социально-экономических 

построений являются отдельные элементы организации акционерных компаний, 

фермерских корпораций, государственно-частных партнерств и т.д. Особенность 

этих форм состоит в том, что они, с одной стороны, оказывают влияние на жизне-

деятельность экономической структуры, а с другой, – раскрывают дополнительные 

возможности в использовании внутренних резервов развития, включая человека. 
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Под ценностно-полезностной формой управления предпринимательской систе-
мой мы понимаем такой комплекс взаимодействующих элементов, который раскры-
вает новый алгоритм структурных связей по горизонтали и вертикали социально-
экономических отношений и реализует целевую исходную заданность по рациональ-
ному потреблению используемых ресурсов с заданными параметрами качественных 
характеристик, отражающих уровень ценовой и полезностной составляющих. 

До сих пор такой подход не находит должного понимания, что затрудняет 
формирование новых социально-экономических отношений, обеспечивающих эф-
фективный процесс развития предпринимательской деятельности [1, с. 16]. Слож-
ный комплекс взаимодействующих элементов предпринимательской структуры, 
который исходя из некоторой минимальной организации, способен развить слож-
ную структуру связей и отношений, превосходящую по тонкости существующие 
алгоритмы управления. Иначе говоря, управление мы определяем как сложный 
комплекс динамически связанных элементов, которые характеризуются такими 
особенностями как иерархичность строения, сильная взаимосвязь отдельных 
структурных элементов на различных уровнях иерархии, наличие обратной связи. 
Лишь в своей совокупности эти свойства характеризуют предпринимательство как 
эффективный тип развития экономики. Поэтому в предпринимательской системе 
хозяйства нельзя абстрагироваться от целевых и ценностных аспектов деятельно-
сти, даже на уровне отдельных предпринимательских подсистем и их корпоратив-
ных образований. 

Главным принципом механизма регулирования социально-экономических 
отношений по полезностному его варианту должно стать повышение качества и 
снижения цены производимого продукта или услуги.  

Природа предпринимательской деятельности должна заключаться не в 
наращивании нормы прибыли ценой любых материальных затрат, а в последова-
тельном наращивании ценности и полезности производимых работ, благ и услуг 
[4, с. 118].  

Механизм обеспечения развития социально-экономических отношений дол-
жен служить созданию дополнительных возможностей по раскрытию внутренних 
резервов, обеспечивающих наращивание потребительно-ценностных и ценностно-
трудовых их форм. Сущность механизма состоит в обеспечении балансовой увязки 
показателей деятельности трудовых коллективов на основе оценочной стоимости 
ресурсного потенциала и контрактно-договорной формы отношений на принципах 
организационно-производственной самостоятельности, предусматривающей соиз-
мерение результатов деятельности по всем технологическим циклам производства, 
работ и услуг.  
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Рыночная экономика исторически сложилась в единую систему в процессе 
развития общественных отношений на основе регулирования конкурентного пове-
дения экономических единиц и обеспечения гарантии свободы финансово-
хозяйственной деятельности каждому из этих субъектов рынка. Конкуренция и 
возникшие на ее основе конкурентные отношения стали генетическими признака-
ми рыночной системы, которая может функционировать и развиваться до тех пор, 
пока в экономике воспроизводятся условия конкуренции и соответствующие ей 
формы и методы экономического регулирования [1]. 

П.С. Завьялов полагает, что конкурентоспособность товара – это способ-
ность товара отвечать требованиям рынка данного вида товара [2]. 

Липсиц И.В., Нещадин А., Эйкельпаш А. определяют конкурентоспособ-
ность товара через совокупность потребительских свойств товара, необходимых и 
достаточных для того, чтобы он в определенный момент времени мог быть реали-
зован по сопоставимым ценам на конкретном рынке. Они считают, что конкурен-
тоспособность товара понятие относительное, четко привязанное к конкретному 
рынку и времени продаж. 

Розанова Н.М. под конкурентоспособностью товара понимает комплекс по-
требительских и стоимостных характеристик, определяющих его успех на рынке, 
то есть преимущество именно этого товара над другими в условиях широкого 
предложения конкурирующих товаров-аналогов [3]. 

Трудность в определении конкурентоспособности предприятия состоит в 
том, что это понятие имеет множество методических подходов, каждый из которых 
имеет свои особенности. Гурковым И.Б., Титовой Н.Л. [4] систематизированы ос-
новные трактовки конкурентоспособности предприятия: 

* философская – на предприятии формируется корпоративная культура, ко-
торая объединяет различные группы внутри предприятия. Каждый работник осо-
знает себя важной и неотъемлемой частью системы. Он создает положительный 
имидж в глазах партнеров, клиентов, потребителей, реализует принципы качества 
на всех уровнях предприятия; 

* экономическая – способность предприятия занимать устойчивое финансо-
вое положение и при этом постоянно развиваться; 

* рыночная конкурентоспособность – характеризуется способностью пред-
приятия создать, сохранить и пользоваться преимуществами перед своими конку-
рентами; 

* социальная – соответствие требованиям социального развития в сравнении 

с показателями других стран, регионов, отраслей, предприятий, а также со средни-

ми мировыми показателями; 
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* психологическая – это подтверждение своих ожиданий относительно репу-

тации, бренда, паблик рилейшен, заботы о положении своих сотрудников, чтобы 

они были уверены в своем будущем, занятие благотворительностью и т.д.; 

* юридическая – насколько нормы функционирования предприятия соответ-

ствуют законодательству, международным, государственным, отраслевым нормам; 

* экологическая – соответствие международным стандартам экологической 

безопасности; 

* финансовая – устойчивое финансовое положение предприятия независимо 

от влияния условий внешней среды. 

Проведенное исследование позволило определить уровни формирования 

конкурентоспособности организации, представленные на рисунке. 

 
Рис. Система взаимосвязанных уровней формирования  конкурентоспособности предприятия 

 

Гельвановский М. предлагает многообразие конкурентных отношений, воз-
никающих в экономической сфере разделить на три уровня [5]: 

• микроуровень, объединяющий конкретные виды продукции, производ-
ства, предприятия; 

• мезоуровень – определяет отношения внутри отрасли и корпоративных 
объединений предприятий; 

• макроуровень – дает понятия относительно отношений внутри народно-
хозяйственных комплексов. 

При этом микро- и мезоуровни могут иметь национальный и международ-
ный масштаб.  

Микроуровень – характери-

зует эффективность деятель-

ности предприятия, стабиль-

ное финансовое положение, 

эффективность сбыта 

Мезоуровень – характеризует внут-

реннюю структуру отрасли, взаимо-

действия между формирующими ее 

предприятиями и отдельные элементы 

конкурентоспособности отрасли 

Макроуровень – характеризует инвестицион-

ный климат национальной экономики, научно-

техническую базу для развития конкурентоспо-

собности отраслей национального хозяйства 

Товарный уровень 
– характеризует ка-

чество, технический 

уровень и соответ-

ствие спросу потре-
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Так как мы определяем конкурентоспособность как систему отношений, 

здесь существует тесная взаимосвязь и взаимопроникновение между уровнями.  

Конкурентоспособность – это не показатель, значение которого надо под-

считать для себя и своих конкурентов, это не специфическая функция, реализация 

которой осуществляется различными подразделениями [5]. Это постоянный про-

цесс, пронизывающий все этапы, всю организационную структуру предприятия [6]. 

Эффективность обеспечения конкурентоспособности предприятий в настоящее 

время во многом зависит от точности определения приоритетных факторов конку-

рентоспособности, прогнозировании их влияния и возможных последствий для де-

ятельности предприятия и отрасли в целом.  
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Данная статья рассматривает вопросы информационной безопасности при внедре-

нии облачных технологий в информационную систему предприятия, в частности исполь-
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Software as a Service (SaaS, «программное обеспечение как сервис») сегодня 

находит широкое применение на различных предприятиях – по данным опроса 

IDG, проведённого в 2016 году, 70% всех организаций используют хотя бы одно 

облачное приложение, а 90% либо уже используют, либо собираются использовать 

облачные приложения в течение года [1] (см. рисунок). Однако при использовании 

облачных сервисов вместе с повышением удобства пользования программным 

обеспечением и экономией средств стоит также уделять внимание безопасности 

информации. Согласно опросу IDG, можно выделить три основных проблемы, свя-

занных с использованием облачных сервисов: место хранения данных, конфиден-

циальность и целостность данных, а также привязка к поставщику. Из выделенных 

проблем первые две можно объединить в общую категорию вопросов информаци-

онной безопасности, в то время как третья выступает скорее экономическим 

риском использования облачных технологий. 

 
Рис. Данные об использовании облачных технологий на предприятиях 

 

С технологической точки зрения одним из главных рисков, связанных с ис-

пользованием облачных сервисов, является универсальный доступ к ним и храни-

мым в них данным. Поскольку одним из фундаментальных принципов SaaS явля-

ется то, что доступ к ПО можно получить с любого имеющего подключение к Ин-

тернету устройства, становится важным обеспечение безопасности тех устройств, с 

которых ведётся работа с облачными приложениями. Здесь полезными становятся 

различные средства по защите конфиденциальности информации, как, например, 

решения DLP (data leak prevention, предотвращение утечек данных) или комплексы 

по веб-защите от Cisco (Cisco Web Security Appliance). Другим немаловажным ком-

понентом защиты данных является проведение тренингов и обучение персонала 

правильному обращению с данными, сервисами и устройствами. 

В учёт также необходимо принимать законодательную сторону работы с об-

лачным программным обеспечением, в частности географические особенности ра-

боты и размещения облачного сервиса. Для облака немаловажна возможность пе-

ремещения данных между датацентрами, размещённых в различных странах и ре-

гионах в целях распределения нагрузки и сокращения задержек. Однако с юриди-
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ческой точки зрения это может представлять значительные трудности, особенно в 

случае, если данные, перемещаемые между датацентрами, являются личными дан-

ными пользователей. Законодательства различных стран разнятся в степени защи-

ты персональных данных о гражданах и требованиях к их хранению. Так, законо-

дательство стран ЕС разрешает экспорт персональных данных только в те страны, 

в которых гарантирован соответствующий европейским стандартам уровень их за-

щиты [2]; российское законодательство требует хранить персональные данных о 

гражданах РФ на территории РФ [3]. Из-за этого при использовании облачных сер-

висов предприятиям, обрабатывающим персональные данные, необходимо иметь 

точное представление о том, где хранятся их данные – некоторые поставщики, как 

Amazon [4], предлагают решения по хранению персональных данных внутри гра-

ниц определённой страны, однако многие провайдеры облачных сервисов не 

предоставляют таких услуг, из-за чего использование SaaS остаётся опасным для 

предприятий, работающих с таким родом данных. 

В заключение можно сказать, что использование SaaS и других облачных 

услуг является важным направлением развития предприятий на современном рын-

ке, однако с ним связаны и определённые риски, которые ещё предстоит оконча-

тельно исключить. 
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В связи с бурным развитием информационно-коммуникационных техноло-

гий в последнее десятилетие особую популярность набирают облачные техноло-

гии, в особенности сервисно-ориентированные модели. Суть сервисных моделей 

software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS) и infrastructure as a service 

(IaaS) заключается в предоставлении клиентам не физических серверов либо копий 

программного обеспечения, а доступа к размещённым у фирмы-поставщика мощ-

ностям. Для программного обеспечения такая модель используется уже достаточно 

давно и успешно, однако в последние годы особую популярность набирают другие 

модели, как, например, IaaS. Принцип infrastructure as a service заключается в 

предоставлении клиентам доступа к размещённой на собственных мощностях сер-

верной инфраструктуре. Это достигается за счёт виртуализации и консолидации 

вычислительных мощностей – в большинстве случаев, при виртуализации ресурсов 

достигается коэффициент консолидации до 15:1 (на одном сервере способны рабо-

тать до 15 различных задач), а экономия средств на организационные затраты и 

энергию достигает до 50% и 80%, соответственно [1]. 

 
Рис. Сравнение моделей SaaS, PaaS и IaaS 

 

Наибольшую пользу IaaS приносит организациям, для которых гибкость ре-

сурсов имеет ключевое значение, а также в сферах деятельности, в которых гиб-

кость является важнейшим элементом. IaaS широко используется для хостинга веб-

сайтов, быстрого разворачивания окружений тестирования и разработки, для хо-

стинга веб-приложений, а также ряда специализированных задач, в том числе для 

проведения вычислений на суперкомпьютерах и кластерах высокопроизводитель-

ных машин, а также для анализа т.н. «больших данных» – больших по объёму 

наборов необработанных данных, используемых для нахождения в них ассоциаций 

и трендов. 
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С экономической точки зрения наибольшую пользу для предприятия 

infrastructure as a service приносит в ряде основных направлений. Во-первых, ис-

пользование IaaS позволяет сократить капитальные расходы на приобретение и 

разворачивание ИТ-инфраструктуры, что особенно актуально для малого бизнеса и 

стартапов, которые способны таким образом протестировать бизнес-идею без зна-

чительных начальных инвестиций. Во-вторых, предприятие также экономит сред-

ства на поддержке ИТ-инфраструктуры, поскольку SLA (service level agreement, со-

глашение об уровне предоставляемых услуг) гарантирует доступность и коррект-

ную работу инфраструктуры. Эти аспекты внедрения IaaS позволяют предприятию 

направить сэкономленные средства и время на инновационную деятельность и раз-

витие бизнес-идей. 

Однако не стоит забывать и о недостатках модели IaaS. С юридической точ-

ки зрения SLA могут быть слабым местом – хотя эти соглашения и гарантируют 

определённый уровень доступности, многие из них не дают гарантий по поводу ка-

чества сервиса, и инфраструктура может работать с неприемлемым уровнем задер-

жек и быстродействия, при этом номинально соответствуя заявленным стандартам 

[2]. С технической точки зрения стоит также принимать в учёт вопросы информа-

ционной безопасности, т.к. размещение данных в облаке может представлять риск, 

особенно в случае, если размещаемые данные являются персональными или кон-

фиденциальными – в случае персональных данных размещение их в облаке, кото-

рое может находится в датацентрах, расположенных в других странах, может также 

представлять проблему с законодательной точки зрения. 

В заключение можно отметить, что несмотря на недостатки, IaaS является 

мощным инструментом для создания и поддержания ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, в особенности сферы малого бизнеса и стартапов, а вопросы информацион-

ной безопасности могут быть решены совмещением облачных сервисов и элемен-

тов локальной инфраструктуры. 
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Статья посвящена социальному предпринимательству как одному из факторов 

формирования современной социально ориентированной рыночной экономики. Автор на 

основе краткого обзора позиций исследователей социального предпринимательства пред-

ставил авторское понимание этого явления. Социальное предпринимательство как фактор 

формирования социально ориентированной рыночной экономики трансформирует эконо-
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мику в направлении ее социальной ориентации, прежде всего, через преобразование ин-

ституциональной среды предпринимательства в процессе деятельности социальных пред-

принимателей.  

  

Ключевые слова: социально-ориентированная рыночная экономика, социальное 

предпринимательство, смешанная ценность (социальная и экономическая). 

 

Социальное предпринимательство – современное явление, и, одновременно, – 

явление, имеющее достаточный возраст в мировой хозяйственной жизни. Прообра-

зом современного социального предпринимательства являлись различные формы 

общественной самоорганизации граждан для решения социальных проблем, кото-

рые существовали в разных странах с давних времен (например, профессиональные 

общества, гражданские организации, молодежные организации, тайные общества 

или ордена, этнические сообщества, соседские общины, и др.). Социальное пред-

принимательство, как практическая деятельность, получило распространение в ми-

ре во второй половине 20в. Основы представлений о современном социальном 

предпринимательстве заложили такие зарубежные авторы как Г. Диз [3], С. Захра 

[13], Дж. Маер, И.Марти [6], Р. Л. Мартин, С. Осборн [7], Дж. Томпсон [12] и др. В 

начале 21в. российские ученые М. Баталина, А.Московская, Л.Тарадина [1], 

Е.Л.Зуева, С.Ю. Ховаев [4], А.П. Ситников [11] и др. начали изучать это явление. 

Однако, теория социального предпринимательства находится еще в процессе свое-

го становления. 

Цель настоящей статьи – на основе авторского понимания сущности социаль-

ного предпринимательства представить, на уровне постановки проблемы, это явление 

как фактор формирования социально ориентированной рыночной экономики. 

Социально ориентированная рыночная экономика не рассматривается в 

нашей статье специально. Отметим только, что теоретической базой этой концеп-

ции явилась теория хозяйственного порядка В. Ойкена [10], которая получила свое 

развитие в работах представителей немецкого ордолиберализма в 30-50-х гг. 20в. 

Ключевое слово ордолибералов – «порядок». В зависимости от степени его присут-

ствия экономические системы варьировались от чисто рыночных систем до жестко 

управляемых. Именно идею сочетания либерализма и порядка, воплощенного в де-

ятельности государства, использовали теоретики социальной рыночной экономики 

для обоснования курса экономического развития послевоенной Германии. Идея 

стала распространяться в другие страны. Название социальной рыночной экономи-

ки дано немецким экономистом А. Мюллером-Армаком в 1946 г. [9]. 

В связи с предметом нашего исследования, можно выделить такие черты со-

циальной ориентации рыночной экономики как [2, с. 189-190]: 

– трансформация социально-экономических функций государства в направ-

лении усиления социальных аспектов его деятельности; 

– развитие отношений социального партнерства наемных работников и рабо-

тодателей при посредстве государства в социально-трудовой сфере; 

– усиление социальной ответственности предпринимательства в процессе 

развития государственно-частного партнерства; 

– повышение роли человека как субъекта производственной и социальной 

деятельности, и как следствие этого – повышение значимости человеческого и со-

циального капитала; 

– формирование институтов гражданского общества в направлении расши-

рения благотворительности и местного самоуправления. 
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Сейчас Россия идет по пути формирования социально ориентированной ры-

ночной экономики. В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия России на период до 2020 г. «Россия – 2020» (принята в октябре 2008 г.) эта 

направленность получила свое отражение.  

Важным условием формирования социально ориентированной рыночной 

экономики, с одной стороны, является поддержание баланса между рыночной эф-

фективностью и социальной справедливостью для того, чтобы максимально учесть 

экономические интересы, как страны, так и всех групп населения и отдельного 

члена общества. С другой стороны, преодоление противоречий и социальной 

напряженности в обществе осуществляется при углублении социальной направ-

ленности экономики страны. 

Появление феномена социального предпринимательства обусловлено рядом 

объективных предпосылок, которые были вызваны изменениями условий жизни во 

всем мире в направлениях 

– усиления социальной напряженности и неравенства между социальными 

группами и странами;  

– развития либеральных социальных теорий на фоне критики кейнсианства и 

государства благосостояния в 1970-е годы;  

– расширения разнообразия социальных потребностей населения;  

– коммерциализации сферы общественных услуг и связанным с этим ростом 

конкуренции между бизнесом и некоммерческими организациями; 

– изменения традиционных методов решения социальных проблем уязвимых 

категорий населения в рамках социальной политики стран [8, с.19];  

– преодоления ряда препятствий для поддержки незащищенных групп насе-

ления; 

– появления новых коммуникационных технологий, информирующих насе-

ление о глобальных общественных проблемах и их последствиях. 

Другими, словами, социальное предпринимательство призвано было в про-

цессе своей деятельности сглаживать социальную напряженность между различ-

ными социальными группами, возникшую вследствие обозначенных выше измене-

ний условий жизни, как в отдельной стране, так и в мире в целом.  

Поскольку реальное значение и особенности социального предприниматель-

ства недостаточно исследованы, то существуют различные его трактовки. Мы со-

лидарны с авторами М. Баталиной, А. Московской, Л. Тарадиной [1, c.11-12], кото-

рые считают, что ключевым словом в понимании социального предприниматель-

ства является «предпринимательство», а «социальность» играет лишь модифици-

рующую роль.  

По мнению Р. Л. Мартин и С. Осберг, «критическое различие между предпри-

нимательством и социальным предпринимательством заключается в самом ценност-

ном предложении (the value proposition). Это ценностное предложение социального 

предпринимателя направлено на малообеспеченное, безнадзорное или крайне обездо-

ленное население, которому не хватает финансовых средств или политического влия-

ния для достижения трансформирующейся собственной выгоды» [7]. 

Автор солидарен с мнением этих исследователей, что главной отличительной 

чертой социального предпринимательства, является то, что оно влечет за собой такие 

социальные преобразования, инициативы, которые могут дать социальным предпри-

нимателям возможность расширить свой масштаб и влияние на изменение мира [7].  
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В наиболее часто цитируемом описании характеристик социального пред-

принимательства Г. Диза, директора Центра развития социального предпринима-

тельства Университета Дюка (США), фокусируется внимание на 5 факторах влия-

ния социального предпринимателя в социальном секторе. Это [3]: 

1) принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности 

(блага); 

2) выявление и использование новых возможностей для реализации выбран-

ной миссии; 

3) осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения; 

4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами; 

5) высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятель-

ности, как перед непосредственными клиентами, так и перед обществом. 

Понимание социального предпринимательства Р.Л. Мартин и С. Осберг 

сходно с трактовкой этого явления Г. Дизом. Как Р.Л. Мартин и С. Осберг делают 

акцент на ценностное предложение социального предпринимателя, так и Г. Диз 

выделяет в социальном предпринимательстве первенство социальной выгоды и его 

миссии по созданию и поддержанию этой выгоды [3]. 

Схожие определения этого явления даются и российскими авторами. Так, 

Е.А. Короткая рассматривает социальное предпринимательство как «новый способ 

социально-экономической деятельности, соединяющий в себе социальную миссию 

и предпринимательскую деятельность на основе самоокупаемости» [5, с. 92].  

Ведущая цель социального предпринимательства все же – коммерческая вы-

года при наличии положительного социального эффекта: принятия на себя необхо-

димости создания социальных благ, стремления к уменьшению социальных про-

блем. Социальная миссия предпринимателя постепенно трансформирует его цели, 

функции, оказывает на него обратное воздействие и может, при определенных 

условиях, трансформировать его сущность.  

На основе краткого обзора позиций исследователей, можно представить со-

циальное предпринимательство как вид инновационной экономической деятельно-

сти, отличающийся предпринимательским подходом к социальным проблемам, в 

процессе которой создается смешанная ценность (социальная и экономическая). 

Эта экономическая деятельность может приобретать и коммерческие формы полу-

чения доходов в качестве средства для выполнения своей социальной миссии.  

Социальный предприниматель в процессе создания смешанной ценности 

(социальной и экономической) для социально незащищенных слоев населения по-

степенно, во-первых, осознает свою социальную миссию, трансформируя цели сво-

ей деятельности и, в определенной степени, – свою предпринимательскую приро-

ду. Во-вторых, предприниматель может вовлекать в социальную предприниматель-

скую деятельность и представителей незащищенных слоев населения, развивая 

среду этой деятельности. В-третьих, беря на себя функции создания социальных 

услуг, он преодолевает ту социальную напряженность, которая сложилась в обще-

стве. В целом, вследствие такой деятельности социального предпринимателя фор-

мируется социальная направленность рыночной экономики страны.  

Таким образом, положение о том, что социальное предпринимательство яв-

ляется одним из факторов формирования социально ориентированной рыночной 

экономики, дается автором в порядке постановки и нуждается в дальнейшей теоре-

тической аргументации и практическом исследовании. 
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способа перемещения грузов морским транспортом. Раскрыты особенности оформления 

сопроводительных документов при осуществлении перевозок морскими видами транспор-

та, освещены правовые аспекты взаимоотношений участников процесса организации и 

осуществления перевозок. 

 

Ключевые слова: морской транспорт, контейнерная перевозка, коносамент, чартер, 

фрахт. 

 

Наиболее распространенными транспортными средствами для доставки гру-

зов являются железнодорожный, автомобильный, авиационный и морской транс-

порт. Каждый из перечисленных способов организации перемещения грузов имеет 

свои отличительные черты, преимущества и недостатки. Так, например, авиапере-

возки не смотря на неэкономичность незаменимы при доставке грузов на большие 

расстояния, необходимость доставки в сжатые сроки или труднодоступные места. 

Перевозка грузов автотранспортом широко применяется в товародвижении, по 

скорости выполнения перевозки и цене этот способ перевозки грузов находится 

после авиаперевозок. 

Большой популярностью пользуется железнодорожный транспорт при до-

ставке всевозможных грузов, такой способ относительно дёшев и имеет возможно-

сти для перевозки товаров тяжелой массы. Этот вид транспорта для перевозки гру-

зов широко используется в тяжелой промышленности и горнодобывающем произ-

водстве, т.к. сложно конкурировать по грузоподъёмности с железнодорожным со-

ставом. 

Перевозки морским транспортом с использованием морских контейнеров 

принадлежит к одним из особенно тяжелых и трудновыполнимых типов перевозки 

грузов. При водных перевозках необходимо не малое количество энергетических и 

трудовых ресурсов. Однако грузоперевозки морским транспортом решают такие 

недостатки, как затрудненное географическое местонахождение мест доставки гру-

за, а также сложность погрузки какого-либо товара [1]. 

Основными нормативными документами в данной сфере выступают общие 

правила транспортировки грузов морем, которые действуют с 1990 года, и правила 

перемещения грузов в контейнерах с использованием морского транспорта [2]. 

Также в этой сфере деятельности обычно руководствуются Кодексом торгового 

мореплавания и специализированными документами нормативного характера, ко-

торые определяют механизм процедуры перемещения опасных грузов, а также ис-

пользования специализированных контейнеров. 

Международные морские перевозки контейнеров, в том числе и морские пе-

ревозки контейнеров из Китая дополнительно регламентируются: правилами, 

утвержденными Международной морской организацией (ИМО); международным 

кодексом по транспортировке опасных веществ (МК МПОГ) [3]. Осуществляется 

две формы использования судов:  

– судоходство трампового типа, когда осуществляется одиночный рейс на 

переменном направлении;  

– судоходство линейного типа, когда суда движутся между портами по уста-

новленному расписанию.  

Перевозки осуществляются чартерные и коносаментные.  

Чартер должен содержать наименование сторон, название судна, указания на 

род и вид груза, размер фрахта, наименование места погрузки и места назначения 

или направление судна. Чартер подписывается перевозчиком и фрахтователем. 

http://www.ektotrans.ru/articles/10/gruzovie-morskie-perevozki
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Фрахтователь вправе уступить свои права по договору морской перевозки груза 

третьим лицам с согласия перевозчика. Перевозчик обязан при перевозке груза по 

чартеру подать судно в указанное фрахтователем место погрузки груза [4, с. 156]. 

Таким местом, считается место, которое судно может достичь без опасностей, в ко-

тором может находиться оставаясь на плаву, и из которого может выйти с грузом. 
Срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно для погрузки и 

держит его под погрузкой без дополнительных фрахт платежей называется сталий-
ным временем. Сталийное время исчисляется в рабочих днях, часах, минутах начи-
ная со следующего дня после подачи уведомления о готовности судна к погрузке. 
По соглашению сторон может быть установлено контрсталийное время, т.е. допол-
нительное время ожидания. За простой судна в течение контрсталийного времени 
грузоотправитель оплачивает перевозчику демередж. По истечении контрсталий-
ного времени перевозчик имеет право отправить судно в плавание, даже если весь 
груз не погружен на судно по причинам, независящим от перевозчика, сохраняя 
при этом право на получение полного фрахта.  

Если не представляется все судно или его часть, отношения сторон будут 
определены коносаментом (согласно Брюссельской Конвенции 1924). 

Коносаменты – документ, который выдает перевозчик собственнику груза, 
он удостоверяет право собственности на отгруженный товар. 

Коносамент выполняет одновременно несколько функций: 
– расписка перевозчика в получении груза для перевозки, с одновременным 

описанием видимого состояния груза; 
– товарно-транспортная накладная; 
– подтверждение договора перевозки груза; 
– товарораспорядительный документ. 
Выделяют именные, ордерные, представительские коносаменты. 
Морской коносамент на груз, перевозимый на морских судах, составляется в 

трех экземплярах, один из которых остается у грузовладельца и служит своего рода 
распиской судовладельца о принятии груза к перевозке, второй экземпляр может 
быть передан грузополучателю, если он определен на момент отправки груза. Со-
гласно существующим правилам перевозки морским транспортом, лицо, предъ-
явившее в морском порту назначения все три экземпляра оригиналов коносамента, 
считается грузовладельцем и судовладелец обязан выдать груз именно ему. 

Подавляющее большинство остальных правил перевозки морским транспор-
том относится к юридическим и коммерческим взаимоотношениям между морским 
агентом, представляющим интересы судоходной компании, выполняющей данную 
перевозку, и администрациями морских портов и касается особенности распреде-
ления ответственности за груз в процессе погрузки и разгрузки судна в морском 
порту [5]. 

Морской транспорт может перевозить абсолютно все виды грузов, обладаю-
щие любыми свойствами. Кроме того, согласно статистическим данным, в сфере 
морских грузоперевозок количество несчастных случаев является минимальным. 

Наиболее экономичным и эффективным способом перевозки грузов на 
большие расстояния является транспортировка в контейнерах. Основное преиму-
щество этого способа заключается в отсутствие необходимости вскрытия партии 
товара при перегрузке с одного транспортного средства на другое. Это означает, 
что товар, загруженный в контейнер в пункте отправки, будет в целости и сохран-
ности доставлен к месту назначения строго в назначенный срок и выгружен на 
складе потребителя. Такой вид перевозки позволяет значительно сэкономить сред-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.9F.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE_.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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ства, эффективно сочетая различные виды грузового транспорта. Кроме этого пе-
ревозка контейнеров морем отличается повышенным уровнем безопасности, по-
скольку современные контейнеры представляют собой довольно прочные, герме-
тичные конструкции.  

Главной особенностью морских перевозок является то, что они часто входят 
в состав смешанных транспортировок. Поэтому здесь правила перевозки грузов 
морским транспортом действуют с того момента, когда товар считается принятым 
к погрузке на судно. Главным требованием, которое предъявляется к перевозке с 
помощью морского транспорта, является необходимость упаковки грузов в соот-
ветствующие контейнеры, или расположение их на пароме. Размещение произво-
дится таким образом, чтобы, в первую очередь, обеспечивалась безопасность дви-
жения судна. 

Морской транспорт, наряду с другими видами транспорта и инфраструктур-
ными отраслями, обеспечивают базовые условия жизнедеятельности общества, яв-
ляясь важным инструментом достижения социальных, экономических и внешнепо-
литических целей. Перспективы развития водного транспорта определены Транс-
портной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года. Выполняя зна-
чительную часть внешнеторговых перевозок, морской транспорт вносит суще-
ственный вклад в развитие внешнеэкономических связей. 

 

Список литературы 
1. Описание основных способов перевозки грузов: популярные виды грузового 

транспорта и их // Биржа грузов и транспорта – попутные грузоперевозки по всему миру. 
[сайт]. [2017]. URL: http://www.ektotrans.ru/articles/3/osnovnye-sposoby-perevozki-gruzov 

2. Приказ Федеральная Служба Морского Флота России от 22 октября 1996 г. № 
39 Об утверждении и введении в действие «Правил перевозки грузов в контейнерах мор-
ским транспортом» 

3. Перевозки контейнеров морским транспортом. URL: 
http://provodim24.ru/morskie-perevozki-kontejnerov.html 

4. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. Организация, технология 
и проектирование предприятий (в торговле): учебник. 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Из-
дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015, 456 с. 

5. Морская перевозка грузов: правила перевозки морским транспортом // Транс-
Бизнес группа компаний. [сайт]. [2017]. URL: http://trans-
business.com/articles/morskaya_perevozka_gruzov_pravila_perevozki_morskim_transportom/ 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
 

Дергунов В.Г. 
магистрант кафедры «Экономика, учет и анализ»,  

Ростовский университет путей сообщения, Россия, г. Каменск-Шахтинский 
 
Выявлены недостатки функционирования и обоснованно перспективные направле-

ния совершенствования налоговой системы РФ. Определен комплекс налоговых средств 
стимулирования инвестиционной активности. Выделены основные направления формиро-
вания эффективной налоговой политики предприятий. 

 
Ключевые слова: предприятия, налоговая система, стимулирование, налоговая 

льгота, инвестиционная активность, налоговая политика, прибыль. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19890
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19889
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://trans-business.com/
http://trans-business.com/


63 

На современном этапе развития рыночных отношений в России особую роль 

играет налоговая система. Комплекс налоговых мер существенно влияет на эконо-

мическую деятельность хозяйствующих субъектов, стимулируя экономическую и 

инвестиционную деятельность. Следовательно, налоговая система предназначена 

для регулирования экономических отношений товаропроизводителей с органами 

государственной власти. 

Все это, с одной стороны, резко повышает роль и значение налогов с юриди-

ческих лиц, с помощью которых обеспечивается значительная часть налоговых по-

ступлений в бюджет государства. С другой, делает необходимым исследование 

теории и практики налогообложения прибыли в РФ. 

На сегодняшний день существует много недостатков при налогообложении 

предпринимательской деятельности. Среди них: сложность, нестабильность и пре-

имущественно фискальная направленность действующей налоговой системы; ад-

министрирование налогов и сборов, которое ставит в неравные условия налогопла-

тельщиков и контролирующие органы и др. Это приводит к оттоку предприятий в 

теневую сферу, то есть к ведению нелегальной деятельности и полному уклонению 

от уплаты налогов, нарушению налогового законодательства и уменьшению суммы 

налогов, которую необходимо перечислить в бюджет. 

Освещением проблемных вопросов по налогообложению юридических лиц и 

направлений его совершенствования занимались такие ученые, как: Альбеков А.У. 

[1], Гурнак А. В. [2], Пансков В. Г. [3], Беспалов М.В. [4] и др. Результаты их ис-

следований, теоретические и практические разработки по налогообложению юри-

дических лиц и направлений его совершенствования сводятся к изучению вопросов 

теории налогообложения юридических лиц. В то же время ряд вопросов практики 

недостаточно исследован и требует дальнейших научных разработок с учетом со-

временных условий ведения предпринимательской деятельности. 

Цель статьи заключается в исследовании системы налогообложения, а также 

в определении проблемы и направлений совершенствования системы налога на 

прибыль. 

Налоги – это установленные высшим органом законодательной власти обя-

зательные платежи в бюджеты и государственные целевые фонды, уплачиваемые 

юридическими и физическими лицами в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством. Налоги устанавливаются только государством и 

являются неотъемлемым атрибутом ее власти. Налоги являются одним из древ-

нейших и важнейших финансовых инструментов любой социально-экономической 

системы мира. И если сначала налоги имели сугубо фискальный характер и были 

основным источником формирования финансовых ресурсов государства, то впо-

следствии фискальная функция налогов вместила в себя ряд регулирующих 

свойств. 

Одним достаточно распространенным в европейских странах инструментом 

налогового регулирования является создание необлагаемых финансовых резервов. 

Содержание этой льготы заключается в том, что часть прибыли до налогообложе-

ния, резервируется для осуществления определенных затрат [1, с. 122]. 

Среди других инструментов налогового регулирования в зарубежной прак-

тике следует выделить также введение пониженных (или нулевых) ставок налого-

обложения прибыли, инвестируемой в активную часть основного капитала. Так, 

сниженная до 25 процентов ставка применяется в Люксембурге для налогообложе-

ния доходов нового бизнеса и новой деятельности в течение 8 лет, причем размер 



64 

ставки определяется объемами инвестиций в основные фонды. Уменьшенные став-

ки налога на прибыль применяются также во Франции, Италии и некоторых других 

государствах [2, с. 55]. 

Таким образом, анализ налогового регулирования в европейских странах 

свидетельствует о том, что в ЕС система льгот в основном носит инвестиционно-

экономический характер. Льготы, применяемые по налогу на прибыль в странах ЕС 

показаны в таблице. 
Таблица 

Льготы по налогу на прибыль, применяются в странах ЕС 

Страна 

дифференци-

рованные 

ставки налого-

обложения 

необлага-

емые 

резервы 

уско-

ренная 

аморти-

зация 

инвести-

ционная 

налоговая 

скидка 

инвестици-

онный 

налоговый 

кредит 

нало-

говые 

кани-

кулы 

Упрощен-

ный режим 

налогооб-

ложения 

Австрия - + + - - - - 

Бельгия + + + + - - + 

Велико-

британия 

+ + + + - - + 

Греция + + + - - - + 

Дания + + + + - - + 

Ирландия + + + - + - + 

Италия + + + + - + - 

Испания + + + + + - + 

Люксем-

бург 

+ + + - + - - 

Нидерлан-

ды 

+ + + + - - + 

Германия - + + - - - - 

Португалия + + + + + + - 

Финляндия - + + - - - + 

Франция + + + - + + - 

Швеция + + + - - - - 

Источник: наработка автора 

 

Таким образом, в мировой практике налогового стимулирования использу-

ются различные инструменты налогового регулирования, выбор которых обуслов-

лен спецификой развития национальной экономики и задачами налоговой полити-

ки конкретной страны [3, с. 201]. 

Дальнейшее совершенствование налога на прибыль следует подчинять 

прежде всего цели стимулирования инвестиционной активности предприятий, 

научно-технического прогресса [4, с. 232]. Есть два пути реализации этой цели: 

снижение ставки налога и введение инвестиционных налоговых льгот. В процессе 

совершенствования налога на прибыль предприятий, необходимо решить также 

проблему необоснованного переноса предприятиями, которые не могут эффектив-

но хозяйствовать в рыночных условиях, своих балансовых убытков на следующие 

налоговые периоды, что стало одним из основных каналов избежание налога на 

прибыль. С этой целью следовало бы предоставлять право переносить балансовые 

убытки на следующие налоговые периоды только новым предприятиям, а также 

предприятиям, осуществляющим инновации. 
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Вследствие нечеткого законодательного регулирования, создаются условия 
для уклонения от налогообложения, а также использование субъектов упрощенно-
го налогообложения в схемах минимизации налоговых обязательств предприятий, 
работающих на общей системе налогообложения. Таким образом, применение 
упрощенной системы тесно связано с проблемой уклонения от уплаты налогов. Си-
стемные нарушения налогового законодательства осуществляются предпринимате-
лями по оформлению трудовых отношений с наемными работниками, выполнение 
требований трудового законодательства относительно социальных гарантий, зани-
жение объемов выручки от реализации и другие. 

Поэтому, по нашему мнению, совершенствование системы налогообложения 
предпринимателей – физических лиц, должно происходить путем внедрения нало-
гообложения чистого дохода по прогрессивной шкале с целью увеличения поступ-
лений в бюджет и обеспечения вертикального равенства. 

В связи с этим, нужно совершенствовать также и механизм определения чи-
стого дохода плательщика. Важным этапом этого процесса является вычисление 
расходов предпринимателя. Перспективным направлением вычисления расходов в 
целях исчисления чистого дохода, мог бы стать усовершенствованный норматив-
ный метод, по которому чистый доход определяется по нормам от валового дохода. 
Предприниматель в данном случае освобождается от необходимости подтвержде-
ния расходов. Но необходимо пересмотреть действующие нормы затрат, уровень 
которых слишком низкий (особенно для таких популярных видов деятельности, 
как торговля, оказание бытовых и транспортных услуг). 

Для решения проблем и определение перспектив развития существующей 
системы налогообложения необходимо решить следующие задачи: 

 усовершенствовать среду налогообложения (необходимо создать среду, 
благоприятную для активизации предпринимательской деятельности, обеспечить 
равенство всех плательщиков перед законом и постепенно сформировать ответ-
ственное отношение плательщиков к выполнению своих налоговых обязательств); 

 поэтапное снижение налоговой нагрузки на национальную экономику с 
учетом сбалансированности бюджетной системы; 

 перенос налоговой нагрузки с мобильных факторов производства на по-
требление, экологические и ресурсные платежи; 

 уменьшение имущественного неравенства путем введения налога на не-
движимое имущество; 

 упрощение налоговой системы путем сокращения количества налогов и 
сборов; 

 повышение фискальной эффективности обязательных платежей за счет 
совершенствования системы администрирования, оптимизации налоговых льгот и 
расширения налоговой базы за счет уменьшения масштабов уклонения от налого-
обложения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пока правительство не усовер-
шенствует нововведения, то они не принесут никакой пользы для бюджета РФ, а 
наоборот, снизят доходы бюджета. Но особое внимание необходимо уделить ма-
лым и средним предприятиям, на которых держится экономика государства. Со-
вершенствование Налогового кодекса даст возможность избегать бессистемного 
внесения изменений в налоговое законодательство, обеспечит его стабильность, 
будет способствовать инвестиционно-инновационному развитию экономики, сни-
жению налогового давления на налогоплательщиков, системности предоставления 
налоговых льгот. 
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Актуальным является острота вопроса о совершенствовании налога на при-

быль предприятий, поскольку основными должны быть ближайшие перспективы 

бюджетных поступлений, ведь уже сегодня налог на прибыль предприятий во мно-

гом не отвечает требованиям времени, требованиям демократического общества. 
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В статье рассматриваются современные способы обеспечения безопасности бан-

ковских переводов в сети Интернет преимущественно физическими лицами, а также 

предоставляются методики, разработанные Центральным банком РФ с целью снижения 

угроз при осуществлении таких операций. В ходе анализа использован зарубежный и оте-

чественный опыт в обеспечении такого рода финансовой безопасности пользователей 

банковских карт. 
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Банковская система играет одну из ключевых ролей в развитии современной 

рыночной экономической системы, концентрирует и перераспределяет огромные 

денежные капиталы, является посредником в кредите, расчетах и платежах, опо-

средует и тем самым контролирует все связи между всеми субъектами экономиче-

ских отношений. Невыполнение банковской системой своих функций парализует 

экономические связи в стране и выступает угрозой экономической безопасности 

всего общества. Это обуславливает зависимость экономической обстановки в госу-

дарстве от состояния экономической безопасности банковской сферы. 

Одной из острейших экономических проблем Российской Федерации являет-

ся рост угроз экономической и финансовой безопасности государства. 

Интернет- и мобильный банкинг по-прежнему остаются в зоне повышенного 

риска для владельцев банковских карт. Причина в том, что население пока не 
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научилось соблюдать элементарные правила безопасности в интернете. Рост числа 

краж растет несколько лет подряд впечатляющими темпами. Так, в 2016 году –  

107 тыс. краж, годом раньше – на 43 процента меньше, а в 2014-м – на 78 % мень-

ше, чем в 2016 году. Согласно оценкам компании Zecurion, специализирующейся 

на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания, в 2016 году 

было зафиксировано 107000 случаев краж денег с пластиковых карт. Прогноз экс-

пертов на 2017-й – 135000-140000 краж. Таким образом, обворованных владельцев 

банковских карт станет больше на 30 %.  

Центробанк России предлагает банкам повысить безопасность интернет-

платежей для держателей пластиковых карт. При покупках в сети клиенты должны 

предоставлять отпечатки пальцев, считает регулятор. Банкиры же считают, что они 

достаточно заботятся о безопасности совершения операций по картам. Проблемы 

возникают лишь тогда, когда клиенты пренебрегают простейшими мерами без-

опасности.  

В качестве наглядного примера обеспокоенности мошенничеством в сфере 

интернет-платежей можно привести тот факт, что Банк России в августе 2013 года 

направил в кредитные организации письмо № 146-Т «О рекомендациях по повы-

шению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет». В нем, в 

частности, регулятор предложил банкам применять более совершенные механизмы 

защиты информации при осуществлении клиентами в интернете различных опера-

ций с помощью банковской карты. Среди этих методов ЦБ РФ называет многофак-

торную аутентификацию и подтверждение операций с помощью одноразовых па-

ролей. Под «многофакторной аутентификацией» регулятор подразумевает, что 

держатель карты при совершении покупки в сети должен будет ввести пароль, ис-

пользовать персональный идентификатор и предоставить скан отпечатков пальцев.  

Озабоченность ЦБ РФ объяснима: по его данным на 1 января 2017 года в 

России выпущено около 254 762 тыс. карт. За прошедший год их количество воз-

росло более чем на 4,3%. Вместе с этим растет и число случаев карточного интер-

нет-мошенничества [3]. 

По данным ассоциации российских членов Europay, в 2016 году в мире было 

совершено киберпреступлений, в том числе с использованием пластиковых карт, 

на $16 млрд. На Россию пришлось 20% из них. Необходимость обеспечения без-

опасности очевидна и самим банкирам. Платежи по картам становятся все более 

популярными у россиян, поэтому, безусловно, банки должны принимать меры по 

повышению безопасности безналичных операций. При этом, кредитные организа-

ции объясняют, что они и так сейчас принимают достаточно мер для повышения 

безопасности. Все перечисленные в письме механизмы целесообразны. Банки сей-

час применяют информирование клиентов о требованиях к безопасности, разме-

щают ролики в интернет-банке, достаточно часто акцентируют внимание сообще-

ниями в социальных сетях, предупреждают, если возникают новые схемы мошен-

ничества или учащаются старые.  

Банки применяет технологию 3D-Secure (подтверждение операции по карте в 

интернете с помощью временного пароля, приходящего по СМС) при проведении 

операций в интернет-среде. Работники банков рекомендуют клиентам подключать 

ее, но пока не все держатели карт используют этот сервис. Банк допускает осу-

ществление операций без ввода дополнительных паролей. В этом случае клиенту 

необходимо осознавать, что он берет на себя все соответствующие риски.  
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Вероятным фактором, затрудняющим введение новых технологий, является 

их затратность. Исходя из того, что рекомендация от ЦБ РФ поступает в адрес бан-

ков, очевидно, что в затраты это выльется не для клиента, а для банка-эмитента, так 

как именно банк будет обязан обеспечить его средством безопасного использова-

ния карты в интернете. В настоящее время о стоимости доработок судить сложно, 

это требует более детального анализа, поскольку процедура использования отпе-

чатков пальцев для банков будет определенно новая.  

Коммерческие банки в ближайшее время не рискуют вводить биометриче-

ский способ оплаты в силу слаборазвитой инфраструктуры в стране и низкой вос-

требованности со стороны клиентов. При реализации данного способа обеспечения 

безопасности во время осуществления переводов через сеть Интернет, также суще-

ствуют риски действия мошенников, например, если мошенник завладел копией 

отпечатка. Вендоры таких устройств предусматривают защиту от копии, тем не 

менее, риск опротестования такой операции велик.  

Стратегии банков РФ предполагают, что в дальнейшем биометрические дан-

ные будут привязываться к счету клиента, а оплата товаров/услуг будет осуществ-

ляться так же, как по бесконтактным картам (Visa PayWave и Mastercard PayPass) 

или смартфонам с NFC-чипами. В данном случае к POS-терминалу граждане будут 

прикладывать палец (или смотреть в устройство сканирования сетчатки глаза), 

сумма покупки будет списываться со счета.  

Биометрические технологии используются в мире давно (в криминалистике, 

при выдаче виз и паспортов), их применение в финансовой сфере – перспективное 

направление. По экспертным оценкам, около 50% американцев контролирует свои 

финансовые операции с помощью смартфона с использованием биометрии, а в 

странах Европы средний показатель использования такого мобильного банкинга 

среди владельцев мобильных телефонов составляет 41% [2]. 

Проникновению биометрической идентификации в банковскую систему Рос-

сии препятствуют ошибки распознавания, изменение биометрических параметров 

(например, травма пальца может помешать корректному определению его отпечат-

ка), возможные мошенничества (говоря о тех же отпечатках пальцев – это муляжи, 

копии и даже мертвые пальцы), но самое главное – это психологический фактор.  

Биометрические данные хранятся в электронном виде, для них не нужно за-

купать новые серверы или модифицировать используемые хранилища. При этом 

любой биометрический идентификатор может служить лишь одним из элементов 

системы защиты, ни в коем случае не единственным.  

Эксперты по информационной безопасности считают, что наилучший вари-

ант – это использование многофакторной аутентификации. Например, при оплате на 

небольшую сумму – только отпечаток (при платежах по бесконтактным картам –  

1 тыс. рублей), при крупных транзакциях – отпечаток и пароль (PIN-код), либо 

SMS-подтверждение, либо использование биометрии в совокупности с каким-либо 

электронным носителем [1]. 
 

Список литературы 

1. Алексеевских А. В ближайшие 2 года банки собираются внедрить биометриче-

ские способы идентификации клиентов [Электронный ресурс] / А. Алексеевских // – 2016. 

Режим доступа: http://mywebs.su/blog/coin/30464/ 

2. Оплата по отпечатку пальца: Сбербанк и др. активно внедряют биометриче-

скую идентификацию [Электронный ресурс] / Режим доступа: 



69 

https://ivan4.ru/news/society/oplata_po_otpechatku_paltsa_sberbank_i_dr_aktivno_vnedryayut_

biometricheskuyu_identifikatsiyu/ 

3. Центральный банк России : Статистика [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/ 

 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 
 

Драмарецкая Я.В. 

преподаватель кафедры мировой экономики и менеджмента, канд. экон. наук, 

Кубанский государственный университет, Россия, г. Краснодар  
 

В данной статье мониторинг рассматривается в качестве одного из высокоэффек-

тивных инструментов оценки функционирования системы управления взаимоотношения-

ми с клиентами. Проведение мониторинга данной системы, является особо актуальным в 

рамках реализации организацией клиент-ориентированной стратегии. Данные полученные 

в результате проведения мониторинга, позволят оптимизировать систему взаимоотноше-

ниями с клиентами, а также деятельность предприятия в целом. 
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В широком смысле CRM (Customer Relationship Management – управление 

взаимоотношениями с клиентами) – это деловая стратегия, стратегия привлечения 

клиентов и управления взаимоотношениями с ними, которая нацелена на оптими-

зацию их ценности в долгосрочной перспективе. Она предполагает наличие в орга-

низации определенной философии и культуры, ориентированных на клиента и 

направленных на повышение эффективности работы в области маркетинга, продаж 

и сервисного обслуживания [3, с. 44]. 

Обеспечение должного качества функционирования системы управления 

взаимоотношениями с клиентами достигается благодаря объективной информации 

о функционировании и развитии всех элементов этой системы, получаемой в мони-

торинговом режиме. Мониторинг является одним из высокоэффективных инстру-

ментов контроля управленческих процессов на предприятии.  

Мониторинг как инструмент оценки эффективности функционирования си-

стемы управления взаимоотношениями с клиентами характеризуется: 

 непрерывным наблюдением за системой взаимоотношениями с клиентами;  

 получением оптимальной информации, из различных источников;  

 разработкой методологии оценки эффективности работы с клиентами;  

 комплексным анализом, полученной информации;  

 представлением материалов проведенного мониторинга, и составлением 

соответствующего отчета. 

Основные источники информации, используемые предприятием при прове-

дении мониторинга, подразделяются на внутренние и внешние. 

В качестве внутренних источников могут выступать:  

 транзакционные системы, предназначенные для операционной работы, в 

том числе с клиентами, включая клиентов филиалов и представительств; 

 система внутрифирменного электронного документооборота; 
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 документы на бумажных носителях; 
К внешним источникам информации относятся: 

 материалы и данные информационных агентств как в электронном виде, 
так и на бумажных носителях; 

 законодательные и нормативные материалы регулирующих органов; 

 материалы и данные представленные клиентами и партнерами предприя-
тия в электронном виде и на бумажных носителях [2, с. 115].  

Исследования в сфере взаимоотношений с клиентами и сбыта показывают, 
что сегодня на предприятии существует ряд характерных проблем, определяющих-
ся отсутствием комплексной и периодической оценки данных о продажах, коорди-
нации в процессе продажного планирования и контроля сбыта.  

В целях преодоления вышеуказанных проблем, с точки зрения организации 
эффективного взаимодействия с клиентами, необходимо рассмотреть введение 
должности экономического эксперта с подчинением непосредственно генерально-
му директору. Организационно эти функции на предприятии может выполнять 
специально выделенный сотрудник, экономический эксперт отдела продаж.  

В основные функции экономического эксперта продаж должны входить:  

 ведение баз данных (пополнение, корректировка, расширение);  

 создание личных дел (карточек) дел каждого клиента; 

 ведение сводного учета контактов с крупными клиентами, а также отсле-
живание и анализ ухода старых и прихода новых клиентов;  

 ведение сводного учета карточек крупных клиентов во взаимодействии со 
сбытовыми группами;  

 составление сводных отчетов по продажам в различных разрезах в соот-
ветствии с предложенной методикой анализа; 

 мониторинг динамики сбытовых результатов;  

 разработка сводных прогнозов и планов продаж для руководства предпри-
ятия и отдела продаж;  

 выдача справок относительно клиентов, регионов сбыта, продуктов;  

 разработка бюджетов сбыта и контроль их выполнения. 
Экономический эксперт вводит все данные по договорам и карточкам клиен-

тов в банк данных и формирует сводную отчетность и планы по параметрам объе-
мов заключенных договоров по клиентам, крупным клиентам, группам сбыта, по 
уровню выполнения договоров на дату и за период по всем клиентам и группам 
сбыта (объемы продаж и оплаты по договорам) и по продуктовой структуре отгру-
зок по договорам. 

Необходимой основой эффективного управления системой взаимодействия с 
клиентами является координация работы соответствующих служб предприятия, 
которые обеспечивают единое информационное пространство. Важной является их 
взаимосвязь, максимальная интеграция в рамках реализации организацией клиент-
ориентированной стратегии.  

Клиентоориентированный подход предполагает три основные позиции: глу-
бокое понимание потребностей клиента; эффективное удовлетворение потребно-
стей клиентов и получение организацией дополнительной прибыли за счет первых 
двух позиций [3, с. 691]. 

Организация взаимодействия структурных подразделений предприятия с 

участием экономического эксперта в процессе разработки планов может быть сле-

дующей:  
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1. Отделом продаж формируются нормативы: критические объемы продаж, 

обеспечивающие минимально допустимую загрузку мощностей; критические соот-

ношения между оплатой в деньгах и зачетами, обеспечивающие минимально допу-

стимую сумму оплаты в деньгах; прейскурантные цены, нормативы сумм покрытия 

по группам ассортимента.  

2. Менеджеры отдела продаж, исходя из контрольных цифр и нормативов, 

результатов анализа сбытовой статистики прошлых периодов, полученных про-

гнозных значений сбыта и заключенных долгосрочных договоров с крупными кли-

ентами, формируют прогноз сбыта на следующий отчетный период.  

3. Экономический эксперт выводит все проекты планов ассортиментных 
групп в общий проект плана сбыта и проверяет его на соответствие действующего 
стратегического плана, заданным нормативным и контрольным показателям; опре-
деляет напряженность проекта плана и формирует его различные аспекты по кли-
ентам, регионам, важнейшим показателям. Если составленный проект плана хуже, 
чем в прошлые периоды, то разрабатывается план мероприятий по доведению про-
екта плана до необходимых требований (привлечение новых клиентов, интенсифи-
кация контактов со старыми клиентами, внесение изменений в ценовую политику.  

4. Проект плана продаж регламентируется начальником отдела продаж, ге-
неральным директором предприятия, коммерческим директором и управляющим 
производством, а также утверждается.  

5. Согласованный и утвержденный проект плана сбыта передается в отдел 
продаж. 

Учитывая необходимость внедрения новой структурной единицы в отделе 
продаж (экономического эксперта) и выбора стратегии оптимального взаимодей-
ствия всех структурных подразделений, определены основные направления для 
мониторинга эффективности функционирования системы управления взаимоотно-
шениями с клиентами (таблица). 

Таблица 

Основные направления мониторинга эффективности функционирования 

системы взаимоотношениями с клиентами 

1. Своевременное незамедлительное информирование о поведении имеющихся клиен-
тов, а также потенциальных клиентов с целью удержания имеющихся и привлечения 
новых. 

2. Регулярное информирование сбытовых групп предприятия о результатах проведен-
ных исследований предпочтений, потребностей потребителей, состояния рынка продук-
ции. 

3. Ежемесячное (не позднее n-го числа месяца, следующего за отчетным) представление 
отчета по анализу результатов сбыта продукции предприятия. 

4. Представление в отдел продаж рекомендации по установлению цен на продукцию 
предприятия. 

5. Представление рекомендаций, а также разработка предложений по выпуску на пред-
приятии новых видов продукции. 

 

Подводя итог, можно сказать, что наиболее важным критерием в процессе 
взаимоотношений с клиентами на предприятии является соответствующая переда-
ча всем подразделениям полной и проверенной информации о клиентах.  

В связи с этим имеется необходимость выделения понятий о формах, перио-
дичности обмена и объемах предоставляемой информации, разрабатываемые со-
трудниками отдела продаж, экспертом продаж, и согласованные со всеми подраз-
делениями и зафиксированные в регламенте предприятия.  
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В статье рассматривается нормативно-правовое регулирование финансовых ре-
зультатов организации, порядок построения бухгалтерского учета которых решает кон-
цептуальные вопросы, в первую очередь, касающиеся принципов взаимодействия норма-
тивного регулирования бухгалтерского и налогового законодательства. 
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Информация, полученная на основании данных бухгалтерского учета финан-
совых результатов, является основной для большинства пользователей. В настоя-
щее время существует большой перечень нормативных актов, влияющих на учет и 
состав финансовых результатов организаций.  

В международных стандартах финансовой отчетности концепция «доходов» 
и «расходов» компании формируется в ряде стандартов: МСФО 1 «Представление 
финансовой отчетности», МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателя-
ми», МСФО (IAS) 18 «Выручка». 

В российских нормативах по ведению бухгалтерского учета используется По-
ложение по бухгалтерскому учету: ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Рас-
ходы организации», а также ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

В целях налогообложения порядок формирования доходов и расходов опре-
деляется Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) и, в частности, гла-
вой 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».  

Доходом в налоговом законодательстве является экономическая выгода в 
натуральной или денежной форме, которая учитывается в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в какой можно оценить такую выгоду, и определяемую в со-
ответствии с НК РФ.  

Согласно п. 2 ПБУ 9/99, доходом организации считается увеличение эконо-
мических выгод в ходе поступления актива, денежных средств, иного имущества и 
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погашения обязательств, которое приводит к увеличению капитала организации, 
исключая вклады собственников и участников имущества. 

Исходя из данных определений видно, что и в бухгалтерском, и в налоговом 

учете присутствует термин «экономическая выгода», то есть в обоих случаях мож-

но сказать, что доход, в первую очередь, тождествен притоку денежных средств в 

организацию. 

В таблице 1 представлена классификация доходов в бухгалтерском и в нало-

говом учете. 
Таблица 1 

Классификация доходов в бухгалтерском и в налоговом учете 

№ 

п/п 
Бухгалтерский учет Налоговый учет 

1. доходы от обычных видов деятель-

ности – выручка от продажи про-

дукции и товаров, поступления, ко-

торые связаны с выполненными ра-

ботами, оказанными услугами (п. 5 

ПБУ 9/99); 

доходы от реализации товаров, услуг, работ и 

имущественных прав – выручка от реализа-

ции имущественных прав, товаров, работ, 

услуг как собственного производства, так и 

ранее приобретенных; 

2. прочие доходы (п.7 ПБУ 9/99, пере-

чень открытый).  

Например, поступления, которые 

связаны с предоставлением за плату 

во временное пользование, владение 

и пользование активов организации, 

штрафы, пени, неустойки за нару-

шение условий договора, курсовые 

разницы и другие. 

внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ, 

перечень закрытый). К ним можно отнести те 

доходы, которые не признаются доходами от 

реализации товаров, работ, услуг и имуще-

ственных прав.  

Например, доход от долевого участия в дру-

гих организациях, исключая доход, направля-

емый на оплату дополнительных акций, раз-

мещаемых среди акционеров, участников ор-

ганизации, доход в виде положительной или 

отрицательной курсовой разницы и другие. 
 

Из данных таблицы видно, что в пункте первом в обоих случаях организация 

имеет дело с выручкой, а во втором – следует обратить внимание на то, что пере-

чень, представленных в ст.250 НК РФ внереализационных доходов, закрытый, что 

отличается от перечня доходов в бухгалтерском учете, приведенных в п.7  

ПБУ 9/99. 

Для признания выручки в бухгалтерском учете необходимо выполнение 

условий, предусмотренных п.12 ПБУ 9/99. В том случае, когда не выполняется хо-

тя бы одно условие, признается не выручка, а кредиторская задолженность. Следу-

ет помнить и про п.13 ПБУ 9/99, согласно которому в целях бухгалтерского учета 

признание выручки может зависеть от условий договора, заключенного с контр-

агентом. Также может возникнуть ситуация, когда в бухгалтерском учете возникает 

возможность применять одновременно разные способы признания выручки в тече-

ние одного отчетного периода. Это возможно в том случае, если речь идет о при-

знании выручки в отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, 

оказания услуг [3, с. 456]. 

В налоговом учете порядок признания доходов при методе начисления при-

веден в ст. 271 НК РФ. 

Можно сделать вывод, что дата признания отдельных видов доходов в нало-

говом учете отличается от даты признания в бухгалтерском учете. 
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Таким образом, при сравнении доходов, формируемых в бухгалтерском и 

налоговом учете, в общем случае данные налогового учета будут совпадать с дан-

ными бухгалтерского учета. И все же правильнее отметить, что рассмотренные ви-

ды доходов совпадают «в общем случае». Поэтому при ведении бухгалтерского и 

налогового учета нельзя забывать о частных случаях, когда при признании доходов 

есть несколько особенностей. Рассмотрим их. 

Первый случай, когда классификация доходов в бухгалтерском учете в от-

дельных случаях отличается от классификации доходов, формируемых в налоговом 

учете. Например, согласно п.5 и п.7 ПБУ 9/99, в доходы, формируемые в бухгал-

терском учете, можно включить доходы от участия в капитале других организаций, 

как в доходы от обычных видов деятельности при условии, что для организации 

это является предметом ее деятельности, так и в прочие доходы, если это предме-

том деятельности не является. А вот налоговый учет в п. 1 ст. 250 НК РФ требует, 

чтобы доходы от долевого участия в других организациях, исключая доходы, 

направляемые на оплату дополнительных акций, размещаемых среди акционеров 

или участников организации, всегда относили к внереализационным доходам.  

Следующий случай, когда перечень доходов, не формируемых при опреде-

лении налоговой базы по налогу на прибыль, несколько шире, чем перечень дохо-

дов, которые не следует учитывать в бухгалтерском учете. Например, поступление 

в виде имущества, имеющего денежную оценку, которое получено в виде вклада в 

уставный капитал организации, включая доход в виде превышения цены над номи-

нальной стоимостью (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ) не является доходом. 

Третий частный случай, когда дата признания доходов в целях бухгалтерско-

го учета может отличаться от даты признания в целях налогового учета. Вести учет 

доходов в отдельных случаях можно не только методом начисления, но и кассовым 

методом. В общем случае организация может вести бухгалтерский учет только ме-

тодом начисления, за исключением субъектов малого предпринимательства. А вот 

налоговый учет доходов можно вести как методом начисления, так и кассовым ме-

тодом. Вот здесь и следует понимать, что если в двух рассматриваемых видах учета 

доходы будут признаваться разными методами, то это приведет к разнице в дате 

признания этих доходов. 

Расходом в бухгалтерском учете является уменьшение экономических выгод 

в ходе выбытия активов, денежных средств, иного имущества и возникновения 

обязательств, которое приводит к уменьшению капитала этой организации, исклю-

чая уменьшения вкладов по решению участников, собственников имущества  

(п.2 ПБУ 10/99). 

Расходами в налоговом учете считаются осуществленные налогоплательщи-

ком затраты, которые обоснованы и подтверждены документально (п. 1 ст. 252  

НК РФ).  

Обоснованными расходами называются затраты, которые экономически 

оправданы и оценка которых выражена в денежной форме. Любые затраты при-

знаются расходами в том случае, если они произведены для осуществления дея-

тельности, направленной на получение дохода. То есть, расход признается в нало-

говом учете в том случае, если затраты были обоснованы, подтверждены докумен-

тально и произведены для осуществления деятельности, которая направлена на по-

лучение дохода. 

В бухгалтерском учете условия для признания расходов приведены в п.16 

ПБУ 10/99. 
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В зависимости от того, какой метод признания расходов выбран налогопла-

тельщиком, кассовый (ст. 273 НК РФ) или метод начисления (ст. 272 НК РФ), 

определяется порядок признания расходов в целях налогообложения [2, с. 463]. 

Признание расходов при применении метода начисления представлено в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Признание расходов при применении метода начисления 

Вид сделки Способ распределения расхода 

сделки с конкретными сроками исполнения; в том отчетном периоде, в котором воз-

никают эти расходы исходя из условий 

сделок; 

сделки не имеют конкретных сроков испол-

нения и связь между доходами и расходами 

не может быть четко определена или опре-

делена косвенным путем; 

налогоплательщики распределяют рас-

ходы самостоятельно; 

сделки, длящиеся более одного отчетного 

периода; 

расход признается равномерно и про-

порционально доходам; 

расходы налогоплательщика, которые непо-

средственно нельзя отнести на затраты по 

конкретному виду деятельности. 

пропорционально доле соответствующе-

го дохода в суммарном объеме всех до-

ходов налогоплательщика. 
 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основное различие в признании 

расходов в целях бухгалтерского и налогового учета. В бухгалтерском учете расход 

признается независимо от намерения получить выручку или иные доходы, а в це-

лях налогообложения любые затраты признаются расходами, но при условии, что 

они были произведены для осуществления деятельности, которая направлена на 

получение дохода. 

В соответствии с п.4 ПБУ 10/99, исходя из характера, условий осуществле-

ния и направлений деятельности все расходы организации подразделяются на рас-

ходы от обычных видов деятельности и прочие расходы. А в налоговом учете – на 

расходы, которые связаны с производством и реализацией, и на внереализацион-

ные расходы. 

Некоторые затраты с равными основаниями одновременно можно относить к 

нескольким группам расходов, поэтому в этой ситуации налогоплательщик облада-

ет правом самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие 

расходы. 

Согласно п.8 ПБУ 10/99 должна быть представлена группировка при форми-

ровании расходов по обычным видам деятельности по следующим элементам: ма-

териальные затраты, амортизация, затраты на оплату труда, отчисления на соци-

альные нужды и прочие затраты.  

В бухгалтерском учете для целей управления учет расходов организуется по 

статьям затрат, при этом организацией самостоятельно устанавливается перечень 

статей затрат. 

Расходы, связанные с производством или реализацией в целях налогового 

учета, подразделяются на материальные расходы, суммы начисленной амортиза-

ции, расходы на оплату труда и прочие расходы.  

Кроме этого, расходы на производство и реализацию, которые осуществлены 

в отчетном периоде, делятся на прямые расходы и косвенные расходы. В статье 318 

НК РФ приведен порядок их определения. 
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По рассмотренной классификации расходов заметно, что в бухгалтерском 

учете в отдельную группу выделены отчисления на социальные нужды в составе 

расходов по обычным видам деятельности. В налоговом учете – не выделены и, так 

как они не входят в состав расходов на оплату труда, то включаются в состав про-

чих расходов, которые связаны с производством и реализацией. 
Важнейшей составляющей бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

отчет о финансовых результатах, предназначенный для раскрытия информации о 
финансовом результате деятельности организации. Данный отчет установлен При-
казом Минфина России №66н от 02.07.2010 (ред. от 06.04.2015) «О формах бухгал-
терской отчетности организаций». Отчет о финансовых результатах обязательно 
включает статью выручки организации, полученную в отчетном периоде. Она от-
ражается по строке 2110, где указывается общая сумма выручки, полученная при 
осуществлении обычных видов деятельности, за вычетом возмещаемых налогов 
(НДС, акцизы) за отчетный период. А также отчет о финансовых результатах со-
держит статьи себестоимости продаж (строка 2120), коммерческих (строка 2210) и 
управленческих (строка 2220) расходов. 

Таким образом, финансовые результаты и их представление в бухгалтерской 
отчетности регулируют совокупность нормативных документов, таких как ПБУ 
9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 4/99 «Бух-
галтерская отчетность организации», МСФО 1 «Представление финансовой отчет-
ности», МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями», МСФО 18 «Выручка», 
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Российские стан-
дарты бухгалтерского учета удовлетворяют информационные интересы государ-
ства и налоговых органов, а МСФО – потребности инвесторов. 
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В статье рассмотрены основные преимущества малых предприятий при реализации 
инновационной деятельности. Обозначена необходимость государственного вмешатель-
ства в инновационные процессы малого бизнеса с цель регулирования. Предложены ме-
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бизнеса. 
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Специфические особенности социального и экономического развития России 

заключались последние два десятилетия в концентрации основного внимания на 

создании нормативной основы и необходимых условий для успешного продвиже-

ния рыночных реформ. Поэтому, пока развитые страны запада направляли свои 

главные усилия и финансовые ресурсы на повышение роли инноваций (инновато-

ров) и увеличение технологического обновления, наше государство было сосредо-

точено на формировании рыночной экономики.  

Необходимо учесть, что в настоящее время исключительная роль в развитии 

экономики принадлежит инновационной деятельности малых предприятий, кото-

рые являются активными участниками перемещения новых знаний от науки к про-

мышленности. Такие предприятия являются основой построения информационного 

общества, в котором новые технологии и знания становятся определяющими фак-

торами экономического роста и развития. 

Опыт большинства развитых стран свидетельствует о том факте, что малые 

бизнес-структуры достаточно эффективны и представляют наиболее динамичный, 

развивающийся сектор [2]. Несмотря на то, что крупные корпорации имеют не-

оспоримый приоритет в возможностях привлечения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов для осуществления больших инновационных проектов, опыт 

показывает, что для многих видов деятельности оптимальным и самым производи-

тельным является малый бизнес. Развитие и внедрение новшеств относятся именно 

к таким сферам деятельности. 

Главные преимущества малых инновационных предприятий были исследо-

ваны достаточно глубоко, подтверждаются практикой хозяйственной деятельности 

всех стран с рыночной экономикой и включают:  

1) гибкость, инициативность, динамизм и маневренность в принятии управ-

ленческих решений;  

2) отсутствие инерции, формализма и бюрократии, свойственных крупным 

предприятиям;  

3) значительную способность к абсорбции новых, оригинальных новшеств и 

технологий;  

4) высокий уровень в обеспечении диверсификации товаров и услуг;  

5) более быструю окупаемость инвестиций.  

Целесообразность поддержки малого бизнеса государством объясняется ря-

дом факторов, в том числе социальными и макроэкономическими аспектами: 

- помогает сокращать безработицу, что благоприятно сказывается не только 

на социальном развитии общества, но и на темпах экономического роста; 

- содействует в формировании среднего класса, который повышает стабиль-

ность социальной системы; 

- создает здоровую конкурентную среду; 

- обычно является ответственным партнером и дисциплинированным бюд-

жетным плательщиком; 

- способствует созданию наиболее благоприятных условий для творческой, 

свободной инновационной деятельности; 

- очень часто на таких предприятиях изобретатель, владелец и менеджер – одно 

лицо, это позволяет избежать корпоративных противоречий крупного бизнеса; 

- новые информационные технологии создают благоприятные условия для 

работы малых организаций, которые раньше были возможны только на больших 

фирмах. 
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Усиление регионального компонента в реализации инновационной политики 
государства и формирование предпосылок интеллектуальной экономики обуслав-
ливает важность развития регионального научно-технического потенциала и по-
вышения эффективности его использования [1]. Поэтому следует уделять больше 
внимания малому инновационному бизнесу каждого отдельного региона государ-
ства, его специфическим чертам и барьерам в развитии.  

Для того, чтобы активизировать инновационную деятельность и на ее основе 
повысить социально-экономическое развитие отдельных регионов и городов, необ-
ходимо разработать местную экономическую политику, ключевой задачей которой 
есть активизация хозяйственной деятельности в реальном секторе экономики. 
Каждая территория имеет свой определенный набор факторов, которые создают 
конкурентные преимущества. 

Опыт развитых стран подтверждает выбор организационно-экономических 
мероприятий, которые оказывают содействие повышению развития инновационной 
деятельности регионов и малого бизнеса в них, в частности это: 

- формирование регионального законодательства по инновационной дея-
тельности; 

- осуществление специальных целевых программ на национальном, регио-
нальном и местном уровнях; 

- прямые государственные субсидии и целевые ассигнования региональных 
(местных) органов власти; 

- налоговые льготы, направленные на стимулирование регионального инно-
вационного развития (например, льготы относительно отвода земли, предоставле-
ния аренды); 

- формирование научных (технологических, инновационных) парков; 
- создание инкубаторов малого инновационного бизнеса; 
- организация управленческого консультирования предпринимателей и т.д.  
Значительное внимание в региональных программах развития инновацион-

ной деятельности должно быть направлено на улучшение координации рыночного 
спроса и предложения на инновационные технологии. Причем, если отсутствуют 
явные стимулы для повышения спроса на инновационные результаты и не были 
выявленные потенциальные пользователи инноваций, крайне тяжело определить 
перспективные направления развития малого бизнеса и измерить его инновацион-
ный потенциал. 

Стимулирование спроса для инновационного развития может быть реализо-
вано во внешней бизнесе-среде на основе более строгих требований относительно 
контроля эффективности программ при их реализации. Но эти методы способны 
вызвать лишь небольшое увеличение инновационной активности, которая не смо-
жет обеспечить долгосрочный стабильный экономический рост.  

Ситуация также усложняется наличием значительного числа компаний-
монополистов, для которых высокая конкурентоспособность не устанавливается как 
первоочередная задача, вследствие этого, не стимулируются инновации. Таким обра-
зом, инновационная активность будет расти, если будут улучшены механизмы кон-
куренции в каждом отдельном регионе. Так как основной предпосылкой для роста 
инновационного потенциала страны и перехода к инновационной экономике с ин-
тенсификацией малых инновационных предприятий является именно конкуренция. 

Итак, осуществленный анализ убеждает, что малое инновационное предпри-
нимательство следует рассматривать как особую часть экономической системы, 
которая имеет собственные специфические функции, благодаря которым оно мо-
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жет стать действующим источником повышения жизнеспособности экономики в 
будущем. Преодоление проблемных вопросов регионального развития требует гос-
ударственного вмешательства относительно территорий, которые оказались в за-
труднительном положении и имеют низкий уровень ресурсного потенциала для 
возрождения конкурентоспособной производственной деятельности. 
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Последние экономические изменения, благодаря которым происходит возрождение 

отечественных предприятий всех отраслей, ставят не только проблему поиска новых пу-
тей повышения экономической эффективности проектов, но и отражают своим содержа-
нием суть цикличности экономики, приобретающую всё большую актуальность в послед-
нее время. Цель данной статьи заключается в рассмотрении: анализа финансового состоя-
ния предприятия с позиции теории жизненного цикла организации (ЖЦО), который при-
обрел важное и самостоятельное значение и требует углубленной теоретической прора-
ботки. Каждый этап развития самостоятелен, имеет свои цели и задачи. Последовательная 
смена этапов жизненного цикла – это условие изменения методики анализа и оценки эф-
фективности экономической деятельности, что приводит к изменению в выборе набора 
показателей, определяющих качество и эффективность развития на этапе ЖЦО. 

 
Ключевые слова: цикличность, жизненный цикл организации, стратегия, инвести-

ции, управление, эффективность. 
 

Актуальность темы определяется значением вопросов, стоящих на сего-
дняшний день перед топ-менеджментом отечественных предприятий всех форм 
собственности по реализации стратегических программ развития направленных на 
достижение динамических показателей функционирования и вместе с тем повыше-
ние уровня рентабельности предприятий в национальной экономике, в условиях 
периода спада. Сложившаяся геополитическая ситуация, а также перспективы раз-
вития национальной экономики России являются на сегодняшний день весьма 
неоднозначными и противоречивыми, что заставляет правительственные круги и 
широкие слои общественности изыскивать варианты оптимизации и улучшения ре-
ального положения страны в мировом глобальном хозяйстве. В данном контексте 
следует отметить, что, начиная с весны 2014 г., огромное внимание было привле-
чено к проблеме импортозамещения, так как в рассматриваемый период времени 
произошел очередной этап спада национальной экономики, ввиду введения эконо-
мических санкций. Сейчас дискуссия вокруг импортозамещающих технологий 
вышла на качественно новый этап. Но вместе с тем, вопросы импортозамещения не 
решают вопросов стабильного развития предприятий, так как данные вопросы вы-
ходят далеко за рамки стратегии по импортозамещению. 
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Ввиду того что любая национальная экономика на сегодняшний день уже не 

мыслима без участия в глобальном хозяйстве, примерами этому могут служить по-

ставки энергоресурсов, реализация высокотехнологичных товаров промышленного 

назначения, автомобильный рынок, товары широкого потребления. Вместе с тем 

данные процессы носят поступательный характер во временном периоде, так как 

указанные изменения начали происходить не сегодня и произошли не за один день. 

О чем свидетельствует исторический анализ рассматриваемых явлений. 

За последние годы произошли особенно крупные перемены. Интернациона-

лизация производства и международное разделение труда, увеличили степень кон-

центрации капитала и достигли качественно нового уровня развития. Однако вме-

сте с тем, это же создает почву для экономической зависимости некоторых госу-

дарств. Сейчас мировую экономику можно назвать национально-мировой, по-

скольку экономики стран стали настолько взаимосвязанными, что их воспроизвод-

ство изолировать друг от друга практически невозможно [1]. 

В регулировании мирохозяйственных связей усилилась роль международных 

экономических организаций, таких как Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая 

организация (ВТО) и др. Причем, эти организации все чаще оказывают влияние и 

на развитие национальных хозяйств отдельных стран [2]. 

Интернационализация процесса производства, международное переплетение 

капиталов, создание совместных предприятий и организаций для решения науч-

ных, технических и производственных задач свидетельствуют о дальнейшей глоба-

лизации мирового хозяйства и как следствие усугубляющуюся экономическую за-

висимость. 

Отношение к процессам глобализации среди учёных-экономистов неодно-

значное. Одни видят положительные стороны дальнейшего процесса международ-

ного разделения труда. Другие же в противоположность, видят в этом отрицатель-

ный момент. Так как в результате нового международного разделения труда, при 

котором создание национальных богатств, все более зависит от экономических 

субъектов других стран. Поэтому это требует более детального контроля над фор-

мами и методами ее развития со стороны государственных органов. 

В качестве классических примеров современного международного разделе-

ния труда можно привести аутсорсинговые стратегии развитых как Европейских, 

так и Американских компаний, когда на Родине бренда, решаются только страте-

гические, финансовые и имиджевые задачи, а производство выносится за пределы 

страны, как правило, в Китай, Вьетнам, Бангладеш. 

На практике данные примеры реализованы: 1) пошив одежды известных 

брендов «Adidas», «Nike», «Reebok» в Китае и Бангладеш, 2) производство высотех-

нологичной электроники бытового назначения в Китае, с положительной стороны 

подстегнуло развитие национальной экономики данного государства, как в производ-

стве отверточной сборки, так и в развитии собственной промышленной индустрии, 

так как в настоящее время Китай превратился в мировую промышленную зону. 

Но как показывает практика возникающая зависимость от международного 

разделения труда. Влияет на любую национальную экономику, в той степени, что 

национальная экономика становится непосредственно зависимой от колебаний 

глобальных экономических циклов, либо зависимой от адресных экономических 

санкций, в отношении непосредственно страны-назначения либо торгово-

экономических партнеров. 
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Однако вместе с тем, у данных негативных явлений необходимо выяснять 

природу происхождения, т.е. это либо глобальный экономический кризис – явление 

неизбежное, либо поиск слабого игрока, в каком-либо вопросе и как следствие 

наложение комплекса экономических санкций. 

По отношению к Российским предприятиям, наложение секторальных санк-

ций повлекло напрямую изменение на уровне производственных мощностей. 

Тем самым перед топ-менеджментом любого предприятия, независимо от 

формы собственности и масштабов производства, предстает решение вопросов, 

направленных на поиск наиболее стабильного развития предприятия в фазе роста, 

которая может попасть в фазу спада национальной экономики. 

На сегодняшний день данная проблема до конца не исследована, постараем-

ся восполнить этот пробел. 

Вместе с тем проблемы, решаемые в результате проведения политики им-

портозамещения в настоящее время, как уже было, отмечено ранее не решают во-

просов в части касающейся стабилизации национальной экономики. Тем не менее, 

значимость данных мер приобретает эксклюзивность в той части, что они исходят 

от государства и им контролируются. Сказанное подчеркивает особую роль госу-

дарства, как участника экономических отношений в сложные периоды спада наци-

ональной экономики. 

Одним из факторов стабилизации возможных негативных колебаний нацио-

нальной экономики выступает возрастающая роль участия государства. Объём и 

роль госрегулирования с течением времени часто подвергались изменению, и это 

говорит о том, что нельзя давать абсолютное преимущество только госрегулирова-

нию или только свободным экономическим отношениям. К решению данного во-

проса необходимо подходить взвешенно и ответственно. Иногда в таких ситуациях 

лучшее государственное вмешательство – это невмешательство [3]. 

Государственное регулирование национальной экономики является сложным 

процессом, который состоит из взаимосвязанных определенных целей, задач, мето-

дов и механизмов. 

Одним из проявлений государственного участия в сфере экономики, являет-

ся комплексное финансовое оздоровление крупных предприятий, в былые времена 

являвшихся флагманами какой-либо отрасли. В качестве примеров: ПАО «Авто-

ВАЗ», ПАО «ГАЗ». 

В указанных случаях, за исключением полной реорганизации хозяйствующе-

го субъекта, государственное влияние носит положительный характер, так как поз-

воляет реанимировать предприятия на этапе спада и стагнации, либо минимизиро-

вать указанные негативные последствия ввиду высокой ставки кредитов, а также 

отсутствия прямых инвестиций. 

Так согласно теории жизненного цикла организации, в силу объективных за-

конов развития период существования хозяйственного предприятия ограничен во 

времени и характеризуется последовательными этапами развития. Компания созда-

ется, растет, находит и завоевывает свою рыночную нишу, стабильно функциони-

рует, однако под влиянием определенных внешних и внутренних факторов может 

прийти в упадок и, если руководство не находит вовремя резервов повышения эф-

фективности работы предприятия, чтобы вывести его на новый цикл развития, оно 

прекращает свое существование. Под новым этапом жизненного цикла понимаются 

«...предсказуемые изменения... состояний в течение времени» в стратегии развития 

и хозяйственной деятельности [4]. 
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На сегодняшний день существует большое количество научных моделей 
ЖЦО с выделением разного количества стадий, но в целом в жизненном цикле ор-
ганизации можно выделить четыре основные стадии: зарождение, рост, зрелость и 
спад. Которые даже при единстве смысла, в разных источниках носят различное 
наименование. 

В рамках развития коммерческих организаций формируются экономические 
циклы, понимаемые как колебания экономической активности (экономической 
конъюнктуры), состоящие в повторяющемся сжатии (экономического спаде, рецес-
сии, депрессии) и расширении экономики (экономического подъема) [5]. Циклы 
носят периодический, но, как правило, нерегулярный и не всегда прогнозируемый 
характер. Но вместе с тем определяются колебаниями вокруг долгосрочного тренда 
развития экономики. 

Следует заметить, что тренд развития национальной экономики в свою оче-
редь также нестабилен и носит цикличный характер. Согласно ранее указанного, 
нестабильность как элемент цикличности является одной из проблем современной 
национальной экономики. 

Так или иначе, но всеми учёными-экономистами развитие предприятия рас-
сматривается как естественный, последовательный и во многих деталях спланиро-
ванный процесс, предусматривающий неизбежное прохождение им ряда последо-
вательных фаз. При этом изменяются логика функционирования бизнес-структуры 
и вектор направленности стратегий. Поэтапно снижается гибкость реагирования на 
внешние факторы, одновременно с этим повышается способность к контролю 
внутри предприятия. В концепции жизненных циклов как экономики в целом, так и 
предприятия, аналогичной процессам развития любого биологического организма, 
исключается возможность миновать какую-либо стадию. 

Для анализа возможных узких мест, возьмем одну из известных классиче-
ских схем стадий жизненного цикла предприятия (табл.). 

Таблица 

Определение стадии жизненного цикла предприятия 

Стадия 
Изменение 
стоимости 

предприятия 

Ликвид-

ность 
Платежеспо-

собность 

Кредито-

способ-

ность 

Оборачива-

емость 
Рентабель-

ность 

Рож-

дение 
изменения 

нестабильны 
рост улучшение рост изменения 

нестабильны 
изменения 

нестабиль-

ны 
Рост рост стабиль-

ность 
стабильность стабиль-

ность 
рост рост 

Зре-

лость 
низкий рост стабиль-

ность 
стабильность стабиль-

ность 
стабиль-

ность 
стабиль-

ность 
Спад разрушение снижение ухудшение снижение снижение снижение 

 

Из чего следует, что стадия жизненного цикла представляет собой широкий 

набор различных характеристик организационной деятельности и, следовательно, 

для формирования полноценной картины последовательного развития предприятия 

необходимо понять, каковы основные факторы, определяющие его развитие, и как 

они изменяются с течением времени. 

Но вместе с тем кроме жизненного цикла развития предприятия, существует 

ещё и жизненный цикл экономики, как глобальной (мировой), так и национальной. 

Существующую тенденцию поступательного движения экономики в целом приня-

то считать цикличной, а само явление цикличностью. Которая, как показывают по-

следние исследования несёт в себе ряд проблем. 
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Анализируя показатели, внесенные в таблицу, считаем, что самые уязвимые 

на стадии роста предприятия при наложении стадии спада национальной экономи-

ки – это показатели кредитоспособности и оборачиваемости, т.к. остальные показа-

тели являются более второстепенными. В связи с тем, что в периоды глобальных 

кризисов, происходит спад инвестиционной активности, который напрямую влияет 

на указанные выше показатели. Из чего видно, что зависимость существует, и во-

просы преодоления данной зависимости считаем возможным преодолеть, только 

развивая институты государственно-частного партнерства, где государство будет в 

период спада национальной экономики выступать гарантом создания экономиче-

ских преимуществ (налоговые льготы, свободные экономические зоны (СЭЗ), тер-

ритории опережающего развития (ТОР)) либо инвестирования новых проектов и 

развития инновационной политики, а также по привлечению частного капитала в 

ограниченные сферы (образование, здравоохранение). 

Таким образом, приходим к выводу, что достижение стабильного развития и 

желаемых результатов, возможно только при правильной стратегии предприятия. 

Однако вместе с тем, следует заметить, что необходимо совершенствовать иннова-

ционную политику, институт государственно-частного партнерства, а также даль-

нейшие меры по реализации импортозамещения в целях повышения рентабельно-

сти отечественных предприятий и более активного участия предпринимателей в 

развитии национальной экономики. Рассматриваемые положительные элементы 

исходя из сложившихся обстоятельств функционирования национальной экономи-

ки считаем, что следует развивать и внедрять во всех отраслях народного хозяй-

ства, так как имеются положительные примеры использования последних. 
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Финансовые расследования и судебный учет на Западе представляют собой меж-

дисциплинарную концепцию, соединяющую учет, финансовый анализ, психологические 

исследования и правоохранительную деятельность. Бухгалтерская экспертиза финансово-

хозяйственной деятельности организации является неотъемлемой частью экономико-
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правовой экспертизы. Дана характеристика наиболее популярных методик по выявлению 

преднамеренного искажения отчетности в международной практике. 

 

Ключевые слова: судебный учет, бухгалтерский учет, экономическое исследование, 

финансовые расследования, экономическая информация. 

 

В ходе анализа зарубежного опыта по использованию экономических знаний 

при противодействии преступности установлено, что классическими работами в 

данной области признаются труды американских и английских исследователей 

(«Судебный учет и финансовые расследования» – Forensic accounting and financial 

investigations). В Великобритании, США, Канаде наряду с криминалистикой, су-

дебной медициной и судебной психиатрией существует самостоятельная дисци-

плина, называемая «Финансовые расследования и судебный учет». 

Деятельность лиц, проводящих экономические исследования при выявлении 

преступлений, а также в рамках судопроизводств различных видов, в США, Вели-

кобритании и Канаде крайне разнообразна и включает совокупность следующих 

услуг: 

– судебного учета (forensic accounting); 

– аудита мошенничества (fraud audit) и риск-менеджмента в области мошен-

ничества (fraud risk management); 

– поиска и возвращения активов (asset tracking and recovery); 

– выявления и предотвращения легализации преступных доходов (через хо-

зяйствующий субъект – заказчика услуги) (money laundering detection and 

prevention). 

Термин «судебный учет» (forensic accounting) в США, Канаде и Европе при-

меняется в более широких областях теории и практики, чем понятие «судебно-

бухгалтерская экспертиза» в России: под судебным учетом понимается любая дея-

тельность сертифицированных судебных бухгалтеров, в том числе и вне процедур 

судопроизводства (например, консалтинг на выявление внутрикорпоративных хи-

щений). Таким образом, в данном случае используемый термин «судебный» носит 

достаточно условный характер [4]. Кроме того, деятельность судебных бухгалтеров 

на Западе регулируется не только государством, но и общественными организация-

ми и объединениями, действующими в данной области (ACCA, NAFA, ACFE и т.д.).  

Финансовые расследования и судебный учет на Западе представляют собой 

междисциплинарную концепцию, соединяющую учет, финансовый анализ, психо-

логические исследования и правоохранительную деятельность. Широко применя-

ются психологические исследования: 

– анализ наводок и жалоб граждан; 

– оценка изменений в поведении потенциального преступника; 

– анализ изменений в стиле и образе его жизни; 

– исследование биографических признаков круга потенциальных преступни-

ков [1]. 

Вышеперечисленные косвенные методы, успешно используемые на Западе, 

для применения в нашей стране с учетом российского менталитета не годятся. Рос-

сийский суд оперирует только фактами, косвенные улики, «вероятностные» пред-

положения экспертов и необоснованные жалобы Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ относит к недопустимым доказательствам. 

В отечественной практике пределы компетенции эксперта-экономиста опре-

деляются предметом класса судебно-экономических экспертиз, устанавливающим 
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совокупность задач, которые могут решаться экспертом [3]. По нашему мнению, 

точное копирование зарубежного опыта по использованию экономических знаний 

при противодействии преступности, его простой перенос на российскую судебную 

практику без каких-либо корректив недопустимы. 

Вместе с тем для внепроцессуальных действий по профилактике мошенни-

чества в организациях (консалтинговые процедуры, выявление внутрикорпоратив-

ных хищений, аудит мошенничества и т.п.) зарубежный опыт вполне применим [4]. 

Анализ теоретико-методических подходов к выявлению преднамеренного 

искажения отчетности в международной практике позволил выделить следующие 

наиболее популярные методики: 

– закон Бенфорда; 

– систему показателей Бениша; 

– анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли. 

Закон Бенфорда – это математический инструмент, помогающий выявить 

ошибки и искажения в числовом массиве данных. Данный закон утверждает, что в 

искусственно созданном массиве данных последние распределяются по закону, от-

личному от действующего в автономных (без вмешательства со стороны) системах. 

Применение этого закона достаточно просто: рассматривается множество первых 

цифр элементов исследуемого числового массива, частота появления каждой циф-

ры сопоставляется с вероятностью появления цифры в случайном ряду, построен-

ном согласно закону Бенфорда. Аналогично можно провести анализ второй, треть-

ей и т.д. цифры. По отклонению вышеуказанных величин можно судить о наличии 

ошибки или намеренного искажения. Метод также работает для десятичных дробей 

и округленных значений. К основным преимуществам метода относится его неза-

висимость от порядка величин исследуемых данных (десятки, сотни, тысячи и т.д.), 

а также возможность применения в отрыве от сути исследуемых операций (так как 

метод исключительно статистический) [2]. 

Еще один нестандартный метод – система показателей (темпы снижения 

маржинальной прибыли, роста качества активов, оборачиваемости активов и т.д.), 

получивший в международной практике название «карта нормативных отклонений 

финансовых индикаторов». Данная система показателей была разработана профес-

сором Мессодом Бенишем (Messod Beneish, Университет штата Индиана, США). 

Чтобы использовать карту нормативных отклонений, потребуется отчетность 

компании за несколько периодов (как минимум за 2 года), а также отчетность со-

поставимых по размерам компаний, действующих в том же виде экономической 

деятельности. Все эти данные имеются у налоговых инспекторов, которые, проводя 

камеральную проверку организации, могут, по мнению авторов, в качестве допол-

нительного индикатора мошенничества использовать указанный метод, разрабо-

танный М. Бенишем. 

Следует отметить, что появление в отчетности тех или иных признаков мо-

шенничества еще не является свидетельством искажения данных или того, что 

компания использует незаконные схемы. Однако к отчетности такого предприятия 

следует отнестись с повышенным вниманием, особенно такому контролирующему 

органу, как налоговая инспекция. 

Еще одним нестандартным методом профилактики мошенничества в торго-

вых организациях является анализ расхождения денежного потока и операционной 

прибыли. Этот метод основан на существующей взаимосвязи между ростом при-

были, в частности операционной прибыли, и увеличением величины денежного по-



86 

тока от операционной деятельности. Разработчики данного метода считают, что в 

течение продолжительного периода темп роста прибыли должен быть соизмерим с 

темпом роста денежного потока от операционной деятельности. Явные расхожде-

ния в темпах роста должны быть внимательно изучены для выявления причин от-

клонений и анализа последствий. Возможными причинами расхождения темпов 

роста операционной прибыли и денежного потока от операционной деятельности 

могут быть: сезонные факторы, цикличность развития, переход на другую стадию 

жизненного цикла, искажение показателя прибыли [2]. 

Нетрадиционные методики применимы для широкого круга пользователей 

бухгалтерской финансовой отчетности (аудиторов, налоговых инспекторов, реви-

зоров, бухгалтеров, учредителей и т.п.). А наиболее результативным для выявления 

и профилактики мошенничества в организациях торговли является комплексное 

применение указанных методов. 

В целом эффективная система внутреннего и внешнего контроля в организа-

ции должна быть нацелена как на профилактику мошенничества, так и на своевре-

менное его выявление и принятие мер (реагирования) для минимизации потенци-

ального ущерба. С точки зрения внешнего контроля наиболее доступны исходные 

данные для аналитических исследований налоговыми органами: выявление пред-

посылок нарушений аналитическими методами позволит более адекватно планиро-

вать налоговые проверки. 
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Собственный капитал представляет собой одну из самых сложно интерпре-

тируемых бухгалтерских категорий. Практически каждая учетная теория дает соб-

ственную трактовку данному понятию. Это порождает неоднозначность трактовки 

и разнообразие смежных терминов: «капитал», «собственный капитал» и пр. 

Российский бухгалтерский учет традиционно понимает капитал в контексте 

его определения экономистами классической школы, рассматривающими капитал 

как фактор производства, т.е. весь объем благ, с помощью которых компания полу-

чает доход. При этом согласно А. Смиту капитал делится на основной (принося-

щий прибыль без вовлечения его в обращение или смены владельца) и оборотный 

(приносящий доход только в процессе обращения) [6]. С этой точки зрения капитал 

определяется и как предмет бухгалтерского учета. Такого подхода придерживается, 

например, В.Ф. Палий. Он определяет капитал как «величину средств, вложенных 

в хозяйственную деятельность». Как отмечает В.Ф. Палий, в учете должны отра-

жаться «перемещение и трансформация» капитала в «процессе оборота» [6]. 

Собственный капитал отражается в форме «Бухгалтерский баланс» и в фор-

ме «Отчет об изменениях капитала». Присвоение разделу III бухгалтерского балан-

са наименования «Капитал и резервы» фактически является формальным соблюде-

нием тенденции сближения с МСФО, не имеющим реального методологического 

значения. Очевидно, что данное утверждение может рассматриваться как спорное, 

хотя бы в силу того, что согласно Инструкции по применению Плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций счета разд. 

VII «Капитал» предназначены «для обобщения информации о состоянии и движе-

нии капитала организации» [4]. 

Как и в РСБУ, в МСФО нет отдельного стандарта, посвященного вопросам 

признания и отражения в отчетности капитала компании и его элементов. 

Существует несколько МСФО, затрагивающих вопросы учета капитала: 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», МСФО (IAS) 12 «Налоги 

на прибыль», МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление инфор-

мации», МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию», МСФО (IAS) 37 «Резервы, услов-

ные обязательства и условные активы» [3]. 

Раскрывая содержание элементов финансовой отчетности компаний, Прин-

ципы составления и представления финансовой отчетности определяют капитал 

как чистые активы, а именно как «оставшуюся долю активов предприятия после 

вычета всех его обязательств» [2]. Такой подход позволяет рассматривать бухгал-

терский баланс не как исключительно записи по счетам в течение отчетного перио-

да, но и как результат измерения элементов финансового положения организации 

(активов и обязательств) на отчетную дату. 

Как и в отчетности по РСБУ, собственный капитал в отчетности по МСФО 

отражается в двух формах: 

– в бухгалтерском балансе; 

– в отчете об изменениях в собственном капитале. 

Резервный капитал в отчетности по МСФО подразделяется на следующие 

статьи: 

– резервы; 

– резервы, представляющие собой часть распределенной накопленной чи-

стой прибыли; 

– резервы, представляющие собой корректировки на поддержание капитала. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/analiz_sobstvennogo_kapitala/17-1-0-152
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Резервный капитал включает чистые и отвлеченные резервы. 

К чистым резервам относится резервный фонд, который сформирован из не-

распределенной прибыли организации и не требует корректировки. 

Группа отвлеченных резервов представлена двумя составляющими: 

– затратными резервами; 

– оценочными резервами. 

Затратные резервы (предстоящая оплата отпусков работникам организации, 

на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на гарантийный ремонт и 

гарантийное обслуживание, на ремонт основных средств, производственных затрат 

по подготовительным работам в связи с сезонным характером производства, пред-

стоящие затраты на рекультивацию земель и осуществление других природоохран-

ных мероприятий) признаются в составе расходов от обычных видов деятельности, 

т.е. в составе затрат по формированию себестоимости выпускаемой продукции (ра-

бот, услуг). 

Оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам, резервы под обесце-

нение вложений в ценные бумаги, резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей) признаются в составе прочих расходов [5]. 

Представление капитала в такой структуре позволяет пользователю финан-

совой отчетности определить степень юридических и других ограничений на рас-

пределение или какое-либо использование организацией своего капитала. Так, ре-

зерв переоценки и эмиссионный доход организации не могут служить непосред-

ственными источниками выплаты дивидендов собственникам организации. 

В то же время при определенных обстоятельствах и в зависимости от вы-

бранной учетной политики резерв переоценки может быть переведен в состав не-

распределенной прибыли (МСФО (IAS) 16) и тем самым пополнить источник 

средств для дивидендов. Структура капитала в бухгалтерском балансе может также 

отражать масштабы и степень притязания собственников на имущество организа-

ции, если она представляет долю их участия в капитале, а в примечаниях к бухгал-

терскому балансу оговорены их права (например, права держателей привилегиро-

ванных акций различных классов). 

Резервы, образованные за счет прибыли организации, в качестве элемента 

капитала Принципы МСФО трактуют как демонстрацию в отчетности определен-

ного ограничения на использование заработанной организацией прибыли. Это под-

черкивает трактовку капитала как весьма важную для оценки пользователями кар-

тины финансового положения организации. 

Создание резервов, как отмечается в Принципах МСФО, предусматривается 

как для защиты определенным образом самой организации, так и ее кредиторов от 

последствий возможных убытков. При этом создание таких резервов представляет 

собой использование нераспределенной прибыли, а не расход (т.е. является не фак-

тором прибыли, а ее ассигнованием). Несмотря на различия в трактовках собствен-

ного капитала, постепенно РСБУ сближаются с МСФО [1]. 
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В статье кадровое ядро рассматривается как особый субъект, способный повлиять 

на решение многих проблем, возникающих в медицинском учреждении. Приводятся ре-
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Осуществляемое реформирование системы здравоохранения привело к пози-
тивным сдвигам в развитии медицинских учреждений. Наблюдается, смена старой 
системы здравоохранения на новую рыночную [2]. Однако стали очевидными 
крупные проблемы реформирования отрасли здравоохранения и развития меди-
цинских учреждений. Прежде всего, очевиден конфликт и в высокой степени несо-
гласованность старой, укоренившейся системы здравоохранения и новой, пока еще 
слабо поддерживаемой фактическим состоянием дел в учреждениях. Поэтому 
можно говорить об инертности процессов реформирования. Как следствие в меди-
цинских учреждениях обнаруживается комплекс частных проблем: нормативно-
организационных, экономических, технико-технологических, кадровых, управлен-
ческих [4, 6, 7]. 

Гипотезой предлагаемого исследования стало предположение о значимой 
роли кадрового ядра в решении насущных проблем медицинских учреждений. Ги-
потеза сформулирована на основе анализа публикаций [3, 5, 8]. Для проверки этой 
гипотезы на практике использован метод экспертных оценок. С помощью эксперт-
ного опроса были получены ответы на вопросы: какие факторы в современных 
условиях влияют на благополучие медицинского учреждения; каков рейтинг фак-
торов, связанных с кадровым составом и кадровым ядром; какие функции кадрово-
го ядра эксперты считают востребованными сегодня с учетом необходимости ре-
шения актуальных проблем.  

В выборочную совокупность вошли 15 экспертов, представляющих 15 бюд-
жетных учреждений здравоохранения Омска. Учитывая отраслевую однородность 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22721404
http://elibrary.ru/item.asp?id=20451806
http://elibrary.ru/item.asp?id=20451806
http://elibrary.ru/item.asp?id=20451806
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1155937
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1155937&selid=20451806
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432423
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432423
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учреждений, нахождение их в схожих условиях, можно говорить о репрезентатив-
ности опроса. 

Статус эксперта подтвержден показателями: 

- стаж работы в медицинских учреждениях – 6,7% имеет стаж 6-10 лет, 

остальные 93,3% имеют стаж свыше 10 лет; 

- стаж работы в данном учреждении (в месте текущей работы) – 20% имеют 

стаж 3-5 лет и 80% имеют стаж свыше 5 лет; 

- занимаемая должность – все 100% респондентов руководители медицин-

ского профиля (главные врачи, начальники медицинской части, заведующие отде-

лением, заместители главного врача). 

Под кадровым ядром в данном исследовании понимается: совокупность 

ключевых работников компании, участвующих в основных бизнес-процессах, об-

ладающих наибольшей производительностью труда и соответствующей квалифи-

кацией, замену которых будет сложно осуществить [1]. 

Рассмотрим мнение экспертов о том, какие факторы сегодня в наибольшей 

степени влияют на благополучие медицинского учреждения (таблица 1). Как ви-

дим, наибольшее влияние, по экспертным заключениям, на благополучие учрежде-

ния влияют внешние факторы – государственная политика в области здравоохра-

нения и финансирование учреждения. На втором месте в рейтинге стоят качествен-

ные параметры персонала – руководителей учреждения и рядового персонала. Да-

лее по значимости эксперты называют эффективную кадровую политику и работу с 

персоналом, а также стратегия развития учреждения. В меньшей степени влияют 

качественные процессы управления учреждением и техническая оснащенность 

учреждения. Меньшее влияние, по мнению экспертов, оказывает количественная 

обеспеченность персоналом. То есть, качество персонала и кадровая работа оцени-

ваются как существенно значимые факторы из числа внутренних факторов.  
Таблица 1 

Ранговые места факторов благополучия медицинского учреждения (средние эксперт-

ные оценки, 1 – фактор оказывает наибольшее влияние, 9 – наименьшее влияние) 

Фактор Ранг 

Государственная политика в области здравоохранения 1 

Финансирование учреждения 2 

Стратегия развития учреждения 6 

Качественный уровень руководителей учреждения 4 

Качественные процессы управления учреждением 8 

Качество персонала учреждения (отношение к работе, квалификация) 3 

Количественная обеспеченность учреждения персоналом 9 

Эффективная кадровая политика и работа с персоналом 5 

Техническая оснащенность учреждения 7 
 

На вопрос о том, какие из перечисленных факторов являются наиболее про-
блемными, эксперты вновь с большим отрывом назвали внешние факторы: 

- Финансирование учреждения – 86,6 % 
- Государственная политика в области здравоохранение – 53 %. 
Однако на эти факторы учреждения повлиять не могут, хотя они в наиболь-

шей степени определяют благополучие медицинского учреждения. Медицинские 
учреждения должны учитывать внешние факторы в своей стратегии, но влиять на 
них силами учреждения сложно или невозможно. Поэтому рассмотрим, какие 
внутренние факторы эксперты также считают проблемными. Ответы получены 
следующие: 
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- Качество персонала учреждения (отношение к работе, квалификация) – 40 % 

- Качественный уровень руководителей – 33 % 

- Техническая оснащенность учреждения – 27 % 

- Количественная обеспеченность персоналом – 27 %.  

Остальные факторы как проблемные назвали по 20 % экспертов. 

То есть в целом эксперты фиксируют проблемность всех факторов. К внут-

ренним проблемным факторам почти половина и почти третья часть экспертов от-

несла качество руководителей и рядового персонала, которое было названо экспер-

тами как значительно влияющее на благополучие учреждения. Поэтому данным 

факторам следует уделять большое внимание.  

Роль кадрового ядра в достижении благополучия, несмотря на сложности в 

финансировании и в государственной политике в области здравоохранения, оцени-

вается экспертами достаточно высоко. Сказали, что кадровое ядро способно ока-

зать влияние на благополучие учреждения 53 % респондентов.  

Говоря о роли кадрового ядра в преодолении проблем, которые есть у учре-

ждений, недостаточно просто зафиксировать ответ экспертов о высокой роли ядра. 

Рассмотрим, на что конкретно способно влиять кадровое ядро в исследуемых 

учреждениях. Для этого экспертам был задан вопрос о функциях кадрового ядра. 

Ответ представлен в таблице 2.  
Таблица 2 

Ответы на вопрос: «На что должны влиять участники кадрового ядра?» 

(в % от количества экспертов) 

Объект влияния (роль кадро-

вого ядра в данном влиянии) 

Влияние (кадровое ядро должно влиять) 

Нет 
Да, незна-

чительно 

Да, в за-

метной 

степени 

Да, 

ощути-

мо 

Да, зна-

читель-

но 

1 2 3 4 5 6 

Формирование позитивного 

имиджа учреждения во внеш-

ней среде («Лицо учрежде-

ния») 

0 7 26 20 47 

Разработка и транслирование 

на все уровни учреждения 

стратегии учреждения («Стра-

тег (или управляющий)»)  

0 7 20 26 47 

Развитие учреждения, его ин-

новационная деятельность 

(«Новатор») 

0 7 13 33 47 

Обеспечение конкурентоспо-

собности персонала и всего 

учреждения («Бизнесмен») 

0 7 47 13 33 

Выработка и реализация ан-

тикризисной политики («Ан-

тикризисный управляющий») 

0 7 33 33 27 

Создание и транслирование во 

все слои персонала корпора-

тивной культуры: ценностей, 

норм поведения («Управляю-

щий культурой») 

0 7 27 33 33 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

Поддержание благоприятного 

социально-психологического 

климата («Сплотитель») 

0 0 33 13 54 

Оказание помощи учрежде-

нию и персоналу в быстрой 

адаптации к меняющимся 

условиям, обеспечение гибко-

сти деятельности («Настав-

ник») 

0 20 20 27 33 

Способствование устойчиво-

му развитию трудового по-

тенциала учреждения («Ко-

учер») 

0 0 33 27 40 

Мотивация и вовлечение пер-

сонала в дела учреждения 

(«Мотиватор») 

0 0 20 27 53 

Управление знаниями учре-

ждения («Управляющий зна-

ниями») 

0 13 53 27 7 

Развитие степени самооргани-

зации в учреждении («Ко-

учер») 

0 0 40 27 33 

Формирование атмосферы 

«единой команды» в среде 

всего персонала учреждения 

(«Интегратор») 

0 7 13 33 47 

Формирование особой сети 

коммуникаций в учреждении 

(«Коммуникатор») 

7 7 47 27 12 

 

Как демонстрируют данные таблицы 2, кадровое ядро должно влиять, преж-

де всего, на состояние коллектива (поддержание социально-психологического кли-

мата, мотивацию и вовлечение персонала в дела учреждения, формирование атмо-

сферы «единой команды», развитие трудового потенциала, развитие самоорганиза-

ции). Также кадровое ядро должно участвовать в разработке стратегии и трансли-

ровать её на все уровни, развивать учреждение. Оно должно способствовать инно-

вационной деятельности. Важную роль отводят эксперты кадровому ядру и в деле 

формирования позитивного имиджа во внешней среде. Остальные функции также 

должно реализовывать кадровое ядро. Но в меньшей степени эксперты считают, 

что ядро способно управлять знаниями в учреждении и формировать особую сеть 

коммуникаций. Возможно, что оценки немногим ниже по эти двум функциям экс-

перты поставили в связи с тем, что расшифровка их смысла могла быть затруднена. 

То есть, кадровое ядро как коллективный субъект должно выступать, по 

мнению экспертов, в первую очередь в ролях «Командный игрок и мотиватор» 

(функции формирования, поддержания и развития команды, подроли «Мотиватор», 

«Сплотитель», «Интегратор», «Коучер»). Также важны роли «Новатор», «Стратег», 

«Лицо учреждения» (роли сформулированы автором). 

Посмотрим, на что фактически влияет кадровое ядро в медицинских учре-

ждениях (таблица 3). 
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Таблица 3 

Ответы на вопрос: «На что фактически влияют участники кадрового ядра 

в вашем учреждении?» (в % от количества экспертов) 

Объект влияния (роль) 

Влияние (кадровое ядро фактически влияет) 

Не 

влияет 

Минималь-

ное влияние 

Среднее 

влияние 

Высокое 

влияние 

Макси-

мальное 

влияние 

Формирование позитивного 

имиджа учреждения во внеш-

ней среде («Лицо учреждения») 

0 0 0 53 47 

Разработка и транслирование 

на все уровни учреждения 

стратегии учреждения («Стра-

тег (или управляющий)») 

0 0 0 27 73 

Развитие учреждения, его ин-

новационная деятельность 

(«Новатор») 

0 20 33 20 27 

Обеспечение конкурентоспо-

собности персонала и всего 

учреждения («Бизнесмен») 

0 40 7 20 33 

Выработка и реализация анти-

кризисной политики («Анти-

кризисный управляющий») 

0 0 34 53 13 

Создание и транслирование во 

все слои персонала корпора-

тивной культуры: ценностей, 

норм поведения («Управляю-

щий культурой») 

0 0 27 33 40 

Поддержание благоприятного 

социально-психологического 

климата («Сплотитель») 

0 0 13 20 67 

Оказание помощи учреждению 

и персоналу в быстрой адапта-

ции к меняющимся условиям, 

обеспечение гибкости деятель-

ности («Наставник») 

0 14 33 33 20 

Способствование устойчивому 

развитию трудового потенциа-

ла учреждения («Коучер»)  

0 0 7 60 33 

Мотивация и вовлечение пер-

сонала в дела учреждения 

(«Мотиватор») 

0 0 20 60 20 

Управление знаниями учре-

ждения («Управляющий знани-

ями») 

0 13 40 20 27 

Развитие степени самооргани-

зации в учреждении («Коучер») 

7 13 40 20 20 

Формирование атмосферы 

«единой команды» в среде все-

го персонала учреждения («Ин-

тегратор») 

0 0 20 33 47 

Формирование особой сети 

коммуникаций в учреждении 

(«Коммуникатор») 

7 13 33 27 20 
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Кадровое ядро оказывает высокое влияние на формирование позитивного 

имиджа учреждения, разработку и транслирование стратегии учреждения, создание 

и транслирование корпоративной культуры, поддержание климата, содействие раз-

витию трудового потенциала, мотивации и формирования атмосферы командности. 

То есть, командное ядро хорошо исполняет нужные, по мнению экспертов, роли 

«Стратег», «Лицо учреждения» и частично «Командный игрок и мотиватор». Од-

нако необходимые роли «Новатор» (развитие учреждения, его инновационная дея-

тельность) и частично «Командный игрок и мотиватор» (подроль «Коучер», то есть 

развитие степени самоорганизации, и подроль «Наставник», то есть оказание по-

мощи персоналу в быстрой адаптации к изменениям) кадровое ядро исполняет в 

меньшей степени, его влияние на это минимальное, среднее, либо вообще отсут-

ствует. Роли «Коммуникатор» и «Управляющий знаниями» эксперты посчитали 

менее значимыми; кадровое ядро фактически также мало проявляется в этих ролях.  

Кадровое ядро может при определенных условиях наносить и негативный 

урон учреждению. Экспертам был задан вопрос о том, сталкивалось ли их учре-

ждение с негативным проявлением кадрового ядра, на который все эксперты дали 

отрицательный ответ. Хотя на вопрос «Может ли кадровое ядро иметь негативные 

влияния?», эксперты назвали следующие потенциальные влияния: 

- да, кадровое ядро может стать источником нежелательных установок и 

ценностей – 27 %; 

- да, обосабливаться и занимать положение «элиты», задавать противостоя-

ние с остальными сотрудниками – 20 %.  

Остальные эксперты сказали, что кадровое ядро ориентировано только на 

позитивные результаты. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что экспертные оценки, полученные в 

ходе проведенного исследования, подтвердили значимую роль кадрового ядра в 

решении проблем учреждений здравоохранения. Кадровое ядро посредством реа-

лизации своих функций и ролей способно влиять на многие направления деятель-

ности медицинских учреждений. Но в настоящий момент кадровое ядро не все ро-

ли и функции исполняет в полной мере. Поэтому требуется развитие компетенций 

участников кадрового ядра, с помощью которых они смогут более полно и каче-

ственно выполнять свои функции, тем самым способствуя решению актуальных 

проблем медицинских учреждений. 
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В статье рассматриваются вопросы налогообложения прибыли в зарубежных стра-

нах, в частности, в Германии, Франции, США, инструменты налогового регулирования в 

зарубежных странах, сравнение с налоговой системой России. 
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ны, налоговое регулирование, налоговые льготы. 

 

Налоговая система России, в какой-то мере, является производной от систем 

налогообложения других стран, что подтверждается наличием следующих общих 

подходов к налогообложению: в России ставка налога на прибыль сопоставима со 

среднеевропейским уровнем; базой подоходного налога с корпораций является 

разность между валовым доходом от всех источников и разрешенными издержками 

производства; наличие разного рода налоговых вычетов при расчете налогооблага-

емой прибыли, в том числе, схожих типов льгот (ускоренная амортизация, инве-

стиционный налоговый кредит и др.). 

Базой отечественной концепции совершенствования налога на прибыль по-

служила распространенная в 1990-2000-х гг. за рубежом практика снижения нало-

говой ставки при расширении налогооблагаемой базы, которая приобрела в России 

форму снижения налоговой ставки при одновременной отмене инвестиционной и 

целого ряда других льгот по налогу.  

Тенденция снижения налоговых ставок и расширения налогооблагаемой ба-

зы за счет отмены льгот, тем не менее, сопровождалась другим характерным для 

налоговой политики большинства развитых стран процессом – целевой направлен-

ностью стимулирующего воздействия. В целях развития таких сфер, как научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки, малый бизнес, привлечение 

иностранных инвестиций, создаются специальные налоговые режимы и предостав-

ляются разнообразные льготы.  

Опыт зарубежных стран в области налогообложения прибыли свидетель-

ствует о том, что большинство стран в качестве качественного признака инстру-

http://www.medvopros.com/view_story/Konkurentsiya-v-zdravoohranenii-i-meditsine/34
http://elibrary.ru/item.asp?id=18920372
http://elibrary.ru/item.asp?id=18920372
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113667
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113667&selid=18920372
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ментов налогового регулирования используют: установление прогрессивной шкалы 

налога на прибыль организаций (США, Германия, Великобритания), применение 

налога на сверхприбыль (США, Канада, Германия), льготы по выполнению 

НИОКР (США, Канада, Франция, Австрия), применение норм ускоренной аморти-

зации (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Китай), льго-

ты на капитальные вложения (Германия, Испания, Китай) и др. Как видно, некото-

рые инструменты налогового регулирования используются в нашей стране. 

Налог на прибыль акционерных обществ (корпорационный налог) получил 

распространение в развитых странах в связи с развитием форм деятельности, осно-

ванных на принципе ограниченной ответственности. Все предприятия, действую-

щие в странах с рыночной экономикой, можно разделить на три типа: 

- индивидуальные предприятия; 

- предприятия, основанные на объединении лиц; 

- предприятия, основанные на объединении капиталов. 

Система налогообложения прибыли компаний во всех странах является тес-

но увязанной с системой подоходного налогообложения физических лиц. В ряде 

стран корпорационный налог рассматривается не как самостоятельный вид налого-

обложения, а как своеобразная надбавка подоходного налогообложения физиче-

ских лиц. В качестве примера можно назвать США, где большинство норм, регу-

лирующих обложение корпорационным налогом, построено на принципах налого-

обложения физических лиц, и постановления судов по подоходному налогу с фи-

зических лиц автоматически применяются в делах, связанных с корпорационным 

налогом. 

Необходимым условием для обложения корпорационным налогом является 

коммерческая деятельность, осуществляемая юридическим лицом. Определение 

коммерческой или промышленной деятельности дается в нормах гражданского и 

налогового законодательства страны. Во Франции, например, под коммерческой 

(промышленной) деятельностью понимается деятельность, связанная с продажей, 

перепродажей, подрядом, предоставлением услуг, посредничеством, ведением бан-

ковских страховых и других операций, добычей сырья, его переработкой, произ-

водством готовой продукции или полуфабрикатов, перевозкой, хранением, осу-

ществлением ремесленного производства. 

Наряду с общими налоговыми режимами в ряде стран действуют специаль-

ные налоговые режимы по отраслям экономики. К таким отраслям обычно отно-

сятся: сельское хозяйство, лесное хозяйство, горнодобывающая, нефтяная и газовая 

промышленность, энергетика. Для этих отраслей могут применяться особые систе-

мы амортизации основных фондов, вводиться дополнительные инвестиционные 

льготы. 

Рассмотрим налогообложение прибыли в некоторых странах. Так, например, 

налоговая система США в основе своего построения исходит из общего экономи-

ческого принципа либерализации, сущность которого заключается в максимально 

возможном использовании объективно действующих рыночных регуляторов эко-

номического развития. С организационной точки зрения данная система налогооб-

ложения является трехуровневой и включает федеральные налоги, налоги штатов и 

местные налоги. Налогообложение юридических лиц (хозяйствующих субъектов) 

ограничено применением таких налогов, как налог на прибыль корпораций (около 
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9% доходов федерального бюджета и в среднем не более 5% доходов бюджетов 

штатов), налог на доходы от продаж и капитальных активов, налог штатов на дело-

вую активность, определяемую размерами капитала и оборотом. Причем, налоги на 

доходы от продаж и деловую активность не имеют существенного финансового 

значения, а несут регулирующую нагрузку. 

Налоговая система Германии существенно отличается от американской си-

стемы и включает следующие основные виды налогов: налог на прибыль, предель-

ная и широко распространенная ставка которого составляет 50%; социальные вы-

платы, которые наниматель производит работающим гражданам; промысловый 

налог, которым облагаются определенные виды деятельности (в том числе торгов-

ля), базой для исчисления которого являются одновременно прибыль и стоимость 

основных фондов предприятия (распространенные ставки составляют 5% прибыли 

и 0,2% стоимости основных фондов). В целом налоги на доходы юридических лиц 

обеспечивают примерно 15% налоговых бюджетных поступлений. 

Налоговая система Франции имеет много общего с российской налоговой 

системой несмотря на то, что это государство не является ни законодательно, ни 

фактически федеративным и с точки зрения организации государственных финан-

сов представляет собой жестко централизованную систему, построенную на госу-

дарственном и местном уровнях. 

Весомым является налогообложение доходов юридических лиц (хозяйству-

ющих субъектов), которые помимо прогрессивного налога на прибыль (ставка ко-

торого от 10 до 42%, а наиболее распространенный уровень – 34%) уплачивают 

налоги, исчисляемые от расходов на оплату труда (налог на профессиональное об-

разование (0,6%), налог на долгосрочную профессиональную подготовку (1,5 – 

2,3%) и налог на жилищное строительство (0,65%)), что в целом обеспечивает око-

ло 30% доходов государственного бюджета. 

Таким образом, прибыль – это денежное выражение накоплений, создавае-

мых организациями любой формы собственности. Как экономическая категория 

она характеризует финансовый результат предпринимательской деятельности ор-

ганизаций.  

Налог на прибыль организаций – один из самых значимых налогов в общей 

структуре платежей организации, поэтому любое изменение налогового законода-

тельства в части налогообложения прибыли оказывает серьезное влияние на дея-

тельность хозяйствующего субъекта. В связи с этим стимулирующий потенциал 

налога на прибыль организаций огромен и активизация его регулирующей функ-

ции должна быть одной из приоритетных задач экономической политики.  
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В статье рассматривается туризм как одна из перспективных отраслей экономики, 

которая способна стать лидером по доходности, инвестициям и обеспечению занятости 

населения. Рассмотрена специфика и основные проблемы туристической отрасли в По-

волжье. 
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На протяжении последних десятилетий туристическая сфера является крайне 

перспективной отраслью экономики, способной приносить огромный доход не 

только организациям, занимающихся туристическим бизнесом, но и в целом госу-

дарству. Во многих странах туризм занимает главное место в структуре экономики 

и доходы от него составляют более 50% их ВВП (самый яркий пример – Турция, 

Таиланд и др.) [3]. 

У России имеется множество возможностей стать одной из ведущих тури-

стических стран, но свой туристический потенциал у нас катастрофически недоис-

пользует. В связи с чередой различных геополитических событий, происходящих 

сейчас во многих странах, где привык отдыхать весь мир, туристы меняют свои 

предпочтения для отдыха и выбирают другие места для своей поездки. Одним из 

таких мест могла бы стать и Россия. В связи с этим тема развития российского ту-

ризма актуальна сегодня и отдельного внимания заслуживает развитие туристиче-

ской отрасли в Поволжье как одной из самых перспективных туристических зон. 

Поволжье – регион огромных туристических возможностей. В основном, от-

дых представлен различными волжскими курортами (туристические базы, парк-

отели и т.д.); историческими маршрутами по самым известным городам – Казань, 

Самара, Саратов, Ульяновск и другие; речными маршрутами, возможностями для 

экстремального туризма. Но мы не используем эти возможности по максимуму – 

подводит качество сервиса, неразвитая инфраструктура и другие немаловажные 

проблемы. И при всем при этом заинтересовать в туристическом российском про-

дукте можно не только россиян, но и граждан других стран. 

В связи с падением курса рубля, отдых в России теперь стал намного дешев-

ле для граждан других стран. Но встретить на высоком уровне иностранных тури-

стов и обеспечить им качественный сервис довольно затруднительно. Несмотря на 

это внутренний туризм в России успешно продвигается вперед. В 2015 году на 30 

% больше россиян осталось отдыхать в России [1]. Это связано и с падением курса 

национальной валюты и с геополитическими событиями в разных странах. Больше 

всего приезжают в Россию с целью туризма из Китая, Германии и США. 

Российские регионы, и Поволжье в том числе, характеризуются огромным 

туристическим потенциалом. Здесь можно активно развивать разнообразные виды 

туризма: экологического, рекреационного, познавательного, экскурсионного, спор-

тивного, и даже экстремального. Для большинства регионов РФ туризм – это от-

расль, способная стать основной сферой доходности и занятости. Низкое использо-
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вание природных и культурно-исторических наследий в качестве туристического и 

экономического ресурса развития регионов связаны, в первую очередь, с институ-

циональными деформациями, которые присущи экономике России в целом, а также 

с отсутствием качественной современной инфраструктуры. Считаем, что необхо-

димо укреплять взаимодействие бизнес-сообществ с органами власти, обществен-

ными организациями и средствами массовой информации [2, с. 50-52]. 

Проблем в российском туризме много, наиболее важными для решения в 

ПФО являются следующие: 
1. Отсутствие квалифицированных кадров – это одна из главных проблем 

отечественного туризма в целом, что порождает низкий уровень сервиса. 
2. Недостаточное количество инвесторов. В РФ слабая культура и система 

защиты частных инвестиций в инфраструктурные объекты, а срок окупаемости та-
ких проектов крайне долгий. 

3. Слабое продвижение отечественных туристических продуктов. Есть заме-
чательные места для отдыха, но нет возможности там провести время.  

4. Несоответствие соотношения в гостиничной сфере «цена – качество». 
5. Не развита система «all inclusive». 
6. Дорогие авиабилеты на внутренние рейсы. 
В качестве проблемных зон отечественного въездного туризма отмечены 

следующие факторы: 
– неблагоприятный образ России как туристического направления, который 

создается зарубежными и отечественными СМИ; 
– достаточно сложный визовый режим; 
– неэффективный маркетинг и низкий уровень рекламных кампаний в рос-

сийском туризме; 
– отсутствие современной инфраструктуры; 
– дефицит необходимой информации для иностранных туристов в России 

(отсутствие карт и буклетов в отелях, уличных указателей и меню в кафе на ино-
странных языках и прочее); 

– неразвитость развлекательной индустрии; 
– неадекватное поведение в отношении иностранных туристов со стороны 

представителей правоохранительных органов; 
– низкое качество сервиса в российских отелях и гостиницах;  
– недостаток и низкое качество обслуживания в ресторанах, кафе и других 

объектах общественного питания; 
– проблемы в организации посещения музейных и других культурно-

исторических комплексов, пользующихся спросом у туристов (удаленность мест 
парковки автобусов, очередь на входе, некомфортный график работы и т. д.);  

- высокая стоимость основных компонентов турпакета. 
Подводя итоги сказанному выше, отметим, что требуют проработки и со-

вершенствования следующие аспекты туристической деятельности: 
– обеспечение благоприятных условий для частного инвестирования в сферу 

туризма; развитие малого и среднего бизнеса вокруг туристических объектов; 
– повышение профессиональной подготовки кадров для работы в сфере ту-

ризма через создание эффективной системы профессиональных стандартов; 
– создание современной технологичной туристической инфраструктуры в 

важнейших туристских зонах ПФО; 
– внедрение высоких технологий, развитие современной информационной 

инфраструктуры; 
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– оптимизация работы по продвижению отечественного туристического про-

дукта как внутри страны, так и за рубежом. 

Помимо этого решения требует множество сопутствующих задач: модерни-

зация транспортной инфраструктуры, развитие системы общественного питания и 

индустрии развлечений, выпуск качественной продукции; проведение разнообраз-

ных выставок, концертов, ярмарок, конференций и т.д., не обязательно связанных с 

проблемами туризма, но способных привлечь посетителей, а значит – и туристов. 
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В статье рассматривается мировой опыт функционирования бизнес-моделей вен-

чурного инвестирования, их эффективность и направленность на создание инновацион-

ных импульсов экономического роста. Разнообразие моделей венчурного инвестирования 

предполагает создание и развитие универсального механизма управления ими. Учитывая 

то, что венчурный капитал, оказывает непосредственное влияние на социально-

экономическое развитие экономики страны, необходимо определить его роль и значение 

для реализации модернизации экономики. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инновации, инвестиционная деятельность, венчур-
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Венчурное инвестирование для России сравнительно новая форма инвести-

ционное деятельности, его развитие опирается на имеющийся длительный опыт за-

падных стран. За рубежом, особенно в США и в ряде государств Западной Европы 

и в Японии, устройство механизма венчурного инвестирования инновационных 

проектов активно используется уже несколько десятилетий. Как раз венчурный ка-

питал содействовал реализации во второй половине прошлого века ряда крупней-

ших нововведений в области информационных технологий, микроэлектроники, 

биотехнологий и в других высокотехнологичных секторах экономики этих госу-

дарств. Венчурный капитал содействовал успеху таких популярных фирм, как 

Micrоsоft, Intel, Apple Cоmputer, Ciscо, Yahоо и множества других [2, с. 45]. Роди-

ной и крупным мировым центром венчурного финансирования являются Соеди-

ненные Штаты Америки.  
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В США венчурное финансирование зародилось в середине-конце 1950-х как 

оптимальный источник инвестирования бизнеса. Определенные характерные черты 

венчурного инвестирования появились в начале 20-го века и в том числе в конце 

19-го, в деятельности владеющих значительными средствами американских семей, 

таких, как Дюпоны или же Рокфеллеры.
 
Венчурные вложения в технологический, 

инновационной сектор экономики стал главным моментом становления инноваци-

онного процесса, широкого внедрения нововведений и создания свежих рабочих 

мест в экономике. Кроме этого, это способствовало увеличению конкурентоспо-

собности американских фирм и их продукции. В 1990-х годах инновационная дея-

тельность, а с ней и венчурное инвестирование в США пережили аутентичный бум, 

что было связано, в том числе и с появлением и развитием большущего числа фирм 

в области информационно-коммуникационных технологий – например именуемых 

«доткомов».  

Венчурные вложения как альтернативный источник денежных средств для 

становления начинающегося бизнеса появился в европейских государствах при-

близительно в конце 1970-х годов. При этом становление западноевропейского 

венчурного финансирования достаточно длительное время не могло добиться таких 

темпов и масштабов, как в США. В то время, когда отличие между системами вен-

чурного инвестирования по ряду характеристик, не всегда разрешает выполнить 

точное статистически подтвержденное сравнение между объемом венчурных инве-

стиций и темпами развития венчурного бизнеса в двух этих системах [3, с. 62]. 

Безусловным лидером в Европе по развитию венчурного инвестирования 

считается Англия, на которую приходится практически половина всех европейских 

венчурных вложений. Толчком к созданию и совершенствованию венчурного ка-

питала в Англии являлось создание в ноябре 1980 г. при Лондонской фондовой 

бирже рынка некотируемых ценных бумаг, который позже был назван как рынок 

альтернативных вложений (AIM), что разрешило венчурным капиталистам вопло-

тить в жизнь больше действенных «выходов из бизнеса». Крупнейшие венчурные 

компании Англии слились в Британскую ассоциацию венчурного денежных 

средств капитала (BVCA). Как и в Соединенных Штатах Америки, первые англий-

ские инновационные компании появились на базе университетов. Большое значе-

ние на процесс формирования венчурного капитализма в Англии оказали универ-

ситеты Кембриджа и Оксфорда, в настоящее время являющиеся крупнейшими цен-

трами инновационной деятельности. Основной рост компаний наблюдается именно 

вокруг этих старых университетов, имеющих сильнейшие традиции в сфере фун-

даментальных научных исследований. В современных условиях к ним присоедини-

лись Лондон, Рединг и другие. Аналогично американскому опыту в Великобрита-

нии одним из основных источников финансирования венчурных фондов являются 

пенсионные фонды, к которым относится около трети всех экономических инве-

стиций. Это поясняется тем, что на пенсионные фонды, которые инвестируют в 

венчурный бизнес, распространяется льготный режим налогообложения. Участие в 

финансировании венчурного бизнеса принимают также государство, международ-

ные венчурные фонды, крупные корпорации и индивидуальные инвесторы. На се-

годняшний день по размерам венчурных вливаний Англия находится на втором 

месте в мире после США. Однако характерной особенностью венчурного капитала 

в Великобритании является зависимость от иностранных инвестиций. Великобри-

тания позаимствовала у США и венчурное законодательство. Любое начинающее 

малое научно-техническое предприятие законодательно определяется как венчур-
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ное. А в налоговом законодательстве, например, фиксируется, что любые вложения 

в такие предприятия, не изымаемые в течение 3-5 лет, освобождаются от налогов. 

К отраслям, лидирующим в привлечении венчурного капитала можно отнести: 

компьютерные технологии и прочую электронику, биотехнологии, медицинские 

исследования, энергетику и многие другие. 

Одной из причин такого стремительного развитие венчурного инвестирова-

ния стал возникший интерес топ-менеджеров к приобретению компаний, на кото-

рых они работали. Но если в США преобладают высокотехнологические инвести-

ции (компании, основанные на основе инновационных технологий, составляют там, 

в пределах 60% фирм, получивших венчурные инвестиции), то в Западной Европе 

венчурные вложения распределяются достаточно размеренно между разными от-

раслями, и процесс финансирования программ развития охватывает широкий диа-

пазон фирм, не ограничиваясь, лишь только высокотехнологическими. 

Весомую роль в развитии венчурного инвестирования в Европе сыграли ме-

ры государственной политики. Правительства западноевропейских государств де-

лают благоприятные условия для становления венчурных фондов. К примеру, гос-

ударственные органы Голландии дают гарантии на покрытие 50% всевозможных 

убытков, которые связанны с финансированием в малые частные фирмы. Венчур-

ные фонды Франции и Голландии получают инвестиционные средства в крупных 

банках и страховых фирмах, в Англии – в пенсионных фондах, на которые прихо-

дится в пределах тридцати процентов всех денежных инвестиций. Это поясняется 

тем, что в Англии на пенсионные фонды, которые инвестируют в венчурный биз-

нес, распространяется льготный режим налогообложения. Такое целенаправленное 

государственное регулирование обеспечило быстрое становление венчурного инве-

стирования в западноевропейских странах.  

Анализ опыта развития венчурного инвестирования в странах Европы пока-

зывает, что венчурные средства наиболее развиты, причем размер венчурных 

средств в Англии и Франции составляет более 80% от общего венчурного капитала 

Европы. Германия далеко отстает от лидеров, но, в отличие от Англии и Франции, 

в Германии в последние годы наблюдается реальный рост привлеченного капитала.  

Для отдельных стран Европы характерны следующие особенности развития 

венчурного капитала: в Германии, Бельгии, Ирландии и Норвегии максимально 

выделена доля капитала, приобретенного от частных инвесторов; в Ирландии и 

Германии главную роль в венчурном финансировании играют банки; в Испании и 

Германии пенсионные фонды не выделяются активностью на рынке венчурного 

капитала; в Норвегии и Италии, в центре формирования венчурного капитала 

находятся правительственные организации.  

При этом можно выделить следующие структурно-отраслевые приоритеты 

венчурных инвестиций в европейских странах: 

– существенная роль информационных технологий, к которым относят 

программное и аппаратурное обеспечение компьютеров, электроники и телеком-

муникации (Нидерланды, Ирландия и Франция), 

– приоритет сектора промышленных услуг и продукций, вместе с автома-

тизацией промышленности (Германия, Норвегия и Дания) [1, с. 13]. 

В странах с недорогой рабочей силой, наблюдается относительно небольшой 

интерес к сектору, охватывающему производство материалов и химию (Германия и 

Великобритания), и к сектору энергетики и транспортира (за исключением  

Норвегии).  
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В отличие от США и стран Западной Европы, где развитие венчурной инду-

стрии спровоцировали ученые-новаторы и университеты, в Японии решающую 

роль сыграло государство. В 1963 году были сделаны 3 первые полугосударствен-

ные фирмы венчурного капитала со статусом «особенных юридических лиц». Ве-

дущей формой их работы была роль в акционерном капитале маленьких фирм, а не 

выдача им кредитов. Объектом работы данных фирм считаются, ключевым обра-

зом, маленькие фирмы с состоянием не больше 100 млн йен, тратящие на НИОКР 

не менее 3 % от размера продаж, работающие не более 10 лет. 

С целью развития венчурной индустрии в 1975 г. Министерство торговли и 

промышленности Японии сделало Центр венчурного предпринимательства (VEC). 

Его работа развивается по 2 направлениям. Во-первых, VEC ручается до 80 % об-

щей суммы обязательств венчурных компаний, но не больше 80 млн йен на любой 

проект на срок от 1-го года до 8 лет, а в качестве платы каждый год взимает 1-2 % 

от суммы гарантии; во-вторых, VEC считается одним из ведущих источников ин-

формации о венчурном капитале в Японии.  

Отличительной чертой формирования венчурного капитализма в Японии яв-

ляется то, что до недавнего времени роли университетов практически не уделялось 

никакого внимания. Это связано в первую очередь с самой системой японского об-

разования, которое слабо связано с бизнесом. Возможно, причиной тому является 

система пожизненного найма на работу, не позволяющая преподавателям универ-

ситетов совмещать научную работу с практическим опытом. В результате, если в 

США большинство студентов стремятся создать свою фирму, то в Японии же вы-

пускники ВУЗов ставят своей целью стать наемными работниками крупных корпо-

раций. В большинстве случаев работодатели еще до окончания обучения студентов 

проводят отбор и гарантируют дальнейшее трудоустройство. В итоге, страна, не 

обладая высоким научно-техническим потенциалом, долгое время вынуждена была 

скупать перспективные высокотехнологические нововведения за рубежом.  

Успехи, которых добилась Япония, связаны главным образом с тем, что ей 

удается значительно сократить срок инженерно-конструкторских разработок и 

производственного освоения, что позволяет им опережать или, по крайней мере, не 

отставать с выходом на новые рынки.  

В последние годы ситуация начала меняться. Сейчас в Японии государ-

ственные расходы на НИОКР составляют до 3,5% ВВП, в основном на фундамен-

тальные исследования и генерирование принципиально новых идей.  

Таким образом, венчурное инвестирование в США ориентировано на высо-

котехнологичные отрасли, тогда как в странах Западной Европы венчурный капи-

тал направляется, главным образом, в основные отрасли промышленности. 
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В статье анализируется значение конкуренции в современной экономике с учетом 

влияния процессов глобализации. Развитие конкурентной среды в России зависит от мно-

жества факторов, и среди них есть и негативные, которые тормозят развитие конкурент-
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ренции. 
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Конкуренция, если это не конкуренция за привилегии, не выстраивание ис-

ключительных отношений с государством, и если это не конкуренция, основанная 

на обмане потребителей и дискредитации конкурентов, выступает двигателем эко-

номического развития. Современное ядро конкуренции, равно как и развитие эко-

номики, – это инновационный процесс, в ходе которого создаются новые продук-

ты, новейшие технологии, новые ресурсы, рынки и современные способы органи-

зации производства.  

Развитие конкуренции в условиях глобализации отличается тем, что экономи-

стами заново переосмысливается и роль конкуренции, и роль монополий, влияющие 

на рост эффективности производства и конкурентоспособность компаний. Сегодня 

специфика конкуренции совершенно иная. Ей характерны следующие черты:  

1. Главное внимание в борьбе на конкурентном рынке уделено не совершен-

ствованию продукции, а качеству взаимодействия фирмы с потребителями, соот-

ветствие бренда компании ценностям целевой аудитории. 

2. В условиях ограниченности ресурсов корпорации должны вести своего 

рода конкурентное сотрудничество, когда компания одновременно с борьбой за 

клиента должны осуществлять сотрудничество для того, чтобы уменьшить издерж-

ки текущей деятельности, суметь максимально охватить рынок и максимально 

поднять конкурентоспособность своей отрасли. 

3. Усиливается внутрикорпоративная и внутрифирменная конкуренция внут-

ри субъектов хозяйствования, конкурирующих в условиях глобализации. 

Определение конкуренции, содержащееся в законе «О защите конкуренции», 

гласит, что это «соперничество хозяйствующих субъектов, самостоятельные дей-

ствия каждого из которых исключают или ограничивают возможность каждого в 

одностороннем порядке, не давая возможности воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке [2, с. 71]. 

Для постреформенной России характерно не просто создание конкурентной 

среды и появление конкуренции, а формирование рынков, которые прежде в пери-

од административной системы просто не функционировали. 

Необходимо отметить, что значительная часть современных товаров и ре-

сурсов в настоящее время распространяется с помощью нерегулируемых рынков, 
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на которых государство директивно не устанавливает уровень цен. Если в 1994 г. 

количество государственных хозяйствующих субъектов на рынке составляло 38% 

от всего количества предприятий страны, то в 2015 г. их доля составила только 2%. 

Значительное число всех зарегистрированных предприятий России в настоящее 

время представляет собой частные компании, доля которых в 2015 г. достигла 86%.  
В целом на сегодня, основными факторами, сдерживающими конкуренто-

способное формирование экономики России, являются следующие: невысокая ре-
зультативность деятельности государственных институтов; низкий уровень объема 
инноваций, стимулирующих развитие современных технологий и производство со-
временных товаров и услуг; низкий уровень конкуренции на товарных рынках; от-
сутствие доверия инвесторов российской финансовой системе и значительное раз-
витие коррупции в стране [1, с. 532]. 

Также сдерживает эффективное развитие конкуренции в России такой фак-
тор, как инфраструктурные барьеры для ведения бизнеса, основным среди которых 
является транспорт. Помимо трубопровода, транспортирующего и экспортирующе-
го энергоносители, доминирует по грузообороту железная дорога, роль морских и 
речных перевозок, авто- и авиатранспорта значительно ниже. При этом завышен-
ные тарифы «РЖД» на грузовые перевозки, как внутри страны, так и за ее преде-
лами ограничивают возможность российских производителей равноправно конку-
рировать с зарубежными фирмами. Подобная ситуация заметно понижает конку-
рентоспособность российского бизнеса, не позволяя ему эффективно развиваться. 

Следующий фактор, влияющий на конкурентоспособность бизнеса в России 
– финансовая инфраструктура, а также процентные ставки по кредитам которые 
изменяются в пределах от 18 до 30% годовых. Несомненно, что в подобных усло-
виях производству сложно оставаться конкурентоспособным. 

Указанные выше инфраструктурные факторы (в области грузоперевозок, 
ЖКХ, финансах) значительно увеличивают долю издержек хозяйственных единиц, 
препятствуя оптимальному уровню цен и лишая владельцев компаний стимула для 
их снижения. В результате российские товары по стоимости на порядок выше за-
падных аналогов и, таким образом, неконкурентоспособны. А это сильно тормозит 
экономическое развитие России в целом.  

В дополнение к списку факторов, сдерживающих развитие конкуренции в 
нашей стране, можно добавить низкую степень финансирования НИОКР, высокую 
налоговую нагрузку на предпринимательскую деятельность, слабое развитие соци-
альной инфраструктуры и т.д. 

В целом, всё перечисленное спровоцировало специфику отечественной кон-
курентной среды: низкий уровень конкурентоспособности российских товаров и 
существование «конкуренции с нулевым эффектом», т.е. ситуация на рынке, когда 
несмотря на расширение производства и увеличение числа игроков на рынке общие 
товарные характеристики с точки зрения потребления ухудшаются. В результате 
потребитель не имеет возможности ощутить на себе позитивные последствия кон-
куренции, проявляющиеся в снижении ценового уровня и оптимизации качества 
потребляемых товаров и услуг из-за неработающего механизма конкуренции. Та-
кие обстоятельства сложились на рынках грузоперевозок, железнодорожного 
транспорта, передачи электроэнергии, в банковском секторе, строительстве, част-
ных медицинских услуг и т.д.  

Необходимо также упомянуть о таком факторе, оказывающим негативное 
влияние на формирование конкурентной среды в нашей стране, как бюрократия и 
порожденная ею коррупция. Несмотря на принятые меры (издание Федерального 



106 

Закона «О противодействии коррупции», организация Комитета по борьбе с кор-
рупцией, другие механизмы государственного регулирования), решение данной 
проблемы будет представлено еще не скоро. Есть мнение, что коррупция не подда-
ется устранению с помощью репрессивных методов. Решить эти задачи возможно 
только с помощью целого комплекса мер, в первую очередь, институционального 
характера. Коррупцию можно уничтожить лишь в том случае, когда иерархия госу-
дарственного регулирования будет базироваться на принципе конкуренции  
[4, с. 296]. Структура государственного аппарата и избрание самих чиновников 
должны формироваться на основе конкуренции, а также на базе бескорыстного и 
ответственного служения чиновников своему народу и государству.  

Еще одним существенным фактором, воздействующим на конкуренцию в 
нашей стране, выступает повышение импорта продуктов повседневного пользова-
ния, оборудования, что обусловлено технологической зависимостью Российской 
Федерации от зарубежных стран. 

При слабой конкуренции рыночная экономика радикально снижает свой по-
тенциал, если вообще не утрачивает его. В сегодняшней ситуации эта тема приоб-
ретает особую актуальность: произошедшее ограничение присутствие импортных 
товаров на российском рынке также повлияло на этот процесс. Все это способно 
дополнительно снизить уровень конкуренции в нашей экономике, и без того избы-
точно монополизированной. И не смотря на все программы развития и финансиро-
вания сот стороны государства, монополизация российского рынка очень значи-
тельна и в некоторых отраслях практически не преодолима [3, с. 58]. 

Таким образом, формирование конкурентной среды в России происходит 
под влиянием целого ряда факторов, среди которых можно выделить остающуюся 
высокой концентрацию производства, значительную долю государственных ком-
паний на рынке, значительный уровень коррупции и бюрократии, высокие показа-
тели импорта, существование инфраструктурных барьеров входа в отрасль и осо-
бенности российского менталитета. 
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АНАЛИЗ ВВП ПРИ ЧЕТЫРЕХ ПЕРЕМЕННЫХ 
 

Пиль Э.А.  
академик РАЕ, доктор технических наук, профессор, 

Россия, г. Санкт-Петербург  
 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния четырех переменных на 

ВВП (GDP) и представление их в двумерном пространстве. Они позволяют представить 
влияние различных переменных на ВВП (GDP). При этом переменные являются постоян-
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ными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в предлагаемой статье рассмотрена зави-
симость изменения ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4).  

 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, переменные, 2D графики зависимо-

сти ВВП (GDP). 

  

На первом рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = Х3 = 1, Х2 = 1…-

1, Х4 = 0.99…0.1. Из данного рисунка видно, что значения ВВП (GDP) имеют мини-

мум 0.009 в точке 5, а потом увеличивается до значения 5.24. 

 
Рис. 1. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1  

 
Рис. 2. ВВП (GDP) = (X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 
 

Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что при значениях переменных 

Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 построенная 2D зависимость также 

имеет минимум 0.021 в точке 5, после чего увеличивается до 165.65.  

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) = f(Х1, 

Х2, Х3, Х4), когда переменные были Х1 = Х3 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1 и Х1 

=1…10, Х2 =1…-1, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 соответственно. Здесь в обоих примерах 

значения ВВП (GDP) имеют минимумы 0.009 в точке 5 (рис. 3) и 0.24 в точке 5 (рис. 4). 
 

 
Рис. 3. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1 

 
Рис. 4. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…10, Х2 =1…-1, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 

 
Рис. 5. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1 

 
Рис. 6. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99 
 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = Х3 = 1…10, Х2 = 1…-1, 

Х4 = 0.99…0.1 и Х1 = Х3 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99. Из рис. 5 видно, что он 

ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4)
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имеет минимум 0.009 в точке 5, после чего вырастает до 5.24. Рис. 6 имеет также мини-

мум 0.009 в точке 5, но после этого значения ВВП (GDP) растут до 98.12. 
 

 
Рис. 7. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…0.1, Х2 =1…-1, Х3 =1…10, Х4 =0.1…0.99  

 
Рис. 8. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…10, Х2 =1…-1, Х3 =1…0.1, Х4 =0.1…0.99 
 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы следую-

щие значениях переменных Х1 =1…0.1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99 и 

Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.1…0.99. В этих примерах кривые ВВП 

(GDP) имеют минимумы 0.0002 в точке 5 (рис. 7) и 0.21 в точке 5 (рис. 8).  

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1, Х4 

= 0.99 уменьшается с 98.12 до нуля в точке 5.  

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 1…-

1, Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0.1…0.99 также уменьшаются с 5.24 до нуля в точке 5. 
 

 
Рис. 9. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0.99 

 
Рис. 10. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0.1…0.99 

 
Рис. 11. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99 

 
Рис. 12. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99 
 

На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области ВВП 

(GDP) при Х1 = 1…-1, Х2 = 1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99 и Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 

1…10, Х4 = 0.1…0.99 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная кривая ВВП 

(GDP) уменьшается с 5.24 до 0.02 в точке 5, т.е. в 246 раз. Кривая ВВП (GDP), 

представленная на рис. 12, имеет максимум 11.99 в точке 3, после чего уменьшает-

ся до нуля.  
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На следующем рис. 13 представлена кривая ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) 

при переменных Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1, Х4 = 0.99, имеет максимум 1208.58 в 

точке 4 после чего уменьшается до нуля в точке 6. 

Из рис. 14 видно, что здесь значения ВВП увеличивается с 98.12 до макси-

мума 211.13 в точке 3 и падает до нуля в точке 6. 
 

 
Рис. 13. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1, Х4 = 0.99 

 
Рис. 14. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 0.99 

 
Рис. 15. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.99 

 
Рис. 16. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1, Х4 = 0.1…0.99 
  

Из представленной кривой ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) на рис. 15 видно, 

что она уменьшается с 98.12 до нуля в точке 6 при Х1 = 1…-1, Х2 = 1, Х3 = 1…10, 

Х4 = 0.99.  

На рис. 16 построенная кривая уменьшается ВВП (GDP) при Х1 = 1…-1, Х2 = 

1…10, Х3 = 1, Х4 = 0.1…0.99. Расчеты показали, что она имеет максимум 72.77 в точке 

4, после чего уменьшается до нуля в точке 6.  

Из рисунка 17 видно, что представленная кривая ВВП (GDP) также умень-

шается с 98.12 до нуля в точке 6. При этом значения переменных были следующие: 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0.99…0.1. 

На рис. 18 представленная кривая ВВП (GDP) при следующих значениях пе-

ременных Х1 = 1…-1, Х2 = 1, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1. Как видно из рисунка по-

строенная кривая аналогична кривой на рис. 17.  

 
Рис. 17. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0.99…0.1 

 
Рис. 18. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 

ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4)
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Рис. 19. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 

 
Рис. 20. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…-1, Х2 =1…10, Х3 =1…0.1, Х4 =0.99…0.1 
 

Из рисунка 19 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 1…-1, Х2 = 

Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 аналогична представленным выше кривым на рис. 17 и 18. 

На последнем рис. 20 при применении переменных Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 

1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 построенная кривая ВВП (GDP) имеет максимум 178.74 в точке 4 

после чего падает до нуля в точки 9. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ЧЕТЫРЕХ ПЕРЕМЕННЫХ НА РАСЧЕТ ВВП 
 

Пиль Э.А.  

академик РАЕ, доктор технических наук, профессор, 

Россия, г. Санкт-Петербург  
 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния четырех переменных на 

ВВП (GDP) и представление их в двумерном пространстве. Они позволяют представить 

влияние различных переменных на ВВП (GDP). При этом переменные являются постоян-

ными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в предлагаемой статье рассмотрена зави-

симость изменения ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4).  

 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, переменные, 2D графики зависимо-

сти ВВП (GDP). 

  

На первом рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = 1…10, Х2 = 1, 

Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99. Из данного рисунка видно, что значения ВВП (GDP) увели-

чиваются с 98.12 до 29620.82, т.е. в 301.87 раз. 

 
Рис. 1. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99  

 
Рис. 2. ВВП (GDP) = (X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99 
 

Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что при значениях пере-

менных Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 и Х4 = 0.99 построенная 2D зависимость так-

же растет с 98.12 до 3.70E+06, т.е. в 37733.65 раза. 
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) = 

f(Х1, Х2, Х3, Х4), когда переменные были Х1 = 1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1, Х4 = 

0.99 и Х1 = 1…10, Х2 = 1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99 соответственно. Здесь значе-

ния ВВП (GDP) увеличиваются до 3.31E+05 (рис. 3) и до 1939.61 (рис. 4). 
 

 
Рис. 3. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99 

 
Рис. 4. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99 

 
Рис. 5. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1 

 
Рис. 6. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1,Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1 
 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…-1, 

Х4 = 0.99…0.1 и Х1 = 1,Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1. Из рис. 5 видно, 

что он имеет минимум 24.79 в точке 2, после чего вырастает до 194.66. Рис. 6 имеет 

также минимум 13.49 в точке 3, но после этого значения ВВП (GDP) растут до 

42.05. 
 

 
Рис. 7. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1   

 
Рис. 8. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…10, Х2 =1…0.1, Х3 =1…-1, Х4 = 0.99…0.1 
 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы следую-

щие значениях переменных Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1 и Х1 

=1…10, Х2 =1…0.1, Х3 =1…-1, Х4 = 0.99…0.1. В этих примерах кривые ВВП 

(GDP) имеют минимумы 8.87 в точке 4 (рис. 7) и 51.12 в точке 2 (рис. 8).  

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 

1…-1, Х4 = 0.99…0.1 увеличивается с 98.12 до 2.72E+05, т.е. в 2772.51. 

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 

Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99 имеет минимум 4.86 в точке 4. 
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Рис. 9. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1 

 
Рис. 10. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99 

 
Рис. 11. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…0.1, Х2 =1…10, Х3 =1…-1, Х4 

=0.1…0.99 

 
Рис. 12. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…10, Х2 =1…0.1, Х3 =1…-1, Х4 

=0.1…0.99 
 

На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области ВВП 

(GDP) при Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99 и Х1 =1…10, Х2 = 

1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная 

кривая ВВП (GDP) растет с 98.12 до своего максимума 10068.6, т.е. в 1922.4 раза. 

Кривая ВВП (GDP), представленная на рис. 12, также растет с 5.24 до 418.54, т.е. в 

79.91 раз. 

На следующем рис. 13 представлена кривая ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) 

при переменных Х1 = Х3 = 1, Х2 =1…-1 и Х4 = 0.99, где кривая симметрична и 

имеет минимум 0.13 в точках 5 и 6. 

Из рис. 14 видно, что здесь значения ВВП уменьшаются с 98.12 до 0.0001 

при переменных Х1 = Х3 = 1, Х2 =1…-1 и Х4 = 0.1…0.99. Здесь кривая имеет ми-

нимум 0.009 в точке 5 после чего растет до 98.12. 
 

 
Рис. 13. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1, Х2 =1…-1, Х4 = 0.99 

 
Рис. 14. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1, Х2 =1…-1, Х4 = 0.1…0.99 
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Рис. 15. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 =1…-1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99 

 
Рис. 16. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…10, Х2  = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99 
 

Из представленной кривой ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) на рис. 15 видно, 

что она имеет минимум 0.0007 в точке 6, после чего растет до 3.1 при Х1 = 1, Х2 

=1…-1, Х3 = 1…10 и Х4 = 0.1…0.99.  

На рис. 16 построенная кривая уменьшается ВВП (GDP) при Х1 = Х3 = 

1…10, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99. Расчеты показали, что она имеет минимум 0.009 

в точке 5, после чего резко возрастает до 98.12.  

Из рисунка 17 видно, что представленная кривая ВВП (GDP) имеет минимум 

1.5 в точке 5, после чего растет до 3102.97, т.е. в 2061.92 раз. При этом значения 

переменных были следующие Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1, Х4 = 0.99. 

На рис. 18 представленная кривая ВВП (GDP) при следующих значениях пе-

ременных Х1 = Х3 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.99. Как видно из рисунка построен-

ная кривая симметрична относительно вертикальной оси и полностью повторяет 

кривую, представленную на рис. 13. 
 

 
Рис. 17. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1, Х4 = 0.99 

 
Рис. 18. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.99 

 
Рис. 19. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.99  

 
Рис. 20. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1, Х4 = 0.1…0.99 
  

Из рисунка 19 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 1, Х2 = 

1…-1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.99 также симметрична, как представленные выше кривые 

на рис. 13 и 18. 
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На последнем рис. 20 при применении переменных Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, 

Х3 = 1, Х4 = 0.1…0.99 построенная кривая ВВП (GDP) имеет минимум 0.1 в точке 

5 после чего растет, в особенности после точки 9. 
 

 

ОБЛАСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВВП 
 

Пиль Э.А.  

академик РАЕ, доктор технических наук, профессор, 

Россия, г. Санкт-Петербург  
 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния трех переменных на об-

ласть существования ∆V, которая характеризует ВВП (GDP) и рассчитывается как разница 

между двумя значениями V1 и V2. При этом переменные, по которым она рассчитывается 

могут быть постоянными, уменьшаться и увеличиваться. То есть, в предлагаемой статье 

рассмотрена зависимость изменения ∆V (GDP) = f(Х1, Х2, Х3).  

 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, переменные, 2D графики зависимо-

сти ВВП (GDP). 

  

На первом рис. 1 показана зависимость ∆V (GDP) при Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…-

1. Из данного рисунка видно, что значения ∆V (GDP) постепенно растут с 4.94 до 

6133.40, т.е. в 26.99 раз. 

 
Рис. 1. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…-1 

 
Рис. 2. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 
 

Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что кривая ∆V (GDP) при 

Х1 = 1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 также растет с 4.94 до 16675,57, т.е. в 3374 раза. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ∆V (GDP) = f(Х1, 

Х2, Х3), когда переменные были Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 и Х1 = 1…10, Х2 = 1, 

Х3 = 1…-1 соответственно. Здесь в обоих примерах значения ∆V (GDP) увеличи-

ваются до значений 1.86E+05 (рис. 3) и 1491.51 (рис. 4). 

 
Рис. 3. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 

 
Рис. 4. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1, Х3 = 1…-1 
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Рис. 5. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1 

 
Рис. 6. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 
 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1…10, Х2 = 1…0.1, 

Х3 = 1…-1 и Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1. Здесь обе кривые также увеличи-

ваются до следующих значений: 322.16 (рис. 5) и 7750.1 (рис. 6), после чего их зна-

чения падают до нуля в точке 6. 
 

 
Рис. 7. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1 

 
Рис. 8. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1 
 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы следую-

щие значениях переменных Х1 = 1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1 и Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 

= 1…-1. На рис. 7 представленная кривая растет незначительно до 28.81, после чего 

падает до нуля в точке 6. На рис. 8 представленная кривая имеет максимум 13.39 в 

точке 5, а далее падает до нуля в точке 6. 

Построенная зависимость ∆V (GDP) на рис. 9 при Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1 

получилась симметричной. 

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ∆V (GDP) при переменных Х1 = 1, 

Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10 имеет минимум 0.0005 в точке 6. 
 

 
Рис. 9. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1 

 
Рис. 10. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10 
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Рис. 11. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х3 = 1…10, Х2 = 1…-1 

 
Рис. 12. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1 
 

На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области ∆V (GDP) 

при Х1 = Х3 = 1…10, Х2 = 1…-1 и Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1 соответственно. 

Здесь на рис. 11 построенная кривая ∆V (GDP) симметричная и аналогична преды-

дущей на рис. 9, а на рис. 12 построенная кривая имеет минимум 0.08 в точке 5.  

На следующем рис. 13 представлена кривая ∆V (GDP) = f(Х1, Х2, Х3) при 

переменных Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1, имеет минимум 0.16 в точке 5 

после чего увеличивается до 4940.91. 

Из рис. 14 видно, что здесь значения ∆V при Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, 

Х3 = 1…10 имеет также минимум 0.0002 в точке 6 после чего увеличивается до 

0.005. 
 

 
Рис. 13. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1 
 

 
Рис. 14. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10 
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Рис. 15. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1 
 

 
Рис. 16. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х3 = 1…0.1, Х2 = 1…-1 
 

Из представленной зависимости ∆V (GDP) = f(Х1, Х2, Х3) на рис. 15 видно, 

что она имеет минимум 0.01 в точке 5, после чего растет до величины 156.25. Эта 

кривая была построена при Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1.  

На рис. 16 представлена кривая ∆V (GDP) при Х1 = Х3 = 1…0.1, Х2 = 1…-1. 

Изображенная зависимость симметрична и имеет минимумы 0.01 в точках 5 и 6.  

Из последнего рисунка 17 видно, что представленная кривая ∆V (GDP) 

уменьшается с 4.94 до 0.18 при следующих значениях переменных Х1 = 1…-1, 

Х1 = Х3 = 1. 
 

 
Рис. 17. ∆V (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х1 = Х3 = 1  
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ПОСТРОЕНИЕ 2D ГРАФИКОВ ДЛЯ ВВП 
 

Пиль Э.А.  

академик РАЕ, доктор технических наук, профессор, 

Россия, г. Санкт-Петербург  
 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния четырех переменных на 

ВВП (GDP) и представление их в двумерном пространстве. Они позволяют представить 

влияние различных переменных на ВВП (GDP). При этом переменные являются постоян-

ными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в предлагаемой статье рассмотрена зави-

симость изменения ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4).  

 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, переменные, 2D графики зависимо-

сти ВВП (GDP). 

  

На первом рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 

= 1…10, Х4 = 0.99…-0.99. Из данного рисунка видно, что значения ВВП (GDP) по-

степенно уменьшаются с 98.12 до нуля в точке 6. 

 
Рис. 1. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99  

 
Рис. 2. ВВП (GDP) = (X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99 
 

Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что кривая ВВП (GDP) при 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99 имеет минимум 55.98 в точке 2 

после чего растет до 76.16, а далее падает до нуля в точке 6. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) = 

f(Х1, Х2, Х3, Х4), когда переменные были Х1 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1, Х4 = 

0.99…-0.99 и Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…-0.99 соответственно. Здесь 

в обоих примерах значения ВВП (GDP) уменьшаются с 98.12 до нуля в точке 6. 
 

 
Рис. 3. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 4. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 =1…0.1, Х4 = 0.99…-0.99 
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Рис. 5. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1=1…-1, Х2 =1…0.1, Х3=1…10, Х4=0.99…-0.99 

 
Рис. 6. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1=1…-1,Х2 =1…10, Х3 =1…0.1,Х4 =0.99…-0.99 
 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, 

Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99 и Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…-

0.99. Кривая, представленная на рис. 5 аналогична кривым на рис. 3 и 4. Из рис. 6 

видно, что он имеет минимум 65.56 в точке 2, после чего растет до 119.21 в точке 4. 

а далее падает до нуля в точке 6. 
 

 
Рис. 7. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1, Х4 = 0.99 

 
Рис. 8. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.99 

 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы следую-

щие значениях переменных Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1, Х4 = 0.99 и Х1 = Х2 = 1…-1, 

Х3 = 1…10, Х4 = 0.99. На рис. 7 и 8 изображены две кривые, которые практически 

полностью соответствуют кривым, описанным выше на соответствующих рисунках 

3, 4 и 5. 

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 

1…10, Х4 = 0.1…0.99 уменьшается с 5.24 до нуля в точке 6. 

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 

Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…0.1 аналогична ранее описанным рисункам. 
 

 
Рис. 9. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99 

 
Рис. 10. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…0.1 
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Рис. 11. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 

 
Рис. 12. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…10,Х2 =1…0.1,Х3=1…-1, Х4=0.99…-0.99 

  

На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области ВВП 

(GDP) при Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 и Х1 = 1…10, Х2 = 1…0.1, 

Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная кривая 

ВВП (GDP) аналогична предыдущей, а на рис. 12 построенная симметричная кри-

вая имеет минимумы 0.13 в точках 5 и 6.  

На следующем рис. 13 представлена кривая ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) 

при переменных Х1 = Х2 = Х3 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99, имеет минимум 0.009 в точ-

ке 5 после чего увеличивается до 98.12. 

Из рис. 14 видно, что здесь значения ВВП при Х1 = Х2 = Х3 = 1…-1, Х4 = 

0.99…0.1 имеет также минимум 0.009 в точке 6 после чего увеличивается до 5.24. 
 

 
Рис. 13. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = Х3 = 1…-1, Х4 = 0.1…0.99 

 
Рис. 14. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…0.1 

 
Рис. 15. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1, Х4 = 0.99 

 
Рис. 16. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1, Х4 = 0.1…0.99  
 

Из представленной зависимости ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) на рис. 15 

видно, что она имеет линейный вид при Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1, Х4 = 0.99.  

На рис. 16 построенная кривая ВВП (GDP)уменьшается при Х1 = Х3 = 1…-1, 

Х2 = 1, Х4 = 0.1…0.99. Здесь построенная зависимость увеличивается с 5.24 до 

98.12.  

Из рисунка 17 видно, что представленная кривая ВВП (GDP) увеличивается 

значительно с 5.24 до 98124.68 при Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99. 

ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4)
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На рис. 18 представленная кривая ВВП (GDP) при следующих значениях пе-

ременных Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х4 = 0.1…0.99. Как видно из рисунка по-

строенная кривая уменьшается с 5.24 до нуля. 
 

 
Рис. 17. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99 

 
Рис. 18. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х4 = 0.1…0.99 

 
Рис. 19. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 

 
Рис. 20. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99 

 

Из рисунка 19 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = Х3 = 1…-

1, Х2 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1 резко уменьшается с 98.12 до нуля между точками 1 

и 2. 

На последнем рис. 20 при применении переменных Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, 

Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99 построенная кривая ВВП (GDP) увеличивается с 98.12 до 

5238.32. 
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На первом рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = 1…-1, 

Х2 = 1…10, Х3 = 1. Из данного рисунка видно, что значения ВВП (GDP) постепен-
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но растут с 4.94 до 60.85 в точке 4, т.е. в 12.31 раз, а после падают до нуля в  

точке 6. 
 

 
Рис. 1. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1 

 
Рис. 2. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…10 
 

Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что кривая ВВП (GDP) при 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…10 также растет с 4.94 до 10.63, т.е. в 2.15 раза в точке 3, 

а после постепенно уменьшается до нуля в точке 6. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) = 

f(Х1, Х2, Х3), когда переменные были Х1 = 1…-1, Х2 = 1, Х3 = 1…10 и Х1 = 1…-1, 

Х2 = 1…0.1, Х3 = 1 соответственно. Здесь на рис. 3 кривая имеет максимум 11.17 в 

точке 3 и падает до нуля в точке 6, а на рис. 4 построенная кривая ВВП (GDP) 

уменьшаются с 4.94 до нуля в точке 6. 
 

 
Рис. 3. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1, Х3 = 1…10 

 
Рис. 4. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1 

 
Рис. 5. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…0.1 

 
Рис. 6. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…10 
 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 

1…0.1 и Х1 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…10. Здесь обе кривые также уменьшают-

ся с 4.97 до нуля в точке 6 практически одинаково, но на рис. 6 более интенсивно, 

чем на рис. 5. 
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Рис. 7. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…0.1 

 
Рис. 8. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = Х3 = 1…-1 
 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы следую-

щие значениях переменных Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…0.1 и Х1 = 1, Х2 = Х3 

= 1…-1. На рис. 7 представленная кривая растет с 4.94 до своего максимума 103.91 

в точке 4, после чего падает до нуля в точке 6. На рис. 8 представленная кривая по-

степенно уменьшается с 4.94 и достигает нуля в точке 6. 

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = 1…10, Х2 = Х3 = 

1…-1 имеет максимум 10.63 в точке 3, после чего падает до нуля в точке 6.  

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 

1…0.1, Х2 = Х3 = 1…-1 постепенно уменьшается. 
 

 
Рис. 9. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…10, Х2 = Х3 = 1…-1 

 
Рис. 10. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…0.1, Х2 = Х3 = 1…-1 

 
Рис. 11. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1 

 
Рис. 12. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10  
 

На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области ВВП 

(GDP) при Х Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1 и Х Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10 соответ-

ственно. Здесь построенные кривые ВВП (GDP) аналогичны кривым, представлен-

ным ваше на рис. 5 и 6.  

На следующем рис. 13 представлена кривая ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3) при 

переменных Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1, уменьшается по аналогии с кривой на 

рис. 11. 
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Из рис. 14 видно, что здесь значения ВВП при Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х3 = 

1…10 представляет собой линейную зависимость. 
 

 
Рис. 13. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1 
 

 
Рис. 14. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10 
 

 
Рис. 15. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…10 
 

 
Рис. 16. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…0.1 
 

Из представленной зависимости ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3) на рис. 15 вид-

но, что она увеличивается с 4.94 до 4940.91, т.е. в 999.97 раз. Эта кривая была по-

строена при следующих переменных Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…10.  
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На рис. 16 построенная кривая ВВП (GDP) уменьшается при Х1 = Х3 = 1…-

1, Х2 = 1…0.1. Представленная зависимость постепенно уменьшается со значения 

4.94 до 0.01.  

Из последнего рисунка 17 видно, что представленная симметричная кривая 

ВВП (GDP) уменьшается с 4.94 до 0.01 после чего опять увеличивается до 4.94. 

Данная кривая была построена при следующих значениях переменных Х1 = Х2 = 

Х3 = 1…-1. 

 
Рис. 17. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = Х3 = 1…-1 
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влияние различных переменных на ВВП (GDP). При этом переменные являются постоян-
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На первом рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = 1…-1, 

Х2 = 1…10, Х3 = 1. Из данного рисунка видно, что значения ВВП (GDP) постепен-

но растут с 0.26 до 3.18 в точке 4, т.е. в 12.32 раз, а после падают до нуля в точке 6. 
 

 
Рис. 1. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1 

 
Рис. 2. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…10 
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Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что кривая ВВП (GDP) при 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…10 также растет с 0.26 до 0.56, т.е. в 2.15 раза в точке 3, а 

после постепенно уменьшается до нуля в точке 6. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) = 

f(Х1, Х2, Х3), когда переменные были Х1 = 1…-1, Х2 = 1, Х3 = 1…10 и Х1 = 1…-1, 

Х2 = 1…0.1, Х3 = 1 соответственно. Здесь в обоих примерах значения ВВП (GDP) 

уменьшаются с 0.26 до значений 0.001 (рис. 3) и 0.002 (рис. 4) в точках 5. 
 

 
Рис. 3. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1, Х3 = 1…10 

 
Рис. 4. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1 

 
Рис. 5. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…0.1 

 
Рис. 6. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…10 
 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 

1…0.1 и Х1 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…10. Здесь обе кривые также уменьшают-

ся до нуля в точке 6 практически одинаково, но на рис. 6 более интенсивно, чем на 

рис. 5. 
 

 
Рис. 7. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…0.1 

 
Рис. 8. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = Х3 = 1…-1 
 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы следую-

щие значениях переменных Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…0.1 и Х1 = 1,  

Х2 = Х3 = 1…-1. На рис. 7 представленная кривая растет незначительно с 0.26 до 

5.43 в точке 4, после чего падает до нуля в точке 6. На рис. 8 представленная кри-

вая постепенно уменьшается и достигает нуля в точке 6. 
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Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = 1…10, 

Х2 = Х3 = 1…-1 имеет максимум 0.56 в точке 3, после чего падает до нуля  

в точке 6.  

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 

1…0.1, Х2 = Х3 = 1…-1 постепенно уменьшается. 
 

 
Рис. 9. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…10, Х2 = Х3 = 1…-1 

 
Рис. 10. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…0.1, Х2 = Х3 = 1…-1 

 
Рис. 11. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1 

 
Рис. 12. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10  
 

На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области ВВП 

(GDP) при Х Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1 и Х Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10 соответ-

ственно. Здесь построенные кривые ВВП (GDP) аналогичны кривым, представлен-

ным ваше на рис. 5 и 6.  

На следующем рис. 13 представлена кривая ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3) при 

переменных Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1, уменьшается по аналогии с кривой на 

рис. 11. 

Из рис. 14 видно, что здесь значения ВВП при Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, 

Х3 = 1…10 представляет собой линейную зависимость. 
 

 
Рис. 13. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1 
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Рис. 14. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 
Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10 

 
Рис. 15. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…10 
 

 
Рис. 16. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…0.1 
 

Из представленной зависимости ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3) на рис. 15 вид-
но, что она увеличивается с 0.26 до 258.07, т.е. в 1000 раз. Эта кривая была постро-
ена при следующих переменных Х1 = Х3 = 1…-1, Х2 = 1…10.  

На рис. 16 построенная кривая ВВП (GDP) уменьшается при Х1 = Х3 = 1…-
1, Х2 = 1…0.1. Представленная зависимость постепенно уменьшается со значения 
0.26 до 0.0003.  

Из последнего рисунка 17 видно, что представленная симметричная кривая 
ВВП (GDP) уменьшается с 0.26 до 0.004 после чего опять увеличивается до 0.26. 
Данная кривая была построена при следующих значениях переменных Х1 = Х2 = 
Х3 = 1…-1. 

 
Рис. 17. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3)  

Х1 = Х2 = Х3 = 1…-1 
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РАСЧЕТ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
 

Пиль Э.А.  

академик РАЕ, доктор технических наук, профессор, 

Россия, г. Санкт-Петербург  
 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния четырех переменных на 

ВВП (GDP) и представление их в двумерном пространстве. Они позволяют представить 

влияние различных переменных на ВВП (GDP). При этом переменные являются постоян-

ными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в предлагаемой статье рассмотрена зави-

симость изменения ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4).  

 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, переменные, 2D графики зависимо-

сти ВВП (GDP). 

  

На первом рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 

1…10, Х4 = 0.99…0.1. Из данного рисунка видно, что значения ВВП (GDP) постепен-

но уменьшаются с 98.12 до нуля в точке 6. 
 

 
Рис. 1. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…0.1  

 
Рис. 2. ВВП (GDP) = (X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.1…0.99 

 

Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что при значениях переменных 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.1…0.99 построенная 2D уменьшается со значе-

ния 5.24 до нуля в точке 6.  

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) = f(Х1, 

Х2, Х3, Х4), когда переменные были Х1 = 1…-1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99 

и Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.1…0.99 соответственно. Здесь в первом 

примере значения ВВП (GDP) уменьшаются до нуля в точке 6. Во втором примере зна-

чения ВВП (GDP) увеличиваются до максимума 124.26, а далее уменьшаются до нуля в 

точке 6. 
 

 
Рис. 3. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…-1,Х2 =1…0.1,Х3 =1…10, Х4 =0.1…0.99 

 
Рис. 4. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…-1,Х2 =1…10,Х3 =1…0.1, Х4 =0.1…0.99 

ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4)
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Рис. 5. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 =1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 6. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 =1…10, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 
 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…-1, Х4 = 

0.99…-0.99 и Х1 = 1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99. Рис. 5 имеет также мини-

мум 14.87 в точке 2, но после этого значения ВВП (GDP) растут до 141.66 в точке 5 и 

падают до нуля в точке 6. Из рис. 6 видно, что он имеет максимум 17707.49 в точке 5, 

после чего падает до нуля в точке 6. 
 

 
Рис. 7. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 =1…10, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 8. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 
 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы следую-

щие значениях переменных Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 и Х1 = 

1…10, Х2 = 1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99. На рис. 7 значение ВВП (GDP) прини-

мает большую величину 1.98E+05 в точке 5 после чего падает до нуля. На рис. 8 

кривая ВВП (GDP) имеет минимум 42.06 в точке 2 потом растет до величины 

1583.81 и далее падает до нуля. 

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = 1, Х2 = 1…10, Х3 = 

1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 увеличивается до 17707.49 в точке 5 и падает до нуля в  

точке 5.  

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 1, Х2 

= 1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 имеет минимум 8.42 в точке 3, а далее увеличи-

вается до 30.6 в точке 5 после чего падает до нуля в точке 6. 
 

 
Рис. 9. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 10. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 
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Рис. 11. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 12. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…10,Х2=1…0.1,Х3 =1…-1,Х4 = 0.99…-0.99 
 

На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области ВВП 

(GDP) при Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 и Х1 =1…10, Х2=1…0.1,Х3 

=1…-1,Х4 = 0.99…-0.99 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная кривая ВВП 

(GDP) имеет минимум 5.92 в точке 4, а на рис. 12 у построенной кривой ВВП (GDP) 

минимум 30.66 в точке 2.  

На следующем рис. 13 представлена кривая ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) 

при переменных Х1 =1…0.1,Х2=1…10,Х3 =1…-1,Х4 = 0.99…-0.99, имеет максимум 

8229.70 в точке 5 после чего уменьшается до нуля в точке 6. 

Из рис. 14 видно, что здесь значения ВВП при Х1 = Х3 = 1, Х2 = 1…-1, Х4 = 

0.99…-0.99 получились симметричными. 

 
Рис. 13. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…0.1,Х2=1…10,Х3 =1…-1,Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 14. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1, Х2 =1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 15. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 =1…-1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 16. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…10, Х2 =1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 
 

Из представленной кривой ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) на рис. 15 видно, 

что она имеет минимум 0.0005 в точке 6 при Х1 = 1, Х2 =1…-1, Х3 = 1…10, Х4 = 

0.99…-0.99.  

На рис. 16 построенная кривая уменьшается ВВП (GDP) при Х1 = Х3 = 1…10, 

Х2 =1…-1, Х4 = 0.99…-0.99. Построенная зависимость аналогична кривой на рис. 14.  

Из рисунка 17 видно, что представленная кривая ВВП (GDP) имеет минимум 

0.17 в точке 5, после чего вырастает до величины 98124.68. 
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На рис. 18 представленная кривая ВВП (GDP) при следующих значениях пе-

ременных Х1 = Х3 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99. Как видно из рисунка по-

строенная кривая аналогична кривым на рис. 14 и 16. 
 

 
Рис. 17. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 =1…10, Х2 =1…-1,Х3 =1…0.1,Х4=0.99…-0.99 

 
Рис. 18. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 19. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 20. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99 
 

Из рисунка 19 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 1…-1, Х2 = 

Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99 резко уменьшается с 98.12 до 7.0 между точками 1 и 2. 

На последнем рис. 20 при применении переменных Х1 = 1…-1, Х2 = 1…10, Х3 = 

1, Х4 = 0.99…-0.99 построенная кривая ВВП (GDP) аналогична привой, представленной 

на рис. 19. 
 

 

РАСЧЕТ ВВП ПРИ ТРЕХ ПЕРЕМЕННЫХ 
 

Пиль Э.А.  

академик РАЕ, доктор технических наук, профессор, 

Россия, г. Санкт-Петербург  
 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос влияния трех переменных на 

ВВП (GDP) и представление их в двумерном пространстве. Они позволяют представить 

влияние различных переменных на ВВП (GDP). При этом переменные являются постоян-

ными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в предлагаемой статье рассмотрена зави-

симость изменения ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3).  

 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, переменные, 2D графики зависимо-

сти ВВП (GDP). 

  

На первом рис. 1 показана зависимость ВВП (GDP) при Х1 = Х2 = 1,  

Х3 = 1…-1. Из данного рисунка видно, что значения ВВП (GDP) постепенно растут 

с 0.26 до 6.97, т.е. в 27 раз. 
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Рис. 1. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…-1 

 
Рис. 2. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 
 

Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что кривая ВВП (GDP) при 

Х1 = 1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 также растет с 0.26 до 870.98, т.е. в 3375 раз. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) = 

f(Х1, Х2, Х3), когда переменные были Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 и Х1 = 1…10, 

Х2 = 1, Х3 = 1…-1 соответственно. Здесь в обоих примерах значения ВВП (GDP) 

увеличиваются до значений 9737.86 (рис. 3) и 77.90 (рис. 4). 
 

 
Рис. 3. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 

 
Рис. 4. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1, Х3 = 1…-1 

 
Рис. 5. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1 

 
Рис. 6. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1 
 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1…10, Х2 = 1…0.1, 

Х3 = 1…-1 и Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-1. Здесь обе кривые также увеличи-

ваются до следующих значений: 16.83 (рис. 5) и 404.8 (рис. 6), после чего их значе-

ния падают до нуля в точке 6. 
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Рис. 7. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1 

 
Рис. 8. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1 
 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы следую-

щие значениях переменных Х1 = 1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…-1 и Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 

= 1…-1. На рис. 7 представленная кривая растет незначительно до 1.51, после чего 

падает до нуля в точке 6. На рис. 8 представленная кривая имеет минимум 0.228 в 

точке 3, после чего растет до величины 0.78, а далее падает до нуля в точке 6. 

Построенная зависимость ВВП (GDP) на рис. 9 при Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 

1 получилась симметричной. 

Из следующего рис. 10 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 

1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10 имеет минимум 0.00002 в точке 6. 
 

 
Рис. 9. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1 

 
Рис. 10. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10 

 
Рис. 11. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х3 = 1…10, Х2 = 1…-1 

 
Рис. 12. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1 
 

На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области ВВП 

(GDP) при Х1 = Х3 = 1…10, Х2 = 1…-1 и Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1 соответ-

ственно. Здесь на рис. 11 построенная кривая ВВП (GDP) симметричная и анало-

гична предыдущей на рис. 9, а на рис. 12 построенная кривая имеет минимум 0.004 

в точке 5.  

На следующем рис. 13 представлена кривая ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3) при 

переменных Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1, имеет минимум 0.0085 в точке 5 

после чего увеличивается до 258.07. 
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Из рис. 14 видно, что здесь значения ВВП при Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, 

Х3 = 1…10 имеет также минимум 8.52E-06 в точке 6 после чего увеличивается до 

0.0003. 
 

 
Рис. 13. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…10, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1 

 

 
Рис. 14. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…10 
 

 
Рис. 15. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1 
 

 
Рис. 16. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = Х3 = 1…0.1, Х2 = 1…-1 
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Из представленной зависимости ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3) на рис. 15 вид-

но, что она имеет минимум 0.0008 в точке 5, после чего растет до величины 8.16. 

Эта кривая была построена при Х1 = 1, Х2 = 1…-1, Х3 = 1…0.1.  

На рис. 16 кривая ВВП (GDP) была построена при Х1 = Х3 = 1…0.1,  

Х2 = 1…-1. Представленная зависимость симметрична и имеет минимумы 0.0004 в 

точках 5 и 6.  

Из последнего рисунка 17 видно, что представленная кривая ВВП (GDP) 

уменьшается с 0.26 до 0.01 при следующих значениях переменных Х1 = 1…-1, Х1 

= Х3 = 1. 

 
Рис. 17. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3) 

Х1 = 1…-1, Х1 = Х3 = 1  
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На первом рис. 1 показана зависимость GDP при Х1 = Х2 = Х3 = 1 и Х4 = 

0.99…-0.99. Из данного симметричного рисунка видно, что значения ВВП (GDP) 

уменьшаются до нуля, а после увеличивается до величины GDP = 98.12.    

 
Рис. 1. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99  

 
Рис. 2. ВВП (GDP) = (X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 =, Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99 
 

ВВП (GDP) = f(X1, X2, X3)

0,00

0,09

0,18

0,27

0 2 4 6 8 10
№ п/п

В
В

П
, 
е
д
.^

3
, 
(G

D
P

, 
$
)

ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4)

0

25

50

75

100

0 2 4 6 8 10
№ п/п

В
В

П
, 
е
д
.^

3
, 
(G

D
P

, 
$
)

ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4)

0

25

50

75

100

0 2 4 6 8 10
№ п/п

В
В

П
, 
е
д
.^

3
, 
(G

D
P

, 
$
)



137 

Следующий рис. 2 дает наглядное представление, что при значениях пере-

менных Х1 = 1, Х2 =, Х3 = 1…10 и Х4 = 0.99…-0.99 построенная 2D зависимость 

имеет минимум 0.3 в точке 8, а после увеличивается до 3.1. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости ВВП (GDP) = 

f(Х1, Х2, Х3, Х4), когда переменные были Х1 = 1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-

0.99 и Х1 = Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99 соответственно. Здесь значения ВВП 

(GDP) увеличиваются в особенности на рис. 4 достигают величины 98124.68. 

 
Рис. 3. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 4. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 5. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…10, Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99  

 
Рис. 6. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = …10, Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 7. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1, Х2 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99   

 
Рис. 8. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…10, Х2 = 1, Х4 = 0.99…-0.99  
 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1 = 1…10, Х2 = Х3 = 1, 

Х4 = 0.99…-0.99 и Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1, Х4 = 0.99…-0.99. Из рисунков видно, 

что изображенные кривая GDP на рис. 5 достигает значения 3102.97, а на рис. 6 

увеличивается до значения 3.10E+06. 

Для построения двух 2D графиков на рис. 7 и 8 были использованы следую-

щие значениях переменных Х1 = Х3 = 1, Х2 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99 и Х1 = Х3 = 

1…10, Х2 = 1, Х4 = 0.99…-0.99. В этих примерах кривые GDP либо увеличиваются 

до 98124.68 (рис. 7), либо имеют симметричный вид как на рис. 8. 

Построенная зависимость GDP на рис. 9 при Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…0.1 и Х4 = 

0.99…-0.99 имеет минимум 9.52 в точке 3 после чего увеличивается до 3102.97. 

Из следующего рис. 10 видно, что кривая GDP при переменных Х1 = 1, Х2 = 

Х3 = 1…0.1 и Х4 = 0.99…-0.99 имеет минимум 0.91 в точке 9.  
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Рис. 9. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 10. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 = Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 11. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 12. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…10, Х2 = Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…-0.99  
 

На следующих двух рисунках 11 и 12 были построены 2D области ВВП 

(GDP) при Х1 = Х2 = Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…-0.99 и Х1 = 1…10, Х2 = Х3 = 1…0.1, 

Х4 = 0.99…-0.99 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная кривая ВВП (GDP) 

уменьшается с 98.12 до своего минимума 0.08 в точке 9 после чего увеличивается 

до 0.1. Симметричная кривая ВВП (GDP), представленная на рис. 12 имеет макси-

мумы 98.12 в крайних точках и значение ноль в центре. 

На следующем рис. 13 представлена кривая ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) 

при переменных Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…0.1 и Х4 = 0.99…-0.99, где величина 

ВВП достигает самого большого значениях 9,81E+07. 

Из рис. 14 видно, что здесь значения ВВП уменьшаются с 98.12 до 0.0001 

при переменных Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99. При этом больше 

всего уменьшения происходят между точками 1 и 2 с 98.12 до 2.24, т.е. в 43.71 раз. 
 

 
Рис. 13. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 14. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99 
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Рис. 15. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1…0.1, Х2 = Х3 = 1…10, Х4 = 0.99…-0.99 

 
Рис. 16. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х3 = 1…10, Х2 = 1…0.1, Х4 = 0.99…-0.99  
 

Из представленной кривой ВВП (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4) на рис. 15 видно, 

что она имеет симметричную форму относительно вертикальной оси при Х1 = 

1…0.1, Х2 = Х3 = 1…10 и Х4 = 0.99…-0.99.  

На рис. 16 построенная уменьшающая кривая ВВП (GDP) при Х1 = Х3 = 

1…10, Х2 = 1…0.1, Х4 = 0.99…-0.99. Расчеты показали, что она имеет минимум 

0.08 в точке 9. При этом самый большой спад значений ВВП (GDP) происходит 

между точками 1 и 2 с 98.12 до 7.44, т.е. уменьшается в 13.19 раз.  

Из рисунка 17 видно, что представленная кривая ВВП (GDP) растет со зна-

чения 98.12 до 2649.37 между точками 1 и 5. после чего падает до нуля. При этом 

значения переменных были следующие Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…-0.1, Х4 = 0.99. 

На рис. 18 представленная кривая ВВП (GDP) при следующих значениях пе-

ременных Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…-0.1, Х4 = 0.1…0.99. Как видно из рисунка постро-

енная кривая падает с 98,12 до своего минимума 24.79 в точке 2, после чего вырас-

тает до величины 194.66 в точке 5 и далее падает до нуля. 
 

 
Рис. 17. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…-0.1, Х4 = 0.99 

 
Рис. 18. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1, Х3 = 1…-0.1, Х4 = 0.1…0.99 

  

 
Рис. 19. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = 1, Х2 = 1…10, Х3 = 1…-0.1, Х4 = 0.1…0.99 

 
Рис. 20. ВВП (GDP) = f(X1, Х2, Х3, Х4) 

Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 1…-0.1, Х4 = 0.1…0.99 
 

Из рисунка 19 видно, что кривая ВВП (GDP) при переменных Х1 = 1, Х2 = 

1…10, Х3 = 1…-0.1 и Х4 = 0.1…0.99 вырастает с 98.12 до 24333.08 в точке 5, т.е. в 

247.98 раз, а далее падает до нуля. 
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На последнем рис. 20 при применении переменных Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = 

1…-0.1 и Х4 = 0.1…0.99 построенная кривая ВВП (GDP) увеличивается в 2772.51 

раз со значения 98,12 до 2,72E+05 между точками 1 и 5, после чего падает до нуля. 
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В статье затрагивается проблема эффективности управления на предприятиях АПК 

в современных условиях. Функционально-стоимостной анализ рассматривается как один 

из факторов повышения эффективности управления. 

 

Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ, эффективность, управление, 

предприятия АПК, функционально-стоимостная диаграмма, функционально-структурная 

модель. 

 

В настоящее время предприятия агропромышленного комплекса переживают 

нелегкие времена. Производство сельскохозяйственной продукции отличается низ-

кой эффективностью и конкурентоспособностью. Между тем, от состояния сель-

хозпредприятий зависит продовольственная безопасность государства. Нынешнее 

состояние предприятий отрасли обусловлено целым рядом причин, как внешнего, 

так и внутреннего характера. 

Среди внутренних причин можно выделить, в частности, неудовлетвори-

тельную эффективность управления, свойственную агропромышленным пред-

приятиям.  

От чего зависит эффективность управления? Во многом это понятие по 

смыслу пересекается с понятием эффективности производственной деятельно-

сти. Результативность управления проявляется в ней, будучи, по сути, ее состав-

ной частью.  

Под эффективностью управления всегда понимается некий общий результат, 

достигнутый совместно всеми элементами управленческого процесса, взаимодей-

ствующими между собой. 

В качестве основных средств оценки эффективности управления берутся 

специфические критерии, позволяющие оценить уровень результативности объекта 

управления. К таковым можно отнести оценку управленческого потенциала, затрат 

на управление, по которым можно судить о том, как именно реализуются управ-

ленческие функции, характера управленческого труда и некоторых иных аспектов 

[1, с. 22]. 
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Совершенствование управления в современных условиях связано с примене-

нием перспективных, действенных инструментов. В их числе можно назвать метод 

функционально-стоимостного анализа (ФСА). Этот метод системного анализа 

представляет интерес своей универсальностью и применимостью, в том числе, и к 

управленческому процессу, а также функциональным подходом.  

Такой подход является для нас особенно важным, поскольку процесс управ-

ления анализируется как набор функций, где в дальнейшем их значимость соотно-

сится с затратами на их реализацию.  

Функционально-стоимостной анализ может применяться ко многим обла-

стям деятельности, но всегда направлен на оптимизацию соотношения между 

свойствами исследуемого объекта и затратами на них. Использование данного ме-

тода означает, что, с одной стороны, все анализируемые объекты рассматриваются 

и преобразуются не в конкретной предметной форме, а как абстрактный комплекс 

функций, которые они выполняют или должны выполнять исходя из требований 

надсистемы, в которую входит анализируемый объект [2, 26]. 

С другой стороны, все затраты на реализацию этих функций можно разде-

лить на две группы. В первую войдут функционально необходимые затраты, во 

вторую – излишние. Поскольку функции имеют неравноценную значимость, каж-

дая из них может быть реализована на основе многочисленных конструкторских, 

технологических и организационных решений. Функционально-стоимостной ана-

лиз преследует цель достижения соответствия или минимизации затрат на реализа-

цию функций [3, c. 43].  

Любой объект анализа имеет резервы своего совершенствования, в соответ-

ствии с теорией ФСА. Это можно сказать и про управленческий процесс. Соотне-

сение значимости с затратами соответствует основной цели совершенствования 

эффективности управления. Таким образом, мы можем избрать метод функцио-

нально-стоимостного анализа как инструмент, позволяющий выбрать наиболее эф-

фективный способ реализации задач управления. 

В качестве примера можно привести исследования процесса управления 

опытного хозяйства, специализирующегося на семеноводстве овощных культур 

(Багаевский район Ростовской области). 

Анализу предшествовало всестороннее изучение текущего состояния, как 

производства, так и системы управления на предприятии. Выявление узких мест на 

производстве было произведено на предыдущем этапе анализа. К таковым, в част-

ности, можно отнести подготовительную обработку почвы, которая требовала зна-

чительных общих затрат и затрат на ГСМ, а также – уборку урожая, требующую 

значительных затрат ручного труда. 

Набор функций управления был сформирован на основании информации, 

полученной на предприятии. На этом этапе были выявлены главные функции и 

комплекс дополнительных, а также основные и вспомогательные функции, обеспе-

чивающие выполнение главной функции. При этом соблюдалось правило, согласно 

которому функции верхнего уровня должны отражать цели для функций нижесто-

ящего уровня, а функции нижнего уровня являются средством обеспечения выше-

стоящих функций. Так, в качестве главной можно выделить общую функцию 

управления предприятием и хозяйственными подразделениями. 
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Рис. Соотношение значимости функций и затрат на их реализацию 

 

В качестве функций следующего уровня, обеспечивающих выполнение 

главной, – оперативное планирование и управление, управление научными изыска-

ниями, технико-экономическое планирование и управление финансами, управле-

ние трудовыми ресурсами. Также были выявлены функции нижестоящих уровней. 

На основании информации, полученной в ходе анализа, строится функционально-

структурная модель (ФСМ) исследуемого объекта. Затем была произведена оценка 

значимости основных функций. Распределены относительные затраты на реализа-

цию основных функций, которые были получены путем суммирования затрат на 

реализацию всех нижестоящих функций. Результатом анализа явилась функцио-

нально-стоимостная диаграмма (рисунок), которая позволила выявить зоны рассо-

гласования между значимостью функций управления и соответствующими относи-

тельными затратами. Наблюдается несоответствие затрат и значимости функций F1 

(оперативное планирование и управление) и F4 (управление трудовыми ресурса-

ми). Таким образом, на них следует обратить внимание при разработке плана реор-

ганизации системы управления предприятием. 
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В статье раскрыты пути снижения инвестиционных рисков предприятий Саратов-

ской области. Рассмотрена суть концепции кластерно-территориального развития региона 

и концепции мультисинергетического развития региона. Выделены особенности мульти-

пликативных эффектов предприятий, входящих в кластеры. 

 

Ключевые слова: инвестиционные риски, сбалансированная и несбалансированная 

структура инвестиций, кластеры, синергетические и мультипликативные эффекты. 

 

Повышение инвестиционной привлекательности и увеличение объема инве-

стиций в экономику региона неразрывно связано со снижением инвестиционных 

рисков, то есть созданием условий, при которых возможность получения высоких 

доходов для инвесторов не сопровождалась бы большими потерями при неудачном 

вложении капиталов. 

Сравнительно небольшой объем прямых инвестиций в реальный сектор эко-

номики региона можно объяснить финансовыми и организационными рисками. 

Экономические и финансовые риски отражают тенденции в экономическом разви-

тии региона, и включает показатели, характеризующие текущую экономическую 

ситуацию в целом, режимы финансово-кредитной деятельности, а также показы-

вают степень сбалансированности регионального бюджета и финансов предприя-

тий области. Организационные риски связаны с плохой организацией процесса ин-

вестирования в регионе, слабой законодательной базой и нежеланием развивать и 

оптимизировать инвестиционные процессы. 

Интересно, что все регионы можно разделить на две группы: регионы со 

сбалансированной структурой инвестиций и регионы с несбалансированной струк-

турой инвестиций, которая может проявляться как в преобладании инвестиций в 

инфраструктуру региона (здания и сооружения), так и в преобладании инвестиций 

в технологическую оснащенность региона (машины и оборудование).  

Если же структура инвестиций внутри региона оказывается несбалансиро-

ванной, т.е. какие-то сектора экономики региона остаются практически без инве-

стиций, то, скорее всего, это связано с недостаточным инфраструктурным обеспе-

чением предприятий региона. Поэтому следует внедрять новые концепции разви-

тия региона, например: концепцию кластерно-территориального развития региона 

и концепцию мультисинергетического развития региона. Эти концепции желатель-

но внедрять параллельно, комплексно и системно. 

Саратовская область входит в категорию регионов со сбалансированной 

структурой инвестиций. В нашей области доля инвестиций в машины и оборудова-

ние превысила долю инвестиций в здания и сооружения в 2016 г. на 12% и соста-

вила 42%. Это неплохой показатель.  

Следует отметить, что сбалансированная структура инвестиций и сбаланси-

рованное структурное развитие экономики региона – разные понятия. Конечно, от 

сбалансированной структуры инвестиций зависит сбалансированное структурное 
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развитие региона, но, структурное развитие региона более широкое понятие, чем 

структура инвестиций. Это можно объяснить тем, что сбалансированная структура 

инвестиций не всегда приводит к сбалансированному развитию региона [1, c. 41].  

Это ярко видно на примере развития Саратовской области: имея сбалансиро-

ванную структуру инвестиций, наша область имеет несбалансированное структур-

ное развитие. Поэтому следует большее внимание уделять структурному развитию 

Саратовской области, поскольку для этого есть все предпосылки. 

Саратовская область входит в круг областей с более развитыми высокотех-

нологичными отраслями, доля высокотехнологичных отраслей составила 78%, до-

ля низкотехнологичных отраслей составила – 23%, а разница составила – 55%. 

Вместе с тем, Саратовская область входит в состав регионов с несбалансирован-

ным структурным развитием экономики, что вызывает некоторые опасения по 

дальнейшему развитию нашей области. Однако, учитывая, что в Саратовской обла-

сти более развиты высокотехнологичные отрасти и в нашей области сбалансиро-

ванная структура инвестиций, не следует думать, что уровень развития региональ-

ной экономики низкий. Это означает, что такие отрасли как: финансовая сфера, ту-

ризм и социальная сфера не слишком развиты и получают инвестиционные ресур-

сы не в полной мере. Отсюда следует необходимость кластеризации предприятий 

Саратовской области. 

Кластерная стратегия развития региона предполагает, что предприятия реги-

она, которые относятся к какой-нибудь отрасли, например, энергетической, долж-

ны быть объединены в кластер. При этом необходимо создание условий для разви-

тия кластерной инфраструктуры, предпосылок для возможных финансовых влива-

ний, а также политическая воля местных властей и федеральных. Вместе с тем 

необходимо разработать карту кластеризации Саратовской области и учитывать 

производственную специфику нашей области. Следует очертить вектор развития 

Саратовской области, выявить цели развития того или иного кластера, соподчи-

ненные задачи и подцели его развития. Все это будет способствовать быстрейшей 

кластеризации предприятий Саратовской области. Нужно отметить, что в Саратов-

ской области развиты следующие отрасли хозяйства: энергетическая, машиностро-

ительная, химическая и строительная отрасли. Менее развиты: металлургическая и 

туристическая отрасли, на которые следует обратить особое внимание при даль-

нейшей кластеризации предприятий Саратовской области. 

Конечно, создание кластеров – важная, но не единственная задача развития 

региона. Совместно с кластерной, необходимо внедрять мультисинергетическую 

концепцию развития области. Она предполагает возрастание эффективности дея-

тельности предприятий, кластеров в результате сочетания, интеграции отдельных 

частей в единую систему за счет системного эффекта, то есть возникновения новых 

качеств и характеристик предприятий кластера. Мультисинергизм свидетельствует 

о том, что нельзя забывать о мультипликационных эффектах, которые могут возни-

кать в изменившихся кластерных образованиях. 

При этом Кемпбелл Э. подтвердил преимущество синергии, которое возни-

кает если виды деятельности дополняют друг друга таким образом, что совокуп-

ный эффект превышает простую сумму составных частей [2, с. 47]. Следовательно, 

речь можно вести о системно-синергетической стратегии развития экономики ре-

гиона, когда все элементы системы должны быть взаимосвязаны, взаимодейство-

вать и взаимодополнять друг друга. Однако в современных условиях развития эко-

номики нашего региона эта стратегия пока неосуществима, так как кризисные и 
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посткризисные процессы тормозят развитие экономики региона, происходит раз-

рыв хозяйственных связей, а не их интеграция.  

Мультипликативные эффекты в совокупности с синергетическими эффекта-

ми, имеют свои особенности. Во-первых, они могут иметь как положительное, так 

и отрицательное значение. Мультипликативный эффект может оказывать отрица-

тельное воздействие, например, на динамику роста себестоимости продукции 

предприятий кластера, снижения рентабельности производства. Во-вторых, нега-

тивный мультипликативный эффект связан с недоиспользованием производствен-

ных мощностей предприятий кластера. В-третьих, необходим первоначальный 

«инвестиционный толчок», который произойдет за счет вложения средств именно в 

предприятия кластера, а не в строительство новых и реконструкцию действующих 

предприятий региона. В-четвертых, возникают вопросы содержания и амортизации 

кластерной инфраструктуры [3, c. 59]. 

Таким образом, можно сказать, что для снижения инвестиционных рисков в 

Саратовской области следует внедрять концепцию кластерно-территориального 

развития региона и концепцию мультисинергетического развития региона. Эти 

концепции желательно внедрять параллельно и комплексно. 

При этом основные инвестиционные риски связаны с отсутствием стабиль-

ности, но не политической, а организационной и экономической. Основными инве-

стиционными рисками в Саратовской области выступают: экономические, финан-

совые, организационные. Уменьшение инвестиционных рисков приведет к умень-

шению и рыночных рисков, и организационных. Это будет способствовать разви-

тию Саратовской области, повышению ее имиджа среди регионов России, и на 

внешних рынках. 
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В данной статье автором рассматривается многоуровневая система конкурентоспо-

собности предприятия как фактор формирования конкурентных преимуществ. 
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В условиях рыночной экономики ключевым фактором успешности деятель-

ности хозяйствующего субъекта выступает его конкурентоспособность, являющая-
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ся важнейшей экономической категорией, приобретающей особую значимость в 

эпоху глобализации. Высокий уровень конкурентоспособности предприятия (КСП) 

служит гарантом получения высокой прибыли. Следовательно, в условиях суще-

ствующей модели социально-экономического развития страны вопросы КСП зани-

мают главенствующее место в теории национального хозяйства. 

Выделяются различные уровни конкурентоспособности экономических 

субъектов. В таблице приведены четыре уровня их конкурентоспособности: товар-

ный – конкурентоспособность товара (услуги); микроуровень – конкурентоспособ-

ность предприятия (организации); мезоуровень – конкурентоспособность отраслей; 

макроуровень – конкурентоспособность государства в целом. 
Таблица  

Многоуровневая система конкурентоспособности предприятия 

Уровень конку-

рентоспособно-

сти 

Субъект  

конкуренто-

способности 

Факторы  

конкурентоспособности 

предприятия 

Характеристика факторов  

конкурентоспособности  

Товарный Товар 

(работа,  

услуга) 

Качество продукции, 

соответствие нормам и 

стандартам 

Цена 

Соответствие потреби-

тельскому спросу 

Соответствие продукции 

GMP 

Применение качественного 

сырья  

Правильное хранение  

и транспортировка  

произведенной продукции 

Микро-уровень Товаропроиз-

водитель 

(организация, 

фирма) 

Сравнительная конку-

рентоспособность 

продукции 

Эффективность произ-

водственной 

деятельности 

Финансовые показатели 

деятельности 

Эффективность органи-

зации и сбыта 

продукции на рынке и 

его доля 

Использование современного 

производственного, химиче-

ского и синтезирующего обо-

рудования 

Применение современных 

технологий производства и 

хранения продукции 

Мезоуровень Объединение 

предприятий, 

отрасль 

Внутренняя структура 

отрасли 

Влияние внешней среды 

Конкурентоспособность 

отдельных элементов 

Взаимодействие между 

элементами системы 

Обеспечение полного цикла 

производства начиная от 

НИОКР до организации про-

изводства  

 

Макроуровень Народное хо-

зяйство в це-

лом, становая 

конкуренто-

способность, 

конкуренто-

способность 

регионов 

Инвестиционный климат 

Научно-технический 

уровень 

Конкурентоспособность 

промышленности  

и отраслей народно-

хозяйственного ком-

плекса в целом 

Соответствующая государ-

ственная поддержка отече-

ственного производителя с 

целью создания оптимальных 

условий развития собствен-

ной промышленной отрасле-

вой научной и производ-

ственно-сырьевой базы, спо-

собной создавать и произво-

дить продукцию мирового 

уровня с прицелом  

на импортозамещение 
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Рассмотрим каждый из уровней более подробно.  

Первым уровнем является товарный уровень конкурентоспособности, пред-

ставленный конкурентоспособностью продукции. Микроуровень – это конкуренто-

способность предприятия. 

Мезоуровень представлен объединением предприятий в укрупненные груп-

пы, отрасли, в рамках которых каждое предприятие в зависимости от рода выпол-

няемой им деятельности занимает свое место в общей структуре и способно оказы-

вать влияние на уровень конкурентоспособности отрасли в целом. Например, уро-

вень конкурентоспособности мебельной отрасли России зависит не только от уров-

ня КСП отечественных производителей, но и от производителей сырья. Одной из 

причин низкой конкурентоспособности российской мебельной промышленности 

является слабая развитость производства собственных видов сырья, необходимого 

для производства. 

Конкурентоспособность отрасли, по мнению В.А. Сальникова, Д.И. Галимо-

ва, это «способность создавать возрастающий объем добавленной стоимости на ос-

нове повышения эффективности использования факторов производства, обеспече-

ния инвестиционной привлекательности бизнеса и освоения новых рынков» [1]. На 

наш взгляд, данная трактовка довольно глубоко отражает суть вопроса конкурен-

тоспособности отрасли. К недостатку приведенного определения стоит отнести от-

сутствие указания на роль государства в развитии отраслей. Отрасль – это доволь-

но крупная единица сектора экономики страны, требующая как контроля, так и 

поддержки со стороны государства. 

Макроуровень конкурентоспособности другими словами можно обозначить 

как конкурентоспособность страны (как национальную конкурентоспособность). 

Отметим, что данный уровень представляет собой наиболее сложную структуру, 

включающую в себя все предыдущие уровни во всех своих проявлениях. Слож-

ность и многогранность рассматриваемого уровня отражены в определении, пред-

ложенном Р.А. Фатхутдиновым: «…способность страны конкурировать с другими 

странами, уровень ее комплексного развития, определяемое качеством жизни насе-

ления, качеством выпускаемых товаров и выполняемых услуг, эффективностью 

использования ресурсов, степенью интегрированности страны в мировое сообще-

ство, зрелостью политической и экономической систем и другими факторами мак-

росреды» [2]. 

Американский ученый Б. Скотт придерживается позиции, что национальная 

конкурентоспособность есть способность государства производить, распределять 

товары и услуги в международной экономике в конкурентной борьбе с произве-

денными товарами и услугами других стран в целях повышения уровня жизни 

населения в стране [3]. 

Учитывая все вышеперечисленные особенности трактовок исследователями 

различных уровней конкурентоспособности, следует уточнить понятие «конкурен-

тоспособность предприятия»: это совокупность внешних и внутренних, текущих и 

перспективных возможностей предприятия – производственных, экономических, 

технико-технологических, кадровых, инновационных, которые взаимосвязаны с 

конкурентоспособностью экономики как на микро-, мезо-, так и на макроуровне, 

обеспечивая формирование конкурентных преимуществ с целью их использования 

в конкурентной борьбе с учетом условий ведения хозяйственной деятельности. 

Каждое предприятие располагает определенными конкурентными преиму-

ществами, по отношению к аналогичным предприятиям [4, 5, 6]. Конкурентное 



148 

преимущество формируется, опираясь на те или иные особенности реализуемого 

товара (услуги), поведение конкурентов, уровень развития отрасли, и наконец, уро-

вень конкурентоспособности страны. Товар, поведение конкурентов, уровень раз-

вития отрасли и страны в свою очередь напрямую оказывают влияние на конкурен-

тоспособность предприятия. Многоуровневая система конкурентоспособности 

предприятия можно охарактеризовать как главный фактор формирования конку-

рентных преимуществ. 
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В данной статье рассматриваются проблемы массового приобретения российских 

плодородных земель иностранными инвесторами и способы, которыми это осуществляет-

ся. Анализируются правовые нормы законодательства в этой сфере, а также предлагаются 

основные направления земельной политики, позволяющие предотвратить скупку сельско-

хозяйственных земель иностранными компаниями и снизить зависимость России от им-

порта продовольствия. 

 

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, земельная политика, продоволь-

ственная безопасность, плодородие, иностранные инвесторы. 

 

В последнее время, тема глобального продовольственного кризиса все чаще 

поднимается в международной политике. Для повышения продовольственного 

обеспечения многие страны, располагающие небольшим количеством сельскохо-

зяйственных земель, обращают свои взоры к более богатым в этом плане государ-

ствам. В мире мало стран, которые могут гордиться ценными земельными ресурса-
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ми, и РФ с ее плодородными землями – одна из них. Покупка земельных угодий 

гарантирует доход от 25% в год, особенно после введения программ импортозаме-

щения, что и увеличивает спрос на такие земли. 
 Во многих странах мира действует запрет на вложение иностранного капи-

тала в землю, то есть приобрести ее могут только граждане данной страны. Невзи-
рая на то, что российским законодательством предусмотрены ограничения на вла-
дение сельхозугодиями иностранными инвесторами, они легко обходятся при по-
мощи российских фирм-посредников. На сегодняшний день скупка земель ино-
странцами в России приобрела огромные масштабы из-за отсутствия постоянно 
действующего механизма, который бы этому препятствовал [2, с. 2]. 

Несмотря на то, что по закону иностранные инвесторы не имеют права вла-
деть земельными угодьями (ст.78 ЗК РФ), они скупаются как минимум нескольки-
ми крупными компаниями. Эффективность действующих законов в этой сфере со-
мнительна. Используя различного рода схемы, девять зарубежных компаний кон-
тролируют около 2,5 млн. га сельскохозяйственных земель, из которых не менее 
четверти находится у них в собственности. Рассмотрим теперь, какие способы поз-
воляют воплощать это в действительность.  

Самым простым способом приобретения земель сельскохозяйственного 
назначения, является использование подставных юридических лиц. Для этого на 
российскую фирму оформляется земля, как обычная сделка по покупке земельного 
участка. После регистрации права собственности, компания продается иностран-
ному инвестору. Тем самым, зарубежная компания становится собственником и 
юридического лица, и земельных участков. 

Еще одним способом покупки сельскохозяйственных угодий является созда-
ние в нашей стране «внучек» иностранных компаний. Российское законодательство 
запрещает иностранным инвесторам владеть землей, но не предусматривает нали-
чие у этих компаний так называемых «внучек», т.е. «дочек» «дочек» иностранных 
фирм. Из-за большого количества оффшорных компаний, записанных в учредите-
лях у большей части российских корпораций, контролировать деятельность «вну-
чек» не представляется возможным [3, с. 133]. 

Согласно данным шведского инвестиционного фонда Black Earth Farming 
(BEF), под его контролем в Центральном Черноземье находится 232 тыс. гектаров 
сельхозугодий. Интересы агрокомпании в нашей стране представляет российская 
«внучка» «Агро-инвест», которая занимается растениеводством и намеревается 
развивать молочное свиноводство и птицеводство. Следует отметить, что общая 
площадь земли, которой располагает BEF, по словам ее гендиректора Ричарда Вор-
бертона, составляет 308 тысяч гектаров, из которых обрабатывается только 270 ты-
сяч гектаров. Инвестиционный фонд действует в Курской, Липецкой, Воронежской 
и Тамбовской областях и планирует приумножить площадь сельхозугодий вдвое 
[3, с. 134].  

Под контролем датской фирмы Trigon Agri находится свыше 100 тыс. гекта-
ров сельхозземель в районе Пензы и Самары. Литовская компания Agrowill Group 
AB намерена обрабатывать в России до полумиллиона гектаров. Сельхозкомпания 
интересуется крупными массивами высокого качества с развитой инфраструктурой 
для растениеводства в Черноземье. Летом 2015 года турецкая компания Agsen при-
обрела российские земли шведской фирмы Volga Farming, приумножив свои акти-
вы на 60 тысяч гектаров в Пензенской области [1]. 

Китайские предприниматели активно используют метод, позволяющий 
обойти российское законодательство – продажа земельного участка паевому инве-
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стиционному фонду недвижимости (ПИФ). Таким образом, если хотя бы один пай 
принадлежит российскому гражданину, то сделка является правомерной. При этом 
остальными пайщиками фонда могут быть китайцы.  

Чтобы решить продовольственную проблему, правительство Китая утверди-
ло программу скупки сельхозугодий за рубежом. Китайцы планируют инвестиро-
вать 24 млрд рублей в сельское хозяйство, в том числе развитие птице- и животно-
водства, выращивание зерновых и кормовых культур. Данное действие вполне объ-
яснимо, учитывая ситуацию с их земельными ресурсами – в распоряжении Китая 
имеется около 10% мировых пахотных земель и более 1,5 млрд человек населения. 
Еще одной проблемой является сохранение почвенного плодородия используемых 
площадей. Экспертным управлением администрации президента РФ были под-
вергнуты острой критике методы китайского земледелия. По их мнению, почва, 
испытавшая на себе такое воздействие, оказывается потерянной для сельского хо-
зяйства на долгие годы.  

Безусловно, главный плюс российской земли – ее дешевизна. Эта особен-
ность гарантирует интерес к ее скупке со стороны иностранных инвесторов. На се-
годняшний день, постоянный рост рублевых цен не изменил ситуацию на рынке 
земли – в долларовом выражении, цены за 1 га сельхозугодий остаются достаточно 
близкими к докризисному уровню. По данным «СовЭкона», на Юге России гектар 
сельскохозяйственных угодий в 2016 году стоит 1450 долларов (в 2012 году цена  
1 га составляла 1175 долларов), в Центральном Черноземье – 550 долларов (так же, 
как и было пять лет назад), а в Поволжье – на уровне 300 долларов (за пять лет 
произошло небольшое снижение). При этом самые дорогие пахотные земли в Рос-
сии остаются в Краснодарском крае, которые в пересчете на валюту стоят 2100 
долларов за 1 га. По оценке «СовЭкона», это примерно втрое дешевле, нежели в 
заметно уступающей по своим природным условиям Восточной Европе (Румынии, 
Польше, Литве) [5]. 

При этом в рублевом выражении стоимость земли дорожает из-за высокой 
рентабельности растениеводства на фоне рекордных урожаев. По оценке экспертов 
«СовЭкона», рублевые цены за последние пять неудержимо росли: на Юге России 
земля подорожала в 2,2 раза (в среднем на 17,3% ежегодно), в Центральном Черно-
земье – в 2 раза (на 15,2% ежегодно), а в Поволжье – в 1,4 раза (на 7% ежегодно). 
Наивысшие темпы роста демонстрирует Ставропольский край, где за последние 
пять лет земля подорожала более чем на 20% [5]. 

По словам директора подразделения сельской недвижимости компании 
Savills Хью Кохила, для покупки сельхозугодий в России нужно располагать не 
менее чем 260 млн. руб. (около 8 млн долларов). Очевидно, что простой россий-
ский инвестор не может себе позволить вкладываться в отечественную землю. Да и 
не каждый иностранный предприниматель располагает такими средствами. Поэто-
му сельхозземли в РФ приобретают, в основном, китайцы и представители Ближне-
го Востока (в частности, ОАЭ) [4, с. 2]. 

Для совершенствования механизма реализации государственной земельной 
политики и устранения названных проблем необходимо выполнение представлен-
ного ниже комплекса мер по нескольким приоритетным направлениям. 

В первую очередь в России необходимо принять закон, запрещающий про-
дажу больших объемов сельскохозяйственных земель иностранным компаниям. 
Также следует ограничить площади земель, которые доступны иностранным инве-
сторам для выкупа. Если они хотят вкладываться в наше сельское хозяйство, то 
пусть покупают акции наших предприятий (не более 49%) и развивают, тем самым, 
российскую экономику. 



Во-вторых, следует ужесточить правила использования российских земель 

иностранцами, для этого им необходимо тщательно продумать, как они будут 

охранять экологическую обстановку в районах освоения и соблюдать современные 

экологические стандарты при применении ядохимикатов и удобрений. Одним из 

обязательных требований со стороны нашей страны должно быть сохранение со-

держания гумуса, поддержание его в границах имеющихся показателей. За нару-

шение этого требования должны быть предусмотрены очень жёсткие штрафные 

санкции для иностранных компаний, которые хотят на этой земле работать. 

В-третьих, необходимо стимулировать вложения наших инвесторов в сель-

хозпредприятия и покупку акций отечественных компаний, работающих в аграр-

ном секторе. Для этого государство должно поддерживать частных фермеров и 

корпорации, оказывать материальную помощь, совершенствовать налогообложе-

ние. Государство вправе применить рычаги финансового стимулирования россий-

ских предприятий за рациональное использование земли, а также похожие схемы 

оказания поддержки по повышению их ответственности и заинтересованности в 

обеспечении эффективности аграрного землепользования [6, с. 123]. 

Сельхозтовары – это один из элементов, важных не только для отдельных 
предпринимателей, но и для экономики каждой страны. В современной России 
проблема скупки сельхозземель имеет особое значение, так как страна закупает 
продукты питания и сельскохозяйственное сырье за рубежом. Поэтому нам необ-
ходимо сохранить свои земли и использовать их по назначению. Применение вы-
шеперечисленного комплекса мер, направленных на совершенствование россий-
ского законодательства в сфере землепользования, контролируемое стимулирова-
ние развития АПК и отечественных производителей создаст условия для динамич-
ного развития аграрной сферы и надежного обеспечения продовольственной неза-
висимости. Тем самым мы сможем поддержать свою страну и спастись от продо-
вольственного кризиса, а также улучшить состояние российской экономики. Госу-
дарство должно создать доступные условия для аренды земли российскими пред-
приятиям, а выращенные на ней продовольственные продукты продавать за грани-
цу. Это будет намного эффективнее для нашей экономики. Кроме всего, это не 
только доходы от экспорта, но и тысячи рабочих мест по всей стране. 
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