
2 
 

УДК 082.1 
ББК 65.05.2в 
С54 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
О.Б. Бигдай (главный редактор), Э.М. Синельникова, Н.В. Кандаурова, 

А.Т. Максименко, В.Ф. Журавель 
 
 
 
 
 
 
 

Вестник СевКавГТИ: Сб. научных трудов преподавателей и аспирантов: Научный 
журнал. – Ставрополь: СевКавГТИ, 2007. – Вып. VII. – 210 с. – 100 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-98307-032-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 082.1 
ББК 65.05.2в 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-98307-032-5 
 
 
 
 
 

© Коллектив авторов, 2007 
© СевКавГТИ, 2007 

С54 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
 

Р.З. Абдулгазиев 
 «ПРАВО НА ИМУЩЕСТВО» КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПРЕДМЕТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА .................... 6 
З.М. Алиева 
 МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ............................................................................................. 7 
Д.В. Артюхович, Ю.В. Артюхович 
 АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ.......................... 9 
Ю.И. Асеев , В.В. Зубенко 
 СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ НА СЕЛЕ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ.................................................................................... 15 
М.В. Востриков 
 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ТЕЛЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ............................... 24 
А.А. Зайченко 
 ИЗ  ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ................. 26 
С.П. Золотарев 
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИБЕРАЛИЗМА: АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И МНЕНИЙ ........................................... 30 
Л.В. Кирина 
 ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ КАК ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ............................................. 33 
В.В. Ковязин 
 О ПРАВАХ ДОЛЬЩИКОВ НА НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ................................. 37 
В.Н Мамичев 
 ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВАХ .............................................. 40 
А.Р. Марьин 
 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  И ПРОТИВОРЕЧИЯ В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ....................................................................................... 41 
А.С. Минеев 
 ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ....................................................................... 43 
В.Н. Орлов 
 ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ И ЗАРУБЕЖНОМ 

УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ .............................................................................................. 45 
Е.И. Отюцкая 
 НОТАРИАТ И СУД: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ ........................................................................... 49 
Е.В. Саклакова 
 КОНСЕНСУАЛЬНАЯ ОСНОВА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ ...................................................................................................... 50 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 
С.А. Баркалов, Т.И. Глотов 
 ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИМИТАЦИОННЫХ ИГР ........................................................................................................................................... 57 
Н.И. Ганагина 
 ПОСТАНОВКА  ЗАДАЧИ СИНТЕЗА СТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ В НЕЧЕТКОМ ВИДЕ.............................................................................................................................. 62 
Н.И. Ганагина 
 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА СТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ  ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА .......................................................................................... 65 
Е.Н. Дискаева 
 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЛИПСА ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА, 

ОТРАЖЕННОГО ОТ МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТОНКИЙ СЛОЙ 
НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА .................................................................................................................................. 69 

Н.В. Кандаурова, Т.В. Киселева, В.С. Кандауров 
 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 

САМООРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ПРИЭЛЕКТРОДНОМ СЛОЕ МАГНИТНОГО КОЛЛОИДА.................. 72 
 

 



4 
 

А.В. Маликов, В.И. Кириченко 
 РЕШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ SQL ЗАПРОСОВ..................... 74 
Е. И. Нивидничий, Н.И. Швецов 
 БАЗЫ ДАННЫХ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ ...................................................................................... 76 
Е.И. Нивидничий, Н.И. Швецов 
 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .................................................................. 78 
О.В. Яксанов 
 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ С ЦЕЛЬЮ НАЗНАЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ................................................................................................. 80 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И МАТЕРИАЛЫ 
 
 
Д.В. Артюхович, М.А. Артюхович 
 ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В СИСТЕМЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ..................................................................................................................................................... 81 
В.Е. Белоусов, А.В. Ерохин 
 МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНА РЕМОНТА АВТОДОРОГ ............................................................................. 87 
С.Г. Гаврилов 
 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ В Г. СТАВРОПОЛЕ ............ 92 
А.С. Губин 
 АНАЛИЗ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ХОЛОДНОМ 

РЕСАЙКЛИНГЕ ......................................................................................................................................................... 96 
Ю.И. Калгин, О.А. Борисенко 
 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ЛЕГКИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ......................... 100 
Ю.И. Калгин, О.А. Борисенко, Ю.Г. Борисенко 
 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕГКИХ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ ПРИ ВЫСОКИХ ЛЕТНИХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ ...................................................................................................................................................... 102 
Д.Н. Колядный 
 НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ .................................................................................................. 103 
М.В. Кротов 
 О СПОСОБАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ДИАМЕТРА ГРУНТОВОЙ НАБИВНОЙ СВАИ ПРИ 

УСИЛЕНИИ ИМИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ .......................................................... 105 
А.Т. Максименко, П.В. Рожков 
 ЗАЩИТА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ.......................................................................... 106 
В.И. Прокопенко, А.Т. Максименко 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА ............................................................................... 109 
Г.П. Сапрыкин, В.И. Прокопенко 
 О МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ .............. 111 
А.А. Шведов, А.Т. Максименко, М.В. Кротов 
 МИНИ- МИКРОМАШИНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ................................................................................................... 115 
 
 

ЭКОНОМИКА 
 
 
Е.Р. Абдулина 
 АНАЛИЗ РИСКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ....................................................................................................................................................... 118 
А.С. Баскаков, Е.В. Ломиногина 
 К ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРСНЫХ МЕХАНИЗМОВ ............................................ 121 
В.А. Варфоломеев, Г.В. Канотопская, И.А. Толмачева 
 ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕРНОВЫМИ РЫНКАМИ ..................................................................................... 123 
С.С. Врублевская, А.М. Дудин, Б.А. Шиянов 
 К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНСУЛЬТАНТА И КЛИЕНТА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ ........................................................................................ 126 
О.Ю. Георгиева 
 РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ............................. 128 
Г.А. Гуров 
 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ .......................................................................................................................... 130 

А.А. Дешевой 
 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ .......................................... 132 
 

 



5 
 

А.А. Дешевой 
 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ............................................................................... 135 
А. А. Дешевой 
 ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ............................... 139 
Е.А. Дранникова 
 ПОТЕНЦИАЛ ЦЕЛЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА ................................................................................................................................................................... 142 
Е.А. Дранникова 
 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА РЕГИОНА КАК ВАЖНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ..................................................................................................................................................... 145 
С.В.Дудко, М-А.В.Берсей 
 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО ВЫРАВНИВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ .............................................................................................................................. 147 
С.В. Зенченко 
 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ............................................. 149 
М.П. Козленко 
 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.................................................................................................................................. 152 
С.Г. Косенко 
 УЧАСТНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА .......................................... 156 
М.А. Локтионова 
 НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА ................................................................................................... 158 
О.В. Мандрица 
 КЛАССИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЙ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА .......................................................................... 159 
А.А. Мирохина 
 УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ....................................................... 163 
А.И. Отюцкая 
 ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ................ 167 
О.Н. Пакова 
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ УГЛУБЛЕННОГО АНАЛИЗА ......................................................................................................... 170 
Е.Л. Путренок, Г.В. Плотников 
 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ ............................................. 172 
А.И. Половинкина, С.Е. Щербинина 
 МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКАЗА ....................................................................... 177 
Т.А. Порохня 
 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАПАСАМИ ............................................................................................. 181 
А.Е. Русина 
 ЭТАПЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ................................... 183 
А.А. Текеев, Н.Н. Яковенко 
 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА ............................................... 187 
Р.А. Текеев, Е.Ю. Ребий 
 СИСТЕМА РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ............................................................................................................ 189 
О.А. Тимошенко 
 ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ............................................... 191 
А.В. Трикозов 
 ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ШКАЛЕ РИСКОВ..................................................... 194 
А.В. Трикозов 
 ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.................................................................... 195 
Г.В. Черных, Д. Лебедев, Н.П. Лях  
 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК ........................................................................................................... 199 
Е.В. Шарунова 
 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ .......................................... 205 
Д.В. Шподаренко, В.И. Чудненко 
 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ ............................................................................... 207 
 

 



6 
 

 
 
 
 
 

 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 
 
 
 
 
 

УДК 343.2/.7 
 

«ПРАВО НА ИМУЩЕСТВО» КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПРЕДМЕТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
 

Р.З. АБДУЛГАЗИЕВ 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Проблема предмета вымогательства во многом заключается в неоднозначном разрешении вопроса о 

его структуре. Поскольку норма о вымогательстве устанавливает уголовный запрет за удовлетворение лю-
бого корыстного мотива путем принуждения, постольку в данном составе посредством указания на предмет 
преступления законодатель стремится поставить под охрану закона максимально широкий круг имуще-
ственных интересов. Решение данной задачи осуществляется путем различных способов описания предмета 
вымогательства. В соответствии с законодательным описанием в науке традиционно выделяют три предмета 
вымогательства: «имущество», «право на имущество» и «совершение действий имущественного характера». 
На характеристике одного из данных признаков хотелось бы остановиться подробнее. 

Некорректность использования в законе формулировки «право на имущество» была отмечена        
С.М. Кочои, который счел нонсенсом противопоставление «имущества» и «права на имущество» в ст.ст. 159 
и 163 УК РФ и предложил исключить последнее понятие, поскольку оно охватывается понятием имуще-
ства1. Фактически согласился с ним В.Н. Сафонов, который пришел к выводу, что «право на имущество в 
качестве предмета вымогательства при детальном его рассмотрении в конечном счете предстает как имуще-
ство или действие имущественного характера»2.  

В обоснование данного предмета вымогательства, как правило, указывают на то, что в реальной дей-
ствительности право на имущество выступает в виде документа или предмета его заменяющего, который 
удостоверяет различного рода имущественные права: право собственности, иные вещные, обязательствен-
ные права. «Именно на завладение, на изменение содержания или составление документа направляются 
преступные усилия вымогателя, требующего передачи права на имущество»3. Особую позицию занял           
А.И. Бойцов. По его мнению, то обстоятельство, что вымогательство возможно в отношении права на иму-
щество, не содержит в себе ничего сверхоригинального. Предметом вымогательского требования как в слу-
чае требования передачи имущества, так и в случае передачи права на имущество, остается имущество с той 
лишь разницей, что за требованием передачи имущества стоит нарушение отношений собственности, а за 
требованием передачи права на него – нарушение ограниченных вещных прав на это имущество. Соответ-
ственно, требование передачи чужого имущества сопряжено с претензией на смену собственника, тогда как 
при требовании права на чужое имущество вымогатель добивается лишь предоставления ему полномочий 
владения чужим имуществом, т.е. некоей видимости правомерного обладания им на правах субъекта огра-
ниченного вещного права, не претендуя и даже не имея возможности претендовать на переход собственно-
сти. Только тем обстоятельством, что вещные отношения могут быть дезорганизованы посредством нару-
шения не только абсолютного права собственности, но и ограниченного права на чужие вещи, и можно 
оправдать наличие в составах мошенничества и вымогательства категории права на имущество4.  
                                                             
1 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности.- 2-е изд., доп. и перераб М., 2000 С. 90-91. 
2 Сафонов В.Н. Организованное вымогательство (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. СПб.: 
С.-Петерб. акад. МВД РФ, 1997 – С. 36.   
3 Куц В.Н. Ответственность за вымогательство по советскому уголовному праву: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков: Харь-
ковск. юрид. ин-т, 1986.- С. 8.  
4 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.- С. 687-690. 
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Соглашаясь в целом с изложенным, мы считаем, что необходимость выделения рассматриваемого 
признака вымогательства обусловлена гражданско-правовым делением имущества на движимое и недвижи-
мое. Сравнительная легкость перемещения движимых вещей с места на место, их ординарность и замени-
мость однородными вещами, равно как и вытекающая отсюда простота их в обороте, обусловили тот факт, 
что предметом хищения и вымогательства имущества традиционно признается лишь движимое имущество. 
Напротив, недвижимое имущество отличается нахождением в одном и том же месте, уникальностью и неза-
менимостью, равно как и обладанием им в силу этого осложненной оборотоспособностью, означающей, что 
никакое вещное право на недвижимое имущество не может прекратиться или возникнуть без осуществления 
особого публичного акта, требующего обязательной письменной формы, нотариального удостоверения или 
специальной регистрации1. Обретение полного и постоянного господства над таким имуществом возможно 
лишь с помощью принуждения собственника к передаче права на него2, т.е. надлежащим образом оформ-
ленного документа или предмета его заменяющего, подтверждающих право собственности на искомое 
имущество. Получение соответствующего документа фактически и формально означает получение самого 
имущества. Следовательно, предметом вымогательства остается само имущество, с той лишь разницей, что 
оно является недвижимым и для его получения необходимо соблюдение специально установленного поряд-
ка. 

С этих позиций мы не можем согласиться с А.И. Бойцовым в том, что рассматриваемый вид вымога-
тельства имеет целью получение имущества в ограниченное владение, пользование и представляет собой, 
соответственно, нарушение вещных прав. При вымогательстве имущества как движимого, так и недвижимо-
го, имущественная прибыль вымогателя или связанных с ним лиц образуется вследствие безвозмездного 
получения чужого имущества и потому тождественна имущественному убытку собственника. Напротив, в 
случае принуждения потерпевшего к передаче имущества в ограниченное владение, пользование, например, 
в аренду, имущественная выгода может быть извлечена не из самого факта получения имущества, а из воз-
можностей и способностей арендатора к дальнейшему эффективному использованию этого имущества в 
течение срока аренды. Поэтому в данном случае имеет место вымогательство не имущества, а имуществен-
ной выгоды, которое в рамках существующей нормы о вымогательстве целесообразнее относить к требова-
нию совершения других действий имущественного характера. Аналогичным образом должно квалифициро-
ваться и требование передачи обязательственных прав на получение имущества в будущем: оно не связано с 
непосредственным воздействием на конкретное имущество, а потому носит характер вымогательства иму-
щественной выгоды. 

Представляется правильной квалификация действий Незнамова как требование совершения действия 
имущественного характера. Следствием было установлено, что предприниматель Незнамов, взяв у своего 
бывшего компаньона Хохлова автомашину ИЖ-2715 и обещав вернуть ее через неделю с отремонтирован-
ным двигателем, безвозмездно пользовался машиной в течение двух с половиной месяцев, вернул ее в неис-
правном техническом состоянии; на требование потерпевшего угрожал ему "отобрать машину вообще", 
сжечь принадлежащий ему торговый кисок. В результате Хохлову был причинен имущественный ущерб3.  

В другом случае действия Егоренко и Мухадова, принуждавших Абрамова, разбившего в результате 
ДТП их автомашину ВАЗ 2110, к передаче принадлежащей ему однокомнатной квартиры в собственность 
Егоренко "через натариуса", верно квалифицированы как вымогательство права на имущество4. 

Таким образом, передача «права на имущество» в составе вымогательства предполагает отчуждение 
недвижимого имущества в установленном законом порядке в собственность вымогателя либо связанных с 
ним лиц. Основания для самостоятельного существования данной категории, на наш взгляд, отсутствуют: 
при всем своем многообразии вымогательство совершается либо в связи с конкретным имуществом, либо по 
поводу имущественной выгоды (в действующей терминологии – по поводу совершения других действий 
имущественного характера). 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
З.М. АЛИЕВА 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Становление гуманистического общества в условиях культурного плюрализма невозможно без вос-

питания мультикультурной личности, обладающей высоким уровнем межкультурной компетенции. Мы по-
                                                             
1 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. -С. 157. 
2 Исключение составляет лишь мошенничество, специфика способа совершения которого также позволяет иметь предметом преступле-
ния недвижимое имущество. 
3 Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя. 1999. Д. № 1-241. 
4 Архив Ленинского районного суда г. Ставрополя. 2001. Д. № 1-153. 
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нимаем межкультурную компетенцию как интегративное качество личности, служащее ее становлению и 
развитию в условиях многокультурного мира.  

Межкультурная компетенция трактуется в исследованиях, разрабатывающих межкультурный подход 
к обучению иностранным языкам, по-разному. Одни исследователи рассматривают ее как способность лю-
дей разного пола и возраста мирно и без взаимной дискриминации существовать в одном обществе, другие – 
как способность участвовать в чужой до этого культуре, третьи – идентичность, интегрирующую знания и 
образцы поведения, в основе которых лежат принципы плюрализма мышления и осознания историчности 
культурных процессов. Имеется также точка зрения, согласно которой межкультурная компетенция есть 
определенное качество личности, основанное на трезвом осознании мира, истории и готовности к действию. 

Согласно позиции А.Кнапп–Поттхоффа, межкультурная компетенция имеет следующие структурные 
компоненты: 1) аффективный; 2) когнитивный; 3) стратегический [1]. Основными составляющими аффек-
тивного компонента являются эмпатия и толерантность. В основе когнитивного компонента лежат синтез 
знаний о родной культуре и культуре страны изучаемого языка, а также общие знания о культуре и комму-
никации. В свою очередь, стратегический компонент включает в себя вербальные, учебные и исследова-
тельские стратегии учащегося. 

Опираясь на модель Кнапп-Паттхоффа, Е.В.Малькова отмечает, что межкультурная компетенция 
охватывает в основном онтологический аспект становления личности, а коммуникативная – языковые и ре-
чевые способности последней [2]. Принципиальным является также вывод об взаимном дополнении меж-
культурной и коммуникативной компетенции и о том, что становление первой компетенции возможно лишь 
при условии развития второй.  

Таким образом, только межкультурная компетенция (в ее взаимосвязи с коммуникативной компетен-
цией) может выступить в качестве одного из показателей сформированности вторичной языковой личности.  

Существует ряд подходов к изучению феномена межкультурной коммуникативной компетенции. Не-
которые из них можно отнести к общекультурным, так как они ориентируются на общие качества и умения, 
необходимые для компетентного межкультурного общения независимо от конкретных культур, вступающих 
в него. Это следующие подходы: 

– определение основных характеристик и черт личности, способствующих компетентному меж-
культурному общению. Исследователями выделяются следующие характеристики межкультур-
ной личности: гибкость ума, глобальное видение (world-mindedness), позитивное отношение к 
представителям других культур, психологическая и социальная адаптация в собственной культу-
ре, многокультурная система ценностей, эмпатия. 

– определение основных психических образований в структуре личности: способность справлять-
ся с психологическим стрессом, устанавливать межличностные отношения, приспособляемость 
и др. 

– определение поведенческого компонента межкультурной компетенции (практические умения 
адекватного, эффективного поведения в ситуации межкультурного взаимодействия: 
• способность выказывать позитивный настрой; 
• эмпатическое поведение;  
• групповое решение проблем; 
• способность создавать и поддерживать личностные взаимоотношения с членами группы; 
• толерантность к неопределенности, которая относится к реакции на новые, непредсказуемые 
условия межкультурной коммуникации; 

• умение выбирать ситуативно-обусловленную модель поведения;  
• умение управлять процессом коммуникации и др. 

– определение знаниевого компонента (общекультурологические и культурно специфические зна-
ния, знание альтернативных образцов жизненного поведения, ценностей, норм, обычаев). 

Существует также культурно-ориентированный подход, который акцентируется на конкретных меж-
культурных актах и их особенностях (the culture-specific approach). Таким образом, сущностными характери-
стиками межкультурной коммуникативной компетенции являются контекстуальность (зависимость от кон-
кретных обстоятельств), наличие необходимого объема общекультурных и культурно-специфических зна-
ний, соответствующих мотиваций и умений. 

Поскольку XXI век является веком мультикультурного диалога, важным является развитие много-
язычной и поликультурной языковой личности. Таким образом, нельзя не согласиться с И.И.Халеевой в том, 
что, решая задачи межкультурного образования и воспитания, следует реализовывать два подхода: лингво-
экологический, нацеленный на осознание учащимися важности и необходимости знания родного языка и 
культуры, и интерлингвокультурный, ориентированный на изучение и освоение традиций европейской и 
мировой культур и цивилизации. То, как человек воспринимает чужой мир, и что он видит в нем, всегда 
находит отражение в его интерпретациях и понятиях через призму собственных культурных норм.  

Собственный культурный опыт всегда первичен при восприятии чужой культуры. Осваивая новые 
культурные феномены, учащийся расширяет возможности своего отражения, и этот процесс разворачивает-
ся на фоне уже имеющегося языкового и культурного багажа. 

В то же время следует иметь в виду, что межкультурное обучение и вводимые в его рамках новые 
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культурные феномены не есть реклама чужого образа жизни и основа для развития у учащихся способности 
«смотреть на мир глазами носителя изучаемого языка». Для межкультурной коммуникации при несовер-
шенном владении языком характерна первичность родной картины мира и вторичность неродной [3]. Более 
того, первичным является не «воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого языка» и «зазуб-
ривание» фактов, а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на иностранном языке, с 
собственным опытом [4]. Содержание обучения иностранным языкам должно предусматривать наряду с 
описанием социокультурного портрета страны изучаемого языка и носителя изучаемого языка и обсуждение 
проблем, актуальных для мультилингвального и поликультурного мира, а именно: проблем расизма, дис-
криминации, в том числе и по национальному принципу, этноцентризма, защиты прав национальных мень-
шинств, а также экологические и демографические проблемы, конфликты (в том числе национальные, воен-
ные) и возможные пути их разрешения и др. 

Ориентация на концепт вторичной языковой личности, предполагает, что изучение иностранного 
языка изначально должно сопровождаться не только изучением соответствующей культуры. Важно, чтобы 
чужая культура была включена в реальный жизненный процесс учащихся Учитель должен помочь учаще-
муся осознать приобретаемый опыт межкультурного общения. Следовательно, и учащийся, и учитель долж-
ны иметь полное представление о тех возможностях, которыми обладают учебная группа, школа, регион для 
создания условий формирования межкультурной коммуникации как внутри страны, так и за ее пределами. 
При этом все возможные виды межкультурного взаимодействия призваны стать неотъемлемым компонен-
том образовательного процесса. 

Процесс формирования межкультурной компетенции учащегося призван расширить его общий кру-
гозор. С этой точки зрения личностно развивающий потенциал такого обучения очевиден. Формирование 
вторичной языковой личности самым тесным образом связано с привитием учащемуся особой способности 
постигать иную ментальность, иную стратегию и тактику жизни, а значит, иной способ осмысления инфор-
мации, затрагивающей любые стороны этой жизни. 
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Необходимым условием формирования, воспроизводства и развития политической системы социума 

является усвоение ее ценностей, норм и традиций, образцов и стандартов поведения. Участие человека в 
жизни общества осуществляется в процессе его социализации, значимой составляющей которой является 
включение индивида в политическую сферу социума – политическая социализация. Основными функция-
ми политической социализации являются: 

– мировоззренческая – определение представлений индивида о политической системе и своем ме-
сте в ней;  

– обучающая – сообщение индивиду определенных знаний, выработка умений и навыков, необхо-
димых для деятельности в политической сфере; 

– целеполагающая – определение политических целей, которых хочет достичь индивид через по-
литическое поведение;  
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– ценностная – формирование гуманистических нормативно-ценностных ориентиров и принципов, 
способствующих гармонизации политической сферы общества; 

– нормативно-регулятивная – упорядочивание представлений о приемлемых способах политиче-
ского поведения. 

Выделяют три основных теории политической социализации: 
Классическая теория (Д. Истон, Л. Коэн, Р. Липтон, Т. Парсонс) рассматривает политическую социа-

лизацию как процесс обучения человека выполнению специальных ролей в сфере политики, при этом ос-
новное внимание уделяется анализу взаимодействия человека с политической системой и ее институтами. 

Теория аккультурации (М. Хабермас, К. Луман) понимает политическую социализацию как освоение 
человеком новых для себя ценностей, при этом основное внимание уделяется внутриличностным, психоло-
гическим механизмам формирования политического сознания и поведения человека. 

Психоаналитическая теория (Э. Эриксон, Э. Фромм) рассматривает политическую социализацию как 
скрытый процесс политизации человеческих чувств и представлений, при этом основное внимание уделяет-
ся исследованию бессознательных мотивов политической деятельности (формам политического протеста, 
контркультурного поведения и т.п.). 

Таким образом, под политической социализацией понимается прежде всего, процесс усвоения ин-
дивидом нормативно-ценностных ориентиров, образцов статусного и ролевого поведения, сопровож-
дающийся накоплением знаний, формированием умений и навыков, необходимых для эффективного 
участия в политическом процессе.  

Однако политическая социализация не означает простого усвоения и воспроизводства личностью 
определенных норм, ценностей, ролевых ожиданий и т.п., требуемых политической системой. Человек 
осваивает эти традиции и представления избирательно, а применяет творчески, в соответствии со своими 
личностными особенностями, убеждениями, интересами и наклонностями. Процесс политической социали-
зации индивида продолжается в течение всей его жизни, поскольку сама политическая система не является 
статичной и любые серьезные изменения в ней обусловливают новые требования к политическому поведе-
нию субъектов. Содержание конкретных политических знаний, умений и навыков человека, прежде всего, 
зависит от конкретно-исторических условий его политической социализации, деятельности основных аген-
тов социализации, а также от субъективного состояния индивида и его места в политической системе. 
Например, политический лидер и рядовой гражданин нуждаются в разных знаниях, умениях и навыках: 
ценности обладания харизмой, ораторского дара, контактности и коммуникабельности, предпочтительных 
для лидера. Однако они не являются значимыми для среднего россиянина. 

Процесс политической социализации индивида осуществляется т.н. агентами политической социали-
зации (социализаторами) – людьми, непосредственно осуществляющими социализирующее воздействие на 
индивида (это преподаватели, активисты общественных движений, общественные деятели, журналисты и 
т.д.). Институты, осуществляющие политическую социализацию (институты, сотрудниками которых явля-
ются агенты социализации – образовательные учреждения, политические партии, общественные организа-
ции, средства массовой информации и т.п.), называются агентурами политической социализации.  

В зависимости от доминирующей агентуры социализации выделяют вертикальную и горизонтальную 
политическую социализацию личности. В вертикальной политической социализации ее основная агентура 
подчинена институтам власти и несет нормы и ценности официальной политической культуры, а в 
горизонтальной основной агентурой социализации являются различные оппозиционные власти группы, 
ассоциации и объединения граждан со специфическими, порой альтернативными нормами и ценно-
стями. 

На основе специфики механизмов политической социализации в различных политических системах 
выделяют несколько основных типов (моделей) политической социализации.  

Американский политолог P.M. Мерельман различает четыре таких типа: 
Ø системный (гармонический), который характеризуется гармоничным взаимодействием человека 

и институтов власти, осознанием индивидом своих гражданских обязанностей, формированием позитивного 
отношения к власти, государству, правопорядку, уважительным отношением к традиционным политическим 
институтам. Основными агентурами социализации являются школа и семья, а также окружение личности, ее 
сверстники. Этот тип социализации характерен в основном для англо-американской культуры; 

Ø гегемонистский характеризуется негативным отношением человека к любым социальным и по-
литическим системам, кроме «своей» (со специфическими социально-групповыми, национальными, конфес-
сиональными и пр. нормами и ценностями). Ведущими агентурами социализации в этой модели являются 
средства массовой информации. Данный тип характерен для стран «незападной» цивилизации; 

Ø плюралистический основывается на формировании представлений граждан о своих политиче-
ских интересах, желании участвовать в их реализации, высоком уровне гражданской активности, относи-
тельно легкой смене своих политических пристрастий и переходе к поддержке других политических групп, 
деятельность которых больше соответствует интересам индивида. Это сочетается с признанием человеком 
равноправия всех граждан данного социума, уважением прав и свобод личности. Основными агентурами 
социализации являются школа, семья, средства массовой информации, партии, общественные организации и 
объединения по интересам. Данный тип характерен для континентально-европейской культуры; 

Ø конфликтный формируется на основе четкого осознания индивидом своей принадлежности к 
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определенной группе, лояльности ей и всемерной поддержке ее в борьбе с другими группами. Основными 
агентурами социализации в данном случае являются органы пропаганды и агитации, представляющие инте-
ресы группы. Данный тип характерен для закрытых (недемократических) политических систем. 

С учетом возрастных особенностей личности разграничивают два этапа ее политической социали-
зации, отличающиеся специфическим механизмом становления и развития нормативно-ценностных пред-
ставлений. 

Первичная политическая социализация включает формирование у детей (обычно с трех-пяти лет) 
первоначальных представлений о политике, развитие избирательно-индивидуального отношения к явлениям 
политического процесса. Американские ученые Д. Истон и И. Денис различают четыре компонента первич-
ной политической социализации (некоторые отечественные политологи и философы, например М.А. Васи-
лик, рассматривают эти компоненты как этапы, что, по мнению авторов, не вполне корректно, поскольку 
они не разграничиваются хронологически и существуют параллельно) (См.: Политология: Учебник / Под 
ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2001. С. 379-386): 

а) политизация – непосредственное восприятие ребенком политической жизни, информацию о кото-
рой он получает, прежде всего, в семье, ориентируясь на отношение родителей к политическим событиям, 
их оценки, реакции и чувства; 

б) персонализация – персонификация восприятия политики и власти, в ходе которой те или иные фи-
гуры (например, полицейский, премьер-министр, президент и т.д.) становятся для ребенка конкретными 
образами, своего рода воплощением политической системы; 

в) идеализация – приписывание определенных качеств важнейшим политическим фигурам и образо-
вание на этой основе устойчивых эмоциональных отношений к политической системе в целом и ее отдель-
ным компонентам; 

г) институциализация – усложнение политической картины мира, переход от персонифицированного 
восприятия политики к более абстрактному (надличностному), формирование представлений об институтах 
власти. Это создает предпосылки для самостоятельного видения политики и полноценного включения инди-
вида в политический процесс, то есть подготавливает ценностную основу для перехода к следующему 
этапу – вторичной политической социализации.  

В целом в ходе первичной политической социализации индивид адаптируется к политической си-
стеме, ценностям и нормам политической культуры, еще не понимая их сущности и значения. Поэто-
му для представления ребенку политических ценностей, норм и прошлого опыта предпочтительны те соци-
альные формы, где политическая информация неразрывно соединена с авторитетом родителей и учителя, 
подкреплена примером деятельности старших и не содержит жестких идеологизированных образов и поня-
тий. Только на этой основе развивающееся детское сознание можно подкреплять императивными суждени-
ями и оценками, а впоследствии и аксиологическими нормами и представлениями (ценностями, идеалами, 
принципами и т.д.). Следует отметить, что политическое развитие личности в процессе ее социализации 
идет неравномерно. Как правило, с 11 до 13 лет происходит стремительное развитие политических пред-
ставлений, переход от персонифицированных образов к более абстрактным понятиям («власть», «свобода», 
«права человека» и т.д.), а в возрасте 16 –18 лет этот процесс заметно замедляется.  

Следует отметить, что в подростковый период начинают складываться представления о некоторых 
коллективных, надындивидуальных целях действий отдельных политических институтов, а в отроческий 
период жизни закладываются мировоззренческие принципы личности. 

Вторичная политическая социализация – непрерывный процесс самокоррекции человеком своих по-
литических представлений, отбор и интернализация норм, ценностных представлений, идеологических по-
зиций, приемов взаимодействия с властью и т.д. На этом этапе человек является уже вполне сформировав-
шейся личностью, освоившей приемы переработки информации и осуществления ролей, и способен проти-
востоять групповому давлению и выразить свою способность к индивидуальному пересмотру идеологиче-
ских позиций, переоценке культурных норм и традиций.  

Следует отметить, что сформировавшиеся в детские и юношеские годы базовые политические уста-
новки являются очень устойчивыми и вторичная социализация, как правило, уже не оказывает на них серь-
езного влияния. Таким образом процесс самокоррекции политических представлений личности осуществля-
ется на ценностной основе, сформировавшейся в предшествующий период первичной социализации – про-
исходит своеобразное аксиологическое «наслаивание» на базовую основу новых (но сходных, неконтраст-
ных) политических представлений. Поэтому процесс вынужденной радикальной трансформации базовых 
политических установок личности (как правило, обусловленный кардинальными изменениями в политиче-
ской системе) – т.н. ресоциализация – является для человека весьма болезненным, сопровождается остры-
ми внутриличностными конфликтами и может даже привести к разрушению структуры личности. 

В каждой политической системе процесс социализации имеет свои особенности. Например, в США 
создана разветвленная система политической социализации. Этот процесс начинается с самых ранних лет 
жизни, и на формирование политических представлений ребенка основное влияние оказывает семья. Имен-
но в семье происходит знакомство маленького человека с моральными, социальными, религиозными и по-
литическими ценностями и нормами, формируются первичные политические знания, реакции и предпочте-
ния, оказывающие затем в течение всей жизни заметное влияние на мировоззрение. Причем, как показывают 
исследования, роль семьи в политической социализации индивида в США гораздо больше, нежели, скажем, 
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в Западной Европе. Отцы оказывают на формирующиеся политические взгляды детей большее влияние, чем 
матери. Однако в случае расхождения политических пристрастий родителей дети чаще занимают позицию 
матери. 

Целенаправленная политическая социализация американцев начинается с первых лет обучения и про-
должается затем долгие годы. В начальной школе детей знакомят с самыми простыми понятиями, олицетво-
ряющими власть, с национальной государственной символикой – гербом, флагом, гимном, дают представ-
ления о нормах общественного поведения (уважительное отношение к мнению других, выборы однокласс-
ников в органы самоуправления и т.д.). По мере перехода к следующей ступени образования процесс социа-
лизации усложняется. Уже в средней школе учащиеся получают представления об американской консти-
туции, правах и свободах человека, выдающихся политических лидерах и исторических деятелях. Продол-
жается социализация в университетах и колледжах, в которых одним из образовательных предметов являет-
ся политология. Социализация на этом этапе призвана «устранить» элементы правового нигилизма и экс-
тремизма из политического сознания. В дальнейшем учащиеся получают знания, влияющие на их политиче-
ский выбор, из курсов сравнительной политологии, философии, социологии, истории. Результатом такой 
социализации является американизированный патриотично настроенный гражданин, гордящийся своей ис-
торией и политической системой [Американский характер. Очерки культуры США: традиции в культуре / 
Отв.ред О.Э. Туганова. М.: Наука, 1998] 

В Западной Европе проблемы политической социализации особенно остро встали в странах, перехо-
дивших от тоталитаризма и авторитаризма к демократии. В послевоенной Германии зарождающаяся демо-
кратия долгое время оставалась весьма нестабильной в силу неукорененности в массовом сознании демо-
кратических ценностей. Американские оккупационные власти, чтобы не допустить реставрации авторитар-
ного режима, предприняли беспрецедентный эксперимент по модернизации системы ценностей немцев. С 
этой целью была разработана специальная программа, которая предусматривала реформу среднего и высше-
го образования (увольнение значительной части преподавателей, переподготовку оставшихся, выпуск новых 
учебных пособий и т.п.), а также массовое издание литературы, пропагандирующей демократические цен-
ности. Однако проведенные через несколько лет социологические опросы показали низкую результатив-
ность предпринятых мер по «перековке» немецкой политической культуры. Сдвиги в политической культу-
ре западных немцев в сторону демократических ориентации обозначились лишь в конце 60-х – начале 70-х 
гг. ХХ в. Экономический кризис середины 70-х, один из наиболее тяжелых в истории ФРГ, не смог подо-
рвать легитимность социальной и политической системы, что свидетельствовало об упрочении представле-
ний о демократии в западногерманской политической культуре [см.: Бурдье П. Социология политики.          
М.: Прогресс, 1993]. В современной Германии продолжает действовать мощная и достаточно эффективная 
система политической социализации  

Разумеется, в каждом государственно организованном обществе складывается специфическая систе-
ма вовлеченности граждан в политику, однако сама идея необходимости участия людей в политической 
жизни понимается учеными по-разному. Последователи руссоистских, марксистских и ряда иных традиций 
в философской и политической мысли настаивают на необходимости практически поголовного участия 
граждан в политической жизни. Например, В.И. Ленин неоднократно говорил о неизбежности при социа-
лизме «прямого, обеспеченного законами участия всех граждан в управлении государством». Некоторые 
ученые (Л. Гудмен, Т. Хейден, Ф. Фонон) также убеждены в недостаточности участия граждан в «символи-
ческой» политике (т.е. голосовании) и требуют обязательного вовлечения населения в процесс принятия 
решений. В то же время теоретические (и идеологические) оппоненты данной точки зрения полагают, что 
«единственным средством участия, доступным для граждан <...>, является голосование за лидеров и дискус-
сии» [Pateman C. Participation and Democratic Theory. Cambridge. 1970. P. 5].  

Потребность и степень вовлеченности граждан в политику зависят от многих факторов, однако в це-
лом в реальной жизни большинство граждан не имеют ни средств, ни возможностей для постоянной поли-
тической деятельности. Для людей, не желающих делать профессиональную карьеру политика, эта область 
жизни, требуя дополнительных сил, знаний, психологической готовности к соперничеству и других внут-
ренних свойств и усилий, обычно не является внутренне притягательной. Чаще она, наоборот, становится 
сферой выброса негативных эмоций и социального перевозбуждения. 

Основные причины включения индивида в сферу политики обусловлены состоянием ценност-
ного сознания человека: например, ощущением угрозы своему общественному положению (Ласуэлл), ра-
циональным и расчетливым осознанием своих интересов и необходимостью завоевания нового статуса 
(Лэйн), желанием жизненного успеха и общественного признания; пониманием общественного долга и 
стремлением к реализации собственных прав, страхом за самосохранение в общественной системе (Доунс) и 
т.д. В качестве особой причины включения в политическую жизнь следует отметить способность государ-
ства (политических структур и институтов) к принудительному вовлечению граждан в сферу политики. 

Формы политического поведения как совокупности реакций социальных субъектов (социальных 
общностей, групп, личностей и т.п.) на деятельность политической системы зависят от определенных 
свойств действующего субъекта (пол, возраст, род занятий, религиозная принадлежность, образование и 
т.д.), режима правления (и, следовательно, набора тех средств, которые государство предоставляет гражда-
нам для защиты их прав и интересов), конкретной политической ситуации. Их можно подразделить на по-
литическое участие и абсентеизм. 
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Политическое участие – действия граждан, оказывающие влияние на функционирование политиче-
ской системы, формирование политических институтов и процесс выработки политических решений. К по-
литическому участию относятся действия по делегированию полномочий (электоральное поведение); акти-
вистская деятельность, направленная на поддержку кандидатов и партий в избирательных кампаниях; посе-
щение митингов и участие в демонстрациях; участие в деятельности партий и групп интересов                    
[Артюхович Д.В. Гражданская активность личности: опыт философского осмысления // Актуальные про-
блемы социогуманитарного знания: Сборник научных трудов кафедры философии МПГУ. Вып. Х. Ч. 3.          
М.: Прометей, 2002. С. 20 – 22].  

С точки зрения аксиологической мотивации политических действий как сознательного и добро-
вольного вмешательства класса, группы или отдельного человека в политические отношения, выделяют ав-
тономные и мобилизованные типы политического участия.  

Автономное участие – это свободное, добровольное, сознательное политическое участие индивидов, 
преследующих личные и групповые интересы, т.е. декларация интериоризированных личностных цен-
ностей. 

Мобилизационное участие – не являющаяся средством реализации собственных интересов принуди-
тельная политическая активность граждан (под давлением государства или других политических структур, 
административным принуждением, следованием традиции и т.п.), как правило, направленная исключи-
тельно на поддержку политики, проводимой правящей элитой, т.е. декларация чуждых, не интериоризи-
рованных личностью ценностей. 

На практике в любом обществе и политической системе присутствуют элементы и того, и другого ти-
па, хотя в тоталитарных и авторитарных режимах доминирует мобилизационный тип участия, а в демокра-
тических – автономный с отдельными элементами мобилизационного поведения индивидов (например, в 
избирательных кампаниях активно используется метод манипулирования сознанием с целью оказать воз-
действие на политическую позицию индивида). 

Среди форм политического поведения и участия важное место занимает политический протест – 
разновидность негативной реакции индивида (группы) на сложившуюся в обществе политическую ситуа-
цию или конкретное действие отдельных органов государства и политических оппонентов, выражающееся в 
открытой демонстрации негативного отношения к политической системе в целом, ее отдельным элементам, 
нормам, ценностям, принимаемым решениям. 

Как правило, политический протест возникает там, где действуют неэффективные стратегии и техно-
логии осуществления власти (подавляются права меньшинств, невелики права индивида на предъявление 
претензий властям, действуют системы ограничений, например в виде имущественных, образовательных и 
иных цензов на участие в голосовании и т.д.). Его наиболее распространенным источником является слабая 
приверженность граждан господствующим в обществе ценностям, низкая солидарность с провозглашенны-
ми политическими целями режима, психологическая неудовлетворенность сложившейся системой взаимо-
отношений гражданина и государства, страх за свое будущее (ожидание репрессий, преследований за поли-
тические убеждения). 

В объяснении причин и механизмов протестного поведения наиболее распространенной является 
концепция депривации – состояния недовольства субъекта, возникающего в результате расхождения между 
ожидаемым (желаемым) и реальным (или оцениваемым) положением. Когда это расхождение становится 
значительным, а недовольство возрастает, возникает мотивация к участию в протестных действиях. Факто-
рами депривации могут быть экономический спад, резкий рост налогов и цен, смещение нормативно-
ценностных стандартов и ориентиров, утрата привычного социального статуса, завышенные ожидания, от-
рицательные результаты сравнения собственных успехов с успехами других или с неким абстрактным 
«нормативным» состоянием.  

К конвенциональными формам политического протеста относятся разрешенные властями демонстра-
ции, пикеты, политические резолюции партий и запросы парламентариев, возражающих против того или 
иного решения правительства, отдельные акты гражданского неповиновения. Типичным примером законно-
го политического протеста может служить и деятельность различных молодежных, женских, экологических 
движений, демонстрирующих «неадекватность традиционных политических форм в условиях современной 
жизни». Такие движения соседских, территориальных, религиозных и прочих общин (т.н. альтернативные 
движения, обладающие определенным политическим весом во многих странах Запада), не только пытаются 
найти свой уникальный, новый стиль жизни, но и выдвигают вполне определенные политические требова-
ния, в частности борются за идеал «демократического ответственного государства». Однако при всей не-
стандартности проповедуемого ими образа жизни, как правило, они действуют только в рамках закона, 
воздерживаясь от противоправных политических акций. 

Следует отметить, что даже законные митинги, демонстрации, шествия, забастовки пикетирования, 
массовые и групповые ненасильственные акции при низкой степени институционализации могут принимать 
неконвенциональные формы и приводить к массовым беспорядкам, насилию, прямому столкновению с вла-
стями. Именно поэтому во многих демократических странах проведение массовых политических мероприя-
тий регулируется специальными законами, которые предусматривают ряд необходимых мер (порядок уве-
домления властей о проводимых мероприятиях или получение организаторами предварительного разреше-
ния властей на их проведение). 
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Неконвенциональными формами политического протеста являются запрещенные властями демон-
страции и шествия, деятельность подпольных политических партий, политический терроризм, а так-
же самые разрушительные для общества формы политического участия – революции. Стремясь предотвра-
тить подобные действия, институты государства идут на изменение определенных черт действующей си-
стемы власти и в то же время формируют структуры и механизмы, пресечения несанкционированных форм 
политического протеста. 

Все рассмотренные нами формы политического поведения объединяет определенная активность 
граждан как субъектов политического действия. Иным типом политического поведения является абсен-
теизм – уклонение от участия в политической жизни (в голосовании, избирательных кампаниях, акциях 
протеста, деятельности партий, групп интересов и т.п.), утрата интереса к политике и политическим 
нормам, то есть политическая апатия. Абсентеистский тип поведения существует в любом обществе, од-
нако его рост свидетельствует о серьезном нормативно-ценностном кризисе и утрате легитимности по-
литической системы. 

Основными причинами абсентеизма являются:  
– утрата представлений о политической активности как ценности; 
– недоверие к политическим институтам, разочарование в проводимом властями политическом 
курсе; 

– полное доверие к правящим элитам и лидерам;  
– распад групповых норм, утрата личностью чувства принадлежности к какой-либо социальной 
группе, а, следовательно, целей и ценностей социальной жизни, отсутствие представлений о свя-
зи политики с частной жизнью; 

– доминирование у личности норм субкультуры при почти полном вытеснении общепринятых 
норм культуры, в результате чего личность воспринимает мир, находящийся за рамками «своей» 
субкультуры как чуждый и/или иллюзорный; 

– ориентированность граждан на сугубо личные, бытовые потребности (т.н. «прайватизм»);  
– крайне низкая степень удовлетворенности личных интересов; 
– в противоположность вышеуказанному фактору, высокая степень удовлетворения личных инте-
ресов и способность личности самостоятельно, без участия государственных институтов, справ-
ляться со своими проблемами, частным образом отстаивать свои интересы, порождающая ощу-
щение ненужности политики и утрату интереса к ней. 

– политическая апатия, проистекающая из чувства собственной беспомощности перед лицом 
сложных проблем, осознания невозможности повлиять на процесс выработки и принятия реше-
ний;  

– ресоциализация, отторжение от социальной системы в целом (например, различных люмпенизи-
рованных слоев); 

Абсентеизм в большей степени наблюдается у молодежи, представителей различных субкультур, лиц 
с низким уровнем образования (т.е. лиц, в меньшей степени подвергшихся воздействию агентов политиче-
ской социализации). 

В современной России доля политически апатичных людей в составе населения достаточно велика. 
Авторы полагают, что это обусловлено кризисом массового сознания, конфликтом ценностей, отчужде-
нием большинства населения от власти и недоверием к ней, политико-правовым нигилизмом и со-
хранением устойчивой веры в «чудесное» пришествие великого харизматического лидера. Абсентеизм 
определенной части российского общества – в значительной мере результат крушения мифа о скорейшем 
вхождении в круг высокоразвитых стран и ожиданий «экономического чуда». Длительная отчужденность от 
власти обусловливает отсутствие навыков участия в политике, создает предрасположенность к радикализа-
ции социальных требований и даже экстремизму, провоцирует взрывоопасные формы отношений населения 
и властей.  

Итак, можно сделать выводы о том, что основными факторами, определяющими специфику по-
литического поведения в России, являются отсутствие влияния социальных групп на принятие поли-
тических решений и процесс модернизации общества.  

Для значительной части российского общества основной формой политического поведения стал аб-
сентеизм, другая же часть активно приобщается к политике через участие в голосовании и, значительно ре-
же, в демонстрациях, забастовках, голодовках, пикетах, подписании петиций и т.п. Однако, когда в резуль-
тате смены политического режима прежняя система ценностей оказалась дискредитированной, а новые цен-
ности не стали доминирующими в массовом сознании, перед обществом встают сложные вопросы о целях, 
которые должна преследовать политическая социализация личности; о нормах и ценностях, способных стать 
объектом консенсуса различных социальных групп и заменить дискредитированные прежние аксиологиче-
ские представления наших соотечественников, не соответствующие новой реальной действительности. Эти 
цели пока четко не определены, а нормативно-ценностные стандарты в масштабах социума не выработаны 
[Артюхович Ю.В. Нормативно-ценностная модель личности в социальном измерении. М.: Изд-во СКСИ 
МОСУ, 2001]. Поэтому контрастность и противоречивость нормативно-ценностных принципов и ори-
ентиров россиян создают в процессе их политической социализации серьезную проблему.  

Другой сложной проблемой в политической социализации граждан России является отсутствие пре-
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емственности в передаче опыта политического участия и поведения. Старые модели политического по-
ведения и участия, освоенные старшим поколением, зачастую не отвечают новым политическим реалиям и 
способны лишь дезориентировать личность. Новые модели формируются и осваиваются достаточно мед-
ленно.  

Именно поэтому в последние годы актуальной стала проблема политического просвещения и об-
разования: знакомство и освоение политического опыта других стран, изучение особенностей функциони-
рования политических систем, способов воздействия на них и реализации собственных и групповых интере-
сов адаптации зарубежного опыта к российским традициям.  

Особое внимание следует уделять стимулированию социальной и политической активности молодого 
поколения россиян. Однако становление и развитие новых принципов политической социализации не может 
быть сведено только к совершенствованию системы гуманитарного и политического образования. Не-
обходимы формирование новых институтов социализации, активизация работы с молодежью полити-
ческих партий и движений конструктивной направленности. 

 
 
 

УДК 316 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ НА СЕЛЕ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 
 

Ю.И. АСЕЕВ 
Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь 

В.В. ЗУБЕНКО 
Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД 

 
Российская экономика, в том числе АПК, став рыночной, объективно является частью мирового хо-

зяйства, живет и развивается по законам этого целого, испытывает на себе все последствия данного процес-
са. 

Сельхозпроизводители России, как и все люди, ощущают воздействие на свою жизнь, труд такого ха-
рактерного явления нынешнего времени, как глобализация. Прозрачнее становятся границы. Государства, 
организации и отдельные граждане волей-неволей подстраиваются под мировые стандарты в политике, эко-
номике, культуре, обычаях и нравах. 

Глобализация создает картину, характерную для второй половины XIX века. Во-первых, растет соци-
альное расслоение. Во-вторых, рынок рабочей силы на селе оказался разрегулированным в результате при-
ватизации земли, колхозов. В-третьих, трудовые отношения расстроились, ухудшились условия труда. Раз-
рушение советских колхозов и совхозов означает большую изолированность сельских тружеников друг от 
друга и затухание чувства солидарности между ними. В условиях глобализации на фоне процветания одних 
особенно трагическими предстают на селе хроническая безработица и нищета тех, кто оказывается выбро-
шенным из жизни. 

Постперестроечные реформы особенно больно ударили по аграрной сфере. Разрушены хозяйствен-
ные связи, но самое главное в мире либерализация цен, в целом положительный фактор, ни в коем случае не 
должна была сопровождаться открытием отечественных рынков для западного бизнеса. В этом ничего пло-
хого не было бы, если бы мы с Западом честно конкурировали. Но сейчас всем известно, что наши субсидии 
там используются для поддержания сельского хозяйства. 

Влияние глобализации усугублялось в России неразумностью и ненаучностью аграрной политики, 
проводившейся в целом до 2005 года. 

Ошибка нашей аграрной политики 90-х годов прошлого века заключалась в том, что мы допустили 
западные продукты по демпинговым ценам. Надо было защитить (закрыть) отечественное рыночное про-
странство. А правила закрытия тех или иных экономических ниш заключаются в умении грамотно устанав-
ливать таможенные пошлины. 

В результате непродуманных и ошибочных реформ 90-х годов прошлого века сельское хозяйство 
страны стало презрительно именоваться «черной дырой» российской экономики, а миллионы селян были 
поставлены в унизительное положение людей второго сорта. Вплоть до 2005 года характерные черты аграр-
ной экономики – огромные долги сельхозпредприятий, большой удельный вес убыточных хозяйств, техни-
ческая деградация, глубокое расслоение по основным экономическим характеристикам, высокая доля мел-
ких хозяйств нетоварного типа. В то время свыше 80% предприятий и организаций АПК имели просрочен-
ную кредиторскую задолженность, суммарный долг перед бюджетами всех уровней и государственными 
внебюджетными фондами составлял около 80 млрд. рублей. 

В марте 2004 года Президент России Владимир Путин на совместном заседании коллегий Министер-
ства финансов и Министерства экономического развития обнародовал наличие плана, в соответствии с ко-
торым за три предстоящих года почти вдвое должно сократиться число россиян, живущих за чертой бедно-
сти. Бедность, публично названная Путиным «национальным позором», на самом деле  таковой и является, а 
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способы ее искоренения – центральная задача для российской экономической политики по реализации 
национальных проектов Президента. 

Однако, разрабатывая план действий, чиновникам от правительства необходимо учесть, что планка 
бедности из-за инфляции постоянно повышается, и, судя по всему, через три года этот показатель будет зна-
чительно выше, чем он был в 2004 году. Кроме того, простым добавлением денег из бюджета можно решить 
проблему бедности только для пенсионеров, да и то лишь в том случае, если минимальный размер пенсии 
будет повышен до уровня, превышающего прожиточный минимум с последующим индексированием в со-
ответствии с ростом инфляции. 

И, наконец, следует помнить, что подавляющее число российских малоимущих – это те, кто работает 
на сельхозпредприятиях, которые пока еще влачат жалкое существование. В сельской местности, где про-
живает примерно треть населения страны, доходы в три раза ниже среднедушевых показателей. Институт 
социально-экономических проблем народонаселения РАН исследовал, как изменялся последние 10 лет ду-
шевой доход у богатых и бедных россиян. Получилось, что 2% богатых еще увеличили свои доходы в 10 
раз, богаче стали 20% работников среднего класса. А вот 80% бедных стали еще беднее. 

В рамках регионального мониторинга состояния социально-трудовой сферы села Ставропольского 
края в течение 2003-2006 годов с непосредственным участием авторов работа, была получена следующая 
социальная картина. В общем, социально-экономическое положение восточных районов (Апанасенковский, 
Арзгирский, Левокумский, Курской) остается напряженным. Наблюдается явная тенденция к натурализации 
аграрного производства (подсобные хозяйства, работающие «на себя», натуроплата в ряде сельхозпредприя-
тий). Объективно это обусловлено развалом аграрной сферы, разрушением ее материально-технической ба-
зы. Нужно отметить, что в этих условиях предприятия бюджетной сферы дают значительное, даже по срав-
нению с сельским хозяйством, количество рабочих мест и, что особенно важно, мест, обеспеченных реаль-
ной заработной платой, «живыми деньгами». Наличие и функционирование организаций бюджетной сферы 
выступает своеобразным фактором «экономической стабилизации» села в то время, как в сельском хозяй-
стве ситуация все еще далека от стабильности. 

В рыночных условиях развивается и частный сектор, представленный, прежде всего, небольшими 
коммерческими предприятиями (магазины, мастерские) и в меньшей степени фермерскими хозяйствами, в 
основном, животноводческого профиля, но роль их весьма невелика. В целом для сельского населения во-
сточных районов Ставропольского края характерны три поведенческие стратегии: привычная (инерцион-
ная), ориентация на ЛПХ и маргинальная. 

Нужно отметить, что ситуация на рынке труда в восточных районах Ставрополья в 2003-2005 годах 
на уровне субъективного мироощущения порождала у значительной части населения чувство бесперспек-
тивности, заброшенности и собственной ненужности. Многие респонденты с тоской вспоминали о «преж-
них временах», когда процветали колхозы, была гарантированная работа. Патерналистская политика, прово-
дившаяся в течение десятилетий, сформировала установку пассивного ожидания, боязнь риска и самостоя-
тельности, ориентацию на то, что власть, государство должны решать проблемы, стоящие перед селянином, 
в том числе связанные с поиском работы. 

Доля неработающего трудоспособного населения оказалась в выборке достаточно большой – более 
17% (сумма позиций «не работает, ищет работу», «не ищет работу»). Эта цифра больше числа официально 
зарегистрированных безработных, но можно предположить, что реальная ситуация близка к этому показате-
лю, а возможно, и превосходит его, особенно в отдельных селах. Нужно отметить, что безработные неодно-
родны по своему составу, установкам и поведенческим ориентациям. 

Нами обозначена тенденция социальной деградации части населения, но можно ли сводить причины 
этого к личностным особенностям: лени, безынициативности, иждивенчеству, пьянству? Видимо, в значи-
тельной степени эти явления порождались условиями жизни, особенно в небольших отдаленных селах. Че-
ловек утрачивает видение жизненных перспектив, веру в то, что он в силах что-то изменить в своей жизни, 
что ведет к феномену «самонаплевательства». 

Анализ данных, полученных в ходе нашего исследования, говорил о выраженной тенденции к росту 
застойной безработицы (табл.1). 

 
Таблица 1 – Время, связанное с поисками работы сельскими жителями восточных районов Ставрополья 

Как долго вы не имеете работу? (%) 
Менее месяца 2,0 
От месяца до трех 4,0 
От трех месяцев до полугода 12,0 
От полугода до года 16,0 
Больше года 64,0 
От 1,5 до двух лет 2,0 

 
Как видим 1, 64% опрошенных не имели работы больше года, причем в процессе интервью выясни-

лось, что реальный стаж безработицы значительно выше, у большей части – 2-5 и более лет. То есть эти ли-
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ца уже прочно закрепились в статусе безработного, произошло «ролевое поглощение». Соответственно, 
снижается или исчезает мотивация к активному поиску работы, и можно предположить, что значительная 
часть данного контингента не выйдет на рынок труда, даже если его условия станут более благоприятными. 

Выявилась также интенсивная зависимость между уровнем образования и безработицей. Чем выше 
уровень образования, тем меньше эта категория представлена среди безработных. Можно гипотетически 
предположить, что более высокий уровень образования увеличивает адаптационные возможности на сель-
ском рынке труда ( табл.2). 

 
Таблица 2 – Взаимосвязь между уровнем образования и безработицей селян 

Образование и занятость 
Уровень образования Непол. сред-

нее 
Общее 
среднее 

Среднее спе-
циальное 

Незак. 
высшее 

Высшее 

Не работает, не ищет работу 
(в %) 21,2 6,25 2,04 1,2 1,13 

Не работает, ищет работу (в %) 36,14 14,58 9,18 2,8 5,20 
 
Как показывает анализ таблицы 3, материальное положение населения восточных районов Ставропо-

лья в 2003-2005 гг. характеризовалось следующими параметрами: 45,8%, или почти половина опрошенных, 
имели суммарный доход до 2 тысяч рублей. Более половины респондентов не смогли даже ответить на за-
данный вопрос. Это свидетельствует о том, что каждый второй опрошенный «перебивался» случайными 
заработками. С учетом того, что большинство семей насчитывает от 3 до 5 человек, душевой доход оказался 
в несколько раз меньше величины прожиточного минимума.  

 
Таблица 3 – Сумма всех доходов семьи в прошлом месяце 

Сумма всех доходов семьи в прошлом месяце (%) 
До 1000 до 1500 рублей 21,37 
От 1500 до 2000 рублей 24,43 
От 2000 до 2500 рублей 2 
Свыше 2500 рублей 3 
Затрудняюсь ответить 50,8 

 
Как показал анализ социологического материала, расходы на покупку продуктов питания в абсолют-

ном денежном выражении относительно невелики. Более 67% опрошенных тратили до 200 рублей в неделю, 
что объясняется многими респондентами наличием подсобного хозяйства. Но если мы посмотрим, какую 
долю в структуре всех расходов занимают расходы на питание, картина несколько меняется (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Доля ежемесячных расходов средней сельской семьи на питание 
Менее половины 21% 
Примерно половина 29% 
Примерно две трети 23% 
Почти все 22% 
Затрудняюсь ответить 5% 

 
4, 74% опрошенных семей, даже несмотря на наличие подсобного хозяйства, тратили на питание по-

ловину или большую часть денег. Это очень высокий показатель, свидетельствующий о том, что многие из 
них находились за чертой бедности, о чем свидетельствуют и размеры получаемых доходов. Разумеется, в 
данном случае скорее можно говорить не об абсолютной, а об относительной бедности. Селяне не голодали, 
но многие семьи вынуждены существенно ограничивать круг своих потребностей. 

Одним из важных показателей уровня жизни и благосостояния сельского населения является пользо-
вание различными льготами и субсидиями. Этот показатель, с одной стороны, отражает степень социальной 
защищенности семей, поддержки их со стороны государства и местных властей. С другой, с учетом принци-
па адресности оказания социальной помощи в современных условиях, он косвенно показывает масштабы 
распространения бедности.  Количество получателей различных льгот относительно невелико, но более по-
ловины обследованных домохозяйств (55%) пользовались  льготами. 

На вопрос о социальном самочувствии, «Как бы вы охарактеризовали ситуацию в вашем селе в це-
лом?», ответы распределились следующим образом: в целом до 2005 г. включительно по всем восточным 
районам Ставрополья подавляющее большинство ответивших утверждали об изменении общей ситуации к 
худшему – 70%, или об угрозе ухудшения ситуации – 17%. 

Среди проблем, отмеченных в таблице 5 как  наиболее значимые для сельского населения на первом 
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месте со значительным отрывом находились тогда «отсутствие работы» – 86%, на втором – низкий уровень 
пенсии – 37%. Более четверти ответивших (28%) называли такую проблему, как «безразличие, невнимание 
со стороны районных и поселковых властей». Эта проблема находится на третьем месте. Последнюю, по-
видимому, можно объяснить не только реальной деятельностью местных и районных администраций, но и 
психологическими факторами: обвинение властей в отсутствии внимания является превращенной формой 
стремления снять с себя ответственность за собственную бездеятельность и безынициативность.              

 
Таблица 5 – Жизненные проблемы, наиболее значимые для жителей восточных районов Став-

рополья (в % по каждой строчке) 
Преступность 6 
Состояние социально-бытовой сферы села 17 
Отсутствие работы 86 
Экологическая ситуация 3 
Низкий уровень пенсии 37 
Бытовые услуги 14 
Недостаток предприятий розничной торговли 1 
Здравоохранение 9 
Состояние образования 2 
Работа транспорта 11 
Безразличие, невнимание со стороны местной власти 28 
Другое 2 
Затрудняюсь ответить 3 

 
Затянувшийся системный кризис особенно болезненно отразился на уровне, структуре и дифферен-

циации доходов работников аграрных предприятий восточных районов Ставрополья. Основную их долю 
составляли натуральные выплаты продукцией, что не свойственно товарно-денежным отношениям. Уровень 
среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве по отношению к отраслям промышленности при-
близился в 1991 г. к 107%, к 1994 г. он снизился до 50%, к 2000 г. – до 40%. В 2004 г. среднемесячная зара-
ботная плата в аграрном секторе составила 1398 рублей. Это всего 33% к ее уровню в промышленности и 
70% к прожиточному минимуму. Даже в 2007 году наблюдается по-прежнему низкий уровень зарплаты в 
крае в сельском хозяйстве – 3457 рублей. Несмотря на ее рост, факты свидетельствуют, что бедность  насе-
ления в аграрном секторе экономики – реальность наших дней. 

Уже в канун подготовки национальных проектов Президента России в нашем обществе появилось 
осознание необходимости борьбы с бедностью. После провозглашения Президентом страны концепции 
национальных проектов на разных уровнях власти прошли дискуссии по поиску методов этой борьбы и вы-
ходу из кризисной ситуации. На наш взгляд, здесь необходимо в первую очередь определиться с некоторы-
ми теоретическими аспектами, позволяющими более точно осмыслить сложившееся состояние проблемы. В 
первую очередь, надо критически подойти к противоестественному огромному социальному расслоению 
общества вообще и сельского населения в частности. При этом нельзя использовать показатель среднего 
размера заработной платы по стране или отдельному региону в качестве основного и самого эффективного 
вида определения дохода с точки зрения развития аграрной экономики. 

В настоящее время вряд ли представляется возможным отделить абсолютную бедность большинства 
работающих как биологическую характеристику от тех социальных факторов, которые ее формируют. Воз-
никают вопросы, как сравнить доход отдельного человека со средним доходом в обществе, полярно разде-
ленном на несравнимые группы, как определить, насколько бедна конкретная семья в сравнении с другими, 
как разграничить нищих, бедных, нуждающихся, необеспеченных, когда ими стали «новые бедные», рабо-
тающие профессионалы во всех областях знаний. Параметры абсолютной и относительной бедности значи-
тельно расширены, даже образованный человек унижен – он не может оплатить медикаменты, лечение в 
больнице, выписать свой журнал, съездить в санаторий, дать образование детям. 

Больше других от непродуманных реформ по состоянию на 2005 год пострадало сельское население 
России, а ведь от него, в первую очередь, зависит продовольственная безопасность страны, утерянная так 
бездумно и безответственно. 

Наше государство еще не дошло до понимания, что, начав интенсивно и эффективно работать, один 
сельский труженик может обеспечить работой 7-8 человек в других отраслях хозяйства страны. Это и будет 
реальная борьба с бедностью. 

Почему страшна бедность, особенно сельская? Село, на наш взгляд, всегда больше, чем город, явля-
лось питательной средой и «поставщиком» чистых помыслов и нравственности в обществе. Очевидно, гено-
тип нации базируется на генотипе села, и если российская глубинка будет по-прежнему оставаться на обо-
чине экономической и интеллектуальной жизни, то будет не только разрушен генотип сельского населения, 
но и всей страны. 
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Для бедности характерен воспроизводственный процесс, то есть мы попадаем в заколдованный круг: 
в бедных семьях вырастают нездоровые дети, поскольку потребление продуктов питания намного ниже то-
го, что необходимо по медицинским нормам. Сельские ребята из бедных и малоимущих семей имеют мень-
ше возможностей для получения качественного образования. Далее, они не могут найти себе достойную 
работу, и бедность передается в следующее поколение. То есть бедность воспроизводит бедность – именно 
это должны понять руководители аграрных регионов нашей страны, особенно в отношении крестьянства. 
Сохранение крестьянства – ключ к народосбережению России. Этот новейший вывод отечественной науки 
об обществе основан на том, что крестьянство в истории России обеспечивало устойчивость экономики, 
политического устройства, а также и нравственности. Эта роль крестьянства не была случайной, она выте-
кала из особой природы этого сословия, из органического сочетания, с одной стороны, роли хозяев, соб-
ственников, с другой – самоотверженных тружеников. 

Согласно экономической теории, если растет объем валовой продукции, значит, увеличивается про-
изводительность труда. В таком случае должна расти и его оплата. Ничего подобного на селе не происходи-
ло. Даже в 2007 году среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве Ставрополья составляет 3457 
руб., что ниже, чем в образовании, на 5475 рублей, области предоставления услуг на 5939 рублей, не говоря 
уже о зарплате работников транспорта, строительства, обрабатывающей промышленности. Сохраняющиеся 
и доныне соотношения зарплаты работников аграрной сферы и других отраслей не имеют аналогов в стра-
нах с развитой экономикой. Это и есть причина бедности жителей села. Бедность в быту – это одно. Но есть 
и другая бедность, которая не позволяет работнику на земле приобретать средства производства, создавать 
оборотные и основные фонды. Главная причина – низкая доходность товаропроизводителя из-за диспарите-
та цен. 

Характерно, что отпущенные на свободу цены на бензин, продукты и услуги достигают мирового 
уровня, а цена труда скатилась ниже советского уровня. Существует социально-экономический показатель 
«доля зарплаты в ВВП». Она выводится сравнением всего, что было произведено в стране, с количеством 
выплаченной за это зарплаты. По данным академика РАН Д. Львова, в России человек, производящий това-
ров на один рубль, получает за это 33 копейки, соответственно в Японии – 75 копеек, странах Евросоюза – 
70, США – 72.  

Снижение занятости на селе сопровождается резким падением уровня жизни основной массы населе-
ния, превышением допустимых границ социального неравенства и критической массы бедности. В 2005 го-
ду за чертой бедности по денежным доходам, находилось 25 млн. сельских жителей. Процесс сокращения 
уровня бедности идет крайне медленно. Причем по сравнению с городом разрыв в денежных доходах посто-
янно увеличивается. Особую тревогу вызывает экономическая бедность, когда работоспособные люди не 
обеспечивают себе приемлемый уровень жизни. Иными словами, занятость не может застраховать сельского 
труженика от бедности. Так, несмотря на рост, номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по-
прежнему самая низкая среди отраслей отечественной экономики. 

Мы незаметно для себя стали страной, самопроизводящей бедность. Если рынок, по признанию           
Д. Львова, требует либерализации всего и вся, то почему реформаторы забыли ввести в рыночный оборот 
самый фундаментальный фактор – труд? На это нам говорят, что невозможно повысить зарплату, поскольку 
она находится в определенном равновесном состоянии по отношению к нашей чрезвычайно низкой произ-
водительности труда. Да, Россия в 4-5 раз отстает по уровню производительности труда от США, других 
экономически развитых стран. Но почему же правительство молчит, что по заработной плате от тех же гос-
ударств мы отстаем в 22-26 раз? При этом среднестатистический россиянин на один доллар своей зарплаты 
производит в 3 раза больше ВВП, чем американец. 

Сегодня, поясняет академик Львов, нет более важной проблемы, чем реформа оплаты труда. Когда 
ученый предлагает довести уровень зарплаты при нашей пока еще низкой производительности труда до 
уровня стран Евросоюза, ему сразу заявляют об инфляции. Но это наивное представление людей, которые 
слабо знают и практику, и экономическую теорию.  

В политике занятости на селе также наблюдается серьезный отход от провозглашенных базовых 
принципов построения социально ориентированной рыночной экономики. Рынок труда на селе по-
прежнему остается сильно деформированным и фактически не выполняет ни одной из своих функций. Об-
щая безработица в значительной части регионов на протяжении ряда лет превышает критический показатель 
– 10%, в настоящее время число безработных составляет около 4 млн. человек. 

Проведенный Институтом комплексных социальных исследований (ИКСИ) РАН опрос показал, что 
большинство россиян богатым считает человека, в семье которого среднемесячный душевой доход состав-
ляет немногим более 20 тысяч рублей, то есть в 10 раз больше 2000 рублей среднедушевого дохода на члена 
семьи у половины населения страны. 

Однако что же еще, помимо доходов, отличает бедных от богатых? По мнению самих бедных, это 
низкое качество питания и жилья, медицинского обслуживания и приобретаемой одежды и обуви, а также 
удовлетворение первоочередных нужд при помощи денежных средств. Выходит, бедные – не просто люди с 
низким уровнем жизни, они вообще лишены каких-либо значимых ресурсов. 

В результате исследования стало ясно, что потребительские возможности бедных все более и более 
ограничиваются, этот процесс затрагивает самые разные стороны жизни и приближается к критической от-
метке. 
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По мнению ИКСИ РАН, центральные задачи борьбы с бедностью в России – повышение занятости, 
пополнение и рост материальных и социальных ресурсов, выравнивание крайне дифференцированных шан-
сов различных групп населения. 

За годы реформ образовалось поколение людей, которые нашли опыт выживания в самых экстре-
мальных условиях и уже ничего не ждут от властей. 

По результатам всероссийских социологических опросов, двое из каждых трех россиян ставят перед 
собой в жизни вполне скромные цели: половина надеется жить не хуже, чем большинство семей в их городе 
или поселке, 18% – просто выжить, пусть на самом примитивном уровне. Относительно амбициозные цели 
– у каждого третьего россиянина, при этом жить лучше, чем окружающее большинство, надеются 21%, при-
близиться к уровню Западной Европы – лишь 8%. Примечательно, что жизненные ориентиры россиян мало 
изменились с осени 1998 года, на них не подействовали ни смена Президента, ни другие события: такому 
народу правительство может беззастенчиво обещать все что угодно. 

Как ни прискорбно, многим хуторам, деревушкам век их, видимо, был отмерен судьбой. Есть жесткая 
логика индустриального развития. Во всем мире города росли за счет села. У нас этот процесс сдерживало 
то, что деревенский люд с рождения был «приписан» к колхозам. И когда в хрущевскую «оттепель» госу-
дарство полностью признало сельских жителей равноправными гражданами, начало выдавать им паспорта, 
многих поманили огни больших городов. 

При Брежневе шло плановое сокращение деревень. Власть поделила их на перспективные и непер-
спективные. Последние были приговорены. Людей, не считаясь с их желаниями, выселяли из родовых гнез-
довий. Предполагалось, что все они осядут в ближайших к ним крупных селах, куда придут газ, водопровод, 
канализация, где получит развитие культура. Намерения-то были благие, однако получилось как всегда: ра-
зорили множество малых и дальних деревень, а в большинстве перспективных жители так и остались «дво-
рянами», то есть с удобствами во дворе. Специальная программа вскоре сошла на нет. 

И все-таки факт остается фактом: по отношению к селу в союзном государстве была более или менее 
внятная политика со всеми ее достоинствами и изъянами. Выделялись значительные средства на развитие 
социальной инфраструктуры, повышение плодородия земель и продуктивности животноводства. 

В постсоветской России такой политики, к сожалению, не было до 2005 года. У власти на уме рефор-
мы одна масштабнее другой, а от сельских проблем она практически устранилась. Между тем эти проблемы 
нарастали и достигли опасной черты. Сейчас на селе, согласно статистике, проживают 38 миллионов росси-
ян. Но только 10 тысяч сельских населенных пунктов «знают», что такое комплексная застройка и благо-
устройство. Лишь 39% сельского жилья имеет водопровод, 37 – центральное отопление, 30 – канализацию, 
17 – горячее водоснабжение. Но не эти жизненные стандарты – главная печаль. По сравнению с началом 90-
х годов прошлого века, к 2005 году в «глубинке» почти на треть сократилось количество участковых боль-
ниц. Обеспеченность больничными койками стала вдвое меньше, чем в городах, катастрофически не хватало 
врачей, безнадежно устарело оборудование. 

И так не только в медицинском обслуживании. Было закрыто 40% детских садов, лишь каждый тре-
тий ребенок имеет возможность получать дошкольную подготовку. Тысячи деревень остались без началь-
ных школ, а доставка детей на учебу в другие населенные пункты по-настоящему не организована, что во-
обще ставит под вопрос доступность образования. 

С этой точки зрения просто-таки кричаще выглядят такие цифры. В 2004 году в школу не пошли око-
ло 650 тысяч детей (почти 11% от числа детей в возрасте 7-15 лет). Среди причин, по которым ребята не 
идут в школу и сегодня: занятость по хозяйству (30% опрошенных), обязанность помогать родителям, нет 
учебников, нет одежды (т. е. недостаток материальных возможностей у 25% опрошенных) и, наконец, про-
сто нежелание учиться (7%), ребенок болен (19,4%), далеко школа (5%) и другие причины. Одним словом, 
подрастает поколение селян, не подготовленных к ведению высокотехнологического сельскохозяйственного 
производства. 

В большинстве сел уже забыли, что такое Дом культуры или настоящий клуб. Их количество, и без 
того ограниченное, поредело на четверть, около 80% оставшихся требуют капитального ремонта. Закрыва-
ются библиотеки, устаревают и сокращаются их фонды. 

Почти до основания разрушена сфера бытовых услуг, лишь немногие районы составили исключение. 
Но больше всего, пожалуй, тревожит деревенских жителей оторванность от «большой земли», которая 
обостряет все перечисленные и неупомянутые проблемы. Треть населенных пунктов не имеют с ней теле-
фонной связи, более 40 тысяч – автобусного сообщения. 

В публичных выступлениях политиков многократно звучало, что на рубеже советского периода и в 
результате рыночных отношений с карты страны исчезло 17 тысяч сельских населенных пунктов. Госком-
стат уточнил: 11 тысяч. Но выдал при этом шокирующую информацию: более 13 тысяч деревень остались 
без постоянных жителей. Они только числятся. Вычеркнуть их из официального реестра не позволяет то, 
что там кто-то прописан. Итак, почти одна треть российских деревень либо уже «мертва», либо скоро исчез-
нет. Это не просто личный вывод авторов. Он содержится в докладе Всемирного банка «Региональный ас-
пект бедности». 

Большинство мельчайших деревень расположено в центре России, на Северо-Западе и в Приволжье, 
где, в отличие от Сибири и Юга, никогда не было принято селиться большими группами. Последних остав-
шихся в них стариков уносят на погост, а молодые переезжают в близлежащие города. Эксперты, к примеру, 
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считают, что через несколько лет в семи районах Смоленской области могут остаться лишь райцентры, две-
три деревни, а вокруг – пустошь. Подобная участь ожидает и ряд районов Ивановской, Тверской, Вологод-
ской, Псковской и некоторых других областей. Потому-то странно звучат откровения некоторых кабинет-
ных ученых об избыточности сельского населения в стране. Не в деревне его много, а в городах мало. 

Исследования показывают, что невосполнимое сокращение сельского населения наблюдается в 67 
субъектах Российской Федерации. 

Более или менее благополучно обстоит дело в автономных республиках, в Ставропольском и Красно-
дарском краях. 

Село стареет. В нем все меньше образованных людей. В 1990 году здесь работала 791 тысяча дипло-
мированных специалистов сельского хозяйства, в 2005 году – 485 тысяч. Среди главных агрономов, зоотех-
ников, инженеров, ветврачей высшее образование имеет только половина. В составе руководителей хо-
зяйств таких две трети. А ведь агрокомплекс надо выводить из кризиса, пока он окончательно не сорвался в 
штопор. 

Вот в таком состоянии пребывала забытая сельская Россия вплоть до 2005 года. Она отброшена на 
десятилетия назад. И невольно приходит на ум пронзительная строка Лермонтова: «Дрожащие огни печаль-
ных деревень».  

Как свидетёльствуют национальные проекты Президента России, и в первую очередь «Развитие 
АПК», необходимо рассматривать село не только как крупную агропроизводственную сферу, но и как соци-
ально-территориальную подсистему общества, выполняющую широкий спектр народнохозяйственных 
функций: различные виды несельскохозяйственной деятельности, демографическую, трудоресурсную, куль-
турную, рекреационную, природоохранную и другие. 

Взгляд на село как на сложную многофункциональную систему означает, что в аграрных районах в 
конечном счете должны быть созданы достойные условия жизни, качественно равные городским. 

Именно такой концептуальный подход заложен в национальных проектах Президента России, и осо-
бенно важного для нашего исследования проекте «Развитие АПК», которому, как и трем другим, осенью 
2007 года исполняется вторая годовщина с начала разработки и реализации. Их появление вызвано как про-
блемами, так и объективной потребностью дальнейшего развития нашей страны. Концептуально В.В.Путин 
и его команда выразили то, что народ интуитивно чувствовал. Применительно к сельскому хозяйству это 
было связано с желанием иметь принципиально новую научно обоснованную и материально обеспеченную 
аграрную политику России, о необходимости которой заговорили в центре и на местах. Так, летом 2005 года 
на последнем заседании перед каникулами Госдума Ставропольского края приняла Обращение депутатов к 
Президенту РФ, посвященное бедственному положению дел в аграрном секторе. Суть этого документа сво-
дилась к необходимости включения сельского хозяйства в перечень национальных приоритетов. Кроме это-
го, даже беглый анализ тематики кандидатских и докторских диссертаций в советах СтГАУ за последние 
три года свидетельствует, что все они в основном посвящены новым подходам к формированию рыночной 
аграрной экономики как регионов, так и страны в целом. Ученые, многие политики и депутаты всех уровней 
предостерегали власть, что путь, по которому движется сельское хозяйство как в России, так и на Ставропо-
лье в том числе, его стратегия и тактика может закончиться утратой продовольственной безопасности стра-
ны. Отсюда смысл и назначение национальною проекта «Развитие АПК» сводится к разработке новой кон-
цепции аграрной политики РФ. Россияне, и прежде всего сельские жители, уже не верили, что государство 
может обратить на деревню, аграрную экономику столь пристальное внимание. На наш взгляд, нацпроект по 
сельскому хозяйству выполняет, прежде всего, политико-экономическую миссию, он послужил идейным 
толчком, стал серьезным источником вдохновения. Образно говоря, появился маяк, указывающий терпяще-
му бедствие кораблю спасительный курс. Благодаря систематическим научным исследованиям мы теперь 
знаем главные проблемы аграрного сектора. Это неразвитость внутреннего агропродовольственного рынка, 
стремящаяся к нулю занятость населения сельских территорий, развал крупных сельскохозяйственных 
предприятий, отсутствие системы центрального государственного регулирования АПК и многие другие. В 
результате аграрного кризиса особенно пострадало животноводство. 

Вспоминаются времена, когда на территории ЮФО паслось почти 25 млн. овец и только на Ставро-
полье их было 7,3 млн. Затем все это несметное богатство было вырезано, и лишь в последнее время удается 
постепенно наращивать поголовье овец. 

Выходит, что как до рыночных реформ, так и в их время, кое-кто из ставропольских руководителей 
«ведать не ведал», что шерсть, которую получали и тогда, и сегодня в хозяйствах «Советское Руно» Ипатов-
ского района, «Маныч», «Россия», им. Ленина Апанасенковского района, по качеству и технологическим 
свойствам не уступает мировым стандартам. 

Как ни странно, по мнению специалистов, коротким и самым успешным периодом «зеленой револю-
ции» у нас были I986–1990 годы, когда было достигнуто и самое высокое поголовье скота, а по производ-
ству молока Россия была на первом месте в мире. Теоретически задача рыночных аграрных реформ заклю-
чалась в том, чтобы сделать сельского труженика хозяином земли, средств производства, результатов труда 
и тем самым закрепить и увеличить его успех. Сегодня самая трудная внутренняя проблема, связанная с ре-
ализацией национального проекта в сельском хозяйстве для старта в успешное будущее, это оторваться от 
постигшей наш агропромышленный комплекс разрухи. 

Ее внешний аспект – выдержать конкуренцию на мировом рынке продуктов питания и укрепить 
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национальную продовольственную безопасность. Анализ конкретных данных свидетельствует далеко не в 
пользу России. Судите сами: у нас 9 % всей пашни в мире, но технический потенциал аграрного сектора 
амортизирован на 80 %, с таким ресурсом путь к прогрессивным технологиям закрыт. Мы давно стремимся 
в ВТО, но сравним скорость «разбежки»: в США каждый из 2,5 миллиона занятых в агросфере производит 
продукции па 70 тысяч долларов, у нас каждый из 9 миллионов – лишь на 4 тысячи. Ко всему прочему, наше 
село оказалось еще и жертвой неэквивалентных рыночных отношений: за период с 1990 года цены на про-
мышленные ресурсы для деревни выросли в 45 тысяч раз, а на сельхозпродукцию – только в 10 тысяч раз. 
Часто пишут и говорят: наша аграрная экономика нищая, нужны инвестиции. Но вникнем в эту проблему 
поглубже: откуда сельское хозяйство станем богатым, если россияне ежегодно тратят на импортное продо-
вольствие 13 миллиардов долларов. Это ведь огромные деньги. Для сравнения: на нацпроект «Развитие 
АПК» в переводе на иностранную валюту в год выделяется полтора миллиарда долларов. Европейские и 
латиноамериканские фермеры уже давно наживаются в России на нерешенном продовольственном вопросе. 
Стало нормой, что половина продуктов на отечественных прилавках – импорт, а по некоторым из 
них(например, по мясу) мы на 80 % зависим от поставок из-за рубежа. При колоссальных земельных ресур-
сах Россия только в 2005 году ввезла продовольственных товаров и сельхозсырья на 25 % больше, чем в 
2004 году. Импорт мяса увеличился за год на 34 %, в том числе мяса птицы – на 23 %, рыбы – на 16 %, саха-
ра-сырца – на 31 %. В итоге доля зарубежных продуктов в общем объеме продовольствия достигла 33 %. В 
настоящее время ежегодно Россия съедает 2 млн. бразильских быков. А ее вступление в ВТО (а это палка о 
двух концах) снова сорвалось по причине безграничных требований разрешить свободный доступ аме-
риканского продовольствия (особенно мяса) на наши рынки. Продовольственная безопасность страны уже 
оказалась далеко за гранью возможного (грань – 20 %). Отсюда совершенно очевидно, что выбор АПК как 
одного из национальных приоритетов продиктован тем, что отечественные продукты питания пока не вы-
держивают конкуренцию из-за рубежа. Каковы причины этой ситуации? 

Многие вспоминают пустые прилавки магазинов 90-х годов. Но если посмотреть цифры, то Россия в 
90-м году съела 11 млн. тонн мясопродуктов. Это, кстати, соответствовало медицинской норме. Однако дос-
туп к продовольствию из-за неразвитости структуры, доставки и цен создавал дефицит. Это был организа-
ционный дефицит. Начиная с 1999 года все прилавки были полны, но россияне вместо 11 млн. тонн 90-го 
года потребляли в среднем 6,5 млн. тонн мясопродуктов ежегодно. Потребление снизилось на 40 %. Цена на 
мясо была нормальная, и все же правильная цена не дала огромному количеству нищего населения покупать 
мясо. Если бы в 90-м году только отпустили цены, то российского мяса было бы достаточно. А мы и цены 
отпустили, и открыли границы. Рынок бы все равно «присел», по такой цене люди не смогли бы покупать 
прежнее количество мяса. Но в том случае пострадало бы не все крестьянство, а только слабые, нерента-
бельные хозяйства, у которых худшая организация производства и труда. А мы открыли рынок, и, незави-
симо от того, эффективный был отечественный производитель или нет, он должен был уступить свое место 
на рынке американскому, датскому или голландскому фермеру только потому, что у них есть государствен-
ная поддержка. На килограмм продукции у них около 40 % субсидий. И лишь в 2002 году было принято ра-
зумное решение о квотировании мяса, которое, естественно, нуждалось в целом ряде подзаконных актов, в 
специальной корректировке некоторых положений, в направленной работе аппарата правительства, юриди-
ческих и экономических служб и т. д. Это нормальная деятельность рыночного механизма после многих лет 
развала отечественного сельского хозяйства. Что мы сегодня имеем: квоты принесли свои результаты, ры-
нок достаточно отрегулирован, закрыт, появилась рентабельность для расширенного воспроизводства. Од-
нако некоторые проблемы сохранились. К примеру, производство говядины как было убыточным, так им и 
осталось. Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в стране как падало, так и падает. Отсюда результат: 
если в 1994 году было произведено 8400 тыс. тонн мяса, то в 2004 г. – 5170. Это означает, что при квотиро-
вании мы допустили ряд просчетов, приведших нас к ошибкам (думалось, что по квотам с Запада могут по-
ставить еще больший объем мяса говядины). Эти ошибки пока не исправлены до конца и приводят к даль-
нейшему падению поголовья КРС. 

Квоты – важнейший механизм поддержки отечественного производителя. Но чрезмерная защита тоже 
вредит. Дело в том, что она продолжает агонию неэффективных хозяев. Кто нормально работает, рассчи-
тывает не только на квоты, но и на современные технологии, новую генетику, снижение себестоимости, по-
вышение качества. Пора жить своим умом, помнить об интересах и потребностях народа. Лучше учиться на 
чужих ошибках. К примеру, следует задуматься над тем, чем обернулись пошлины на подвержанные ино-
марки для нашего автопрома? Он вообще перестал развиваться. Зато в июле 2006 года цены на «Жигули» 
опять поднялись. 

Проблема в том, что долгое время в России вообще не развивали мясное животноводство. Мясные 
породы составляют от силы 3 % поголовья, советские руководители, как приснопамятная португальская ко-
ролева, считали корову очень полезным животным, поэтому сначала та давала молоко, а потом, состарив-
шись, шла на мясо. Только в последние годы российские аграрники стали покупать за границей мясные по-
роды животных. 

Сейчас возникла благоприятная обстановка в свиноводстве, но есть проблемы с реализацией продук-
ции. Появились крупные хозяйства, которые организуют мощные фермы – это агрохолдинги. Но нужно 
помнить, что больше половины мяса всех видов производится населением. Этот потенциал пока не исполь-
зован. А он нужен и людям, и переработчикам, и государству. Россия становится цивилизованной страной, 
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частью мирового рынка мяса и зерна, поэтому бизнес вполне прогнозируем. Можно предвидеть цены на 
комбикорма, на мясо, и мы убеждены, что есть определенный люфт, который дает доходность для быстрого 
развития птицеводства и свиноводства. 

К сожалению, в цене мы, как правило, проигрываем, хотя, казалось бы, абсурд: импортную продук-
цию везут за тридевять земель, а свое, родное, выращено под боком. И все равно заграничное часто ока-
зывается дешевле. Российское мясо на пути от фермы до прилавка дорожает в среднем в три раза, причем 
сельским труженикам, которые эту корову вырастили, деньги практически не достаются. В цепочке произ-
водитель – переработка – магазин (базар-рынок) главную прибыль получают переработчики и перекупщики. 

Анализ конкретного материала позволяет нам поставить вопрос: как сделать, чтобы 13 млрд. долла-
ров попали отечественному производителю продуктов питания? Причем в наше сложное время, когда уве-
личивается объем импорта продовольственных товаров и сельхозсырья прежде всего животноводческой 
продукции. Импортное продовольствие, зачастую сомнительного качества и высоко субсидированное, в 
результате конкуренции постепенно вытесняет продукцию отечественного сельхозпроизводителя с рынка, 
отчего многие российские производители теряют экономические стимулы развития сельского хозяйства. На 
наш взгляд, здесь не может быть какого-то однозначного ответа, последний возможен только с различными 
оттенками. 

Ответы включают сугубо теоретические и практические аспекты. Что касается первых, то сама жизнь 
подтверждает, что ни один сколько-нибудь крупный практический вопрос (а тем более нацпроект «Развитие 
АПК») не может быть решен, не будучи осмыслен и обоснован в научном и теоретическом плане. Это, во-
первых. Во-вторых, в мире складывается непростая ситуация в области продовольствия. Она характери-
зуется исчерпанием источников прироста производства на фоне роста народонаселения. В последнее деся-
тилетие наблюдается устойчивое снижение среднемирового производства на душу населения базовых про-
дуктов питания, хотя рост абсолютных объемов производства продовольствия продолжается. В-третьих, 
отставание роста производства продукции сельского хозяйства от роста населения в сочетании с целе-
направленным сокращением объемов производства в основных странах-экспортерах чревато резким сокра-
щением предложения на международном рынке продовольствия и быстрым скачком среднемировых цен. 
Прогнозы могут расходиться только в динамике изменения цен, которая может развиваться как по плавно-
му, так и по кризисному сценарию. По второму варианту цены, например на зерно, могут увеличиться в ра-
зы, достигнув нескольких сот долларов за тонну. 

В-четвертых, в результате изменения конъюнктуры мирового продовольственного рынка целый ряд 
зависящих от импорта стран потеряет возможность закупать требуемое количество продовольствия. Данная 
ситуация спровоцирует внутренний продовольственный кризис, который серьезнее всего поразит те госу-
дарства, которые делают наибольшую ставку на закупку продовольствия за счет вывоза сырья и энер-
гоносителей. К ним относится и Российская Федерация. 

В-пятых, если волна глобализации, вступление России в ВТО необратимым образом разрушат струк-
туру приемлемого для российского народа уклада сельского хозяйства, об удовлетворении растущих по-
требностей придется забыть. Сельское хозяйство России превратится в придаток стран капитала, и ей не 
помогут никакие международные правозащитники. 

Что касается практических прогнозов по реализации национального проекта в сельском хозяйстве, то 
они состоят в следующем: 

– совершенствовать государственные меры по оптимизации таможенно-тарифного регулирования 
с целью защиты интересов отечественных производителей мясомолочной продукции; 

– национальный проект по сельскому хозяйству, к сожалению, не предусматривает выдачу креди-
тов субъектам агросферы под залог самого ценного богатства Ставрополья, – земли, кадастровая 
стоимость которой оценивается на сумму более чем 120 млрд рублей; 

– нецелесообразно сводить саму систему кредитования исключительно к рамкам банковского сек-
тора. Развитие кредитной кооперации в России позволяет решить насущные проблемы сельского 
населения; 

– судьба нацпроектов, в том числе по сельскому хозяйству, во многом решается чиновниками в 
центре и на местах. Учитывая их опыт и собственные интересы, не получится ли из этих госу-
дарственных проектов документ агропромышленного лобби чиновничества и крупного агробиз-
неса, который работает сначала на свой карман, а уже потом в интересах сельского населения; 

– в настоящее время по ряду причин Ставрополье, как и вся Россия, все еще находится в зависи-
мом положении от импорта мяса. Нацпроект «Развитие АПК» обещает к 2009 году «завалить» 
Россию мясом. Свежо предание… Нам думается, что еще 5–7 лет страна будет вынуждена поку-
пать часть мяса за рубежом. 
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В истории философии неоднократно предпринимались попытки объяснить феномен цели, целепола-

гания, целесообразного строения растительного и животного миров, не говоря уже о человеческой деятель-
ности. Упрощенные материалистические представления о живых объектах природы отражались и в упро-
щенной методологии научного познания. Чисто теологическое объяснение целесообразности также не впи-
сывалось в рамки научного способа познания. 

Ранние проблемы в систематической форме рассмотрел впервые И. Кант в своей «Критике способно-
сти суждения». 

В качестве предположения Кант берет тезис, что философия есть система или систематическая форма 
познания. Данную систему образуют две части: формальная и материальная. Формальная часть это логика 
как формы и правила мышления. Вторая часть это реальная или материальная часть, в которой систематиче-
ски рассматриваются предметы мысли. 

Сама реальная система философии также состоит из двух частей – теоретической философии и прак-
тической философии. Основанием данного разделения являются первоначальные различия самих объектов 
познания. Теоретическая часть есть философия природы, а практическая часть есть философия нравов. Осо-
бенностью практических положений является то, что здесь рассматриваются законы свободы. 

Практические положения (в отличие от теоретических) выделяются и своими принципами и след-
ствиями. Кант отмечает, что «возможность же вещей, согласно законам природы, существенно отличается 
по своим принципам от возможности их согласно законам свободы» [1]. Только те положения, которые 
прямо излагают в качестве необходимого определения какого-либо действия через представления его фор-
мы, имеют отличительные принципы, заключенные в идее свободы. Возможность практического, нрав-
ственного предписания нельзя усмотреть посредством знания о природе (теории). 

Систематические изложения способности мышления включает в себя три части. Во-первых, это рас-
судок, как способность познания общего, во-вторых, – способность суждения, как способность подведения 
особенного под общее и в-третьих, способность определения особенного через общее (способность выведе-
ния принципов), т.е разум. 

Критика теоретического разума выявила законы природы, критика практического разума выявила за-
кон свободы. Кант отмечает, что по аналогии можно ожидать, что и способность суждения (которая связы-
вает эти способности), имеет свои отличительные априорные принципы. Одним из них является понятие о 
целесообразности в природе, которое является чисто формальной. Этим не утверждается ни теоретическое 
познание природы, ни практический принцип свободы, а дается принцип для рассмотрения и исследования 
природы в поисках общих законов частного опыта. 

Безграничная неоднородность эмпирических законов благодаря опыту подводится под более общее. 
Ведь «способность суждения есть не только способность подводить особенное под общее (понятие которого 
дано), но и, наоборот, способность находить общее для особенного. Рассудок же в своем трансценденталь-
ном законодательстве природы отвлекается от всякого многообразия возможных эмпирических законов [2].  

Способность суждения может быть либо рефлективной, либо определяющей (определить понятие 
лежащим в его основе эмпирическим представлением. Рефлектировать означает сравнивать и соединять 
данные представления либо друг с другом, либо со своей познавательной способностью. Принцип рефлек-
сии означает, что в продуктах природы всегда можно предполагать форму, которая возможна по познавае-
мым для нас законам. Принцип рефлектирующей способности суждения есть лишь принцип для логическо-
го применения способности суждения. 

В общей оценке понятия целесообразности Кант скатывается к субъективизму. Он отмечает, что от-
личительный принцип способности суждения таков: природа специфицирует для способности суждения 
свои всеобщие законы в эмпирические сообразно с формой логической системы. Здесь возникает понятие 
некоторой целесообразности природы, и притом как специфическое понятие рефлектирующей способности 
суждения, а не разума: цель полагают вовсе не в объекте, а исключительно в субъекте, и притом лишь в его 
способности рефлектировать. В самом деле, целесообразным мы называем то, существование чего, как нам 
кажется, предполагает представление о той же вещи [3]. Следовательно мыслятся целесообразными не сами 
формы предметов, а их соотношение и пригодность для логической системы эмпирических понятий. 

Кант подчеркивает, что под абсолютной целесообразностью природных форм он понимает такой 
внешний вид или внутреннее строение, которые возможны только благодаря идее, о них заложенной в 
нашей способности суждения трансцендентальный принцип целесообразности природы хотя и недостаточен 
для объяснения возможности таких форм, но он позволяет применять к природе и ее закономерностям осо-
бое понятие – целесообразность, – хотя оно и не является объективным понятием природы. 

Цели или целесообразное устроение объекта природы не может быть установлено априори. Поэтому 
отмечает Кант «применение теологического принципа к природе каждый раз эмпирически обусловлено [4]. 
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Следовательно применение телеологического принципа для объяснения объектов природы никогда не мо-
жет быть полным и достаточным, поскольку он ограничивается эмпирическими условиями. Другими слова-
ми принцип целесообразности есть лишь субъективный принцип деления и спецификации природы. 

По Канту понятие о возможности, способности существа действовать целесообразно из самого себя, 
но без цели и намерения, как это делает человек, является вымышленным и пустым. Однако из опыта, апо-
стериори мы знаем что целесообразность встречается в предметах природы. Поэтому она является объек-
тивной, а сама вещь называется целью природы. И «суждение об объективной целесообразности природы 
называется телеологическим. Оно познавательное суждение, но все же  принадлежит лишь к рефлектирую-
щей, а не к определяющей способности суждения [5]. 

В своей последней крупной работе Кант дает итоговое определение вещей как целей природы. Это 
трактат «Об основанном на априорных принципах переходе от метафизических начал естествознания к фи-
зике. 1798-1803». Здесь Кант использует термин «органическое природное тело». 

Чем же характеризуется подобное тело? Кант дает следующую дефиницию: во-первых: «это такое те-
ло, каждая часть которого находится внутри некоего целого ради другой части». В этом определении содер-
жится четкое указание на цели. Во-вторых, «органическое  тело – это такое тело, в котором идея целого 
предшествует возможности его частей в отношении их совместно движущих сил» [6]. В этих дефинициях 
подчеркивается, что органическое природное тело по своей форме образовано преднамеренно. Но ведь ма-
терия не может иметь намерений. 

Поэтому «необходимо допускать краткую, стало быть, нематериальную сущность в качестве ли части 
чувственно воспринимаемого мира или отличающейся от него сущности как двигателя, находящегося вне 
этого тела или в нем (ведь материя не может организовать самого себя и действовать согласно целям0 [7]. 

Далее Кант особо подчеркивает, что вопрос о том обладает ли эта сущность рассудком или чем-то 
подобным не входит в его задачу. Но само понятие «организованного тела» необходимо в науке, независимо 
от того «понятен ли нам предмет или нет». 

Следовательно, понятие целей природы образовывает только рефлектирующая способность суждения 
и только для своих нужд, то есть для исследования причинной связи в предметах опыта. При объяснении 
самой возможности каких-либо природных формообразований с помощью телеологического принципа 
остается неясным «преднамеренна ли их целесообразность или непреднамеренно». Суждение, которое бы 
утверждало любой из вариантов «было бы уже не чисто рефлектирующим, а определяющим суждением, и 
понятие цели природы не было бы уже понятием одной лишь способности суждения для эмпирического 
применения, а было бы связано с некоторым понятием разума о преднамеренно действующей причине, по-
ставленной над природой» [8]. 

Наука не может признать или исходить из того, что сама природа или какая-либо другая сущность че-
рез природу действует преднамеренно в объективной целесообразности. По Канту мы можем лишь по ана-
логии отношений причин и действий пользоваться механическими законами природы для познания таких 
объектов и для систематизации опыта. 

Из этого следует, что любые суждения о целесообразности природы, являются ли они телеологиче-
скими или эстетическими, подчиняются априорным законам, которые принадлежат только к способности 
суждения. Все эти суждения рефлектирующие. Именно поэтому они и являются предметом критики четкого 
разума. 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
 

А.А. ЗАЙЧЕНКО 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Начиная с 60-х годов прошлого века, как в нашей стране, так и зарубежом, возрастает интерес к про-

блемам профессионально ориентированного обучения иностранным языкам студентов высших учебных 
заведений. Теоретиками и практиками осознается важность специализации в иноязычном образовании как 
фактора, обуславливающего практическую ценность вузовского курса изучения иностранного языка.  

В работах зарубежных авторов под профессионально ориентированным обучением традиционно под-
разумевается обучение языку для специальных целей (от англ. Language for Specific Purposes). У истоков 
данного направления, как принято считать, стояли английские исследователи  Питер Стревенс, Джек Ивер, 
Джон Уэллс, Джон Суэйлз, Том Хатчинсон, Алан Уотерс, Тони Дадли-Эванс. 

Среди отечественных исследователей существуют различные мнения относительно датировки воз-
никновения методики обучения языкам для специальных целей. Так, например, И.Б. Короткина (Короткина, 
2004) считает, что широкое признание методика обучения языкам для специальных целей получила после 
появления в 1987 году работы Тома Хатчинсона и Алана Уотерса «English for Specific Purposes» (Hutchinson, 
Waters, 1987).  

И.А. Попова полагает, что зародилось это направление в 1962 году, когда была выдвинута теория, ко-
торая признавала вариативность языка в зависимости от содержания передаваемой информации, и, следова-
тельно, допускалось выделение определенных формальных характеристик, отличающих дискурс/язык спе-
циалистов разных сфер профессиональной деятельности (Попова, 2005:  11).  

Т.С. Макарова утверждает, что целенаправленные исследования в области методики преподавания 
языков для профессионального общения начались в конце 1960-х – начале 1970-х годов, хотя некоторые 
работы описательного характера появлялись и ранее (Макарова, 2003: 43). 

Е.Б. Яковлева в статье «Язык для специальных целей: теория и практика» (Яковлева, 1991), ссылаясь 
на доклад Питера Стревенса (Strevens, 1985), описывает положение дел в области преподавания английского 
языка в конце 80-х годов и отмечает, что в Англии оформилась новая методика – методика преподавания 
языка для специальных целей, особенность которой состоит в том, что она направлена на удовлетворение 
конкретных потребностей обучающихся, связана с определенными дисциплинами и видами деятельности и 
основана на специфическом для определенных сфер деятельности языке. Данная методика предполагает 
овладение различными навыками в зависимости от характера и сферы производственной деятельности уча-
щегося, а эффективность ее зависит от конкретных приемов и методов обучения.  

А.В. Суперанская с соавторами считает, что понятие «язык для специальных целей» появилось в гер-
маноязычных странах Европы в 70-е годы как обозначение языка определенной научной области (от нем. 
Fachsprache) (Суперанская и др., 2003). В стремлении сохранить некую разновидность общего языка, при-
способленную для осуществления специальной коммуникации в области науки и техники, немецкие и ав-
стрийские терминоведы создали специальный язык – Fachsprache (язык специальности, предметной области) 
– язык, использующий элементы общеупотребительного языка, значение, употребление или частотность 
которых может отличаться от него. При этом ядро такого специального языка составляют термины. Появле-
ние специального языка обусловило развитие отдельного направления в практике преподавания языков в 
высших учебных заведениях Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Дании. 

О.Г. Поляков утверждает, что как научное направление обучение языкам для специальных целей воз-
никло в конце 1960-х годов (Поляков, 2003: 4). Причиной тому стало бурное развитие научно-технического 
прогресса после второй мировой войны, способствовавшего сближению стран и народов: «Движущими си-
лами этого сближения были техника и коммерция, которые диктовали общую потребность в международ-
ном языке. По ряду причин, наиболее значимой из которых явилась экономическая мощь США, основным 
языком международного общения стал английский. Прежде знание иностранного языка было скорее показа-
телем хорошего образования. Но по мере того как английский язык становился международным языком со-
временных технологий и торговли, люди все четче осознавали, почему они изучают его. Людям бизнеса хо-
телось продавать свою продукцию в других странах, инженерам-механикам приходилось иметь дело с ин-
струкциями по эксплуатации импортного оборудования, врачи испытывали острую потребность быть в кур-
се новейших медицинских разработок, и, наконец, целой когорте студентов предстояло обращаться к учеб-
никам и журналам, которые были доступны лишь на английском языке» (Поляков, 2003: 5).   

Основы этого нового научно-образовательного направления заложили результаты исследований в 
лингвистике и психологии. Первые работы были, в основном, посвящены выявлению и описанию различий 
между лексическим наполнением и функциональной структурой научных, технических, медицинских, эко-
номических и других текстов (Дж. Ивер, Дж. Суэйлз). В начале 1970-х годов в рамках коммуникативной 
парадигмы обучения иностранному языку все больший интерес начинает вызывать изучение реальных 
условий функционирования языка в различных сферах. Дальнейшие исследования прикладной лингвистики 
выявили существенные различия между разнообразными регистрами речи, сферами употребления языка, его 
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устной и письменной формами. Полученные путем анализа лингвистических характеристик определенных 
подъязыков данные легли в основу дифференцированного подхода к преподаванию языков.  

В психологии также были сделаны определенные открытия, установившие влияние мотивационных 
потребностей и интересов обучаемых на эффективность обучения. В системе образования взрослых людей 
стали активно использоваться принципы новой науки – андрагогики (теории образования взрослых), основ-
ными из которых являются следующие: 

1. Приоритет самостоятельного изучения. Согласно данному принципу, учащиеся сами занимаются 
организацией процесса собственного обучения. 

2. Принцип совместной деятельности. Этот принцип предполагает участие учащегося совместно с 
преподавателем и другими обучающимися в планировании, осуществлении, оценивании и совершенствова-
нии учебного процесса. 

3. Принцип опоры на опыт обучающегося, суть которого состоит в том, что знания учащегося о мире, 
его жизненный опыт (бытовой, социальный, учебный, профессиональный) используются в качестве источ-
ника обучения. 

4. Индивидуализация обучения. Этот принцип предусматривает создание программы обучения, учи-
тывающей индивидуальные потребности и интересы учащихся, а также опыт и уровень подготовки, их пси-
хофизиологические, когнитивные и аффективные особенности. 

5. Системность обучения. Данный принцип предполагает соблюдение соответствия целей, содержа-
ния, форм, методов, средств обучения и оценивания его результатов. 

6. Контекстность обучения. Согласно этому принципу, обучение преследует цели, осознаваемые обу-
чающимся как жизненно важные, и ориентировано на осуществление им социальных ролей и развитие лич-
ности. Оно организуется с учетом потребностей и условий их настоящей или будущей профессиональной, 
социальной и бытовой деятельности, а также пространственных и временных факторов. 

7. Принцип актуализации результатов обучения. Он состоит в том, что учащиеся безотлагательно ис-
пользуют полученные знания и приобретенные умения, навыки в реальной жизни. 

8. Принцип элективности обучения. Данный принцип закрепляет за обучаемым свободу выбора целей, 
содержания, форм, методов, источников, средств, сроков начала и окончания, продолжительности обучения, 
способов оценки его результатов и преподавателя. 

9. Принцип развития образовательных потребностей. Он реализуется за счет выявления реального 
уровня обученности и разработки материалов, необходимых для достижения цели обучения, что способ-
ствует формированию новых образовательных потребностей, которые, в свою очередь, будут положены в 
основу следующей цели. 

10. Принцип осознанности обучения. Этот принцип заключается в осмыслении как обучающимся, так 
и преподавателем всех параметров процесса обучения и своих действий по его организации                           
(Поляков, 2003: 8). 

Среди зарубежных авторов также не существует однозначных мнений относительно даты возникно-
вения в методике обучения языкам нового направления. Так, американский исследователь Питер Мастер 
датирует концептуальное оформление методики обучения языкам для специальных целей началом 60-х го-
дов (Master P., 1985). Причинами ее появления он считает следующие: изменение статуса английского язы-
ка, превратившегося из средства популяризации западных (британских и американских в частности) ценно-
стей в инструмент «второй промышленной и научной революции»; осознание народами развивающихся 
стран роли английского языка в качестве универсального средства международного общения – лингва-
франка; необходимость удовлетворения быстро растущих потребностей людей из разных стран в общении в 
самых разнообразных ситуациях и сферах деятельности (производственной, научной, коммерческой, адми-
нистративной, информационной и др.); лингвистические изыскания, приведшие к выявлению лексических и 
грамматических различий между разными формами языка, выявлению речевых регистров, дискурсивному 
анализу; возросшая роль потребностей обучаемых, при составлении обучающих программ; общая смена 
приоритетов в обучении,  обусловившая парадигмальный сдвиг в сторону личностно ориентированной об-
разовательной идеологии.  

Английские специалисты Т. Дадли-Эванс и М. Дж. Сейнт-Джон в своей работе «Developments in     
English for Specific Purposes» пишут: «The study of languages for specific purposes has had a long and interesting 
history going back, some would say, as far as the Roman and Greek Empires. Since the 1960s, ESP has become a 
vital and innovative activity within the Teaching of English as a Foreign or Second Language movement» (Dudley-
Evans, St. John M. Jo, 1998: 1). Далее они приводят высказывание А.П.Р. Ховата, утверждавшего буквально 
следующее: «…the need for commercial English for incoming Huguenot and other Protestant refugees to England 
in the 16th century led to a focus on Business English in early ELT and that actual textbooks on commercial English 
and business letter writing were a feature of ELT from the 19th century» (Howatt, 1984: 23).  

Отмечая рост популярности ESP именно в шестидесятых годах, Т. Дадли-Эванс и М. Дж. Сейнт-Джон 
указывают на следующие причины этого явления: развитие науки и технологии, распространение англий-
ского языка в качестве международного, возросшее экономическое благосостояние стран-экспортеров 
нефти, увеличение количества иностранных студентов в учебных заведения США, Великобритании и Ав-
стралии (Dudley-Evans, St. John, 1998: 19).  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: к концу 60-х годов прошлого 
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столетия на фоне ряда объективно происходящих в мире процессов в зарубежной методике обучения ино-
странным языкам сформировалось отдельное направление – обучение языкам для специальных целей, – це-
лью которого стали поиск и разработка эффективных средств обучения профессионально ориентированному 
языку. Отличительными особенностями обучения специальному языку от обучения языку вообще являлись: 
максимальный учет конкретных потребностей учащихся, учет специфики коммуникации в профессиональ-
ной сфере (тематика, концептосфера, терминология, формат устных и письменных текстов, функциональная 
стилистика), согласование содержания и методов обучения с реальными причинами изучения языка обучае-
мых. Базовыми принципами обучения языкам для специальных целей стали: аутентичность учебных мате-
риалов, анализ потребностей, соответствие языковых средств коммуникативным задачам в профессиональ-
ной деятельности, междисциплинарный характер. 

В дальнейшем отмечается повышенный интерес к данному направлению. Ширится число публика-
ций. В 1980 году в Великобритании вышел в свет первый номер журнала «The ESP Journal» (в настоящее 
время «English for Specific Purposes»), посвященный теоретическим и практическим вопросам преподавания 
английского языка для специальных целей. Этот журнал становится первым в мире периодическим издани-
ем подобного рода. Его появление активизирует исследовательскую деятельность преподавателей ESP. Рас-
сматриваемые авторами публикаций вопросы касаются таких проблем, как: состав, объем и границы специ-
альных языков, их лингвистические особенности, анализ языковых регистров, дискурсивный анализ, орга-
низация и содержание обучения ESP, учет потребностей при составлении рабочих программ, разработка 
учебных материалов и учебников, методы обучения, формы контроля, подготовка преподавателей ESP и др. 
(Hewings, 2001). 

В истории развития методики обучения языкам для специальных целей О.Г. Поляков, основываясь на 
данных исследования Т. Хатчинсона и А. Уотерса (Hutchinson, Waters, 1987), предлагает различать пять эта-
пов, представленных следующими пятью подходами: 

1. Подход, основанный на данных анализа регистра (1960-е – начало 1970-х гг.). Представлен в рабо-
тах К.Л. Барбера (Barber, 1962), Дж. Ивера (Ewer, 1969, 1971), А.Дж. Херберта (Herbert, 1965), Дж. Хьюз-
Дэвиса (Hughes-Davies, 1971, 1972). Поскольку язык, используемый в конкретной сфере (например, электро-
технической), представляет собой специфический регистр, отличающийся от других (например, от делово-
го), были предприняты попытки в ходе анализа конкретного регистра выявить его грамматические и лекси-
ческие особенности. На основе этих лингвистических особенностей строились программы для написания 
учебных пособий. Основная цель их исследования состояла в том, чтобы создать курс профессионально 
ориентированного обучения английскому языку, соответствующий потребностям обучающихся. Создава-
лись программы, в которых основное внимание уделялось тем языковым формам, с которыми студентам 
предстояло иметь дело при изучении дисциплин специальности, и второстепенное значение придавалось 
формам, с которыми они едва могли столкнуться. 

2. Подход, основанный на данных анализа дискурса. Представлен в работах Дж.П.Б. Алена (Allen, 
1974), Дж.Э. Лакстрома (Lackstrom, 1973), Л. Зелинкера (Selinker, 1979), Л. Тримбла (Trimble, 1985), Х. Уи-
доусона (Widdowson, 1974). Он связан с возникновением нового направления в лингвистике – дискурсивно-
го анализа. На данном этапе был преодолен такой недостаток предыдущего подхода, как исключительное 
внимание к языку на уровне предложения. Задача дискурсивного анализа состояла в том, чтобы понять, как 
предложения соединяются в дискурсе и образуют смысл. Исследования в этой сфере были направлены на 
выявление моделей организации текстов и установление характерных для них лингвистических средств, 
которые были положены в основу программ. При этом считалось, что структура, например, естественнона-
учных текстов отличается от модели экономических текстов, однако тщательно эта проблема так и не была 
изучена. Тем не менее исследование дискурса вообще способствовало появлению новых материалов для 
обучения распознаванию моделей текстов и дискурсивных маркеров посредством упражнений в составле-
нии диаграмм. 

3. Подход, в основу которого положен анализ ситуаций использования языка (или анализ потребно-
стей). Представлен в работах Р.Р. Джордана (Jordan, 1973), Р. Мэкей (Mackay, 1978), Дж. Манби (Munby, 
1978), П. Стревенса (Strevens, 1971). Этот подход к профессионально ориентированному обучению англий-
скому языку характеризуется большей научной обоснованностью. Были введены методики, связывающие 
анализ языка специальности с мотивами изучения его учащимися. Поскольку всякий курс профессионально 
ориентированного обучения английскому языку нацелен на то, чтобы помочь обучаемым научиться адек-
ватно действовать в ситуации естественного общения, т.е. ситуации, в которой они будут использовать изу-
чаемый язык, то процедуру его построения следует начинать с установления их потребностей в его изуче-
нии и последующего тщательного анализа лингвистических особенностей этой ситуации. Выявленные осо-
бенности образуют программу курса. Модель анализа потребностей, разработанная Дж. Манби, позволяет 
получить подробный профиль потребностей учащихся: коммуникативные цели, обстановка общения, сред-
ства общения, коммуникативные умения (виды речевой деятельности), функции использования языка, 
структуры и т. д. Таким образом, на данном этапе развития направления были систематизированы преды-
дущие наработки и во главу угла поставлены потребности обучающегося. 

4. Подход, направленный на развитие навыков и стратегий. Представлен в работах Дж. Киркмана 
(Kirkman, 1984), Дж.М. Суэйлза (Swales, 1984), Р. Уильямса (Williams, 1984). Отмечается большим стремле-
нием подняться над анализом внешних языковых форм. В центре внимания оказываются мыслительные 



29 
 

процессы, лежащие в основе использования языка. Большая часть исследований касалась навыков и страте-
гий чтения. В основе данного подхода лежит идея о том, что всякое использование языка базируется на еди-
ных процессах аргументации и интерпретации, которые независимо от внешних форм помогают нам извле-
кать значение из дискурса. Отсюда делается вывод о том, что не стоит уделять слишком много внимания 
внешним языковым формам языка, а следует сосредоточиться на стратегиях, лежащих в основе владения 
языком, таких как угадывание значения слов из контекста, определение типа текста по внешним признакам, 
узнавание слов по сходству со словами родного языка и др. При этом не принимаются во внимание особен-
ности регистра, поскольку считается, что процессы, лежащие в основе использования языка, универсальны 
для всех регистров. Для данного подхода характерны упражнения во внимательном наблюдении и анализе 
того, как значение создается в устном и письменном дискурсе и как оно восстанавливается.  

5. Подход, центрированный на учении. Разрабатывался в работах Т. Хатчинсона (Hutchinson, 1987),     
А. Уотерса (Waters, 1987). В отличие от предыдущих подходов, которые базировались в основном на описа-
ниях использования языка, в данном подходе все внимание уделяется непосредственно самому изучению 
языка (Поляков, 2003: 10-13). 

Наиболее полно теоретические аспекты обучения английскому языку для специальных целей пред-
ставлены в работе Т. Хатчинсона и А. Уотерса «English for Specific Purposes: A Learning-centred Approach» 
(Hutchinson, Waters, 1987). Авторы предложили так называемый «центрированный на учении» подход к 
преподаванию английского как языка профессионального общения и сформулировали принцип, ставший 
ведущим в обучении ESP: «Tell me what you need English for and I will tell you the English you need»                 
(Hutchinson, Waters, 1987: 8).  

По мнению исследователей, резко возросший интерес к специальным языкам и интенсивное развитие 
методики обучения ESP является настоящей «революцией в лингвистике». Ориентация учебного процесса 
на учение, а не на изучение языка специальности или развитие практических навыков, по мнению авторов, 
позволит значительно оптимизировать учебный процесс, сосредоточив внимание на процессуальной сто-
роне усвоения знаний и формирования навыков и умений.  

Т. Хатчинсон и А. Уотерс также поддерживали идею о необходимости детального планирования 
учебного курса языка для специальных целей с учетом пожеланий обучаемых. При формировании групп и 
составлении учебных программ авторы предлагали учитывать и анализировать интересы обучаемых на ос-
нове детальной информации относительно целей, задач, ролей, функций, для выполнения которых им нужен 
язык. Обучение специалистов должно осуществляться в рамках специальных программ по овладению язы-
ком их профессии. Особенностью подобного рода программ являются индивидуализация обучения, учет 
потребностей обучаемых в развитии конкретных умений и навыков, в совершенствовании определенных 
видов речевой деятельности. Предварительная работа по проектированию курса, составлению рабочей про-
граммы, подбору и/или написанию учебных материалов, разработка форм контроля и оценки рассматрива-
ется ими как особый вид профессиональной деятельности, требующий от преподавателей специальной под-
готовки. 

Характеризуя преподавание английского языка для специальных целей, упомянутые авторы совер-
шенно справедливо предлагают не рассматривать его как отдельную методику, но как подход к обучению 
особой разновидности языка, основанный на профессиональных потребностях обучаемых. В основе обуче-
ния ESP, по их мнению, лежит ответ на вопрос: Why does this learner need to learn a foreign language?         
(Hutchinson, Waters, 1987: 14). 

Значительный вклад в разработку практических вопросов обучения английскому языку для специаль-
ных целей внесла работа признанных авторитетов в области ESP Т. Дадли-Эванс и М. Дж. Сейнт-Джона 
«Developments in English for Specific Purposes» (Dudley-Evans, St. John M. Jo, 1998). Актуальность и значи-
мость этого исследования заключается в разработке нового подхода к рассмотрению проблем преподавания 
«английского для специальных целей», который основан на междисциплинарном характере данного направ-
ления в методике. По мнению авторов, вся сложность и специфичность процесса обучения ESP для препо-
давателей заключается в необходимости проникновения в  специальный язык той или иной профессии, 
предварительного осуществления филологического анализа устных и письменных форм его функциониро-
вания, а самое главное, понимания ментальности людей, язык профессии которых они преподают: «A key 
feature of ESP work is research into how spoken and written texts work. In order to understand how these texts 
work, we need to understand how they are used within a particular discipline or profession. If we are to understand 
how business is conducted, we should find texts from management to tell us how business people think and work». 
– «Характерной чертой методики обучения английскому языку для специальных целей является исследова-
ние особенностей функционирования специальных текстов в устной и письменной формах. Для этого нам 
необходимо понять, как они используются в той или иной сфере деятельности или отрасли знаний. И если, 
например, потребуется проникнуть в сущность ведения бизнеса и ментальность людей им занимающихся, то 
нам следует изучить учебники по менеджменту» (перевод наш. – А. З.).  

Охватив широкий спектр вопросов, таких как: обучение лексике и грамматике, роль дискурсивного 
анализа, анализ потребностей и их учет при проектировании курса обучения, создание учебных материалов, 
формы и методы оценки и контроля знаний, самостоятельная работа учащихся и многие другие, Т. Дадли-
Эванс и М. Дж. Сейнт-Джон представили полное описание классификации ESP в зависимости от професси-
ональной сферы: English for Academic Purposes: English for Science and Technology, English for Medical Pur-
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poses, English for Legal Purposes, English for Management, Finance and Economics; English for Occupational 
Purposes: English for Professional Purposes (English for Medical Purposes, English for Business Purposes), English 
for Vocational Purposes (Pre-Vocational English, Vocational English). Авторы выделили основные виды рече-
вой деятельности, подлежащие развитию при обучении тому или иному виду ESP и убедительно продемон-
стрировали прямую зависимость содержания обучения языку для специальных целей от коммуникативных 
потребностей профессиональной деятельности обучаемых.  

Подводя итог всему вышеизложенному, отметим следующее: в методике преподавания иностранных 
языков к концу двадцатого века оформилось самостоятельное направление – обучение языкам для специ-
альных целей, целью которого является подготовка обучаемых к практическому использованию иностран-
ного языка в профессиональной деятельности.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИБЕРАЛИЗМА: АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И МНЕНИЙ 
 

С.П. ЗОЛОТАРЕВ 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
За всю историю своего существования человечество накопило миллиарды определений различных 

понятий. Из всего этого нагромождения слов есть несколько десятков, которым нет и не может быть точного 
определения. Каждое новое поколение открывает что-либо новое, добавляет свой багаж знаний к уже 
накопленному предыдущими поколениями и на новом историческом витке, в новых условиях пытается 
разобраться снова и снова с, казалось бы, раз и навсегда установленными взглядами. Одно из таких слов 
ЛИБЕРАЛИЗМ. Несмотря на сотни, если не тысячи работ, написанных по этому поводу, и научно-
популярных статей, и научных монографий, мы все равно раз за разом возвращаемся к теме либерализма, 
либеральных идей, чтобы объяснить, в первую очередь себе, что для нас означает это слово.[1] 

Нельзя не согласиться и с тем, что само понятие «либерализм», «либеральный» стало настолько часто 
встречающимся не только в политическом лексиконе, но и в самой обыденной жизни, что пора уяснить, 
наконец, что же это такое и что конкретно понимается под либеральными взглядами и либеральными ре-
формами, и всегда ли мы можем назвать либерального человека либералом, и должен ли он в этой связи и на 
этом основании быть членом либеральной партии. 

С одной стороны, либерализм – это система экономических взглядов, согласно которым социальная 
гармония и прогресс человечества достижимы лишь на базе частной собственности путем обеспечения до-
статочной свободы индивида в экономике и во всех других сферах человеческой деятельности. Это идеоло-
гическое и политическое течение, объединяющее сторонников парламентского строя, буржуазно-
демократических свобод и свободного капиталистического предпринимательства. [2] 
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Еще в 19 веке Ф. Достоевский писал: "Что такое liberte? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода 
всем делать все что угодно в пределах закона. Когда можешь делать все что угодно? Когда имеешь миллион. 
Дает ли свобода каждому человеку по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без милли-
она не тот, который делает все что угодно, а тот, с которым делают все что угодно". [3] 

Как известно, в классическом варианте различаются три типа либеральной общественной мысли: 
"демократический либерализм", "классический либерализм" и "новый либерализм" (или "неоклассика").  

Итак, что же такое «либерализм»? В нашей «новой русской прессе», а соответственно, и в нашем по-
вседневном обиходе этот термин замелькал в 1991 году. Он как-то очень незаметно перекочевал со страниц 
печатных изданий в обыденную социально-политическую лексику. Этому было вполне логичное объясне-
ние: в стране начались реформы, которые сами их идейные вдохновители, чуть позже названные в той же 
прессе младореформаторами, назвали либеральными. В ранние 90-е годы предпринимались частые и 
настойчивые попытки связать воедино либерализм и демократию – два столь же популярных тогда в обще-
стве, сколь и непохожих друг на друга понятия. Либерализм при этом сумел выстоять, сохранить свой изна-
чальный смысл и сущность и прочно занять свои собственные позиции в жизни общества.  

Сложность ситуации заключается,  прежде всего, в том, что российский либерализм исторически яв-
ляется синтезом многих тенденций, традиций и направлений, поэтому-то он и представляется чем-то рас-
плывчатым и неопределенным, несмотря на кажущуюся очевидность значения этого термина. Интересно 
отметить, что прослеживаются даже различные вариации самого названия; так, некоторые употребляют 
термин «либертарианство» – на американский манер. Однако именно благодаря своей аморфности либера-
лизм смог пережить многие века, принимая разнообразные формы в зависимости от эпохи, менталитета и 
экономики страны, в которой он развивался. Так, в ходе буржуазно-либеральной реформы 30-х годов XIX 
века в Великобритании движение приобрело антипролетарский характер, в период же революции 1848-1849 
гг. либералы поддержали объединение «сверху» Италии, а также Германии, тем самым выявив уже антиде-
мократическую направленность. Нередко либеральная идея использовалась предпринимателями  капитали-
стами целого ряда стран как броня против движения эксплуатируемых ими рабочих классов. Поэтому необ-
ходимость смягчения крайностей экономического либерализма посредством социального законодательства 
в ограждении интересов трудящихся теперь общепризнанна.  

Итак, мы видим, что даже при первом приближении либерализм предстает весьма противоречивым и 
неоднозначно определенным явлением. Если обратиться к этимологии этого слова, мы узнаем, что его ла-
тинский корень liber означает «свободный». В XIX веке в английском языке у слова liberal появляется, одна-
ко, и второе значение – «лояльный». Либерализм, в отдельных своих частях, действительно вполне лоялен 
по отношению к другим общественно-политическим теориям и учениям, но будучи взят в совокупности 
своих принципов, представляет собой уникальный, не похожий ни на какие другие  феномен.  

Основа либеральных взглядов – их направленность на ограничение бюрократической государствен-
ной системы, всевластия административного строя. Либерализм считает основой общественного порядка 
индивидуальную инициативу, предпринимательский дух отдельного человека.  

Суть либерализма всегда сводилась к трем основополагающим понятиям, на которых держится зыб-
кая структура этого термина: 

СВОБОДА  
СОБСТВЕННОСТЬ  
НЕРАВЕНСТВО  
Первый из заявленных идеалов (СВОБОДА) роднит либерализм и с принципами Великой француз-

ской революции, и с демократической доктриной. Либерализм при этом делает основной акцент на эконо-
мическую свободу индивидуума. [4] 

Второе ключевое слово – СОБСТВЕННОСТЬ – выявляет теснейшую родственную связь либерализма 
с капиталистическим способом производства, с буржуазным строем как таковым и одновременно противо-
поставляет либерализм коммунистической и социалистической идеям. Либерализм рассматривает свобод-
ные рыночные отношения как одно из наиболее значимых условий для построения гармоничного                
общества. [5] 

Наконец, третий по порядку, но не по значению принцип – принцип НЕРАВЕНСТВА – кардинально 
отличает политический феномен либерализма от всех других существующих теорий и учений. Да, люди не-
равны между собой в силу объективно существующих различий в уровне интеллектуального развития, обра-
зования, социального и имущественного положения, утверждают последователи либеральной идеи. Но, в 
отличие от приверженцев идеи коммунистической, стремящихся нивелировать и в дальнейшем полностью 
ликвидировать все эти различия между отдельными людьми, обеспечив им, равные права собственности (а 
вернее, полное отсутствие таковой), либералы предлагают использовать сами эти различия во благо всего 
общества, видя в них источник внутренней эволюции. Либералы считают также, что идея равного участия 
всех членов общества в управлении (что, собственно, предполагается при осуществлении власти народа, или 
демократии) не есть оптимальный вариант для абсолютного большинства государств. Подтверждение 
правоты этого мнения мы видели на примере Советского государства, в котором функцию управления осу-
ществляли, в соответвии с ленинским указанием, по преимуществу кухарки, а класс профессиональных 
управленцев, высоко эффективных и профессиональных менеджеров, отсутствовал как таковой. Либераль-
ная идея при этом в своей сути весьма и весьма гуманна: да, люди неравны между собой, но каждый из них 
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своеобразен и по-своему уникален; высшая задача общества и состоит в максимально полном раскрытии 
этих разноплановых, разносторонних талантов и способностей, а не в «причесывании всех под одну гребен-
ку». В этом постулате заключается принципиальнейшее различие между либерализмом и тоталитаризмом, 
делающее их, по сути своей, диаметрально противоположными теориями. [6] 

В своей аннотации к книге «Правый центр. Этюды исторического оптимизма» (М., 1993г.) Марк Мас-
сарский, рассуждая об этом, писал: «Идея равенства – это жесточайшая идея».[7] 

В современном политическом лексиконе термин «либерализм» имеет по крайней мере четыре само-
стоятельных, «коренных» значения.  

Во-первых, либерализм – это либеральная теория, то есть некоторая система философских и полити-
ческих идей, возникшая в Западной Европе (прежде всего в Англии и Франции) в конце XVIII – начале XIX 
века. Либеральная теория представляет собой определенное мировоззрение, имеющее философские, этиче-
ские, экономические и политические аспекты, которые не только тесно связаны друг с другом, но и взаимно 
друг друга дополняют.  

Либерализм зародился в условиях борьбы молодой прогрессивной буржуазии против феодализма, 
произвола абсолютизма и духовного гнета католической церкви. Исходно либеральная теория не составляла 
некой единой школы общественной мысли: существовали различия между, например, английской и фран-
цузской либеральными традициями. В тот период либерализм являлся носителем идеалов (веры в прогресс, 
в торжество разума и свободы), общих для всего антифеодального лагеря. Приблизительно с 1816 года по-
лучает распространение и сам термин «либерализм». Характер более или менее оформленной философской 
теории был придан либерализму в период Реставрации во Франции благодаря трудам Констана и Гизо.  

В Европе либерализм зародился в условиях борьбы молодой прогрессивной буржуазии против гос-
подствующего феодализма, произвола абсолютизма и духовного гнета католической церкви. В тот период 
либерализм являлся носителем идеалов (вера в прогресс, в торжество разума, мира, свободы, равенства), 
общих для всего антифеодального лагеря. Духовными отцами либерализма были Вольтер, Ш. Л. Монтескье, 
А. Смит, Д. Рикардо, О. Мирабо, Ф. Гизо и др.  

По мере развития капиталистических отношений реальное содержание либерализма претерпевало 
сложную эволюцию при крайней пестроте его конкретно-исторических форм. Признав историческую пра-
вомерность буржуазных революций, либералы отказывались признать правомерность революционного дви-
жения пролетариата. В ходе обострившегося в 30-х годах 19 века антагонизма между новой промышленной 
буржуазией и рабочим классом стало ясно, что либеральная буржуазия использовала в своих интересах ре-
зультаты борьбы трудящихся масс.  

Лозунги либерализма все более становились средством маскировки капиталистической эксплуатации. 
Либерализм подчинил своему идейному и политическому влиянию значительную часть мелкой буржуазии и 
профессиональные союзы. Таким образом, он превратился в господствующую форму идеологии буржуазии.  

К концу ХIХ в. либерализм, упрочив буржуазный парламентаризм и свободную конкуренцию, столк-
нулся с рядом проблем, которые принесла с собой новая фаза в развитии капитализма – империализм. Ста-
рый "классический" либерализм периода промышленного капитализма пришел в упадок, и началось при-
способление либерализма к новым условиям. Либерализм стал, прежде всего, средством отвлечения масс от 
революционной борьбы за свои права с помощью сопровождавшихся демагогической фразеологией незна-
чительных уступок трудящимся. Он все больше стал вытесняться идеями социальной справедливости, кото-
рые внедряла в сознание масс зародившаяся и стремительно развивавшаяся в Европе идеология социал-
демократии.  

После второй мировой войны 1939-45 годов в ФРГ, Великобритании, Франции, США, Италии полу-
чил распространение неолиберализм как разновидность либеральной идеологии и политики. Он сформиро-
вался как отражение развития буржуазного общества от свободного предпринимательства к государственно-
монополистическому регулированию экономики, институционализации новых форм государственного вме-
шательства в общественную жизнь.  

В обществе сформировались новые представления о роли и функциях государства, которые закрепи-
лись в понятии "государственного благосостояния". Идея "ответственности государства" за благосостояние 
всех граждан, лежащая в основе этой концепции, принципиально противостоит идее рыночного регулирова-
ния распределительных отношений, воздающего каждому то, "что ему причитается".  

Неолибералы допускают вмешательство государства в экономику с целью обеспечения "свободной 
игры" экономических сил (в виде косвенного влияния на механизм цен, доходов, налогов и т.д.) В то же 
время они выступают за ограничение такого вмешательства, утверждая, что при достаточном просторе для 
конкуренции складывается "социальное рыночное хозяйство", которое обеспечивает якобы всеобщее благо-
денствие. 

Приведем несколько примеров определения либерализма в словарях. 
Либерализм – свободомыслие, образ мыслей, не связанных с преданиями и существующими установ-

лениями и выражающийся в стремлении к расширению свободных учреждений в государстве. [9] 
Либерализм – буржуазное идеологическое и общественно-политическое движение, объединяющее 

сторонников парламентского строя, буржуазных свобод и свободы капиталистического предприниматель-
ства. [10] 

Либерализм 1. Буржуазное идеологическое и политическое течение, объединяющее сторонников пар-
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ламентского строя и ограниченных буржуазно-демократических свобод. 2. Излишняя терпимость, снисхо-
дительность, вредное попустительство. Под стать определению и примеры: гнилой либерализм, либерализм 
в оценке знаний. [11] 

ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. liberalis свободный) – 1) образ мышления и деятельности, характеризующийся 
независимостью по отношению к традициям, привычкам, способностью к активному самоопределению в 
мире; 2) совокупность политических доктрин, политических и экономических программ, содержащих тре-
бования ликвидации принуждения по отношению к индивиду. Основной системообразующей идеей либера-
лизма является идея индивидуальной свободы, все остальные структурные элементы выполняют функции 
предпосылок и условий для наиболее адекватной самореализации индивида. [13] 

Но сегодня встречаются и весьма неоднозначные определения либерализма. Так, в понимании           
Б.В. Шитова, либерализм есть вещь не абсолютная, но относительная. Зависит от принятых в обществе 
ограничений. Либерализм есть стремление ослабить или вообще отменить какие-то ограничения. В обще-
ствах с разными общественными устоями соответственно разнится и понятие о либерализме. Вплоть до вза-
имно противоположного. Если основными общественными устоями являются неприкосновенность частной 
собственности, свобода предпринимательства и приоритет интересов личности перед государственными, то 
либералами в таком обществе будут называть тех, кто выступает против этих устоев: за отмену или ограни-
чение частной собственности, приоритет общественного над личным и т.д.[14] 

Эти определения присущи трем разным эпохам в истории нашей страны. Какими только эпитетами не 
награждают либерализм: и утопическое учение, и мировое зло, и эмпирическая теория, не имеющая никако-
го отношения к жизни, да мало ли еще какими... Но, тем не менее, возникшие в конце 17 столетия, как есте-
ственное продолжение идей французской революции, идеи либерализма живут, постоянно изменяя облик 
всей западной цивилизации.[15] Итак, как видно из приведенных определений, на протяжении уже более 
двухсот лет всеми возможными способами дискредитируется понятие „либерализм”, в массовом сознании 
искусственно создается миф о либерализме, как об идеологии оторванной, от жизни кучки интеллектуалов. 
И сегодня необходимо развеять этот миф в российском обществе.  
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Глобализация – это «сложный многомерный процесс, проявляющийся в экономической, политиче-

ской, информационной и культурной универсалии, когда территориальность исчезает как организующий 
принцип социальной и культурной жизни» [1]. Конечно, столь масштабный феномен нынешнего этапа ми-
рового развития, как глобализация, порождает глубокие перемены в самых разных сферах общественной 
жизни. Между тем один из парадоксов гигантских общественных изменений состоит, как говорят некоторые 
философы и социологи, в том, что зачастую оказывается крайне трудно понять, что именно меняется и в чем 
именно состоит суть этих изменений. Подобного рода трудности нередко способствуют появлению различ-
ных мифологизированных представлений о характере происходящих в мире процессов. 

На данный момент существуют два крайне противоречивых взгляда на процесс глобализации и его 
влияние на состояние языка и культуры в целом. 

1. Последствия глобализации негативны. Глобализация ведет к исчезновению культурной самобытно-
сти народов, так как под ее влиянием формируется общий, унифицированный культурный стандарт, отме-
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ченный печатью американизации, разрушающей многообразие традиционных укладов жизни, обычаев и 
культурных идентичностей. Глобализация является основной причиной вымирания естественных языков. 

2. Последствия глобализации положительны. Глобализация открывает интеллектуальные и образова-
тельные горизонты, связанные с распространением всеобщего языка – средства международного общения и 
сотрудничества с «новым лингвистическим порядком». 

Как сторонники, так и противники глобализации приводят ряд веских доводов в защиту своей точки 
зрения. В своих исследованиях сторонники алармистского направления обращают свое внимание не только 
на исчезновение языков малых народов, но и на отношения, складывающиеся между мировыми языками.  

В настоящее время языками межэтнического и межгосударственного общения, имеющими статус 
официальных и рабочих языков ООН, являются: английский арабский, испанский, китайский, русский, 
французский. Однако следует отметить, что лидирующее положение, бесспорно, занимает английский язык. 
Масштабы и темпы распространения английского языка в современном мире действительно впечатляющи. 
Если в древности и в Средние века мировые языки были известны в границах своих культурно-религиозных 
миров, в XIV-XIX вв. португальский, испанский, английский, французский использовались в границах ко-
лониальных империй, то в начале третьего тысячелетия распространение английского языка стало плане-
тарным. 

Разумеется, речь не идет и не может идти о каких-то равномерных процессах, которые определяли бы 
формирование глобального или гомогенного сообщества англоговорящих людей. Оценить, сколько людей 
знают английский язык, довольно сложно. Непонятно какой уровень знания делает человека «англофоном», 
поэтому оценки разных экспертов сильно расходятся. Так, согласно последним опросам, 77 % взрослых дат-
чан и 75 % шведов заявили, что могут поддержать разговор на английском языке. В целом же примерно 
треть населения стран Европейского союза (не включая британцев) владеют разговорным английским. Од-
нако когда исследователи проверили действительное знание языка у 4500 европейцев, попросив их переве-
сти несколько простых английских предложений, результаты были, по выражению исследователей, «весьма 
отрезвляющими»: во Франции, Испании и Италии хорошее знание английского продемонстрировали всего 3 
% респондентов, в Скандинавии и Нидерландах – 10 % [2]. Несмотря на сложности с подсчетами, большин-
ство экспертов сходятся на том, что число людей, для которых английский является вторым или иностран-
ным языком, уже превысило число коренных носителей языка. И этот разрыв со временем будет лишь уве-
личиваться. Признанный мировой авторитет в области языкознания Дэвид Кристал утверждает, что англий-
ским языком как родным или близко к этому владеют около 670 млн. человек, а в пределах «разумной ком-
петентности в языке» – приблизительно 1,2 – 1,5 млрд. человек [3].   

Помимо демографических параметров, можно говорить о множестве других свидетельств, подтвер-
ждающих глобальное распространение английского языка. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) использует английский в качестве рабочего, английский – официальный язык Европейского цен-
трального банка, который находится во Франкфурте, причем ни Великобритания, ни какая-либо другая ан-
глоязычная страна не являются членами Европейского валютного союза. Львиная доля публикаций в раз-
личных сферах и отраслях мировой печати выходит на английском языке. Преимущественно англоговоря-
щие страны производят примерно 40 % мирового валового внутреннего продукта; половина обучающихся за 
рубежом студентов в мире – это студенты высших учебных заведений в шести странах, для жителей кото-
рых английский язык является родным.   

Превращение одного из мировых языков в средство глобальной коммуникации – некий исторический 
императив, без которого глобализованный мир мог бы стать «новым Вавилоном». Следует также вспомнить, 
что состав «клуба» мировых языков исторически изменчив. Это свидетельствует о том, что изменения язы-
ковой карты мира, происходящие в настоящее время, являются вполне естественными, а перераспределение 
функций языков, в том числе мировых, обусловлено рядом причин экономического и политического харак-
тера.    

В качестве причин доминирования английского языка лорд Алан Ватсон, председатель международ-
ного Союза англоговорящих и советник крупнейших британских и международных компаний по вопросам 
коммуникационных стратегий, выделяет четыре основные:  

1. широкомасштабное распространение английского языка в период колонизации;  
2. падение немецкого языка как языка международного научного общения после Второй мировой 

войны; 
3. экономические факторы: второй экономической мощью после США сегодня является Евросоюз, 

который также берет английский в качестве основного языка;  
4. английский стал языком информационных технологий, на нем говорит Интернет. 
Говоря о планетарном распространении английского языка, следует иметь в виду, что английский 

язык в Великобритании, США, Канаде, Австралии и других англоязычных странах  культурно, исторически 
и функционально отличается от английского языка в Германии, Финляндии, Египте, Японии и т.д. В связи с 
этим несомненный интерес представляет модель языкового варьирования, предложенная американским ис-
следователем Б. Качру [4]. Б. Качру подразделяет государства, в которых в той или иной мере используется 
английский язык, на три группы. В первую группу, которую Б. Качру называет «внутренней зоной», входят 
страны, для жителей которых английский язык является родным. Вторую группу, или «внешнюю зону», 
образуют такие страны, как Индия, Южноафриканская республика, Пакистан, Малайзия, Филиппины, Ниге-
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рия Гана, Бангладеш, Сингапур и некоторые другие, где английский язык имеет статус официального или 
второго государственного языка наряду с исконным национальным языком. К третьей группе – «зоне рас-
ширения» – относятся Индонезия, Тайвань, Китай, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, страны Европей-
ского Союза, ряд бывших республик СССР и др.  

Концентрическая модель Б. Качру помогает представить, как широко распространен английский язык 
в современном мире, насколько разнообразны его варианты и насколько неодинаков статус английского 
языка в той или иной стране и культуре.  

Беспрецедентное распространение английского языка в мире приводит к тому, что возникают новые 
его разновидности, формирующиеся под воздействием других языков и культур и отражающие элементы 
не-англосаксонского менталитета, моральных ценностей, культурно-исторических реалий, традиций, норм 
поведения. Английский язык, став средством общения в неисконной среде, объективно приспосабливается к 
новой культурно-языковой среде. В результате в его словарном составе появляется большое количество за-
имствований, транслитерированных форм из исконного языка. Оценивая ситуацию с лингвистической точки 
зрения, вряд ли можно положительно оценить процесс приобретения тем или иным вариантом английского 
языка новых черт, так как, прежде всего, происходит размывание языковой нормы – достаточно опасное 
явление для развития языка в целом. Ученые спорят, насколько возможно и целесообразно противостоять 
этому явлению.      

С другой стороны, процесс взаимодействия английского языка и национальных языков имеет и про-
тивоположную направленность, когда английский язык оказывает мощное воздействие на национальный 
язык и культуру. Наиболее ярко это проявляется в заимствовании лексических единиц из английского в ис-
конные языки. Как известно, одновременно с собственно языковыми единицами заимствуются и соответ-
ствующие им понятия, реалии англоязычной культуры. 

Сложность процессов языкового варьирования и взаимодействия языков  в эпоху глобализации дела-
ет возможным разграничивать в дидактических целях язык как инструмент и хранитель культуры и язык как 
средство коммуникации. Такое разграничение представляется вполне оправданным применительно к столь 
сложному явлению как естественный язык, рассматриваемый в многообразии своих функций.  

Превращение английского в глобальный язык кажется уже свершившимся фактом. Однако, по мне-
нию ряда ученых, глобализация английского вовсе не является неизбежной, так как сегодня в мире в три 
раза больше людей говорят по-китайски, чем по-английски. В Великобритании, США, Австралии и Новой 
Зеландии (основных англоязычных странах) уровень рождаемости значительно ниже, чем в Индии, араб-
ских странах и Латинской Америке, поэтому на протяжении последних 50 лет доля англоязычного населе-
ния в мире постоянно сокращается. Если в 1950 году она составляла более 8 %, то к 2050 году она, как счи-
тают демографы, упадет до 4-5 %. 

В самой большой англоязычной стране – США – постоянно растет доля людей, которые не говорят 
по-английски. Согласно данным официальной американской статистики, десять лет назад одна седьмая 
часть населения США не разговаривала по-английски. Число иммигрантов постоянно растет. Количество 
людей, прибывших в США из Латинской Америки, выросло за последние десять лет в полтора раза. В Ка-
лифорнии, Флориде и в юго-западных штатах испаноязычная популяция уже превзошла по численности 
англоязычную. В Нью-Йорке по-испански говорят 30 % жителей. Число иммигрантов из Китая за последние 
десять лет выросло вдвое. В 2,3 раза выросло количество выходцев из Кореи, в 2,5 раза – из Вьетнама. По 
сегодняшним оценкам, примерно 80 % интернет-ресурсов являются англоязычными. Однако число Интер-
нет-пользователей, не говорящих по-английски, растет быстрее, чем число англоязычных. Согласно иссле-
дованиям, 44 % сегодняшних пользователей Интернета используют английский лишь для работы. Среди них 
четверть составляют испаноязычные, 13 % говорят по-японски или на одном из азиатских языков. 

Тем не менее несмотря на все эти факты, мировая общественность обеспокоена беспрецедентным 
распространением английского языка. Ряд ученых-антиглобалистов подчеркивает негативное влияние гло-
бализации, результатом которой являются изменения, происходящие сегодня на языковой карте мира. Су-
ществует мнение, что английский язык способствует увяданию местных и национальных культур и даже 
является основной причиной вымирания естественных языков.  

Тот факт, что глобализация способствует распространению некой общей потребительской культуры, 
является неоспоримым, но при этом следует помнить, что под поверхностью этого в значительной мере 
унифицированного, общего потребительского стандарта сохраняются реальные культурные различия. Более 
того, именно глобализация во многих случаях препятствует их размыванию. Благодаря возросшей открыто-
сти мира, развитию новейших средств коммуникации люди разных культур получают более ясное представ-
ление друг о друге. И это способствует их освобождению от некоторых ложных иллюзий относительно до-
стоинств иного образа жизни, позволяет им с гораздо большей трезвостью увидеть недостатки тех инозем-
ных культурных моделей, которые еще сравнительно недавно воспринимались как безусловный образец для 
подражания. Неслучайно некоторые исследователи отмечают сегодня, что западные, и в особенности аме-
риканские стандарты поведения и формы организации общественной жизни, еще несколько десятилетий 
назад служившие своеобразным ориентиром для стран Востока, утрачивают былую привлекательность. 

Вопреки многочисленным утверждениям относительно угрозы, создаваемой в условиях глобализации 
распространением американской культуры, лишь незначительная часть жителей Западной Европы в дей-
ствительности испытывает по этому поводу тревогу. В ходе проведенного несколько лет назад международ-
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ного исследования только 19 % опрошенных в Италии, 24 % в Германии и 27 % в Великобритании согласи-
лись с тем, что американская массовая культура (музыка, телевидение, кино) представляет собой серьезную 
угрозу культурам других стран мира. Только во Франции этот показатель достиг 33 % опрошенных. Однако 
особая чувствительность французов в этом вопросе объясняется, скорее всего, их болезненной реакцией на 
утрату былого культурного и интеллектуального лидерства в Европе и мире, связанную не столько с усиле-
нием американских позиций, сколько с культурным спадом, переживаемым самой Францией. 

Специалисты свидетельствуют, что глобализация отнюдь не сопровождается языковой унификацией. 
Напротив, она создает стимулы для изучения чужих языков, поскольку в нынешнем мире способность гово-
рить на нескольких языках стала чрезвычайно важным условием профессионального успеха. Миллионы лю-
дей во всем мире в ответ на вызовы глобализации изучают не только английский язык, но и японский, фран-
цузский, немецкий, испанский, русский, мандаринское и кантонское наречие китайского.  

Тем не менее, существует и иная тенденция – огромное количество языков находится сегодня на гра-
ни смерти. Хотя языки в течение последних трех столетий умирают на всех континентах нашей планеты, 
сегодня этот процесс идет, как отмечают эксперты ЮНЕСКО, с возрастающей скоростью. В опубликован-
ном ЮНЕСКО «Атласе языков мира, стоящих перед угрозой исчезновения», который является своеобразной 
«красной книгой» языков, отмечается, что, по самым оптимистическим оценкам происходящего, по крайней 
мере 50 % современных устных языков, возможно, исчезнут или же окажутся под угрозой исчезновения 
приблизительно к 2100 году. Пессимистические, но все же совершенно реалистические оценки показывают, 
что целых 90-95 % ныне существующих языков могут исчезнуть или оказаться под угрозой исчезновения в 
течение менее ста лет. Экспертная группа по находящимся под угрозой исчезновения языкам, созданная как 
единица  Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО использует эти более пессимистические цифры 
в своем  отчете  о «Жизнеспособности и угрозе исчезновения языка». На Земле может сохраниться лишь 3-
600 устных языков вне угрозы исчезновения, переходящих от старшего поколения к детям. Такими окажут-
ся, по всей видимости, те языки, на которых к сегодняшнему дню говорит более 1 миллиона человек [5].  

Однако проблема исчезновения языков лишь отчасти может быть отнесена к фактору глобализации. 
Наряду с разрушением традиционных местных общин в результате вторжения на их земли чужеземцев, до-
бывающих там минералы, древесину и нефть, в качестве важнейшей причины отмирания языков называется 
государственная политика ряда стран, применяющая санкции против использования языков национальных 
меньшинств в школах, органах местной власти, в средствах информации.  

Не менее важной причиной является также стремление представителей малых народов добиться 
включенности в экономическую жизнь своих стран, требующей от них полноценного знания главного языка 
страны. Именно это обстоятельство играет важнейшую роль в таких странах, как Австралия, Бразилия, Ка-
мерун, Нигерия, Индия, Индонезия, Мексика и Папуа Новая Гвинея, на долю которых приходится более 
половины всех существующих в мире языков, используемых иногда очень узкими группами людей.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: наибольшую угрозу малым языкам 
представляет не «международный язык», а региональные языки, которые, скорее всего, могут заменить 
национальным меньшинствам их родные языки. 

Все это говорит о том, что сохранение языкового многообразия мира может быть достигнуто не за-
претительными мерами, противодействующими экспансии английского языка, а изменением дискримина-
ционной по отношению к языкам национальных меньшинств политики.  

Следует помнить о том, что любой, а тем более крупный язык, представляет собой некий живой орга-
низм, развитие которого отражает социальные и экономические реалии использующего его общества. Язык 
нельзя рассматривать просто как средство общения, основанное на большом количестве сложных и запу-
танных правил. Как справедливо замечает академик В. П. Казарин, язык – это философия мира, это синтети-
ческое представление об этом мире. Каждый язык – это запечатленная в его лингвистической структуре, в 
его правилах система знаний о мире, видение этого мира, его понимание. В этом смысле язык – это и есть 
сам мир. А потому гибель каждого языка – гибель не словаря и грамматики. Это гибель целого мира, непо-
вторимого, оригинального, безмерно глубокого и безмерно важного для понимания как самого человека, так 
и вселенной вокруг него. 
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О ПРАВАХ ДОЛЬЩИКОВ НА НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 
В.В. КОВЯЗИН 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище. Орга-

ны государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, созда-
ют условия для осуществления этого  права.  

Однако экономическая реформа, переход к рыночной экономике, широкая приватизация привнесли в 
повседневную жизнь наряду с положительными результатами и новые негативные явления, среди которых 
отмечается нарушение прав граждан на приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных 
домах при исполнении договоров. Естественно, увеличилось число обращений граждан в суды.  

Дольщики, как правило, обращаются в суд из-за отсутствия уверенности в том, что застройщик ис-
полнит свои обязательства по договору, а именно, введет объект в эксплуатацию и после проведения окон-
чательных взаиморасчетов в установленный срок, передаст им квартиру по передаточному акту для после-
дующего оформления ее в собственность. Эти сомнения могут быть вызваны тем, что:  

– во-первых, истек плановый срок окончания строительства по условиям договора; 
– во-вторых, на момент подачи иска строительство дома не осуществляется и объем невыполнен-
ных работ позволяет считать, что объект не будет сдан в эксплуатацию; 

– в-третьих, нет никаких гарантий, что на квартиры в составе строящегося объекта не претендуют 
другие граждане или организации или в случае объявления застройщика банкротом данный не-
завершенный  объект может быть включен в конкурсную массу. 

В настоящее время правовое регулирование договора участия в долевом строительстве осуществляет-
ся в соответствии с ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости». Этот Федеральный закон регулирует отношения, свя-
занные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строи-
тельстве и возникновения у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого 
строительства, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников 
долевого строительства. При этом под объектом  долевого строительства понимается жилое или нежилое 
помещение, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию.  

Согласно ст. 4 ФЗ № 214-ФЗ, «по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застрой-
щик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц по-
строить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику 
долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обуслов-
ленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в экс-
плуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости». Договор заключается в письмен-
ной форме, подлежит государственной регистрации в управлении Федеральной регистрационной службы 
соответствующего субъекта Российской Федерации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

Ст. 10 данного закона предусматривает, что «в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои 
обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и ука-
занным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх 
неустойки». Кроме того, п. 1 ст. 13 Закона № 214-ФЗ предусматривает, что «в обеспечение исполнения обя-
зательств застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной регистрации договора у 
участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный 
для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе кото-
рых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику 
на праве собственности, или право аренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на 
этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости». Таким образом, следует 
отметить, что законодатель позаботился о защите прав и интересов дольщиков – участников данного дого-
вора. 

Но в соответствии со статьей 27 данного Закона его действие распространяется на отношения, свя-
занные с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов, раз-
решения, на строительство которых получены после вступления в силу данного закона. Согласно ст. 27 п. 1 
ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, данный закон вступает в силу по истечении трех месяцев после 
дня его официального опубликования. Официально данный закон был опубликован в "Российской газете"   
№ 292 от 31.12.2004. Следовательно, ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» вступает в силу с- 01.04.2005 года. А до 
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01.04.2005 года действующее гражданское законодательство договора долевого участия в строительстве 
жилья не предусматривало. В результате договоры граждан с организациями, привлекающими их денежные 
средства для строительства многоквартирных жилых домов, неисполнение которых послужило основанием 
для обращения в суд, носили самые различные названия: подряда, долевого участия в строительстве, сов-
местной деятельности, приобретения квартиры по возмездному договору, в том числе с трудовым участием 
гражданина-дольщика, купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа, безвозмездной передачи квартиры в 
собственность, уступки требования (цессии) и др.  

Однако содержание перечисленных договоров (предмет, условия участия и взаимные права и обязан-
ности сторон) является практически одинаковым: на гражданина (инвестора, дольщика) возлагалась обязан-
ность по оплате фактической стоимости строительства жилого помещения, а организация (инвестиционно-
строительная компания, инвестиционная компания, застройщик, заказчик, подрядчик и т.д.) принимала на 
себя функции заказчика строительства определенного объекта недвижимости (самостоятельно или с помо-
щью третьих лиц) с обязательством передать гражданину в собственность обусловленное договором жилое 
помещение по окончании строительства и сдачи дома в эксплуатацию. 

В условиях отсутствия в законах регламентации этих договоров и договоров об инвестиционной дея-
тельности суды оценивая правовую природу подобных сделок, исходили из их содержания, а не из наимено-
вания. 

При обобщении практики рассмотрения споров судами Российской Федерации по делам о долевом 
строительстве от 19 сентября 2002 года был сделан вывод, что подобные договоры, с учетом цели их заклю-
чения, являются договорами строительного подряда и к ним также должно применяться законодательство о 
защите прав потребителей. Ведь если заключенный договор является договором подряда, а название не со-
ответствует его содержанию, то в силу положений п.2 ст. 170 ГК РФ к нему применяются правила, относя-
щиеся к договору подряда. Отношения, возникающие на основе договора подряда на строительство жилых 
домов, регулируются законодательством о защите прав потребителей. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 N 15-ФЗ "О введении в действие части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации" "в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является 
гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или за-
казать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в 
обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предостав-
ленными потребителю Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и изданными в соот-
ветствии с ним иными правовыми актами". 

В соответствии со ст. 4 этого же Федерального закона Закон РФ "О защите прав потребителей" при-
меняется к отдельным видам гражданско-правовых договоров в части, не противоречащей Гражданскому 
кодексу РФ. В связи с этим, учитывая, что по рассматриваемому договору работы выполняются для удовле-
творения бытовых (личных, семейных) потребностей граждан, к отношениям, возникшим между ними и 
хозяйствующими субъектами на его основе, согласно положениям п. 3 ст. 730 и п. 3 ст. 740 ГК РФ в рамках 
положений обязательственного права гражданского законодательства должны применяться и соответству-
ющие положения Закона РФ "О защите прав потребителей". 

Поскольку данное обстоятельство имеет большое значение для потребителей, в первую очередь, за 
счет возможности использования гарантированных законом методов гражданско-правовой защиты их 
нарушенных прав, при их выборе в каждом конкретном случае необходимо исходить из следующего. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства, взятые на себя сторонами по договору, должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Поэтому, если в 
установленный договором срок не выполняется весь комплекс работ, связанных со строительством и пере-
дачей потребителю в собственность соответствующей квартиры, исполнитель нарушает п. 1 ст. 27 Закона 
РФ "О защите прав потребителей". 

Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ регламентируются ст. 28 Закона РФ 
"О защите прав потребителей", согласно соответствующим положениям, которой потребитель по своему 
выбору вправе: 

– назначить исполнителю новый срок; 
– потребовать уменьшения цены за выполнение работы; 
– отказаться от исполнения договора о выполнении работы. 
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков выполнения работы. 
Помимо этого, п. 5 та же ст. 28 предусматривает обязанность исполнителя выплатить потребителю 

неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства, которая определяется в размере трех про-
центов цены выполнения работы. Если же указанная цена в договоре отдельно не определена, то расчет не-
устойки ведется от общей цены заказа, в результате чего ее максимальный размер может соответствовать 
стоимости квартиры по договору. При этом положение о добровольном порядке удовлетворения требования 
потребителя об уплате неустойки закреплено п. 5 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей". 

Оценивая в этой связи условия каждого конкретного договора об ответственности исполнителя (орга-
низации-застройщика) за просрочку выполнения взятых им на себя обязательств по строительству, следует 
иметь в виду, что, если они минимизируют размер этой ответственности относительно положений, преду-
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смотренных законодательством, они признаются ничтожными в силу императивных норм п. 2 ст. 400 ГК РФ 
и п. 1 ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей". 

В случае передачи потребителю квартиры с недостатками исполнитель нарушает соответствующие 
положения ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей". 

Правовые последствия обнаружения потребителем недостатков в выполненной работе регламенти-
руются ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей", согласно п. 1 которой потребитель по своему выбо-
ру вправе требовать: 

– безвозмездного устранения недостатков выполненной работы; 
– соответствующего уменьшения цены выполненной работы; 
– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими 
силами или третьими лицами. 

Кроме того, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы, если в 
установленный договором срок недостатки выполненной работы не устранены исполнителем или обнару-
жены существенные недостатки выполненной работы. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в 
этой связи. 

Ст. 31 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусматривает, что требования потребителя, 
предусмотренные п. 1 ст. 28 и п. п. 1, 4 ст. 29, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня их 
предъявления. За нарушение этого срока исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки 
неустойку, размер и порядок исчисления которой определяется в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ "О 
защите прав потребителей" (при этом необходимо иметь в виду, что согласно ст. 333 ГК РФ суд вправе 
уменьшить неустойку ее общую сумму), если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязатель-
ства. Исчерпывающий перечень изъятий из этого общего правила, касающегося, в том числе и соответству-
ющих положений Закона РФ "О защите прав потребителей", содержится в абзаце втором той же ст. 333 ГК 
РФ). Однако, как правило, дольщик не заинтересован в том, чтобы расторгнуть договор с застройщиком и 
возвратить выплаченные по договору долевого участия денежные средства. Кроме того, реально взыскать с 
застройщика присужденные убытки, неустойку и др. часто весьма затруднительно. В интересах дольщика 
завершить строительство объекта, так как инфляционные процессы «обесценивают» денежные суммы, вы-
плаченные по ранее заключенным договорам долевого участия. Но для завершения строительства объекта 
своими силами дольщикам необходимо иметь право собственности на долю в объекте незавершенного 
строительства, который находится на балансе у застройщика.  

Поэтому граждане – дольщики на основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.3, 131, 
132 ГПК РФ; ст. ст. 22, 130, 131, 170, 218, 219, 1041, 1043, 1049 ГК РФ; ст. ст. 8, 13, 16, 17, 27, 28, 31 ФЗ «О 
защите прав потребителей», вправе подавать в суд общей юрисдикции по месту нахождения объекта иски о 
выделе из общей долевой собственности доли (квартиры) и признании права собственности на нее согласно 
площади в экспликации ФГУП «Ростехинвентаризация» и СниП. К исковому заявлению, по числу ответчи-
ков и третьих лиц следует приложить:  копии искового заявления; копии договора долевого участия в строи-
тельстве жилья; копии квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающие то, что дольщик вы-
полнил свои обязательства по финансированию объекта в полном объеме; план объекта недвижимости, вы-
данный соответствующим органом технической инвентаризации. После того как суд примет решение о при-
знании права собственности на незавершенный строительством объект – квартиру, дольщик вправе обра-
титься в соответствующее управление Федеральной регистрационной службы по месту нахождения объекта. 

В соответствии со ст. 131, 219 ГК РФ право собственности на недвижимое имущество, подлежащее 
государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. П. 1 ст. 130 ГК РФ относит объекты 
незавершенного строительства к недвижимости. Статья 25 Федерального закона «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ предусматривает 
регистрацию права собственности на создаваемый объект недвижимого имущества. Согласно ст. 28 Феде-
рального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на 
недвижимое имущество, установленные решением суда, подлежат государственной регистрации на общих 
основаниях. Как правило, квартира в составе объекта незавершенного строительства  представляет собой 
изолированное помещение, что позволяет обособить его как объект государственной регистрации права 
собственности. 

В дальнейшем дольщики могут создать жилищно-строительный кооператив или товарищество соб-
ственников жилья с целью завершения строительства объекта своими силами путем заключения договора 
строительного подряда с выбранным ими подрядчиком. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
В.Н МАМИЧЕВ 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Принцип разделения властей является одним из основополагающих в правовом государстве. В основу 

его положена система «сдержек и противовесов», разработанных видными политическими деятелями США  
XVIII в Д.Вашингтоном Т.Джефферсоном, Д. Гамильтоном. 

Данная система провозглашает, что нормотворчество – это составляющая часть законотворчества, ко-
торая закрепляет особую роль законодательных органов при принятии законов для эффективного регулиро-
вания наиболее важных общественных отношений. 

По своей сути смысл разграничения законодательной и исполнительной власти выражается в том, 
чтобы государственная администрация не могла применять по своему усмотрению принудительную силу, 
т.к природа исполнительной власти выражается в невмешательстве ее в сферу свободы, гарантированной 
правами человека, и должна быть производной от решений законодательной власти.1 

В этом отношении государственная администрация должна руководствоваться принципом правового 
государства «разрешено все, что не запрещено законом». 

Исходя из этого, законодатель должен принимать решения по всем важным вопросам управления. 
Это, прежде всего, касается вопросов капиталовложений в экономику государства, укрепления политиче-
ской структуры общества и недопущения нарушения прав и свобод человека. 

Особое место во взаимоотношениях законодательной и исполнительной власти занимает формирова-
ние нового ежегодного бюджета, где сталкиваются интересы политиков, представителей финансовых и кре-
дитных организаций, государственных служащих, которые входят в различные эшелоны власти. 

Главное в этом вопросе, бюджета является  то,  что средствами распоряжения государственным бюд-
жетом должен заниматься законодатель, а исполнительные органы – лишь в пределах полномочий, делеги-
гированных законодателем. 

В этой связи в России большое внимание уделяется ежегодному посланию Президента РФ по вопро-
сам структуризации и координации внутриполитического и внешнеполитического курса государства. Без-
условно, это касается гармоничного достижения компромисса между Федеральным Собранием и Прави-
тельством Российской Федерации, чтобы не допустить печальные события октября 1991 года, которые чуть 
было не привели к гражданской войне. 

В демократическом конституционном государстве исполнительные органы должны действовать на 
основе, в пределах и во исполнение законов.2 

При  любом осуществлении нормотворчества акты органов исполнительной власти не могут устанав-
ливать обязанности граждан, общие правила ответственности или ограничения свободы, самостоятельности 
и свободы, т. е не должно быть делегированного нормотворчества. 

В исследовании профессора Туманова В.А. говорилось, что в ст.4  Декларации человека и гражданина 
указано, что только закон может определять границы гражданских прав и свобод3. 

В деятельности органов исполнительной власти не должно иметь место издание секретных норматив-
ных актов, которые не подлежат опубликованию. Примером этого служит подписанный в Москве в августе 
1939 года секретный протокол между СССР и Германией о разделе сфер влияния в Западной Европе, что 
привело к началу 1 сентября 1939 второй мировой войны и об этом стало известно в годы перестроечных 
процессов в СССР. 

В демократическом конституционном государстве действует уже сложившееся правило, что акт, не 
опубликованный в официальной печати не обладает юридической силой, т.е. не обязывает граждан к его 

                                                             
1 Туманов В.А. Права человека и исполнительная власть // Сов.государство и право. 1990.- № 2..-С.46 
2 Нерсесянц В.С. Концепция Советского правового государства. М., 1998 
3 Туманов В.А. Права человека и исполнительная власть. М., 2005 
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исполнению и не подлежит применению. Вместе с тем исполнительная власть призвана удовлетворять пра-
вовые притязания гражданина к государству. В современном обществе реализация прав и свобод невозмож-
но, без создания необходимых социально-экономических условий и, особенно, без эффективной полицей-
ской деятельности, направленной на защиту прав и свобод. 

В современных государствах при выборах в законодательные органы разворачивается острая борьба 
между представителями политических партий, которые определяют интересы тех категорий граждан, кото-
рые спонсировали их выборную программу. 

В зарубежных государствах, где существует двухпартийная система, в частности в США (республи-
канцы и демократы), Великобритании (тори и лейбористы) основная борьба разворачивается за большин-
ство мест в нижней палате парламентов этих государств. 

Не осталась в стороне и Россия, где большинство мест в Государственной думе занимают представи-
тели партии «Единая Россия». Приведенные примеры говорят о монополизации принятия законов в интере-
сах правящей партии и, соответственно, необходимости исполнения данных законов органами исполнитель-
ной власти. 

Тем не менее, для того, чтобы исключить понятие «государство партий», существуют механизмы са-
морегулирования гражданского общества, а именно: правящая партия вынуждена считаться с интересами, 
представленными парламентской оппозицией. 

Если же правящая партия не будет учитывать интересы оппозиции, то она может проиграть выборы. 
Это доказали выборы в Государственную думу Ставропольского края, где ведущая в России партия «Единая 
России» проиграла выборы в законодательный орган края партии «Свободная Россия». 

Таким образом, взаимоотношение законодательных и исполнительных органов власти должно осно-
вываться на строгом обеспечении законности, учитывать фактор обеспечения политической стабильности в 
обществе и его экономического процветания 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
А.Р. МАРЬИН 

НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина», г. Ставрополь 
 
Одним из важнейших принципов конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции РФ 1993 года, является принцип федерализма. Настоящий принцип, помимо прочего, означает 
самостоятельность субъектов Федерации в формировании собственного законодательства, являющегося 
частью конституционного законодательства России. Признавая конституционное разграничение предметов 
ведения, субъекты РФ вне пределов компетенции Федерации, обладают всей полнотой государственной 
власти. В процессе реализации собственных полномочий субъекты Федерации формируют собственное за-
конодательства, право на создание которого, предусматривается Конституцией РФ. Между тем 90-е годы 
XX века показали, что региональный законодатель зачастую решает вопрос формирования конституционно-
го (уставного) законодательства исходя из приоритетов, интересов субъекта. Принятие и вступление в дей-
ствие Конституции Российской Федерации поставили на повестку дня вопрос о соответствии конституци-
онного законодательства субъектов Российской Федерации Конституции России. И это понятно, т.к. без 
устранения противоречий между ними становится весьма затруднительным гармоничное и результативное 
взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, что неизбежно ведет к политическому и экономическому  распаду едино-
го федеративного государства. Субъекты Федерации, воспользовавшись предоставляемыми правами, окуну-
лись в мощную лавину правотворчества. В некоторых субъектах РФ собственное законодательство практи-
чески сформировано, в других  еще в процессе становления. Исследование федеративной структуры законо-
дательства предполагает выяснение характера связей между федеральными и региональными правовыми 
актами. В процессе правотворчества субъектов Федерации часто возникают коллизии между принимаемыми 
ими правовыми актами и правовыми актами Федерации. Российское законодательство, с точки зрения его 
федеративной структуры, носит противоречивый характер. Пункт “а” ст. 72 Конституции РФ относит обес-
печение соответствия законодательства субъектов РФ федеральному законодательству к предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Самый простой способ разрешения возникающих 
коллизий между федеральными и региональными правовыми актами возможен в случае их принятия в пре-
делах предметов ведения, предусмотренных ст. 71–73 Конституции РФ, на основе сравнения юридической 
силы.  

Но на практике возникает множество вопросов, так как положения ст. 71–73 Конституции РФ далеки 
от совершенства. Система конституционных норм не дает ответ на вопрос о принципах соотношения феде-
рального законодательства и законодательства субъектов Федерации. Федеральный законодатель часто от-
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ступает от Конституции. Одной из главных причин противоречий в федеративной структуре законодатель-
ства являются заключаемые двухсторонние договоры между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов РФ. Данные договоры отражают общую тенден-
цию децентрализации правового регулирования. Они устанавливают разный объем полномочий для субъек-
тов Федерации. 

Положения договоров предопределяют содержание законодательства субъектов Федерации. Поэтому 
при выяснении соответствия законодательства субъектов РФ федеральному законодательству возникает 
проблема приоритета положений договоров или норм федерального законодательства. Таким образом, обо-
значенный в Конституции принцип единого и неделимого государственного суверенитета отрицается зако-
нодательством отдельных регионов, а также некоторыми двухсторонними договорами. Представления о 
Российской Федерации как Федерации договорной приводят к разрушению целостности единого правового 
пространства. Законодательство субъектов Федерации, не признавая суверенитета РФ, вторгается в компе-
тенцию федерального законодателя. 

Заключаемые двухсторонние договоры могут лишь детализировать разграничение компетенции меж-
ду органами власти разных уровней, а не корректировать положения федеральной Конституции. Поэтому 
нельзя подменять конституционное разграничение предметов ведения между субъектами Федерации дого-
ворами между органами государственной власти.  

Нормы Конституции РФ имеют приоритетное значение для определения соотношения двух уровней 
законодательства. В Конституции Российской Федерации установлен принцип верховенства федерального 
законодательства. Следовательно, Россия вправе требовать признания своего законодательства на всей тер-
ритории, что должно служить формированию единой непротиворечивой системы законодательства, созда-
нию единого правового пространства. Поэтому правовые акты должны приниматься в строгом соответствии 
с разграничением предметов ведения, определенном Конституцией РФ.  

Противоречия, встречающиеся во всех отраслях законодательства, являются негативным явлением 
правовой действительности. Относительно конституционного законодательства следует говорить о фор-
мальных коллизиях, которые являются следствием материальных и правотворческих коллизий. Формальные 
коллизии определяются как несогласованность (противоречие или различие) правовых предписаний, 
направленных на регулирование одних и тех же либо сходных общественных отношений. Например, в 
настоящее время ряд законов субъектов РФ о проведении публичных мероприятий своими нормами заме-
няют уведомительный порядок, предусмотренный Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", разрешительным, когда фактически 
уполномоченные органы власти по своему усмотрению позволяют или не позволяют организатору публич-
ного мероприятия проводить его в той форме, в том месте и в то время, которые определены организатором.  

Среди способов преодоления противоречий в конституционном законодательстве особую роль играет 
деятельность Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Однако в 
деятельности конституционных (уставных) судов нельзя исключить ситуаций, когда проверяемые ими нор-
мативные акты соответствуют Основному закону субъекта РФ, но нарушают Конституцию России и феде-
ральные законы. В этом случае суд должен принять решение в соответствии с правовыми положениями, 
имеющими наибольшую юридическую силу. Эффективным способом преодоления конституционных про-
тиворечий являются нормы коллизионного права: нормы-доминанты, нормы-запреты и ограничения, норма-
тивно установленные процедуры преодоления разногласий и разрешения споров.  

В целом сам механизм преодоления противоречий в конституционном законодательстве нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. Так, законодательно не раскрыт механизм осуществления согласительных 
процедур в Федеральном законе "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Также не регулирует-
ся на законодательном уровне механизм осуществления согласительных процедур Правительством РФ в 
Федеральном Конституционном Законе "О Правительстве Российской Федерации". Детальная регламента-
ция таких механизмов может содержаться в специальном законе о процедурах преодоления разногласий и 
разрешения споров между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъ-
ектов РФ, проект которого разрабатывается на протяжении ряда лет. Принятие также Федерального закона 
"О нормативных правовых актах Российской Федерации", который упорядочит виды и формы издаваемых 
нормативных правовых актов и установит их четкое соотношение между собой, приведет к значительному 
уменьшению количества противоречий в законодательстве.  Отсюда вытекает теоретическая и практическая 
значимость рассмотрения конституционного и уставного законодательства субъектов Российской Федера-
ции. 

Таким образом, обзор исследованной литературы показывает, что проблема становления и развития 
конституционного и уставного законодательства субъектов Российской Федерации нуждается в дальнейшей 
разработке, выработки эффективных мер преодоления таких противоречий. 
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Важнейшим элементом государства является политический режим, представляющий систему мето-

дов, способов и средств осуществления политической власти. Всякие изменения, происходящие в государ-
стве, прежде всего отражаются на его режиме, а он, в свою очередь влияет на форму правления и форму 
государственного устройства. Политический режим – это динамическая, функциональная характеристика 
политической системы [1].  

Виды политических режимов в литературе определяются по-разному, но если выделить основные, то 
ими окажутся демократический и тоталитарный.  

Основные черты демократического режима выражаются в разделении властей, политическом и идео-
логическом плюрализме, выборности, сменяемости и подотчетности государственных органов народу, неза-
висимости суда, решении вопросов большинством голосов и т.д. 

Тоталитарный режим, в отличие от демократического, характеризуется абсолютным контролем госу-
дарства над всеми областями общественной жизни, полным подчинением человека политической власти и 
господствующей идеологии. К его основным чертам относятся: стремление государства к глобальному гос-
подству над всеми сферами общественной жизни; господство одной партии; формальный (декларативный) 
характер прав и свобод человека и гражданина, отсутствие гарантий их реализации; полное отстранение 
общества от политической власти; формирование государственной власти бюрократическими способами, по 
закрытым от общества каналам; недоступность власти контролю со стороны народа; отсутствие плюрализма  
и т.д. 

Одним из видов тоталитарного режима является авторитарный режим, который можно рассматривать 
как своего рода компромисс между тоталитарным и демократическим политическими режимами. Автори-
тарный режим, с одной стороны, мягче, либеральнее, чем тоталитаризм, но с другой – жестче, антинароднее, 
чем демократический. 

Говоря о политическом режиме современной России, следует отметить переходность его состояния, 
когда новое политическое качество полностью еще не состоялось, а старое  не «кануло окончательно в Ле-
ту». Но идеал политического развития заявлен, это  демократизм и правовое государство.  

В настоящее время наше общество и государство стоят у истоков формирования правового государ-
ства. Это означает такое взаимодействие государства и права, где государство, опираясь на право, регулиру-
ет внутренние правовые отношения, в центре которых стоят права и свободы человека и гражданина [2].  

Однако функционирующая в России общественно-политическая система во многом не отвечает об-
щепринятым критериям демократии, важнейшие из которых – репрезентативность власти и ее ответствен-
ность перед обществом, наличие действенного общественного контроля за властью. Аналитики характери-
зуют эту систему терминами «авторитарная демократия», «режимная система», связывая ее возникновение 
со слабостью государства и незрелостью гражданского общества [3]. 

Сложившийся в последние годы в России политический режим вряд ли можно в чистом виде отнести 
к какой-то одной его модели. Выйдя из недр тоталитаризма, политическая система России пытается обрести 
черты развитой демократии. Однако пока политический строй в нашей стране отягощен признаками и иных 
политических режимов.  

Имеющиеся в России демократические институты и нормы (выборы Президента, депутатов Государ-
ственной Думы, свобода слова, наличие политической оппозиции и т.п.) имеют во многом формальный ха-
рактер, и сам факт их существования еще не свидетельствует о настоящей демократии. Важно, чтобы они 
работали на общество, на интересы большинства граждан, а «не служили ширмой демократии, ее красивой 
упаковкой». С помощью выборов, как известно, пришел к власти А. Гитлер, но это не означает, что в Герма-
нии 30-х годов победила демократия.  

В годы сталинизма многие демократические принципы и права были закреплены в Конституции 
СССР 1936 г., других законах, но в реальной жизни они грубо нарушались, и как, правильно замечает           
В.М. Сырых, «Конституция СССР, будучи прогрессивной по своему содержанию, конституционным нор-
мам и принципам, не имела решающего значения в жизни общества, в деятельности государственных орга-
нов власти и управления, в регулировании общественных отношений. Конституция СССР никак не повлия-
ла на развитие волюнтаристских методов управления экономикой, на укрепление и реальное действие суве-
ренитета союзных республик, на прекращение в стране массового террора и насилия» [4].  

Подобную ситуацию можно увидеть и сегодня, большинство закрепленных Конституцией России 
прав и свобод человека и гражданина не реализуются в полной мере. Так не осуществляется право на защи-
ту от безработицы, на достойное вознаграждение за труд и др. В недостаточной степени обеспечивается 
свобода слова. Как справедливо считает доктор юридических наук профессор А.В. Малько, апогеем гласно-
сти были конец 80-х – начало 90-х гг. Сейчас же средства массовой информации оказались под контролем 
олигархов, иными словами  «денежных мешков». [5] 
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Полученное Россией в наследство правление коммунистической партии привело к такой ситуации, 
когда в государственных структурах выражаются не интересы партий, а социально-экономических групп, 
имеющих непосредственный доступ к политической власти. Это приводит к еще большему отделению вла-
сти от народа. Идет очень жесткая борьба за статус в высших эшелонах власти.  

Существующий ныне в России политический режим во многом соответствует интересам находящей-
ся у руля экономического и политического управления политической элиты и финансово-промышленной 
олигархии.  

Следует подчеркнуть, что характер действующего политического режима в России определяется уче-
ными по-разному. Так, С.А. Киреева определяет его как переходный [6] (правда, непонятно, от чего к чему), 
В.С. Нерсесянц – как сочетание элементов авторитаризма с либерализмом [7], М.В. Баглай – как политиче-
ский центризм [8], хотя понятие центризма насколько стало распространенным, настолько и непонятным, 
поскольку соединить элементы демократического и тоталитарного политических режимов невозможно.        
В.Е. Гулиев характеризует современный российский политический режим как либерально-демократический, 
подверженный, однако, авторитарным тенденциям и склонный к репрессивно-антиправовым явлениям [9].  

В.Н. Синюков указывает на неустойчивость современной российской политической системы, ее зави-
симость от теневого бизнеса и исполнительных структур, на непомерную политизированность властей, 
включая судебную, сосредоточение реальных полномочий в Администрации Президента РФ, неэффектив-
ность контрольных функций законодательных органов и др. [10]. Руководитель отдела специальных про-
грамм Института социальных систем Д.В. Бадов недостатком современной политической системы считает 
то, что существующая конституционная система власти в стране базируется на одном принципе – существу-
ет всесильная президентская власть, а все остальное видоизменяется в соответствии с ее целями и задачами. 
Разделение и баланс властей в Основном законе не выстроены, механизм спокойной смены власти в нем не 
заключен. Смена власти, смена Президента страны при действующей Конституции всегда будет иметь тен-
денцию превращаться в стихийное бедствие, а не в обычную политическую практику, поскольку гарантией 
стабильности и нормального политического развития являются не закон и процедура, а неформальные дого-
воренности элитных групп и поведение личностей – как действующего главы государства, так и его преем-
ника [11].  

В настоящее время и Президент, и другие официальные представители власти, как правило, говорят 
правильные слова о демократии, о путях демократического развития нашего общества. Но слова  словами, а 
дела делами. Так, секретарь политсовета СПС Н. Стариков считает, что нынешний режим основан на наси-
лии, слегка прикрытом фиговым листком демагогии, лишен тех фундаментальных институтов, что обеспе-
чивают стабильность в развитом обществе – существования различных партий в равных условиях, свобод-
ных средств массовой информации, гражданского контроля над армией и спецслужбами, профессиональных 
ассоциаций, отстаивающих социальные интересы как работников наемного труда, так и предпринимателей, 
и др. [12].  

К сожалению, даже известные либерализмом политики, публицисты оправдывают нынешний автори-
тарный режим. Так, Л. Радзиховский искренне считает, что большинство в России поддержит авторитарный 
режим, и этот режим ограничивает сама власть, а не движения партий и общественных движений снизу. Ру-
ководители же партии «Единая Россия», полностью одобряют курс Президента и считают этот курс подлин-
но демократическим. Вместе с тем представляется ошибочным предложение директора ИНИОН РАН Пиво-
варова, предлагающего объединить всех чиновников и бизнесменов в партию «Единая Россия», в рамках 
которой якобы будут ограничиваться всякие коррупционные игры, протекать конфликты, но они не будут 
разрушать общество [13]. Так как подобное объединение всех чиновников и бизнесменов может привести к 
еще большей узурпации власти, полному отсутствию оппозиции, лоббированию интересов этих бизнесме-
нов, что, несомненно, отразится на обычных людях и приведет к расколу общества.   

Неустойчивость в политической системе, обществе, сложность социально-политической обстановки 
затрудняют процессы демократизации России и создают условия для усиления в стране авторитаризма. 
Этому способствует и то, что для России тоталитарная и авторитарная власть в XX в. представлялась в мас-
совом сознании естественным явлением. И до сих пор определенная часть населения России воспринимает 
тоталитарную и авторитарная власть как нормальное явление. В современных условиях тоска по «сильной 
руке» усиливается ходом и направленностью реформ, за которые подавляющему большинству населения 
приходится платить слишком большую цену. В результате реформ образовался в стране огромный разрыв 
между богатыми и бедными, что при отсутствии стабилизирующего «среднего класса» ведет к росту авто-
ритарных настроений. Подобные настроения проявляются в формировании партии власти, создании феде-
ральных округов, отмене губернаторских выборов, установлении полного контроля власти над федеральны-
ми телевизионными каналами, над естественными монополиями и т.д.  Усилению авторитарных тенденций 
также способствуют такие привходящие факторы, как: перманентный рост преступности, природные ката-
клизмы, этнорегиональные конфликты, военные столкновения и др.  

Вместе с тем избранная сегодня страной модель авторитарной модернизации (авторитаризм плюс ры-
ночные реформы) не позволит нам решить главные проблемы России и в среднесрочной перспективе приве-
дет нас к системному кризису. Только более открытая политическая система позволит нам победить кор-
рупцию и социальное расслоение, создать современную госслужбу, независимую юстицию, гарантирует 
собственность, сделает страну по-настоящему свободной и конкурентоспособной в мире. 
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В современном уголовном законодательстве двенадцати зарубежных стран (УК Азербайджана, Арме-

нии, Беларусь, Казахстана, Кыргызии, Латвии, Литвы, Молдова, Таджикистана, Эстонии, Узбекистана, 
Украины) предусматривается определение уголовного наказания. 

Так, в соответствии с ч. 41.1. ст. 41 УК Азербайджана наказание есть мера уголовно-правового харак-
тера, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления и заключается в создании установленных настоящим Кодексом лишений или ограничений 
прав и свобод этого лица1. 

В ч. 1 ст. 48 УК Армении указывается, что наказание есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда от имени государства, применяемая к лицу, признанному виновным в со-
вершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении 
прав и свобод этого лица2. 

В ст. 47 УК Беларусь отмечается, что наказание является мерой уголовно-правового воздействия, 
применяемой по приговору суда к лицу, осужденному за преступление, и заключающейся в предусмотрен-
ных законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного3. 

Согласно ч. 1 ст. 38 УК Казахстана наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая 
по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 
заключается в предусмотренном настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица4.  

Часть 1 ст. 41 УК Кыргызии гласит, что наказание есть мера принуждения (кара), применяемая от 
имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заклю-
чающаяся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного5. 

В ч. 1 ст. 35 УК Латвии указывается, что предусмотренное Уголовным законом наказание является 
                                                             
1 Уголовный кодекс Азербайджанской республики / Науч. ред., предислов. И. М. Рагимова; пер. с азербайджанского Б. Э. Аббасова. – 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С.67. 
2 Уголовный кодекс Республики Армения / Науч. ред. Е. Р. Азаряна, Н. И. Мацнева; пред. Е. Р. Азаряна; пер. с армянского Р. З. 
Авакяна. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 101. 
3 Уголовный кодекс Республики Беларусь / Предислов. Б. В. Волженкина; обзорная статья А. В. Баркова. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2001. – С.118. 
4 Уголовный кодекс Республики Казахстан / Предислов. И. И. Рогова. – СПБ.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 59. 
5 Уголовный кодекс Кыргызской Республики / Предислов. А. П. Стуканова, П. Ю. Константинова. – СПБ.: Юридический центр Пресс, 
2002. – С.66. 
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принудительной мерой, которая в пределах, установленных настоящим законом, от имени государства 
назначается лицу, виновному в совершении преступного деяния1. 

В ч. 1 ст. 41 УК Литвы наказание определяется как мера государственного принуждения, назначаемая 
по приговору суда лицу, совершившему преступление или уголовный проступок2. При этом, согласно ст.ст. 
42, 43 УК Литвы определенные виды уголовных наказаний применяются как к физическим, так и к юриди-
ческим лицам. В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК Молдовы уголовное наказание является мерой государствен-
ного принуждения и средством исправления и перевоспитания осужденного и применяется судебными ин-
станциями именем закона к лицам, совершившим преступление, с определенным лишением и ограничением 
их прав3. Следует заметить, что в ст. 62 УК Молдовы указываются виды уголовных наказаний, назначаемые 
физическим лицам, а в ст. 63 виды наказаний для юридических лиц. 

Узбекский законодатель в ч. 1 ст. 42 УК закрепил положение о том, что наказание есть мера принуж-
дения, применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и состоящая в предусмотренных законом лишении или ограничении определенных прав и 
свобод осужденного4.  

Фактически подобное же определение уголовного наказания содержится в УК Таджикистана и Укра-
ины. Так, согласно ч. 1 ст. 46 УК Таджикистана наказание есть мера государственного принуждения, назна-
чаемая по приговору суда. Оно применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 
заключается в предусмотренном настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица5. 

В ч. 1 ст. 50 УК Украины говорится о том, что наказание является мерой принуждения, применяемой 
от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и за-
ключается в предусмотренном законом ограничении прав и свобод осужденного6. 

В ч. 1 ст. 20 УК Эстонской Республике отмечается, что наказание есть мера принуждения, применяе-
мая на основании приговора суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключаю-
щаяся в ограничении или лишении осужденного прав в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом7. 

В отдельных зарубежных странах собственно определение уголовного наказания не предусматрива-
ется, при этом отдельные его характерные признаки закрепляются самостоятельно.   

Например, в ч.ч. 2,3,4 ст. 35 УК Болгарии указывается на следующие признаки: 
– наказание может быть назначено только лицу, совершившему предусмотренное в законе пре-
ступление; 

– наказание должно соответствовать преступлению; 
– наказание за преступление назначается только установленными судами8.  
Нельзя также не отметить, что в настоящее время определение уголовного наказания закрепляется в 

законодательном уголовном международно-правовом акте рекомендательного характера – Модельном уго-
ловном кодексе для государств участников Содружества Независимых Государств (далее Модельном УК 
СНГ). В частности, в ч. 1 ст. 45 Модельного УК СНГ регламентируется, что «наказание есть мера государ-
ственного принуждения (кара), назначаемая по приговору суда. Оно применяется к лицу, признанному ви-
новным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном уголовным законом лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица»9. 

Проведенный анализ определений уголовного наказания и его признаков в зарубежном и междуна-
родном уголовном законодательстве позволяет сделать ряд выводов: 

ü во-первых, общими признаками уголовного наказания, характерными для большинства зарубеж-
ных стран являются: наказание является мерой государственного принуждения; наказание применяется по 
приговору суда; наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления; нака-
зание состоит в предусмотренных законом лишении или ограничении определенных прав и свобод осуж-
денного; 

ü во-вторых, признаки уголовного наказания большинства УК ближнего зарубежья совпадают с 
признаками, указанными в Модельном УК стран СНГ;  

ü в-третьих, в целом признаки уголовного наказания в зарубежных странах и в России похожи;  
ü в-четвертых, отличительными признаками, характерными для отдельных зарубежных стран яв-

                                                             
1 Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. А. И. Лукашова, Э. А. Саркисовой; пер. с латышского А. И. Лукашовой. – 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С.73. 
2 Уголовный кодекс Литовской республики / Науч. ред. В. Павилониса; предисл. Н. И. Мацнева; вступ. Статья В. Павилониса, А. Абра-
мавичюса, Дракшене; пер. с лит. В. П. Казанскене. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С.155. 
3 Уголовный кодекс Республики Молдова / Вступит. статья А. И. Лукашова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 150. 
4 Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями на 15 июля 2001 г.) /Вступит. статья М. Х. Рустамбаева, 
А. С. Якубова, З. Х. Гулямова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 81. 
5 Уголовный кодекс Республики Таджикистана / Предислов. А. В. Федорова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 59. 
6 Уголовный кодекс Украины / Науч. ред. и предислов. В. Я. Тация и В. В. Сташиса; пер. с украинского В. Ю. Гиленченко. – СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2001. – С. 48. 
7 Уголовный кодекс Эстонской республики / Науч. ред. В. В. Запевалова; вступит. статья Н. И. Мацнева. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2001. – С. 52. 
8 Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. А. И. Лукашова; пер. с болгарского Д. В. Милушева, А. И. Лукашова; вступит. 
статья Й. И. Айдарова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 43 – 44. 
9 Модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств // Информационный бюллетень 
Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. – 1996. – №10; Правоведение. – 1996. – №1. – С.102. 
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ляются: наименование наказания в качестве меры уголовно-правового характера, уголовно-правового воз-
действия, принудительной мерой, меры принуждения (кары); наказание является средством исправления и 
перевоспитания осужденного; наказание должно соответствовать преступлению; наказание назначается к 
лицу, совершившему преступление или уголовный проступок; наказание применяется как к физическим, так 
и к юридическим лицам. В настоящее время цели уголовного наказания устанавливаются в международно-
правовых актах и современном зарубежном уголовном законодательстве ряда стран. О целях уголовного 
наказания говорится в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, принятых Первым 
конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г. 
В частности в ст. 58 Правил указывается, что «целью и оправданием приговора к тюремному заключению 
или вообще к лишению свободы является в конечном расчете защита общества и предотвращение угрожа-
ющих обществу преступлений. Этой цели можно добиться только в том случае, если по отбытии срока за-
ключения и по возвращении к нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается не только гото-
вым, но и способным подчиниться законодательству и обеспечивать свое существование»1. 

Цели уголовного наказания закрепляются в законодательном уголовном международно-правовом ак-
те рекомендательного характера – Модельном уголовном кодексе для государств – участников Содружества 
Независимых Государств (далее Модельном УК СНГ). В частности в ч. 2 ст. 45 Модельного УК СНГ регла-
ментируется, что «наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также ис-
правления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, как осужденными, так и дру-
гими лицами»2. В уголовном законодательстве зарубежных стран предусматриваются не только различные 
по содержанию цели уголовного наказания, но и неодинаковое их количество. 

В УК Эстонии предусматривается две цели наказания: специальная и общая превенции. Так в ч. 2 ст. 
20 УК Эстонии указывается, что «применение наказания есть выражение государством осуждения лицу, 
признанному виновным в совершении преступления, а также средство оказания на него и на других лиц 
воздействия в целях предупреждения совершения ими таких деяний в дальнейшем»3. 

В отдельных УК зарубежных стран (УК Армении, Грузии, Таджикистана) предусматриваются три 
цели уголовного наказания. При этом в законодательстве зарубежных стран не указывается общая и специ-
альная превенция, а предусматривается цель наказания в виде предупреждение преступлений. 

Часть 2 ст. 46 УК Таджикистана гласит, что «наказание применяется в целях восстановления соци-
альной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступле-
ний»4. Такие же цели закрепляются в ч. 2 ст. 48 УК Армении5. 

В ч. 1 ст. 39 УК Грузии указывается, что «целью наказания является восстановление справедливости, 
предупреждение совершения новых преступлений и ресоциализация виновного»6. А в соответствии с ч. 2 
рассматриваемой статьи УК Грузии «цель наказания осуществляется путем воздействия на осужденного и 
иных лиц, с тем чтобы они прониклись чувством ответственности за соблюдение правопорядка и закона. 
Формы и средства такого воздействия на осужденного предусматриваются законодательством Грузии об 
исполнении наказаний». В большинстве рассматриваемых УК зарубежных стран (УК Азербайджана,  Болга-
рии, Казахстана, Кыргызии, Узбекистана, Украины) предусматриваются четыре цели уголовного наказания, 
среди которых регламентируется общая и частная превенция.  

В соответствии с ч. 41.2 ст. 41 УК Азербайджана «наказание применяется в целях восстановления со-
циальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений 
осужденными и другими лицами»7. Схожее положение закрепляется в ч. 2 ст. 38 УК Казахстана8, ч. 2 ст. 41 
УК Кыргызии9, ч. 2 ст. 61 УК Молдова10. 

В ст. 36 УК Болгарии отмечается, что «наказание назначается с целью: 1) исправления и перевоспи-
тания осужденного в духе соблюдения законов и хороших обычаев, 2) оказания предупредительного воз-
действия на него и лишения возможности совершения им других преступлений и 3) оказания воспитатель-
ного и предупредительного воздействия на других членов общества»11.  

Латвийский законодатель предусмотрел в ч. 2 ст. 35 УК положение о том, что «целью наказания явля-
                                                             
1 Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов / П. Г. Пономарев, В. С. Радкевич, В. И. Селиверстов. – М.: Новый 
Юрист, 1997. – С.71. 
2 Модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств // Информационный бюллетень 
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СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С.67. 
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ется покарание виновного лица за совершенное преступное деяние, а также достижение того, чтобы осуж-
денный и другие лица соблюдали законы и воздерживались от совершения преступных деяний»1.  

Согласно ч. 2 ст. 42 УК Узбекистана «наказание применяется в целях исправления, воспрепятствова-
ния продолжению преступной деятельности, а также предупреждения совершения новых преступлений, как 
осужденными, так и другими лицами»2. 

В ч. 2 ст. 50 УК Украины указывается, что «наказание имеет целью не только кару, но и исправление 
осужденных, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными ли-
цами»3. 

Нельзя не отметить, что в отдельных УК зарубежных стран специально предусматривается положе-
ние о том, что наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства (ч. 3 ст. 39 УК Грузии, ч. 2 ст. 36 УК Болгарии, ч. 2 ст. 38 УК Казахстана, ч. 3 ст. 41 УК Кыргы-
зии, ч. 2 ст. 61 УК Молдовы, ч. 3 ст. 50 УК Украины, ч. 3 ст. 20 УК Эстонии). 

Следует отметить, что в УК Беларуси в отличие от иных стран не предусматриваются цели уголовно-
го наказания, а указываются на цели уголовной ответственности. В частности, в ч. 2 ст. 44 УК Беларуси от-
мечается, что «уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего преступление, и 
предупреждение совершения новых преступлений, как осужденным так и другими лицами»4. В ч. 3 рас-
сматриваемой статьи указывается, что «уголовная ответственность призвана способствовать восстановле-
нию социальной справедливости».  

Не указываются цели уголовного наказания и в УК Литвы. Вместе с тем, в ч. 2 ст. 41 УК Литвы отме-
чается, что «назначением наказания является: 

1) удержать лиц от совершения преступных деяний; 
2) наказать лицо за совершенное преступное деяние; 
3) отнять или ограничить возможность осужденному совершать новые преступные деяния; 
4) воздействовать на отбывших наказание лиц, чтобы они соблюдали законы и воздерживались от со-

вершения новых преступных деяний; 
5) гарантировать осуществление принципа справедливости»5. 
Проведенный анализ целей уголовного наказания в зарубежном и международном уголовном законо-

дательстве позволяет сделать ряд выводов: 
Ø во-первых, в уголовном законодательстве зарубежных стран предусматриваются следующие це-

ли уголовного наказания: 
1) кара (ч. 2 ст. 50 УК Украины); покарание виновного лица за совершенное преступное деяние 

(ч. 2 ст. 35 УК Латвии); 
2) восстановление социальной справедливости (ч. 41.2 ст. 41 УК Азербайджана, ч. 2 ст. 48 УК 
Армении, ч. 2 ст. 38 УК Казахстана, ч. 2 ст. 41 УК Кыргызии, ч. 2 ст. 61 УК Молдова); 

3) исправление осужденного (ч. 2 ст. 48 УК Армении, ч. 2 ст. 46 УК Таджикистана);  
4) исправления и перевоспитания осужденного в духе соблюдения законов и хороших обычаев 

(ст. 36 УК Болгарии); 
5) предупреждения совершения новых преступлений осужденными и другими лицами (ч. 41.2 ст. 

41 УК Азербайджана, ч. 2 ст. 38 УК Казахстана, ч. 2 ст. 41 УК Кыргызии, ч. 2 ст. 61 УК Молдо-
ва); оказания предупредительного воздействия на осужденного и лишения возможности со-
вершения им других преступлений (ст. 36 УК Болгарии); оказания воспитательного и преду-
предительного воздействия на других членов общества (ст. 36 УК Болгарии); средство оказа-
ния на него и на других лиц воздействия в целях предупреждения совершения ими таких дея-
ний в дальнейшем (2 ст. 20 УК Эстонии); 

6) предупредить преступления (ч. 2 ст. 48 УК Армении, ч. 2 ст. 46 УК Таджикистана); предупре-
ждение совершения новых преступлений (ч. 1 ст. 39 УК Грузии);  

7) ресоциализация виновного (ч. 1 ст. 39 УК Грузии); 
Ø во-вторых, цели уголовного наказания большинства УК ближнего зарубежья совпадают с целя-

ми, указанными в Модельном УК стран СНГ; 
Ø в-третьих, в целом цели уголовного наказания в зарубежных странах и в России совпадают. 

                                                             
1 Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. А. И. Лукашова, Э. А. Саркисовой; пер. с латышского А. И. Лукашовой. – 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С.73. 
2 Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями на 15 июля 2001 г.) /Вступит. статья М. Х. Рустамбаева, 
А. С. Якубова, З. Х. Гулямова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 81. 
3 Уголовный кодекс Украины / Науч. ред. и предислов. В. Я. Тация и В. В. Сташиса; пер. с украинского В. Ю. Гиленченко. – СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2001. – С. 48. 
4 Уголовный кодекс Республики Беларусь / Предислов. Б. В. Волженкина; обзорная статья А. В. Баркова. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2001. – С.116. 
5 Уголовный кодекс Литовской республики / Науч. ред. В. Павилониса; предисл. Н. И. Мацнева; вступ. Статья В. Павилониса, А. Абра-
мавичюса, Дракшене; пер. с лит. В. П. Казанскене. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 155 – 156. 
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НОТАРИАТ И СУД: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ 
 

Е.И. ОТЮЦКАЯ 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
В системе органов юстиции России важное место принадлежит нотариату, задачами которого явля-

ются защита и охрана прав и законных интересов граждан и юридических лиц, так как ежедневно к нотари-
усам обращаются тысячи граждан и представителей организаций  за совершением  нотариальных действий. 

В настоящее время в юридических кругах возникают споры о существенном расширении видов нота-
риальных действий, в частности более широком применении нотариального удостоверения в силу того, что 
общей проблемой для большинства стран является перегруженность судов, а значит задерживается в рас-
смотрение дел и увеличиваются расходы сторон. Именно поэтому многие законодатели выступают с иници-
ативой более широкого применения нотариального удостоверения соглашений вместо судебных решений. 

Так, по мнению А. Швахтгена, нотариус, выступающий в роли "частного судьи", мог бы не ограничи-
ваться предоставлением консультаций и составлением нотариальных актов, но выступать в качестве арбитра 
при возникновении спора между сторонами1.   

Так что же общего между нотариатом и судом, и каковы их основные отличия?  
Во-первых, суд и нотариат действуют в публично-правовой сфере, осуществляя свои полномочия от 

имени государства.  Суды осуществляют правосудие именем Российской Федерации, и нотариусы также 
осуществляют нотариальные действия от имени Российской Федерации  

Во-вторых, имеется ряд общих принципов организации и деятельности судов и органов нотариата. 
Деятельность нотариата, как и суда, основана на принципах независимости, беспристрастности и объектив-
ности. И нотариусы, и судьи руководствуются при осуществлении своих полномочий Конституцией РФ и 
федеральными законами.   

В-третьих, установлен особый порядок отбора кандидатов на должность нотариуса и наделения по-
следних соответствующими полномочиями. Нотариус так же, как и судья, перед тем как приступить к ис-
полнению своих полномочий, приносит присягу2.  

В-четвертых, общим является общегосударственный статус судебной и нотариальной систем. Про-
цессуальное законодательство прямо отнесено в соответствии со ст. 71 Конституции РФ к ведению Рос-
сийской Федерации, а нотариат (согласно ст. 72 Конституции РФ)- к совместному ведению Российской Фе-
дерации и субъектов РФ. Вместе с тем преимущественным и в нотариате является правовое регулирование 
на федеральном уровне3.   

И однако между судебной и нотариальной деятельностью имеются существенные отличия. Так, су-
дебная деятельность представляет собой по содержанию правосудие, которое может осуществляться только 
судом. Что касается деятельности нотариуса, то она правосудием не является, исключительный характер 
нотариальные функции не носят, поскольку могут совершаться и другими уполномоченными на то лицами. 

Различна степень обязательности судебных и нотариальных актов. Судебные решения, постановления 
и определения имеют общеобязательный характер, (обязательны для исполнения всеми органами и лицами), 
а в случае необходимости их принудительная реализация обеспечивается системой исполнительного произ-
водства и службой судебных приставов. Нотариальные акты, за крайне редким исключением, исполнитель-
ной силы не имеют, и принудить к исполнению другую сторону нотариального действия может только суд. 

Кроме того, нотариат не образует самостоятельной ветви власти. Его деятельность, осуществляемая 
от имени государства, может быть доверена не только лицу, состоящему на государственной службе, но и 
лицу, занимающемуся частной практикой. В последнем случае полномочия нотариусов реализуются не на 
принципах бюджетного финансирования, а на основе самоокупаемости.   

И, наконец, принципиальное отличие суда и нотариата заключается в полномочиях этих двух орга-
нов. Предметом юрисдикции суда выступает спорное гражданское правоотношение. Судебное решение по 
делу превращает его в бесспорное, фактически осуществляется защита нарушенного или оспоренного права 
заинтересованного лица. Что касается нотариальной деятельности, то она связана с удостоверением ряда 
прав и фактов, то есть, в отличие от судебной, она по определению имеет "бесспорный" характер4.  

Таким образом, подводя итог сказанному, необходимо отметить, что  на сегодняшний день вполне 
правомерна постановка вопроса о нотариате как институте предупредительного правосудия, важнейшая 
функция которого заключается, прежде всего, в том, что нотариус, являясь должностным лицом, наделен 
полномочиями удостоверять юридические акты, беспристрастно информировать стороны о существе и пра-
вовых последствиях таких актов, то есть осуществлять реальную деятельность по предотвращению споров. 
С учетом той роли, которую нотариат играет в системе органов, осуществляющих защиту гражданских прав 
                                                             
1 Швахтген А. Деятельность нотариуса на благо гражданского общества. // Российская юстиция,.- 2002.- № 4. 
2  Скитович В.В.,  Мальцева С.В. Нотариат и суд: грани взаимоотношений // Журнал российского права. 2004. № 7. 
3 Зайцева Т.И.; Галеева Р.Ф.; Ярков В.В. Настольная книга нотариуса. Том 1. М. 2003. С. 21 
4 Ярков В.В. Нотариальное право России: Учебник!- М., 2003.- С. 25   
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физических и юридических лиц в бесспорной форме, следует подумать о повышении уровня систематиза-
ции и скорейшем обновлении нотариального законодательства.   
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Е.В. САКЛАКОВА 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Положение дел в социальном познании настоятельно требует внимания к наиболее общим фундамен-

тальным вопросам социальной теории, освобождения ее от догматических наслоений, сохранения рацио-
нального и обогащения новыми данными, особенно по отношению к проблеме взаимоотношений личности 
и общества. Решение этого вопроса, важное само по себе, дает еще и общую перспективу для рассмотрения 
более частных вопросов и имеет методологическое значение.  

В современном обществе жизнь не укладывается в привычные для большинства людей границы их 
традиционной самоидентификации. Сами границы остаются, но они уже не вмещают в себя все содержание 
человеческой жизни в глобальном обществе. Возникает ситуация «кризиса» личностной идентичности, ко-
гда она не гарантирует человеку осознания его современности и индивидуальности. С другой стороны, мы 
можем наблюдать и положительную сторону этого «кризиса»: увеличение разнообразия, степени фрагмен-
тарности мира, роста самосознания и усиления культурной дифференциации социума, возрождение тради-
ционных ценностей и т.д. Нельзя не согласиться с исследователем Р.Х.Симонян [1], что, возможно, в этом 
проявляется иммунитет человеческого сообщества от губительного единообразия и унификации социальной 
жизни. Это не что иное, как стремление к экзистенциальной безопасности, своеобразная форма проявления 
инстинкта выживания, которые гарантируют личности большую устойчивость, большую прочность соци-
альной связки в мире мобильных социальных ролей. Поэтому данная устойчивость может быть основана 
только на отношениях личности к обществу и, наоборот, общества к личности. Только это может быть един-
ственной константой в мире социальных переменных. Разрешение противоречий личности и общества мо-
жет быть основано только на совпадении их целей и ценностей, что приводит к идентичности их ролей, де-
лает их единым субъектом, но тем самым переводит ситуацию в другой сущностной слой, где обязательно 
найдется тот противостоящий им агент, который и определится как их общий объект. Но если в связи с гло-
бализацией все еще говорят об отчуждении, фрустрации индивидов, быть может, объединяющие цели и 
ценности, ценности общего дела, вообще не имеют шансов вступить в равновесие с ценностями всегда уни-
кальных, неповторимых индивидов? В ответах на этот вопрос, по мнению Н.В.Моторошиловой [2], иссле-
дователи сталкиваются с антиномичными подходами. С одной стороны, современные процессы повышают 
ценность прав, свобод, уникальности, личной жизни личности. Вместе с распространяющейся индивидуали-
зацией власти над личностью она все более утрачивает прежние «универсалии», самого разного рода кон-
цепции и ценности. Посттрадиционность как способ жизни, как система ценностей, направленная против 
«общего», ориентированная на «единичное», сконцентрировала в себе этот ценностный смысложизненный 
сдвиг. Глобализация, как представляется, не в силах устранить тягу к посттради-ционности и все идущие за 
ней последствия, в том числе образ жизни и образ мыслей, который к тому же растиражирован средствами 
массовой информации и превращен ими в моду и норму. На основании этих аргументов можно предпо-
ложить, что именно в этом аспекте какие-либо ценности универсального характера будут мало тревожить 
фрагментаризировавшиеся индивиды или, иначе, деперсонифицировавшиеся личности. 

С другой стороны, чем шире и глубже современные социальные процессы преобразования жизни и 
общества, и личности, а также процессы глобальной индивидуализации, тем больше ревальвируются ценно-
сти «общего дела» [2]. Современная личность, воспитанная на издержках деперсонификации, уже не примет 
диктаторски навязанные общие цели и ценности, если они подавляют ее свободы и права. Но все больше 
ширится имеющее огромный исторический смысл мнение и осознание того, что индивидуальным свободам 
и правам нельзя приписывать самодовлеющее значение. Ведь не формируется система не только прав, обя-
занностей, долга, ответственности отдельных личностей, а также система не только разрешений, но и строго 
соблюдаемых разумно необходимых запретов. Поэтому «социальное единичное» на новом историческом 
витке в условиях современности и издержек посттрадиционности вновь должно быть сообразовано с «соци-
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альным общим». Примером этого может служить стремление к обеспечению и личностной, и общественной 
безопасности не индивидуальными силами, а усилиями государств, союзов государств, общественных меж-
дународных организаций и т.п. Повышается роль таких ценностей, как международное сотрудничество, 
единство и сплоченность человечества. По нашему мнению, в данном случае г-жа Н.В.Мотрошилова за-
блуждается в антиномичности данных сторон этого вопроса, несмотря на то, что все же в своей работе гово-
рит о взаимопереплетении единичного и общего. Эти два подхода – две стороны одной и той же проблемы, 
одного и того же вопроса. Именно этот факт наводит на мысль о консенсуальном распределении ролей об-
щества и личности в их взаимоотношениях. В этих условиях необходимо признать, что такое распределение 
ролей во многом зависит от результата взаимодействия. Если участников этих взаимоотношений – личность 
и общество – рассматривать в роли «управляемого управляемым», то получается примерно следующая кар-
тина: личность поняла и приняла цели общества как собственные и сделала состоятельной эффективную 
реализацию этих целей. Она сама управляла собой и, значит, выступала в роли субъекта управления. Произ-
водя над собой управленческие действия, личность становится объектом своего воздействия [3]. И наоборот, 
общество прислушалось к целям субъекта и восприняло их как свои собственные, в результате приложило 
максимум усилий к их достижению. Опять те же субъект-объектные отношения. 

Предлагаемая основа механизмов синхронизации интересов личности и общества должна быть по-
мещена в соответствующий контекст. Она связывается нами с понятием субъективности. 

Критериями успешного действия механизмов концептуальных взаимоотношений личности и обще-
ства являются адаптивность и адекватность. Адаптивностью в данном случае как раз и является совпадение 
целей и ценностей личностных и общественных процессов. Адекватностью – полная синхронизация их вза-
имодействий. Такой подход делает возможным полное описание взаимодействий личности и общества и 
позволяет выявить их роль в организации социального пространства. 

Важно не забывать, что данный подход напоминает палку о двух концах – необходимо, чтобы выби-
раемая концептуальная консенсуальная основа взаимодействий личности и общества не превратила бы лич-
ность из субъекта в объект манипулирования. Что это значит? Природой в человеке заложена лень, распола-
гающая его к бездействию и пассивности, потребности к решению собственных проблем кем-то, за счет ко-
го-то. Необходимо, чтобы наша модель консенсуального взаимодействия личности и общества не включала 
в себя беспредельное манипулирование, приводящее к потере личностью всяческой возможности выражать 
себя прямо и творчески. Здесь имеется в виду как манипуляции окружающими, так и подверженность мани-
пуляциям со стороны окружающих. Проявления их различны: господство над духовным состоянием, управ-
ление изменением внутреннего состояния, в том числе и насильственным путем, применением силы в разрез 
с представлением других, обманное косвенное воздействие (скрытое влияние на совершение выбора, игра на 
предполагаемых слабостях окружающих, скрытое принуждение, программирование мыслей, намерений, 
чувств, отношений, установок, поведения), отношение к окружающим как к средству, орудию, эксплуатация 
других и т.д. Опасность разрабатываемой модели состоит в ее использовании не по адресу: осознании в 
удобстве пребывания индивида в роли пассивной личности, совершенно не желающей напрягать свои ум-
ственные способности во избежание глобальной деперсонификации и других уродливых явлений. Посте-
пенно вместо пространства личностей формируется пространство псевдоличностей. Это пространство де-
персонифицировано и обезличено. Роль беспомощной, плывущей по течению общественных отношений 
личности в настоящей действительности крайне опасна и не оправдана самим назначением человека. 

В настоящее время в социальной философии не предложена модель, универсально характеризующая 
отношения личности и общества в различных условиях жизнедеятельности. В последнее время становится 
все более очевидной необходимость разработки этой модели. Сегодня трудно себе представить, как можно 
проводить социальный анализ состояния современности без учета данного фактора в современных продви-
нутых обществах с тенденцией к самым различным регрессивным и прогрессивным преобразованиям. 

Модель отношений личности и общества может основываться, прежде всего, на нормальном и ста-
бильном развитии этих отношений. А это не что иное, как вера в прогресс, превосходство разума. Предпола-
гается, что данная модель поможет объяснить тонкий механизм отношений личности и общества и достичь 
успешного окончательного перехода социума в постсовременность.  

Отношения личности и общества сложны и многообразны. Диапазон их весьма широк от отношений 
единичной личности к обществу на бытовом уровне до глобальных структур, от их отношений экономиче-
ских до их отношений духовных и т.п. Причем все они взаимосвязаны и влияют друг на друга. Каждый вид 
отношений личности и общества локализован в определенном социальном пространстве. В этих координа-
тах их и следует рассматривать. Различные виды отношений личности и общества неравноценны как по за-
нимаемому ими пространству, так и по полноте охвата этих отношений. Определенный вид отношений лич-
ности и общества, как правило, обычно представляет лишь один какой-либо аспект их социального взаимо-
действия и занимает определенное социальное пространство. Отдельные виды отношений личности и обще-
ства входят в общую систему отношений личности и общества и обладают лишь относительной самостоя-
тельностью и оказываются приспособленными к тем отношениям, которые образуют саму систему отноше-
ний личности и общества, ее основу. Данная система это сложная, внутренне дифференцированная целост-
ность. Различные ее стороны взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга. Выделить их можно 
лишь с помощью абстрагирования.  

Обобщая труды философов и социологов 60-90-х гг. XX в., прямо или косвенно имеющих отношение 
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к проблеме взаимоотношений личности и общества, можно следующим образом представить базовые черты 
социальной организации этих отношений: 

– определяющим фактором общественных отношений является личность как субъект посттради-
ционного общества; 

– определяющим фактором субъективности личности является не что иное, как ее индивидуализа-
ция и состояние ее личностной идентичности; 

– основой стабильных взаимоотношений личности и общества является консенсуальность этих от-
ношений, а именно, баланс структурных элементов личностной идентичности. 

Кроме того, система отношений личности и общества имеет следующие структурные элементы:  
1. субъект – творец и носитель данной социально-философской парадигмы – это личности, объеди-

нённые общей эпохой, одним временем, в котором они живут и осуществляют свою деятельность; 
2. общность целей и ценностей данного субъекта, которые находят своё выражение в ведущем типе 

отношений с обществом при решении общих смысложизненных задач; 
3. самосознание субъекта, связанное с обретением личностной идентичности, в основе которой лежит 

дигармония ее элементов; 
4. наличие системы значимости базовых ценностей для решения жизненных задач субъекта отноше-

ний личности и общества; 
5. наличие элементов деперсонификации, а следовательно, великих личностей своей эпохи (прогресс 

и регресс не имеет значения), дающих свое смысловое определение данной эпохе и решающих те смысло-
жизненные задачи, способы решения которых являются стержнем данной социально-философской парадиг-
мы. Наличие личности, выступающей эталоном стиля жизни; 

6. единый социально-философский конструкт для данной эпохи, основанный на единых фразеологии, 
ключевых словах и вещах;  

7. репрезентативные тексты, выступающие зеркалом данной эпохи. 
Социальная организация и соотношение структурных элементов, т.е. система отношений личности и 

общества, представляет собой важнейшую проблему социальной теории и понимания социальной реально-
сти. Эта проблема приобрела особую остроту в связи с отсутствием единого взгляда философов и социоло-
гов на данную проблему в условиях повсеместной глобализации и отсутствия цельной, систематически раз-
витой концепции отношений личности и общества как особого онтологического феномена. 

Только при такой социальной организации и стройном соотношении структурных элементов лич-
ность обретает ориентацию и самоопределение в реальности, опознает и идентифицирует себя и окружаю-
щий мир. Возникает своеобразная модель связей и отношений личности и общества, включающая все их 
богатство и широкие спектральные характеристики, превращающаяся в законченный идейный каркас. Перед 
нами возникает современный человек и современное общество в полном смысле этого слова («современ-
ный»). Перед нами не рассыпающаяся структура, состоящая из противоречивых и разрозненных фрагментов 
отношений, а крепко сколоченный ансамбль, ни одна из черт этих отношений не является лишней и чуже-
родной. Подобно модели самого классического европейского человека С.С.Хоружего [4], попробуем выве-
сти сбалансированную консенсуальную модель отношений личности и общества.  

В ансамбле основных черт модели можно выделить два блока: 
– сфера и способ, характер самореализации отношений личности и общества (индивидуирован-
ность, субстанциальность). Они образуют основу конституции этих отношений, то есть отноше-
ний противопоставленности «мыслящего» и «протяженного»;  

– суть самореализации отношений личности и общества (гносеологизированность, секуляризован-
ность). Она описывает самореализацию отношений личности и общества в эпистеме субъект-
объектного познания, рисуя его как сущее, ставящее своей целью и смыслом познание, понима-
ющее познание как бесконечный прогресс полезного освоения-использования этих отношений, 
несущее также с собою бесконечное совершенствование отношений личности и общества и ре-
шение всех их проблем.  

Разделение довольно условно и функционально, причем блоки перекрываются, поскольку дихотомия 
отношений личности и общества играет важную роль в обоих выделенных аспектах. Но при всем том с его 
помощью облик взаимоотношений личности и общества представляется наглядно и просто. Попробуем 
разобраться в предлагаемом конструкте. Прежде всего рассмотрим первый блок отношений. Начнем с инди-
видуированности. Черта эта возникает как итог, финал процесса взаимоотношений личности и общества. 
Данное содержание можно выразить следующей формулой: любой акт взаимоотношений личности и обще-
ства индивидуален. Индивидуированность в данном случае является, в определенном смысле, первичной по 
отношению к другим чертам, а также играет центральную, объединяющую роль во всем наборе. 

Другая базовая черта первого блока при ближайшем рассмотрении так-же обнаруживает связь со 
свойством индивидуированности, и благодаря это-му она, в свою очередь, может интерпретироваться как 
входящая в ее ико-номию, что то же, как предикаты способа организации отношений личности и общества. 
Может показаться, на первый взгляд, что для субстанциальности это не так: анализируя это свойство как 
необязательное, мы пришли к выводу, что придание результату когнитивного акта взаимоотношений лично-
сти и общества статуса субстанции занимает место, причем важное место, в исследовании. Действительно, 
субстанциальность отношений не обнаруживается непосредственно, но, тем не менее, есть другие прочные 
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нити, которые связывают отношения с нею. Две главные из них надо указать обязательно. Нить первая – 
прямая и очевидная смысловая связь. Нельзя оставить без внимания важнейшие качества отношений лично-
сти и общества – автономность, независимость, самостоятельный способ существования. Данные качества 
немедленно обнаруживают прямейшую связь с субстанциальностью. Вторая нить, связывающая субстанци-
ональность и индивидуи-рованность отношений личности и общества, – общая укорененность в устоях об-
щественного мышления, его определяющих особенностях. 

Рассмотрим второй блок модели. Начнем с базовой черты – секуляризации. Необходимо подчеркнуть, 
что базовая черта первого блока находится в числе факторов, питающих тенденцию к секуляризации. Речь 
идет о познавательности отношений личности и общества, рождающей впечатление могущества и полно-
властности этих отношений. То есть секуляризованность питает и усиливает черта гносеологизированности. 

Описанная модель представляет собой прочный, хорошо продуманный конструкт, но конструкт не 
относящийся к «современности», оставшийся на переходном этапе «вчера-сегодня». Учитывая, что совре-
менный мир пропитан всеми издержками социальных отношений, вызванных неизменным и неизбежным 
приближением к посттрадиционности, то есть состоянию «сегодня-завтра», модель оказывается идеализи-
рованной и незавершенной. В данном случае возникают определенные сложности. Особенно, если личность 
деперсонифицирована. А речь здесь идет об ответственности личности. В случае ее деперсонификации вся 
ответственность возложена, как правило, на общество. Значит, личность утрачивает чувство ответственно-
сти за результаты своей жизнедеятельности. А такое распыление ответственности, само собой, приводит к 
безответственности всего общества. В таких обстоятельствах функционирование предлагаемой модели 
наталкивается на принципиальные трудности, поскольку цели и ценности личности и общества формули-
руются достаточно расплывчато, и нет гарантии, что они совпадают и имеют однозначную трактовку. В 
этом случае можно также говорить и о диперсонификации общества, в котором уже трудно выявить дей-
ствительного носителя самой идеи, положенной в основу ценностно-целевого поведения, – личность. Сами 
же суть и характер самореализации отношений личности и общества теряют всякий смысл. 

А поскольку процесс деперсонификации в современных условиях, переходном периоде к посттради-
ционности и уже в самой посттрадиционности, является отправной точкой и для регресса, и для прогресса 
отношений личности и общества, предлагаемая модель усложняется. Важнейшей характеристикой процесса 
взаимоотношений личности и общества в этих условиях являются целенаправленность и организованность, 
а также они носят деятельностный характер. Ценным для современных условий является также и обнаруже-
ние такого качества, как субъект-объектная сущность отношений личности и общества, главной целью ко-
торых становится совершенствование личности и общества, их развитие.  

Усложненная модель приобретает границы жизнедеятельности, перекрытие блоков исчезает, появля-
ются блочные входы и выходы, а также тре-тий блок субъект-объектных отношений: 

– суть и характер самореализации субъект-объектных отношений общества и личности в условиях 
современности в преддверии посттрадиционности. 

Рассмотрим третий блок модели. В современных условиях отношения личности и общества имеют 
ряд интерпретаций. Они рассматриваются: 

– как процесс формирования отношений личности и общества, включающий в себя как целена-
правленное воздействие извне, так и самоформирование этих отношений; 

– как целенаправленный процесс совершенствования отношений личности и общества, охватыва-
ющий их становление и развитие; 

– как организованная деятельность и личности и общества по реализации поставленных перед ни-
ми целей во всех сферах их самореализации; 

– как процесс, в котором осуществляется организованное взаимодействие личности и общества, в 
результате которого происходит изменение как личности, так и общества. 

Каждая из таких трактовок выделяет тот или иной аспект содержания третьего блока модели, то есть 
различные грани исследуемого феномена. 

В большинстве случаев личность и общество не вступают в прямые отношения, а взаимодействуют 
между собой, используя невидимый аппарат социального взаимодействия, так называемые входы и выходы. 
Именно при наличии такого взаимодействия личность проявляет себя как личность, как полноценный член 
общества, получает общественное признание. А общество при таких взаимодействиях получает статус об-
щества, проявляет себя как сложный общественный организм, получает признание личности. Таким обра-
зом, отношения личности и общество – это социальное образование с многослойной структурой внутренних 
и внешних связей, с определенным местом каждого участника этих отношений в данной структуре. К внеш-
ним связям исследуемого образования относится его место в данном ему социальном мире (данное место, в 
данное время), характер заданных этим социальным окружением целей и т.п. Все эти и прочие внешние 
условия оказывают влияние как на отношения личности и общества, так и имеют обратную связь – влияют 
на личность и само общество. К внутренним связям личности и общества относятся отношения, определяе-
мые выполняемыми функциями, взаимоотношения, определяемые характером деятельности, степенью раз-
витости, особенностями развития, формами и видами личности и общества и т.д. Важным моментом являет-
ся, в частности, соотношение между различными видами внешних связей, внутренних связей и в целом 
между ними. На разных этапах развития личности и общества и, соответственно, их отношений личные ин-
тересы могут совпадать с общественными, либо противостоять друг другу. В условиях деперсонификации 
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такие антиподы весьма разнообразны: во-первых, противопоставление общих интересов социума индивиду-
альным интересам личности, во-вторых, противопоставление автономностей личности и общества, в-
третьих, дух соперничества в процессе самореализации личности и общества и т.д. В процессе развития 
конструкта отношений личности и общества при условии целенаправленных действий по его формирова-
нию (моделирование) мы считаем, что неизбежно возрастает его целостность, сводятся к минимуму проти-
воречия и различия этих отношений. А важность наличия социального инструментария, прежде всего, свя-
зана с тем, что в данной модели подобно как и в модели социальной реальности, разобщенность элементов 
(в данном случае блоков) приводит «к образованию самых неожиданных конфигураций» [5, 224], создается 
впечатление искусственности, театрали-зованности происходящего, мультиплицированных отношений лич-
ности и общества [5]. Однако само существование вышеупомянутого инструментария – объективный факт. 
Именно при его наличии реализуется возможность выбора личностью и обществом различных форм обще-
ния и деятельности. Отношения личности и общества представляют собой пестрый сплав взаимного уваже-
ния и равнодушия, лидерства и подчинения и т.д. Характер этих отношений во многом определяет окружа-
ющая социальная действительность, ее стабильность в данный исторический период. Единство и близость 
интересов личности и общества обеспечивают общую заинтересованность в постоянном развитии их отно-
шений, их процветании. Эти общие по своему характеру факторы превращаются в норму. Возникает свое-
образный социальный климат взаимоотношений личности и общества, оказывающий огромное влияние не 
только на эффективность данных отношений, но и на моральное самочувствие личности и общества, на все-
стороннее и гармоничное развитие их отношений. 

На социальный климат взаимоотношений личности и общества большое влияние оказывают взаимо-
действие отношений личности и общества при их многообразии, уровень социального развития и личности, 
и общества. Практическая деятельность по совершенствованию взаимоотношений личности и общества не 
может быть успешной там, где не ведется работа по улучшению условий этих отношений и повышению их 
эффективности. Формирование системы «личность-общество» достигается в процессе ее превращения из 
универсального объединения в спаянную не только общими целями, задачами и интересами, но и единой 
системой ценностей консенсуальную модель отношений личности и общества. 

Процесс формирования такой модели достаточно сложен и включает в себя следующие этапы: фор-
мулировку целей и средств их достижения, определение требований к деятельности личности и общества и 
формальное их создание, выделение ядра отношений личности и общества с одновременным их разделени-
ем на микрообразования по неформальным признакам и по отношению к поставленным целям. На этом эта-
пе, по сути дела, определяется структура отношений личности и общества, ядро которых воспринимает цели 
и задачи личности и общества, между микрообразованиями возникает тесное взаимодействие. Отношения 
между личностью и обществом изменяются. Они теперь оказываются не какой-то внешней целеполагающей 
силой, а моделью, в которой наиболее полно воплощены цели отношений личности и общества.  

Следующий этап – этап зрелости отношений личности и общества, который характеризуется осозна-
нием единства интересов личности и общества. Представленные этапы формирования этих отношений в 
значительной степени условны. Как показывает практика, именно перечисленные стадии характеризуют 
последовательное развитие отношений личности и общества, отражают реальный процесс их формирования, 
эффективность этих взаимоотношений. 

На всех стадиях развития отношений должна проводиться целенаправленная работа по их консолида-
ции. Пожалуй, важнейшим направлением является воздействие на структуру отношений, в частности.  

Наблюдения показывают, что сплоченность личности и общества вовсе не требует, чтобы данные от-
ношения были одинаковыми. Более того, они имеют определенную тенденцию замыкаться в рамках уровня 
своего развития, что может привести к известному застою, замедлению процесса их развития. И наоборот, 
когда личности и общество достаточно разные, с разными целями, задачами и пристрастиями, то сочетание 
разных качеств, усложняя организацию этих отношений, повышает взаимный интерес лич-ности и общества 
друг к другу. При этом личность и общество разного социального возраста привносят в данную модель раз-
ные опыт, моральные нормы, энергию, стремление к новому. Ясно, что ни одна из этих черт не является 
привилегией отношений личности и общества, но чаще всего именно они их и определяют. 

Таким образом, мы столкнулись с двумя моделями понимания отношений личности и общества, от-
личающимися условиями и эпохами применения, имеющими свои слабости и достоинства и в то же время 
основанными на процессах личностной идентичности и принципе консенсуальности. Мы имеем модель от-
ношений личности и общества в условиях «вчера-сегодня» и условиях «сегодня-завтра». 

Поскольку данная модель все же предусматривает акцент на личность как определяющий фактор, ха-
рактеризуемый социальной константой личностной идентичности, суть и характер деперсонификации лич-
ности становится основой третьего блока модели субъект-объектных отношений. Весь баланс отношений 
личности и общества зависит от степени деперсонификации личности и впоследствии деперсонификации 
самого общества. Этот процесс неявно подразумевает универсализацию и стандартизацию. Чем глубже и 
масштабнее деперсонификация, тем меньше индии-видуализации, субстанциональности, гносеологизиро-
ванности и секуляри-зованности. Тем менее прозрачны входы и выходы, тем менее функциональны и мо-
бильны социальные инструменты взаимодействия личности и общества. Но стоит отношениям личности и 
общества вступить на новый виток истории, деперсонификация отступает, и социальный инструмент стано-
вится эффективным и мобильным. Достигается гармония отношений личности и общества, основанная на 
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совпадении целей жизнедеятельности и предназначения. В этом смысле можно говорить не только о диалек-
тической, но и динамической основе предлагаемой модели. Кроме того, следует отметить, что в процессе 
развития отношения личности и общества становятся столь многообразны, что приводят к разрастанию со-
циального инструмента выходов и входов. Это, несомненно, может привести к самосовершенствованию мо-
дели в определенный период возникновения этих отношений и, несомненно, имеет важное методологиче-
ское значение. Вопрос о функциях социально-философской парадигмы консенсуаль-ности взаимоотноше-
ний личности и общества тесно связан с её структурной организацией. На основе проведённого нами анали-
за особенностей функционирования исследуемого явления мы можем выделить следующие функции соци-
ально-философской парадигмы:  

1). Интегрирующая функция – способность данной парадигмы объединять современные личности в 
общество на основе общих целей, смыслов и способов решения актуальных проблем, способность высту-
пать фактором целостности консенсуальных отношений общества и личности в единице культурного време-
ни и пространства. 

2). Дифференцирующая функция позволяет данной социально-фило-софской парадигме отличаться 
от других, отграничивать её от всех предшествующих и в будущем от последующей. 

3). Рефлексивная функция позволяет субъекту данной социально-философской парадигмы осуществ-
лять самоанализ, осознавать самого себя. 

4). Инновационная функция – способность субъекта социально-философской парадигмы к продуци-
рованию нового или отрицанию и разрушению старого. 

5). Когнитивная функция позволяет социально-философской парадигме формировать общий для со-
временной эпохи стиль мышления, общий способ миропонимания и миропознания. 

6). Аксиологическая функция – выработка в рамках социально-философской парадигмы определен-
ной ценностно-иерархической системы. 

7). Регулятивно-нормативная функция характеризует социально-философскую парадигму как дикту-
ющую ведущие модели достижения поставленных целей. 

8). Стилеобразующая функция – способность формировать в рамках одной эпохи (например, в усло-
виях современности) свой уникальный неповторимый подход, основанный на эмпирическом восприятии 
определенных социально-философских факторов и явлений.  

Хочется отметить, что данная модель, данная социально-философская парадигма мобильна и начина-
ет функционировать лишь при наличии определенных условий (социум «вчера-сегодня, социум «сегодня-
завтра»), наличии нестабильности, деперсонификации или других недостойных проявлений современности, 
то есть «работа» данной модели задается определенными условиями функционирования: временем, местом, 
пространством, периодом. А учитывая, что очень большая часть населения земного шара еще не захвачена 
современными скоростями и не участвует в бешеной «погоне за временем», занятия многих людей на земле 
(например, вовлеченных в сельскохозяйственный труд) по-прежнему ориентированы на природные ритмы и 
циклы, которые остаются неизменными, и жизнь тех, кто подчинился современным темпам и ритмам, не 
может преодолеть влияния природных, житейских ограничений и достаточно устойчивых ритмов социаль-
ного бытия, исторических традиций и т.д. [2]. Модель консенсуаль-ности взаимоотношений личности и об-
щества в настоящее время имеет случайные время, место, пространство и период действия, то есть действу-
ет по необходимости в зависимости от внешних условий, действующих на отношения личности и общества 
и опять-таки состояния входов и выходов – социальных инструментов модели. В ходе процессов современ-
ности входы и выходы между блоками модели не рушатся, а преобразуются, становятся проницаемыми 
мембранами с управляемыми потоками обменов жизнедея-тельности социальных инструментов. И тогда 
взаимоотношения личности и общества в целом представляют собой если не вечное и незыблемое, то, по 
крайней мере, готовую и завершенную форму социально-философской пара-дигмы. А вот промежуточные 
формы этих взаимоотношений, в силу при-веденных ее функций, изменчивы и динамичны. Логика постоян-
ных пе-ремещений через пограничный слой входов и выходов модели делает ее и са-му парадигму гибкой и 
подвижной. Поэтому задача состоит в тонком по-нимании социального инструмента входов и выходов, при-
ложения опре-деленных знаний и усилий к поиску и вскрытию новых, на первый взгляд, незаметных видов 
социальных инструментов. В отличие от более или менее устойчивых основных блоков исследуемой моде-
ли, входы и выходы есть производные от них, они всегда вторичны и появляются только в результате взаи-
модействия и взаимопереплетения трех блоков модели. При этом входы-выходы являются функцией многих 
переменных, в том числе времени, особенностей социума и личности, а также избранного пространства, в 
котором рассматривается взаимодействие основных блоков. Здесь важно установить, что считать исходным, 
первичным блоком, от которого начинается отсчет.  

Логика подсказывает, что исходным блоком является второй блок модели, ведь суть самореализации 
отношений является первичной по отношению к сфере, способу и характеру самореализации этих отноше-
ний. В современных условиях между этими блоками роль входов и выходов играют различные социальные 
инструменты, функционально осуществляющие прямую и обратную связь между ними. Чем продуктивней 
функционируют входы и выходы модели, тем стабильнее отношения между личностью и обществом даже в 
условиях деперсонификации и повсеместной глобализации. Выполняя функции проводника и в том и в дру-
гом направлених, входы и выходы по своей природе амбивалентны: они и отрицают, и утвер-ждают, коор-
динируют и преобразуют, отбирают и направляют и в конечном счете гармонизируют и консенсуализируют 
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отношения между обществом и личностью. Положение социального инструментария, его специфика опре-
деляют наличие в нем мощного регулятивного потенциала. Это социальное звено призвано оптимизировать 
отношения личности и общества в целях достижения устойчивости постоянно развивающегося социума. 
Другими словами, источником возникновения входов и выходов является необходимость гомеостазиса со-
циальной системы. Если он отсутствует, то в системе отношений личности и общества возникает риск само-
разрушения. Ни само-реализация отношений личности и общества, ни сфера, способ и характер самореали-
зации этих отношений, ни внешние условия, влияющие на эти отношения как доминирующие этапы отно-
шений личности и общества, не существуют автономно. Они, взаимоопределяя и взаимодополняя друг дру-
га, входят в общую совокупность данных отношений. А входы и выходы есть по существу результирующие 
элементы взаимодействия личности и общества. 

Основным условием функционирования данной модели является наличие неких социальных процес-
сов, побуждающих консенсуализировать отношения личности и общества. Усиление деперсонификации 
является основополагающим фактором работы данной модели. Отношения личности и общества прежних 
эпох не нуждались в целостной концепции изучения и регулирования, основанной на признании множе-
ственности принципов их построения. В современном мире, усложненном множественностью самых разных 
старых и новых социальных процессов, требуется не насильственное изменение отношений личности и об-
щества, а их координация, регуляция и консенсуализация. Каждая ступень отношений личности и общества 
может рассматриваться как вход или выход данной модели. 

Результаты исследования показали, что отношения личности и общества – реальный феномен, отра-
жающий преемственность наследий эпох и не являющийся следствием реакции, продуцируемой этими от-
ношениями. Детерминанты отношений личности и общества носят социальный характер и никак не сводят-
ся к индивидуальным характеристикам личности и общества, отдельно взятым. Индивидуальные характери-
стики личности и общества не являются единственным источником формирования их отношений. Отноше-
ния личности и общества – сложное образование, целая система, построенная на основе всех внутренних 
факторов, организующих эти отношения, социальных инструментов, обслуживающих эти отношения, и 
внешних факторов, влияющих на эти отношения. А отношения, согласованные с существующими условия-
ми общественного бытия и определяющие дальнейший ход развития современности, и есть консенсуальные 
отношения личности и общества. Именно консенсуальность означает включенность этих отношений в усло-
вия современности. Появление модели консенсуальности отношений личности и общества продиктовано 
непрерывным процессом развития и адаптации к изменяющимся условиям современности и призвано ниве-
лировать последствия усугубления конфликта между обществом и личностью, обусловленного попытками 
последней окончательно деперсонифицироваться и лишиться способности к самоидентификации. Модель 
призвана помочь не потерять контроль над современной ситуацией во избежание хаоса и дезорганизации. 

Данная модель консенсуальности отношений личности и общества дается как набросок, эскиз теории 
общественных отношений. Эта модель далека от идеала теории в строгом, то есть в старом добром смысле. 
Она сформулирована не на уровне однозначных и систематически связанных утвер-ждений-пропозиций, а 
на уровне эмпирических обобщений и метафорических концептуальных связок между ними. Эта модель 
может характеризоваться как динамическая система всех видов отношений и взаимодействий личности и 
общества, в которых они взаимно реализуют свои жизненные силы. Составляющие этой сложнейшей из 
мыслимых систем являются отражением высшей стадии развития и общества, и личности.  

Актуальность предложенной модели очевидна, поскольку позволяет «диффузное, неопределенное со-
стояние» [5, 224] социума, личности и их отношений трактовать как некий переход к новой парадигмально-
сти, к более оптимальной организации отношений социума и личности, стать условием повышении их 
функциональности [5]. 

Столь же актуальна и убедительна программа поиска личностной идентичности. Обе описанные вы-
ше модели отношений личности и общества коррелируются с понятием личностной идентичности, которое 
непосредственно связано, и, более того, является доминантой этих отношений. 

Мы уверены, что представленные модели отношений личности и общества не могут рассматриваться 
как единственно возможные, а являются лишь примером направления научного теоретизирования и претен-
дуют на дальнейшее исследование с целью актуализации исследуемой проблемы в социально-философском 
знании и поиска истины. 
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Разработку имитационной игры необходимо начинать c определения ее целей: если игра предназна-

чена для обучения – чему, в первую очередь, она будет обучать, если перед имитационной игрой ставятся 
исследовательские задачи, следует ясно представить, какие стороны хозяйственной деятельности будет ис-
следовать создаваемая игра. После этого можно приступать к формированию схемы игры и основных ее 
правил. В выбранной схеме функционирования надо предельно точно отразить опыт работы реальных си-
стем, обращая особое внимание на структуру системы, целевые функции подсистем и системы в целом, на 
выбор управляющих воздействий и т.д. Одна из основных сложностей построения модели исследуемой си-
туации заключается в том, что стремление к наиболее полному отражению исследуемой ситуации может 
привести к излишней детализации модели, которая, в свою очередь, повлечет за собой усложнение инфор-
мационного обеспечения построенной модели. В результате этого увеличивается время, затрачиваемое на 
игру, затрудняется понимание происходящих процессов. Все это приводит к тому, что эффективность про-
ведения игры снижается. Лучший способ избежать такого рода опасности заключается в том, чтобы посто-
янно помнить о конкретной цели проектируемой игры. При этом следует учитывать, что ситуации, анализи-
руемые в игре, не должны быть упрощены до такой степени, что необходимое решение можно было бы 
найти непосредственно без глубокого анализа протекающих процессов, так как в этом случае результаты, 
полученные при анализе хозяйственной деятельности, будут носить поверхностный характер [1,2]. 

При построении имитационных игр необходимо разработать методику оценки качества принимаемых 
решений. Для оценки действий и решений участников имитационной игры широко применяются финансо-
вые показатели, представленные в денежном выражении. Но финансовые показатели не всегда можно рас-
сматривать в качестве показателя эффективности принимаемых решений. Если имитационная игра исполь-
зуется для обучения, то оценка действий и решений игроков должна основываться на прогнозировании по-
следствий от принимаемых ими решений, причем для каждой конкретной игры эта задача должна решаться 
отдельно. Формальные правила игры должны включать в себя описание методов оценки степени достиже-
ния целей игры. Если имитационная игра моделирует системы, в которых цели могут формироваться только 
качественно, либо при их количественном выражении трудно указать в явном виде связь степени достиже-
ния цели с истинными возможностями подсистем, то при построении игры особое внимание следует уделять 
разработке методов оценки степени достижения цели. Четкость задания формальных правил игры не должна 
исключать свободы индивидуального поведения игроков. Более того, эти правила должны стимулировать 
развитие творческой инициативы, выработку наиболее эффективных стратегий поведения. Ограничения, 
налагаемые формальными правилами имитационной игры, не должны быть слишком узкими, в то же время, 
при проведении имитационных игр нельзя предоставлять полную свободу действий ее участникам, так как в 
своей основе имитационные игры опираются на реальную хозяйственную деятельность, а каждый участник 
этой деятельности всегда ограничен существующими правилами и положениями. 
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Важное место в системе требований к имитационным играм занимает простота представления данных 
о поведении игроков. Это требование особенно важно при ручной обработке результатов (на подготови-
тельном этапе проведения имитационной игры с реальными игроками для более глубокого понимания ими 
особенностей исследуемой ситуации), так как его выполнение непосредственно влияет на скорость обработ-
ки данных, а следовательно, на оперативность проведения игры. Оперативность проведения имитационной 
игры – очень важный момент, на который необходимо обратить особое внимание при проектировании ими-
тационных игр. 

Ответственным моментом при создании имитационной игры является разработка правил стимулиро-
вания игроков, так как в имитационной игре должны проявляться механизмы и принципы, действующие в 
реальной экономике, в частности, один из важнейших принципов – принцип материального стимулирова-
ния. Введение поощрений за "хорошие" решения и наказаний за "плохие" устраняет резкие колебания ре-
зультатов, которые возникают при попытке игроков проверить самые невероятные варианты поведения. 

Проектирование игры должно заканчиваться поиском максимально широкого круга интерпретаций. 
Для этого следует выяснить, на каком уровне имитационная игра моделирует экономику, в каком разрезе 
она ее рассматривает. Если определен уровень, на котором рассматривается хозяйственная ситуация, то лег-
ко выделить те хозяйственные объекты, которые играют основную роль в воспроизводимом разрезе. При 
подборе интерпретаций необходимо стремиться к общему сходству ситуаций, но и, что очень важно, обес-
печить для игроков интересное представление целей. Особенно важно интересное представление целей для 
участников учебных имитационных игр, которые впервые принимают участие в подобных экспериментах. 
Сразу заинтересовать игрока – это значит в дальнейшем помочь ему с большей ответственностью и с боль-
шим вниманием относиться к процессу обучения. Более того, интересное представление целей снижает 
утомляемость участников игры и не только в процессе обучения, но при анализе функционирования систе-
мы. Таким образом, прежде чем приступить к построению имитационной игры, необходимо установить ее 
цель, выбрать методы обработки и интерпретации результатов, установить схему проведения, определить 
модель и установить функциональные связи, разработать систему оценки степени достижения цели и систе-
му стимулирования участников игры. 

Успешное проведение игры во многом зависит от заинтересованности участников в результатах ими-
тационной игры. Отсутствие заинтересованности приводит к тому, что игра проходит вяло, а ее результаты 
оказываются трудно интерпретируемыми. Заинтересованность в игре непосредственно связана с наглядно-
стью представления результатов игры, оперативностью ее проведения и правилами стимулирования участ-
ников игры. При подборе участников также необходимо учитывать их подготовку к участию в имитацион-
ной игре. Для того, чтобы сократить время ознакомления участников с условиями имитационной игры, 
необходимо представить к ней ясное и четкое руководство. 

Проведение имитационных игр может осуществляться как в ручном варианте, так и с помощью ЭВМ. 
Для разработки первых имитационных игр использовались достаточно простые модели, не требующие для 
своего анализа громоздких вычислений. Поэтому реализация этих имитационных игр в ручном варианте не 
вызывала никаких трудностей. Усложнение исследуемых ситуаций, и как следствие, усложнение моделей 
потребовало привлечение средств вычислительной техники. Первоначально это были простейшие калькуля-
торы (арифмометры), с помощью которых проводились необходимые расчеты, с появлением вычислитель-
ных машин стали применяться ЭВМ. Сначала ЭВМ применялись в имитационных играх исключительно как 
средство обработки информации. Однако в дальнейшем оказалось, что не менее важные функции, которые 
должна выполнять ЭВМ при проведении имитационных игр – это сбор и передача информации. Использо-
вание ЭВМ как средство сбора, передачи и обработки информации при проведении имитационных игр [3] 
позволяет не только значительно сократить время, затрачиваемое на обработку данных, но и существенно 
увеличить скорость сбора и время передачи информации. Применение ЭВМ для сбора информации, ее об-
работки и формирования выходных документов, удобных для пользователей, устраняет такие нежелатель-
ные явления, как утомляемость участников игры, потерю интереса к игре и т.д. 

Практика проведения имитационных игр в машинном варианте показала целесообразность присут-
ствия ведущего игры, выполняющего роль, аналогичную роли ведущего при ручных вариантах игры. В 
функции ведущего входит задание параметров моделируемой системы, оперативное изменение их в случае 
необходимости. В распоряжении ведущего должны быть средства, позволяющие ему в любой момент акти-
визировать тот или иной блок управляющей программы: задать начало игры, окончить игру, задать новые 
параметры модели, послать дополнительную справочную информацию участникам игры, дать им рекомен-
дации по принятию решений в данной партии, обработать и обсудить результаты игры. 

Проведение имитационной игры в режиме диалога с ЭВМ осуществляется путем ответов на запросы, 
формируемые ЭВМ, в соответствии с программой. Запросы, связанные с обслуживанием всей игры, выво-
дятся на монитор ведущего. На мониторы игроков поступает лишь информация, характеризующая состоя-
ние игрока и необходимая для принятия решения. Форма запросов и форма сообщений для всех участников 
игры определяются при построении игры из соображений простоты, содержательности и удобства пред-
ставления данных. Отвечая на запросы, ведущий формирует модель игры, задает условия ее проведения. 
Смоделировав необходимую ситуацию, ведущий задает параметры этой ситуации. Затем в соответствии с 
программой на мониторы поступают сообщения для участников об условиях и механизме игры. Кроме того, 
каждый участник получает сообщение о параметрах своей модели. После этого каждый участник игры мо-
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жет вводить свою информацию через монитор. Специальный блок программы осуществляет проверку полу-
ченных от участников сообщений. Если в каком-либо сообщении была допущена ошибка, то запрос на это 
сообщение повторяется. 

При малом числе людей или ограниченном времени, а также в случае экспериментальной проверки 
теоретических результатов целесообразно проведение игры в режиме «автомат», когда вместо некоторых 
или всех участников играет ЭВМ. В режиме «автомат» можно проводить игру в любом варианте. ЭВМ (ав-
томат) может играть за любое количество игроков.   

Представляет научный интерес сравнение стратегий людей со стратегиями автоматов. Стратегией ав-
томатов в каждой партии является ибо увеличение оценки предыдущей партии на определенный шаг, либо 
ее уменьшение, либо оценка остается прежней. При этом, если изменение оценки в предыдущей партии 
привело к увеличению выигрыша или сокращению проигрыша, то в данной партии оценка изменяется в ту 
же сторону (увеличивается, если в предыдущей партии она увеличивалась, уменьшается – если уменьша-
лась) и остается прежней, если в предыдущей партии не изменялась. Если же выигрыш уменьшился, то 
оценка меняется в противоположную сторону по сравнению с изменением в предыдущей партии (увеличи-
вается, если в предыдущей партии уменьшалась, уменьшается – если увеличивалась, и, наконец, если оценка 
в предыдущей партии не менялась, то делается пробное изменение в сторону увеличения оценки). Если в 
обоих направлениях проигрышные стратегии, то автомат придерживается исходной стратегии. 

Если с ЭВМ играют люди, то стратегия автомата зависит от стратегий людей. Но правила выбора 
стратегии автоматом, приведенные выше, остаются в силе. 

Среди возможных стратегий автомата самой простой выглядит итерационная процедура вида 
,ss k
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k
i
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где k

is – стратегия i-го игрока на k-м шаге, k
iγ  – величина шага. 

Автомат выбирает стратегию на k+1 шаге и подсчитывает на этом шаге свой выигрыш со значением 
целевой функции на k-м шаге. Если значение более выигрышное, то автомат делает шаг в этом направлении, 
если нет – то в обратном направлении и т. д. 

Рассмотрим индикаторное поведение автоматов, основанных на более сложных принципах [4]. Пусть 
система состоит из n взаимосвязанных элементов )n;1i(A i = . Элемент 

iA  распоряжается выбором вели-
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iA  при любом случае и допустимом 
is  существует единственная точка 
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i ∈= , которую будем называть положением цели i-го элемента. 

Время функционирования системы разбито на периоды с номерами k=0,1,2,…  .  Гипотеза о поведе-
нии элементов состоит в следующем (аксиома индикаторного поведения): каждый элемент 
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времени изменяет значение собственной переменной в направлении к текущему положению цели *
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iγ , определяющее величину шага k
i

1k
i

k
i sss −=∆ + , может зависеть от времени, 

текущего состояния и некоторых других факторов, внешних по отношению к модели. Ограничение 1k
i ≤γ  

означает, что в системе отсутствует «перерегулирование», т. е. каждый 
iA  делает шаг, не больший, чем рас-

стояние (по направлению si) от k
is  до поверхности )s(fs*

i = . 
Рассмотрение игровых моделей приводит к мысли видоизменить модель в несколько ином направле-

нии. Как правило, в реальных ситуациях функции выигрыша fi элемента неизвестны. Элемент 
iA  распола-

гает лишь локальной информацией о собственной функции выигрыша, зная поведение )s(f i
 в некоторой 

малой окрестности точки, в которой находится система. Еще лучше сказать, что 
iA  в состоянии оценить 

лишь направление роста )s(f i
 по собственной переменной. В таких условиях гипотеза индикаторного пове-

дения представляется наиболее правдоподобной. В этом случае процедуру (2) можно считать адекватной 
реальному динамическому процессу лишь в предположении, что элементы делают в нужном направлении 
заведомо малые шаги. Не будучи уверенным в этом, едва ли можно считать выполненным ограничение 

1k
i ≤γ , так как элементы не располагают информацией для вычисления текущих положений цели. 

Если указанное предположение не выполняется, то приходится изучать итерационную процедуру ви-
да 

)s(ggsinss:k,i k
i

k
i

k
i

1k
i ξ+=∀ +      (3) 

где 0k
i ≥ξ  означает длину шага )ss( k

i
1k

i
k
i −=ξ + , а 

i

ik
i s

)s()s(g
∂
ϕ∂

=  – функция-индикатор.  
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И, наконец, достаточно интересная модель поведения автомата представляется в виде следующей 
итерационной процедуры 

]D,d[s ii
1k

i ∈+       (4) 
При фиксированных положениях игроков-людей автомат делает перебор всех возможных значений 

(из области ]D,d[ ii
) и выбирает из них самое оптимальное. В этом случае автомат всегда выглядит предпо-

чтительнее людей, так как его стратегия всегда будет более оптимальной, нежели у игроков (кроме точки 
Нэша, где будут находиться все игроки, включая и автомат). 

Все рассмотренные правила поведения автоматов можно представить в следующем виде [4]: 
1. ,ss k

i
k
i

1k
i γ±=+     0k

i ≥γ  – стратегия автомата «плюс-минус шаг»; 
2. )s(ggsinss k

i
k
i

k
i

1k
i ξ+=+ ,    , 
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0)s(g  если  1,   
0)s(g  если  ,0   
0)s(g  если  ,1

)s(gsign

i

i

i

i

 – стратегия автомата «шаг по градиенту»; 

3. ]ss[ss k
i

*
i

k
i

k
i

1k
i −γ+=+ ,    ]1,0[k

i ∈γ  – стратегия автомата «ориентация на оптимальность»; 
4. *

i
1k

i ss =+ ,    ]D,d[s ii
*
i ∈  – стратегия автомата «поиск в интервале». 

 
Имитационная игра «Формирование корпоративного производственного плана» 

Общая характеристика игры 
В имитационной игре рассматривается модель распределения стратегического корпоративного заказа, 

полученного корпорацией за счет своих конкурентных преимуществ и мощного производственного потен-
циала, между участниками объединения (производственными единицами). Основная цель игры – дать 
наглядное представление о механизмах распределения корпоративного заказа, а также оценить эффектив-
ность этих механизмов эмпирическим путем.  

В игре задачей корпоративного центра является распределение заказа между предприятиями таким 
образом, чтобы достичь максимума возможной прибыли. Это достигается только снижением затратной ча-
сти выполняемых работ, поскольку договорная цена продукции является фиксированной величиной. План 
производства (распределения заказа между предприятиями) составляется на основании данных о себестои-
мостях производства. Игровая ситуация возникает из-за отсутствия у центра достоверной информации о 
себестоимости производства каждого участника и возможности предоставления подразделениями недосто-
верной информации на этапе планирования. В качестве компенсирующего воздействия, стимулирующего 
предоставление достоверной информации выступают механизмы распределения полученной прибыли меж-
ду подразделениями и центром. Задачей каждого из участников игры является максимизация собственной 
прибыли в условиях выбранного хозяйственного механизма.  

В игре рассматриваются два класса механизмов управления: конкурсные механизмы и механизмы 
внутренних цен. В случае конкурсных механизмов заказ получают подразделения с наименьшей заявленной 
себестоимостью производства, а от полученной прибыли делаются отчисления корпоративному центру. В 
случае применения механизмов внутренних цен выручка от реализации за вычетом средств на содержание 
корпоративного центра распределяется между подразделениями пропорционально величине планируемой и 
фактической внутренней прибыли. 

 
Описание формальной модели 

При всей схожести задач распределения корпоративного заказа в условиях конкурсных механизмов и 
механизмов внутренних цен имеется ряд различий, связанных в основном с использованием понятия «внут-
ренней цены» и способа распределения прибыли внутри корпорации. Процедура формирования производ-
ственного плана (распределения объема производства между предприятиями группы) при этом остается 
неизменной.  

Введем условные обозначения: 
Пкор – прибыль корпорации; 
n – количество предприятий, входящих в корпорацию; 
xi – величина заказа, выполняемая предприятием i; 
Qi – величина заказа, которую может взять i-тое предприятие (производственная мощность пред-
приятия i); 
Ci – себестоимость производства продукции на i-том предприятии (прямые затраты); 
Si – оценка себестоимости производства, сообщаемая i-тым предприятием Центру; 
Sk+1 – максимальная цена, при которой предприятие получает заказ; 

0
iπ – прибыль, остающаяся в распоряжении i-го предприятия после распределения; 

ЦД – договорная цена реализации продукции внешнему потребителю; 
R – корпоративный заказ (измеряемый в единицах продукции), полученный от внешнего потреби-
теля. 
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Задачей Центра является распределение внутреннего корпоративного заказа таким образом, чтобы 
максимизировать маргинальную прибыль корпорации при ограничениях на производственные мощности i-
го предприятия и общий объем заказа: 
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где Пi = (Цд – Сi) xi – фактическая прибыль предприятия i при условии превышения общими производ-
ственными мощностями объема корпоративного заказа: 

∑
=

>
n

1i
i RQ  

Поскольку на этапе планирования Центру известны только оценочные значения себестоимостей Si, то 
его целевая функция приобретает вид: 

maxх)SЦ(П
n

1i
iiДКОР →−= ∑

=

 

Опишем алгоритм решения задачи максимизации целевой функции Центром. Пусть предприятия 
пронумерованы по возрастанию себестоимости Сi: 

n321 S...SSS ≤≤≤≤  
и определено число k такое, что 
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тогда оптимальный план распределения заказа выглядит следующим образом: 
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      (6) 

Поскольку Центру не известны истинные значения себестоимостей Ci, то при составлении плана рас-
пределения заказа он руководствуется их оценками Si. Игровая ситуация возникает из-за того, что каждое 
предприятие стремится оптимизировать только свою целевую функцию и, пользуясь неполной информиро-
ванностью Центра, может сообщать ему оценку Si отличную от истинного значения Сi. При этом возможно-
сти занижения оценок себестоимости с целью получения заказа имеют ограничение: 

mi
i

iДiД

i

o
i0

i PP)1(
C

)SЦ()СЦ(
C

P >ϕ−=
−ϕ−−

=
π

=    (7) 

где 0
iP  – остаточная маргинальная рентабельность заказа (с учетом доли отчислений Центру); 

Pm – минимальная величина рентабельности, при которой предприятию целесообразно выполнение 
корпоративного заказа; 

i

iД
i C

СЦ
P

−
=  – маргинальная рентабельность продукции для i-го предприятия. 

 
Класс 1. Конкурсные механизмы распределения корпоративного заказа.  
В игре рассматривается два конкурсных механизма управления: 
1. В случае простого конкурсного механизма целевая функция i-го предприятия имеет вид: 

max)SЦ()СЦ( iДiД
0
i →−ϕ−−=π      (8) 

где ϕ – норматив отчислений корпоративному Центру от планируемой прибыли; 
(ЦД – Si) – планируемая прибыль i-го предприятия. 
2. В случае конкурсного механизма с отчислениями Центру от планируемой прибыли и от сверхпла-

новой прибыли целевая функция i-го предприятия принимает вид: 





ϕ>β

→−β−+−ϕ−=π max)CS)(1()SЦ)(1( iiiД
0
i     (9) 

где (Si – Ci) – сверхплановая прибыль предприятия i; 
β – норматив отчислений от сверхплановой прибыли. 
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Класс 2. Механизмы внутренних цен. 
В игре рассматривается четыре механизма внутренних цен. 
Внутренняя цена определяется выражением: 

, S)P1(Ц 1kmВ ++=  
где Pm – минимальный уровень маргинальной рентабельности для предприятий корпорации. 

Определяется внутренняя прибыль каждого предприятия 

iiВ
В
i x)CЦ(П −=  

Определяется фактическая прибыль каждого предприятия 

iiД
ф
i x)CЦ(П −=  

Опишем способы распределения корпоративной прибыли для различных видов механизмов внутрен-
них цен: 

1. Механизм внутренних цен с перераспределением прибыли прямо пропорционально внутренней 
прибыли 
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2. Механизм внутренних цен с перераспределением прибыли прямо пропорционально планируемой 

внутренней прибыли 
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где планируемая внутренняя прибыль определяется выражением 
iiВ

В
i x)SЦ( −=π  

3. Механизм внутренних цен с перераспределением прибыли пропорционально минимальной из пла-
нируемой и внутренней прибыли 

КОР

j
j

i0
i П)1(

В
В

ϕ−=π
∑

 
где величина Вi определяется из выражения 

iiiВi x))C,Smax(Ц(В −=  
 

Заключение 
Проведенный игровой анализ механизмов корпоративного управления с использованием имитацион-

ных игр автоматов позволил оценить эффективность различных механизмов корпоративного управления по 
критериям максимизации общекорпоративного дохода и дохода корпоративного центра, а также путем вве-
дения дополнительных ограничений и условий синтезировать на основе имеющихся механизмов более эф-
фективные. 
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Задача проектирования и оптимизации структуры распределенной информационной системы может 

быть решена четкими математическими методами посредством перебора всех вариантов проектирования 
системы и выбора из их множества единственного, удовлетворяющего потребностям заказчика. Каждому 
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решению, удовлетворяющему ограничениям, ставится в соответствие значение целевой функции. На осно-
вании рассчитанного множества значений целевой функции производится ранжирование и выбор наилучше-
го решения. При этом сама целевая функция может представлять собой синтез глобального критерия на ос-
нове функций надежности, быстродействия, безопасности системы, доступности данных и суммарной стои-
мости проекта или выделение из множества скалярных целевых функций одной основной и использование 
остальных для формирования дополнительных ограничений, накладываемых на множество допустимых 
решений. Если размеры проектируемой системы незначительны, то представленное решение можно считать 
приемлемым для решения с использованием средств вычислительной техники. Так как решается NP-полная 
проблема, то при увеличении размерности задачи значительно возрастают время ее решения и предъявляе-
мые к ПЭВМ требования. Действительно, при проектировании распределенной информационной системы с 
ur - уровнями и iK , uri ..1= - элементами на каждом уровне вычислительная сложность задачи оценивается 
как: 
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Множество всех решений структуры распределенной информационной системы образовано множе-
ством всех подмножеств элементов каждого уровня – булеан множества { }uriK i ..1, = . Это максимальная 
(верхняя) оценка сложности задачи, учитывающая все возможные варианты структуры. При учете ограни-
чений вычислительная сложность задачи снижается. 

Формально требуется синтезировать нечеткую систему, для чего обычно применяют нисходящие не-
четкие логические выводы. Существует полное пространство предпосылок { }mxxX ,...,1=  и полное про-
странство заключений { }nyyY ,...,1= . Нечеткие причинные отношения между всеми парами 

ji yx →  пред-
ставляются в виде матрицы R  с элементами [ ]1,0∈ijr , mi ...1= , nj ...1= . Предпосылки и заключения есть 
нечеткие множества A  и B  на пространствах X  и Y , отношения между которыми можно представить с 
использованием некоторой композиции нечетких выводов, например max-min-композиции: 

RAB •= . 
В системах синтеза выводы являются обратными для правил: знания эксперта являются заданными в 

виде матрицы R  заданы выводы B  (ограничения на основные параметры системы) и необходимо опреде-
лить входы A . По результатам нисходящих нечетких логических выводов формируются ограничения на 
переменные распределенной информационной системы вида 

iii aaa ′′≤≤′ . 

Обозначим sia  – стоимость объекта ia , urKi ...1= ; nia , qia , bia , dia  – соответственно надежность, 

быстродействие, безопасность и доступность объекта ia . 
Значениями лингвистических переменных «эффективность», «стоимость», «надежность» и т.п. могут 

быть термы «очень малая», «малая», «средняя» и т.п. Функции принадлежности могут быть произвольными, 
но для всех переменных будем использовать стандартные трапециевидные функции принадлежности. 

Система правил нечеткого логического вывода распределенной информационной системы для стои-
мости, надежности, быстродействия, безопасности и доступности данных определяет продукционные пра-
вила, связывающие лингвистические переменные, и имеет вид: 

Если 1sa  низкая, 2sa  низкая, …, ursK
a  низкая, то S  низкая. 

… 
Если 1sa  высокая, 2sa  высокая, …, ursK

a  высокая, то S  высокая. 

Если 1na  низкая, 2na  низкая, …, urnK
a  низкая, то N  низкая. 

… 
Если 1na  высокая, 2na  высокая, …, urnK

a  высокая, то N  высокая. 

Если 1qa  низкая, 2qa  низкая, …, urqK
a  низкая, то Q  низкая. 

… 
Если 1qa  высокая, 2qa  высокая, …, urqK

a  высокая, то Q  высокая. 

Если 1ba  низкая, 2ba  низкая, …, urbK
a  низкая, то B  низкая. 

… 
Если 1ba  высокая, 2ba  высокая, …, urbK

a  высокая, то B  высокая. 

Если 1da  низкая, 2da  низкая, …, urdK
a  низкая, то D  низкая. 

… 
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С целью построения функций принадлежности в аналитическом виде исследуем функцию эффектив-
ности распределенной системы от основных параметров. Существуют следующие особенности такой функ-
ции. Эффективность системы тем выше, чем ближе значение надежности, быстродействия, безопасности и 
доступности к 100%, а функция стоимости к 0. Существует точка перегиба ( )11, yx , до которой функция эф-
фективности системы растет медленно с ростом надежности, быстродействия, безопасности и доступности 
объектов системы и растет быстро после этой точки. Аналогично существует точка перегиба ( )22 , yx , до ко-
торой функции эффективности системы убывают медленно с ростом стоимости объектов системы, и убы-
вают быстро после этой точки. На Рисунок 1 представлены в общем виде графики функции эффективности 
распределенной информационной системы от стоимости f(S), надежности f(N), быстродействия – f(Q), без-
опасности – f(B) и доступности системы f(D). 

(0,0) 1

1

x1

y1

f(N),f(Q),f(B),f(D)

f(S)

x2

y2

 
Рисунок 1 – Функции эффективности распределенной информационной системы от стоимости, 

надежности, быстродействия, безопасности и доступности системы 
 
Эвристическим путем определен общий аналитический вид функции эффективности распределенной 

информационной системы. В качестве базисных функций можно использовать логарифмические или сте-
пенные, например: 
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Для построения функций принадлежности в аналитическом виде будем использовать кусочно-

линейные функции с целью уменьшения вычислительной сложности алгоритмов нечеткого логического вы-
вода. На Рисунок 2 представлены функции принадлежности для надежности и эффективности распределен-
ной информационной системы. Аналогично вводятся функции принадлежности для стоимости, быстродей-
ствия, безопасности и доступности системы, а также функции принадлежности параметров системы от сто-
имости, надежности, быстродействия, безопасности и доступности отдельных объектов системы. Основой 
при построении функций принадлежности является вид функции эффективности, представленной на Рису-
нок 1: площадь трапеции, соответствующая терму «малая надежность», значительно больше площади тра-
пеции, соответствующей терму «большая надежность»; аналогично для соответствующих трапеций функ-
ции эффективности распределенной информационной системы. 

Рассмотрим модель синтеза системы для параметра стоимость. Пространство предпосылок содержит 
urK  значений: { }urKxxxX ,...,, 21= . Пространство заключений содержит n  значений, где n  – количество пра-

вил нечеткого логического вывода для стоимости: { }nyyyY ,...,, 21= . Известна матрица нечетких отношений: 
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В результате диагностики системы (например, требования заказчика) получены следующие заключе-
ния: 

nn ybybybB /...// 2211 +++= . 
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Необходимо определить приведшие к этому предпосылки: 
urur KK xaxaxaA /...// 2211 +++= . 

С учетом полученных данных строится система уравнений в матричном виде: 
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Транспонируем матрицы: 
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При использовании max-min-композиции получим систему уравнений, которую необходимо решить 
относительно вектора неизвестных ( )urKaaa ,...,, 21

: 
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Аналогично строятся системы уравнений для надежности, быстродействия, безопасности и доступно-
сти объектов системы. В итоге обобщенная система будет содержать количество уравнений, равное числу 
правил нечеткого логического вывода, и количество неизвестных, равное urxK , где x  – количество иссле-
дуемых свойств каждого объекта (в нашем случае 5=x ). 
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малая не очень малая ... большая

 
Рисунок 2 – Функции принадлежности для надежности и эффективности распределенной            

информационной системы 
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Исследуемая задача проектирования и оптимизации структуры распределенной информационной си-

стемы является многокритериальной. Целевая функция в виде обобщенного критерия является многомо-
дальной. Одним из способов эффективного решения, т.е. определения приемлемых характеристик распреде-
ленной информационной системы, является применение эволюционных вычислений, и в частности, генети-
ческого программирования. 
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При решении задачи, как правило, требуется отыскать не оптимальное решение, а «правильное» (ква-
зиоптимальное), т.е. решение, близкое к оптимальному. Одним из основных методов поиска квазиоптималь-
ного решения в пространстве задачи  является генетическое программирование.    

Генетический алгоритм заключается в циклическом выполнении генетических операторов: отбора, 
скрещивания, мутации и редукции (Рисунок 1). 

 

Создание исходной популяции

Начало

Отбор родителей для размножения

Скрещивание родителей и
получение потомства

Мутация особей

Сокращение популяции

Выполнен критерий
останова алгоритма?

Выбор лучшей особи

Конец

да

нет

 
Рисунок 1 – Генетический алгоритм 

 
Формально генетический алгоритм описывается в виде: 

( )TlPГА ,,,,,,0 µλ ΩΘ= , 
где { }00

1
0 ,..., λAAP =  – исходная популяция, в которой 0

iA , λ,1=i  – решение задачи, представленное в виде 
хромосомы; λ  – размер популяция; l  – длина хромосомы популяции; Θ  – оператор отбора; Ω  – 
множество генетических операторов; µ  – функция оптимальности; T  – критерий останова. Популя-
ция 0P  является случайно сгенерированной исходной популяцией, а параметры λ  и l  являются ха-
рактеристиками популяции. 
Простой репродуктивный план включает две повторяющиеся процедуры. В течение первой из них 

дополнительные копии некоторых особей, обладающих приспособленностью выше среднего по популяции 
уровня, добавляются к текущей популяции tP , в то время как некоторые особи с низкой приспособленно-
стью удаляются. Каждая особь получает возможность стать родителем с вероятностью, пропорциональной 
ее приспособленности [1]. 

Классический генетический алгоритм достаточно эффективен в задачах глобальной оптимизации, од-
нако условия и скорость сходимости алгоритма находятся в сильной зависимости от выбора значений стра-
тегических параметров.  

Эффективность применения генетического алгоритма для некоторой вычислительной задачи опреде-
ляется корректностью выбора следующих его характеристик: 

1. Реализация генетических операторов. 
2. Выбор параметров генетического алгоритма: правило формирования генотипа и фенотипа (способ 

представления задачи на хромосоме и интерпретация хромосомы), размер популяции, вероятность срабаты-
вания операторов скрещивания и мутации и т.п. 

3. Выбор критерия останова. 
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Скорость генетического алгоритма оценивается временем, необходимым для выполнения заданного 
пользователем числа итераций. Если критерием останова является качество популяции или ее сходимость, 
то скорость оценивается временем достижения генетическим алгоритмом одного из этих событий. 

Устойчивость поиска оценивается степенью устойчивости алгоритма к попаданию в точки локальных 
экстремумов и способностью постоянно увеличивать качество популяции от поколения к поколению. 

Определим оптимальные характеристики генетического алгоритма, решающего задачи проектирова-
ния и оптимизации структуры распределенной информационной системы. 

Будем использовать классический генетический алгоритм с фиксированным размером популяции. 
Опытным путем было получено, что такое условие, накладываемое на генетический алгоритм, позволяет 
добиться приемлемого компромисса между сходимостью алгоритма и требуемым объемом оперативной 
памяти ПЭВМ. 

При проектировании распределенной информационной системы с ur - уровнями, и iK , uri ..1=  эле-
ментами на каждом уровне вычислительная сложность задачи оценивается как: 
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Согласно теории генетического программирования, размер популяции выберем как rN2log2 , где rN  
– количество решений задачи, т.е.  

( )12211*...**
22 *...***22log2log2

12211

KKKKKKN ururururKKKKKK
r

urururur

+++== −−−+++ −−−

. 
На значение основных характеристик распределенной информационной системы влияют 2 фактора: 
1) соответствующие собственные значения отдельных составляющих (объектов) системы; 
2) взаимосвязь объектов. 
В хромосоме генетического алгоритма должна быть закодирована информация обо всех объектах 

распределенной информационной системы и взаимосвязях между ними. По аналогии с полученной анали-
тической формулой сформируем хромосому в виде вектора значений: 

( )( ) ( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )nKliKKKmij fafafafaaaaaaaauauauau urururur ,...,...,,,...,,,...,...,, 1211113122111 −
, 

где nl ..1= , mj ..1= , urKi ..1= , 
nf - фрагмент информационного объекта. 

Каждой особи ставится в соответствие целевая функция. В случае глобального критерия: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]XfXSXDXBXQXNXF Φ=Φ= ,,,, , ( )

GX
XF

∈
→ extr ,  

или функция суммарной стоимости системы ( )( )φρϕϕϕ ∧∧urS ooo ...21
, если она выбрана в качестве целевой 

при заданных ограничениях надежности 
0N , быстродействия 

0Q  и безопасности 
0B  распределенной ин-

формационной системы, 
 

где ρ  – бинарное отношение доступности фрагментов на множестве F  (квадратная матрица размера 
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Декартово произведение POU ××  образует полное множество решений функциональной задачи за-
данным множеством потребителей. Многозначное соответствие POU ××⊆φ  определяет конкретную реали-
зацию способа решения поставленной функциональной задачи при заданных требованиях к сети: 
( ) ρϕϕϕ ∧urooo ...21 . 

Оператор отбора играет решающую роль при реализации операторов скрещивания и редукции. Каче-
ственный отбор особей позволяет улучить характеристики сходимости генетического алгоритма к точке 
глобального максимума, увеличивается скорость алгоритма. Для выбора наиболее качественных особей по-
пуляции обычно используют понятие ранга особи. В популяции размера λ  для всех { }λ,...,1∈i  ранг особи 
популяции ( ) iArank i = , при условии, что для всех { }1,...,1 −∈ λi  выполняется отношение ( ) ( )1+ii AA µµ o , где o  
– есть бинарное отношение порядка на множестве значений функции оптимизации ( ≤  – при решении задачи 
минимизации целевой функции, ≥  – при решении задачи максимизации). Индекс i  используют для обозна-
чения рангов особей, которые отсортированы согласно их качеству. 

Новые особи в популяцию привносятся за счет работы оператора размножения (кроссинговера). Ка-
чественно подобранный оператор кроссинговера повышает скорость сходимости генетического алгоритма к 
глобальному экстремуму целевой функции. Оператор кроссинговера способствует образованию новых 
свойств у потомков из уже имеющегося генетического материала.  

Согласно требованиям задачи проектирования и оптимизации структуры распределенной информа-
ционной системы, точки разбиения выбираются не произвольно, а на границах битовых групп, соответству-
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ющих отдельным объектам предметной области. С учетом данного замечания эффективность всех представ-
ленных операторов кроссинговера становится практически одинаковой для широкого класса характеристик 
решаемой задачи. Учитывая простоту реализации и, соответственно, положительное влияние на скорость 
работы генетического алгоритма, выбор делается в пользу одноточечного оператора кроссинговера. 

Генетический материал обладает такими универсальными свойствами, как дискретность, непрерыв-
ность, линейность и относительная стабильность [2]. 

Под дискретностью понимают существование гена, хромосомы, генома, проявляющееся в виде мно-
жества аллелей, соответствующих гену, множества генов, соответствующих группе сцепления (хромосоме), 
множества групп сцепления, соответствующих геному. Данное утверждение означает, что можно выделить 
в исходном генетическом материале отдельные фрагменты, контролирующие те или иные функции. 

Непрерывность – физическое единство групп сцепления, проявляющееся в существовании множества 
генов, обнаруживающих сцепление между собой. Данное свойство находит выражение также в различных 
эффектах положения гена и означает, что определенные комбинации генов совместно контролируют неко-
торую функцию. 

Линейность – это одномерность записи генетической информации, проявляющаяся в определенной 
последовательности генов в пределах группы сцепления. 

Повышение разрешающей способности генетического анализа возможно с помощью: 
• изучения большого числа особей; 
• применения селективных методов; 
• ускорения мутационного процесса. 
Мутация – генетическое изменение, приводящее к качественно новому проявлению основных свойств 

генетического материала: дискретности, непрерывности или линейности. Мутация в отдельных задачах поз-
воляет значительно расширить область поиска. В зависимости от характера изменения генетического мате-
риала мутации делят на: 

• точковые; 
• инсерции; 
• хромосомные аберрации, или перестройки; 
• полиплоидизацию. 
В генетических алгоритмах наибольшее распространение получили реализации различных вариантов 

точковых мутаций, состоящих в изменении некоторого гена или набора генов хромосомы популяции. По-
добная реализация используется и в генетическом алгоритме решения задачи синтеза распределенной ин-
формационной системы с оптимальной структурой. 

Вероятность срабатывания оператора мутации для всякой популяции tP  определим достаточно низ-
кой (в пределах 1%-5%). Если оператор мутации сработал, то на основе равномерного случайного закона из 

tP  выбирается особь iA , λ,1=i . В особи iA  на основе равномерного случайного закона выбирается ген, 
который заменяется на новый случайно сформированный ген. 

Генетический алгоритм обладает циклической структурой, для выхода из которой необходимо реали-
зовать как минимум один из возможных критериев останова. Генетический алгоритм не позволяет, как пра-
вило, получить точное значение экстремума целевой функции – найденное решение может сколь угодно 
близко приближаться к реальному экстремуму. Одной из задач, решаемых разработчиком, является выбор и 
реализация критерия останова при требованиях к сходимости алгоритма и к точности полученного резуль-
тата. 

Критерием останова работы генетического алгоритма может быть одно из трех событий: 
1. Сформировано заданное пользователем число поколений. 
2. Популяция достигла заданного пользователем качества (например, значение качества всех особей 

превысило заданный порог). 
3. Достигнут некоторый уровень сходимости. Т. е. особи в популяции стали настолько подобными, 

что дальнейшее их улучшение происходит чрезвычайно медленно. 
На Рисунок 2 представлена динамика среднего значения целевой функции генетического алгоритма. 

Отдельно показаны дискретные значения целевой функции и гладкая аппроксимирующая кривая ее средних 
значений. 

Предполагается использование комплексного критерия останова. В качестве основного используется 
достижение определенного уровня сходимости значений целевой функции. Для определенных характери-
стик решаемой задачи достичь требуемого значения сходимости возможно при достаточной длине вычисли-
тельного цикла. С целью досрочного выхода из цикла и снижения времени работы генетического алгоритма 
вводятся дополнительные критерии останова: 

1) получение заданного значения целевой функции; 
2) получение заданного числа популяций. 
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Экстремум целевой  функции

Шаги генетического алгоритма

Среднее значение  целевой функции

Достигнут определенный уровень сходимости

Получено определенное  значение целевой функции

Полученое заданое число популяций

 
Рисунок 2 – Динамика изменения среднего значения целевой функции генетического 

алгоритма 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЛИПСА ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА, 
ОТРАЖЕННОГО ОТ МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТОНКИЙ СЛОЙ 

НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА 
 

Е.Н. ДИСКАЕВА 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Одним из наиболее эффективных методов изучения слоистых систем является метод эллипсометрии, 

который позволяет разработать целый ряд бесконтактных, неразрушающих, чувствительных методов иссле-
дования состояния поверхности и структуры тонких слоев. Метод легко комбинируется с другими методами 
исследования, в частности электрическими. Работа посвящена моделированию эффекта электроотражения 
от многослойной структуры, состоящей, в том числе, из тонкого слоя наночастиц магнетита.  

В работах [1, 2] при помощи отражательной эллипсометрии было показано, что под действием элек-
трического поля в электрофоретической ячейке, заполненной магнитной жидкостью (МЖ), вблизи тонкого 
проводящего электрода образуется слой высококонцентрированной МЖ, имеющей резкую границу с МЖ в 
объеме ячейки. Чтобы из анализа эллиптической поляризации получить сведения о толщинах и оптических 
константах поверхностных слоев и пленок, необходимо интерпретировать экспериментальные результаты с 
помощью выбранной модели отражающей поверхности. Исследуемая отражающая система в работах заме-
щалась моделью однородной изотропной двухслойной пленки с изменяющейся толщиной одной из них. 
Использование этого метода позволило получить авторам зависимость толщины образующего приэлектрод-
ного слоя от величины подаваемого на электрофоретическую ячейку напряжения, а также оценить объем-
ную концентрацию высококонцентрированного слоя наночастиц магнетита вблизи электрода. Она оказалась 
порядка 24-26 %.  
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Поскольку нам известны оптические характеристики высококонцентрированного слоя наночастиц 
магнетита МЖ и зависимость толщины образующегося слоя от напряжения на ячейке, то мы можем исполь-
зовать эти данные для определения параметров поглощающей пленки, которая в эксперименте выполняет 
функцию тонкого прозрачного электрода. Основное уравнение отражательной эллипсометрии выглядит 
следующим образом [3, 4] 

Ri Ptg e
RS

ψ ∆ =
.      (1) 

Углы Δ и ψ, обычно называют поляризационными углами отражающей системы и их определяют 
экспериментально. Находя величины Rp и Rs для конкретной отражающей системы с помощью уравнения 
(1), устанавливаем связь поляризационных углов с оптическими постоянными и толщинами плоскопарал-
лельных слоев изучаемой системы, а также с углом падения на систему и длиной волны света.  

Обычно в эллипсометрии для определения оптических характеристик поглощающих пленок пользу-
ются методом варьирования одного из параметров, входящих в основное уравнение эллипсометрии (1). 
Например, проводят измерения с различными подложками или средами, оптические постоянные которых 
хорошо известны, при различных углах падения, на пленках с различными (неизвестными) толщинами, но с 
одинаковым показателем преломления [3, 4]. Если у поглощающей пленки неизвестны все три параметра 
(n3, k3, d3), как в нашем случае, то приходится использовать дополнительные эллипсометрические измере-
ния. В качестве таковых можно использовать измерения на нескольких известных толщинах приэлектродно-
го слоя МЖ, величина которых изменяется в эксперименте с помощью напряжения, подаваемого на ячейку.    

Рассмотрим двухслойную отражающую систему, которая в своем строении содержит тонкий слой на-
ночастиц магнетита. На рис.1 представлена схема двухслойной структуры и система обозначений для опти-
ческих характеристик системы. Здесь предполагается, что все показатели преломления – комплексные вели-
чины, т.е. Ni=ni – iki, где ni – показатель преломления, ki – показатель поглощения. 

 

 
Рисунок 1 – Двухслойная отражающая система 

 
В среде Mathcad был проведен численный эксперимент по моделированию изменения эллипса поля-

ризации света при интерференции луча от двухслойной системы:  тонкого слоя наночастиц магнетита с из-
меняющейся толщиной и известными оптическими параметрами и поглощающего слоя, оптические пара-
метры которого необходимо определить. При моделировании находили изменение азимутов на анализаторе 
и компенсаторе от толщины тонкого слоя наночастиц магнетита. Экспериментально эти же данные можно 
получить, используя нулевой эллипсометр для работы в отраженном свете, в котором при фиксированном 
поляризаторе компенсатор, установлен после образца [1, 2].  

Для нахождения неизвестных оптических характеристик воспользуемся графическим способом. Он 
заключается в построении номограмм (А,К) при варьировании неизвестных параметров в определенных 
пределах. При этом нахождение параметров упроститься, если заранее с помощью дополнительных методов 
оценить примерные рамки изменения этих параметров. Необходимо использовать данные как минимум при 
двух значениях толщины приэлектродного слоя. При построении модели были рассмотрены два типа под-
ложки (N4): алюминий и кремний (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. 
Номер модели Вещество Источник N4 

№1 алюминий (589,3 нм) [5] 1.44 – 5.23i 
№2 кремний (546,1нм) [3] 4 – 0.028i 

 
При построении модели для значения толщины приэлектродного слоя d2=30∙10-9 м использовались 

следующие параметры: 1 80ϕ = o , N1=1,43, N2=1.74–0.031i, 632,8нмλ = . При этом n3 изменялось в преде-
лах от 0,01 до 4 с шагом 0,01, а k3 – от 0,001 до 0,1 с шагом 0,001, а d3 принимала значения 20∙10-9 м, 40∙10-9 
м, 60∙10-9 м, 80∙10-9 м.  

N3, d3 

φ
 

N2, d2 

N

N4 
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Рисунок 2 – Номограммы для модели №1 при различных значениях d3: 

а) 20∙10-9 м, б) 40∙10-9 м, в) 60∙10-9 м, г) 80∙10-9 м 
 
На рис. 2 в качестве примера приведены номограммы модели №1, соответствующие определенной 

толщине исследуемого слоя d3 при варьировании действительной и мнимой части комплексного показателя 
преломления. Направление пунктирной стрелки соответствует увеличению действительной части n3, а 
направление обычной стрелки – увеличению k3 в следующей последовательности: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 
0,07, 0,09;  0,1. 

Таким образом, варьируя параметры исследуемой системы, определяются те, которые наилучшим об-
разом совпадают с экспериментальными данными (Аэкс,Кэкс) на данной толщине приэлектродного слоя d2. 
Экспериментальные данные получают путем вращения анализатора и компенсатора в положение минимума 
отраженного света на стандартной нулевой схеме, в которой поляризатор фиксирован, а компенсатор уста-
новлен после исследуемого образца [1]. При этом на ячейку подается то напряжение, которое соответствует 
данной толщине образующегося приэлектродного слоя d2. Затем эти данные сопоставляются с результатами 
аналогичных измерений на других толщинах приэлектродного слоя. Снова варьируя параметры исследуе-
мой системы в модели, находим наилучшее совпадение теоретических результатов с экспериментальными. 
Подбор параметров происходит до тех пор, пока и в первом и во втором случае они не совпадут. На рисунке 
3 приведен пример номограммы для случая d2=60∙10-9 м и d3=20∙10-9 м.  
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Рисунок 3 – Номограммы для модели №1: d2=60∙10-9м, d3=20∙10-9м 
 
На рисунке 4 приведены аналогичные примеры номограмм для модели №2. Методика определения 

неизвестных параметров аналогичная.  
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Рисунок 4 – Номограммы для модели №2 при различных значениях d3: 

а) 20∙10-9 м, б) 40∙10-9 м, в) 60∙10-9 м, г) 80∙10-9 м 
 
Т.о., результаты численного моделирования показывают, что для определения оптических характери-

стик поглощающих пленок можно использовать данные по изменению эллипса поляризации света при от-
ражении от двухслойной среды, содержащей в себе слой наночастиц магнетита с изменяющейся толщиной. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
САМООРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ПРИЭЛЕКТРОДНОМ СЛОЕ МАГНИТНОГО КОЛЛОИДА 

 
Н.В.КАНДАУРОВА, Т.В.КИСЕЛЕВА, В.С. КАНДАУРОВ 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Рассматриваемая математическая модель автоволнового процесса основана на дифференциальном 

уравнении в частных производных параболического типа с двумя пространственными переменными [1].  
2 2

1 22 2
( ), (0, ), (0, ), 0,s s sD j t x l y l t

t x y

ρ ρ ρ∂ ∂ ∂
+ = ∈ ∈ >

∂ ∂ ∂

 
+   

 
   (1) 

где ρS  – максимальный заряд, отнесенный к единице поверхности; 
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 D – коэффициент диффузии; 
 j(t) – вектор плотности тока направлен перпендикулярно расчетной поверхности. 

В уравнении (1) автоволновой процесс обусловлен наличием нелинейного слагаемого  j(t), включаю-
щего две составляющие j(1)(t) и j(2)(t), где j(1)(t) – ток заряда, характеризующий фазу рефрактерности, j(2)(t) – 
ток разряда, характеризующий фазу возбуждения автоволнового процесса. Ток заряда состоит из двух сла-
гаемых: j(1)(t)=j1

(1)(t)+j2(1)(t), где j1
(1)(t) – абсорбционный ток, обусловленный накапливанием свободного за-

ряда на поверхности раздела слоев, j2
(1)(t) – остаточный ток или ток проводимости, обусловленный только 

сквозной проводимостью. 
Аналитическое решение уравнения существует только для стационарных автоволн. Учитывая, что в 

исследуемом автоволновом процессе время рефрактерности гораздо больше  времени возбуждения, анали-
тическое решение невозможно, поэтому для численного решения были применены вычислительные раз-
ностные схемы. Однако оценка необходимого количества операций показывает, что ввод в уравнение вто-
рой пространственной координаты многократно увеличивает число разностных уравнений, которые должны 
решаться при реализации каждого шага по времени.  

В настоящее время  популярным является подход в решении уравнений в частных производных, со-
стоящий в разбиении объекта исследования на элементы конечных размеров. Данный метод позволяет раз-
бить моделируемую область сеткой, практически повторяющей конфигурацию объекта, т.е. с большей точ-
ностью аппроксимировать форму, а значит и при решении задачи получать меньшую погрешность. Поэтому 
в качестве оптимального для решения уравнения автоволнового процесса был выбран этот метод, который 
позволяет учитывать непостоянство параметров внутри элементов рассматриваемой системы  и существу-
ющую нелинейность, а в качестве инструмента исследования был использован комплекс инструментальных 
средств технологии научного моделирования – COMSOL Multiphysics. 

Так как j(t) является разрывной функцией по первой производной, поэтому для решения уравнения 
(1) было проведено ее сглаживание средствами программы MatLab 6.5. 

Результат численного решения уравнения (1) в среде  COMSOL Multiphysics представлен на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Значение величины максимального заряда,  отнесенного к единице поверхности,  

рассчитанное в среде COMSOL Multiphysics 
 
Если принять согласованность полученных решений в режиме постпроцессорной обработки с точки 

зрения качественного приближения к значениям лабораторных исследований [2, 3, 4], то полученные ре-
зультаты представляют практический интерес.  

В конечном счете, численные эксперименты показали достаточно высокую эффективность подобран-
ной модели исследуемого процесса в электрофоретической ячейке с магнитной жидкостью. 
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С развитием реляционных баз данных актуальным становился использование декларативного языка 

доступа к данным. Таким языком можно считать SQL («Структурированный Язык Запросов»), который дает 
нам возможность создавать и работать в реляционных базах данных, которые являются наборами связанной 
информации, сохраняемой в таблицах.  

Стандарт SQL определяется ANSI (Американским Национальным Институтом Стандартов) и в дан-
ное время также принимается ISO (Международной организацией по стандартизации). Однако большинство 
коммерческих программ баз данных расширяют SQL без уведомления ANSI, добавляя разные другие осо-
бенности в этот язык, которые, как они считают, будут весьма полезны. Иногда они несколько нарушают 
стандарт языка, хотя хорошие идеи имеют тенденцию развиваться и вскоре становиться стандартами "рын-
ка" сами по себе в силу полезности своих качеств.  

У всемирно известных разработчиков баз данных имеются свои модификации языка. Так, например у 
Microsoft – это Transact SQL, а у Oracle – PL SQL. Эти модификации имеют много общего, но ряд задач, ни 
стандартный, ни модифицированный SQL решить не могут и тогда необходимо прибегать к некоторым 
«хитростям». Рассмотрим решение этих задач с помощью Transact SQL. 

Задача №1: сравнение null значений. При сравнении полей таблицы, в которых могут присутствовать 
null значения, возникает необходимость сравнивать их на null. Это известная ситуация с null значениями, 
т.к. между собой они не равны.  

Решить эту проблему можно с помощью функции:  
ISNULL(<выражение1>,<возвращаемое выражение2, если значение выражения 1 равно null>) 
Например, в ситуации, когда id1=id2=null, результатом сравнения id1=id2 будет null, а результатом 

сравнения ISNULL(id1,0)=ISNULL(id2,0) будет true. 
Задача №2: использование функции ISNULL() при организации ветвления. Эта функция может быть 

использована в хранимых процедурах, что позволяет сделать их более универсальными и гибкими. 
Например, хранимая процедура возвращает список кафедр определенного факультета: 
CREATE PROCEDURE get_podraz 
@param int = null 
AS 
BEGIN 
 SELECT npodraz FROM podraz WHERE idpodraz=@param 
END 
GO 
Чтобы процедура выбирала все кафедры вуза в процедуре необходимо организовать ветвление сле-

дующим образом: 
IF @param is null 
 SELECT npodraz FROM podraz  
ELSE 
 SELECT npodraz FROM podraz WHERE idpodraz=@param 
Если использовать функцию ISNULL(), ветвление можно реализовать непосредственно внутри SQL 

запроса за счет избыточных сравнений: 
 SELECT npodraz FROM podraz WHERE idpodraz=ISNULL(@param,idpodraz) 
В этом примере, если в процедуру не будет передано значение параметра, функция подставит вместо 

значения переменной @param значение поля idpodraz и соответственно будут выбранны все записи таблицы 
podraz, т.к. для всех записей сравнение idpodraz=idpodraz возвращает значение true, и не существует таких 
записей, что idpodraz=null. 

Задача №3: организация сложного ветвления в SQL запросе. Например, выбрать все данные из табли-
цы zakaz согласно следующему алгоритму: 
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Для реализации данного алгоритма в одном SQL запросе используется функция CASE и подстановка 

значений 1 или 0, т.е. true или false: 
SELECT * FROM zakaz WHERE 1=CASE WHEN Tip_doc=1 THEN  
CASE WHEN Tip_zak =8 THEN  
CASE WHEN p_doc=10 THEN 0 ELSE 1 END 
 ELSE CASE WHEN Form=1 THEN 0 ELSE 1 END END 
ELSE 0 END 
Описанные методы позволяют упростить написание SQL запросов, но использование их в выборках 

на большом количестве данных может привести к ухудшению производительности. Поэтому в некоторых 
случаях рекомендуется разбивать SQL запрос на несколько независимых SQL запросов. 

Задача №4: организация хранения и обработки информации, зависящей от переменного числа пара-
метров. Например, организация хранения и выборка расписания звонков, зависящих от учебного заведения, 
корпуса, подразделения и т.п. 

Каждый кортеж таблицы является идентификатором расписания и может зависеть от значений одного 
или нескольких атрибутов, являющихся внешними ключами по отношению к другим таблицам базы дан-
ных. Если определенная взаимосвязь отсутствует, то значение соответствующего атрибута равно null.  

Пусть существует таблица с тремя внешними ключами IDvuz, IDkorp, IDpodraz по отношению к спра-
вочникам Vuz (справочник вузов), Korp (справочник корпусов), Podraz (справочник подразделений) соответ-
ственно: 

 
IDzvon IDvuz IDkorp IDpodraz 

1 null null null 
2 1 null null 
1 null 23 567 

 
Здесь IDzvon – это внешний ключ для связи с таблицей расписания звонков, которая выглядит следу-

ющим образом: 
IDzvon num Begin End 

1 1 8-15 9-35 
1 2 9-45 11-05 

… … … … 
2 1 8-00 8-40 
2 2 8-50 9-30 

… ... … … 

Tip_zak=8 

Tip_doc=1 
да 

да нет 

да нет да нет 
Form=1 p_doc=10 

Вывод дан-
ных 

Вывод дан-
ных 

начало 

Конец 
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В последней таблице num – номер занятия, Begin – время начала занятия, End – время окончания за-
нятия. 

Значение null в поле одного из атрибутов (IDvuz, IDkorp, IDpodraz), означает отсутствие зависимости 
кортежа от соответствующей таблицы. Если в кортеже для всех атрибутов указан маркер null, то этот кор-
теж является независимым и участвует в выборке, лишь в том случае, когда в результате выборки отсут-
ствуют выбираемые по условию кортежи. 

Согласно логике решаемой задачи каждому атрибуту ставится в соответствие весовой коэффициент, 
например, IDvuz – 100, IDkorp – 10, IDpodraz – 1. Каждому кортежу ставится в соответствие вычисляемое 
значение, которое определяет приоритет данного кортежа относительно остальных. Приоритет кортежа вы-
числяется как сумма весов атрибутов, таких что, значения в соответствующих полях кортежа не равны null. 
Кортеж с максимальным весовым коэффициентом является искомым. Очевидно, что кортеж с отличными от 
null значениями во всех атрибутах будет наиболее приоритетным (весовой коэффициент равен 111), а кор-
теж, в котором значения всех атрибутов равны null,наименее приоритетным (весовой коэффициент равен 0).  

Расчет весового коэффициента каждого кортежа выглядит следующим образом: 
@ves=(CASE WHEN IDvuz  is null THEN 0 ELSE 100 END  
                                + CASE WHEN IDkorp is null THEN 0 ELSE 10 END 
                                            + CASE WHEN IDpodraz is null THEN 0 ELSE 1 END) 
На втором этапе определяется кортеж с максимальным весом, который используется для выборки 

расписания звонков. Соответствующий запрос выглядит следующим образом:  
DECLARE @IDvuz_ int, @IDkorp_ int, @IDpodraz int 
SELECT @ves=(CASE WHEN IDvuz  is null THEN 0 ELSE 100 END  
                                + CASE WHEN IDkorp is null THEN 0 ELSE 10 END 
                                            + CASE WHEN IDpodraz is null THEN 0 ELSE 1 END), 
 @IDvuz_=ISNULL(IDvuz  ,-1),@IDkorp_=ISNULL(IDkorp,-1), @IDpodraz_=ISNULL(IDpodraz,-1) 
     FROM SablZvonok WHERE  @IDvuz=isnull(IDvuz,@ IDvuz) and @IDkorp =isnull(IDkorp,@IDkorp) 

and @IDpodraz=isnull(IDpodraz,@IDpodraz)  
     ORDER BY 1  
--  выбираем звонки в соответствии с полученными значениями в предыдущем запросе 
SELECT Begin, End FROM SablZvonok INNER JOIN Zvonok ON  
 SablZvonok.IDzvonok=Zvonok.IDzvonok WHERE @IDvuz=ISNULL(IDvuz,-1) and 

@IDkorp_=ISNULL(IDkorp,-1)  and @IDpodraz_=ISNULL(IDpodraz,-1) 
Описанным выше способом можно организовать хранение и обработку информации, зависящей от 

переменного числа параметров, с использованием одной таблицы со специальной структурой. 
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Широкомасштабное использование программных продуктов различных фирм сделало актуальными 

разработку и включение специальных пакетов баз данных. Благодаря последним разработкам базы данных 
приобрели множество атрибутов и имеют гибкую настраиваемую систему управления данными с система-
тическим подходом хранения и быстрой обработки больших объемов информации. Именно потребность в 
быстром анализе большого количества информации, поступающей с разных рабочих станций, взаимодей-
ствующих через общий канал связи и является главной движущей силой, развивающей базы данных в ре-
альном масштабе времени [1]. Канал связи обычно выполнен в виде физического соединения (через кабель-
ные соединения), беспроводного соединения (по принципу радиоволн на специальных частотах) или ги-
бридного соединения (путем объединения беспроводных и кабельных каналов связи). 

Рассмотрим базу данных на примере имеющейся в МЧС Ставропольского края. Представим огром-
ную государственную структуру, состоящую из множества рабочих станций – распределенных по всему 
Ставропольскому краю. На каждой из них находятся диспетчеры. Они круглосуточно принимают звонки от 
населения при возникновении экстренных ситуаций. Звонок регистрируется, вся информация вводится опе-
раторами в базу данных с указанием: 

Ø времени и места происшествия; 
Ø лица, пославшего сообщение; 
Ø всей имеющейся информации с места происшествия. 
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После фиксации происшествие заносится в базу данных и автоматически становится в очередь на об-
работку. Очередь обработки отображается на мониторах графически – для облегчения восприятия происхо-
дящих событий [2]. При этом поступившие заказы отображаются красным цветом, выполняемые – желтым, 
а решённые – зеленым. Аналитический отдел производит интеллектуальный анализ данных, выполняемый 
информационной системой. 

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) – это процесс поддержки принятия решений, осно-
ванный на поиске в данных скрытых закономерностей (шаблонов информации). При этом накопленные све-
дения автоматически обобщаются до информации, которая может быть охарактеризована как знания.  

В общем случае процесс ИАД состоит из трёх стадий:  
1) выявление закономерностей (свободный поиск);  
2) использование выявленных закономерностей для предсказания неизвестных значений (прогности-

ческое моделирование);  
3) анализ исключений, предназначенный для выявления и толкования аномалий в найденных законо-

мерностях.  
Наиболее точно структуру и стадии интеллектуального анализа данных на рисунке 1 представил Л.В. 

Щавелёв [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Стадии процесса интеллектуального анализа данных. 
 
Все происшествия таким образом отображаются на электронной карте, выполняется полный контроль 

обстановки в крае и  делаются прогнозы для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Благодаря такой си-
стеме команда МЧС быстро реагирует и устраняет последствия аварий, спасает людей, производит ремонт 
теплотрасс и т.д. Со временем МЧС перерастет в огромную информационную систему, которая будет иметь 
доступ ко всем структурным подразделения государства. Это даст возможность определять адреса через 
номера телефонов и местоположение, делать запросы в базах данных по личностям людей, звонить в дома и 
узнавать о происходящем по соседству (исключение ложных вызовов), узнавать схему зданий и получать 
точную карту местности еще до прибытия на место происшествия и многое другое. Здесь главная проблема 
заключается в обработке баз. Вся сложность заключается в необоснованном обилии различных форматов 
хранения информации, но со временем проблема будет решена. 

Разработка программы для МЧС имеет огромное значение для общества и особую актуальность, по-
этому необходимо постоянно улучшать и дорабатывать методы принятия решений и модернизировать ин-
струменты по разработке баз данных в реальном масштабе времени. Для этого необходимо:  

• привлекать молодых ученых;  
• проводить конференции в данном направлении; 
• финансировать исследования; 
• устраивать практику для молодых сотрудников. 
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В современных условиях развития общества разработка информационных технологий приобретает 

особую актуальность. С момента зарождения сознания человечества и описания первых законов жизни про-
исходит непрерывное  накопление знаний. На каждом инновационном этапе развития компьютерных техно-
логий информация приобретает огромную значимость в современном мировом сообществе и обладает раз-
личными свойствами, определяющими ее сущность.  

Наиболее важные свойства информации:  
• размер, возникающий при запросе, учете, записи или хранении. Как правило, представлен в ин-
формационно-технологическом исполнении и  всегда обладает мерой; 

• «степень полезности», определяет направление дальнейшего применения и продолжительность 
использования;  

• защищенность, современные условия вынуждают использовать системы шифрования или раз-
личные методы аутентификации при доступе к данным для защиты от вредоносных программ, 
перехвата и взлома;  

• метод представления, важное свойство, получившее особое значение в последнее время. Одну и 
ту же информацию можно представить для восприятия по разному – графически, схемой, звуко-
вым и видео сопровождением; 

• своевременность. Применение и использования больших объемов информации приводит к вре-
менным затратам на обработку (анализ методов передачи для взаимодействия с физическим ка-
налом связи).  

Весь мир опутан «сетями» глобальных размеров: сотовая связь; локальные сети различных масштабов 
– архитектура взаимодействия построена с помощью различных типов соединений (физические в интегра-
ции с беспроводными); спутниковые системы связи. 

Живя в обществе, люди взаимодействуют друг с другом в глобальной информационной среде с раз-
личными уровнями доступа к постоянно изменяющимся потокам данных. На каждом шагу нас окружают 
информационные системы, с помощью которых производятся справки, заказ и оплата всевозможных услуг. 

Развитие информационных технологий также шагает быстрыми темпами в направлении решения рас-
тущей потребности увеличения скорости и объема передаваемых данных в единицу времени. Здесь огром-
ное значение имеют два важных показателя: 

• пропускная способность канала связи; 
• протокол передачи данных. 
Основную роль играет возможность накопления глобального объема информации, которая может 

быть представлена на запрос собранным ресурсом всей сети за единицу времени, проконтролированная во 
всех изменениях, защищена различными системами шифрования с установкой прав доступа при необходи-
мости дальнейшего обращения к ней. Причем запрос на представление требуемой информации может быть 
сделан из любой точки  подключения к сети – необходимо обладать лишь достаточными правами и вычис-
лительными ресурсами для обработки. 

Накопление информации производится путем создания мощной информационно-аналитической си-
стемы (рис. 1), предложенной Ильёй Волковым и Ильёй Галаховым [1]. Необходим систематизированный 
подход к хранению данных в упорядоченном виде для возможности выполнения качественных преобразо-
ваний. Под последними понимается возможность быстрой ориентации при поиске, изменении, принятии 
решения на основе анализа значений. В данном направлении работают корпорации, поставляющие на сего-
дняшний потребительский рынок спроса свои программные продукты и запатентованные технологии, явля-
ющиеся их интеллектуальной собственностью. 

Разнообразие источников данных и необходимость их использования в каждом конкретном случае 
объясняется потребностью по-разному хранить информацию в зависимости от стоящих перед организацией 
задач. 

Огромное количество информации постоянно циркулирует и подвергается качественному (объем, со-
держание, своевременность и т.д.) изменению в Интернете – общий ресурс информации имеет трудно пред-
ставимый объем различных типов данных, представленных совокупностью многочисленных информацион-
ных источников всех типов. 

Для решения экономических задач стоящих перед каждым развитым государством, важной пробле-
мой является развитие внутренней информационной структуры страны и уровень взаимодействия с другими 
государствами. Все передовые компании анализируют рынок потребления, прогнозируют объемы продаж во 



79 
 

времени, благодаря чему выживают в современных условиях жесткой конкуренции. Технологии передачи и 
хранения информации постоянно совершенствуются из-за быстрого устаревания: низкая пропускная спо-
собность в единицу времени; плохая защищенность от несанкционированного доступа (перехвата или взло-
ма); большой объем, который требует больших затрат на хранение и передачу; дороговизна обслуживания 
автоматизированных систем; погрешности в алгоритмах принятия решений, невозможность формирования 
единого отчета по причине разновидового состава данных и т.д. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура современной информационно-аналитической системы 

 
К примеру, множество компаний стремятся купить программные продукты для управления основной 

частью бизнеса. А данные продукты, к сожалению, зачастую имеют сложную структуру, мешающую прове-
дению эффективного анализа данных. Компания может иметь совершенно независимые программные си-
стемы управления взаимоотношениями с заказчиками и системы контроля движения товаров на предприя-
тии. Ко всему прочему, как правило, обе эти системы содержат информацию, критичную для принятия клю-
чевых решений в бизнесе.  

Организации также сознают, что для того, чтобы соответствовать множеству отчётных и аналитиче-
ских требований, они создали массу приложений и хранилищ данных на основе быстроменяющихся указа-
ний аналитиков, сотрудников по работе с информацией, служащих и пользователей. Но все это необходимо 
постоянно совершенствовать и не отставать от современных технологических подходов к решению возни-
кающих задач.  

Часто бизнес не успевает за быстрыми тенденциями развития информационных технологий и обна-
руживается, что высококлассные приложения превращаются в кучу бесполезной информации, которую не-
возможно интегрировать и анализировать. Это означает, что обещание принять более информированное 
решение в ситуации временной ограниченности часто остаётся невыполненным. Для того чтобы проанали-
зировать плохо интегрируемые системы, организации пользуются разными методами: используют несколь-
ко систем отчётности, извлекают и трансформируют данные, создают хранилища данных либо покупают 
новые промышленные системы, обещающие улучшенную работу с отчётностью. Каждое из данных реше-
ний имеет свои недостатки – от использования неадекватных инструментов до новых и дорогих проектов 
консолидирования данных.  

Несмотря на все трудности разработчиков, только благодаря последним достижениям возможность 
принятия правильного решения сводится к максимуму, исключается повторение предыдущих ошибок, со-
вершенствуются технологии общения и взаимодействия путем видео- и аудиоконференций между учеными 
всего мира, делаются научные открытия, изменяющие мир. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости продолжать совершенствовать информацион-
ные технологии и методы передачи, обработки и хранения данных с точки зрения технологических процес-
сов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ С ЦЕЛЬЮ НАЗНАЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

 
О.В. ЯКСАНОВ 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Расчеты интенсивности движения для реконструируемых дорог основываются на статистических 

данных учета интенсивности и состава транспортного потока за период предыдущих лет, и чем больше вы-
борка, тем точнее прогноз. 

В настоящее время для прогнозирования интенсивности на проектируемой дороге используются сле-
дующие модели: 

– ( )t 0N N 1 t= + ρ  – линейная модель, используемая для дорог магистрального типа; 

– 
( )t 1

t 0
pN N 1

100
−= +

 – степенная модель используемая при быстром освоении территории обслужива-
емой дорогами; 

– ( )

kt
0

t kt
0 0

N BeN
B N N e

=
− +  – логистическая модель, используемая при первоначальном резком возрастании 

интенсивности движения с последующим очень медленным приростом или даже спадом; 
– ...2 3 n

t 0N N at bt ct mt= + + + + +  – уравнение полиномов для любого характера изменения интенсивно-
сти при условии наличия достаточной выборки статистических данных; 

Однако для целей реконструкции, организации движения и оценки эффективности работы автомо-
бильного транспорта на каждом локальном участке существующей дороги, характеризующемся целым ря-
дом параметров, практически во всех случаях необходимо применять математическое моделирование режи-
мов движения транспортных потоков (ТП) с последующим переходом к созданию имитационных компью-
терных моделей. 

Создание имитационной модели подсистемы – «транспортный поток – автомобильная дорога» необ-
ходимо уже на стадии проектирования, что позволит в дальнейшем оперативно реагировать на складываю-
щиеся изменения процентного состав потока и режимов движения путем назначения и проведения рекон-
струкции отдельных участков. 

Порядок моделирования целесообразно строить от общего к частному: 
– использование макромоделей для исследования средних характеристик ТП. Здесь применены 
любые модели, основанные на гидродинамической теории, модели Гринберга и Гриндшильдса и 
др. 

– использование микромоделей, определяющих взаимодействие между различными типами авто-
мобилей в транспортном потоке и во многом определяющих режимы движения. 

Если известные макромодели ТП достаточно полно и точно отражают транспортную ситуацию на 
участках, различных по своим транспортно-эксплуатационным показателям, и требуют минимального объ-
ема данных, то каждая микромодель адекватна только определенным условиям движения. 

В самом общем случае реконструкция участка дороги предполагает изменение поперечного и про-
дольного профиля путем устройства дополнительных полос, тем самым снижение коэффициента загрузки и 
улучшения условий движения. 

Построение адекватной модели ТП осложняется необходимостью периодического измерения харак-
теристик ТП, что в свою очередь требует материальных и временных затрат. Решить эту проблему можно с 
использованием вероятностных моделей, основанных на теории массового обслуживания. 

Применительно к транспортным потокам наиболее приемлемы одноканальные и многоканальные си-
стемы массового обслуживания с ожиданием. Основным распределением, используемым для теории массо-
вого обслуживания, является распределение Пуассона: 

( ) , , , , ...
! !

k a k
aa e aP X m e k 0 1 2

k k

−
−⋅

= = = =
 

При построении микромоделей необходима такая последовательность действий: разделить ТП на 
группы автомобилей с резким различием в динамических качествах; принять распределение интервалов 
внутри каждой группы; принять распределение времени ожидания; составить уравнения параметров систе-
мы массового обслуживания. 

Применяя составленные модели с учетом коэффициентов прироста и неравномерности интенсивно-
сти, можно выявить участки дорог, где наиболее целесообразна реконструкция. 
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УДК 339.742.3 
 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В СИСТЕМЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Д.В. АРТЮХОВИЧ, М.А. АРТЮХОВИЧ 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Информацию об объекте изучения для строительства получают или в ходе научных исследований, 

которые по своему содержанию могут быть фундаментальными, поисковыми, тематическими и прикладны-
ми, или в ходе инженерных изысканий (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Виды научных исследований и инженерных изысканий для строительства 

 
В строительных нормах и правилах (СНиП 11-02-96) инженерные изыскания рассматриваются как 

вид строительной деятельности, обеспечивающий "комплексное изучение природных и техногенных усло-
вий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогно-
зов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных 
условий жизни населения. На основе материалов инженерных изысканий для строительства осуществляется 
разработка предпроектной документации, в том числе градостроительной документации и обоснований ин-
вестиций в строительство, проектов и рабочей документации строительства предприятий, зданий и соору-
жений, включая расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию 
объектов, ведение государственных кадастров и информационных систем поселений, а также рекомендаций 
для принятия экономически, технически, социально и экологически обоснованных проектных решений" 
(СНиП 11-02-96, с. 2). 
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В состав инженерных изысканий для строительства входят, в соответствии со СНиП 11-02-96, «сле-
дующие основные их виды: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-
гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, изыскания грунтовых строительных мате-
риалов и источников водоснабжения на базе подземных вод». 

К инженерным изысканиям для строительства также относятся: 
– геотехнический контроль; 
– обследование грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений; 
– оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов; 
– обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; 
– локальный мониторинг компонентов окружающей среды; 
– геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, кадастровые и другие со-
путствующие работы и исследования (наблюдения) в процессе строительства, эксплуатации и 
ликвидации объектов; 

– научные исследования в процессе инженерных изысканий для строительства предприятий, зда-
ний и сооружений; 

– авторский надзор за использованием изыскательской продукции в процессе строительства в со-
ставе комиссии (рабочей группы); 

– инжиниринговые услуги по организации и проведению инженерных изысканий. 
Общие положения и требования к организации и порядку проведения инженерных изысканий, вы-

полняемых при хозяйственном освоении и использовании территорий, для проектирования, строительства, 
эксплуатации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений изложены в СНиП 11-02-96 "Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения". В этом документе регламентировано содержание до-
говора, технического задания, программы инженерных изысканий, их стадийность, цели и виды, состав тех-
нического отчета по результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидро-
метеорологических, инженерно-экологических изысканий, изысканий грунтовых строительных материалов 
и источников водоснабжения на базе подземных вод. 

Этот документ детализируется Сводами правил, из которых наиболее важными являются: СП 11-103-
97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства", СП 11-105-97 "Инженерно-
геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ", СП 11-105-97 
"Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Дополнительные правила производства 
работ в районах распространения специфических грунтов", СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыс-
кания для строительства. Часть IV. Правила производства работ при проведении инженерно-геологических 
изысканий в районах распространения многолетнемерзлых грунтов", СП 11-102-97 "Инженерно-
экологические изыскания для строительства", СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования", СНиП 2.06.15-85 
"Инженерная защита территорий от затопления и подтопления". 

В СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства" регламентиро-
ваны состав изысканий на разных стадиях проектирования и общие технические требования к ним, а также к 
составу изыскательских работ и определяемым гидрометеорологическим характеристикам в зависимости от 
вида и назначения сооружения; 

В СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила 
производства работ", рассматривается состав инженерно-геологических изысканий и общие технические 
требования к ним, виды и методы специализированных горно-проходческих работ, геофизических исследо-
ваний, полевых и лабораторных исследований грунтов, гидрогеологических исследований, стационарных 
наблюдений, состав и цели инженерно-геологических изысканий на разных стадиях проектирования, а так-
же во время эксплуатации, реконструкции и ликвидации сооружения; 

СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Дополнительные 
правила производства работ в районах распространения специфических грунтов", регламентирует инженер-
но-геологические изыскания в районах распространения просадочных, набухающих, органоминераль-ных и 
органических, засоленных, элювиальных и техногенных грунтов; 

СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производ-
ства работ при проведении инженерно-геологических изысканий в районах распространения многолетне-
мерзлых грунтов" определяет основные цели и задачи, методы и состав работ; 

СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства" регламентирует основные 
понятия и определения, цели, задачи и программу инженерно-экологических изысканий, основные методы и 
состав работ; 

В СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения проектирования" описаны основные понятия, виды сооружений и меро-
приятий для предотвращения опасных геологических и инженерно-геологических процессов; 

В СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" определены клас-
сы сооружений инженерной защиты и требования к их проектированию, дополнительные требования к ма-
териалам инженерных изысканий, к проекту установки контрольно-измерительной аппаратуры в соору-
жениях инженерной защиты. 



83 
 

В СНиП 11 -02-96 (п.45) определено, что и инженерные изыскания для строительства должны выпол-
няться при наличии решения соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации или органов местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения объекта 
или предоставлении земельного участка, договора об использовании земельного участка для изыскатель-
ских работ, заключенного с собственником земли, землевладельцем, землепользователем или арендатором и 
регистрации (разрешения) производства инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства "должны обеспечивать получение топогра-
фо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водое-
мов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах 
планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной 
оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, стро-
ительства и эксплуатации объектов" (СНиП 11-02-96, п.52). 

Пунктом 6.1 того же выпуска СНиП регламентировано, что инженерно-геологические изыскания 
"должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участ-
ка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и 
гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-
геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза 
возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов 
с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования 
строительства и эксплуатации объектов". 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания "должны обеспечивать комплексное изучение гид-
рометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) строительства и прогноз 
возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью полу-
чения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений" 
(там же, п. 7.1). 

Инженерно-экологические изыскания выполняются "для экологического обоснования строительства 
и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных 
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения опти-
мальных условий жизни населения" (там же, п.8.1). 

Изыскания грунтовых строительных материалов "должны обеспечивать получение необходимых и 
достаточных данных об их источниках, количестве, качестве и горно-геологических условиях для проекти-
рования и организации временных карьеров по добыче грунтовых материалов, не являющихся местными 
строительными материалами и предназначенных для возведения земляных сооружений (насыпных, намыв-
ных плотин, дамб, дорог и т.п.) и других проектируемых объектов строительства" (там же, п. 9.1). 

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод "должны выполняться в составе инже-
нерных изысканий для строительства с целью получения необходимых и достаточных данных для проекти-
рования и строительства водозаборов подземных вод с незначительной (до 1000 м /сут) потребностью в хо-
зяйственно-питьевой воде (животноводческие фермы, садоводческие товарищества, хлебопекарни и т.д.), 
если существующее централизованное водоснабжение не может обеспечить требуемой потребности в воде 
или его использование нецелесообразно согласно технико-экономическим обоснованиям" (там же, п. 10.1). 

Инженерные изыскания выполняются в соответствии с установленным порядком проведения проект-
но-изыскательских работ для поэтапного обоснования намечаемой хозяйственной деятельности при разра-
ботке следующих видов документации: 

ü прединвестиционной – концепций, программ, схем отраслевого и территориального развития, 
комплексного использования и охраны природных ресурсов, схем инженерной защиты, район-
ных планировок и т.п.; 

ü градостроительной – генпланов городов (поселений), проектов детальной планировки, проектов 
застройки функциональных зон, кварталов и участков города; 

ü предпроектной – обоснований инвестиций в строительство объектов, пром-предприятий и ком-
плексов; 

ü проектной – проектов и рабочей документации для строительства предприятий, зданий и соору-
жений. 

В период строительства, эксплуатации и ликвидации строительных объектов инженерные изыскания 
должны быть, при необходимости, продолжены посредством организации мониторинга за состоянием при-
родно-технических систем, эффективностью защитных и природоохранных мероприятий и динамикой эко-
логической ситуации. 

В СНиП 11-02-96 в пунктах 4.17-4.21 четко определены цели инженерных изысканий на каждом из 
этих этапов. Так, инженерные изыскания с целью обоснования прединвестиционной (предпроектной) доку-
ментации должны обеспечивать комплексные изучения природных и техногенных условий региона (района, 
площадки, трассы), составление прогноза возможного изменения этих условий при взаимодействии с пла-
нируемыми объектами строительства. 

Инженерные изыскания для разработки градостроительной документации должны обеспечить анализ 
и оценку природных условий территории, ее историко-культурного наследия, возможность водообеспече-
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ния, составление прогноза изменений этих условий при реализации намечаемых решений по ее структурной 
(функциональной) организации. 

Инженерные изыскания для подготовки обоснований инвестиций в строительство зданий и сооруже-
ний должны обеспечить возможность оптимального выбора места размещения объекта, определения базо-
вой стоимости строительства, принятия принципиальных объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений, составления ситуационных и генеральных планов. 

Чрезвычайно важно подчеркнуть следующее положение. С этими стадиями разработки документации 
связан и основной объем инженерных изысканий, которые должны обеспечить не только разработку объем-
но-планировочных и конструктивных решений, но и составление раздела "Оценка воздействия на окружа-
ющую среду" (ОВОС). 

Инженерные изыскания с целью разработки проекта предприятий, зданий и сооружений должны 
обеспечить информацию достаточную для разработки проектных решений по выбранной территории, про-
ектирования сооружений инженерной защиты, разработки мероприятий по охране природной среды. 

Инженерные изыскания для разработки рабочей документации на здания и сооружения должны обес-
печить возможность расчета оснований, фундаментов и конструкции этих объектов и их инженерной защи-
ты, определения объема земляных работ, уточнения проектных решений по возникшим вопросам в пределах 
сферы взаимодействия сооружения с окружающей средой. 

Инженерные изыскания в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов должны обес-
печить надежность их эксплуатации в проектном режиме, оценку качества возводимых сооружений, про-
верку соответствия их проектным требованиям, эффективность работы систем их инженерной защиты, са-
нацию и рекультивацию территории после ликвидации объектов. 

Подчеркнем очень важное положение. Инженерные изыскания для разработки проектной документа-
ции должны обеспечить принятие проектных решений по объекту строительства и выбранной территории и 
являются основой для написания раздела "Охрана окружающей среды" в проекте строительства. 

Одним из основополагающих документов, регламентирующих состав и объем инженерных изыска-
ний, является техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, содержание 
которого регламентировано СНиП 11-02-96 (п. 4.13). Оно составляется, как правило, с участием исполните-
ля инженерных изысканий. Техническое задание подписывается руководством организации (заказчиком) и 
заверяется печатью. 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий может выдаваться как на весь комплекс 
инженерных изысканий, так и раздельно по их видам и стадиям проектирования. Если исполнитель инже-
нерных изысканий и заказчик представляют одну проектную (проектно-изыскательскую) организацию, тех-
ническое задание подписывает со стороны заказчика главный инженер проекта (ГИП) и утверждает руково-
дитель (заместитель руководителя) организации. 

На основе технического задания разрабатывается программа инженерных изысканий для строитель-
ства. Она в отличие от технического задания является внутренним документом исполнителя инженерных 
изысканий. В ней должны найти отражение целили задачи изысканий, обоснование границ изучаемой тер-
ритории, обоснование применения нестандартизированных методов исследования, перечень характеристик 
и параметров изучаемых компонентов природной среды, установление состава, объема, методов, последова-
тельности и время производства отдельных работ, перечень, состав и сроки представления отчетных мате-
риалов. 

Инженерно-экологические изыскания для строительства в общем плане совпадают с рассмотрен-
ной выше структурой изысканий и регламентируются двумя основными нормативными документами: СНиП 
11-02-96 (глава 8. Инженерно-экологические изыскания) и СП 11-102-97, полностью посвященному рас-
сматриваемой проблеме. СП 11-102-97, по сути является первым федеральным нормативным документом, 
определяющий порядок, последовательность и детальность выполнения инженерно-экологических изыска-
ний. В нем выделяется комплекс экологических задач, решение которых не входит в другие виды инженер-
ных изысканий. Они включают комплексную оценку воздействия сооружения (объекта) на окружающую 
среду и воздействие техногенно измененной среды (в нашем случае литосферы) на условия проживания 
главным образом населения и, следовательно, связаны с решением эколого-геологических задач. Понятно, 
что спектр их достаточно широк и не может быть регламентирован одним нормативным документом. По-
этому существует целый ряд нормативных федеральных и отраслевых документов, преимущественно свя-
занных с загрязнением компонентов литосферы (пород, почв, донных осадков, подземных вод), снегового 
покрова и приземного слоя атмосферы. 

В соответствии с СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97, основной задачей инженерно-экологических изыс-
каний для строительства новых предприятий или реконструкции, расширения, технического перевооруже-
ния (введения новых технологий) уже существующих предприятий, зданий и сооружений, следует считать 
оценку современного состояния и прогноз возможных изменений окружающей среды под влиянием техно-
генной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных эколо-
гических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных 
условий жизни населения. Принципиальным отличием этой задачи от инженерно-геологических задач явля-
ется приоритет экологического подхода (сохранение оптимальных условий жизни населения). Последние 
оцениваются при решении вопроса о строительстве или реконструкции объекта. 
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В соответствии с п. 8.4 СНиП 11-02-96, «инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать: 
– комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного ис-
пользования и социальной сферы; 

– оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и 
экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановле-
нию; 

– разработку прогноза возможных изменений природных (природно-технических) систем при 
строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта; 

– оценку экологической опасности и риска; 
– разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических послед-
ствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и компенсаци-
онных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстанов-
ки; 

– разработку мероприятий по сохранению социально-экономических, исторических, культурных, 
этнических и других интересов местного населения; 

– разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения локального экологиче-
ского мониторинга, отвечающего этапам (стадиям) предпроектных и проектных работ»               
(с. 28-29). 

Как и другие виды инженерных изысканий, инженерно-экологические изыскания проводятся в три 
этапа: 

– подготовительный – сбор и анализ фондовых и опубликованных материалов и предполевое де-
шифрирование; 

– полевые исследования – маршрутные наблюдения, полевое дешифрирование, проходка горных 
выработок, опробование, радиометрические, газогеохимические и другие натурные исследова-
ния; 

– камеральная обработка материалов – проведение химико-аналитических и других лабораторных 
исследований, анализ полученных данных, разработка прогнозов и рекомендаций, составление 
технического отчета. 

Перечень отдельных видов работ, в соответствии с п.8.4 СНиП 11 -02-96, включает: 
– сбор, обработку и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии при-
родной среды; поиск объектов-аналогов для разработки прогнозов; 

– экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных ви-
дов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.); 

– маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в це-
лом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; 

– проходку горных выработок для установления условий распространения загрязнений и геоэко-
логического опробования; 

– опробование почв и грунтов, поверхностных и подземных вод и определение в них комплексов 
загрязнителей; 

– исследование и оценку радиационной обстановки; газогеохимические исследования; 
– исследование и оценку физических воздействий; 
– эколого-гидрогеологические исследования (оценка влияния техногенных факторов на изменение 
гидрогеологических условий); 

– почвенные исследования; 
– изучение растительности и животного мира; 
– социально-экономические исследования; 
– санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования; 
– стационарные наблюдения (экологический мониторинг); 
– камеральную обработку материалов; 
– составление технического отчета. 

"Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их взаимозаменяемо-
сти устанавливаются в программе инженерно-экологических изысканий на основе технического задания 
заказчика в зависимости от вида строительства, характера и уровня ответственности проектируемых зданий 
и сооружений, особенностей природно-техногенной обстановки, степени экологической изученности терри-
тории и стадии проектных работ". Как уже отмечалось, структура инженерно-экологических изысканий не 
отличается от структуры инженерных изысканий и включает в себя те же стадии изучения и обоснования 
проектной документации, а также отчетные материалы. Все различия между этими видами изысканий со-
стоят в решаемых задачах и содержании получаемой информации. 

Основными задачами инженерно-экологических изысканий для разработки прединвестиционной до-
кументации являются: 

– "оценка экологического состояния территории с позиций возможности размещения новых про-
изводств, организации производительных сил, схем расселения, отраслевых схем и программ 
развития; 
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– предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды и ее компонентов при реа-
лизации намечаемой деятельности, а также ее возможных негативных последствий (экологиче-
ского риска) с учетом рационального природопользования, охраны природных богатств, сохра-
нения уникальности природных экосистем региона, его демографических особенностей и исто-
рико-культурного наследия" (СНиП 11-02-96 п. 8.10, с. 30). 

Задачи инженерно-экологических изысканий для экологического обоснования градостроительной до-
кументации регламентированы в виде следующего перечня:  

– "оценка существующего экологического состояния городской среды (в жилых, промышленных и 
ландшафтно-рекреационных зонах), включая оценку химического загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод промышленными объектами, транс-
портными средствами, бытовыми отходами, наличие особо охраняемых территорий; 

– оценка физических воздействий (шума, вибрации, электрических и магнитных полей, ионизиру-
ющих излучений от природных и техногенных источников); прогноз возможных изменений 
функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых 
решений по ее структурной организации; 

– предложения и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и экологического 
мониторинга городской среды" (п.8.11). 

Все они сводятся к обеспечению экологической безопасности проживания населения и оптимально-
сти градостроительных и иных проектных решений с учетом мероприятий по охране природы и сохранению 
историко-культурного наследия в районе размещения города (поселения). 

В задачу инженерно-экологических изысканий для обоснований инвестиций входит, в соответствии с 
п.8.12 СНиП 11-02-96, изучение природных и техногенных условий всех намечаемых конкурентоспособных 
вариантов размещения площадок с учетом существующих и проектируемых источников воздействия, состо-
яния экосистем, условий проживания населения и возможных последствий их изменения в процессе строи-
тельства и эксплуатации сооружения, а также получение необходимых и достаточных материалов и данных 
для обоснованного выбора варианта размещения и принятия принципиальных решений, при которых про-
гнозируемый экологический риск будет минимальным. Инженерно-экологические изыскания для обоснова-
ния инвестиций в строительство должны включать: 

– "комплексное (ландшафтное) исследование территории с учетом ее функциональной значимости 
в зоне воздействия; 

– анализ и оценку экологических условий по вариантам размещения объекта (или на выбранной 
площадке); 

– характеристику видов, интенсивности, длительности, периодичности существующих и планиру-
емых техногенных (антропогенных) воздействий, размещение источников воздействия в про-
странстве с учетом преобладающих направлений перемещения воздушных масс, водных пото-
ков, фильтрации подземных вод; 

– предварительную оценку и прогноз возможного воздействия объекта на окружающую природ-
ную среду (комплексная оценка и покомпонентный анализ), в том числе на особо охраняемые 
природные объекты и территории; 

– определение границ зоны воздействия по компонентам окружающей среды для каждой конку-
рентной площадки; 

– предварительную оценку экологического риска; 
– выводы о необходимости природоохранных мероприятий на основе принятых значений пре-
дельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ с учетом устойчивости ланд-
шафтов и экосистем, социально-экономических факторов; 

– предложения и рекомендации по организации локального экологического мониторинга" (с. 31). 
Задачи инженерно-геологических изысканий для обоснования проектной документации столь же чет-

ко сформулированы в п. 8.13 этого документа: 
– корректировка выводов по оценке воздействия объекта на окружающую среду при его строи-
тельстве и эксплуатации, а также при возможных залповых и аварийных выбросах (сбросах) за-
грязняющих веществ; 

– получение исходных данных для проектирования, а также дополнительной информации, необ-
ходимой для разработки раздела "Охрана окружающей среды" в проектах строительства объек-
тов. 

"Инженерно-экологические изыскания для обоснования проектной документации должны включать: 
– оценку состояния компонентов природной среды до начала строительства объектов; 
– оценку состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению; 
– уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природных условий, чувстви-
тельным к предполагаемым воздействиям; 

– получение необходимых параметров для прогноза изменения природной среды в зоне влияния 
сооружения при строительстве и эксплуатации объекта; 

– рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также мер по восстановлению и 
оздоровлению природной среды; 
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– предложения к программе локального и специального экологического мониторинга в период 
строительства, эксплуатации и ликвидации объекта" (с. 31). 

При реконструкции и расширении предприятий дополнительно следует устанавливать, в соответ-
ствии с п.8.14 СНиП 11-02-96, изменения природной среды за период эксплуатации объекта. 

При ликвидации объекта следует дополнительно устанавливать оценку деградации природной среды 
в результате его деятельности; оценку последствий ухудшения экологической ситуации и их влияния на 
здоровье населения; предложения по реабилитации природной среды. 

В состав задач инженерно-экологических изысканий входит и изучение различных компонентов сре-
ды, в том числе лито- и техносферы, значимых для оценки экологического риска от осуществляемого или 
проектируемого строительства. В соответствии с этим состав инженерно-экологических исследований зна-
чительно шире, чем инженерно-геологических. Первые также включают геоботанические, биологические, 
гидробиологические, медицинские, зоологические, санитарно-эпидемиологические и другие исследования. 
Они проводятся либо с привлечением соответствующих специалистов, либо путем сбора необходимой ин-
формации. 

Важным положением, определяющим содержание инженерно экологических исследований, является 
соблюдение требований нормативных документов как к перечню, так и к качеству получаемой информации. 
Она регламентирована по содержанию и детальности проработки того или иного вопроса или показателя. В 
любом случае инженерно-экологическая информация должна содержать сведения: 

– о расположении вариантов объекта или площади изысканий; наличии и объемах изъятия при-
родных ресурсов (минеральных, водных, почвенных, лесных), а также площади изъятия земель с 
оценкой по земельному кадастру; 

– существующих и проектируемых источников негативного техногенного воздействия (местопо-
ложение, состав, объемы, токсичность и частота выбросов и сбросов); 

– технических и технологических решениях и их экологических последствиях; экологической изу-
ченности района и современной эколого-геологической обстановки; 

– природно-технических геохимических и геофизических аномалиях, особенно патогенного харак-
тера, и источниках их проявления; 

– границах зоны воздействия с учетом экологической опасности объекта.  
Детальность проработки отмеченных позиций может изменяться и корректироваться в зависимости 

от вида объекта и, главным образом, стадии проектно-изыскательских работ. Это касается и выбора крите-
риев оценки и состава комплекса изыскательских работ. В практической деятельности следует использовать 
нормативные документы, приведенные в СП 11-102-97 и изложенные в них требования. 

Общее представление о видах работ, проводимых в процессе инженерно-экологических изысканий, 
дает табл. 1, в которой приводится оценка значимости этих работ для получения информации по объектам 
изучения (компонентам окружающей среды). Почти все виды работ, приведенные в таблице, регламентиру-
ются (нормируются) соответствующими директивно-нормативными документами. 

В таблице значками «+» и «–» условно обозначен объем информации о различных объектах изучения, 
получаемый в ходе различных видов исследований (работ). При этом «–» означает отсутствие информации, 
«+» – незначительный объем получаемой информации, «++» – значительный объем получаемой информа-
ции, «+++» – максимальный (основной) объем получаемой информации. 
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Рассмотрим методику определения комплексной оценки степени опасности участков дороги. Эта 

оценка получается на основе определения ряда факторов, таких как интенсивность движения, число ДТП, 
количество жертв, величина ущерба и др. В результате каждый участок дороги может быть оценен некото-
рой величиной, определяющей интегральную оценку уровня риска (ущерба) на этом участке. Снижение ве-
личины ущерба требует проведения различных мероприятий и соответствующего финансирования. Обозна-
чим через аij величину снижения ущерба при проведении на I-ом участке j-го мероприятия, сij затраты на 
проведение этого мероприятия. Введем переменные хij, принимающие значения 0 и 1. Если хij=1, то это зна-
чит, что на i-ом участке проводится мероприятие j, если хij=0 , то мероприятие j не проводится. Общее сни-
жение ущерба от проведения всех мероприятий можно представить в виде 

( ) ∑=ϕ
j,i

ijijxax ,      (1) 
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а суммарные затраты 

( ) ∑= ijijxcxf ,      (2) 

Пусть задана величина с финансирование на текущий год. Задача планирование ремонтных работ за-
ключается в определении переменных {хij}, так чтобы величина финансирования была не более с, а суммар-
ное снижение ущерба было максимальным. Для решения этой задачи применим метод дихотомического 
программирования [1].  

Алгоритм решения задачи 
Алгоритм решения задачи рассмотрим на простом примере [3]. Пусть число участков дороги равно 3, 

а число мероприятий по снижению ущерба равно 2 для каждого участка. Рассмотрим дихотомическое пред-
ставление функции f(x) для случая с=9. Сначала мы объединяем переменные {xij} для каждого участка I, а 
затем строим сеть свертки участков. Как можно видеть эта сеть имеет тип дерева. При построении дерева 
следует учитывать ряд соображений, упрощающих процедуру. Так в матрице (у1; у2) клетки (4/7) доминирует 
клетку (5/4), поскольку при меньших затратах мы получаем большее снижение ущерба. Очевидно, что в мат-

рице 






3
4

y
y  строку с величиной затрат 5 можно исключить. Аналогично можно в этой матрице исклю-

чить с величиной затрат 8, поскольку клетки (7/10) доминирует клетку (8/9). 
Пустые клетки соответствуют затратам выше 9. Для получения оптимального решения определяем в 

последней матрице (итоговой) матрице 






3
4

y
y  клетку с максимальной величиной снижения ущерба. Это 

клетка (9/14) с величиной снижения ущерба 14 и величиной затрат 9. Этой клетке соответствует клетка (7/10) в 
матрице (у1, у2) и клетка (2/4) в матрице (х31, х32). Аналогично, клетки (7/10) соответствует клетка (6/8) в мат-
рице (х11, х12) и клетка (1/2) в матрице (х21, х22). Окончательно, клетке (6/8) в матрице (х11, х12) соответствует 
решение х11=1, х12=0 (то есть выполняется одно первое мероприятие), клетке (1/2) в матрице (х21, х22) соот-
ветствует решение х21=0, х22=1 (то есть выполняется одно второе мероприятие), а клетке (2/4) в матрице (х31, 
х32) соответствует решение х31=1, х32=0 (то есть выполняется одно первое мероприятие).  

Оценим объем вычислений. Для этого заметим, что число матрице в дереве дихотомического пред-
ставления равно 

1M1m
i

i −=−∑
 

где mi – число возможных мероприятий для i-го участка; 
М – общее число мероприятий. 
Размерность каждой матрицы или другими словами число клеток не превышает с2 (предполагаем, что 

все затраты сij – целые числа). Таким образом, вычислительная стоимость алгоритма прямопропорциональна 
(М-1)с2, что свидетельствует о его высокой эффективности [2]. 

Учет общих мероприятий 
Рассмотрим случай, когда ряд мероприятий являются общими для нескольких участков, в том смыс-

ле, что его проведение дает снижение ущерба на ряде участков. Наличие таких мероприятий уже не дает 
дихотомического представления типа дерева. Поэтому применим общий алгоритм. 

Пусть второе мероприятие является общим для первого и второго участков с затратами 4 и общим 
снижением ущерба 7 (то есть х12=х22). В этом случае решение, полученное выше (в котором х12=1, а х22=1) 
уже не является допустимым и дает только оценку сверху. 

Изменим распределение величины снижения ущерба для того что бы уменьшить оценку сверху. 
Для этого уменьшаем на единицу величину а22, увеличивая на единицу а12, то есть полагаем а12=6, а 

а22=1. Повторяя расчет, получаем два оптимальных решения оценочной задачи, одно прежнее, но с величи-
ной снижения ущерба 13, а другое новое решение 

х11=х12=1, х21=х22=0, х31=х32=0 
с величиной снижения ущерба, также равно 13. 

Оба решения не являются допустимыми. Поэтому применим метод ветвей и границ. Разобьем множе-
ство всех решений на два подмножества. В первом подмножестве второе мероприятие делается на первом и 
втором участках, а во втором не делается. 

Рассмотрим первое подмножество. Поскольку первое мероприятие делается, то на остальные остается 
средств 9-4=5. Заметим. Что первое мероприятие на первом участке уже не может выполняться, поскольку 
с11=6>5. Далее, поскольку с32=6>5, то второе мероприятие на третьем участке также не может выполняться. 
Из двух мероприятий на втором и третьем участках, можно делать только одно. Получаем два решения. 

I. х11=0, х12=1, х21=1, х22=1, х31=3, х32=0, с величиной ϕ=11. 
II. х11=0, х12=1, х21=0, х22=1, х31=1. х32=0, с той же величиной ϕ=11. 
Это решение является, очевидно, оптимальным в данном подмножестве. Рассмотрим второе подмно-

жество. 
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Рисунок 1 – Дихотомическое представление задачи 

 
Дихотомическое представление задачи приведено на рис. 1. Оптимальное решение имеет вид 

х11=1, х12=1, х21=0, х22=1, х31=1, х32=0 
с величиной снижения ущерба ϕ=12. 

Выбираем второе подмножество, имеющее большую величину снижения ущерба. 
Динамическая задача планирования 
План ремонтных работ составляется, как правило, на несколько лет (два, три года). Рассмотрим зада-

чу оптимизации плана на Т лет (периодов). Примем, что в каждом периоде заданы величина финансирова-
ния мероприятий по снижению ущерба. Обозначим через bх – величину финансирования в периоде k. 

Введем переменные хik=1, если i-ое мероприятие выполняется в k-ом периоде, хik=0, в противном слу-
чае. При этом, несущественно на каком участке выполняется мероприятие, поскольку эффекты снижения 
ущерба суммируются. Заметим, что если i-ое мероприятие выполняется в периоде k, то снижение ущерба 
составит  

( ) ik a1kT +−=ϕ , 
где аi – снижение ущерба в течении одного года. Общее снижение ущерба от реализации плана составит 

( ) iki
ki

)x( xa1kT +−∑∑=ϕ      (3) 

а ограничения на финансирование мероприятий принимают вид 
T,1k,bxc kiki

i
=≤∑       (4) 

Поскольку каждое мероприятие может быть выполнено не более чем в одном периоде, то имеет место 
ограничение 

1x
T

1k
ik ≤∑

=

       (5) 

Итак, задача заключается в максимизации (3) при ограничениях (4) и (5). 
Покажем, что ограничения (4), (5) допускает дихотомическое представление. Заметим, во-первых, что 

в (4) без ограничения общности bk можно принять равными 1 (достаточно поделить обе части неравенства 
(4), (5) можно представить в виде одного неравенства) 

( ) [ ] 1xmax;xcmaxmaxxf ik
kiiki

ik
≤∑∑= ,     (6) 

Поскольку операции суммирования и взятия максимума допускают дихотомическое представление, 
то и функция f(x) допускает дихотомическое представление на рис.2 приведено агрегированное представле-
ние функции (1) для случая Т=2, i=3. 

Для упрощения изображения ряд операций суммирования и взятия максимума мы представили в 
упрощенном (агрегированном виде). Вершине сети, в которую входят три другие должны соответствовать 
две вершины дихотомического представления. Число вершин сети, которое характеризует трудоемкость 
аморитма. 

Заметим, во-первых, что степени исхода вершин нижнего уровня (начальных вершин сети) равна 2. 
Поэтому для преобразования сети в дерево эти вершины необходимо представить в виде двух вершин. Чис-
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ло вершин нижнего уровня дерева равно 2n⋅Т, где n – число мероприятий. Число вершин второго уровня 
снизу составляет 

( ) ( ) ( )TnnTn1TT1n +−⋅=⋅−+⋅− . 

Рисунок 2 – Агрегированное представление функции (1) для случая Т=2, i=3 
 
Число вершин второго уровня сверху равно 

( ) ( ) ( ) 2Tn1T1n −+=−+− . 
Наконец, число вершин первого уровня равно 1. Итак, полное число вершин дерева дихотомического 

представления равно 
( ) ( ) 1nT312TnTnnT3 −=+−+++−     (7) 

У вершин нижнего уровня рис.3.4. указаны величины снижения ущерба при выполнении соответ-
ствующего мероприятия в данном периоде. 

Дадим постановку оценочной задачи на конкретном примере для случая Т=2, n=4. Значения сi и аi 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

i 1 2 3 4 
ci 3 5 4 7 
ai 6 9 10 12 

 
Пусть b1=8, b2=7. 
Преобразование сети дихотомического представления в дерево фактически соответствует постановке 

(n+T) задач оптимизаций. Предварительно разделим величины аi следующим образом. Определим числа pi1, 
qi1, pi2, qi2 таким образом, что  

i1i1i a2qp =+       (8) 

i2i2i aqp =+       (9) 
На первом шаге целесообразно взять pi1=2ai, qi1=0, pi2=ai, qi2=0. Действительно, в этом случае nзадач 

оптимизации, имеющие вид 

ikik
k

i xqmaxQ ∑= ,     (10) 

При ограничении (7) решаются элементарно, причем в качестве решения можно взять любое хik=1 и 
остальные хij=0. 

Задачи оптимизации, связанные с ограничениями (4) имеют вид 

ikik
i

xpmax ∑ ,      (11) 

при ограничении (4). 
Это известные задачи о ранце, которые легко решаются методом дихотомического программирова-

ния. 
При Т=2 для нашего примера получаем следующие две задачи о ранце. 
Первая задача 

( )41312111 x24x20x18x12max +++  
при ограничении 

8x7x4x5x3 41312111 ≤+++  
Вторая задача 

( )42322212 x12x10x9x6max +++  

max 

max 
i 

max 
k 

Σ 
k 

Σ 
i 

Σ 
k 

Σ 
k 

Σ 
i 

x11 x12 x21 x22 x31 x32 
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при ограничении 
7x7x4x5x3 42322221 ≤+++  

Решение первой задачи имеет вид: 
х11=1, х21=0, х31=1, х41=0, ϕ1=32. 

Решение второй задачи имеет вид: 
х12=1, х22=0, х32=1, х42=0, ϕ2=16. 

Оценка сверху полученного решения равна ϕ1+ϕ2=48. 
Полученное решение не является допустимым для исходной задачи, так как нарушены ограничения 

(3.5.3) для первого и третьего мероприятия. 
Улучшим полученную оценку, изменяя числа pik, qik. Возьмем например, p31=18, q31=2, p32=8, q32=2. 
В этом случае решение первой и второй задач не изменяется, однако ϕ1=30, ϕ2=14. 
Решения задач (7), (5) также не изменяется за исключением задачи при I=3, для которой Q3=2. Оценка 

сверху при этом изменяется на две единицы 
ϕ0=ϕ1+ϕ2+Q3=46. 

Нетрудно убедиться, что дальнейшее улучшение оценки ϕ0 не получается. Поэтому применим метод 
ветвей и границ. Разобьем множество всех решений на три подмножества. В первом подмножестве х11=1, во 
втором х12=1, а в третьем х11=х12=0.  

Оценка первого подмножества. 
Для первой задачи имеем следующую постановку: 

( )413121 x24x20x18max ++  
при ограничении 

5x7x4x5 413121 ≤++  
Решение, очевидно: 

х31=1, х21=х41=0, ϕ1=12+20=32. 
Для второй задачи имеем следующую постановку: 

( )423222 x12x10x9max ++  
при ограничении 

7x7x4x5 423222 ≤++  
Решение этой задачи 

х12=х22=х32=0, х42=1, ϕ2=12. 
Оценка сверху для рассмотренного подмножества 

ϕ0=ϕ1+ϕ2=32+12=44. 
Заметим, что решение, полученное на основе объединения двух задач 

х11=1, х21=х22=0, х31=1, х42=1. 
является допустимым решением для исходной задачи, и следовательно оптимальным. 

Оценка второго подмножества. 
Первая задача имеет вид: 

( )413121 x24x20x18max ++  
при ограничении 

8x7x4x5 413121 ≤++  
Ее решение 

х21=0, х31=0, х41=1, ϕ1=24. 
Вторая задача имеем вид: 

( )423222 x12x10x9max ++  
при ограничении 

4x7x4x5 423222 ≤++  
Ее решение 

х22=0, х32=1, х42=0, ϕ2=16. 
Оценка сверху решения исходной задачи 

ϕ0=ϕ1+ϕ2=24+16=40. 
Оценка третьего подмножества (х12=х12=0). 
Первая задача совпадает с первой задачей при оценке второго подмножества. Следовательно, ϕ1=24 
Вторая задача совпадает с второй задачей при оценке первого подмножества. Следовательно, ϕ2=12. 

Окончательно получаем 
ϕ0=ϕ1+ϕ2=36. 

Выбираем подмножество с максимальной оценкой, то есть первое подмножество. Соответствующее 
решение х11=1, х31=1, х42=1, остальные хij=0, является оптимальным, ϕ=44. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАМЯТНИКОВ 
АРХИТЕКТУРЫ В Г. СТАВРОПОЛЕ 

 
С.Г. ГАВРИЛОВ 

СевКавГТУ, г. Ставрополь 
 
Понятие «памятник архитектуры» является достаточно сложным и многогранным. Законодательство 

дает такое определение: «Памятники градостроительства и архитектуры − архитектурные ансамбли и ком-
плексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и застройки городов 
и других населенных пунктов, сооружения гражданской, военной, культовой архитектуры, народного зодче-
ства». С точки зрения обычного человека, это наиболее красивые и значимые здания города, являющиеся 
отражением его многовековой истории. 

Памятников архитектуры это здания, имеющие ненормируемый срок службы этим они отличаются от 
обычных зданий. В то же время, со строительной точки зрения, они интересны большим разнообразием ис-
пользуемых материалов и технологий, характерных для строительной отрасли своего времени. 

Основным документом, регулирующим отношения в области сохранения, использования и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия является федеральный Закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В нем отмечается, что памят-
ники истории и культуры народов РФ представляют собой уникальную ценность для всего многонацио-
нального народа РФ и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия».[1] 

Из-за ухудшения грунтовых условий за последние годы пострадали многие памятники архитектуры, в 
т.ч. федерального значения. Это связано с тем, что в Ставропольском крае на 85-90% территории распро-
странены специфические грунты (просадочные, усадочно-набухающие, оползневые, засоленные и др.) их 
отнести большинство строительных площадок к III категории сложности инженерно-геологических усло-
вий.  

Постановлением Правительства от 31 июля 1970 г. №36 «Об утверждении списка городов и других 
населенных мест РСФСР» Ставрополь внесен в список исторических городов и населенных мест России. На 
сегодняшний день в г. Ставрополе насчитывается 222 памятника истории, культуры, архитектуры и градо-
строительства, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. 
Большинство памятников архитектуры города расположено в его исторической части на проспекте Карла 
Маркса (ранее называвшемся Николаевским проспектом и бывшей главной улице старого города), проспек-
те Октябрьской революции, улице Шаумяна, Дзержинского. Это здания, сыгравшие огромную роль в разви-
тии города: Городская дума, дом губернатора, первый каменный дом, первая мужская гимназия, первая ти-
пография, первая публичная библиотека, краеведческий музей. 

Большинство этих зданий расположено на широко распространенных коренных глинах сарматского 
яруса, которые в условиях подтопления городской территории и расчлененного рельефа быстро выветрива-
ются, теряют прочность и на крутых склонах образуют оползни. 

Наличие в глинистых толщах тонких песчаных прослоев способствует интенсивному развитию скры-
тых суффозионных процессов в основаниях многих зданий. По такому типу идет разрушение суффозионно 
− неустойчивых оснований памятников архитектуры, расположенных в центральной исторической части 
Ставрополя,  зданий «особняк купца Митина» (1898 г.), Ставропольской духовной семинарии, Спасо-
Преображенской церкви, восстанавливаемой колокольни кафедрального Андреевского собора.  

Особняк купца Митина (1897-1898 гг.) − памятник федерального значения − расположен к востоку от 
центральной части города по улице Дзержинского №115-117, архитектор С.А.Лазарев. Здание является яр-
ким примером купеческого особняка конца XIX века с сочетанием в одном здании жилых, парадных и кон-
торских помещений. 

Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Перечня объектов исторического и 
культурного наследия федерального (общероссийского) значения» от 20 февраля 1995 г. №176 это здание 
взято под охрану и  включено в объединённую охранную зону «Старый город». 

После капитального ремонта 1992-1994 гг. в стенах здания появились трещины шириной раскрытия 
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до трёх сантиметров. При вскрытии фундаментов обнаружилось, что на некоторых участках вместо блоков 
известняка-ракушечника находились каменный уголь, шлак и мусор, что приводит к деформациям здания. 
Но главная причина деформаций состоит в том, что солёные морские глины под музеем размываются пото-
ком пресных подводных вод, идущих со сторон соседних зданий. 

Суффозионные процессы протекают и на территории Андреевского кафедрального собора, где сейчас 
идет восстановление здания колокольни обезглавленной в советское время. Архивных данных о постройке и 
авторе проекта не обнаружено. Двухэтажное оштукатуренное здание расположено на территории комплекса 
с юго-западной стороны от церкви Андрея Первозванного. В плане колокольня представляет собой прямо-
угольник, несколько вытянутый по оси восток-запад с небольшим резалитом на южном фасаде. Планировка 
интерьера и характер обработки фасадов указывают на гражданский характер постройки. Помещения пере-
крыты системой крестовых вспарушенных и коробовых сводов. Комплекс представляет собой типичный 
пример культовой постройки в псевдорусском стиле, характерной для Ставрополя. 

Суффозионно-фильтрационный механизм разрушения структуры слоистой глинистой толщи является 
основной причиной деформаций исторических зданий Спасо-Преображенской церкви. Церковь была по-
строена на территории Епархиального свечного завода в 1894 г. В советское время на месте свечного завода 
располагался военный госпиталь, храм был лишен центрального купола и звонницы. Его помещение ис-
пользовали под клуб и вернули церкви в аварийном состоянии. Два основных каменных здания в настоящее 
время испытывают деформации. Аварийное одноэтажное здание не эксплуатируется, его стены имеют тре-
щины с раскрытием до 50 мм, стянуты металлическими тяжами и держатся на металлических опорах. Ос-
новное здание церкви находится в относительно хорошем состоянии, но есть опасность, что при восстанов-
лении купола за счет возрастания нагрузки на грунты в нем могут возникнуть дополнительные деформации.  

Площадка Спасо-Преображенской церкви расположена в центральной части г. Ставрополя на терра-
сированной поверхности эрозионного склона в верховьях древней крупной балки Мутнянки. Расчетная сей-
смичность площадки, с учетом склона и наличия слабых суффозионно-неустойчивых, сейсмоопасных грун-
тов, составляет 8 баллов. 

 
Таблица 1 – Оценка значимости различных видов работ (исследований) для получения инфор-

мации по объектам изучения в процессе инженерно-экологических изысканий 

Вид работ (исследований) 

Литосфера и почвы Объект изучения 

П
ри
ро
дн
ая

 

Те
хн
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фе
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 и
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Би
от
а 

Че
ло
ве
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Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Предполевое дешифрирование аэрокосмоснимков + ++ ++ + +++ +++ – 
Маршрутные наблюдения и полевое дешифрирование +++ +++ +++ +++ + +++ + 
Проходка горных выработок +++ +++ +++ +++ + – – 
Гидродинамические исследования + + + +++ – – – 
Оценка загрязнения поверхностных и подземных вод + + + +++ – + + 
Экологическое опробование грунтов и грунтовых вод +++ +++ +++ +++ +++ – – 
Биохимическое опробование - - - - – +++ +++ 
Определение суммарного показателя загрязнения (Zс) +++ +++ +++ – – – – 
Определение генотоксичности (роста числа мутаций к фоновым) – – – – – +++ ++ 
Определение числа патогенных микроорганизмов в почвах +++ +++ – – – – – 
Определение коли-титра +++ +++ - +++ - - - 
Опробование грунтов на содержание легколетучих токсикантов (бен-
зол, толуол и др.) 

+++ +++ +++ – – – – 

Отбор проб почвенного воздуха + ++ +++ - - - - 
Лабораторные химико-аналитические работы +++ +++ +++ +++ +++ - - 
Оценка гамма-фона на территории +++ +++ +++ - - - - 
Определение радиационных характеристик источников водоснабже-
ния 

- - – +++ - - – 

Оценка радоноопасности территории - - - - +++ - - 
Газогеохимические исследования (оценка биогазообразования) - +++ +++ - - - - 
Оценка электромагнитного излучения -  - - - - +++ 
Оценка шума -  - - - ++ +++ 
Оценка вибрации - - - - - + +++ 
Оценка тепловых полей ++ ++ - ++ - - - 
Полевые геоботанические исследования - - - - - +++ - 
Оценка численности и других изменений животного мира - - - - - +++ - 
Изучение социальной сферы (численность, занятость, динамика насе-
ления, демографическая ситуация, уровень жизни) 

- - - - - - +++ 

Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследова-
ния 

- - - - - ++ +++ 

Обследование и оценка состояния памятников культуры - - - - - - ++ 
Стационарные экологические наблюдения + ++ ++ +++ +++ +++ +++ 
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Геологический разрез на этом участке представлен сверху слоем карабиновских водонасыщенных из-
вестняков, подстилаемых мощной (до 32 м) толщей слоистых ясеновских глин. Толща представляет собой 
переслаивание тонких слойков глины и пылеватого песка. Верхняя часть ясеновской толщи разуплотнена за 
счет процессов выветривания и интенсивной фильтрационной суффозии за счет потока грунтовых вод, иду-
щих транзитом в балку Мутнянку. Грунтовые воды находятся на глубине около 1,0 м, а после дождей и в 
осенне-зимний период поднимаются к поверхности земли. По просьбе Ставропольской епархии нами были 
пробурены скважины, изучены свойства грунтов и даны рекомендации для предотвращения дальнейших 
деформаций исторических зданий. Стабилизация осадок и укрепление слабых грунтов основания одноэтаж-
ного здания было решено выполнением буронабивных грунтовых свай глубиной 5 метров по периметру 
здания. 

Отмеченные различия в составе (содержании) инженерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий находят свое отражение и в содержании технического отчета. В отчетах акцент делается на эко-
логическую компоненту. Технический отчет включает в себя информацию об изученности экологических 
условий, краткую информацию о природных и техногенных условиях, описание почв, растительного и жи-
вотного мира, сведения о хозяйственном использовании территории, социальной сфере и объектах истори-
ко-культурного наследия. На стадии проектной документации уточняются характеристики химического, 
физического, биологического и других видов загрязнений природной среды и прогнозные оценки этого за-
грязнения как в целом для природной среды, так и по ее компонентам, а также границы районов возможного 
распространения последствий намечаемой деятельности, включая аварийные ситуации. 

В соответствии с пунктами 8.22-8.23 СНиП 11-02-96 графическая часть технического отчета, в зави-
симости от стадии проектирования и поставленных задач, должна содержать: карты современного экологи-
ческого состояния, прогнозируемого экологического состояния, экологического районирования, геоэколо-
гические карты и схемы зоны воздействия объекта и прилегающей территории с учетом возможных путей 
миграции, аккумуляции и выноса загрязняющих веществ, карты фактического материала, ландшафтные, 
почвенные, растительные, лесо- и землеустроительные и другие вспомогательные картографические мате-
риалы. 

Графическая документация – экологические (или ландшафтно-экологиче-ские) карты (схемы) совре-
менного и прогнозируемого состояния изучаемой территории должны, как правило, составляться в следую-
щих масштабах: 

1:50 000-1:10 000 при инженерных изысканиях для обоснований инвестиций в строительство и другой 
предпроектной документации в зависимости от величины предполагаемой зоны воздействия; 

1:5000-1:2000, при необходимости 1:1000, на выбранной площадке (1:25 000-1:10 000 в прилегающей 
зоне) при инженерных изысканиях для проекта строительства. 

На карте (схеме) современного экологического состояния в соответствии с п. 8.23 вышеуказанных 
СНиП следует отображать: распространение различных типов ландшафтов; функциональное зонирование 
территории; расположение основных источников загрязнения и их характеристики; возможные пути мигра-
ции и участки аккумуляции загрязнений; расположение особо охраняемых участков и зон ограниченного 
использования; расположение участков особой чувствительности к воздействиям опасных природных и 
техноприродных процессов; расположение объектов историко-культурного наследия; результаты геохими-
ческих, гидрохимических и радиационных исследований (в виде изолиний коэффициентов концентрации 
токсичных веществ в почвах, диаграмм концентрации загрязняющих компонентов в пробах поверхностных, 
подземных и сточных вод и т.п.); оценку современного экологического состояния территории и райониро-
вания по условиям экологического благополучия природной среды. 

На карте (схеме) "прогнозируемого экологического состояния в зависимости от вида и характера воз-
действий и особенностей местных условий следует отображать: 

– ожидаемые изменения в ландшафтной структуре территории (деградация почв, трансформация 
растительных сообществ, сокращение лесных площадей и т.п.); 

– ожидаемые изменения отдельных компонентов окружающей природной среды (подъем уровня 
грунтовых вод, развитие заболачивания, подтопления, засоления, дефляции и других опасных 
процессов, деградация мерзлоты); 

– динамику предполагаемого распространения различных типов и видов загрязнений; 
– ожидаемые изменения общих оценок территории по степени экологического благополучия при-
родной среды" (п. 8.24, с. 33). 

Экологические карты (схемы) должны сопровождаться развернутыми легендами (экспликациями), 
необходимыми разрезами и другими дополнениями. 

Завершая рассмотрение содержания и задач инженерно-экологических изысканий, необходимо под-
черкнуть, что именно они являются базой для разработки оценки воздействия на окружающую среду. Она 
неразрывно связана со всем комплексом инженерно-геологических и, особенно, инженерно- экологических 
изысканий и базируется на тех же нормативно-методических документах: 

Оценка воздействия любого объекта на окружающую среду (ОВОС) "...проводится с целью предот-
вращения деградации окружающей среды, восстановления нарушенных в результате хозяйственной дея-
тельности природных систем, обеспечения сбалансированности намечаемой хозяйственной деятельности, 
создания благоприятных условий жизни людей, выработки мер, снижающих уровень экологической опасно-
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сти намечаемой деятельности и служит основой для принятия решений об осуществлении того или иного 
проекта. В результате разработки ОВОС определяется степень экологического риска планируемой хозяй-
ственной деятельности в периоды нормального режима эксплуатации объекта и аварийных ситуаций" (Вре-
менная инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности в предпроектных и про-
ектных материалах, 1992). 

В общем виде ОВОС должна учитывать все виды воздействия на компоненты окружающей среды, 
включая экологические, экономические и социальные аспекты. В оптимальном виде ОВОС должна быть 
единой и комплексной. 

Другим важным исходным положением является то, что ОВОС – это процесс, который ведется по-
этапно по мере продвижения исследования с разграничением его на предварительную оценку воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и собственно ОВОС. Такой подход заложен в качестве 
основы в Законе Российской Федерации "Об экологической экспертизе" (1995). 

Рассмотрим эколого-геологическую составляющую инженерно-экологических изысканий при 
разработке предпроектной и проектной документации. При инженерно-экологических изысканиях на 
любом этапе (стадии) изучения анализируется система геологических объектов, влияющих на состояние 
экологической обстановки. К их числу относятся природные и техногенные горные породы, почвы, донные 
осадки, подземные воды, природные и техногенные газы, являющиеся составными компонентами литосфе-
ры. Для этих геологических объектов в процессе инженерно-экологических изысканий  СП 11-102-97 преду-
смотрено изучение довольно большого числа параметров (табл. 2). Так, по радону оценивается средняя по 
площади здания плотность потока радона на поверхности грунта в мБк/(м2с) с градацией менее 80, 80-200 и 
более 200. При газогеохимических исследованиях газогенерирующих грунтов выполняется шпуровая съем-
ка грунтового воздуха и эмиссионная съемка (измерение потока биогаза на дневную поверхность) в масшта-
бах 1:2000-1:500 (на проектных стадиях) и послойный отбор проб. Перечень оценок каждого из приведен-
ных в табл. 2 геологических параметров регламентирован СП 11-102-97. 

 
Таблица 2 – Геологические объекты и параметры, изучаемые в процессе 

инженерно-экологических изысканий 

Изучаемые геологические параметры (показатели) 

Компоненты литосферы 
Горные породы 

Почвы Донные 
осадки 

Подзем-
ные 
воды 

Газы 
природ-
ные  

техно-
генные  

природ-
ные  

техно-
генные  

Сейсмические зоны + - - - - - - 
Литолого-фациальные + - - - - - - 
Стуктурно-текстурные + - - + - - - 
Физико-механические + - - - - - - 
Физико-химические и химические + + + + + - - 
Водно-физические + + + + + - - 
Фильтрационные  + + + + - - - 
Сорбционные и миграционные  + – + + - - - 
Емкость катионного обмена + - + - - - - 
Электропроводность + - + - - - - 
Геохимический состав + + + + + - + 
Геохимические аномалии + + + + + - - 
Гамма-излучение + + + + - - - 
Состав и содержание солей в водной вытяжке  + – + – – – – 
Оторфованность + - + - - - - 
Газогенерирующие грунты - + - - - - - 
Активность потока биогаза - + - - - - + 
Наличие метана и СО2 в грунтовом воздухе – + – - - - + 
Газогеохимические аномалии - + - - - + + 
Газонасыщенность грунтов - + - - - - - 
Газогенерационная способностьгрунтов – + – – – – – 
Активность метано-генерирующей и метаноокисляющей 
способности микрофлоры в грунтах 

– + – – – – – 

Температурный и водный режим + + + + + - - 
Распределение преобладающих типов и подтипов почв – – + – – – – 
Характеристики почвенного профиля – – + – – – – 
Содержание гумуса – – + – – – – 
Насыщенность основаниями - . + - - - - 
Содержание общего азота -  + - - - - 
Содержание подвижного фосфора и калия - - + - - - - 
Эродированность -  +  - - - 
Биологическая активность - - + - - - - 
Объемная активность радона в почвенном воздухе – - + - - + - 
Плотность потока радона на поверхности грунта + + + - – - - 
Наличие и условия залегания водоупоров + - - - + - - 
Естественные и искусственные гидродинамические грани-
цы 

- - - - + - - 

Проницаемость пород зоны аэрации, водовмещающих и 
перекрывающих 

+ - - - + - - 
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Рассмотренные геологические объекты и характеризующие их параметры изучаются в ходе инженер-
но-экологических изысканий как для обоснования предпроектной, так и проектной документации. Различие 
в таком изучении заключается в его детальности. Это выражается в шаге и интервале опробования, масшта-
бе картографических материалов. Так, на предпроектных стадиях детальность работ на выбираемых площа-
дях должна отвечать масштабам: 1:10 000-1:5 000, а на проектных – 1:5 000-1:1000, в прилегающей зоне – 
соответственно 1:50000-1:25000 и 1:25 000-1:10 000. Масштаб используемых аэрофотоматериалов на пред-
проектных стадиях меняется от 1:200 000 до 1:125 000, допускающих пятикратное увеличение изображения 
до 1:20 000-1:25 000, а на проектных стадиях от 1:17 000 до 1:12 000 с соответствующим пятикратным уве-
личением; расстояние между горными выработками на предпроектных стадиях изысканий не должно пре-
вышать 450-500 м, а на проектных оно снижается в зависимости от литолого-фациальных условий до не-
скольких десятков метров. Наземная гамма-съемка на предпроектных стадиях проводится по сетке с шагом 
не более 200-250 м, а на проектных – с шагом не более 50 м. Измерение объемной активности радона прово-
дится с шагом сетки расположения контрольных точек (скважин, шурфов) на незастраиваемой потенциаль-
но радоноопасной площади 50x25 м, а на застраиваемой – 10x5 м. Для региональной оценки экологической 
ситуации на предпроектных стадиях изысканий оно выполняется в радиусе до 30 км и более от проектируе-
мого объекта, а для локальной оценки на проектной стадии в радиусе нескольких километров. 

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что методы полевых, специальных и лабораторных ис-
следований на стадии проектной документации по сравнению с предпроектной практически не меняются. 
Меняется значимость того или иного метода, его роль в получении эколого-геологической информации, но 
не их перечень. Сказанное относится и к исследуемым геологическим параметрам: они остаются прежними, 
но изменяется детальность их изучения, необходимость получения количественных характеристик, а следо-
вательно, частота и детальность опробования. 

Аналогичная ситуация характерна и для картосоставительских работ. Укрупняется масштаб отчетных 
карт, увеличивается число точек наблюдения на 1 км, детальность описания геологического разреза, сокра-
щаются интервалы опробования, хотя состав и названия карт остаются без изменения. 

Анализ рассмотренных данных о геологических объектах, параметрах и детальности их изучения 
свидетельствует, с одной стороны, об антропоцентрической направленности регламентированных СП 11-
102-97 инженерно-экологических изысканий, а с другой – о рассмотрении в этом документе всей этой ин-
формации вне связи с экологическими функциями литосферы. Последнее, вероятно, объясняется тем, что 
понятие "экологические функции литосферы" новое, появившееся на стадии завершения и утверждения ука-
занного нормативного документа. 

Кроме того, в СП 11-102-97 не предусмотрено изучение при инженерно- экологических изысканиях 
некоторых геологических объектов и ряда геологических параметров литосферы, имеющих важное значение 
для оценки эколого-геологической обстановки. Это, в первую очередь, касается изучения донных осадков и 
ряда геофизических полей и характеризующих их параметров. К этой же категории следует отнести оценки: 

– качества геологического пространства, регламентирующего возможности его рационального ис-
пользования с экологических позиций; динамики развития геологических процессов;  

– синергетики и каскадности проявления этих процессов;  
– донных осадков как вторичного источника техногенного загрязнения и др.  
Представляется, что в последующих изданиях соответствующих нормативных документов, отмечен-

ные позиции должны найти свое решение, обеспечив более полное и экологически ориентированное изуче-
ние литосферы при производстве инженерно-экологических изысканий на стадиях предпроектной и проект-
ной документации. 
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АНАЛИЗ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ХОЛОДНОМ 
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А.С. ГУБИН 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Дорожное строительство является одним из крупнейших потребителей строительных материалов. 

Для строительства и ремонта покрытий на 2001г., по данным журнала «Деловой Петербург», [1] в Санкт-
Петербурге производилось 2 млн. т. асфальтобетонных смесей, а в период строительства кольцевой дороги 
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данная потребность возросла до 4,5 млн. тонн в год, то есть можно говорить о потребности  свыше 100 млн. 
т асфальтобетона для всей России. Из этого видно, какой объем битума потребляет данная отрасль. 

Долгое время в России и во всем мире существовала технология ремонта дорожных покрытий, преду-
сматривающая периодическое перекрывание (усиление) покрытий, подвергшихся наибольшей деформации 
[2, 3]. Данный метод не оправдал себя как с позиции экономики, так и с позиции результативности. 

По данным А.М. Алиева [4], толщина асфальтобетонных покрытий, ранее подверженных усилению, 
составляет около 40-50 см., а на некоторых участках и более, то есть он считает, что в крупнейших городах 
Советского Союза «запасы» старого асфальтобетона составляют сотни миллионов тонн. На 2005 г. данная 
цифра для г. Москвы составила 450 тыс. т. в год [5], о есть дороги со старым деформированным покрытием 
являются источником дорогостоящего дорожно-строительного материала. 

Можно выделить две основных технологии, позволяющие использовать при ремонте дорожных 
одежд старый материал: 

Ø регенерация асфальтобетонных покрытий; 
Ø укрепление измельченного материала дорожной одежды на месте. 
Наиболее перспективной для осуществления капитального ремонта и реконструкции российских до-

рог является вторая технология, так как она позволяет  измельчать дорожный материал и стабилизировать 
его на глубину до 50 см, чего нельзя сказать о первом способе (максимальная глубина ремонтируемого слоя 
до 10 см при использовании высокочастотных нагревателей). 

Технология холодного ресайклинга предусматривает использование стабилизаторов, в качестве кото-
рых могут выступать битум и вспененный битум. 

Исследования, проведенные Е.Н. Бариновым, М.Н. Першиновым, Б.Н. Соловьевым. [6, 7, 8], показа-
ли, что вспененный битум характеризуется малой вязкостью (при степени вспенивания 10-15 вязкость 
уменьшается в 2,5-3 раза), большой поверхностной энергией, высокой активностью к взаимодействию с по-
верхностью минеральных материалов (поверхность материалов, покрытая битумом, при вспенивании на 8-
15 % больше, чем при использовании обычного битума) благодаря чему существенно облегчается процесс 
перемешивания смеси (время уменьшается на 20-25%), кроме того,  расход битума уменьшается до 10% (ри-
сунок 2). Также следует отметить, что при применении данной технологии можно уменьшить затраты на 
энергию на 12% на каждые 100С [9], так как данный способ позволяет существенно понизить температуру 
битума до 1300С. Кроме того снижение температуры асфальтобетона позволит увеличить продолжитель-
ность межремонтных сроков на 5-6 лет (при температуре битума 1300С) 

Адгезионные свойства вспененного битума значительно лучше, чем обычного (рисунок 2). Данное 
свойство зависит от краевого угла смачивания Θ (рисунок 1). Чем данный угол меньше, тем большая пло-
щадь поверхности материалов покрыта битумом. 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия битума с минеральной поверхностью: а – битум лучше сма-
чивает поверхность минерального порошка, чем вода; б – битум хуже смачивает поверхность 

минерального порошка, чем вода; В – вода; Б – битум; М – минеральный порошок. 
 

Технологические свойства асфальтобетонных смесей оценим, используя комплексный показатель 
удобообрабатываемость, который характеризует ее состояние при транспортировке, выгрузке, укладке и 
уплотнении. Из графика, приведенного на рисунке 3 видно, что удобообрабатываемость (Пу) асфальтобе-
тонных смесей на вспененном битуме меньше, чем на обычном, и эта разница значительна при малом со-
держании битума, а при увеличении содержания битума данный показатель сводится к минимуму, и также 
наблюдается значительное синхронное уменьшение значения Пу  значительно падают при использовании 
как вспененного, так и обычного битума. Также следует отметить значительное влияние на удобообрабаты-
ваемость смеси гранулометрического состава. Так, из проведенного эксперимента видно, что Пу песчаной 
смеси на 15 – 23 % (зависит от типа смеси и содержания битума) ниже, чем мелкозернистой. Также следует 
отметить, что при увеличении процентного содержания крупных частиц в смеси возрастает показатель удо-
бообрабатываемости. Удобообарабатываемость также зависит и от вязкости битума по марке. С повышени-
ем вязкости (по марке) возрастает и Пу.  ( рис. 4). Из данного графика видно, что вспененные битумы имеют 
меньшую удобообрабатываемость, чем обычные битумы. Кроме того, следует отметить, что вспененные 
битумы, приготовленные из более жидких марок битумов (БНД 90/130), при температуре 1000С имеют Пу 
ниже на 3,7%, чем на битуме БНД 40/60, при увеличении температуры вяжущего до 1400С наблюдается уве-
личение удобообрабатываемости на 17 – 20% (в зависимости от марки битума) и в то же время снижение 
разницы Пу между БНД 90/130 и БНД 40/60 до 0,5%, для обычных битумов данная пропорция сохроняется. 

Θ Θ 
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Рисунок 2 – Зависимость показателя сцепления битума (БНД 90/130) с песчаной минеральной 
смесью при продолжительности перемешивания 60 с после 15 сут. выдерживания в воде (ВБ – 

вспененный битум; Б – битум; МП – минеральный порошок). 
 
 

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

4 5 6 7 8 9
Битум, %

Пу, Па

Песчаные плотные 
смеси Тип А

Мелкозернистые 
плотные смеси Тип А

Битум

Вспененный битум

Вспененный битум

Битум

 
Рисунок 3 – Зависимость показателя удобообрабатываемости асфальтобетонной смеси на 
обычном и вспененном битуме (БНД 60/90) при 1200С от количества битума и типа смеси. 
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Рисунок 4 – Показатель удобообрабатываемости плотных песчаных смесей (тип Г) на обычном 

(         ) и вспененном (           ) вяжущем в зависимости от марки битума и температуры 
 
При анализе структурно-механических свойств асфальтобетонных смесей (сжатие, растяжение и из-

носостойкость) было выявлено, что при применении вспененного битума требуемая прочность при сжатии 
достигается при меньшем содержании битума (рисунок 5), как и при исследовании образцов на растяжение 
при расколе (рисунок 6). 

Исследования, проведенные Е.Н. Бариновым [6] при оценке износостойкости асфальтобетона, пока-
зали, что при применении вспененных битумов износостойкость возрастает на 5 – 5,8% (зависит от типа 
смеси). Таким образом, несмотря на снижение расхода битума до 10% при его использовании во вспененном 
состоянии, долговечность асфальтобетонов, а следовательно, и срок их службы, увеличиваются на 5 – 5,8%. 
Более того, по многим показателям асфальтобетоны на вспененных битумах даже при уменьшенном расходе 
вяжущего характеризуются более высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами, чем 
асфальтобетоны, полученные при использовании битумов в обычном состоянии. 
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Рисунок 5 – Зависимость прочности при сжатии при 200С после водонасыщения песчаного 
плотного асфальтобетона от количества битума БНД 90/130: 1 – на вспененном битуме; 2 – на 

обычном битуме. 
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Рисунок 6 – Зависимость прочности на растяжение при 200С после водонасыщения песчаного 
плотного асфальтобетона от количества битума БНД 90/130: 1 – на вспененном битуме; 

2 – на обычном битуме. 
 
Вспененный битум активнее и лучше, чем обычный, взаимодействует с минеральной поверхностью, 

равномерно распределяется в объеме смеси, что, в свою очередь, позволяет экономить ресурсы и энергию и 
создать запас мощности у ресайклера. С точки зрения экономики, применение вспененного битума приводит 
к снижению затрат на ремонт при ресайклинге на 32% (сравнивались рецептуры ресайклингуемого слоя с 
добавленными 5% – битума, 2,5% – вспененного битума). 

Следует также отметить, что при использовании вспененного битума движение по отремонтирован-
ному участку автомобильной дороги можно открывать сразу же и без каких-либо ограничений [10]. 
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Исследуя напряженное состояние дорожных покрытий и условия трещинообразования в них, Б.Г. Пе-

ченый отмечает, что при линейном напряженном состоянии при охлаждении на ΔT в дорожном покрытии, 
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работающем в условиях невозможности свободного перемещения, возникает температурное напряжение бт 

( ) TE oaT ∆−= αασ 1       (1) 
и при объемном напряженном состоянии 

( ) ( )µαασ xoaT CTE −∆−= 11 ,     (2) 
где E1, αa, μ – модуль упругости, коэффициент линейного теплового расширения, коэффициент Пуассона 

асфальтобетонного покрытия; αо – коэффициент линейного теплового расширения материала основа-
ния; Сх – коэффициент, учитывающий ограничение в свободном температурном деформировании. 
Коэффициент Сх принимает значения 0, 1 или 2 в зависимости от того, имеется ли ограничение в сво-

бодном температурном деформировании в одном, двух или трех направлениях. 
В дорожных покрытиях при низких температурах появляются участки, на которых возникают допол-

нительные сжимающие и растягивающие напряжения σп от неравномерного поднятия при замерзании грун-
тового основания, имеющего различное водонасыщение по ширине и длине дороги : 

пп Е εσ ⋅= 2 ,      (3) 
где E2 – модуль упругости асфальтобетона при деформировании его со скоростью, соответствующей ско-

рости поднятия при замерзании грунтового основания; εп – относительная продольная деформация 
покрытия при зимнем поднятии основания: 

0

2
0

b
z

п =ε ,      (4) 

где z0 – глубина промерзания; b0 – ширина покрытия. 
Для дорожных асфальтобетонных покрытий учитываются растягивающие напряжения при торможе-

нии или ускорении автомобиля σm, которые могут составлять 0,25 – 0,7 от вертикального напряжения, обу-
словленного давлением колеса автомобиля. 

Показано, что растрескивание дорожного покрытия произойдет при условии, когда суммарная вели-
чина температурных напряжений σТ, напряжений от поднятия грунтового основания σп и транспортных σm в 
интервале температур ΔT, равном T1 – T2, достигает значения его прочности на растяжение Rp при темпера-
туре T2: 

pmnT R≥++ σσσ .     (5) 

Выражение (5) представляет условие прочности покрытия по продольному напряжению, где: 
( )( )

µ
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T C
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1
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b
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n =σ .     (7) 

Подставив в (5) вместо σТ и σп выражения (6) и (7), получим уравнение для определения Rp: 
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,    (8) 

Считая, что T1 является температурой появления температурных напряжений в покрытии и приняв 
вместо T2 температуру Трп, при которой происходит  растрескивание покрытия с исчезновением напряже-
ний, решили уравнение (8) относительно Трп: 
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Анализ этого выражения позволяет выбрать направление регулирования показателей  свойств ас-
фальтобетона дорожных покрытий с целью достижения наиболее низких температур растрескивания мате-
риала. 

При этом Трп будет иметь тем более низкое значение, чем ниже температура появления температур-
ных напряжений T1 в асфальтобетоне и чем больше второй член правой части уравнения, т.е. чем выше 
прочность при растяжении асфальтобетона в покрытии и чем ниже коэффициенты μ, а также модуль упру-
гости E и коэффициент теплового расширения αа покрытия и чем больше коэффициент теплового расшире-
нии основания αо. 

Применяя легкий пористый заполнитель (керамзит) в составе битумоминеральной композиции, со-
гласно, возможно добиться более низкой температуры растрескивания покрытия. Это достигается тем, что 
прочность на растяжение битумокерамзитовых смесей значительно выше прочности на растяжение обычно-
го асфальтобетона на плотном заполнителе, так как трение между частицами в битумокерамзитовой смеси 
выше за счет большей шероховатости и удельной поверхности частиц пористого заполнителя, низких пока-
зателей коэффициента теплопроводности и коэффициента линейного температурного расширения. 

Модуль упругости E битумокерамзитовой смеси значительно ниже модулей упругости асфальтобето-
нов на плотном заполнителе. Керамзит, как пористый заполнитель, более деформативен, чем природный 
плотный заполнитель (гранит, базальт и т.д.). 
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По нашему мнению, включая в состав наполнителя керамзитовую пыль, возможно еще более суще-
ственно повысить показатели трещиностойкости легких асфальтобетонов, так как однородность минерало-
гического состава позволит минимизировать внутренние напряжения и повысить термостабильность мате-
риала. 
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Как известно, одним из основных недостатков асфальтобетона как дорожно-строительного материала 

является большая зависимость его прочности и деформативных свойств от температуры, так как при повы-
шении температуры вязкость битума, содержащегося в асфальтобетоне, понижается, связи между мине-
ральными частицами ослабевают, что влечет за собой уменьшение прочности. 

При понижении температуры происходит обратный процесс: вязкость битума, а с нею и прочность 
повышаются. Изменение прочности, связанное с изменением температуры, происходит в достаточно широ-
ких пределах. Прочность при сжатии стандартных асфальтобетонных образцов в среднем составляет: при 
температуре +50 оС – 1-2; при +20 оС – 2-5; при 0 оС – 8-13; при -10 оС – 10-17; при -35 оС – 18-30 МПа. 

С изменением показателей прочности изменяется и деформационное поведение асфальтобетона. 
Условия работы дорожных покрытий предъявляют к этому материалу требования достаточной деформаци-
онной устойчивости при высоких летних температурах (т.е. теплоустойчивости) и достаточной деформатив-
ной способности при низких температурах (т.е. высокой трещиностойкости). 

Наиболее характерными деформациями, возникающими на асфальтобетонных покрытиях в летнее 
время, являются сдвиговые: волны, наплывы. При движении современных автомобилей в дорожных покры-
тиях возникают значительные горизонтальные (сдвигающие) усилия, доходящие до величины вертикальных 
и составляющие 0,6-0,8 МПа, которые вызывают в асфальтобетонном покрытии напряжения сдвига и сопут-
ствующие ему деформации. 

Устойчивость против возникновения сдвигающих деформаций тесно связана с прочностью асфальто-
бетона – повышенной прочности асфальтобетона при высоких летних температурах сопутствует и повы-
шенная сдвигоустойчивость дорожных покрытий. 

Одним из направлений в области повышения сдвигоустойчивости асфальтобетонов является усиле-
ние сдвигообразующей роли дисперсной системы битум-минеральный порошок, выполняющей роль вяжу-
щего материала в асфальтобетоне. Одним из путей повышения структурообразования в асфальтобетонах 
также является предварительная физико-химическая активация используемых материалов. 

Сцепление в асфальтобетонах на традиционном плотном минеральном заполнителе зависит от вязко-
сти битума, соотношения битум – минеральный порошок и характера взаимодействия битума с минераль-
ным материалом. Согласно многочисленным исследованиям, использование в составах асфальтобетонов в 
качестве заполнителей природных окатанных минеральных материалов снижает его прочностные характе-
ристики, сцепление и сдвигоустойчивость. Это связано с окатанной формой частиц и невысокой удельной 
их поверхностью. На величину внутреннего трения асфальтобетона влияют зерновой состав минеральной 
смеси, форма и характер поверхности минеральных частиц. Смесь, состоящая из острогранных частиц, име-
ет большее внутреннее трение и более высокую прочность. 

Применение пористого дробленого керамзитового песка, как заполнителя асфальтобетона, удельная 
поверхность которого гораздо выше, а форма зерен очень развита, имеет острогранную поверхность непра-
вильной формы, позволяет получить материал с высокими углом внутреннего трения, сцеплением и сдвиго-
устойчивостью. 

Наличие в макроструктуре разработанных составов легких асфальтобетонов фракций дробленого ке-
рамзитового песка (фракции 5 – 1,25 мм) обусловило высокую прочность полученных материалов в сравне-
нии с аналогичными асфальтобетонами на плотном заполнителе. Кроме того, установлено и закономерное 
повышение теплостойкости легкого асфальтобетона. 

Замена песчаной фракции в составе легкого асфальтобетона на дробленый керамзитовый песок 
(фракции 1,25 – 0,14 мм) также положительно влияет на увеличение прочностных показателей. Кроме того, 
однородность заполнителя (керамзитового песка) по химическому составу позволяет более упорядочить и 
физико-химические взаимодействия между заполнителем и асфальтовяжущим (адгезию, адсорбцию, хемо-
сорбцию и другие физико-химические явления на границе раздела заполнитель – битумовяжущее). 

По нашему мнению, повышение сдвигоустойчивости и теплостойкости, термостабильности легких 
асфальтобетонов возможно путем полной или частичной замены наполнителя (известнякового минерально-
го порошка) на высокопористые и высокодисперсные отходы керамзитового производства – керамзитовую 
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пыль. Таким образом возможно достичь за счет повышения однородности минерального состава, упорядо-
чения физико-химических взаимодействий асфальтового вяжущего и пористого минерального заполнителя 
уменьшения теплопроводности, понижения внутренних напряжений в материале, повышения угла внутрен-
него трения и сцепления, более высоких показателей теплостойкости и более высокой термостабильности 
легких асфальтобетонов. 
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ 
 

Д.Н. КОЛЯДНЫЙ 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
В настоящее время ячеистые бетоны переживает второе рождение бла-

годаря разработке технологии производства легких бетонов с вариатропным 
строением. Предлагаемая статья – о характерных особенностях и перспективах 
использования такого рода газобетонов и пенобетонов. 

 
Столетний, но не устаревший 

Ячеистый бетон  сравнительно новый материал; если кирпичу 3000 
лет, то ему не более 100. Это искусственный камень, способный плавать в воде, 
отвечающий всем требованиям нормативных документов, предъявляемых к 
строительным материалам по прочности, деформативности, морозостойкости. 
Его теплозащитные свойства в 2-3 раза выше, чем у кирпича. Стена из этого материала "дышит", создавая в 
помещении идеальный микроклимат, особенно полезный для тех, кто страдает от легочных, сердечно-
сосудистых и суставных заболеваний. К тому же бетон, в отличие от древесины, не горит и не гниет. Все эти 
положительные стороны ячеистого бетона высоко ценятся в мировой строительной практике. Например, в 
Швеции до 80 процентов всех сооружений выполняются из этого эффективного материала. 

Известны два вида этого материала: газобетон и пенобетон. Ячеистый бетон  дешевый местный ма-
териал, ему трудно было пробиться на рынок в условиях затратного механизма прежней экономики, когда 
приветствовалось "осваивание миллионов рублей". Тем не менее в Советском Союзе работало около 100 
крупных заводов, выпускавших стеновые блоки и панели, плиты покрытий и перекрытий из ячеистого бето-
на (сейчас многие из этих заводов оказались за рубежом – в Белоруссии, Украине, Прибалтике). В России 
последние годы характеризуются новым всплеском интереса к ячеистому бетону. Это обусловлено двумя 
причинами: ужесточением норм в отношении требований теплозащиты строительных элементов и новыми 
достижениями в технологии и конструировании ячеистобетонных изделий.  

Теплозащита 
Согласно изменению N 3 СНиП 11-3-79, принятому еще в 1995 году, требуемое сопротивление теп-

лопередаче к 2000 году увеличивается в 3-4 раза. Если в средней полосе России толщина кирпичной стены 
составляла 64 см, то по современным нормам она должна быть более двух метров, что совершенно непри-
емлемо и по материальным затратам, и по трудоемкости возведения стены, и по транспортным расходам, и, 
наконец, по имеющейся на сегодня производительности кирпичных заводов. Аналогичным образом возрос-
ли требования теплозащиты покрытий, чердачных и цокольных перекрытий.  

Именно ячеистый бетон способен обеспечить требуемую теплозащиту при толщине стены 40-60 см. 
Вес одного квадратного метра такой стены может быть менее 300 кг, что в три раза меньше веса одного 
квадратного метра кирпичной стены толщиной в 64 см. Соответственно меньше и трудозатраты, и транс-
портные расходы. Ячеистый бетон решает и проблему индустриализации строительства, поскольку из него 
можно делать крупноразмерные изделия  стеновые панели, плиты покрытий и перекрытий.  

Плотность 
Важной характеристикой ячеистого бетона является его плотность, то есть масса одного кубического 

метра материала, которая может составлять от 200 до 1200 кг/куб. м. Чаще всего для изготовления кон-
структивных элементов используют бетон плотностью 600-700 кг/куб. м. Чем плотность ниже, тем лучше 
теплозащита, тем меньше расход материальных, трудовых и энергетических ресурсов. Однако нельзя забы-
вать и о факторе, препятствующем снижению плотности: существует закономерность: чем выше пористость 
(чем ниже плотность) материала, тем меньше его прочность. Для ячеистого бетона эта зависимость кубиче-
ская, то есть снижение плотности в два раза приводит к падению прочности в восемь раз. 

Прочность ячеистому бетону необходима для восприятия им расчетных нагрузок, она регламентиру-
ется нормативной и технической документацией в зависимости от вида и назначения изделия. Возможны 
случаи, когда снижению плотности препятствуют, помимо прочности, и другие факторы.  

При сравнительно малых расчетных нагрузках, например, в стене одно- или двухэтажного коттеджа, 
плотность ячеистого бетона, по условиям прочности, могла бы быть и более низкой, но ее невозможно 
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уменьшить из-за недопустимо снижающейся твердости бетона. В других случаях препятствием на пути 
уменьшения плотности оказывается снижающаяся морозостойкость или недопустимо возрастающая возду-
хопроницаемость (последнее особо важно для районов с сильными ветрами, например, для Приморского 
края). И в этом случае возникает вопрос защиты изделий из ячеистого бетона от внешних воздействий.  

На заре развития крупнопанельного домостроения пытались делать двухслойные стеновые панели, в 
которых ячеистый бетон был защищен слоем тяжелого бетона, однако вскоре от этого отказались по следу-
ющим причинам:  

ü функционально для защиты панели из ячеистого бетона достаточно было слоя тяжелого бетона 
толщиной 1-2 см, но технологически трудно было выполнить слой менее 4-5 см, панель получа-
лась излишне тяжелой и материалоемкой; 

ü производство таких защищенных панелей требовало создания двух технологических линий  
для тяжелого и для ячеистого бетона, панели фактически дважды формовались, что недопустимо 
увеличивало трудозатраты; 

ü слои бетона характеризовались разной усадкой, они имели разные коэффициенты температурно-
го расширения и паропроницаемости, что приводило к появлению внутренних напряжений в па-
нели; 

ü между слоями была резкая граница, что приводило к концентрации напряжений; 
ü вследствие разной паропроницаемости слоев на границе между ними конденсировалась влага, 
которая зимой превращалась в лед с увеличением объема; в результате панель расслаивалась.  

Для исключения перечисленных недостатков необходимо было создать защитный слой из того же ма-
териала, что и основной материал изделия  с требуемой прочностью, твердостью, морозостойкостью, па-
ро- и воздухопроницаемостью. При этом толщина слоя должна быть задаваемой в пределах 0,5-5 см, между 
слоями не должно быть резкой границы, и все это должно создаваться в пределах одного технологического 
процесса, на одной линии, без привлечения дополнительных материалов.  

В ряде случаев снижение прочности ячеистого бетона можно компенсировать соответствующим ар-
мированием, однако это реально лишь при условии достаточной анкеровки арматурных стержней. Проблема 
заключается в том, что уменьшение плотности ячеистого бетона до уровня 600 кг/куб. м и ниже приводит к 
резкому ухудшению анкеровки. В результате расчетный расход арматуры, например плитных изделий, до-
стигает 10-12 кг на один квадратный метр конструкции и катастрофически возрастает с уменьшением плот-
ности ячеистого бетона.  

Для решения этой проблемы разработана система армирования, которая снижает расход стали на 20-
40 процентов, и этот расход не возрастает, а уменьшается по мере снижения плотности ячеистого бетона в 
конструкции. Рассмотрим сначала влияние плотности ячеистого бетона на коэффициент его теплопроводно-
сти и требуемую толщину стены. Примем среднее количество градусо-суток отопительного периода равным 
6000. При этом требуемое сопротивление теплопередаче стены составит 3,5 кв. м*К/Вт. 

Стена из ячеистого бетона плотностью 600-700 кг/куб. м может эксплуатироваться и без защитного 
слоя (в неагрессивной воздушной среде), но при плотности 400 кг/куб. м и ниже защита необходима.  

В идеальном случае плотность ячеистого бетона в поверхностном слое толщиной не менее 0,5-1 см 
должна быть 700-900 кг/куб. м, при этом обеспечиваются все требуемые показатели – и прочность, и твер-
дость, и морозостойкость, и пр. Далее, по мере приближения к серединному слою стены, плотность должна 
плавно, по заданному закону, уменьшаться до проектной минимальной на расстоянии 3-5 см от наружной 
поверхности стены. На внутренней стороне создается другой слой переменной плотности, со своими про-
ектными показателями. При этом между слоями нет резкой границы, отсутствует зона концентрации напря-
жений и накопления конденсата. Такие изделия называются вариатропными. Технология их изготовления 
разработана и успешно прошла промышленную проверку на ряде заводов.  

Вариатропное строение целесообразно не только для стен, но и для плитных изделий – покрытий и 
перекрытий. Оно предпочтительно даже тогда, когда плита не подвергается прямому воздействию агрессив-
ной внешней среды, как, например, плита междуэтажного перекрытия. В конструкции, работающей на из-
гиб, наиболее нагружены две зоны – сжатая и растянутая. Обе они расположены в поверхностных слоях 
плиты, а ее центр практически не испытывает серьезных напряжений. В определенной степени это относит-
ся и к несущим внутренним перегородкам, работающим на продольный изгиб. Вариатропное строение поз-
воляет повысить несущую способность плиты, уменьшить ее толщину, снизить прогиб под нагрузкой, со-
кратить расход арматуры.  

Разработанная система армирования позволяет серьезно уменьшить расход арматурной стали и в од-
нородных (не вариатропных) ячеистобетонных конструкциях. Плита, работающая на поперечный изгиб, 
может рассматриваться в двух вариантах: либо к ней не предъявляются требования по теплозащите (между-
этажное перекрытие, покрытие неотапливаемого помещения), либо предъявляются (цокольное и чердачное 
перекрытие. В первом случае плиту будем называть "холодной", а во втором – "теплой". Для теплой плиты 
назначим среднее значение требуемого сопротивления теплопередаче равное 4,6 м*К/Вт.  

Заданная величина может быть обеспечена двумя путями: либо для выбранной плотности ячеистого 
бетона вычисляется необходимая толщина плиты, либо толщина назначается по архитектурно-
планировочным соображениям, а требуемое сопротивление теплопередаче достигается путем укладки на 
плиту дополнительной теплоизоляции.  
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В качестве дополнительной теплоизоляции могут применяться самые различные материалы – от 
вспененных полимеров и минераловатных плит (плотностью 40-350 кг/куб. м) до шлаковых или керамзито-
вых засыпок (плотностью до 800 кг/куб. м). В рассматриваемой разработке использован средний вариант 
теплоизоляции – ячеистый бетон плотностью 400 кг/куб. м, а толщина слоя утеплителя назначалась такой, 
чтобы обеспечить требуемую теплозащиту. Вес наносимого утеплителя (с максимальной влажностью 25 
процентов) учитывался при расчете плиты на прочность.  

Расчетная нагрузка на плиту (сверх собственного веса) принималась такой, чтобы плита могла рабо-
тать и в качестве междуэтажного (цокольного) перекрытия, и покрытия, воспринимающего снеговую 
нагрузку, регламентированную для III снегового района (С.- Петербург, Москва, Тюмень, Челябинск и др.).  

Отказ от теплоизоляции дает дополнительные преимущества: не требуется изготавливать или приоб-
ретать теплоизоляционный материал, транспортировать его, укладывать на плиты перекрытия, наносить 
цементную стяжку и т. д. 
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СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Вопрос о методах определения возможного диаметра грунтовой сваи следует начать с рассмотрения 

способа устройства самой грунтовой сваи. 
Технологическая схема устройства буронабивных шнековых свай включает два основных этапа работ 

(рис. 1): 
1. Погружение шнековой колонны на заданную глубину прямым или обратным вращением шнеков. В 

слабых грунтах рекомендуется продавливание скважины без извлечения грунта с обратным вращением 
шнеков. 

2. Подачу рабочего материала в скважину с обратно вращающимися шнеками и реактивное их вытал-
кивание вверх с формированием снизу вверх буронабивной сваи диаметром, превышающим диаметр шне-
ков. На этом этапе под нижним витком шнековой колонны постоянно образуется "ядро" из напрессованного 
рабочего материала с кольцеобразной зоной уплотнения в окружающем грунте. Завершение набивки сква-
жины в пределах верхнего т.н. "буферного" слоя происходит с выпором окружающего грунта вверх. 

Нагрузка на шнеки при набивке скважины материалом осуществляется весом бурового станка, для 
повышения нагрузки возможно использование дополнительных анкерных приспособлений, пригрузов и 
упоров. 

Диаметр изготовленной таким образом буронабивной сваи и окружающей ее зоны уплотнения зави-
сит, с одной стороны, от нагрузки на шнековую колонну и диаметра шнеков, а с другой, от физико-
механических свойств массива грунта и материала набивки. 

При разработке проекта усиления земляного полотна перед проектировщиками автоматически встает 
вопрос о возможном диаметре грунтовой сваи и диаметре уплотненной зоны вокруг нее при известных фи-
зико-механических характеристиках материала земляного полотна. Кроме того необходимо спрогнозировать 
физико-механические характеристики тела грунтовой сваи и зоны уплотнения. От правильного ответа на эти 
два вопроса зависит качество усиления земляного полотна автомобильной дороги и, соответственно, безава-
рийный срок его службы. 

Следует заметить, что на настоящий момент данный вопрос недостаточно проработан.  Так, в «Реко-
мендации по проектированию и устройству буронабивных грунтовых свай, изготовленных шнековым спо-
собом в просадочных и слабых грунтах», рекомендуется определять необходимую потребность в сухом 
грунте для набивки проектного количества грунтовых свай как произведение объема уплотняемого массива 
на дефицит проектной плотности грунта. Подобная методика вполне пригодна для относительно небольших 
в плане площадок под строительство гражданских или производственных зданий, но не оправдывает себя 
при разработке проектов усиления протяженных линейных объектов, каким является земляное полотно ав-
томобильной дороги. 

В этих двух случаях различается и цель использования грунтовых свай, так, в случае усиления грун-
тов основания под строительство гражданских или производственных зданий производится усиление масси-
ва грунта в целом, а в случае использования грунтовых свай для усиления земляного полотна автомобиль-
ных дорог они выполняют функцию своеобразного каркаса, который воспринимает все силовые воздействия 
от естественных деформаций материала основания в процессе эксплуатации. 

На наш взгляд, решение этой задачи имеет два принципиально различных подхода: силовой и энерге-
тический. 

Суть силового подхода состоит в определении дополнительных нормальных и касательных напряже-
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ний в грунтовом массиве от нагрузки на шнековую колонну и, соответственно, анализе условий прочности в 
различных точках грунтовой тощи. Те точки, в которых имеет место состояние предельного равновесия, и 
являются точками возможного диаметра грунтовой сваи. 

 

 
 
Энергетический подход  основан на расчете баланса энергии,  необходимого для уплотнения единицы 

объема грунта до заданной плотности. Зная крутящий момент, создаваемый буровой установкой, можно 
рассчитать объем уплотняемого грунта за 1 оборот шнека, а учитывая, что толщина уплотняемого слоя не 
превышает шаг винта шнека, соответственно, можно определить возможный диаметр грунтовой сваи.  

Основным достоинством силового подхода является четкая математическая постановка задачи, одна-
ко сама задача – это пространственная задача теории упругости при переменных модулях деформации. В 
такой постановке задача не имеет точного аналитического решения и может быть решена лишь численными 
методами и то при достаточно сильных упрощениях, которые на данный момент сложно выполнить кор-
ректно. 

Главным плюсом энергетического подхода является простота используемого математического аппа-
рата, однако при использовании данного подхода оценка толщины слоя уплотняемого грунта за один оборот 
шнека напрямую зависит от особенностей конкретной буровой установки. 

Очевидно, что оба подхода имеют явные достоинства и недостатки. Результаты, полученные при ис-
пользовании обоих методов, достаточно близки, однако пока дают достаточно большую погрешность, что 
свидетельствуют о необходимости совершенствования математического аппарата обоих методов. 
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ЗАЩИТА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ 
 

А.Т. МАКСИМЕНКО, П.В. РОЖКОВ 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Значимость древесины как строительного материала объясняется ее высокой экологичностью, а также 

принадлежнастью возобновляемым природным ресурсам. Люди хотят жить в деревянных домах, иметь ин-
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терьер (паркет, отделка стен, потолок, мебель) из дерева. Японцы считают, что век древесины не столько в 
прошлом и настоящем, сколько в будущем. 

Бытует, и не без оснований, мнение, что жилища, стены которых выполнены из древесины сосны, 
лиственницы или облицованы изнутри древесиной этих пород, обладают целительным действием. 

Заметным толчком к повышению потребления древесины стало изготовление клееных деревянных 
конструкций, позволяющих возводить сооружения сложной геометрической формы, изящные, легкие, дол-
говечные. 

Россия, обладая пока еще крупнейшими в мире лесными ресурсами, едва ли использует их десятую 
долю. Например, деревянных домов в нашей стране строится в пять раз меньше, чем в промышленно разви-
тых странах Европы, в Канаде, США. 

Но древесина из всех строительных материалов в наибольшей степени подвержена разрушительному 
действию плесневых грибов, насекомых-древоточцев, других биоразрушителей. Микроорганизмы наряду с 
разрушением древесины могут приводить к дискомфорту в помещении (запах плесени, пятна), а также к 
аллергическим заболеваниям, провоцируемым, например, спорами некоторых грибов. Поэтому древесину 
как строительный материал и изделия из нее необходимо защищать от таких воздействий. 

В настоящее время защиту, называемую антисептированием, в России проводят, но далеко не в пол-
ном объеме, а лишь на полуфабрикатах из древесины (бревна, брус, бруски, доски) и на готовых изделиях, 
например на смонтированных конструкциях. Однако чтобы защита была наиболее полной и надежной, 
начинать ее следовало бы уже с растущего дерева, где начинается это поражение насекомыми-
древоточцами. 

Частично проблема защиты изделий из древесины была рассмотрена авторами в [1]. В настоящей ста-
тье дан обзор средств защиты, разработанных в России за последние пять лет, причем особое внимание уде-
лено тем из них, которые созданы учеными Нижегородской области.  

Одним из наиболее широко используемых биоцидов, разработанных в г. Дзержинске, является гидол. 
Он представляет собой водный раствор смеси 1,3-диметилол-5,5-диметилгидантоина и производных 5,5-
диметилгидантоина. Содержание этих компонентов в смеси 50 и 6% соответственно, остальное вода. Гидол 
способен защищать не только свежую древесину, но и уже глубоко поврежденную микроорганизмами. Он 
предназначен также для консервации водосодержащих природных и синтетических материалов, используе-
мых в строительстве (казеина, крахмала), поливинилацетатных, бутадиен-стирольных, акриловых диспер-
сий, а также цементных, гипсовых, известковых бетонов. Бактерицидную эффективность гидол проявляет 
при концентрации от 0,1%. 

По внешнему виду это бесцветная прозрачная жидкость со слабым запахом, растворимая в воде, аце-
тоне, этаноле, не растворимая в углеводородах. Плотность гидола при 20°С – 1145-1188 кг/м3. Он не горюч, 
не взрывоопасен, не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду (относится к IV классу 
опасности по ГОСТ 12.1.007). 

Нижегородскими учеными еще в 50-х гг. прошлого века были начаты исследования по синтезу ме-
таллосодержащих (олово, цинк) биоцидных полимеров в виде акрилатных латексов, получаемых водно-
дисперсионной сополимеризацией различных производных акриловой и метакриловой кислот с трибутило-
ловоакрилатом и ацетатметакрилатом цинка. 

Установлено, что оловосодержащие сополимеры являются ярко выраженными фунгицидами, цинксо-
держащие – бактерицидами. Сополимеры, в состав которых входят олово- и цинксодержащие мономерные 
звенья, проявляют одновременно фунгицидные и бактерицидные свойства, усиливая их синергетически. Эти 
биоциды более эффективны и существенно дешевле, чем бензимидазолы, изотиазолоны. галогено-
содержащие карбаматы, производимые за рубежом и поставляемые в Россию. Для защиты свежеспиленной 
древесины от поражения окрашивающими грибами в условиях высокого инфекционного фона учеными раз-
работан препарат элси. Обработанная им древесина безопасна для теплокровных и может быть использована 
для изготовления упаковки под пищевые продукты. В настоящее время основное количество заготавливае-
мой в России сырой древесины (круглого леса) идет на экспорт. Обнаружение представителями иностран-
ных фирм-покупателей двух-трех следов от насекомых или гнили нередко приводит к отказу от большой 
партии уже подготовленной к вывозу древесины. К сожалению, в России биозащитную обработку древеси-
ны на корню не производят, хотя препараты для этого существуют. Так, совместно с кандидатом биологиче-
ских наук Т.П. Садовниковой авторами был разработан препарат савой, предназначенный для инъецирова-
ния в ствол живого дерева с помощью обычного шприца. Особенно высока эффективность препарата по 
отношению к жукам-типографам, от которых в России и Белоруссии на громадных площадях погибают ель-
ники. К сожалению, в настоящее время этот препарат используют лишь хозяева частных владений. 

Если биозащита растущего дерева не произведена, то необходимо защищать древесину сразу после 
заготовки. Поскольку заготовку производят преимущественно зимой, антисептики должны обладать свой-
ством пропитывать древесину, главным образом, срез ствола, в том числе и заледенелую (при отрицатель-
ной температуре). 

В настоящее время в России производят, по-видимому, только один антисептик данного назначения – 
антисептическую пропитку тент для консервации древесины в зимних условиях, которая представляет собой 
водно-спиртовой раствор биоцидов и вспомогательных веществ. Использовать его допускается при темпе-
ратуре до -10°С. Пропитка не препятствует при необходимости окрашиванию древесины любыми лакокра-
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сочными материалами. 
Препарат подобного назначения разработан авторами на основе компонентов, производимых в Ниже-

городской области. 
Необработанную свежезаготовленную древесину следует антисептировать сразу после оттаивания. 

Это осуществляется с помощью пропиток. 
До недавнего времени пропитки были фактически единственными средствами защиты от биопораже-

ний. Они представляют собой растворы биоцидов в воде или в органических растворителях. Таких пропиток 
достаточно много. Среди разработанных после 1995 г. пропиток наиболее эффективен картоцид-компаунд 
(КК). Состав разработан ФГУП ГНЦ НИОПИК (Москва). Это водный раствор, содержащий биоцид (кар-
тоцид), один или несколько синтетических пиретроидов, являющихся сильнейшими инсектицидами, пора-
жающими насекомых, но малоопасными для теплокровных. Состав обладает поверхностно-активными 
свойствами. Основным компонентом в нем является картоцид, представляющий собой комплекс, образо-
ванный хлоридом двухвалентной меди и капролактамом. Поскольку ионы меди проявляют и альгицидные 
свойства, способствующие уничтожению водорослей, то КК сочетает свойства альгицида, бактерицида, ин-
сектицида и фунгицида. А поскольку в этом препарате есть высокоэффективное поверхностно-активное ве-
щество, то он хорошо смачивает и гидрофобные поверхности, например металлов, пластмасс, лакокрасоч-
ных покрытий. Вследствие этого он может поражать биоразрушителей как на традиционных строительных 
материалах, являющихся гидрофильными, так и на гидрофобных, поскольку и на них он удерживается в 
виде водной пленки в течение времени, достаточного для проявления биоцидного действия. 

Все марки КК могут быть взаимозаменяемы, однако для каждой из них (16 марок) есть своя предпо-
чтительная область применения. Так, марки А и А-К не содержат пиретроида, поэтому проявляют только 
алъгицидные, бактерицидные и фунгицидные действия. Марки Б1 и Б1-К содержат пиретроид юглон. По 
сравнению с марками А и А-К они обладают более сильными фунгицидными действиями, а также инсекти-
цидными. Предназначаются для уничтожения биоразрушителей во всех неметаллических строительных ма-
териалах. Марки Б2 и Б2-К содержат пиретроид перметрин. Предназначены для профилактической обработ-
ки незараженного пиломатериала и деревянных изделий от заражения грибами и поражения насекомыми-
древоточцами. Марки БЗ и БЗ-К содержат пиретроид глисол. Обладают повышенными альгицидными свой-
ствами и предназначены, в первую очередь, для защиты изделий от растительности – мхов, лишайников, 
микроводорослей. Марки В1 и В1-К содержат два пиретроида – юглон и перметрин. Предназначены для 
уничтожения в древесине биоразрушителей и жуков-древоточцев. Марки В2 и В2-К содержат также два пи-
ретроида: юглон и глисол. Предназначены для уничтожения биоразрушителей и растительности на любых 
материалах. Марки ВЗ и ВЗ-К содержат перметрин и глисол. Предназначены для уничтожения биоразруши-
телей, насекомых и растений на древесине. Марки Г и Г-К – самые эффективные среди всех КК. Они содер-
жат три пиретроида: глисол. перметрин и юглон. Предназначены для профилактики любых грибных и бак-
териальных поражений и уничтожения всех вредителей, поселившихся в древесине, бетоне, кирпиче, других 
строительных материалах и изделиях. 

Московское правительство обязало применять КК для обработки всех изделий из древесины, посту-
пающих на стройки Москвы, если они не были защищены другими антисептиками. 

В промышленности производится серия антисептиков под торговой маркой «Святозар-Доктор». 
«Святозар-Доктор 1» – водный раствор. предназначенный для обработки изделий из древесины, глиняного 
или силикатного кирпича, бетона, известковых и гипсовых штукатурок. Уничтожает грибы, водоросли, бак-
терии. «Святозар-Доктор 4» предназначен для осветления почерневшей древесины. «Святозар-Доктор 5» – 
для осветления древесины, пораженной синевой. Производится в виде порошка, растворимого в воде. «Свя-
тозар-Доктор 6» – водный раствор, предназначенный для консервирования свежезаготовленной древесины. 
Допущен для консервирования древесины, отправляемой за рубеж. Уникальной особенностью этого анти-
септика является то, что после обработки древесина приобретает светло-коричневый цвет, который через 
несколько дней исчезает. Следовательно, отличить обработанную древесину от необработанной достаточно 
легко. К сожалению, в качестве биоцидов для антисептики «Святозар-Доктор» используются зарубежные 
вещества. Пропитка тента, предназначенная для биозашиты деревянных конструкций с одновременным 
приданием им огнестойкости, представляет собой водный раствор солей металлов и ряда других веществ. 
Рекомендуется для обработки бревен, стропил, черновых полов. Тент дает древесине огнестойкость (II 
группа по ГОСТ) и защищает ее от гниения, поражения древоточиной, разнообразными видами плесени. 

Пропитка тент предназначена для  биозащиты и декоративного окрашивания древесины, но стойко-
сти ей не придает. Она производится нескольких видов: первый – пяти цветов, второй – специальный, с по-
вышенным биоцидным действием. Предназначен для обработки подвалов, теплиц, нижних  и других дере-
вянных изделий. 

Высокоэффективны пропитки серии фоскон, существующим началом в которых являются соли фос-
форной кислоты. 

Фоскон 400 предназначен для защиты дерен изделий как внутри, так и вне помещения от гниения 
плесени, синевы, древоточцев. Изделия, обработанные этим антисептиком, могут быть окрашены. 

Фоскон 402 – для биозащиты деревянных и эксплуатируемых в особо тяжелых условиях, мер в земле. 
Примеры таких изделий: опоры электропередачи, шпалы, оросители градирен. 

Фоскон 403 – для антисептирования материалов на период атмосферного транспортирования в сыром 
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виде, а также для изделий из древесины. 
Фоскон «Кострома 2» – как для биозащиты, так и для защиты изделий из древесины. 
К пропиткам относятся и вышеописанные и элси. Первым признаком биоразрушений древесины 

обычно является появление синих, черных или красных пятен. Если вовремя задержать начавшееся разру-
шение соответствующими антисептиками, то оно прекратится. Но порой желательно не только остановить 
биодеградацию, но и вернуть древесине первоначальный светлый цвет. Для этой цели разработаны антисеп-
тики-отбеливатели. 

Отбеливающий защитный комплекс «Иней» – двухкомпонентная система. В одной упаковке состав 
N° 1 – водный раствор хлорсодержащего отбеливающего и антисептического средства. В другой состав N° 2 
– порошок, содержащий активный кислород, который проявляет еще более высокие отбеливающие и анти-
септические свойства, чем хлор. Перед применением порошок растворяют в воде и добавляют в состав №1. 

После отбеливания и антисептирования «Инеем» древесину можно окрашивать любыми лакокрасоч-
ными материалами. 

К косметическим составам следует отнести и описанные выше антисептики серии «Святозар-
Доктор». 

Вторая по численности после пропиток группа биозащитных материалов для древесины – защитно-
декоративные лаки. Они, в отличие от пропиток, образуют на поверхности деревянного изделия лакокра-
сочное прозрачное покрытие, которое может быть цветным или оттенять текстуру древесины. 

В бактерицидном лаке «Вупротек-1» в качестве биоцидов использована синергетическая композиция, 
включающая изотиазолоны, бор- и фторорганические вещества, которые наряду с бактерицидным проявля-
ют и фунгицидный эффект. 

Защитно-декоративный состав «Тонотекс» предназначен как для предотвращения биоповреждений, 
так и для декоративной отделки изделий из древесины: выявляет текстуру и образует на поверхности эла-
стичную устойчивую к атмосферным воздействиям пленку. Более того, эта пленка обладает ярковыражен-
ными гидрофобными свойствами. Выпускается десять композиций основных тонов и одна бесцветная. Их 
можно смешивать между собой в любых соотношениях, меняя как цвет, так и интенсивность. 

Лак «Eurotex-Сауна» предназначен для зашиты изделий из древесины, эксплуатируемых в бане, 
сауне. Один из компонентов лака – натуральный воск. Он придает покрытию водо- и грязеотталкивающие 
свойства. 

Для долговременной защиты изделий из древесины, бетона, кирпича, эксплуатируемых как внутри 
помещения, так и в атмосфере, рекомендуется лак «Декор». Этот лак образует полуматовое износостойкое 
покрытие с водоотталкивающими свойствами. 

Для защитно-декоративной отделки изделий из древесины, эксплуатируемых как внутри помещения. 
так и снаружи, применяется акриловый лак. 

Авторы не рассматривают защитно-декоративные краски, которые образуют на поверхности древеси-
ны покрытие, полностью скрывающее природу древесины, превращающие ее фактически в синтетический 
материал. 

 
Литература 

1. Войтович В.А., Спирин Г. В., Монахова Т.Г. и др. Биодеградация строительных материалов и сооруже-
ний. Состояние, тенденции, подавление, профилактика // Строительные материалы. 2004. № 6. С. 64-65. 

 
 
 

УДК 519.6.502(075) 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА 
 

В.И. ПРОКОПЕНКО, А.Т. МАКСИМЕНКО 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Одной из наиболее острых экологических проблем XXI века является загрязнение окружающей среды 

промышленными и бытовыми отходами. На каждого жителя Москвы в среднем за год приходится 300-320 
кг мусора, в странах Западной Европы – 1 50-300 кг, в США – по 500-600 кг. Каждый американец выбрасы-
вает за год 80 кг бумаги, 250 металлических банок и 390 бутылок. При этом скорость «производства» отхо-
дов у нас растет втрое – вчетверо быстрее, чем темп их утилизации. Ничего хорошего это не сулит. Разве 
что густонаселенная Европа или островная Япония придумают волшебное средство от мусорных потоков и 
предоставят его нам в обмен на нефтегазовые потоки. 

По оценкам специалистов, более 60% отходов – это ценное сырье, которое вполне можно было бы 
переработать для повторного использования. 

Причем речь пока только о твердых бытовых отходах, ТБО. Их мы производим больше всего, но вдо-
бавок к ним жизнь нашу отравляют отходы еще 12 видов: строительные, промышленные, сельскохозяй-
ственные. Вдобавок часть из них, вроде медицинских или радиоактивных, далеко не безобидны для здоро-
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вья и имеют соответствующую категорию опасности. 
В результате вдоль дорог зачастую формируются локальные экосистемы с безнадежно загубленной 

флорой и фауной, порождающие исключительно неприятные природные «дары». В ложбинках, оврагах, 
болотах невдалеке от дорог появляются обширные свалки отходов с неконтролируемыми стоками, стаями 
ворон, крысами, опасными видами насекомых и т. д. Причем нередкая картинка − плотно засыпанный мусо-
ром овраг, а рядом − безнадежно разбитый однополосный проселок с глубокой и безысходной колеей. Уж 
лучше бы насыпь подсыпали. Особенно неприятны наши окрестности, когда весной сходит снег. 

Нельзя сказать, что с мусором вообще ничего не делают. Внедряются многочисленные технологии 
высокотемпературного чистого сжигания. Во всем мире мусор давно уже старательно сортируют еще на 
этапе домашних отходов – стеклышко к стеклышку, бумажку к бумажке, банку к банке.  

Это сразу переводит подозрительную кучу отходов на иной уровень – полугодового вторсырья. Но 
такой подход требует от соотечественников изрядного гражданского мужества: ну кто, скажите, будет у нас 
забесплатно сортировать и фильтровать содержимое мусорного ведра? 

Вот немцы и скандинавы  те далеко опередили нас в цивилизованном обращении с отходами: глубо-
кая автоматизированная сортировка и выделение вторсырья, сжигание, перегонка  автотопливо. Кроме того, 
сохраняя баланс между поступлением и утилизацией, активно вводят технологию консервации отходов пу-
тем их высокого прессования в стандартные блоки и складирования в виде аккуратных пирамид. Здесь впе-
реди компании «POWERPACK». Объем таких блоков в 4-5 раз меньше исходного, а гарантированный срок 
хранения − 50 лет. Глядишь, через, полвека потомки либо изобретут технологию полной утилизации отслу-
жившего свое добра, либо продадут мусорные пирамиды «на корню» тем, кто готов их сортировать, изыски-
вая свою прибыль в условиях прогнозируемого ресурсного голода. 

Нам же  хорошо бы почистить страну здесь и сейчас! Так что специалисты российской фирмы «Эко–
Комплекс» утверждают, есть комплексное решение «мусорной проблемы», позволяющее не только утили-
зировать наши отходы, но и возводить на их основе ключевые элементы инфраструктуры. Применение 
сравнительно несложной и освоенной технологии позволяет правильно рассортированный мусор буквально 
«закатывать под асфальт» − перерабатывать бытовые отходы без остатка в материалы для дорожного полот-
на. Собственно говоря, резиновые отходы, стеклянную крошку и кое-что еще уже научились превращать в 
несущее покрытие; а вот менее «благородный» мусор использовать е дорожном строительстве еще не пыта-
лись. 

Суть идеи проста: вместо того чтобы везти твердые бытовые и промышленные отходы на свалки (они 
же полигоны), их довозят до специализированного терминала сортировки, развернутого поблизости от рай-
она дорожного строительства. С помощью мобильного сортировочного конвейера мусор сортируют − отде-
ляют совсем уж безнадежную «легкую органику», которая пойдет на ускоренное компостирование; отделя-
ют и то, что в асфальт закатывать невыгодно − лом цветных металлов и другое ценное сырье. Все же 
остальное распределяют по фракциям, измельчают, смешивают со строительными материалами, а затем 
формируют из бывшего мусора типовые строительные блоки и профили. Одни фракции вводятся для этого в 
состав бетонной смеси, другие − в состав силикатных изделий, предусматривающих обжиг и уплотнение, 
третьи прессуют под давлением 20 и более атм. 

Полученные «мусорные блоки» укладывают в насыпь и в нужное место на будущем дорожном по-
лотне, но при всех замеченных достоинствах полученных блоков длительные потоки транспорта они вряд 
ли выдержат. Поэтому уложенные и уплотненные катками материалы подвергают специальной обработке 
для придания им упругости, прочности, влагопроницаемости, стойкости к различным видам воздействия. 
Для этого применяется новаторская водоплазменная установка объемной сварки разнородных материалов из 
серии «Мультиплаз». Теперь в «теле» дороги будут уже не раздельные строительные компоненты, а вполне 
надежный массив материала, отвечающий всем требованиям дорожной строительной науки. И, наконец, на 
полученный массив укладывают несущее покрытие, в состав которого включены улучшающие добавки − 
измельченное стекло, резиновая крошка, металлокорд и пластиковые компоненты, полученные на этапе 
предварительной сортировки доставленных на терминал отходов. Предлагаемый комплекс технологий мо-
жет использоваться «точечно» − для ремонта и улучшения дорожной сети в окрестностях населенных пунк-
тов, так и комплексно − для создания «фундаментальной» инфраструктуры при застройке новых районов «с 
нуля». Пример тому − типовой проект развития новой экологически сертифицированной промышленной 
зоны, развертываемой на допустимом удалении от большого города-мегаполиса. С учетом реалий современ-
ной городской жизни такое строительство будет соседствовать с лесными массивами, садовыми поселками и 
с многочисленными официальными и стихийными свалками отходов; причем дороги к новой Силиконовой 
долине, российскому Бангалору (индийский центр информационных технологий), наверняка, тоже будут 
плохими. Хорошие-то районы − без свалок и с дорогами − давно застроены коттеджами. После составления 
планов промзоны, жилого массива и дорожной сети на расстоянии 3-5 км от зоны строительства разверты-
вается мобильный терминал подготовки стройматериалов. В него входят сортировочный конвейер, измель-
чители древесины, резины, металла, пластмассы, стекла, барабанные смесители, универсальный пресс и 
нагреватели, а также оборудование подготовки бетона, силикатных и асфальтовых смесей. С помощью по-
грузчиков-грейферов и самосвалов терминалу доставляются бытовые отходы из ближайших населенных 
пунктов или со свалок района, «созревших» для рекультивации. Доставленные отходы подвергают сорти-
ровке. Прежде всего отделяют крупные компоненты − остатки бытовой техники, обломки мебели, иной «не-
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габарит» − все то, что требует предварительного измельчения. Затем извлекают то, что под асфальт закаты-
вать просто жалко − лом цветных металлов (как правило, по большей части состоящий из алюминиевых ба-
нок) и пластики группы ПТФЕ. Все это поедет на промышленную переработку и позволит частично окупить 
затраты на проект. 

На следующем этапе отделяют пищевые отходы. Они отправятся на ускоренное компостирование, их 
гранулируют, смешают с семенами почвоукрепляющих растений и будут использовать при формировании 
придорожного ландшафта. 

Затем наступает ключевой момент всей технологической цепочки − из бывших мусорных куч выде-
ляют отдельные фракции, которые будут использованы уже в качестве конструкционных материалов. Ком-
поненты, включающие стекло, резину, дешевый пластик, сеченую кордовую проволоку измельчают и до-
бавляют в состав асфальтового покрытия. Древесные отходы, ламинат, лом черного металла измельчают и 
прессуют на мощных прессах; из них получатся фасонные блоки для силовых модулей и подкладок под ас-
фальт. Наконец, картон, пенопласт, минеральные компоненты отходов добавляют в состав бетонных смесей 
и силикатных изделий при формировании сливов, откосов, бордюров, кюветов и других элементов сложного 
дорожного хозяйства. 

Следом за этим под асфальт можно отправлять и не бытовые отходы − строительные, промышленные, 
медицинские, относящиеся к малоопасной категории. Для особо бережливых, надо сказать, никто не меша-
ет, закладывая дороги, заложить и «маячок» для будущих кладоискателей. Вместе со строительными моду-
лями, изготовленными из отходов, можно укладывать копеечные радиочастотные RFID-метки, применяе-
мые сегодня в приличных супермаркетах для контроля движения товаров. Пройдя над дорогой со сканером, 
рачительные потомки, в принципе, смогут определить, где именно находятся вдруг подорожавшие сокро-
вища, аккуратно извлечь их из-под дорожного полотна и отправить на утилизацию, заменив под дорогой 
чем-нибудь попроще. 

Ни один из элементов предлагаемой технологии не является чрезмерно сложным. Все есть. Ноу-хау 
состоит в своеобразном сочетании существующих технологий, в тщательном выборе технологических про-
цессов. На выходе же − существенный экономический эффект, даже и без расчетов на будущие мусорные 
клондайки. Ведь рекультивация свалок − дело дорогое, к нему прибегают лишь в явно безвыходных случа-
ях. Кроме того, рекультивация эта сводится обычно к перемещению свалок от центра подальше на окраину, 
и так каждые 5-7 лет. А при реализации схемы, сочетающей строительство дорог и рекультивацию ближай-
ших свалок, итоговые затраты, с учетом в общем балансе повышения кадастровой стоимости прилегающих 
земель, снизятся по меньшей мере на 20% и будут еще снижаться по мере освоения и расширения предло-
женной технологии. 
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Получение бетона гарантированно высокой морозостойкости является насущной задачей современ-

ной технологии строительства конструкций (сооружений) дорожно-транспортного назначения – монолит-
ных и сборных цементобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов, бортовых камней, блоков и 
плит дорожного ограждения, тротуарной плитки, водопропускных лотков и др. 

В условиях России основным агрессивным климатическим и эксплуатационным воздействием на бе-
тон, определяющим долговечность (срок службы) указанных выше конструкций, является попеременное 
замораживание-оттаивание в присутствии водных растворов хлористых солей-антиобледенителей. При этом 
для таких конструкций недопустимы как объемное разрушение бетона, так и поверхностное разрушение 
или, иначе, шелушение поверхности. 

Статья A.M. Подвального [1], несомненно, важна и актуальна для дорожной отрасли, в связи с чем 
предлагаем для обсуждения ряд ее положений. 

1. Марка бетона по морозостойкости – конечно, условный показатель его морозостойкости как одной 
из составляющих долговечности. 

При определении марки бетона по морозостойкости (по ГОСТ 10060–95) бетон, как правило, не дово-
дят до полного разрушения, как при испытании на прочность, а лишь определяют его соответствие критери-
ям данной марки (по стандарту). Для достаточно морозостойкого бетона его проектная марка по морозо-
стойкости не характеризует предел стойкости материала при агрессивном воздействии. 

Тем более, как и подтверждает автор, марка бетона по морозостойкости не связана напрямую со сро-
ком службы покрытия (изделия). Нельзя утверждать, что при прочих равных условиях, например, покрытие 
из бетона марки F300 прослужит дольше, и тем более в полтора раза дольше, чем покрытие из бетона марки 
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F200. 
Вместе с тем испытание бетона на морозостойкость, в том числе по ГОСТ10060–95, необходимо. 

Марка бетона по морозостойкости – это минимальный, проверочный, выбраковочный критерий стойкости 
бетона. 

Известные исследования морозостойкости бетонов, выполненные  С. В. Шестоперовым, Ф.М. Ивано-
вым с сотрудниками на приливной станции (Кольский полуостров), показали, что неморозостойкие бетоны 
подверглись разрушению под воздействием мороза уже через год натурных испытаний. Те же бетоны, что 
выдерживали первый год, разрушались в дальнейшем не так интенсивно. Марка морозостойкости – это 
примерный аналог того первого года испытаний. Испытание бетона по ГОСТ 10060 на основе ограниченно-
го числа циклов попеременного замораживания-оттаивания (марка морозостойкости) позволяет выявить 
слабо морозостойкие бетоны, и в этом его несомненная польза. 

Следует отметить, что любые нарушения установленной технологии строительства сказываются 
именно на морозостойкости бетона. Соответственно, при стандартном испытании на морозостойкость об-
разцов бетона, отформованных не только на цементобетонном заводе (ЦБЗ), а и на месте укладки бетона в 
конструкцию, можно выявить существенные отступления от рекомендованной технологии работ. В то же 
время марка бетона по морозостойкости (при ее ограничении величиной F200-F300) не всегда может харак-
теризовать предельную морозостойкость достаточно долговечного бетона. 

2. Помимо контрольных (проверочных) испытаний традиционного бетона на морозостойкость, воз-
никает необходимость определения морозостойкости новых видов бетонов (с новыми химическими добав-
ками, микрокремнеземом и пр.) и новых технологий их получения. 

По нашему мнению, долговечность и эффективность новых материалов и технологий, пересмотр су-
ществующих технических норм и т. п. должны обосновываться проведением сравнительных испытаний бе-
тонов на морозостойкость при обязательном доведении их до разрушения, во всяком случае, за пределы 
критериев ГОСТ 10060–95. Тогда испытание на морозостойкость:  не только минимальный проверочный 
критерий, а еще и испытание на прочность, и может характеризовать предел морозостойкости бетона как 
материала. 

Иными словами, когда предполагается сравнить морозостойкость нового состава бетона (новый вари-
ант технологии и т. п.) с традиционным или лучшим из существующих, то сравнивать необходимо только на 
основе сопоставления кинетики изменения прочности и массы соответствующих образцов при испытании 
на морозостойкость. При этом испытание следует проводить вплоть до полного разрушения, характеризуе-
мого величиной критерия морозостойкости бетона до 5 раз большим, чем по ГОСТ 10060-95, иначе не 
удастся получить данные о кинетике изменения прочности и массы бетонов. 

Если же довести до разрушения бетоны не удается, то следует или ужесточить режим испытания, 
например понизить температуру замораживания с минус 20°С до минус 50°С, или увеличить число циклов 
при испытании, например с 200–300 до 500-000 и более. При этом важно, что методология ГОСТ 10060-95 
допускает сравнивать новые бетоны с традиционными по унифицированной методике, позволяющей полу-
чать сопоставимые результаты по морозостойкости. 

Именно такие исследования (испытания) бетона должны быть проведены в случаях, когда действую-
щие стандарты допускают отклонение от представленных в них нормативных требованияхк качеству, пред-
писывая проведение соответствующих обосновывающих исследований. При этом в стандартах не определе-
но, как проводить те или иные указанные исследования, что на практике позволяет ограничиваться опреде-
лением только проектной марки бетона на прочность и морозостойкость. А этого совершенно недостаточно 
для оценки долговечности (срока службы) бетона в конструкции. 

Случаи, когда необходимо проведение подобных исследований морозостойкости бетонов, достаточно 
многочисленны. Например, ГОСТ 26633–91 п.1.6.2 допускает отклонение характеристик крупного и мелко-
го заполнителей от нормируемых величин при проведении обосновывающих исследований в бетонах. ГОСТ 
10178-85 п. 1.13 допускает применение технологических добавок в цементе (типа триэтаноламина и др.) 
также при подтверждении отсутствия отрицательных последствий в бетоне. 

Такие же исследования морозостойкости бетона должны быть проведены при использовании природ-
ных песков второго класса вместо первого (ГОСТ 8736-93), мелкодисперсных минеральных или новых хи-
мических добавок, а также при использовании в конструкциях дорожно-транспортного назначения бетона 
без воздухововлекающих или газообразующих добавок, при обосновании необходимости вторичной защиты 
бетона от морозного воздействия и др. 

3. Бетон в конструкции находится в сложном напряженно-деформированном состоянии, которое 
оказывает влияние на его морозостойкость, что совершенно справедливо отмечает автор статьи. Определен-
ная по стандарту морозостойкость бетона, в том числе с учетом замечаний по п. 2, это морозостойкость бе-
тона как материала, а не всей бетонной конструкции. 

Однако это не умаляет значения испытания на морозостойкость дорожного бетона хотя бы потому, 
что бетонные и армобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов рассчитываются на работу в 
упругой стадии (по первому предельному состоянию), когда не допускается появление, накопление и рас-
крытие силовых трещин в процессе эксплуатации. 

В любом случае оценка морозостойкости имеет самостоятельную ценность как базовая характеристи-
ка долговечности бетона как материала. 
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В то же время следует согласиться с мнением автора статьи, что для железобетонных или фибробе-
тонных конструкций и изделий, где по расчету (по второму предельному состоянию) допускается нормиру-
емое раскрытие трещин при эксплуатации, требуются дополнительные исследования морозостойкости бето-
на в соответствующем напряженном состоянии. Возможно, существующие методы обеспечения долговеч-
ности монолитных бетонных или армобетонных конструкций и изделий окажутся здесь недостаточно эф-
фективными, тогда придется устанавливать другие нормативные сроки службы таких конструкций. 

4. Автор противопоставляет «контрольный» подход обеспечения морозостойкости бетона «концеп-
ции технологического обеспечения», с чем нельзя согласиться. Эти методы не противостоят, но дополняют 
друг друга, как отмечалось выше. Какими бы недостатками ни обладал сам метод, но если с его помощью 
можно добиться желаемой морозостойкости бетона, он является необходимым, хотя и недостаточным усло-
вием обеспечения нормативного срока службы покрытия – конечной цели проектирования и строительства. 

Следует подчеркнуть, что известные принципы технологического обеспечения морозостойкости бе-
тона основаны также на экспериментальном изучении и фактическом определении на практике морозостой-
кости бетона по методологии известных стандартов и методических документов, в том числе по методике 
ГОСТ 10060-95, который является инструментом испытания бетона на морозостойкость. 

5. Автор статьи поднимает важный вопрос о точности метода испытания на морозостойкость. Ко-
нечно же, существующая норма ГОСТ 10060-95 по допустимому снижению средней прочности основных 
образцов бетона после циклического замораживания-оттаивания на 5% по сравнению с величиной средней 
прочности серии контрольных образцов-близнецов не может быть объяснена с точки зрения статистическо-
го подхода. При обычной величине внутрисерийного коэффициента вариации прочности бетона 6–10% и 
соответствующей точности определения средней прочности в серии тобразцов допустимое (выбраковочное) 
снижение прочности бетона после испытания на морозостойкость также должно быть не менее 15%. Одно-
временно это требует разработки метода статистического контроля морозостойкости бетона. 

Однако, учитывая, что марка бетона по морозостойкости, как отмечалось выше, это минимальный, 
проверочный, выбраковочный критерий, более правильным представляется установить к бетону понятное 
требование не снижать прочности после испытания на морозостойкость. В частности, такой подход соответ-
ствует постулату С.В.Шестоперова, считавшего, что морозостойкий бетон не должен разрушаться в процес-
се испытания на морозостойкость. 

При проведении исследований морозостойкости бетона надо осуществлять на основе кинетики его 
разрушения, в том числе с помощью регрессионного анализа экспериментальной зависимости прочности 
бетона от циклов замораживания-оттаивания, чтобы проверить также неоднородность бетона по прочности. 

6. Достигнутый в настоящее время уровень развития техники и технологии дорожного строительства 
позволяет обеспечить необходимую высокую долговечность цементобетонных покрытий. Для этого следует 
выполнять комплекс мер, куда входят требования к конструкции дорожной (аэродромной) одежды, к пока-
зателям качества дорожного бетона, к его составу, номенклатуре и качеству применяемых материалов, к 
технологическим свойствам бетонной смеси и технологии производства работ. 

В практике дорожного строительства уже около 50 лет применяется так называемый принцип техно-
логического обеспечения морозостойкости, что отражено в требованиях соответствующей нормативно-
технической литературы, например в ранее действовавшем ГОСТе 8424 «Бетон дорожный», ГОСТе 26633-
91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», СНиПе 3.06.03–85. СНиПе 3.06.06-88, ГОС-
Те 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» и др. 

В технологии дорожного бетона высокой прочности (марки Ptb50 M400 и более) и морозостойкости 
(F200 и более) должны выполняться определенные требования к составу бетона и материалам для его полу-
чения, к правилам ведения работ (табл. 1). При этом предпочтительнее гранитный щебень фракции 5–20 мм 
и песок I класса с модулем крупности 1,8-2,2. 

Должны применяться в бетоне комплексные химические добавки: пластифицирующая добавка (типа 
ЛСТ или ЩСПК) или суперпластификатор (типа С–3) плюс воздухововлекающая добавка (типа СНВ) или 
газообразующая добавка (типа ГКЖ-94 или КЭ 30-04). 

Малоподвижные бетонные смеси, уплотняемые с помощью вибрации (марок по удобоукладываемо-
сти П1,Ж1), предпочтительнее, с точки зрения морозостойкости, чем высокоподвижные и литые (марок ПЗ–
П5) или жесткие (марок ЖЗ-Ж4). Предпочтительнее также бетоны естественного твердения, чем пропарен-
ные. Должны выполняться все предписанные нормативно-технической документацией требования к услови-
ям транспортирования, к режиму распределения и циклов. 

Многолетние обследования состояния монолитных цементобетонных покрытий автомобильных до-
рог и аэродромов, выполненные СоюздорНИИ, подтверждают, что при соблюдении всех вышеизложенных 
требований на практике в течение всего нормативного срока службы (20-25 лет) в бетоне в подавляющем 
большинстве случаев отсутствуют признаки морозного разрушения, несмотря на активное применение раз-
личных химических методов борьбы с зимней скользкостью. 

Необходимо подчеркнуть, что качество дорожного бетона и проектируемый срок службы покрытия 
(конструкции, изделия) обеспечиваются недостижением каких-либо одного-двух его проектных показате-
лей, даже самых важных, например прочности и морозостойкости, но соблюдением абсолютно всех требо-
ваний к материалам, составу бетона, свойствам бетонной смеси и технологии работ, установленных в нор-
мативно-технических документах, т. е. качество дорожного бетона обеспечивается только соблюдением 
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всей системы нормативных требований. Все эти требования взаимно дополняют, но не заменяют друг друга. 
Достижение проектной марки бетона по морозостойкости вовсе не означает, что можно ослабить другие 
требования. 

 
Таблица 1 – Требования к составу бетона 

Показатель Величина показателя 
Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе/при сжа-
тии 

Btb4,0 и более/ВЗО и более 

Марка бетона по морозостойкости F200 и более (при испытании по 2-му базовому методу ГОСТ 
10060.0-95) 

Водоцементное отношение Не более 0,4 
Качество цемента (ГОСТ 10178-85, цемент для бетона дорожных 
покрытий) 

Портландцемент нормированного химико-минералогического и 
вещественного состава; начало схватывания – не ранее 2 ч; без 
признаков ложного схватывания; без технологических добавок 
(типа триэтаноламина) 

Наличие в бетоне воздухововлекающей или газообразующей 
добавки 

Обязательно, по ГОСТ 26633-91 

Объем вовлеченного в бетонную смесь воздуха, % 5-7 (ГОСТ 26633-91) на месте укладки бетона 

Пористость бетона, %, открытая капиллярная/условно-закрытая ГОСТ 12730.0.-4.78 10-15/3-7 

Качество заполнителей ГОСТ 26633-91 

Удобоукладываемость бетонной смеси Марка П1, Ж1 (на месте укладки бетона) 

Технология бетонирования СНиП 3.06.03-85 

Уход за свежеуложенным бетоном С помощью пленкообразующих материалов СНиП 3.06.03-85 

 
7. Выборочный (инспекционный) контроль морозостойкости бетона дорожно-транспортных соору-

жений, проводимый СоюздорНИИ, показал, что, как правило, на ЦБЗ (по образцам, отформованным и твер-
деющим в нормальных условиях) все показатели качества бетона, его прочность и морозостойкость соответ-
ствуют предъявляемым проектом требованиям. В то же время наблюдаются случаи, когда образцы, отфор-
мованные и твердевшие в условиях стройплощадки, и керны, отобранные из конструкции, не выдерживают 
испытания на морозостойкость при соответствии требованиям по прочности. 

Несовпадение результатов контроля качества бетона на ЦБЗ и на стройплощадке можно объяснить 
недостатками приемочного контроля бетонной смеси, отсутствием отбраковки бетонной смеси на месте 
укладки при несоответствии ее характеристик требуемым величинам. Главным образом, отсутствует выбра-
ковка бетонной смеси по фактическому содержанию в ней вовлеченного воздуха, объем которого должен 
составлять 5–7% на месте укладки бетона, о чем говорилось выше. 

Важно отметить, что более достоверная информация о морозостойкости монолитного бетона в кон-
струкции может быть получена именно при испытании на морозостойкость образцов бетона, формуемых на 
стройплощадке и твердеющих в условиях конструкции до достижения проектной прочности. Мы не только 
поддерживаем технологическую концепцию автора обсуждаемой статьи как само собой разумеющуюся и 
давно применяющуюся для дорожного бетона, но считаем, что она должна применяться совместно с «кон-
трольным обеспечением» и должна быть дополнена нижеследующими положениями контроля на месте 
укладки бетона. 

На месте укладки бетона рекомендуется вести машинную приемку и выбраковку бетонной смеси. 
Контролировать при этом следует удобоукладываемость, плотность и содержание вовлеченного воздуха 
бетонной смеси. 

Контроль морозостойкости монолитного дорожного бетона целесообразно дополнительно вести по 
образцам, формуемым на месте укладки бетона и твердеющим до достижения проектной прочности в усло-
виях твердения конструкции. 

8. Автор статьи вводит модель морозного разрушения бетона, в которой использует величину р – ве-
роятность повреждения бетона, понимаемую как долю прочности, теряемой бетоном в каждом цикле испы-
тания. Однако вероятность повреждения не всегда совпадает с долей теряемой прочности бетона при испы-
тании на морозостойкость. Кроме того, как известно, бетон при циклическом замораживании-оттаивании 
накапливает дефекты, которые приводят к снижению прочности бетона только после определенного числа 
циклов и только тогда, когда меры «первичной» защиты (с помощью вовлеченного воздуха, ограничения 
водоцементного отношения и др.) исчерпали себя, что предлагаемая модель не учитывает. Часто бетон 
набирает, а не теряет прочность до определенного числа циклов, хотя дефекты в его структуре накаплива-
ются. Вызывают сомнения и предлагаемые абсолютные значения величины р. 



115 
 

Важно отметить, что моделирование разрушения бетона при циклическом замораживании и оттаива-
нии ставит целью прогнозирование реальной морозостойкости бетона в конструкции, в том числе основыва-
ясь на результатах испытания бетона после ограниченного числа циклов. Это очень важная практическая 
задача. 

Для ее решения, в частности, разработаны и разрабатываются методы ускоренного определения мо-
розостойкости бетона. Но в настоящее время отсутствует надежная универсальная корреляция между уско-
ренными и базовыми методами испытания бетона, которая зависит от многих факторов (состава бетона, 
технологии работ, качества применяемых материалов и др.). Кроме того, мы считаем, что любое такое моде-
лирование должно отражать также технологические принципы обеспечения морозостойкости бетона. 

9. Автор статьи поднимает очень важный вопрос о назначении величины требуемой марки бетона по 
морозостойкости. Назначение марки бетона по морозостойкости расчетным путем является весьма трудной 
в научном отношении задачей. Несмотря на ряд оригинальных работ в этой области (СВ. Шестоперов,         
Ф.М. Иванов, И.З. Актуганов и др.), эта проблема в настоящее время так и не решена. Невозможно практи-
чески количественно достоверно учесть степень влияния на бетон множества факторов: реальных смен тем-
ператур и влажности, загазованности и запыленности воздуха, изменений в скорости ветра, солнечной ради-
ации, толщины слоя бетона, наклона поверхности конструкции и других конструктивных и эксплуатацион-
ных особенностей. 

В то же время существующий многолетний опыт эксплуатации бетонных и железобетонных кон-
струкций и изделий позволяет с большой долей уверенности назначать марку бетона по морозостойкости в 
качестве эмпирического проверочного минимального критерия для обеспечения требуемого срока службы. 

В этом смысле ГОСТ 10060 не нормирует необходимую для конкретного вида бетона марку по моро-
зостойкости. Такое нормирование проведено в других нормативных документах (СНиПах на проектирова-
ние, Инструкциях и пр.) и, безусловно, требует постоянного развития. 

Анализ статьи [1] позволяет подвести некоторые итоги. Так называемые контрольный и технологиче-
ский методы обеспечения морозостойкости бетона не должны противопоставляться один другому. Они 
должны реализовываться совместно, дополняя друг друга. 

Марка бетона по морозостойкости – это минимальный, проверочный, выбраковочный критерий моро-
зостойкости бетона. 

Исследование морозостойкости следует проводить на основе сопоставления кинетики изменения 
прочности и массы соответствующих образцов бетона при длительном их испытании. 

Достигнутый в настоящее время уровень развития техники и технологии дорожного строительства 
позволяет обеспечить высокую долговечность цементобетонных покрытий. Для этого необходимо выпол-
нить комплекс мер, куда входят требования к конструкции дорожной (аэродромной) одежды, к показателям 
качества дорожного бетона, к его составу, номенклатуре и качеству применяемых материалов, к технологи-
ческим свойствам бетонной смеси и технологии производства работ. В частности, важно обеспечивать на 
месте укладки бетона требуемое содержание вовлеченного воздуха в бетонной смеси 5–7%, что является 
необходимой технологической нормой обеспечения высокой морозостойкости бетона в конструкции. Кон-
троль морозостойкости монолитного дорожного бетона рекомендуется дополнительно вести по образцам, 
формуемым на месте укладки бетона и твердеющим до достижения проектной прочности. 
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В 90–е годы за рубежом (США, ФРГ, Великобритания, Япония, ЧССР и др.) получили широкое при-

менение и распространение унифицированные, малогабаритные, высокоманевренные машины многоцелево-
го назначения. Они предназначены для выполнения в строительстве малообъемных, рассредоточенных зем-
ляных, погрузочно-разгрузочных, подземно-транспортных   и различных вспомогательных работ. Есть и 
такие, которые используются для работы в стесненных условиях, при реконструкции и на специальных ра-
ботах. 

Эти машины укомплектованы смежными рабочими органами широкой номенклатуры (10÷15 видов), 
навешиваемыми на специальный суппорт, закреплённый с передней стороны на шасси машины. 

Мини- и микро- машины так же применяются и для работ внутри помещений, и на этажах строящих-
ся сооружений. Они обладают большой устойчивостью, малым удельным давлением на грунт. 
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Кроме того, смазка всех узлов трения в них рассчитана на весь срок службы машины. Так, например, 
мини-экскаватор, созданный в ФРГ, «Zeppelin» Z-206 имеет гусеничный и пневматический ход. H вылет ковша = 
5800мм, Н высота копания = 4900мм , N = 32 кВт, только 2 рычага управления α нов = 360º (работает – 2 дня в стес-
ненных условиях, 2  рабочими лопатами – 2 недели) 

Имеет навесное оборудование: 1) ковш; 2) вилочные захваты; 3)грузовые платформы; 4) грузовые 
крюки; 5) ковш с боковой выгрузкой;6) грейдер; 7) шнековые  погрузочное устройство; 8) бурильное 
устройство; 9) бетонолом; 10) подметание полов; 11) привод для отбойных молотков, цепных и дисковых 
пил, для сварочного оборудования; 12) оборудование для уплотнения грунта. 

Важным достоинством мини-  машин является то, что они  обладают способностью самозагружаться 
и самовыгружаться с помощью стрелы на бортовую машину. Сама машина представляет собой специальное 
малогабаритное ( в основном пневмоколесное ) самоходное шасси с гидравлической трансмиссией, борто-
вым поворотом, четырьмя ведущими колёсами разного типа. В качестве привода на машинах устанавлива-
ются дизельные (реже карбюраторные) двигатели N=12 ÷ 16 кВт  

Гидростатическая трансмиссия обеспечивает: 
1. бесступенчатое регулирование скорости в диапазонах 0 ÷ 12 км ⁄час;  
2. плавный поворот и маневрирование машины достигается путем торможения колес одного борта, 
что позволяет текже совершить поворот на 360º вокруг своей оси. 

Гидростатический привод состоит из гидронасоса, гидромотора , системы управления, гидропрово-
дов. На машине предусмотрена комфортабельная кабина с решетчатым ограждением и устройством для за-
щиты от опрокидывания. Внутренние размеры кабины, сидение и расположение органов управления и при-
боров обеспечивают максимальное удобство и безопасность работы машиниста.  

Машины обеспечены всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами  и звуковой сиг-
нализацией. Задняя панель машины может откидываться, обеспечивая доступ к воздушным и масляным 
фильтрам, радиатору, АБ и другим точкам ежедневного технического обслуживания. Число движущихся 
деталей сведено к минимуму, что значительно уменьшает число точек смазки. Для быстрого и надежного 
крепления сменного рабочего оборудования предусмотрена специальная унифицированная система 
«Bobcat»  

Фирма «Clark-Bobcat» (США) является ведущей в сфере производства универсальных малогабарит-
ных машин. Ею разработано 16 основных модулей Q от 272 до 1670 кг. Причем ряд серий конструктивно 
подобны и различаются только грузоподъёмностью. N- силовой установки, габаритными размерами и мас-
сой. В дополнение к машинам указанных серий некоторые погрузчики  в качестве нестандартного оборудо-
вания оснащены электроприводом, что позволяет использовать их для работ в стенных  условиях закрытых 
помещений и в условиях взрывоопасности. Они имеют силовые кабели, автоматически убирающиеся ка-
бельные барабаны во взрывобезопасном исполнении. В отличие от обычных погрузчиков, управляемых ру-
левым  колесом, мини- машины оснащены системой бортового поворота (за счёт вращения колес каждого 
борта в разные стороны → разворот на месте на 360º). В условиях повышенной проходимости  на машинах 
устанавливаются резино-металлические гусеничные ленты. 

Навесное оборудование смонтировано на раме шасси и включает портал, стрелу, гидроцилиндры 
подъема и опускания стрелы, поворота рабочего органа. Вместо основного рабочего органа – ковша – на 
стрелу могут устанавливаться: 

1. ковши различного назначения и вместимости; 
2. отвал бульдозера;  
3. грузовые вилы;  
4. крановый крюк; 
5. бур; 
6. гидромолот; 
7. траншеекопатель;  
8. обратная лопата со  смещающей осью копания; 
9. уборочное оборудование. 
По требованию заказчика фирма изготовитель поставляет ковш различных типов и назначений и др. 

навесное оборудование. 
В большинстве мини- машин для работы вблизи зданий, фундаментов и др. стенных условий преду-

смотрена возможность смещения стрелы в одну и другую сторону от продольной оси машины. 
Микро- машины 
Впервые микро- экскаваторы  экспонировались в 1978г, а спустя 7 лет в Европе образовался рынок 

сбыта микро- экскаваторов. Только во Франции ежегодно продаётся от 100÷таких машин. 
Этот вид землеройной техники, которая была изготовлена в Японии, в настоящее время занимает зна-

чительное место на большинстве строительных объектов. 
Микро- экскаваторы зарекомендовали себя, как незаменимые землеройные машины. Масса их менее 

1000кг, они состоят из опорного устройства, рабочего оборудования, пульта управления и рабочего места 
оператора. Малые маневры машина выполняет с помощью рабочего оборудования,  перемещается по строи-
тельной площадке с помощью крана. 

Экскаватор оборудован стрелой. Н копания→2,3м. Н нагрузки достаточна для загрузки транспортных 
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средств малой грузоподъёмности. 
Электропривод насосной станции экскаватора обеспечивает минимальный уровень шума в рабочей 

зоне.  
Микро- экскаватороы некоторых моделей выпускаются с дистанционным управлением, с демонтажем 

кресла оператора, что сокращает транспортные габариты. 
Мини- машины транспортируют на машинах и своим ходом. 
В ФРГ микро- экскаваторы применяют: 

1. при рытье траншей под ленточные фундаменты; 
2. для погрузки грунта;  
3. для планирования поверхностей; 
4. для бетонирования внутри зданий; 
5. для рытья узких щелей в грунте; 
6. устройства дренажных канав; 
7. для зачистки малых траншей; 
8. разрушения бетонных или кирпичных стен;  
9. отгрузка мусора; 
10. уплотнения грунта; 
Например, микро- экскаватор «НИССАН» (m = 750 кг, ширина = 0,7 м) позволяет перемещаться 

внутри прохода и в стандартные дверные проёмы микро- экскаваторы выпускают фирмы Японии, ФРГ, 
Франции. 

Большинство микро-  машин имеют гусеничный ход. 
N до ≈ 10 кВт  
V пер = 2км/ч 
H вылет стрелы ≈ 3, 45 
H копания   ≈  1,7 м 
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Е.Р. АБДУЛИНА 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Коллегия Минобрнауки России 1 февраля  2007 года приняла решение о разработке нового поколения 

государственных образовательных стандартов. 
На заседании Правительства РФ 9 марта 2007 года был одобрен проект Федерального закона «О вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты РФ», который предусматривает конкретные меры по 
установлению уровней высшего профессионального образования. 

Отличительными особенностями новых стандартов, в числе других, являются: 
• выраженный компетентностный характер; 
• обоснование требований к результатам освоения основных образовательных программ в виде 
компетенций, подразделяемых на общие (универсальные) и профессиональные (предметно-
специализированные).  

Под компетенцией, как известно [1, 2, 5], понимают динамичную совокупность знаний, умений, 
навыков, способностей, ценностей, которую выпускники обязаны освоить и продемонстрировать после за-
вершения части или всей образовательной программы. 

В культовой работе В.А. Легасова «Проблемы безопасного развития техносферы» [3] указывается, 
что научно-технический прогресс привносит в мир новые опасности в связи с расширением спектра опас-
ных факторов в традиционных отраслях промышленности, ростом энергонасыщенности производств, дав-
лений и температур в промышленных и транспортных коммуникациях, освоением новых сырьевых баз или 
способов производства. При этом увеличение масштабов последствий сопровождается уменьшением веро-
ятности отдельно взятых негативных событий. Характерная для технического прогресса смена техники, си-
стем управления, интенсификация технологических процессов объективно усложняют взаимодействие в 
системах «человек−машина−окружающая среда», и это становится одной из основных причин аварий, не-
смотря на то, что надежность технических систем несомненно повышается. 

Современная ситуация требует от человека постоянной демонстрации своих компетенций в различ-
ных областях, в том числе в области безопасности. 

Человек должен иметь достаточную информацию о возможных опасностях различного генезиса и 
способах защиты от них. 

Существующие опасности «Безопасность жизнедеятельности» рассматриваются с учетом возможного 
риска реализации их в нежелательные последствия. 

Отдельные составляющие и смешанные образования систем могут быть как источниками, так и объ-
ектами реципиентами разрушающих воздействий и негативных эффектов (потерь) природного, техногенно-
го и социального происхождения.  

Возникновение таких эффектов возможно в случае поражения опасностью определенного объекта. 
Эту возможность отражает категорийное понятие «риск». 

В соответствии с принятыми в настоящее время воззрениями [6], по взаимодействию источников и 
реципиентов негативных воздействий, выделяют девять основных групп опасностей и рисков (таблица 1). 
Классификатор природных и техноприродных опасностей и рисков приведен в таблице 2. 
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К социоприродным относят преимущественно все действия и бездействия, связанные с недостатком 
знаний, халатностью и преступлениями, которые приводят к возникновению опасных природных и техно-
генных процессов, деградации или разрушению природной среды. 

 
Таблица 1 – Классификация опасностей и рисков по источникам их возникновения и                 

поражаемым объектам – мишеням 
Источник Объект 

Природный Социогенный Техногенный 
Природный Природный Природно-социальный Природно-техногенный 
Социогенный Социоприродный Социальный Социотехногенный 
Техногенный Техноприродный Техносоциальный Техногенный 

 
Основным источником техноприродных опасностей и рисков является техногенная деятельность че-

ловека, приводящая часто к возникновению негативных процессов там, где их развитие ранее было практи-
чески исключено. 

Особого внимания заслуживает техногенный риск. 
По данным ОАО «Газпром», в 2005 г. в 80 % случаев причиной травматизма являются недостатки в 

организации работ, т.е. несовершенство систем управления охраной труда и промышленной безопасностью. 
Значит, и дальнейшие достижения в области охраны труда и промышленной безопасности связаны, 

прежде всего, с совершенствованием систем управления. При этом достижения в развитии технических 
средств сохраняются. Совершенствование систем управления связано с переходом от принципа реагирова-
ния на проявления опасности к поиску угроз. Причем поиск угроз или опасностей должен проводиться для 
каждого производства, каждой установки, каждого вида деятельности, каждого рабочего места. 

 
Таблица 2 – Классификатор природных и техноприродных опасностей и рисков 

Уровень и признак выде-
ления 

Классификационная группировка риска (опасности) 

Генезис Природный Техноприродный 
Среда развития Геологический, гидрогеологический, метеороло-

гический, биологический, космический 
Инженерно-геологический, инженерно-
гидрологический, инженерно-метеорологический, 
биотехнологический 

Механизм Сейсмический, оползневой, селевой, лавинный, 
абразионный, карстовый, цунами, наводнений, 
ураганов и др. 

Переработки берегов водохранилищ, подтопления 
территорий, наведенной сейсмичности, техногенных 
оползней, селей и др. 

Источник возникновения Автохтонный (местный), аллохтонный (транзитный) 
Характер воздействия Одномоментный (подтипы: разовый, многоразовый), перманентный (подтипы: относительно постоян-

ный, кумулятивный (увеличивающийся), экстенсивный (уменьшающийся) 
Уровень оценки и управ-
ления 

Локальный (подтипы: точечный (объектный), площадной (муниципальный)), субрегиональный (подти-
пы: городской, районный), региональный (субъектный), субглобальный (федеральный (национальный)), 
глобальный (транснациональный) 

Полнота учета Дифференцированный (частный – от одной опасности), интегральный (от нескольких опасностей) 

8. Форма проявления Прямой, косвенный, вторичный (по последствиям), полный, удельный 

9. Сфера фиксации Физический (вещественный), экономический, социальный (подтипы: полный и индивидуальный первого 
и второго рода), экологический 

10. Форма выражения Событийный, стоимостной, комбинированный (приведенный) 

11. Степень предотвра-
щенности 

Предотвращенный, частично предотвращенный, непредотвращенный (остаточный) 

12.Индивидуальный риск 
(чел./чел.тод) 

Малый (<2,7 *10-7), небольшой ((2,7-3,3) * 10-7), средний (3,3 * 10-6- 10-6), большой (10-6 – 10-5), очень 
большой (10-5–10-4), исключительно большой (> 10-4) 

 
Риск целесообразно интерпретировать как системную категорию, включающую подсистемы «вероят-

ность воздействия», «интенсивность воздействия», а также «наличие и тяжесть последствий». Последствия 
оцениваются для комбинации выбранных факторов (пространственные, временные, факторы интенсивно-
сти), характеризующих воздействие. Следует отметить, что отсутствие любого из параметров приводит к 
исчезновению риска как такового. 

Для определения исследуемых процессов и явлений приняты следующие обозначения:  
Р– вероятность реализации события, явления или условия;  
А – нахождение человека в зоне действия опасных факторов (ОВПФ); 
В – проявление (реализация) действия ОВПФ;  
С – превышение безопасного уровня ОВПФ;  
D – наличие (или отсутствие) ущерба;  
E – тяжесть (значимость) ущерба. 
Возможность воздействия ОВПФ на человека обусловливается двумя параметрами – пространствен-

ным и временным.  
Вероятность нахождения человека в зоне потенциального возникновения опасности может быть 
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представлена как РА. Факт проявления (реализации) опасности оценивается вероятностью РB. Таким обра-
зом, пространственно-временная вероятность воздействия i-го опасного фактора РАВ может быть найдена из 
выражения: 

PAB = PA*PB (1) 
Негативное воздействие потенциально опасного фактора становится значимым лишь тогда, когда его 

интенсивность (величина) превышает конкретный уровень (порог безопасности). Оценка кратности (степе-
ни) превышения безопасного порога воздействия может быть представлена как пороговая вероятность 
(кратность) воздействия Рс. Исходя из этого, возможность человека подвергнуться воздействию ОВПФ, пре-
вышающего безопасный уровень, составит: 

PABC = PAB*PC= PA*PB*PC (2) 
где РАВС – вероятность реализации опасного воздействия, интенсивность которого может представлять 

угрозу для человека. 
Уровень риска, помимо вероятности опасного воздействия, оценивается возможностью причинения 

им определенного ущерба. Нахождение человека в зоне повышенной опасности – необходимое, но недоста-
точное условие возникновения ущерба, который может быть минимизирован в результате использования 
эффективных СИЗ, СКЗ и т.п. Тяжесть возможного ущерба может быть оценена посредством определения 
вероятности неблагоприятных исходов и их значимости.  

Наличие (или отсутствие) ущерба может быть представлено вероятностной характеристикой РB, а 
возможная степень тяжести последствий – РЕ.  

Таким образом, комплексная вероятностная оценка последствий, характеризующая возможность и 
тяжесть причиненного ущерба, может быть представлена в виде: 

PDE = PD*PE= PA*PB*PC (3) 
где РD – вероятность возникновения (причинения) ущерба;  

РЕ– вероятная тяжесть последствий.  
Итоговое выражение риска принимает вид: 

P(ABCDE)i = PABi*PCi*PDEi = PAi*PBi*PCi* PDi*PEi (4) 
где I – опасный или вредный производственный фактор. 

В формуле (4) учтены две составляющие, формирующие риск: 
ü вероятность неблагоприятного события как такового (PAiPBiPCi); 
ü вероятность наличия и тяжести последствий данного события (PDiPEi ). 
Эти составляющие рассматриваются только во взаимосвязи. Как свидетельствует практика, доля ле-

тальных исходов (когда PDiPEi→1) в общей сумме несчастных случаев достаточно мала, т.е. для них значе-
ние (PAiPBiPCi) близко к нулю. Смысл полученного выражения заключается в том, что относительно редко 
происходящие смертельные случаи могут представлять такой же риск, как и часто происходящие случаи 
легкого травмирования. Вопрос о том, какие риски необходимо снижать в первую очередь, не имеет одно-
значного ответа. 

Полученное выражение позволяет оценить риск, связанный с воздействием на человека одного про-
изводственного фактора. Совокупность факторов, определяющих состояние безопасности в процессе трудо-
вой деятельности, представлена в Руководстве [4]. 

Вредными и опасными факторами могут быть физические, химические, биологические и факторы 
трудового процесса (тяжесть и напряженность труда). Исходя из этого, риски совокупного воздействия фак-
торов каждой группы могут быть представлены в виде: 

RтRбRхRфR ***=∑  
(5) 

Таким образом, компетентность человека в мире опасностей, способах защиты от них – важнейшее 
условие существования человека в техносфере. 
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Обзор известных результатов по конкурсным механизмам показывает, что эффективность конкурс-

ных механизмов в существенной степени зависит от различий в эффективности отдельных проектов. Чем 
более близки проекты по эффективности, тем больше и эффективность [1] конкурсного механизма. Возни-
кает идея разбиения всех проектов на группы с близкими эффективностями и организации конкурса в каж-
дой такой группе отдельно, а затем конкурса более высокого уровня между группами. 

Группы проектов такие, что проекты в каждой группе имеют одинаковые параметры. Обозначим r1, l1 
– требуемое количество ресурсов и эффект для проектов первой группы, r2, l2- соответственно, для проектов 
второй группы. Пусть число проектов первой группы равно n1, а второй – n2. Проекты первой группы более 
эффективны, то есть 

2
2

2

1

1
1 Э

rr
Э =>=

ll

 
Пусть количество ресурса R удовлетворяет ограничению 

Rrn 11 <        (1) 
Поясним условие (1). Так как Rrn 11 <  то фирмы, предложившие проекты первой группы будут за-

вышать оценки S1 требуемого финансирования, сохраняя условие 

2
1

1 Э
S

≥
l        (2) 

гарантирующее им победу в конкурсе. 
Из условия (2) следует, что 
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1
1 Э
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Следовательно, эффект от конкурса будет равен n1 l1 
Если 

R
Э

n

2

11 <
l , 

то финансирование получают и ряд проектов второй группы, поскольку остаются средства в размере 

2
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Э
nR l

−
 

Определим максимальный суммарный эффект. Пусть 
121 RRRR >>+  

В этом случае для непрерывного (нецелочисленного) варианта имеем 
)RR(ЭRЭL 1211max −+=  

Рассмотрим теперь двухэтапный конкурс следующего вида. 
На первом этапе конкурс проводится только для проектов первой группы [2] при условии, что число 

победителей не превышает (n1 – 1). Так как R > n1 r1, то число победителей будет равно (n1 – 1). 
Утверждение 1. В равновесии Нэша по всем проектам будут сообщаться объективные величины за-

трат, то есть 
1i1i rS = ,

1n,1i = . 

Доказательство. Покажем сначала, что 
1i1i rS = ,

1n,1i =  являются равновесием Нэша. Очевидно, что 
любой из n1 проектов может не получить финансирования, поскольку эффективности всех пролетов одина-
ковы. Пусть финансирование не получил первый проект. В этом случае при увеличении оценки 

1i1i rS >  
первый проект по-прежнему не получит финансирования. Что касается остальных проектов, то при увели-
чении оценок они выбывают из числа победителей (их место занимает первый проект) и проигрывают. До-
кажем единственность ситуации равновесия. 

Пусть найдется проект i, оценка по которому 
1i1i rS > . Если этот проект финансируется, то при 

уменьшении оценки по проекту, который не финансируется, он попадает [3] в число победителей. Поэтому 
для всех финансируемых проектов в равновесии Нэша должно быть 

1i1i rS = . Если же проект i не финанси-
руется, то по любому финансируемому проекту можно увеличить оценку и получить больше средств. 
Утверждение доказано. 
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В силу утверждения 1 на первом этапе будет израсходовано 
11 r)1n( −  

средств. Остаток 
11 r)1n(R −−  

используется на втором этапе при организации конкурса во второй группе проектов. В непрерывном случае 
эффект от второго этапа составит 

]r)1n(R[Э 112 −− , 
а суммарный эффект от двухэтапного конкурса равен 

1 1 1 2 1 1

2 1 2 1 1

( ) [ ( )]
( )( )

Э R r Э R R r
Э R Э Э R r

− + − − =
= + − − ,     (3) 

(предполагается, что )rR(R 11 −≥ ) 
На этом же рисунке пунктиром показан график зависимости эффекта от R  для простого конкурса. 

Точка А определяет величину ресурса Rгр при которой эффекты от простого и двухэтапного конкурсов рав-
ны. Определяем 

)1
Э
Э(rR)rR(r

Э
ЭR

2

1
11111

2

1
гр −+=−+= .    (4) 

Если R > Rгр, то двухэтапный конкурс эффективнее простого. 
Эффективность двухэтапного конкурса в непрерывном случае можно еще больше повысить, если фи-

нансировать все проекты первой группы, причем (n1-1) проектов получают полное финансирование, то есть 
r1 единиц ресурса, а один проект получает неполное финансирование в размере (1-δ)r1, где 0<δ<1. 

В этом случае, по-прежнему остается справедливым утверждение1, то есть сообщение достоверных 
оценок затрат по проектам является единственной ситуацией равновесия в случае  Нэша. Эффект от такого 
конкурса составит 

)r)1(R)(ЭЭ(RЭ)(L 11212 δ−−−+=δ . 
и при δ→1 этот эффект стремится к Lmax. 

Перейдем к исследованию двухэтапного конкурса. Сначала конкурс проводится в первой группе, 
причем число победителей не превышает (n1–1). Максимальный эффект от проектов первой группы соста-
вит 

)aR(Э 111 − , 
где a1 – минимальные затраты на проект из первой группы. Остаток средств идет на финансирование про-

ектов второй группы. Этот остаток равен 
11 aRR +−=∆ . 

Предполагаем, что 2R<∆ , иначе конкурса не будет. 
Для определения максимального эффекта на втором этапе необходимо решить задачу (2), (3) при ∆, 

определяемой (4). Для непрерывного двухэтапного конкурса эффект на втором этапе составит 
11 aRR +−=∆ .      (5) 

а суммарный эффект двух этапов равен 
1 1 1 2 1 1

2 1 2 1 1

( ) ( )

( )( )
двL Э R а Э R R a

Э R Э Э R a

= − + − + =

= + − − .     (6) 
Получим условие большей эффективности двухэтапного конкурса по сравнению с простым конкур-

сом для непрерывных конкурсов. 
Если 

1
2

1 R
Э
ЭR ⋅≤ , 

то из неравенства 
1111212 RЭ)aR)(ЭЭ(RЭ ⋅>−−+ , 

получаем условие большей эффективности двухэтапного конкурса 

12112 a)ЭЭ()RR(Э −>− .     (7) 
Если 
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то из неравенства 
RЭ)aR)(ЭЭ(RЭ 211212 ⋅>−−+ , 
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получаем условие большей эффективности двухэтапного конкурса 
0)aR)(ЭЭ( 1121 >−− .     (9) 

которое выполняется всегда. 
Анализ этого случая можно свести к случаю проектов с одинаковыми эффективностями внутри одной 

группы, если принять Э1 равной минимальной эффективности проектов в первой группе, а Э2 равной макси-
мальной эффективности проектов второй группы. 
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Регулирование развития отраслевых экономик со стороны государства требует очень значительных 

финансовых средств. Далеко не каждая национальная экономика может позволить себе такое регулирова-
ние. В нашей стране это стало возможным благодаря мировой рыночной конъюнктуре на энергетические и 
сырьевые ресурсы, начиная с конца 90-х. В последние пять лет отмечается повышение масштабов вмеша-
тельства государства в развитие отечественной экономики. В сельском хозяйстве это ознаменовалось нача-
лом реализации национального инвестиционного проекта «Развитие АПК». Сегодня на поддержку аграрной 
отрасли правительством направляется $2,5 млрд., хотя по оценке большинства экспертов, необходимо $15 
млрд., ВТО  же ограничивает нас  $9,0 млрд. 

В дореформенный период отечественной наукой выдвигалось несколько моделей построения цен: 
стоимостная, усредненной стоимости, производственная, социалистического воспроизводства, оптимально-
го планирования и др. Основные отличия моделей и их недостатки достаточно хорошо изучены российски-
ми экономическими экспертами. Цена  в них всегда признавалась денежным выражением стоимости лишь 
формально. Объективные законы спроса и предложения на практике фактически игнорировались, и лишь 
немногие ученые-экономисты признавали их в теории. 

Система планового ценообразования возмещала лишь часть общественно необходимых затрат произ-
водства, и потому не гарантировала товаропроизводителю полного их возмещения. Закупочная цена не яв-
лялась эквивалентом стоимости и выполняла в основном лишь планово-учетную функцию. Чтобы поддер-
жать аграрное производство, стали вводить многочисленные надбавки и периодически повышать закупоч-
ные цены. Политика ценообразования строилась на затратных подходах и исходила из концепции обеспече-
ния рентабельного производства в любых условиях. В результате многие низкоэффективные предприятия и 
целые регионы поглощали все большее количество ресурсов без должной отдачи. Закупочные цены прави-
тельство дифференцировало сначала по различным зонам, все более увеличивая их численность, и даже пы-
талось строить ценовую политику учитывая особенности отдельных хозяйств, применяя дифференцирован-
ные надбавки. Надбавки выплачивали за сверхплановую продукцию, превышение уровня предыдущего пе-
риода, качественную характеристику зерна твердых, сильных и ценных сортов. Использовались и специаль-
ные надбавки для низкорентабельных и убыточных хозяйств. Поэтому разница в ценах в разрезе отдельного 
края, области могла достигать  трех-, а по стране  пятикратного размера. 

Для возмещения затрат использовался механизм перераспределения средств из высокорентабельных 
в убыточные производства  по решению вышестоящих органов, а также путем создания распределительных 
и резервных фондов. В последние дореформенные годы по государственным ценам закупалось 75-80%  то-
варной продукции, потребительская кооперация закупала 12-15%, и остальная продукция (3-5%) реализова-
лась на колхозном рынке и выдавалась в качестве натуроплаты. 

После либерализации цен в зернопродуктовом подкомплексе стали возникать проблемы сбыта в связи 
со снижением платежеспособности населения. Бюджетные дотации на зерновое производство были практи-
чески прекращены, а свободные (договорные) цены не обеспечивали необходимой доходности, самофинан-
сирования и привели отрасль к значительному упадку. В 1994 году был принят Федеральный закон, по ко-
торому планировали ввести гарантированные цены на зерновые, закупаемые для государственных нужд. 
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Эти цены были призваны обеспечить товаропроизводителям  доход, достаточным для ведения устойчивого 
расширенного воспроизводства. Однако объемы государственных закупок занимали очень малый удельный 
вес в общей структуре реализации зерна и к тому же вовремя не оплачивались, а зачастую засчитывались в 
счет погашения ранее полученных товарных кредитов, поставленных по завышенным ценам.  

Передовая мировая рыночная практика использует широкий спектр методов регулирования рынков 
зерновой продукции с помощью системы цен. Следует учитывать, что процесс развития нашего АПК харак-
теризуется существенными особенностями. В 90-х мы разрабатывали отраслевую систему цен, она была 
использована в Федеральном Законе РФ “О госрегулировании агропромышленного производства”. 

Центральным звеном рекомендуемой системы цен являются целевые цены, часто называемые кон-
трольными, ориентирными, базисными или нормальными. Целевые цены выполняют роль нормативных 
индикаторов паритетного соотношения цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, покры-
тия всех расходов. По нашим расчетам, целевые цены на пшеницу 3 класса урожая 2007 г. составляют 4200 
руб. за тонну. 

Закупочные цены, как правило, должны быть равны или максимально приближены к уровню целевой 
цены. Гарантированные цены на зерновые применяются при закупках зерна в резервные фонды. Государ-
ство доплачивает производителю зерна разницу между гарантированной ценой и ценой реализации. 

Цены вмешательства в основном применяются в операциях залога. При излишнем снижении рыноч-
ных цен на зерно государство скупает зерно на рынке по минимально гарантированным ценам или выдает 
кредит под зерновой залог. Залоговые цены выполняют роль гарантированных закупочных цен (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Модель ценового регулирования зернового рынка 

 
Другой важный блок в рекомендуемой модели – система показателей определения норматива себе-

стоимости, который служит базой для расчета целевой цены. 
К основным детерминантам предложения относятся: цены на ресурсы, налоги и дотации, цены на 
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другие «родственные» товары. Большое значение имеют также сегменты рынка  зерна, число продавцов, 
ожидание изменения цен и другие. 

При практической реализации предлагаемой модели блок норматива себестоимости ( Zп ) может быть 
детализирован до уровня статей в соответствии  с действующей методикой отнесения затрат при планирова-
нии и учете на восемь укрупненных нормативных базовых элементов. После этого мы можем строить мето-
дики с использованием экономико-математических методов. Применительно к зерновому подкомплексу 

алгоритм расчета нормативной себестоимости может строиться на следующих формализациях:  

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

⋅+⋅+⋅+
+⋅+⋅⋅+⋅⋅=

ioeiMiiCi

iAimimiikipikin

ОЕKMKCK
AKPImPIZZ

   (1) 

 

где Z ki  – затраты труда по операциям, ч; 

piI  – индекс сложности единицы труда; 

Pki  – оплата единицы труда, руб./ч; 

mi  – расход материальных ресурсов по элементам, ед.; 

Imi  – индекс вида стоимости единицы затрат, руб./ед.; 

Pmi  – стоимость единицы материальных затрат, руб./ед.; 

oeMiCiAi KKKK ,,,  – соответственно коэффициенты затрат на амортизацию, оплату услуг, менедж-
мент и прочих расходов;  

Ai  – затраты на содержание основных средств, руб.; 

C i  – стоимость работ и услуг сторонних организаций, руб.; 

iM - затраты на организацию бизнеса и менеджмента, руб.; 

iОЕ  – прочие платежи, руб. 

Нами разработан программный продукт расчета этого норматива. В нем модель ценового регулиро-
вания представляет схему классического укрупнения элементов в блоки, которые определяют цену произ-
водства и рынка. В модели без труда отслеживается регулирующее воздействие, система регулирования цен  
замыкается на бюджетные организации, анализ, оценку  ситуации, складывающейся на рынке зерна. Обоб-
щенная схема алгоритма системы регулирования приведена на рисунке 2. Также разработана полная схема 
алгоритма с практической программой. Алгоритм и программа могут соответствовать положениям и огра-
ничениям для четырех возможных ситуаций на рынке. 

Механизм ценового регулирования бездействует, если рыночная цена зерновых равна целевой или ее 
отклонение от целевой не превышает определенных границ. При втором сценарии, когда рыночная цена 
снижается более чем на 20% по отношению к целевой цене, следует принимать решение о закупках зерна в 
резервные фонды стабилизации рынка. Закупки организуются до тех пор, пока рыночные цены не вернутся 
в желаемый диапазон стабильности (до 90% уровня целевой цены) и будут оставаться в нем не менее 1-2-х 
недель. В первых двух случаях импортные пороговые цены за счет таможенных барьеров должны превы-
шать целевую цену на 7-12% и таким образом защищать отечественный рынок от внешних поставок зерна 
(но не технологий), а экспортные таможенные барьеры должны быть полностью устранены. 

На 2007 г. закупочные интервенции запланированы при снижении рыночных цен по зерну 3 класса 
ниже 2800 руб., 4 класса – 2250 руб., фуражному ячменю -2300 руб. и ржи – 1900 руб. за тонну. 

При обратной ситуации (третий вариант), если рыночная цена превышает целевую (допустим, более 
чем на 20%), в действие должен вступить механизм товарных интервенций по реализации зерна из запасов 
стабилизации с целью защиты интересов потребителей внутреннего рынка. В этом случае зерно из резерв-
ных фондов должно реализоваться на рынке по уровню близкому к целевой цене до тех пор, пока рыночные 
цены не вернутся в стабильный диапазон. После того, как запасы федеральных и региональных фондов ста-
билизации рынка зерна снизятся ниже 20% годовых его потребностей, импортные пороговые цены следует 
также снижать и, возможно, одновременно плавно повышать экспортные таможенные барьеры на зерно. 

Планируется применять товарные интервенции по урожаю 2007 г. при  росте рыночных цен по зерну 
3 класса более 4800 руб., 4 класса  более 4000 руб., фуражному ячменю – 3100 руб. и ржи выше 3000 руб. за 
тонну. 

При четвертом сценарии, если на рынке зерна возникает ситуация, когда возможностей отечествен-
ных резервных фондов стабилизации становится явно недостаточно, чтобы удержать рыночные цены от из-
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лишнего роста (к этому времени цена зерна может превышать на 25% и более целевую), следует полностью 
включать механизм снижения пороговых цен до уровня целевых, а возможно, и ниже (на величину учета 
транспортных затрат по доставке зерна от нашей границы до районов основного потребления). Осуществ-
лять это следует посредством уменьшения импортных таможенных пошлин и увеличения объемов импорт-
ных квот. При необходимости могут быть повышены и экспортные пороговые цены, правда, в последние 
годы такой нужды не было. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм ценового регулирования зернового рынка 

 
Предлагаемые принципы ценового регулирования рынка зерна в принципе такие же, как государ-

ственного контроля над  обращением денежной массы через резервы ЦБ. Чем больше государство вмешива-
ется в процесс регулирования, тем дороже ему это обходится, степень этого участия определяется бюджет-
ными возможностями.  

Рекомендуемая программа способствует созданию правильной политике поддержки зернового произ-
водства. В ней определены конкретные регулирующие рычаги, с помощью которых можно строить не толь-
ко процесс принятия решения, но и определять объемы закупочных и товарных интервенций, в том числе по 
стоимости суммы необходимых средств для осуществления политики ценового регулирования. Программа 
дает возможность работать с ней в диалоговом режиме, а также создавать контригру с получением различ-
ных вариантов. При необходимости ее можно расширять без ограничений. 
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На сегодняшний день привлечение внешних консультантов для проведения комплексных организа-

ционных преобразований систем управления предприятием уже сложившийся факт. В статье речь пойдет о 
некоторых аспектах взаимодействия специалистов консалтинговых компаний и персонала организации-
заказчика при осуществлении консалтинговых проектов. Очевидно, успешное проведение организационных 
преобразований в системе управления предприятием требует тесного контакта между специалистами кон-
салтинговой компании (консультантами) и руководством предприятия-заказчика на всех этапах консульта-
ционного проекта. Это позволяет консультантам четче сориентировать свои усилия на проблемах, стоящих 
перед предприятием, и избежать неожиданных расхождений позиций с руководством фирмы по различным 
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вопросам на последнем этапе проекта, а руководству фирмы глубже понять и грамотнее оценить результаты 
проекта и убедиться в их корректности и объективности. 

Следует отметить разницу во взаимодействии консалтинговой компании с руководителем организа-
ции-заказчика и ее персоналом. Если отношения с руководителем предприятия носят строго официальный 
характер и соответствуют формуле: "У нас товар – у вас купец", то с персоналом организации-заказчика 
необходимо непосредственно работать и взаимодействовать в ходе выполнения консалтингового проекта, а 
значит неизбежно соприкосновение и, зачастую, пересечение интересов. В общем случае, можно выделить 
три укрупненных способа взаимодействия консультантов и персонала [1] организации-заказчика:  

• доминирующее положение консультантов;  
• сотрудничество; 
• параллельная работа.  
Первые два способа относятся к так называемой «процессной» форме управленческого консультиро-

вания, определяемой как совокупность действий консультанта, которые помогают сознательно воздейство-
вать на ход событий в окружающей среде с целью улучшения ситуации с точки зрения клиента. Главная 
задача процессного консультанта – вместе с сотрудниками организации-заказчика найти оптимальный спо-
соб эффективной работы предприятия за счет проведения комплекса организационных преобразований. 

Третий способ относится к противоположной форме управленческого консультирования – эксперт-
ной. Экспертное консультирование – это вид консультационной услуги, подразумевающий оперативное си-
туационное вмешательство консультанта в деятельность управляющих субъектов посредством вынесения 
экспертной оценки и представления основанных на ней экспертных рекомендаций. Главная задача эксперт-
ного консультанта – ответы на вопрос руководства предприятия "Что делать?" посредством рекомендаций 
консультанта. При этом обладание экспертными знаниями в области управления исследуемой отрасли явля-
ется необходимым условием успешной деятельности любого консультанта. 

При выборе процессной формы консультирования необходимо обязательно создавать основы довери-
тельных отношений [2] с работниками организации-заказчика. Часто бывает, что предприятия не открывают 
всей информации или сотрудники не проявляют активности в работе проектных групп. Только в том случае, 
если сотрудников и руководство предприятия-заказчика удастся убедить в целесообразности консалтинго-
вого проекта, этот проект может быть проведен успешно. Поэтому в ходе работы, особенно на начальной ее 
стадии, большую часть времени требуется посвящать организационным аспектам. При этом консультантам 
следует обеспечить общение и связь между рабочей группой и руководством предприятия. Практика пока-
зывает, что первоначально работа в составе групп в большинстве случаев складывается трудно. Долгие, от-
нимающие много времени дискуссии или борьба за "протаскивание" тех или иных точек зрения представ-
ляют собой типичные проблемы. В ходе этой фазы на консультанта должна возлагаться задача взять дискус-
сии под контроль и управлять ими, распределять работу и внимательно следить за постоянным составом 
участников групп и качественным руководством их работой. Также аккуратное и тщательное документиро-
вание хода проекта и его результатов является необходимым условием, и эту задачу следует прояснить с 
группой как можно раньше для того, чтобы в дальнейшем избежать ненужной путаницы и беспорядка. 

Зачастую группы уже во время предварительного анализа хотят поработать над решением проблем. 
Выявляются симптомы, им дается название, и следует прыжок к выработке управленческих решений. Такое 
развитие событий вредит и значительно ухудшает [3] качество анализа. На взгляд автора, идеи и предложе-
ния по решению проблем нужно регистрировать отдельно и лишь потом, в фазе разработки целей и страте-
гии, подходить к их конкретному рассмотрению. Эти проблемы связаны в основном с выбором способа вза-
имодействия – сотрудничества. При доминирующей роли консультантов в проекте возникают другие труд-
ности, соответственно, появляются другие возможности. 

В общем, для процессной формы консультирования характерны следующие проблемы во взаимодей-
ствии консультантов с персоналом организации-заказчика:  

1. Соперничество, когда сотрудники организации-заказчика видят в консультантах противников, от-
нимающих их "хлеб". Они всячески пытаются показать, что они квалифицированнее и грамотнее, при этом 
забывая об основной работе. Здесь они боятся проиграть консультантам. Эта проблема часто переходит в 
зависть. Подобное поведение особенно характерно для внутренних консультантов организации.  

2. Зависть, когда сотрудники видят в консультантах соперников себе, но не могут выдержать сопер-
ничества, они чувствуют, что руководство недовольно их деятельностью и поэтому наняло консультантов. 
Здесь они боятся потерять свое рабочее место.  

3. Панибратство, когда сотрудники видят в консультантах своих помощников на "всякий случай", они 
пытаются давать распоряжения консультантам, поручать всяческую работу и т.п.  

4. Подобострастие, когда сотрудники видят в консультантах "мессию", т.е. тех, на кого нужно возло-
жить все свои неразрешимые проблемы, причем они свято верят в любые рекомендации со стороны кон-
сультантов.  

Все описанные выше проблемы затрудняют успешное выполнение проектов, но если консультант ви-
нит персонал организации- заказчика в том, что работа не идет, значит у него самого проблемы с професси-
онализмом. Выбор всегда остается за консультантом, и в его власти соглашаться или не соглашаться. Со-
трудникам необходимо как следует разъяснить, чем занимается консультант, какими методами он пользует-
ся, в чем состоят результаты его работы. Это должно стать привычкой как для каждого консультанта в от-
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дельности, так и для всего консультационного сообщества в целом. 
Между тем, даже выбрав экспертную форму консультирования, специалисты в данной области не из-

бегают проблем взаимодействия с сотрудниками предприятия- заказчика. Основной проблемой здесь явля-
ется явное соперничество сотрудников организации и консультантов. При этом в ход идет укрывание ин-
формации, шпионаж и т.п. Эти проявления соперничества можно назвать крайними формами, на практике 
зачастую наблюдается более банальные и незапланированные трудности. Например, часто в практике встре-
чаются следующие ситуации:  

1. консультанты проводят опросы параллельно с сотрудниками организации-заказчика. Здесь пробле-
ма – при повторном опросе, большинство респондентов отказываются разговаривать вообще с обоими ин-
тервьюерами;  

2. сотрудники обращаются по поводу субподряда к тем же организациям, что и консультанты. Здесь 
потенциальные субподрядчики начинают чувствовать недоверие со стороны консультантов – возможно кон-
сультанты проверяют действующие ставки на реальность и т.п.  

В заключение, автор рекомендует следующие способы улучшения взаимодействия для описанных 
выше форм консультирования. 

Для процессной формы консультирования можно рекомендовать четыре основных способа улучше-
ния взаимодействия консультантов с персоналом организации-заказчика;  

3. привлечение в качестве руководителя реорганизуемой структуры предприятия консультанта (фор-
ма аутсорсинга);  

4. активное вовлечение специалистов реорганизуемой структуры в принятие решений;  
5. организация совместной оплаты почасовых ставок для консультантов и для специалистов органи-

зации-заказчика;  
6. вовлечение сотрудников организации-Заказчика в процесс представления результатов исследова-

ния.  
Основным способом экспертной формы видится разделение усилий консультантов и сотрудников по 

различным задачам или постановка различных ракурсов проблем.  
Таким образом, при грамотном выборе формы консультирования и способа взаимодействия, приме-

нив при этом вышеизложенные пути сглаживания нежелательных конфликтов, можно достичь плодотвор-
ной работы с персоналом организации-заказчика. 

Говоря об особенностях российской психологии, нельзя не отметить тот факт, что при принятии ре-
шений руководство российских предприятий опирается на субъективные факторы, такие как настроение, 
мнения сотрудников и даже погоду гораздо больше, чем их западные коллеги. Таким образом, очень спор-
ным для российской практики является, на взгляд автора, способ доминирования консультантов при взаи-
модействии с реорганизуемой структурой. Дело в том, что обозначенные выше проблемы, возникающие при 
этом, не проходят мимо директора предприятия – зачастую, плохо настроенные сотрудники предприятия 
имеют решающее воздействие на мнение директора, более сильное, чем авторитет и навыки консультантов. 
Отсюда зависимость – чем сильнее консультантов уважают сотрудники предприятия – тем лучше консуль-
танты выглядят в глазах директора предприятия-Заказчика, при прочих равных условиях. И тут все зависит 
от способности консультантов поддерживать дружественные отношения с сотрудниками предприятия. Гиб-
кость поведения должна быть важным элементом системы ценностей для подавляющего большинства про-
фессионалов в данной области. 
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Межбюджетные отношения играют важную роль в бюджетной системе любого государства, имеюще-

го административно-территориальное деление. В России, с ее огромной территорией и существенной диф-
ференциацией экономических потенциалов регионов, межбюджетные отношения всегда вызывали множе-
ство вопросов и проблем. В Бюджетном кодексе Российской Федерации, межбюджетные отношения опре-
делены как «взаимоотношения между органами государственной власти Российской Федерации, органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений и осуществления бюджетного процесса» [1]. Особую подси-
стему межбюджетных отношений составляют связи внутри субъектов Федерации. Здесь межбюджетные 
потоки циркулируют от бюджета субъекта Федерации (республиканского, областного, краевого, окружного) 
к местным бюджетам.  

Межбюджетное регулирование местного самоуправления направлено на решение проблемы нехватки 
бюджетных средств при реализации закрепленных за муниципальными образованиями полномочий. Органы 
местного самоуправления видят путь в решении этой проблемы через дополнительную финансовую помощь  
из регионального бюджета вследствие сокращения собственных доходов и принятия обязательств, не обес-
печенных дополнительными доходами.  Очевидно, что стремление муниципалитетов получать дополни-
тельную помощь от региональных властей очень велико.  В связи с этим основная задача региональных ор-
ганов государственной власти заключается в предоставлении муниципальным образованиям самостоятель-
ности в реализации собственных доходных и расходных полномочий. 

Реализация межбюджетного регулирования посредством распределения средств между бюджетами 
муниципальных образований может осуществляться в соответствии со следующими методами межбюджет-
ного регулирования: «подушевой метод», «метод покрытия расчетного финансового разрыва», «метод вы-
равнивания уровня бюджетной обеспеченности». Выбор того или иного метода в настоящее время приобре-
тает особое значение. 

Сущность подушевого метода заключается в распределении муниципальным образованиям финансо-
вой помощи и налоговых поступлений по дополнительным нормативам отчислений пропорционально чис-
ленности населения, проживающего на их территории. В результате на одного жителя приходится одинако-
вый объем расчетных дотаций [2]. 

Данный метод лёгок в применении. Органы местного самоуправления муниципального образования 
могут самостоятельно определять объем финансовой помощи, предоставляемой им на очередной финансо-
вый год исходя из подушевой численности населения. Объем финансовой помощи предоставляется муни-
ципальным образованиям независимо от объема собираемых на их территории доходов, а также независимо 
от объема расходов фактически произведенных в прошлом году или запланированных на очередной финан-
совый год. Это говорит о том, что объем предоставляемой финансовой помощи не изменится, даже если 
налоговые поступления в муниципальный бюджет возрастут, а расходы муниципального образования опти-
мизируются (например, сократятся по определенным направлениям). В результате высвободившиеся бюд-
жетные средства по решению органов местного самоуправления могут быть направлены на финансирование 
других направлений деятельности муниципального образования. 

При реализации данного метода необходимо учитывать объективные различия в экономических по-
тенциалах муниципальных образований. Экономический потенциал некоторых муниципальных образова-
ний даже при высоком уровне мобилизации доходов иногда не в состоянии обеспечить даже половины ми-
нимальных расходных обязательств территории. 

Метод покрытия расчетного финансового разрыва направлен на полное обеспечение минимальных 
расходов муниципалитета. Согласно данному методу объем финансовой помощи от региональных органов 
власти определяется как разница между минимальными расходами и минимальными доходами, поступаю-
щими в бюджет муниципального образования.  

Метод покрытия расчетного финансового разрыва не сложен в применении. Муниципальные органы 
власти при формировании бюджета на очередной финансовый год могут самостоятельно просчитать соб-
ственные минимальные доходы и расходы, которые будут учтены при расчете финансовой помощи. 

Рассмотренный метод имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, 
применение данного метода обеспечивает бюджет муниципального образования средствами, которых не 
хватает ему  для полного финансирования минимальных расходов.  Но с другой стороны, это лишает муни-
ципалитеты стимула к увеличению собственной налоговой базы и повышению эффективности бюджетных 
расходов. Еще один недостаток этого метода заключается в том, что муниципальное образование, стремя-
щееся привлечь дополнительные средства из вышестоящего бюджета, может добиться желаемого результа-
та, лишь увеличив объем расходов, на финансирование которых в случае нехватки собственных доходов 
регион предоставит больший объем дотаций. 

Следовательно, стремление органов государственной власти субъектов Российской Федерации к фи-
нансовой поддержке нижестоящих бюджетов в виде полного финансирования их минимальных расходов 
приводит к возникновению у региональных бюджетов и бюджетов муниципальных образований дополни-
тельных расходных обязательств, не соответствующих реальной потребности и не подкрепленных дополни-
тельными доходными источниками. 

В качестве решения сложившейся проблемы предлагается использование метода выравнивания уров-
ня бюджетной обеспеченности. В настоящее время бюджетное выравнивание занимает центральное место в 
проблеме бюджетного федерализма. Различаются вертикальное и горизонтальное выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности. 

Вертикальное выравнивание означает устранение несоответствий между равными функциями регио-
нальных бюджетов и поступлениями, закрепленными за данным бюджетным уровнем. Центральное прави-
тельство, обладая гораздо большими, чем любой регион, возможностями экономического регулирования и 
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объемами налоговых поступлений, должно компенсировать дисбаланс региональных бюджетов за счет 
средств, аккумулированных на уровне федерального бюджета. 

Что касается региональных и местных властей, то принцип вертикальной сбалансированности возла-
гает на них, во-первых, ответственность за финансовое обеспечение закрепленных за ними функций и 
предоставление населению соответствующих услуг либо непосредственно государственными учреждениями 
и организациями, либо через частный сектор; во-вторых, обязанность эффективно использовать свои права 
по сохранению и увеличению собственного доходного потенциала. 

Горизонтальное выравнивание означает пропорциональное распределение налогов между субъектами 
Федерации для устранения (или снижения) неравенства в налоговых возможностях различных территорий. 
Такие проявления неравенства регионов рассматриваются в теории бюджетного федерализма как форма 
проявления социального неравенства, вызываемая территориальным фактором. 

При реализации метода выравнивания уровня бюджетной обеспеченности финансовая поддержка 
оказывается нижестоящим бюджетам, а также сохраняются стимулы для дальнейшего развития налогового 
потенциала территорий. 

Один из стимулов этого метода побуждает к увеличению неналоговых доходов.  В соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации при расчете уровня бюджетной обеспеченности неналоговые 
доходы не учитываются, соответственно, дополнительные поступления не приведут к уменьшению в сле-
дующем финансовом году расчетного объема дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 
Поэтому чем выше удельный вес неналоговых доходов в бюджете, тем в большей степени будет сбаланси-
рован бюджет муниципального образования [2]. 

Другой стимул, сформированный также в Бюджетном кодексе Российской Федерации, направлен на 
увеличение поступлений по налогам, передаваемым муниципальным образованиям по дополнительным 
нормативам отчислений, которые в свою очередь призваны заменять расчетные дотации. Денежные поступ-
ления, полученные муниципальным образованием  сверх установленного объема дотаций, при последую-
щем распределении финансовой поддержки не учитываются, потери не компенсируются. Обозначенные 
стимулы характеризуют метод выравнивания уровня бюджетной обеспеченности с положительной стороны. 

Бюджетное выравнивание, таким образом, по своей сущности выступает как объективно необходи-
мый способ функционирования бюджетной системы единого государства, единой финансовой и экономиче-
ской системы общества, основной задачей которого является достижение бюджетной обеспеченности насе-
ления каждого peгиона на уровне не ниже среднероссийского. Но не стоит забывать, что для более эффек-
тивного развития межбюджетных отношений на муниципальном уровне требуется не столько поощритель-
ное внимание региональных органов государственной власти, сколько четкое и обоснованное разграничение 
на постоянной основе расходных полномочий, расходных обязательств и в максимально возможной степени 
обеспечение местных бюджетов  необходимых доходными источниками. 
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На современном этапе развития российской экономики многие экономисты ставят вопросы о проду-

манной экономической политике государства. Правильная экономическая политика государства является 
залогом успешного развития страны в целом, а немаловажной её составляющей становится инвестиционная 
политика. Государство здесь выступает во многих ролях: кредитора, гаранта, законодателя, регулятора т.д. 

При определении стратегических приоритетов инвестиционной политики необходимо исходить из 
конкурентных преимуществ на мировом рынке, выражающихся, в первую очередь, в наличии высоких тех-
нологий. В настоящее время к отраслям, где существуют серьезные технологические заделы и сохраняются 
потенциальные преимущества, можно отнести авиацию, металлургию, энергетику, машиностроение, стан-
костроение, биотехнологию и ряд других.  

Инвестиции в производство инновационной продукции будут способствовать формированию новых 
направлений перетока капитала, повышению его производительности и стимулированию экономического 
роста. Точечный характер этих инвестиций позволит добиться экономического оживления при ограничен-
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ности инвестиционных источников. Такой подход признан мировой практикой испытанным способом пре-
одоления ограничителей экономического роста, обусловленных недостаточностью рыночных механизмов. 

Высокую степень приоритетности следует придать эффективным программам развития жизнеобеспе-
чивающих отраслей и сфер народного хозяйства, поддержки отечественных производителей и обеспечения 
внутреннего спроса в экономике. Вместе с тем следует учитывать, что в экономике, интегрирующейся в ми-
рохозяйственные связи, инвестиции в производство товаров, являющихся конкурентоспособными лишь на 
внутреннем рынке, не могут быть источником стабильного растущего дохода. 

Важным условием эффективности государственной инвестиционной политики является разработка 
концепции структурной перестройки производственного сектора, особенно в части приоритетных направле-
ний, на базе которой должны быть определены стратегии и механизм инвестирования для различных групп 
предприятий, масштабы, формы и методы государственной поддержки, модели организации производ-
ственных структур с учетом реально сложившихся в российской экономике условий, в том числе и институ-
циональных. В российской экономике носителями конкурентных преимуществ традиционно являются 
крупные производственные комплексы. Именно крупные корпорации, обладающие научно-техническим 
потенциалом, возможностями мобилизации ресурсов и эффективной интеграции в мирохозяйственные свя-
зи, могут выступить основой подъема и ускоренного развития экономики. Предприятия мелкого бизнеса, 
имеющие, несомненно, большое значение для функционирования рыночной экономики, в настоящее время 
характеризуются крайне низким техническим уровнем и отсутствием инвестиционных ресурсов, что вызы-
вает необходимость поиска их места в цепочках крупных структур. Реализация задач современного этапа 
экономического развития требует более активной поддержки инвестиционной сферы. При этом значение 
государственного инвестирования должно возрасти не столько с точки зрения объема централизованных 
источников, сколько с позиций государственных гарантий, страхования и ориентира для частных инвесто-
ров. Эффективность инвестиционной политики в федеральном государстве во многом зависит от того, 
насколько при ее формировании учтены макроэкономический и региональные аспекты, согласованы и стра-
тегически сориентированы на достижение общих экономических результатов интересы центра и регионов. 

В условиях формирования рыночной модели хозяйствования государственная региональная инвести-
ционная политика базировалась на общих принципах децентрализации инвестиционного процесса. Реализа-
ция этого курса на практике применительно к регионам явилась основой возрастания их роли в инвестици-
онном процессе и активизации их собственной инвестиционной политики. При последовательном сокраще-
нии доли федерального бюджета в общем объеме инвестиций в основной капитал (с 16,6% в 1992 г. до 8,3% 
в 2006 г.) доля бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов продолжала держаться на 
уровне немногим выше 10%. Вместе с тем активизация собственной инвестиционной политики регионов 
имеет и ряд других причин. Среди этих причин: попытки преодолеть несовершенство федерального инве-
стиционного законодательства, элиминировать непоследовательность инвестиционной политики центра, 
создать более благоприятный климат, обеспечивающий приток инвестиций в локальных рамках региона.  
Региональные органы власти стали проявлять значительную активность в улучшении инвестиционного 
климата, создании зон наибольшего благоприятствования, предоставлении различных налоговых льгот, раз-
витии лизинговой деятельности, кредитной поддержки инвестиций. В 1993–1994 гг. над формированием 
собственного инвестиционного законодательства стали работать республики Коми, Саха-Якутия и Татар-
стан. Затем к формированию пакета законодательных и иных документов по инвестиционной деятельности 
приступил ряд других регионов. Если в 1997 г. только пять регионов имели специальное инвестиционное 
законодательство, то к 2006 г. около 70 регионов приняли законодательные и нормативные акты в области 
инвестиционной деятельности. 

В целом процесс формирования регионального инвестиционного права был направлен на совершен-
ствование и дополнение в рамках компетенции региональных органов власти федеральной нормативно-
правовой базы инвестиционной деятельности. Вместе с тем анализ показывает наличие существенных раз-
личий в ранних и более поздних законодательных актах: если первые законодательные акты были нацелены 
в основном на привлечение иностранных инвестиций, последующие документы определяли условия, благо-
приятные для всех типов инвесторов. В определенной степени это явилось отражением постепенного отхода 
от младореформистской трактовки иностранных инвестиций как решающего фактора экономического раз-
вития и признания того факта, что масштабный приток иностранных инвестиций, как правило, следует за 
возобновлением внутренних инвестиций в результате создания благоприятных и стабильных условий в 
стране. Имея возможность в рамках существующего федеративного устройства России вести собственную 
инвестиционную политику, создавать и реализовывать различные схемы стимулирования инвестиций, реги-
ональные власти накопили за период рыночного реформирования значительный опыт в сфере инвестицион-
ного сотрудничества, и их роль в этом процессе в последнее время все усиливается.  

В наиболее общем виде инвестиционная политика регионов включает следующие основные элемен-
ты: 

• разработка и принятие пакета законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 
инвестиционный процесс; 

• предоставление гарантий сохранности частного капитала; предоставление налоговых и иных 
льгот, отсрочек по налоговым и арендным платежам, нефинансовых стимулов; 
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• создание организационных структур по поддержке, инвестиционной деятельности; 
• содействие в разработке, проведении экспертизы и сопровождении инвестиционных проектов; 
• выдача гарантий и поручительств коммерческим 6aнкaм, финансирующим инвестиционные про-
екты; 

• мобилизация средств населения посредством выпуска муниципальных ценных бумаг; 
• содействие становлению институтов региональной инвестиционной инфраструктуры. 
С активизацией инвестиционной политики регионов возникает ряд проблем, связанных с углублени-

ем межрегиональных противоречий. В их числе усиление конкуренции за привлечение инвестиционного 
капитала, возрастание дифференциации уровней социально-экономического развития, разрыв единого инве-
стиционного пространства. Эти противоречия достаточно тесно взаимосвязаны. 

Российские регионы характеризуются высокой степенью экономической неоднородности, а следова-
тельно, и различием возможностей привлечения инвестиционных ресурсов. Анализ региональной структуры 
инвестиций свидетельствует о неравномерном распределении средств: предпочтения инвесторов связаны в 
основном с вложениями ресурсов в крупные центры с развитой рыночной инфраструктурой, со сравнитель-
но высокой платежеспособностью населения, а также в сырьевые регионы. Рост самостоятельности регио-
нов в проведении региональной политики инициирует усиление конкурентной борьбы между регионами за 
привлечение инвестиционного капитала путем предоставления более благоприятных условий для его ис-
пользования. Это имеет не только позитивные, но и негативные последствия. 

Дифференцированность инвестиционной среды, многообразие форм и методов стимулирования инве-
стиций; отсутствие унифицированных схем продвижения проектов затрудняют активизацию инвестицион-
ного процесса. 

Анализ фактологического и статистического материала свидетельствует о продолжающихся процес-
сах вывоза отечественного капитала, отсутствии масштабного притока иностранных инвестиций и т.д. Для 
инвесторов, особенно иностранных, первостепенное значение имеют стабильность и транспарентность эко-
номики государства в целом, поэтому при принятии инвестиционных решений учитываются в первую оче-
редь не региональные, а страновые риски. Мировой опыт показывает, что основные потоки средств страте-
гических инвесторов устремляются не столько в места, где созданы максимальные налоговые льготы, 
сколько в страны, экономика которых стабильно и последовательно развивается на собственной, внутренней 
основе, так как здесь можно рассчитывать на сохранность вложений, устойчивую прибыль и дальнейшие 
перспективы. 

Анализ проблематики современного состояния российской экономики приводит к выводу о совер-
шенствовании инвестиционной политики государства. Важность инвестиционной политики заключена в 
создании “будущего”  экономики: определению приоритетных отраслей, восстановлению и совершенство-
ванию основных производственных фондов. 

В настоящее время основные усилия государства направлены на стабилизацию экономики страны и 
формирование комплексной государственной инвестиционной политики по средствам национальных проек-
тов, направленной на создание благоприятной инвестиционной обстановки на территории России, в регио-
нах и отраслях промышленного производства. Итогом данного курса явится существенное увеличение при-
тока инвестиционных ресурсов в экономику и позволит обеспечить реализацию имеющихся в стране воз-
можностей экономического роста. 
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Для управления организацией необходима согласованная система оперативного бухгалтерского (или 

управленческого) учета и внутренней отчетности, позволяющая своевременно получать информацию о всех 
существенных изменениях в показателях, включая налоговые платежи, обязательства, штрафные санкции. 
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Система управленческого учета создается для управления конкретной организацией и не может регу-
лироваться обязательными для всех нормами и стандартами. Хорошо организованный управленческий учет, 
соответствующий условиям деятельности страховой организации, может обеспечить не только контроль 
текущей работы, но и улучшение ее результатов в будущем. 

Свои задачи управленческий учет в состоянии решить, если под ним понимать систему наблюдения 
(мониторинга) и контроля, формирующую информацию обратной связи в управлении организацией. 

Управленческий учет – новое комплексное научное направление. Он объединяет несколько приклад-
ных экономических наук: планирование, организацию и управление производством, нормирование, бухгал-
терский и оперативный учет, управленческий анализ и др. В этом заключено его преимущество, так как при 
использовании разных научных методов происходят существенные прорывы к новым научным технологиям 
(рисунок 1). Информационная функция управленческого учета может быть реализована в страховых органи-
зациях на основе использования элементов бюджетирования. 

Бюджетирование – это система краткосрочного планирования, учета и контроля ресурсов и результа-
тов деятельности коммерческой организации по центрам ответственности и (или) сегментам бизнеса, позво-
ляющая анализировать прогнозируемые и полученные экономические показатели в целях управления биз-
нес-процессами. 

 

 
Рисунок 1 – Схема организации управленческого учета 

 
Бюджеты охватывают все стороны финансово-хозяйственной деятельности организации и включают 

плановые и отчетные (фактические) данные. 
В составе главного бюджета организации, который объединяет систему взаимосвязанных бюджетов 

продаж, расходов и других хозяйственных операций, можно выделить два основных блока: систему опера-
ционных бюджетов (плановые сметы основных бизнес-процессов) и систему финансовых бюджетов. В об-
щем виде система бюджетирования для страховых организаций может быть следующей (рисунок 2). Свод-
ный бюджет состоит из трех бюджетов первого уровня – операционного, инвестиционного и финансового. 

Операционный бюджет фокусируется на моделировании будущих расходов и доходов от текущих 
операций за бюджетный период. Следовательно, объектом рассмотрения операционного бюджета является 
текущая (или обычная по классификации доходов и расходов) деятельность, связанная с проведением стра-
хования, сострахования и перестрахования, а также затраты, необходимые для их проведения.  

Инвестиционный бюджет рассматривает вопросы обновления и выбытия капитальных активов (зе-
мельных участков, зданий, иной недвижимости, нематериальных активов и др.) и финансовых вложений 
(приобретение ценных бумаг других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предо-
ставление займов и др.). Цель финансового бюджета – планирование баланса денежных поступлений и рас-
ходов, а в более широком смысле – баланса оборотных средств и текущих обязательств для поддержания 
собственного капитала организации, финансовой устойчивости в течение бюджетного периода. 

Выходными формами бюджетного процесса являются следующие отчеты: 
− отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) страховой организации – выходная фор-
ма операционного бюджета; 

− отчет о движениях денежных средств страховой организации – выходная форма финансового 
бюджета; 

− отчет об изменениях капитала страховой организации – выходная форма инвестиционного бюд-
жета; 
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− баланс страховой организации – интегральная выходная форма, объединяющая результаты всех 
трех основных бюджетов, составляющих сводный бюджет организации. 

 

 
Рисунок 2 – Структура сводного бюджета страховой организации 

 
Операционный бюджет состоит из ряда бюджетов второго уровня, к которым, например, относятся: 

бюджет операционных доходов, бюджет расходов по управлению и бюджет прямых расходов на ведение 
дела. Аналогично можно представить бюджеты второго уровня по инвестиционному и финансовому бюд-
жету. Детализация бюджетов проводится страховой организацией в зависимости от задач по повышению 
степени аналитичности представляемой менеджменту информации. Например, бюджет прямых расходов на 
ведение дела может быть углублен еще на один уровень, в котором каждая комплексная статья расходов 
будет выделена в самостоятельный бюджет: 

− бюджет вознаграждений и тантьем, выплаченных по договорам перестрахования; 
− бюджет процентов, уплаченных на депо премий по рискам, переданным в перестрахование; 
− бюджет вознаграждений состраховщику по договорам сострахования; 
− бюджет возврата части страховых премий (взносов), а также выкупных сумм по договорам стра-
хования, сострахования и перестрахования; 

− бюджет вознаграждений за оказание услуг страхового агента и (или) страхового брокера; 
− бюджет расходов по оплате организациям или отдельным физическим лицам оказанных ими 
услуг, связанных со страховой деятельностью;  

− бюджетом других расходов, непосредственно связанных со страховой деятельностью. 
Приведенный перечень бюджетов при необходимости большей его детализации может быть углублен 

до следующего нижестоящего уровня. Например, бюджет расходов по оплате организациям или отдельным 
физическим лицам оказанных ими услуг, связанных со страховой деятельностью, можно детализировать в 
соответствии с классификацией статей этих расходов еще на восемь бюджетов: 

− бюджет услуг актуариев; 
− бюджет медицинского обследования при заключении договоров страхования жизни и здоровья, 
если оплата такого медицинского обследования в соответствии с договорами осуществляется 
страховщиком; 

− бюджет детективных услуг, выполняемых организациями, имеющими лицензию на ведение ука-
занной деятельности, связанных с установлением обоснованности страховых выплат; 

− бюджет услуг специалистов (в том числе экспертов, сюрвейеров, аварийных комиссаров, юри-
стов), привлекаемых для оценки страхового риска, определения страховой стоимости имущества 
и размера страховой выплаты, оценки последствий страховых случаев, урегулирования страхо-
вых выплат; 

− бюджет услуг по изготовлению страховых свидетельств (полисов), бланков строгой отчетности, 
квитанций и иных подобных документов; 

− бюджет услуг организаций за выполнение письменных поручений работников по перечислению 
страховых взносов из заработной платы путем безналичных расчетов: 

− бюджет услуг организаций здравоохранения и других организаций по выдаче справок, статисти-
ческих данных, заключений и иных подобных документов; 

− бюджет инкассаторских услуг. 



135 
 

При осуществлении операций перестрахования целесообразна разработка бюджетов по рискам, пере-
данным (принятым) в перестрахование. Детализация таких бюджетов может быть выполнена по нескольким 
направлениям: по перестраховщикам (перестрахователям), перестрахованным премиям, долям участия пе-
рестраховщиков в урегулировании страховых выплат и формировании страховых резервов и др. 

Формы используемых в управленческом учете бюджетов должны содержать не только плановые 
(прогнозные), но и фактические показатели. Уникальность таких форм заключается в том, что они одновре-
менно являются формами внутренней управленческой отчетности и могут использоваться для определения 
динамики показателей, анализа их выполнения по сравнению с планом и прогнозом. 

Эффективность управленческого учета будет более высокой, если формируемая информация по бюд-
жетам будет закреплена, как это традиционно делается в управленческом учете, за центрами ответственно-
сти. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

А.А. ДЕШЕВОЙ 
СевКавГТУ, г. Ставрополь 

  
В соответствии с действующим законодательством бухгалтерский учет в некоммерческой организа-

ции должен вестись на основании учетной политики, сформированной в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 
9 декабря 1998 г. №60н. 

При формировании учетной политики бухгалтеру общественной организации следует исходить из то-
го, что в ней, в первую очередь, должны найти отражение все способы ведения бухгалтерского учета, при-
меняемые в данной организации по тем вопросам, по которым законодательство предусматривает несколько 
возможных вариантов ведения учета либо по которым способы ведения бухгалтерского учета на норматив-
ном уровне вообще не установлены. Учетная политика предприятия является основным внутренним до-
кументом, который регулирует порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности в общественной органи-
зации. Общественным организациям следует помнить, что учетная политика должна быть представлена как 
документ, позволяющий снизить налоговое и бухгалтерское бремя сегодняшнего дня. Учетная политика 
общественного объединения формируется в соответствии с ПБУ 1/98. ПБУ 1/98 определяет основные прин-
ципы формирования и раскрытия учетной политики организации. 

Согласно ст. 6 Закона о бухгалтерском учете учетная политика разрабатывается главным бухгалтером 
(бухгалтером) и утверждается приказом или распоряжением руководителя общественного объединения. В 
учетной политике определяются: 

− рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, 
необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности 
и полноты учета и отчетности; 

− формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной 
деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а 
также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

− порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 
− методы оценки активов и обязательств; 
− правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
− порядок контроля хозяйственных операций; 
− другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
Учетная политика организации должна обеспечивать: 

− полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности; 
− своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгал-
терской отчетности; 
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− большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возмож-
ных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов; 

− отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности, исходя не столько из 
их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования; 

− тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 
последний календарный день каждого месяца; 

− рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и 
величины организации (требование рациональности). 

При формировании учетной политики организации по конкретному направлению ведения и органи-
зации бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых законода-
тельством и нормативными актами по бухгалтерскому учету. Если по конкретному вопросу в нормативных 
документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики 
осуществляется разработка организацией соответствующего способа исходя из настоящего и иных положе-
ний по бухгалтерскому учету. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании учетной полити-
ки, применяются с 1 января года, следующего за годом утверждения соответствующего организационно-
распорядительного документа. При этом они применяются всеми филиалами, представительствами и иными 
подразделениями организации (включая выделенные на отдельный баланс) независимо от их места нахож-
дения. 

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики, относятся 
способы начисления износа основных средств, оценки материальных запасов, незавершенного производства 
и готовой продукции, признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг и другие способы. 

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях: 
− изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому 
учету; 

− разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 
способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов 
хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость 
учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

− существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий деятельно-
сти организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и тому 
подобным. 

Не считается изменением учетной политики учреждение способа ведения бухгалтерского учета фак-
тов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее или воз-
никших впервые в деятельности организации. Изменение учетной политики должно быть обоснованным и 
оформляется приказом (распоряжением) руководителя. 

Разработка приказа по учетной политике должна осуществляться с учетом специфики деятельности 
каждого общественного объединения. 

С момента введения в действие части второй НК РФ все организации, являющиеся налогоплательщи-
ками, обязаны дополнительно разрабатывать учетную политику для целей налогообложения. 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно исходя из принципа по-
следовательности применения норм и правил налогового учета, а порядок ведения налогового учета уста-
навливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения (ст. 313 НК РФ). 

Таким образом, на уровне федерального закона устанавливается обязанность включения в учетную 
политику организации дополнительного раздела, касающегося налогообложения, или разработки и утвер-
ждения отдельного аналогичного документа. 

Учетная политика для целей налогового учета должна формироваться исходя из требования НК РФ, в 
соответствии с которым данные налогового учета должны отражать: 

− порядок формирования суммы доходов и расходов; 
− порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем нало-
говом (отчетном) периоде; 

− сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых 
периодах; 

− порядок формирования сумм создаваемых резервов; 
− сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль.  
В раздел учетной политики, регулирующий организацию налогового учета, следует включить пунк-

ты, определяющие: 
− лицо, ответственное за организацию налогового учета; 
− лицо, ответственное за ведение налогового учета; 
− график документооборота или сроки и состав документов, представляемых лицу, ведущему 
налоговый учет; 

− формы первичных учетных документов и аналитических регистров налогового учета. 
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Разработку учетной политики для целей налогообложения следует производить исходя из того, какие 
налоги платит некоммерческая организация, как формируется налоговая база по отдельным видам налогов, а 
также из принятой в организации схемы документооборота. 

Общественные объединения обязаны раскрывать избранные при формировании учетной политики 
способы ведения бухгалтерского и налогового учета, существенно влияющие на оценку и принятие решения 
пользователей бухгалтерской отчетности. 

Создание некоммерческих организаций в их современном понимании началось в конце 80-х – начале 
90-х годов XX века. 

ГК РФ определил общие нормы деятельности некоммерческих организаций и некоторые их формы. 
Принятые затем законы о некоммерческих и благотворительных организациях расширили виды их 

организации и развили принципы и деятельности. Появление новой формы организации стало учитываться 
и в налоговом законодательстве. 

Вместе с тем область бухгалтерского учета в некоммерческих организациях практически не развива-
ется. 

В настоящее время в средствах массовой информации предлагается большое количество разнообраз-
ных вариантов по отражению в учете некоммерческих организаций той или иной операции, которые зачас-
тую противоречат, а иногда и взаимоисключают друг друга. 

Можно выделить следующие подходы к построению системы учета некоммерческих организаций: 
− аналогично непроизводственной сфере коммерческих предприятий; 
− аналогично бюджетным организациям. 
Наиболее часто встречаются в литературе по бухгалтерскому учету рекомендации по использованию 

в учете некоммерческих организаций концепции учета непроизводственной сферы, которая состоит из до-
статочно произвольной компоновки общепринятой методики отражения операций на двух счетах: 29 «Об-
служивающие производства и хозяйства» и 86 «Целевые финансирование и поступления». Но социальная 
сфера никогда не имела существенного значения для учета и составления баланса промышленных предпри-
ятий. Счет 29 носит характер вспомогательного счета для аккумулирования и списания непроизводственных 
затрат за счет других источников. Неразвита в системе производственного учета и методика работы счета 
86, который используется этими предприятиями эпизодически и так же не несет существенной информации. 
Таким образом, в основу учета некоммерческих организаций заложены и выведены на главную роль второ-
степенные участки коммерческого учета, никогда не имевшие в базовом плане счетов самостоятельного су-
щественного значения и практики корреспондентского использования. Причем центральное место занимает 
именно затратный счет 29 как наиболее продвинутый в плане методологии учета по сравнению со счетом 
86. С этим несоответствием сталкивается бухгалтер некоммерческой организации, когда один за другим 
возникают вопросы учета уплаченного налога на добавленную стоимость, приобретения и износа основных 
средств, формирования и расходования целевых средств. 

Расширение сферы деятельности некоммерческих организаций увеличило количество проблем учета. 
Возникают вопросы о распределении затрат при наличии предпринимательской деятельности, учете 

курсовых разниц и др. Все это приводит к тому, что бухгалтерами придумываются схемы учета, не находя-
щие подтверждений в нормативных документах.Ситуация усложняется также и налоговыми органами. 

Поэтому необходима скорейшая разработка целостной системы учета некоммерческих организаций, 
охватывающей все стороны их деятельности – от операций по кассе до формирования отчетности. 

Некоторыми авторами предлагается следующая система, которая, на наш взгляд, может быть широко 
использована при организации бухгалтерского и налогового учета в некоммерческих организациях. 

Систему можно сформировать, только определив концептуальную основу учета, т.е. то представле-
ние, понимание целей учета, исходя из которого будет формироваться бухгалтерская проводка. 

Предлагаемая концепция состоит в следующем: приняв за основу систему бюджетного учета, утвер-
жденную приказом Минфина РФ от 30 декабря 1999 г. №107н «Об утверждении Инструкции по бухгалтер-
скому учету в бюджетных учреждениях» (утрачивает силу с 1 октября 2005 г.), адаптировать ее к Плану сче-
тов, утвержденному приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94н, дополнить с учетом специфики де-
ятельности некоммерческих организаций и в конечном итоге получить схематически завершенную методи-
ку учета. Основным преимуществом такого подхода является использование базовой модели, ориентиро-
ванной на учет движения целевых средств. То есть отражение всех операций в учете смоделировано с точки 
зрения полноты и своевременного отражения формирования и использования таких средств. 

Учет затрат. Система бюджетного учета предусматривает наличие нескольких субсчетов для учета 
расходования средств: 

− 200 «Расходы по смете»; 
− 210 «Расходы к распределению»; 
− 220 «Расходы по предпринимательской деятельности». 
Данные субсчета в бюджетном плане счетов аналогичны следующим счетам финансово-

хозяйственной деятельности организаций: 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расхо-
ды», 26 «Общехозяйственные расходы» и 23 «Вспомогательные производства». 

Наибольший интерес вызывает бюджетный субсчет 210 «Расходы к распределению». В соответствии 
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с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ 
от 30 декабря 1999 г. №107н, на этом субсчете учитываются расходы, которые в момент их возникновения 
не могут быть отнесены непосредственно за счет того или иного источника финансирования. В конце отчет-
ного периода эти суммы распределяются пропорционально занимаемым площадям, численности континген-
та или источникам финансирования. 

Типичной ситуацией, когда необходимо применение такого счета, является ситуация при оплате за 
аренду помещений при наличии предпринимательской деятельности у некоммерческих организаций. Следу-
ет отметить, что при рассмотрении вопросов распределения затрат некоммерческих организаций при нали-
чии предпринимательской деятельности все чаще в литературе проводится аналогия с бюджетными органи-
зациями. Итак, используя методику учета затрат, определенную для бюджетных учреждений и План счетов 
для хозрасчетных организаций, расходы к распределению в учете некоммерческих организаций следует от-
ражать по дебету счета 26. Учет курсовых разниц. Учет курсовых разниц – один из самых проблемных во-
просов для некоммерческих организаций. Бюджетная инструкция разделяет движение целевых средств в 
зависимости оттого, занимается или нет данное учреждение предпринимательской деятельностью. 

Бюджетные организации, не занимающиеся предпринимательской деятельностью и получившие 
средства в иностранной валюте, курсовые разницы по таким операциям относят на счета учета целевого фи-
нансирования (причем положительная разница увеличивает доходы, а отрицательная – уменьшает). По опе-
рациям, связанным с предпринимательской деятельностью, курсовые разницы относят на счета доходов. 

В бюджетных организациях субсчета с номером «1» предназначены для учета бюджетных средств, а с 
номером «2» – средств от предпринимательской деятельности. 

Таким образом, используя предложенную схему для некоммерческих организаций, можно рекомен-
довать следующие бухгалтерские проводки для отражения курсовых разниц: 

− для некоммерческих организаций, не занимающихся предпринимательской деятельностью: 
1) положительные разницы: Дебет 52 «Валютные счета» – Кредит 86 «Целевое финанси-

рование, субсчет «Уставная деятельность»; 
2) отрицательные разницы: Дебет 86 «Целевое финансирование, субсчет «Уставная дея-

тельность» – Кредит 52 «Валютные счета»; 
− для некоммерческих организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью: 

1) положительные разницы: Дебет 52 «Валютные счета» – Кредит 91 «Прочие доходы и 
расходы»; 

2) отрицательные разницы: Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» – Кредит 52 «Валютные 
счета». 

Предложенные выше схемы учета лишь построены на основании бюджетной системы счетов и не яв-
ляются их точной копией. 

Учет средств целевого финансирования. В соответствии со ст. 26 Закона о некоммерческих организа-
циях источником финансирования имущества некоммерческой организации могут являться: 

− регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 
− добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
− выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
− дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам; 

− доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
− другие, не запрещенные законом поступления. 
Для учета поступающих средств Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрен счет 86 «Целе-

вые финансирование и поступления». 
Расход целевых поступлений должен производиться в соответствии с целями и задачами некоммерче-

ской организации. 
Для отражения операций по счету 86 используют или кассовый метод, или метод начисления. 
Обширная практика применения некоммерческими организациями классического счета 86 сочетает в 

себе два способа: 
− кассовый метод учета поступлений денежных средств; 
− совмещение методов при расходовании средств. Так, денежные расходы списываются по факту, 
а расходы на заработную плату методом начисления. 

Действующими нормативными документами прямо не регламентировано применение того или иного 
метода в отношении формирования счета 86. В комментариях или указаниях используются формулировки 
«поступившие средства», то есть косвенно предусматривается применение кассового метода учета. 

Если обратиться к международной практике, то международные стандарты предусматривают макси-
мально возможное использование метода начисления для отражения операций на счетах учета. 

В качестве примера можно привести международный стандарт финансовой отчетности МСФО 20, ка-
сающийся учета правительственных субсидий. 

Стандарт предусматривает два подхода для отражения поступлений: 
− если поступление не предусматривает расходы (как правило, это субсидии в виде актива), в от-
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ношении их может применяться кассовый метод (например, некоммерческой организации пере-
дан автобус, такая операция подлежит отражению в учете после ее совершения); 

− если поступление предусматривает расходы или покрытие уже произведенных расходов (как 
правило, это субсидии в виде денежных средств), то следует применять принцип начисления. 

Однако данный метод может быть применен только в случае: 
− если существует обоснованная уверенность получения таких субсидий; 
− если организация удовлетворяет условиям выдачи таких субсидий. Эти положения международ-
ного стандарта можно распространить и на учет целевых средств некоммерческих организаций, 
т.е. при формировании счета 86 можно применить метод начисления, если на отчетную дату ор-
ганизация располагает фактами, подтверждающими выделение ей средств из соответствующего 
источника. 
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Переход к рыночным отношениям вызвал активное использование в практике финансовой деятельно-

сти новых кредитных инструментов, одним из которых является финансовый лизинг. 
Вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании догово-

ра лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенных условиях с пра-
вом выкупа имущества лизингополучателем называется лизингом. 

Финансовый лизинг (в международной практике – «капитальный лизинг» или лизинг с полной окупа-
емостью лизингуемого актива) объединяет систему экономических отношений: арендных, торговых, кре-
дитных и т.п. Финансовый лизинг является одной из форм финансового кредита и характеризует кредитные 
отношения, связанные с его функционированием и спецификой управления. 

Финансовый лизинг выполняет следующие функции: 
− удовлетворяет потребность в наиболее дефицитном виде заемного капитала – долгосрочном кре-

дите. На современном этапе долгосрочное банковское кредитование организаций сведено к минимуму, что 
сдерживает их инвестиционную деятельность, связанную с обновлением и расширением состава внеоборот-
ных активов; 

− полностью удовлетворяет целевые потребности организации в заемных средствах. Использова-
ние финансового лизинга в конкретных целях обновления и расширения состава активной части операцион-
ных внеоборотных активов позволяет организации в существенной части исключить потребность в долго-
срочном кредите; 

− автоматически формирует полное обеспечение кредита, что снижает стоимость его привлечения. 
Он не требует создания в организации фонда погашения основного долга в связи с постепенностью аморти-
зации актива, взятого в лизинг. Финансовый лизинг снижает налог на прибыль, поскольку лизинговые пла-
тежи полностью включаются в затраты и не облагаются налогом на прибыль; 

− формой такого обеспечения кредита является сам лизингуемый актив, который в случае финан-
совой несостоятельности (банкротства) организации может быть реализован кредитором с целью возмеще-
ния невыплаченной части лизинговых платежей и суммы неустойки по сделке. Дополнительной формой 
такого обеспечения кредита является обязательное страхование лизингуемого актива лизингополучателем 
(рентером) в пользу лизингодателя (лиссора). Снижение уровня кредитного риска лизингодателя (а соответ-
ственно и его премии за риск) создает предпосылки для соответствующего снижения стоимости привлече-
ния организацией этого вида финансового ресурса; 

− обеспечивает более широкий диапазон форм платежей, связанных с обслуживанием долга. В от-
личие от банковского кредита, где обслуживание долга и возврат основной его суммы осуществляются в 
форме денежных платежей, финансовый лизинг предусматривает возможность таких платежей в иных фор-
мах, например, в форме поставок продукции, произведенной с участием лизингуемых активов; 

− обеспечивает большую гибкость в сроках платежей, связанных с обслуживанием долга. В отли-
чие от традиционной практики обслуживания и погашения банковского кредита финансовый лизинг предо-
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ставляет организации возможность совершения лизинговых платежей по более широкому диапазону схем с 
учетом характера и срока использования лизингуемого актива, что делает финансовый лизинг более предпо-
чтительным для организации кредитным инструментом; 

− обеспечивает снижение стоимости кредита за счет ликвидационной стоимости лизингуемого ак-
тива. Поскольку при финансовом лизинге после завершения лизингового периода соответствующий актив 
передается в собственность лизингополучателя, то после полной амортизации актива лизингополучатель 
имеет возможность реализовать его по ликвидационной стоимости. На сумму от этой реализации (приве-
денную путем дисконтирования к настоящей стоимости) условно снижается сумма кредита по лизинговому 
соглашению. 

Положительной характеристикой финансового лизинга является более упрощенная процедура 
оформления кредита в сравнении с банковской. Как свидетельствует современный отечественный и зару-
бежный опыт, при лизинговом соглашении объем затрат времени и перечень необходимой для представле-
ния финансовой документации существенно ниже, чем при оформлении договора с банком о предоставле-
нии долгосрочного кредита. В значительной степени этому соответствует строго целевое использование 
полученного кредита и надежное его обеспечение. 

Кроме того, финансовый лизинг не требует формирования в организации фонда погашения основного 
долга в связи с постепенностью амортизации объекта лизинга. Поскольку при финансовом лизинге обслу-
живание основного долга и амортизации лизингуемого актива осуществляется одновременно (т.е. включены 
в состав лизинговых платежей), по окончании лизингового периода стоимость основного долга по лизингу-
емому активу сводится к нулю. Это избавляет организацию от необходимости отвлечения собственных фи-
нансовых ресурсов на формирование фонда погашения. 

Перечисленные кредитные аспекты финансового лизинга позволяют рассматривать его как достаточ-
но привлекательный кредитный инструмент в процессе привлечения организации заемного капитала для 
обеспечения экономического развития фирмы. 

Систематизация различных видов финансового лизинга позволяет определить их следующие формы. 
По составу участников лизинговой операции выделяют прямой и косвенный виды финансового ли-

зинга: 
− прямой лизинг характеризует лизинговую операцию, которая осуществляется между лизингода-

телем и лизингополучателем без посредников. Одной из форм прямого лизинга является сдача актива в ли-
зинг непосредственно его производителем, что значительно снижает затраты на проведение лизинговой 
операции и упрощает процедуру оформления сделки. Второй формой прямого лизинга является так называ-
емый возвратный лизинг, когда предприятие продает свой актив будущему лизингодателю, а затем сам же 
арендует этот актив. При обеих формах прямого лизинга участие третьих лиц в лизинговой операции не 
предусматривается; 

− косвенный лизинг характеризует лизинговую операцию, при которой передача арендуемого 
имущества лизингополучателю осуществляется через посредников (как правило, лизинговую компанию). В 
форме косвенного лизинга в настоящее время совершается преобладающая часть операций финансового 
лизинга. 

По региональной принадлежности участников лизинговой операции выделяют внутренний и внеш-
ний (международный) лизинг. Внутренний лизинг характеризует лизинговую операцию, все участники ко-
торой являются резидентами данной страны. Внешний (международный) лизинг предполагает лизинговые 
операции, осуществляемые участниками из разных стран. На современном этапе данная форма финансового 
лизинга используется, как правило, совместными предприятиями с участием иностранного капитала. 

По лизингуемому объекту выделяют лизинг движимого и недвижимого имущества. Лизинг движимо-
го имущества является основной формой лизинговых операций, законодательно регулируемых в нашей 
стране. Обычно объектом такого вида финансового лизинга являются машины и оборудование, входящие в 
состав основных производственных фондов. Лизинг недвижимого имущества заключается в покупке или 
строительстве по поручению лизингополучателя отдельных объектов недвижимости производственного, 
социального или иного назначения. 

По форме лизинговых платежей различают денежный, компенсационный и смешанный виды лизинга. 
Денежный лизинг характеризует платежи по лизинговому соглашению исключительно в денежной форме. 
Это наиболее распространенный вид финансового лизинга. Компенсационный лизинг предусматривает воз-
можность осуществления организацией лизинговых платежей в форме поставок продукции (товаров и 
услуг), производимой при использовании лизингуемых активов. Смешанный лизинг характеризуется соче-
танием платежей по лизинговому соглашению, как в денежной, так и в товарной форме (форме) встречных 
услуг.  

По составу лизингодателей (лиссоров) выделяют индивидуальный и раздельный лизинг. Индивиду-
альный лизинг характеризует лизинговую операцию, в которой лизингодатель полностью самостоятельно 
финансирует производство или покупку передаваемого в аренду имущества. При раздельном лизинге (леве-
редж-лизинг) лизингодатель приобретает по лизинговой сделке объект, впоследствии сдаваемый в аренду, 
частично за счет собственного капитала, а частично – за счет заемного. Такой вид лизинга присущ крупным 
капиталоемким лизинговый операциям со сложным многоканальным финансированием передаваемого в 
аренду имущества. 
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Основной целью управления финансовым лизингом с позиций привлечения организацией заемного 
капитала является минимизация потока платежей по обслуживанию каждой лизинговой операции. Это тре-
бует выполнения ряда операций. Выбор объекта финансового лизинга определяется необходимостью обнов-
ления или расширения состава операционных внеооборотных активов организации с учетом оценки иннова-
ционных качеств отдельных их видов. Выбор вида финансового лизинга зависит от классификации его по: 

− стране – производителю продукции, являющейся объектом финансового лизинга; 
− рыночной стоимости объекта финансового лизинга; 
− развитости инфраструктуры регионального лизингового рынка; 
− сложившейся практике осуществления лизинговых операций по аналогичным объектам лизинга; 
− возможности эффективного использования лизингополучателем актива, являющегося объектом 
лизинга. 

Механизм приобретения лизингуемого актива сводится к трем альтернативным вариантам: 
 а) организация-лизингополучатель самостоятельно осуществляет отбор необходимого ему объекта 

лизинга и конкретного производителя – продавца имущества, а лизингодатель, оплатив стоимость этого 
объекта, передает его в пользование лизингополучателя на условиях финансового лизинга (эта схема прин-
ципиально применима и к возвратному лизингу); 

 б) организация-лизингополучатель поручает отбор необходимого ему объекта лизинга своему по-
тенциальному лизингодателю, который приобретает данный объект и передает его предприятию на услови-
ях финансового лизинга (такая схема наиболее часто используется при внешнем лизинге); 

 в) лизингодатель наделяет организацию-лизингополучателя полномочиями своего агента по заказу 
предполагаемого объекта лизинга у его изготовителя и после оплаты передает приобретенное им имущество 
лизингополучателю на условиях финансового лизинга (такая схема наиболее часто используется при внут-
реннем лизинге). 

Таким образом, процесс выбора вида финансового лизинга совмещается обычно с процессом выбора 
и потенциального лизингодателя.  

Наиболее ответственным этапом заключения договора финансового лизинга, во многом определяю-
щим эффективность предстоящей лизинговой операции, является согласование с лизингодателем условий 
лизинговой сделки. В договоре согласовывается, прежде всего, срок лизинга, который определяется обычно 
общим периодом амортизации лизингуемого имущества. По международным стандартам он не может быть 
ниже периода, составляющего 75% срока амортизации объекта лизинга (с последующей его продажей ли-
зингополучателю по остаточной или ликвидационной стоимости). 

Далее устанавливается сумма лизинговой операции, которая должна обеспечивать лизингодателю 
возмещение всех затрат по приобретению объекта лизинга, кредитного процента за привлекаемые им на 
длительный период денежные ресурсы, комиссионное вознаграждение, покрывающее его операционные 
расходы по обслуживанию лизинговой операции; налоговые платежи, обеспечивающие получение чистой 
прибыли. 

В соответствии с действующей практикой страхование имущества – объекта лизинга осуществляет 
лизингополучатель в пользу лизингодателя. Отдельные аспекты этого страхования подлежат согласованию 
сторон. 

Хотя видами лизинга предусматриваются различные формы лизинговых платежей, в практике финан-
сового лизинга применяется обычно денежная форма. При косвенном финансовом лизинге денежная форма 
лизинговых платежей является, как правило, обязательным условием, а при прямом – по согласованию сто-
рон могут допускаться компенсационные платежи в форме товаров и услуг. 

По срокам различают следующие потоки лизинговых платежей: 
− равномерный; 
− прогрессивный (нарастающий по размерам); 
− регрессивный (снижающийся по размерам); 
− неравномерный (с неравномерными периодами и размерами выплат). 
При согласовании графика осуществления лизинговых платежей организация должна исходить из 

своих финансовых возможностей, размера и периодичности генерируемых денежных потоков с использова-
нием лизингуемых активов, а также стремиться  минимизации общего размера лизинговых платежей в 
настоящей стоимости. Такая минимизация обеспечивается путем сравнения дисконтируемых потоков ли-
зинговых платежей различных видов. 

Система штрафных санкций за просрочку лизинговых платежей обычно строится в форме пеней за 
каждый день просрочки очередного платежа, которая призвана возместить лизингодателю его прямые поте-
ри и упущенную выгоду. 

По условиям финансового лизинга, договор не может быть расторгнут по инициативе лизингополуча-
теля (за исключением случаев, когда лизингодателем не соблюдаются условия приобретения и поставки 
лизингуемого имущества). Если лизингополучатель в процессе действия договора в силу финансовой несо-
стоятельности был объявлен банкротом, то сумма закрытия сделки включает невыплаченную часть общей 
суммы платежей, а также неустойку, определенную договором. Возмещение суммы закрытия лизинговой 
сделки осуществляется страховой компанией или за счет проданного имущества организации-банкрота. 
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Оценка эффективности лизинговой операции проводится путем сравнения настоящей стоимости де-
нежного потока при лизинговой операции с денежным потоком по аналогичному виду банковского креди-
тования. Это является одним из критериев лизинговой сделки. 

Стоимость финансового лизинга не должна превышать стоимости банковского кредита, предоставля-
емого на аналогичный период, иначе организации выгоднее получить долгосрочный банковский кредит для 
покупки актива в собственность. Кроме того, в процессе использования финансового лизинга должны быть 
выявлены такие предложения, которые минимизируют его стоимость. 

Как и в других случаях определения источника финансирования, следует установить стоимость заем-
ного капитала, привлекаемого на основе ставки лизинговых платежей (Сфл). Эта ставка включает две состав-
ляющие: 

− постепенный возврат суммы основного долга (годовая норма амортизации актива (На), привле-
ченного на условиях финансового лизинга, в соответствии с которым актив после его оплаты пе-
редается в собственность арендатора); 

− стоимость непосредственного обслуживания лизингового долга (Н). 
Стоимость финансового лизинга оценивается по формуле: 

,
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где ЛС – годовая лизинговая ставка, %; 
 Зфл – уровень расходов по привлечению актива на условиях финансового лизинга. 

Лизинговые платежи, в соответствии с графиком, включаются в разрабатываемый организацией пла-
тежный календарь и контролируются в процессе мониторинга его текущей финансовой деятельности. В 
процессе управления финансовым лизингом следует учесть, что многие правовые нормы его регулирования 
в нашей стране находятся в стадии становления. В этих условиях следует ориентироваться на международ-
ные стандарты осуществления лизинговых операций с соответствующей адаптацией к отечественным эко-
номическим условиям. 
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Е.А. ДРАННИКОВА 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Социально-экономическое планирование и прогнозирование в масштабе общества и регионов осу-

ществляют органы государственного управления и местного самоуправления. Функции и объекты планиро-
вания разграничены в соответствии с предметами ведения между центральными (федеральными), регио-
нальными (субъектов Российской Федерации), муниципальными органами и хозяйствующими субъектами. 
При этом первичной по отношению к плановым решениям на мезо- и микроуровнях выступает социально-
эконо-мическая политика государства. 

Понятно, что региональные органы управления не могут коренным образом влиять на социально-
экономические преобразования, так как основные параметры ситуации, в частности порядок и механизм 
приватизации, ценообразования, финансирования производственной и социальной сфер задаются на феде-
ральном уровне, однако региональные органы власти и управления могут способствовать более эффектив-
ному осуществлению принимаемых решений, нивелировать возможные негативные последствия непо-
пулярных решений на своей территории, используя имеющиеся рычаги воздействия. Поэтому именно пред-
видение (прогнозирование) социально-экономической ситуации в регионе и разработка на этой основе эф-
фективной территориальной политики как комплекса стратегических управленческих решений представляет 
собой  назначение территориального прогноза (плана) в новых условиях. 
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Соблюдая общие подходы к планированию и прогнозированию социально-экономического развития 
в условиях рыночных отношений, территориальное планирование и прогнозирование должны отражать ин-
тересы региона, как субъекта этих отношений. Необходимо, чтобы прогнозы и планы содержали информа-
цию, значимую с точки зрения управления социально-экономическим развитием региона. 

К сожалению, процесс территориального прогнозирования и планирования в последние годы превра-
тился в простое заполнение присылаемых из Министерства экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации форм, состав которых определяется внутренними потребностями министерского аппарата, а 
сам план-прогноз представляет собой наборы таблиц. 

Задача же региональных и местных органов в этих условиях заключается в том, чтобы вовремя за-
полнить и отослать прогнозные формы. Территориальный план (прогноз), как показывает практика, претер-
пел существенные изменения без какого-либо участия региональных органов управления, для которых он и 
должен предназначаться. Состав его показателей далеко не всегда отражает задачи комплексного социаль-
но-экономического развития территорий, а строго нацелен на решение проблем общегосударственного ха-
рактера.  

В настоящее время назрела необходимость реформировать процесс территориального планирования и 
прогнозирования так, чтобы планы (прогнозы) приобрели активный характер и самостоятельное значение, 
стали результатом сознательной выработки региональной экономической и социальной политики. 

Одним из основных факторов, негативно влияющих на эффективность региональной социально-
экономической политики, является отсутствие единого, четкого инструментария разработки и реализации 
федеральных и региональных программ, породившее ведомственный подход к решению региональных про-
блем. Положительная практика комплексного подхода к реализации отраслевых мероприятий с использова-
нием потенциала различных источников финансирования сведена теперь к минимуму. 

В условиях дефицита федеральных, региональных бюджетных финансов особенно важным становит-
ся выявление приоритетных направлений регионального развития, разработка комплекса мер по их под-
держке и совместные усилия для решения поставленных задач. 

Например, для развития производственного потенциала можно предложить следующий механизм 
разработки и реализации целевой программы (рисунок 1): 

В этом направлении представляет интерес работа Минэкономразвития России по координации разра-
ботки программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в соответствии с 
единым макетом, которые должны стать основой для подготовки перечня мероприятий, предусматриваю-
щих поддержку из федерального бюджета на очередной финансовый год. Проблема заключается в том, что 
на сегодняшний день решение этого вопроса не имеет нормативно-правовой основы. В связи с этим, целесо-
образно обособить процесс разработки территориального плана (прогноза) от процесса сбора и передачи 
планово-прогнозной информации по запросам Министерства экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации. Безусловно, необходимость передачи такой информации сохраняется, однако планово-
прогнозная работа в структурах исполнительной власти региона не должна сводиться лишь к удовлетворе-
нию информационных потребностей федеральных органов управления. Кроме того, территориальное пла-
нирование и прогнозирование должно стать самостоятельной формой экономической работы, имеющей соб-
ственную цель, назначение и логику. Цель, на наш взгляд, очевидна – обеспечение комплексного социально-
экономического развития региона. В основе  признака комплексности лежит взаимосвязанное и пропорцио-
нальное развитие отраслей региона с учетом наиболее целесообразного использования своеобразных мест-
ных условий и ресурсов; он предполагает и развитие всех отраслей производственной и социальной инфра-
структуры, решение вопросов, связанных с удовлетворением разнообразных материальных и духовных по-
требностей населения, а также осуществление экологических мероприятий. 

Назначение региональных планов-прогнозов –  обосновать направления и перспективы развития ре-
гиона, предоставить информационный материал для выработки региональной экономической и социальной 
политики, принятия конкретных управленческих решений. 

Логика территориального планирования и прогнозирования должна определяться требованиями це-
лостного комплексного представления и социально-экономической ситуации в регионе на прогнозный пе-
риод, ей должны быть подчинены структура плана (прогноза) и состав его показателей. При всей своей са-
мостоятельности и даже определенной структурной жесткости план (прогноз) должен сохранять определен-
ную гибкость, что позволит учитывать изменение условий хозяйствования на территории. 

Вместе с тем реорганизация структуры и состава показателей не должна менять его логики. Он всегда 
должен быть ориентирован на системное видение ситуации в регионе, так как только в этом случае можно 
принимать обоснованные управленческие решения. 

По мнению С. Левинсона, особенности планирования региональной и муниципальной экономики 
можно определить следующим образом: 

− планирование направлено на содействие развитию путем формирования благоприятной среды 
бизнеса, а не на директивное установление параметров финансово-производственной деятельно-
сти субъектов рынка; 

− финансовые ресурсы региона при планировании инвестиций направляются, в первую очередь, на 
развитие инфраструктуры, то есть на создание базовых условий функционирования всех форм 
бизнеса;  
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− финансовые ресурсы региона могут быть использованы в формах побудительного инвестирова-
ния и предоставления гарантий для частного бизнеса; 

− планирование развития в условиях рынка должно сопровождаться непрерывным мониторингом 
меняющейся рыночной ситуации и при необходимости внесения соответствующих корректив в 
планы и прогнозы; 

− все субъекты хозяйственной деятельности должны информироваться о состоянии рыночной 
конъюнктуры, иметь доступ к консультированию, осуществляемому администрациями или от их 
имени, иметь в результате этого достаточно четкое представление о возможных эффективных 
направлениях развития бизнеса.  

 

 
Рисунок 1 – Этапность разработки целевой программы развития производственного 

потенциала 
 
Территориальное прогнозирование социально-экономического развития  требует совершенствования 

методик прогнозирования на основе объективных экономических зависимостей, методики оценки степени 
достоверности поискового и нормативно-целевого прогнозирования с учетом динамики социально-
экономических процессов, 

Ряд ученых (А. Майбород  и другие) указывают на необходимость использования системы приклад-
ного прогнозирования, которое дает необходимые ориентиры, примерные параметры, видение своего места 
в процессах разделения труда, возможность коррекции с учетом прогнозируемой динамики рынков показа-
телей социально-экономического развития. Прикладное прогнозирование должно базироваться на статисти-
ческих данных развития той или иной отрасли, того или иного рода бизнеса в регионе. Только детальное 
прогнозирование может быть достаточно качественным и обоснованным, что требует более конкретных 
статистических данных. 

Прогноз развития 
отраслей 

Функциональная 
цель 

Функциональная 
целереализующая цель 

Формирование  
задач 

Формирование комплек-
са мероприятий 

Ресурсный 
потенциал 

Эффективный вариант 
программы 

Объектная целереали-
зующая система 

Анализ особенностей 
развития отраслей произ-

водства 

Анализ 
экономического состояния 

предприятий 

Построение дерева целей Формирование целевой 
установки программы 

Сбалансированность обес-
печенности финансовыми 

ресурсами 

Выявление источников 
ресурсного пополнения 

Определение комплекса 
задач и выбор приоритетов 

Определение приоритет-
ных проектов 

Размещение предприятий и 
производств 

Определение потребности в 
инвестиционных ресурсах 

Определение объемов ин-
вестиций и ответственных 

исполнителей 

Детализация мероприятий 

Составление сетевых гра-
фиков производства работ 

Составление сводок затрат 
для включения в програм-

му 



145 
 

УДК 332.145 
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Е.А. ДРАННИКОВА 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Программный подход в воспроизводственном процессе должен выступать в качестве одной из форм 

реализации отношений пропорциональности и сбалансированности, которые представляют собой внутрен-
нюю и внешнюю количественную определенность категории планомерности. Пропорциональность развития 
– это действительное количественное выражение структурного обеспечения планомерности, а сбаланси-
рованность –  это согласованное изменение (в той или иной степени) различных элементов хозяйства в це-
лях достижения общего равновесия. Процесс реализации на практике отношений пропорциональности и 
сбалансированности может быть представлен как процесс реализации сущностной стороны планомерности, 
выступающей как некое объективное свойство функционирования и развития любой хозяйственной систе-
мы. Именно для реализации этого объективного свойства и необходим системный программно-целевой под-
ход к планированию регионального развития, включающий индикативное и договорное планирование в их 
гибком сочетании с действием рыночных механизмов. 

Программно-целевой подход в практике государственного управления, правового и экономического 
регулирования хозяйственных процессов предусматривает согласование интересов государства, региональ-
ных властей и хозяйствующих субъектов, рациональное сочетание принципов стратегического планирова-
ния и рыночных методов хозяйствования. Программно-целевой подход при формировании базовых политик 
региона учитывает отраслевой, территориальный аспекты, но, главное, он реализует программно-
проблемный аспект, являясь эффективным средством централизованного управления решением крупных 
проблем. Он включает выделение целей, приоритетных направлений, формирование целевых заданий, вы-
ражаемых в плановых показателях, определение потребности в ресурсах, разработку мер для реализации 
поставленных целей. Блок-схема разработки программ регионального развития представлена на рисунке 1.  

Первый блок (этап) задач связан с анализом уровня социально-экономического развития региона, для 
чего могут быть, по мнению О. Иншакова, О. Ломовцевой, М. Гузева, Р. Попова и др., выделены шесть 
групп базовых факторов, характеризующих взаимосвязь экономики региона: человеческие, природные, тех-
нические, организационные, информационные и институциональные. По значению параметров этих факто-
ров можно судить об уровнях развития благосостояния и эффективности общественного воспроизводства в 
регионе. Среди этих факторов и их групп в воспроизводственной системе есть такие, которые можно 
назвать уникальными в данном экономическом пространстве, сугубо региональными –  это человеческие, 
природные, технические. Они тесно связаны с конкретной территорией, и именно они дифференцируют от-
личия одних регионов от других по составу, традициям проживающего населения, по природно-
климатическим условиям, по количеству и составу основных фондов, отраслевому составу и характеру про-
изводства. Эти факторы особенностей каждого регионального хозяйственного комплекса можно отнести к 
так называемым дифференцирующим. 

Другая группа факторов может действовать безотносительно к конкретной территории, они отражают 
всеобщие связи хозяйственной деятельности и их можно определить как интеграционные. Это информаци-
онные, организационные и институциональные факторы. 
Первое следствие, вытекающее из предложенной классификации, связано с тем, что в рамках программиро-
вания социально-экономического развития региона государство, развивая интегрирующие факторы, вырав-
нивает уровни развития регионов, создает общие рамочные условия. Развивая дифференцирующие факторы, 
государство (включая региональные органы управления) поддерживает своеобразие, уникальность, пре-
имущества от специализации и участия в общем разделении труда на макроуровне. эффективность экономи-
ки региона. Эти факторы имеют сложную комбинированную причинно-следственную обусловленность. Их 
конкретные комбинации предполагают различные результаты при равных совокупных затратах на произ-
водство одинаковых товаров и услуг, а оптимизация их сочетания в рамках программного подхода позволя-
ет максимизировать возможный результат. В предложенной интерпретации в значительной мере учитыва-
ются как эволюция хозяйственной системы региона, ее усложнение и рост потенциала дальнейшего устой-
чивого развития, так и современные процессы экологизации, гуманизации, технического прогресса, органи-
зации, информатизации и социализации производства. 

В современных условиях в процессе эволюции региональной хозяйственной системы все видовые 
формы факторов производства приобретают форму капитала не в силу их собственных генетических 
свойств, а в силу общественной необходимости их участия в этом процессе. Как части одного целого капи-
тала, все факторы должны соответствовать друг другу по размерам, масштабам, уровню развития, сфере 
приложения, времени функционирования. В этом состоит закон соответствия видов капитала как факторов 
производственной функции, который регулирует установление их взаимного наилучшего соответствия с 
целью повышения эффективности функционирования хозяйственных региональных систем, сохранения 
скорости оборота и максимизации дохода (в частности, валового регионального продукта). 
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Дальнейшая интерпретация выявленных особенностей позволяет оценивать значения дифференци-
альных и интегральных факторов конкретного региона и находить их возможные оптимальные соотноше-
ния, соответствующие базовой стратегии регионального развития. Оптимальность в данном случае предпо-
лагает, что темпы роста всех факторов должны обеспечивать, с одной стороны, прогрессивную, с точки зре-
ния воспроизводственной целостности региона, изменчивость, а с другой – устойчивость развития ком-
плексного потенциала региона. 
 

 
Рисунок 1 – Блок- схема разработки программы социально-экономического развития региона 

 
В рамках реализации первого блока задач в алгоритме программирования социально-экономического 

развития региона особую актуальность приобретает решение проблемы дальнейшего системного развития 
показателей учета, критериев оценки и индикаторов динамики факторов регионального воспроизводства. На 
наш взгляд сегодня она слабо отражает системность состояния и динамики основных факторов устойчивого 
развития региона. Соглашаясь в определенной степени с подходом, предложенным  Л.Майбородой, отме-
тим, что для экономических измерений уровня развития территорий также может быть предложен метод 
многоцелевой оптимизации по нескольким группам факторов как процедура достижения наилучшего со-
стояния социально-экономического развития региона с учетом взаимовлияния и взаимозависимости, разра-
ботанная волгоградскими учеными. 

Таким образом, исходным пунктом программного подхода служит анализ текущего социально-
экономического положения в регионе, позволяющий дать объективную оценку экономической ситуации, 
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определить позитивные и негативные тенденции развития, выявить узкие места и точки роста, конструктив-
ные и деструктивные эффекты предшествующих управляющих воздействий и других аспектов, которые 
послужат базой обоснования и выработки конструктивных предложений на перспективу. 

Второй блок предложенной блок-схемы применения программного подхода к планированию регио-
нального развития связан с выбором базовой и функциональных стратегий преобразований. 

Разработка на базе прогнозирования стратегии развития региона нуждается в научных экономико-
организационных разработках, адаптированных к реальным условиям хозяйствования в регионе. Стратегия 
в значительной степени зависит от обоснования и принятия ориентиров (прогноз) результативности, от кри-
териальной направленности, стратегических целей. По мнению С. Сансызбаева, определение понятия «стра-
тегии» в контексте социально-экономического развития региона в рамках сформированной системы плани-
рования можно представить в виде логико-вербального выражения целевой ориентации объекта стратегиче-
ского планирования (или в целом управления), включающего соблюдение установленных процедурных по-
следовательностей, принципов, правил, направленных на идентификацию развития в стратегическом перио-
де времени основных экономических и социальных явлений, процессов, событий в соответствии с логикой и 
вербальным содержанием принятой для стратегической установки на достижение желаемой. 

Стратегическая ориентация экономики и социальной сферы региона может заключаться, например, в 
том, чтобы, развивая и укрепляя отношения между хозяйствующими субъектами, региональными властями, 
преодолеть структурное и технологическое отставание, добиться устойчивого экономического роста, повы-
шения качества жизни в регионе. Стратегическое ориентирование должно предусматриваться в системе 
планов и программ территории, включая в себя текущее, перспективное и стратегическое планирование. 
Такая постановка решения сложной задачи стратегического ориентирования региона на достижение необхо-
димых и обоснованных социальных и экономических результативностей в плановом периоде времени исхо-
дит, прежде всего, из конкретных и реальных целей не только эффективного и сбалансированного развития 
региона на текущий и перспективный период времени, но и целей социально-экономического характера. Их 
достижение возможно за счет реализации комплекса мер. устраняющею, предупреждающего и локализую-
щего негативные тенденции в региональном функционировании. 

Социально-экономический рост в регионе возможен лишь в комплексном сочетании мер структурно-
организационного, финансово-инвестиционного, экономического, социального, научно-инновационного 
характера, а также стратегий, объединяемых по срокам и направленности действий в систему планирования 
и программирования текущего функционирования и перспективного развития региона. 

Стратегия социально-экономического развития региона должна быть, по нашему мнению, направлена 
на решение основной проблемы – повышение общей результативности (например, устойчивых темпов роста   
ВРП) и частных характеристик развития, выражаемых положительной динамикой показателей блока. 

В качестве обобщающей (базовой) стратегии регионального развития в системе планирования, в от-
личие от стратегической цели (например, существенное увеличение доли ВРП в объеме ВВП), может вы-
ступать достижение максимального объема ВРП при снижающихся темпах роста затрат в течение стратеги-
ческого периода времени при нормативно-правовом обеспечении условий экономического роста, налоговой 
и инвестиционной привлекательности региона. Функциональная стратегия должна не только входить со-
ставляющей в базовую стратегию развития региона, но и характеризовать с одной из сторон ее направлен-
ность (экономическую, социальную, инновационную, структурно-организационную, маркетинговую и др.). 

По нашему мнению, целесообразно в преддверии принятия и обоснования функциональных страте-
гий развития формировать прогностические сценарные логико-вербальные оценки экономической и соци-
альной ситуации в регионе. 
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Эффективность выравнивания экономического положения регионов ЮФО можно охарактеризовать 

снижением отклонения бюджетной обеспеченности каждого субъекта РФ от средней по округу по сравне-
нию с разбросом значений налоговых доходов. Количественно это можно охарактеризовать коэффициентом 
вариации, который по удельным налоговым доходам колеблется от 25,0 до 34,0%, по бюджетной обеспечен-
ности от 8 до 17%. Расчеты коэффициента вариации показывают, что дифференциация регионов округа по 
уровню налоговых доходов возрастает, а эффективность финансового выравнивания по регионам ЮФО 
улучшается.  

Эффективность финансового выравнивания должна выражаться не столько в снижении вариации 
бюджетных доходов регионов, сколько в повышении (или как минимум  неснижении) результативности де-
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ятельности хозяйственного комплекса региона-реципиента, поскольку существует мнение о том, что полу-
чающий дотации регион ориентирован на выпрашивание денег у центра, а не на рост эффективности произ-
водства в экономике региона. Результаты оценок зависимости разности между нормативными расходами и 
потенциальными доходами региона от величины ВРП в регионе на основе данных за 1994–2000 гг. для 88 
российских регионов (по результатам исследования, выполненного в рамках проекта «Воздействие меж-
бюджетных трансфертов на фискальное поведение региональных властей в Российской Федерации» автор-
ским коллективом в составе: С.Синельников, П.Кадочников, И.Трунин, Е.Шкребела) показывают, что суще-
ствует устойчивая, значимая отрицательная зависимость дефицита бюджета от величины валового регио-
нального продукта (оценки на душу населения). Однако исследователями не выявлено значимой отрица-
тельной зависимости между трансфертами и ВРП российских регионов в рамках линейной модели, поэтому 
гипотеза о том, что федеральный центр с помощью трансферта перераспределяет доходы от богатых регио-
нов к бедным, т.е. выравнивает ВРП, отвергается[2].  

Если сравнить с результатами подобных исследований, сделанных для других стран, то степень пере-
распределения в Российской Федерации окажется значительно ниже. Для примера: в США данный показа-
тель равняется 14%, в Канаде 23%, во Франции 38% и в Великобритании 26% [2].  

Экономическая эффективность финансового выравнивания может быть оценена с использованием ре-
зультатов исследований зарубежных специалистов по вопросу взаимосвязи индекса децентрализации (свя-
занным с обеспеченностью регионов собственными ресурсами) с показателями развития регионов. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции индекса децентрализации с показателями экономиче-

ского и социального развития (данные по 80 странам)* 

Позиция Коэффициент корреля-
ции 

Степень политической свободы  0,599 
Политическая стабильность  0,604 
Эффективность судебной системы  0,544 
Эффективность государственного управления  0,540 
Индекс коррумпированности  -0,532 
Индекс развития человеческого потенциала (HDI)  0,369 
Равенство в распределении доходов (обратный коэффициенту Джини)  0,373 
Независимость центрального банка  0,327 
Открытость экономики  0,523 

 
Как и при оценке перераспределения, при анализе стабилизационного эффекта значимой зависимости 

изменения трансферта из ФФПР от изменения ВРП не было выделено. Таким образом, трансферт не оказы-
вал стабилизирующего эффекта на ВРП на всем промежутке времени, а остальная помощь стабилизировала 
ВРП только в 1996 и 1997 годах. Эмпирические оценки модели распределения центром финансовой помощи 
для дополнительных средств помимо трансферта из Федерального фонда поддержки показали, что средства, 
идущие на финансовую поддержку регионов помимо средств ФФПР, распределяются на основе менее объ-
ективных критериев. 

Экономическая эффективность финансового выравнивания региональной асимметрии снижается 
также вследствие значительной асимметрии внутри самих регионов.  

По мнению специалистов, проводя политику финансового выравнивания, Федеральный центр должен 
был бы в первую очередь оказать помощь сельской местности и небольшим городам, в то время как регио-
нальные центры в основном относятся к муниципалитетам-донорам. Однако, вследствие недостаточной ин-
формации, федеральный Центр осуществляет трансферты региональным бюджетам, «полагаясь» в дальней-
шем на региональное выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Проводить 
адекватную политику выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований на уровне 
региона мешает отсутствие регионального самосознания, неразвитость идеи субсидиарности. Регионы в ос-
новном стягивают доходные источники на себя. 

Расчет коэффициента вариации по налоговым доходам и по бюджетной обеспеченности внутри Став-
ропольского края показал следующее. В целом по всем муниципальным образованиям уровень доходов на 1 
жителя имел колеблемость, оцениваемую коэффициентом вариации 63,5%.  После  выравнивания  средне-
душевая бюджетная обеспеченность имела коэффициент вариации  80,5%, т.е. на 25% выше. Учитывая, что 
города и сельские районы имеют разные расходные полномочия, можно предположить, что дифференциа-
ция имеет объективную основу. Однако отдельно по группе сельских районов дифференциация остается 
существенной: до выравнивания – 50,1%, после – 28,7%, т.е. на 40% меньше, что не вполне удовлетвори-
тельно. Более высокая степень выравнивания характерна для городов Ставропольского края: до выравнива-
ния – 34,6%, после – около 10%, т.е. в 3 раза меньше.  

Однако в отношении городов – краевого и районных центров следует отметить следующее. Социаль- 
____________________________ 
* Источник: Shah А., Fiscal Federalism and Economic Governance: For Better or For Worse? – World Bank, р. 4 
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ная инфраструктура, поддержка которой в результате федеральной помощи должна увеличиваться, сконцен-
трирована именно в региональных центрах. В результате федеральная политика финансового выравнивания 
приводит к росту внутрирегиональной асимметрии, что и нашло отражение в результатах оценки коэффици-
ента вариации по среднедушевым налоговым и общим (бюджетным) доходам по муниципальным образова-
ниям Ставропольского края. В системе оказания финансовой помощи регионам и муниципальным образова-
ниям, а следовательно, и в системе их классификации на регионы – доноры и регионы – реципиенты выде-
ляют следующие проблемы [1]. 

Первая из них, это – нестабильность закрепления налоговых доходов за региональными и местными 
бюджетами. Следующая проблема – ежегодное изменение нормативов отчисления регулирующих доходов 
региональных и местных бюджетов вышестоящими органами власти.  

Третья проблема, взаимосвязанная с предыдущими, – неэффективность заложенных в БК РФ меха-
низмов гарантии бюджетных прав регионов. БК РФ устанавливает распределение налоговых доходов по 
уровням бюджетной системы в пропорции 50:50. БК РФ не препятствует федеральному Центру фактически 
перераспределять часть налоговых доходов субъектов РФ, меняя заложенное в ней соотношение доходов. 

Далее, следует отметить незаконность ограничения прав органов местного самоуправления по уста-
новлению собственных налогов и сборов. Согласно НК РФ, представительные органы местного самоуправ-
ления при установлении местных налогов определяют лишь налоговые ставки (в пределах, установленных 
НК РФ), налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. Однако Федеральный закон “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ” (в соответствии с Конституцией) относит установление местных 
налогов и сборов к вопросам местного значения и к исключительной компетенции представительных орга-
нов местного самоуправления. Очень важным недостатком является отсутствие минимальных социальных 
стандартов. В соответствии с БК РФ размеры финансовой помощи регионам на выравнивание минимальной 
бюджетной обеспеченности субъектов РФ должны определяться на основе нормативов финансовых затрат 
на предоставление государственных услуг, обеспечивающих минимальные государственные социальные 
стандарты (МГСС) при безусловном исполнении долговых обязательств. Таким образом, реципиентами яв-
ляются муниципальные образования, которые своими собственными доходами не обеспечивают оказание 
обязательных общественных услуг. При этом МГСС законодательно не установлены, в результате чего не 
работает весь механизм. Особое внимание заслуживает факт крайней неравномерности развития муници-
пальных образований в России, намного превышающий неравномерность развития регионов. Так, если сре-
ди 89 субъектов РФ донорами являются около 25%, то среди 13000 муниципальных образований донорами 
является только 400, или всего 3% их общего числа. 

В Ставропольском крае это города – Ставрополь, Нефтекумск, Изобильный, Буденновск, т.е. 4 из 
около 300 муниципальных образований, что составляет менее  2%. Результаты эмпирического анализа ука-
зывают на различия критериев распределения финансовой помощи для разных групп регионов. Поэтому 
наряду с применением к такого рода регионам общих подходов к выделению трансфертов можно организо-
вать формализованные процедуры выделения дополнительной помощи в связи с существованием в них объ-
ективно особых условий. 

На основе проведенного анализа предлагается рассмотреть различные варианты выделения регионов-
реципиентов и модели фискального поведения региональных и муниципальных властей, с помощью кото-
рых возможно построение качественно новой модели межбюджетных отношений.  

Таким образом, можно констатировать, что действующая на сегодняшний день система выделения 
регионов- реципиентов обладает существенными недостатками. Вся система межбюджетных отношений 
излишне централизована, сложна, запутана (особенно в части регулирующих доходов бюджетов), неустой-
чива и непрозрачна. 
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Для современного этапа развития России одной из важнейших проблем является определение роли 

ресурсов региона в финансовом развитии государства.  
Термин «ресурсы» происходит от французского rеssourcе – вспомогательное средство – и означает 
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денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники доходов. Толковые словари расшифровыва-
ют ресурс как запас, выступающий источником удовлетворения потребностей, формирования фондов. В 
Большой Советской энциклопедии ресурсы определены как средства, запасы, источники доходов государ-
ственного бюджета. Определение «финансовые» накладывает ограничение на понятие ресурса и в то же 
время, раскрывает его значение более конкретно. Так как финансы представляют собой экономические от-
ношения, опосредованные деньгами, то, очевидно, что под финансовыми ресурсами понимаются ресурсы, 
имеющие денежную форму. В Большом экономическом словаре  финансовые ресурсы рассматриваются как 
совокупность фондов денежных средств, находящихся в распоряжении государства, предприятия, организа-
ции. Здесь важно подчеркнуть наличие субъектов распоряжения финансовыми ресурсами, т.е. тех, кто ре-
ально управляет их использованием. 

В Экономической энциклопедии представлено достаточно широкое понимание финансовых ресурсов, 
однако без выделения распределительной функции категории. Они рассматриваются как составная часть 
экономических, ресурсов, представляющая собой средства денежно-кредитной и бюджетной систем, кото-
рые используются для бесперебойного функционирования и развития народного хозяйства, расходуются на 
социально-культурные мероприятия, нужды управления и обороны.  

И.Т. Балабанов определяет финансовые ресурсы как денежные средства, находящиеся в распоряже-
нии хозяйствующего субъекта. Они могут направляться на развитие производства, содержание и развитие 
непроизводственной сферы, потребление и образование резервов.  

Л.А. Дробозина рассматривает финансовые ресурсы как совокупность целевых фондов денежных 
средств государства и предприятий. 

Г.Б.Поляк – считается, что финансовые ресурсы – это денежные доходы, накопления и поступления, 
формируемые в рамках субъектов хозяйствования и государства и предназначенные на цели расширенного 
воспроизводства, материальное стимулирование работающих, удовлетворение социальных потребностей, 
нужд обороны и государственного управления. 

Е.В. Маркина трактует финансовые ресурсы как денежные доходы, накопления и поступления, нахо-
дящиеся в собственности или распоряжении субъектов хозяйствования или органов государственной власти 
и местного самоуправления и используемые на расширенное воспроизводство, социальные нужды, матери-
альное стимулирование работающих, удовлетворение других общественных потребностей. 

С.В. Гарматарова, Г.Ю.Фролов определяют финансовые ресурсы – как совокупность денежных 
средств, которые формируются посредством доходов, отчислений и поступлений и находятся в распоряже-
нии предприятий, организаций и государства.  

Россия является страной, палитра экономического развития которой в региональном аспекте крайне 
неравномерна. Это объясняется обилием как объективных, так и субъективных факторов. В числе объектив-
ных различия в географическом и природно-климатическом положении, разная степень обеспеченности сы-
рьевыми ресурсами, различие инфраструктурных предпосылок экономического развития, которое во мно-
гом сформировалось еще в условиях жесткого планирования по территориальному принципу советской эко-
номики. Среди субъективных факторов – политика региональных властей, которая определяет качество 
управления экономическими процессами и финансово-бюджетной сферой.  

В связи с реформированием бюджетно-финансовых отношений в России происходит смещение регу-
лирования социально-экономических процессов на региональный уровень, в результате чего роль регио-
нальных финансов усиливается, расширяется область их применения. 

Финансовые ресурсы региона в экономической науке и практике принято рассматривать с трех пози-
ций: созданные, образованные на территории региона и финансовые ресурсы, которыми располагает регион. 
В первом случае  это финансовые ресурсы, которые были получены в результате производственно-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории региона. Во вто-
ром случае учитываются также денежные средства населения региона. В третьем же случае финансовые 
ресурсы представляют собой величину образованных финансовых ресурсов с учетом сальдо перераспреде-
ления ресурсов по фондам денежных средств. Это те ресурсы, которые могут быть использованы на терри-
тории региона для его производственного и социального развития. При этом на территории региона дей-
ствуют как бы три самостоятельных финансовых подсистемы: государственных финансовых ресурсов (фи-
нансовые ресурсы федеральных органов и самого субъекта Федерации), муниципальных образований, а 
также отдельных юридических и физических лиц. Первые две подсистемы традиционно относят к категории 
централизованных финансов, а третью – к категории децентрализованных финансов.  

В более узком определении финансы региона представляют собой систему экономических отноше-
ний, посредством которой национальный доход распределяется на цели социально-экономического развития 
территории.  

Однако неравномерность развития различных частей единого государства характерна для всех стран 
мира как в силу объективных естественно-природных условий, так и в результате хозяйственной деятельно-
сти человека. При этом в основе регионального «расслоения», как правило, лежат финансовые факторы. 
Поэтому проблема ликвидации или, по крайней мере, уменьшения неравномерности в уровне социально-
экономического и финансового развития регионов относится к числу сложнейших макроэкономических за-
дач и важнейших внутриполитических целей практически любого государства.  

Однако степень межрегиональных социально-экономических различий в существенной мере опреде-
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ляется размерами страны. Если страна невелика и обладает развитой экономикой, то, как правило, диффе-
ренциация уровня производства и потребления от региона к региону не бывает большой. Напротив, для 
крупных стран с неравномерно развитой экономикой, как правило, характерны чрезмерные межрегиональ-
ных контрасты в уровне социально-экономического развития.  

В современной России весьма контрастны по уровню экономического развития и условиям жизни 
населения центр и провинция: столица и региональные центры, а в свою очередь, региональные центры и 
периферия. Для нее характерны беспрецедентные различия между равностатусными по Конституции субъ-
ектами федерации: 

• по площади территории в 388 раз – между республиками Саха и Северная Осетия – Алания; 
• по численности населения в 454 раза – между Москвой и Эвенкийским автономным округом;  
• по уровню собственных доходов бюджета на душу населения в 107 раз – между Ямало-
Ненецким автономным округом и Республикой Дагестан; 

• по уровню расходов бюджета на душу населения в 25,7 раза – между Ямало-Ненецким автоном-
ным округом и Пензенской областью; 

• по объему валового регионального продукта на душу населения в 36 раз – между Ямало-
Ненецким автономным округом и Республикой Ингушетия. 

Вместе с тем во многих странах с рыночной экономикой проводится достаточно успешная финансо-
вая политика межрегионального выравнивания, основными механизмами которой являются региональная 
налогово-бюджетная и инвестиционная политика.  

Роль региональной налогово-бюджетной политики состоит в непосредственном воплощении "терри-
ториальной справедливости" применительно к условиям конкретной страны.  Эта политика определяет си-
стему взаимоотношений центра и регионов и является важнейшим фактором государственного единства. 
Для решения проблемы межрегиональной дифференциации в разных зарубежных странах существуют соб-
ственные системы методов государственной бюджетной политики выравнивания уровня социально-
экономического развития регионов. Система государственного выравнивания региональных диспропорций, 
как правило, закреплено конституционно. 

Однако в последнее время все большее значение придается финансовой самодостаточности регионов, 
соответственно, снижению роли выравнивающей функции финансов, что достигается путем формирования 
финансовых ресурсов, их рационального использования и накопления на базе экономического роста необ-
ходимых для наиболее полного удовлетворения внутрирегиональных потребностей. 

По материальному содержанию финансы региона можно определить как целевые фонды денежных 
средств, в совокупности представляющие собой финансовые ресурсы региона, используемые на экономиче-
ское и социальное развитие территорий, главной задачей которых является финансовое обеспечение соци-
альной и частично производственной инфрастуктуры.   

Таким образом, финансовые ресурсы региона можно понимать как фонды денежных средств, нахо-
дящиеся в распоряжении региона. Поскольку региональные финансы представляют собой денежную форму 
экономических отношений в регионе, то финансовые ресурсы региона – это денежные фонды, создаваемые 
в регионе. 

В условиях формирования рыночных отношений и установления  принципов бюджетного федерализ-
ма формирование и использование финансовых ресурсов изменяются. В основу региональных финансов 
закладываются принципы самообеспечения и самодостаточности, которые повышают экономическую заин-
тересованность региональных органов управления в создании собственных финансовых ресурсов. Решение 
экономических проблем региона определяется его возможностью и способностью воспроизводить соб-
ственные финансовые ресурсы и привлекать их со стороны. 

Однако в современных условиях сращивают понятия финансовых ресурсов региона и финансового 
потенциала региона. Относительно финансовых ресурсов можно сделать следующие предположения. Если 
учитывать, что ресурсы территории, с одной стороны, являются основным источником формирования по-
тенциала, а с другой – результатом хозяйственной деятельности самих территорий и, следовательно, про-
дуктом реализации самого потенциала, то тогда критерий определения потенциала территории имеет дву-
единый характер. 

Применительно же к территориальному финансовому потенциалу возникает необходимость решения 
следующих взаимосвязанных задач:  

1. изыскание максимально возможного объема финансовых ресурсов территорий (Qmax) при заданной 
величине ресурсов (R); 

2. поиск минимально возможного объема ресурсов (Rmin), который требуется для обеспечения полно-
мочий и выполнения своих функций органам власти и управления территорий.  

Такой метод позволяет охарактеризовать потенциал региона как в ресурсной форме (R), так и в ре-
зультативной (Q). Отсюда можно сделать вывод о несовпадении физического объема используемых ресур-
сов и его потенциальных характеристик (R ≠ Rn), равно как и их результативных аналогов (Q   ≠ Qn). Следо-
вательно, между понятиями «финансовый потенциал территории» и «финансовые ресурсы территории» не 
следует ставить равенства. 

Однако следует отметить, что на сегодняшний день экономические интересы региона, как правило, 
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формируются в системе финансово-кредитных отношений и во многом обусловлены формированием ло-
кальных критериев эффективной деятельности субъектов регионального воспроизводства и  важное место в 
анализе финансово-кредитных отношений занимает учет финансового потенциала региона. 

 
 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

М.П. КОЗЛЕНКО 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Основной целью пенсионной реформы был переход от действующей распределительной системы к 

смешанной системе пенсионного обеспечения, включающей в себя как распределительные, так и накопи-
тельные механизмы финансирования пенсий. В результате после принятия в 2001 г. основных Федеральных 
законов, регулирующих пенсионное обеспечение в Российской Федерации, трудовая пенсия включает три 
составляющие: 

1. Базовая часть одинакова для всех достигших пенсионного возраста (точнее, зависит от степени 
ограничения трудоспособности и количества иждивенцев). 
2. Страховая часть зависит от страхового (трудового) стажа, суммы уплаченных страховых взносов и фи-
нансируется за счет текущих поступлений в бюджет Пенсионного фонда РФ, т.е. по распределительному 
принципу. 
3. Накопительная часть финансируется за счет средств, накапливаемых на персональном счете застрахован-
ного лица, и финансового результата от их размещения [20]. 

Если оценивать государственную программу, то можно отметить, что: обязательное пенсионное стра-
хование – недостаточное обеспечение старости. Идея о трех составных частях будущей пенсии хороша в 
теории. Но, к сожалению, инвестиционные деньги – слишком маленькая доля от той суммы, которая форми-
рует будущую пенсию. Две другие части, составляющие основу пенсии, хоть и регулярно корректируются, 
но эта корректировка ограничена бюджетом Пенсионного фонда и не очень соотносится с тем, какими тем-
пами у нас растет инфляция. 

Проведенные в последние два года повышения размеров пенсии явились отражением общего эконо-
мического роста в стране, а не повышением эффективности работы реформируемой пенсионной системы. 

Базовая пенсия предполагает предоставление всем лицам, имеющим право на ее получение, средств к 
существованию. Однако уровень базовой пенсии настолько мал (после повышения базовой пенсии ее вели-
чина составляет всего 36 % прожиточного минимума пенсионера), что уже при разработке законодательства 
появилась норма о минимальном размере выплат совместно с базовой и страховой частями пенсии. Несо-
мненно, размер базовой пенсии должен отвечать прожиточному минимуму [16]. 

Согласно новой модели размер страховой части трудовой пенсии, казалось бы, не имеет ограничений. 
Однако регрессивная шкала размера страховых взносов, ограничение коэффициента заработка при опреде-
лении величины расчетного пенсионного капитала (ст. 30 закона «О трудовых пенсиях»), а также изменение 
расчетного времени выплаты пенсии фактически устанавливают ограничения на размер страховой части 
трудовой пенсии. 

Для детального анализа недостатков существующей пенсионной системы выделим несколько основ-
ных регулирующих факторов, оказывающих наибольшее влияние на ее развитие и функционирование: 

1) демографические предпосылки; 
2) формирование рынка труда; 
3) макроэкономическое регулирование социально-экономического развития; 
4) требования и условия обязательного пенсионного страхования, установленные действующим 
пенсионным законодательством России. 

Демографические факторы оказывают наибольшее влияние на систему обязательного пенсионного 
страхования. На фоне общего сокращения численности населения России происходит также изменение его 
структуры, т.е. рост числа граждан пенсионного и снижение числа граждан трудоспособного возраста. 

Формирование рынка труда, в первую очередь, влияет на размер пенсий через оплату труда, при этом 
необходимо заострить внимание на двух моментах: 

• крайне низкий размер заработной платы (до 4 тыс.руб. в мес.) примерно у 40 % работающих 
граждан, не позволяющий им заработать права даже на среднюю пенсию (1 800 руб. в месяц – 
101 % от прожиточного минимума); 

• крайне высокий уровень дифференциации заработной платы в целом по стране (1:14) в отрасле-
вом и региональном разрезах, что приводит к необходимости выравнивания доходов с помощью 
нестраховых методов перераспределения единого социального налога (ЕСН) верхних групп 
страхуемых лиц, ресурсы которых государство фактически экспроприирует (отбирает), решая 
проблему бедности [14].  

Практически государство перераспределяет заработанные ресурсы, с которых уже изъяло подоход-
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ный налог, а 14% взносов, исчисленных от заработной платы работников, являются вторым (дополнитель-
ным) подоходным налогом (первый равняется 13 %) и на деле оказывается, что работники уплачивают 27% 
подоходного налога на заработную плату. Ни одна из стран мирового сообщества не применяет такой нало-
говой формы для пенсионного обеспечения. 

Прежде всего, следует отметить, что по своей экономической природе страховые пенсионные взносы 
представляют собой трансформированную форму заработной платы (ее резервируемую часть) в случае 
наступления таких социальных рисков, как старость, инвалидность и потеря кормильца. На этом основании 
они, безусловно, принадлежат застрахованным работникам. И данное принципиальное положение должно 
быть юридически закреплено. В противном случае мотивация работников к зарабатыванию пенсионных 
прав снижается, так как они ставятся в двусмысленное и достаточно унизительное положение ««получате-
лей пенсий за счет работающего населения». На самом деле граждане сами зарабатывают право на свою 
пенсию ежечасно, ежедневно и ежемесячно в момент начисления заработной платы, которая служит эконо-
мической базой и правовым основанием начисления страховых платежей на пенсионные нужды и фиксации 
страховых, в том числе пенсионных, прав работников. Поэтому правовое положение, согласно которому 
пенсионные финансовые ресурсы и ресурсы других социальных внебюджетных фондов являются собствен-
ностью государства, необходимо менять. Это откроет возможности для включения в пенсионные резервы 
помимо взносов работодателей и страховые взносы самих работников как полноценных субъектов своего 
пенсионного страхования. Таким образом, с помощью единого социального налога выполняются операции 
по финансовому перераспределению ресурсов и выравниванию доходов граждан, что в нормальных эконо-
миках делается посредством налогов и социальных выплат [15]. 

Однако применение механизма ЕСН не имеет перспектив. Более того, все более ясной становится его 
контрпродуктивность, что наглядно видно из его отрицательной роли в формировании пенсий работников с 
заработной платой, превышающей средний уровень по стране: чем выше заработная плата, тем более низкое 
соотношение пенсий и заработной платы. 

За счет налогообложения фонда оплаты труда в форме единого социального налога финансируются 
выплаты как страхового, так и нестрахового характера, что свидетельствует об отсутствии реального разде-
ления системы социального страхования и системы социальной помощи. 

Нельзя не сказать о том, что ЕСН в том виде, в каком он есть, также противоречит базовым принци-
пам социального страхования. Если следовать логике бюджетного подхода, которого придерживаются пред-
ставители финансово-экономического блока федеральной исполнительной власти, то данные ресурсы явля-
ются не страховыми целевыми взносами работодателей для пенсионных выплат, а налоговым ресурсом, ко-
торый первоначально попадает в бюджет, а потом направляется на пенсионные выплаты. 

По мнению И.А. Рогачева (Орловская региональная академия государственной службы, журнал «Фи-
нансы и кредит», №33, 2006 г.), прогноз баланса пенсионной системы говорит не в пользу ЕСН (таблица 11). 

 
Таблица 11 – Прогноз баланса пенсионной системы 

Показатель 2004 2005 2013 2020 2030 
1.Расходы распределительной части, млрд. руб.  890,0 1013,2 2254,8 3 442,7 4599,6 
2. Средний размер труд. пенсии, руб.  1 870,0 2 127,6 4463,1 6 532,3 8 990,8 
3.Коэффициент замещения, %  27,7 25,4 14,3 8,3 4,5 
4.Доходы распределительной части, млрд. руб.  841,2 995,8 2 174,5 2914,8 3940,2 
5. Дефицит, млрд. руб.  -48,8 -17,4 -80,3 -527,9 -659,3 
6. Доходы накопительной части, млрд. руб.  76,9 112,6 399,0 578,5 675,6 
7. Эффективный тариф, %  26,1 24,5 16,0 9,0 5,1 

 
Анализ показывает, что сбалансированность бюджета ПФР достигается исключительно за счет ре-

зервных источников. Стабилизация пенсионной системы в мировой практике достигается либо ре-
гулированием (ограничением) расходно-выплатной части пенсионного бюджета, либо увеличением его до-
ходной части. 

Первое происходит за счет индексации пенсии (т.е. поддержания покупательной способности), кото-
рая значительно отстает от реального уровня инфляции потребительских цен, позволяя тем самым посте-
пенно сокращать объем накопленных пенсионных прав застрахованных и, соответственно, долгосрочных 
государственных обязательств [13]. 

Второе достигается путем изменения ставок обязательных пенсионных отчислений (как налоговых, 
так и страховых) и расширения налогооблагаемой базы этих отчислений. 

Таким образом, приходится констатировать, что предложенные в 1998 г. и впоследствии реализован-
ные изменения в пенсионной системе свелись к изменению пенсионной формулы, т.е. к введению другого 
порядка расчета размера пенсии или, другими словами, к перераспределению имеющихся средств. Сохра-
нился и главный недостаток пенсионной системы, – новая пенсионная система все так же зависит от демо-
графической ситуации. 

Предлагается несколько сценариев обеспечения финансовой сбалансированности пенсионного бюд-
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жета. Наиболее простой заключается в устранении инфляционного обесценивания базы пенсионных по-
ступлений путем перманентного повышения границ регрессивной шкалы начислений в соответствии с ро-
стом среднестатистической заработной платы в стране. При этом размер общей ставки обязательных пенси-
онных отчислений сохраняется по причине отсутствия финансовых резервов для его снижения. 

Другой сценарий наряду с расширением налогооблагаемой базы начислений в ПФР предусматривает 
снижение ЕСН на формирование базовой части пенсии на восемь пунктов. Это неизбежно приведет к «тех-
ническому» дефициту и необходимости денежных вливаний в ПФР путем перераспределения налоговых 
поступлений, полученных за счет дополнительного инвестиционного ресурса (в объеме 25 – 300 млрд руб. 
при сохранении современного уровня теневого заработка или 320 – 370 млрд руб. при выводе из тени части 
фонда оплаты труда в основных отраслях народного хозяйства) [12]. 

Актуарный анализ долгосрочных тенденций развития пенсионной системы в условиях действующей 
пенсионной модели, а также анализ альтернативных вариантов обеспечения се стабильности свидетель-
ствуют, что предусмотренная налоговой реформой 2000г. система формирования денежных ресурсов на 
пенсионное обеспечение не позволяет сбалансировать интересы застрахованных с долгосрочными экономи-
ческими интересами государства. 

В соответствии с вышеизложенным целесообразно было бы изменить базу ЕСН с ФОТ на выручку от 
реализации, т.е. сделать его оборотным налогом, исчисляемым исходя из объема выручки (оборота), а сумму 
налога включать в себестоимость. 

Если перейти на данный способ расчета взносов работодателей в ПФР, то сразу же появляется уни-
кальная возможность максимально упростить механизм расчета размера государственной пенсии работника. 
Для этого следует рассматривать налог на доходы физических лиц, удержанный с работника в течение всей 
его трудовой деятельности, в качестве и количественного измерителя его права в будущем на соответству-
ющую трудовую пенсию. Несомненно,     что при этом размер базовой пенсии должен привязываться к про-
житочному минимуму и не быть ниже его уровня. В дополнение к этому необходимо также сделать следу-
ющее: 

1. Определить уровни доходов (заработной платы) граждан, которые следует считать: 
а) достаточными для «самообеспечения» в системе социального страхования; 
б) требующими солидарной взаимопомощи; 
в) позволяющими оказывать такую помощь. 
Для этого требуется провести актуарные расчеты, принимая во внимание особенности территорий, 

различных секторов экономики, профессиональных и половозрастных групп населения, а также средне- и 
долгосрочную ситуацию на рынке труда и демографические прогнозы [2]. 

2. Определить круг причин, приводящих к наступлению нестраховых периодов в трудовой деятельно-
сти, которые должны солидарно дотироваться всеми страхователями. 

Что же касается изменения налогооблагаемой базы ЕСН, то положительный эффект этого очевиден. В 
первую очередь, это нечувствительность к демографическому фактору и вытекающая отсюда способность 
стабилизировать в перспективе этот бюджет, сделав его независимым от естественного процесса старения 
населения. 

Громадное достоинство этого шага – в его способности радикально улучшить общий климат оплаты 
труда в экономике. Обновленный ЕСН снимет с фонда оплаты труда (со всего фонда оплаты труда, а не 
только с особо высоких окладов и выплат) тяжелейший (в три раза тяжелее подоходного налога) пресс обя-
зательных социальных платежей. Стало быть, для работодателя появляется возможность не только вывести 
из тени заработную плату, но и сделать безболезненным процесс ее официального увеличения [5].  

Нельзя также не отметить и технические плюсы этого изменения: упрощение порядка взимания, 
устранение дублирования между Пенсионным фондом РФ и налоговыми органами по вопросу учета дохо-
дов. 

И основное достоинство – это, конечно, то, что ЕСН, рассчитываемый и уплачиваемый по типу обо-
ротного налога, способен увеличить уже сегодня объем поступлений в пенсионный бюджет до размеров, 
недоступных при сегодняшнем способе финансирования ПФР. 

Следует также отметить, что, несмотря на перспективность, в свете вышеизложенного, обязательного 
пенсионного страхования, развитие системы без ее добровольной составляющей, предоставленной негосу-
дарственными пенсионными фондами и страховыми компаниями, не позволяет добиться целостного резуль-
тата. В этом плане хотелось бы обратить внимание на вопросы, связанные с вложением пенсионных накоп-
лений, что также затрагивает и управляющие компании, в том числе и государственную управляющую ком-
панию. 

Подавляющая доля финансовых ресурсов накопительной пенсии будет распределяться в основном 
государственными органами исполнительной власти с использованием государственных ценных бумаг, что 
означает рост государственных обязательств. В кратковременном плане данный способ позволяет стабили-
зировать федеральный бюджет. В долговременной перспективе, наоборот, возврат взятых государственных 
долгов отрицательно и серьезно скажется на состоянии федерального бюджета. Кроме того, возникает и 
другая экономическая проблема: при вложении пенсионных накоплений в государственные бумаги, по сути 
дела, не происходит реального инвестирования, более того, проводимая повышенная эмиссия государствен-
ных облигаций может вызвать инфляционные процессы. 
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Говоря об использовании пенсионных накоплений, можно выделить три возможных варианта: 
1. Сформированная пенсионная система своими активами не должна стимулировать рост государс-

твенной задолженности. То есть для размещения пенсионных накоплений и пенсионных резервов не следует 
использовать долговые обязательства государства, так как они представляют собой налог с будущих поко-
лений. Средства накопительной пенсионной системы должны быть направлены на увеличение валового 
внутреннего продукта. 

Одновременно приоритетными становятся задачи обеспечения финансовой макроэкономической ста-
бильности и натурально-вещественного обеспечения денежной массы. Отложенный спрос должен компен-
сироваться повышением покупательной способности национальной валюты в будущем [7]. 

Решение указанной задачи в настоящее время представляется затруднительным, так как нет воз-
можности инвестировать пенсионные накопления в государственные ценные бумаги, обеспечивающие уве-
личение ВВП. Бумаги такого типа просто отсутствуют. Привлекательность же государственных бумаг за-
ключается, прежде всего, в гарантиях защиты пенсионных накоплений. Для развития данного сектора воз-
можен выпуск государственных пенсионных облигаций и пенсионных сберегательных облигаций. 

В целях реализации поддержки отечественного производства, научных исследований, капитального 
строительства и т.п. рассматривается возможность создания корпоративных ценных бумаг, гарантирован-
ных государством. 

Перспективным является и вложение средств пенсионных накоплений в ипотечное строительство. С 
учетом их долгосрочного характера они как нельзя лучше подходят для этого и способны повысить сроки 
ипотечного кредитования до 20 лет, что достаточно актуально. 

2. Основное содержание пенсионной реформы состоит в том, что средства пенсионных накоплений в 
период накопления должны работать на будущих   пенсионеров. В условиях, когда на сколько-нибудь суще-
ственную прибавку к пенсии за счет ее накопительной части могут рассчитывать только те, кому до пенсии 
остается более 20 лет, значительно возрастает роль социальной составляющей инвестирования пенсионных 
накоплений. Для будущих пенсионеров важен не только уровень доходности их накоплений, но и то, 
насколько инвестиции помогают развивать те пенсионные сферы, которые станут для них после выхода на 
пенсию жизненно важными [10]. К таким сферам, как правило, относят здравоохранение, фармацевтиче-
скую и медицинскую промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство. Предполагается, что инвести-
ционные портфели, содержащие предложения о вложении пенсионных накоплений в пенсионную сферу, 
станут наиболее привлекательными. Вместе с тем необходимо отметить, что каких-либо спе-
циализированных актинон пенсионной направленности в настоящее время тоже не существует. 

3. Реальный финансовый рынок является наиболее привлекательным инструментом реализации пен-
сионной реформы. Считается, что наибольший доход пенсионные накопления смогут принести только вне 
государственной пенсионной системы. Диверсификация активов, в том числе и установленная законода-
тельно, в совокупности со страхованием и достаточно жестким государственным контролем обеспечат ми-
нимизацию рисков. Начнется процесс роста капитализации фондового рынка, что в конечном счете приве-
дет к росту экономики России в целом. И хотя на фондовом рынке еще недостаточно активов для надежного 
длительного размещения, а объемы средств для размещения в иностранные активы законодательно ограни-
чены, разрешенная система может дать хороший результат. 

В общем, можно сделать вывод, что необходим определенный период времени для становления со-
вершенной пенсионной системы РФ. 
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На российском рынке исследуемой продукции присутствуют как иностранные, так и местные пред-

приниматели, соотношение занимаемых ими долей постоянно меняется. Общесистемный кризис 1998 года 
вызвал резкое сокращение поставок транснациональных компаний в Россию, полное импортозамещение в 
нижнем и средне-нижнем сегментах отечественного рынка, восстановление крупных отечественных пред-
приятий таких как «Уральские самоцветы», г. Екатеринбург (ныне концерн «Калина»), «Невская косметика» 
(г. Санкт-Петербург), «Свобода» (г. Москва), «Русская линия» (ныне «Фаберлик»). 

Активное вторжение на российский рынок зарубежных «игроков» вновь началось с 2000-2001 гг. и 
сопровождалось частичным перераспределением ценовых сегментов рынка. Нижний ценовой сегмент в 
настоящее время полностью контролируется российскими компаниями; верхний сегмент, представленный 
селективной продукцией, контролируется известными потребителю иностранными фирмами с раскручен-
ными брэндами; средний сегмент представляет собой объект острой конкуренции между российскими и 
иностранными участниками рынка.  

Лидерами российского косметического рынка, как и во всем мире, являются глобальные междуна-
родные компании – Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, L'Oreal, Procter & Gamble, Schwarzkopf 
& Henkel, Unilever Group. Более 30% российского рынка принадлежат восьми компаниям: Procter&Gamble 
Co, L’Oreal Group, Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive Co, Unilever Group, Henkel KgaA, Oriflame International 
SA и Gillette Co.  Иностранные предприниматели занимаются на территории нашей страны не только реали-
зацией, но и производством.  

Российский потребитель достаточно восприимчив к прямым продажам в силу своей общительности и 
подверженности влиянию. Поэтому предприниматели, специализирующиеся на прямых продажах, – Avon, 
Mary Kay, Oriflame – достаточно успешно существуют на российском рынке. И даже, вложив свой капитал, 
начатом производство в месте сбыта.  

Успех прямых продаж привлек и местных игроков (например, «Фаберлик»). Основными целевыми 
сегментами для этих компаний стали средства по уходу за кожей и декоративная косметика. Доля россий-
ских производителей, а это почти 150 предприятий , составляет около 47% рынка. Российские производите-
ли по критерию даты создания подразделяются на новичков рынка – Green Mama, «Фаберлик», «Низар» – и 
бывших советских гигантов – «Калина», «Невская косметика», «Новая заря», «Свобода».  И хотя «новички» 
развиваются весьма динамично, обороты их продаж пока несопоставимы с оборотами второй группы произ-
водителей. 

Что касается маркетинговых стратегий российских «игроков» парфюмерно-косметического рынка, то 
здесь следует отметить  их слабую адаптированность к условиям жесткой конкуренции. Как правило, веду-
щие участники российского рынка традиционно устанавливают на выпускаемую продукцию невысокие це-
ны. Однако намечается тенденция некоторых крупных компаний – концерна «Калина», в частности – по-
пасть в премиум-сегмент. В противовес этому западные производители сегмента масс-маркет – L’Oreal, 
Beiersdorf, Schwarzkopf&Henkel, Procter&Gamble, Avon и Oriflame – открывают в России собственные про-
изводства, что снижает себестоимость продукции. Таким образом, западные компании могут противопоста-
вить российским производителям не только мощную рекламную поддержку, но и составить ценовую конку-
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ренцию.  
Сложная структура российского парфюмерно-косметического рынка определяется существенной раз-

ницей, во-первых, в доходах в крупных городах и регионах, и, во-вторых, в предпочтениях потребителей. 
Это обусловило то, что соотношение российской и импортной парфюмерно-косметической продукции ко-
леблется в процентном отношении от 60 на 40 и более, в некоторых регионах до 20 к 80 – в Москве и Санкт-
Петербурге. Однако вместе с недорогими отечественными товарами в регионы проникают как товары из 
стран Восточной Европы, так и малоизвестные сомнительные марки турецких и азиатских производителей. 
Именно их должны вытеснять российские участники рынка.  

Российский рынок на сегодняшний момент представлен тремястами производителями косметики. 
Примерно 53–60% всех продаж составляет импортная продукция или произведенная в России, но под меж-
дународными брэндами. Лидером отечественного производства является сегмент средств по уходу за нога-
ми, занимающий свыше 80% объема продаж этого сегмента в целом. Преимущество отечественных компа-
ний в более низкой цене, а российский потребитель не считает косметику для ног продукцией первой необ-
ходимости и предпочитает тратить на нее малые и умеренные суммы. По оценкам экспертов, в России 
наблюдается и прогнозируется дальнейший рост доли масс-маркета парфюмерии. Пока Россия считается 
одной из немногих стран-импортеров парфюма невысокой ценовой категории. Традиционно же во всем ми-
ре импортируется селективная продукция, которая относится к высокоценовому сегменту.  

Фаза быстрорастущего российского рынка парфюмерно-косметической продукции (конец 1998 – 
начало 1999 годов), на котором хватало места и международным, и местным компаниям, а предпринима-
тельская активность обеспечивалась в основном за счет естественного увеличения объемов потребления, 
сменилась ростом конкуренции со стороны транснациональных корпораций. 

Фаза быстрого роста представляет собой уникальную возможность для предпринимателей закрепить-
ся на рынке парфюмерно-косметических товаров средней и высокой ценовых категорий. Данная возмож-
ность была успешно реализована такими компаниями, как «Калина», «Невская косметика», «Грин Мама», 
«Линда». Цена входа на современный рынок ПКП соответствует $20-30 млн., но не дает гарантий предпри-
нимательского успеха.  

Посткризисная (1998 г.) стабилизация экономики и денежного обращения стала проверкой правиль-
ности выбранных рыночных стратегий в борьбе за получение преимущества перед иностранными конкурен-
тами. Основными составляющими формулы предпринимательского успеха являются качество и узнавае-
мость торговой марки.  

Развивать бизнес на рынке ПКП можно различными способами. Один из вариантов заключается в 
концентрации на нижнем сегменте масс-маркета, потенциал которого далеко не исчерпан ввиду того, что 
потребители дешевой парфюмерии и косметики сосредоточены в основном в регионах, на которые и прихо-
дится львиная доля продаж отечественной парфюмерии. На каком-то этапе российская продукция может 
выигрывать за счет низкой цены, однако рано или поздно ее ценовое преимущество нивелируется. Действи-
тельно, во-первых, для российской промышленности характерен рост издержек производства, и, во-вторых, 
в нижний ценовой сегмент отечественного рынка постепенно вступают транснациональные корпорации. К 
недостаткам данной стратегии следует отнести также неизменное качество продукции и устаревший дизайн. 
Дополнительным фактором, способным пошатнуть ценовое преимущество отечественных производителей 
косметики, является открытие иностранцами собственных производств в России. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что в долгосрочной перспективе ориентация на нижние сегменты масс-маркета себя не 
оправдывает. Альтернативой является разработка оптимальной стратегии для компании в определенном 
направлении, поиск собственной ниши, а не прямая борьба с транснациональными компаниями. 

Такие предпринимательские структуры, как «Калина», «Фаберлик», «Невская косметика» и др., ис-
пользовали стратегию агрессивного маркетинга,  воспользовавшись тенденциями рынка для укрепления на 
нем своих позиций. Они увеличили затраты на рекламу и привлекли на свою сторону значительную часть 
потребителей.  

Отрицательным фактором, сказывающимся на развитии парфюмерно-косметического рынка, является 
отсутствие господдержки, которая, например, существует на рынках Бразилии, Болгарии, Германии. Другой 
фактор – это огромные затраты на продвижение и исследования. Среднегодовой бюджет на продвижение 
крупной российской компании может достигать $70 млн, транснациональной компании – на порядок выше: 
бюджет российской L'Oreal составляет порядка $380 млн. Следующая важная причина – российское законо-
дательство РФ, в соответствии с которым заниматься парфюмерией в России – практически уголовное дело. 
Сокращение доли отечественных предпринимателей происходит также по причине ужесточившейся конку-
ренции на исследуемом рынке.  

Особенностью рынка парфюмерии и косметики является сильная зависимость потребления марки от 
ее узнаваемости, то есть от позиционирования и рекламы. Российские производители в большинстве своем 
не смогли построить на российском рынке сильных брэндов, что также не могло не сказаться на их положе-
нии.  

Дальнейшая жизнеспособность местных компаний будет зависеть не столько от рекламных бюджетов 
как внешнего фактора, сколько от маркетинговых и продуктовых предложений предпринимателей, развития 
премиальных брэндов как внутренних факторов. Это будет способствовать достижению баланса на рынке, 
определению ниш отечественных предпринимателей.  
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА 
 

М.А. ЛОКТИОНОВА 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
В настоящее время рынок лизинга  в России набирает рост. Исследования российской ассоциации ли-

зинговых компаний «Рослизинг» свидетельствуют о том, что в течение последних четырех лет средний темп 
прироста объема рынка составлял 40-50%. Возрастает не только абсолютный размер рынка лизинга, но и его 
вес в российской экономике. Если в 2001 г. доля лизинга в инвестициях в основные средства составляла 3%, 
а доля лизинга в ВВП 0,5%, то в 2004г. доля лизинга в инвестициях в основные средства составила уже 6%, 
а в ВВП – 0,9%. Темп роста впечатляет. Однако не менее важны качественные аспекты развития рынка. Эти 
аспекты не столь очевидны, чем статистические показатели, но для участников рынка лизинга они имеют 
большое значение (1). 

Лизинг обслуживает производство. Одной из причин, которая сдерживает в достаточной мере произ-
водство, является изношенность действующих основных фондов, эксплуатация которых превышает 20 лет. 
Возникшая нехватка финансовых средств тормозит  процесс обновления основных фондов, который  может 
быть значительно ускорен активным внедрением механизма лизинга. 

Лизинг позволяет согласовывать интересы производителей и потребителей, банков и лизинговых 
компаний. До 1998г. лизинг в стране занимал низшую ступень, но после дефолта лизинг получил достаточ-
но широкое признание и занял подобающее место в экономике. В дальнейшем в основу развития лизинга 
легли более фундаментальные факторы. В совокупности они выражаются в постоянном остром недостатке 
инвестиций в российской экономике, обуславливающем высокий уровень спроса на долговое финансирова-
ние, насколько это возможно долгосрочное. 

Экономический рост в 1999-2002гг. отличался той особенностью, что наличие  незагруженных произ-
водственных мощностей и избыток рабочей силы на предприятиях позволили расширить производство без 
дополнительных затрат на приобретение оборудования и без привлечения дополнительной рабочей силы. 
Однако все резервы такого экстенсивного роста уже исчерпаны. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Текущий лизинг 
 

Новый этап развития лизинга начался с 2002г. Спрос на лизинг вырос в большей степени за счет ма-
лого и среднего бизнеса, в то время как темпы роста крупного бизнеса заметно снизились. На сегодняшний 
день многие крупные предприятия, ориентированные на внутренний рынок, также начинают предъявлять 
спрос на лизинговое финансирование. 

У масштабных проектов довольно низкая рентабельность. Нынешним собственникам крупных произ-
водств они достались довольно дешево. И хотя они не вполне современны, а следовательно, не соответ-
ствуют ряду международных стандартов, при той цене, за которую они были первоначально куплены, рен-
табельность их производства довольно высокая. Поэтому для крупных предприятий обычно значительно 
выгоднее обновлять некоторые отдельные процессы производства, чем запускать совершенно новые круп-
ные проекты с невысокой рентабельностью и длительным сроком окупаемости.  
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Исходя из вышесказанного выделим основные современные особенности развития лизинга.  
 

 
Рис унок 2 – Особенности и перспективы лизинга 

 
Таким образом, преспективы развития государственных лизинговых компаний базируются на не пре-

вышении рентабельности лизинговой схемы 10,5% к 11-15% среднеотраслевой рентабельности в АПК.   
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Современная система бухгалтерского учета в России находится в стадии реформировании и развития 

методологической основы в силу недостаточной разработанности и дискуссионности многих вопросов ор-
ганизации учета, и в первую очередь первоосновы коммерческого предприятия – ее собственного капитала. 
Зачастую на практике капитал предприятия рассматривается как нечто производное, как показатель, играю-
щий второстепенную роль, при этом на первое место, как правило, выносится непосредственно сам процесс 
деятельности предприятия. В связи с этим принижается роль капитала, хотя именно капитал и является объ-
ективной основой возникновения и дальнейшей деятельности предприятия, поскольку доход, прибыль при-
носит именно использование капитала, а не деятельность предприятия как таковая. Все это обуславливает 
особую значимость процесса грамотного управления капиталом предприятия на различных этапах его суще-
ствования, необходимость обоснованного подхода к разработке информационного обеспечения учета капи-
тала. 

Классификации составляют основу научной области бухгалтерского учета, позволяя раскрыть содер-
жание предмета, систематизировать объекты и расширить природу познания. Ведь под классификацией по-
нимают систему соподчиненных понятий какой-либо области знания или деятельности человека, использу-
емую как средство для установления связей между этими понятиями. Таким образом, классификация соб-
ственного капитала означает систематизацию множества его понятий на основании определенных призна-
ков и критериев, позволяющих объединить подмножества в более общие понятия. Наиболее сложные и со-
вершенные классификации создаются на основе научной систематизации результатов предшествующего 
развития систем учета и перспектив дальнейших исследований. 

В настоящее время отсутствуют системные, комплексные методические разработки классификаций 
капитала, позволяющие дать объективную оценку процессов его формирования, использования и воспроиз-
водства, выработать соответствующие методики учета. Вместе с тем в большинстве публикаций по учету 
собственного капитала приводится его общее понятие, или состав (структура), определяемый действующим 
законодательством в области бухгалтерского учета. В Положении по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в РФ не дается как такового понятия собственного капитала, а в п. 66 указывается, 
что в составе собственного капитала учитываются уставный (складочный), добавочный и резервный капита-
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лы, нераспределенная прибыль и прочие резервы, т.е. приводится структурный состав. Причем перечень 
составляющих не только ограничен, но и в основу их содержания положен преимущественно юридический 
подход, что традиционно находит продолжение в учебной литературе. Так, Н.П. Кондраков на страницах 
учебника по бухгалтерскому учету определяет собственный капитал как источник формирования имуще-
ства, который «состоит из уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов специ-
ального назначения и нераспределенной прибыли» (6, с. 83). Далее следует раскрытие методики учета и от-
ражения в отчетности составляющих капитала в соответствии с традиционным правовым подходом. Испол-
нение правовой нормы приводит к нарушению действия принципа приоритета экономического содержания 
перед формой при раскрытии информации о собственном капитале.  

А.С. Бакаев, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевский сходятся во мнении, что «под капиталом в бухгалтер-
ском учете понимают совокупную величину вложений учредителей (акционеров, участников, товарищей, 
государства и др.) и прибыли, накопленные организацией» [1].  Автор учебника по финансовому учету     
В.Г. Гетьман уиверждает, что «собственный капитал включает, кроме уставного капитала, добавочный ка-
питал, резервный капитал и др., общим для которых является порядок формирования большей частью за 
счет других источников, привлекаемых в результате различного рода хозяйственных операций и прибыли, 
накопленной за все время деятельности организации» [4, с. 609]. В.Б. Ивашкевич представляет капитал как 
«вложения собственников и прибыль, накопленную за время деятельности организации» [5, с. 97]. Как ви-
дим, авторы не ограничиваются простым перечислением состава формальной структуры капитала, а подчер-
кивают направленность вложений и накопительную роль прибыли, что в большей степени приближает к 
тому, чтобы раскрыть ее потенциальное назначение, направленное на поддержание капитала. Однако как 
таковое оно не получает полного отражения, а определяющий характер вложений собственников в капитал 
и накопительный характер прибыли авторами больше провозглашаются, чем определяются, что обеспечива-
ет больше общеэкономический подход к определению собственного капитала.  

Обращают на себя внимание определения, основанные на международной концепции учета, нашед-
шие отражение в учебной литературе по теории учета [7, с. 68], согласно которой капитал собственника 
включает две основные составляющие: инвестиционный и реинвестиционный. Инвестированный капитал 
поступает извне и представляется долями собственников, или акциями по номинальной стоимости при со-
здании компании, а также дополнительным капиталом, оплаченным свыше номинала. Реинвестированный 
капитал – это капитал заработанный (накопленный), в процессе осуществления компанией прибыльной хо-
зяйственной и финансовой деятельности, в результате которой обеспечивается капитализация нераспреде-
ленной прибыли и образуются соответствующие резервы. Для каждой из систем учета характерны свои 
национальные традиции по реализации данного подхода в балансах и финансовых отчетах компаний. 

Структура капитала в балансе американских компаний различна, зависит от формы собственности и 
представляется двумя моделями. Первая модель используется частными компаниями и обществами, вторая 
– корпорациями. При единоличной собственности в основном отражается одной суммой (капиталом соб-
ственника). Товарищества расписывают капитал по вкладчикам. Это объясняется тем, что в американской 
системе принципы его учета определяются сутью собственного капитала. Авторы достаточно авторитетного 
учебника «Принципы бухгалтерского учета» (Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл), указывают на то, что «в 
бизнесе интерес собственника называется собственным капиталом, или просто капиталом (owner´s equity). 
Капитал представляет собой заявку владельца на активы компании. Эта сумма иногда называется остаточ-
ным капиталом (residual value), так как это средства, которые останутся, если собственник выплатит все пас-
сивы» [8, с. 21]. Именно заинтересованность собственника в активах компании является преобладающим в 
данном определении, отражающем общую идею американской системы учета, направленную на защиту ин-
тересов собственников. Поэтому и способ его отражения в балансе определяется как результат капитального 
уравнения: А – П = К. Капитал корпораций состоит из двух частей: внесенный или оплаченный капитал и 
накопленный (реинвестированный) или нераспределенная прибыль и резервы. Сумма частей образует стои-
мость собственного капитала в пассиве, что обеспечивает его отражение в синтезированном виде. Такой 
подход основан на идеях персоналистической и институалисткой трактовок капитала как кредиторской за-
долженности предприятия собственнику. Так, крупнейший современный американский ученый Ч.Г. Хорн-
грен при описании хозяйственной деятельности с помощью математических уравнений исходит из базовой 
модели баланса персоналистов А = П + К, привнося в нее новое содержание А = П + К0 + Д – Р и говоря о 
том, что суть бухгалтерской практики сводится к поддержанию капитала. Баланс корпораций служит ин-
формационной основой для последующей стоимостной оценки капитала. В связи с этим учет капитала име-
ет свои специфические особенности ведения счета прибыли как субсчета к счету капитала.  

В балансе английских компаний в разделе «Капитал и резервы» приводится следующая структура: 
акционерный капитал объявленный, резервы (эмиссионный доход, резерв переоценки и другие резервы), 
нераспределенная прибыль, резервы зависимых компаний. В приложении к балансу подробно раскрывается 
содержание резервов, которые предназначаются на отложенные налоговые выплаты, пенсионные схемы, 
реструктуризацию компании и др. Отражение резервов полностью согласуется с правилами национальных 
стандартов. Стоимость собственного капитала отражаются в активах с минусом текущих обязательств. Та-
ким образом, капитал в балансе англосаксонской балансовой системы получает как структурное отражение 
в пассиве, так и стоимостную оценку в активе. Исторически формирование показателей баланса француз-
ских компаний происходило под влиянием кодификации торгового права, принципы которого были сфор-
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мированы Ж.П.Савари в работе «Совершенный купец». По мнению Савари, баланс служит профилактиче-
ским инструментом защиты интересов третьих лиц по отражению имущественного положения и финансо-
вых результатов компании. Правовое регулирование, прямо вытекающее из коммерческого и налогового 
законодательства, взаимодействует с системой учета Франции. Методология учета в индивидуальной отчет-
ности носит ярко выраженный национальный характер. По мнению Дж.Блейка и О.Амата, главной особен-
ностью системы является правовая норма. Современная структура баланса определяется требованиями 
национальных стандартов и плана счетов (PCG), определяющих формы и состав отчетности. Целью баланса 
является раскрытие информации о финансовом положении организации, что, в первую очередь, необходимо 
для защиты интересов кредиторов. При этом имущественная оценка предполагает расчет чистых активов и 
подготовку данных о собственном капитале. Собственный капитал в балансах французских компаний со-
держит следующий состав показателей: акционерный капитал, эмиссионный доход, трансформационные 
(конвертационные) разницы, оценочные разницы по ценным бумагам, чистая прибыль, доля меньшинства, 
отложенный налог на прибыль, пенсионные резервы. Формирование структуры в основном складывается 
под влиянием государственной социальной политики в области резервирования средств по участию в пен-
сионных программах (пенсионные резервы), налогового регулирования (отложенный налог на прибыль), 
законодательства о компаниях (акционерный капитал, эмиссионный доход, чистая прибыль, оценочные раз-
ницы по ценным бумагам, доля меньшинства). Таким образом, баланс, следуя правовой норме, раскрывает 
структуру капитала и обеспечивает подготовку данных для оценки капитала. 

Структура капитала немецких компаний определяется нормами балансового права Германии в рамках 
генеральных норм Торгового кодекса и действующего закона о балансах. Законодательные нормы исходят 
из принципа номинального сохранения капитала для того, чтобы организация могла существовать как ис-
точник выплат дохода, что предполагает резервирование прибыли, выплату дивидендов акционерам и дру-
гие меры. 

Цели предпринимательской деятельности, по словам немецкого профессора Й. Бетге, можно свести к 
двум важным экономическим побуждениям: любой предприниматель хотел бы заработать деньги и одно-
временно сохранить свой источник дохода. То же самое относится и к руководству организации: оно долж-
но обеспечить получение соразмерных процентов на вложенный учредителями капитал. И далее указывает: 
«Руководство организации должно заработать деньги для учредителей, которые они могли бы изъять, и, 
кроме того, заботиться о сохранении источника дохода, т.е. сохранить по меньшей мере номинальный капи-
тал организации, чтобы иметь возможность  с помощью последней зарабатывать деньги в будущем»         [3, 
с.5]. Экономико-правовой характер балансового права, таким образом, ориентирован на защиту интересов 
как  кредиторов, так и собственников. 

Следуя этому принципу, пассив предусматривает показатели, раскрывающие информацию о капита-
ле, а именно: акционерный капитал (обычные акции, привилегированные акции), условный капитал, резерв-
ный капитал, резервная прибыль (предусмотренный законом резерв, резерв для собственного долевого уча-
стия, резервы, предусмотренные уставом, прочие резервы), прибыль\убыток прошлых лет,  прибыль\убыток 
отчетного года, доли меньшинства, доли участия, инвестиции в дочерние компании. Структура капитала 
соответствует нормам коммерческого законодательства и исходит из принципов национальной методоло-
гии. Й.Бетге в своем фундаментальном труде «Балансоведение» предусматривает три классификационных 
группировки, позволяющие обеспечить ведение учета номинального сохранения капитала. 

Первая по способу образования- капитал, поступающий извне и образующийся путем тезаврирования 
(накопления прибыли). 

Вторая, с финансово-экономической точки зрения на основе изменчивости выделяется как капитал- 
постоянный и переменный. Постоянный капитал общества включает уставный, который всегда отражается в 
балансе компаний постоянной величиной и остается неизменным до принятия решения о его увеличении 
или уменьшении. В случае банкротства общества потери участников ограничатся размером их доли в устав-
ном капитале. К переменной части капитала относятся резервные фонды и финансовые результаты. Их из-
менение определяется полученными результатами и решениями о распределении. 

Третья по степени наглядности для внешних пользователей отчетности предлагается выделение: но-
минального, расчетного, действительного и балансового капитала. Каждая из составляющих образуется пу-
тем последовательного добавления статей, начиная с уставного капитала, который выступает в качестве но-
минального. Добавление к номинальному капиталу резервного и добавочного капитала, резервных фондов, 
образующихся за счет прибыли, прибыли\убытка отчетного года образует расчетный собственный капитал. 
Добавление к последнему скрытых резервов прибыли (корректировок в результате выбора методик учета) 
составит действительный собственный капитал. Сложение всех получившихся компонентов собственного 
капитала представляет собой балансовый собственный капитал. Его величина и различные способы расчета 
представляют интерес для оценки финансовой стабильности компании.  

Классификации собственного капитала имеют большое значение для повышения информативности 
бухгалтерской отчетности. Исследование развития структуры и классификаций собственного капитала поз-
воляет понять, как проблемы его бухгалтерского учета решаются в национальных системах, почему способы 
и подходы к отражению отличаются друг от друга, полагает соотнести их с отечественной теорией и прак-
тикой учета. Вопросы классификации и оценки собственного капитала в современных условиях экономиче-
ского развития России остаются явно недостаточно изученными по различным причинам, в то время как 
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актуальность их усиливается не только для сугубо научных целей, но и для практики бизнеса. Копирование 
методик международных систем учета не представляется возможным из-за  принципиальных различий: ме-
ханизма регулирования гражданского и налогового законодательства, школ бухгалтерского учета, практики 
его организации.  В связи с этим необходимо разработать собственную методологическую концепцию на 
основе анализа факторов, определяющих формирование учетных теорий собственного капитала в историче-
ском развитии всей системы бухгалтерского учета, основанной на парадигме двойной записи. Российская 
школа учета имеет достаточное историческое наследие по классификации капиталов, принципам, положен-
ным в ее основу. Этому вопросу уделяли особое внимание великие деятели национального счетоводства 
А.П. Рудановский и Н.А. Блатов.  

В своем труде «Принципы общественного счетоведения», изданном в Москве в 1913 году, 
А.П.Рудановский привел классификацию капиталов общественного хозяйства. В советский период 
Н.А.Блатов в книге «Счетоводство общественных хозяйств» [2, с. 41] продолжил рассмотрение этих вопро-
сов. Принципиальный подход, положенный в основу классификации, состоял в сопоставлении видов капи-
талов с видами доходов, которые могли поступать в общественные хозяйства. По классификации доходы 
могли поступать в виде постоянного, единовременного и периодического доходов, и на их основе обще-
ственное хозяйство формировало неприкосновенный, специальный и запасный капиталы. Неприкосновен-
ный и специальный капитал в основном частного происхождения и возникают путем пожертвований в виде 
денежных средств или процентных бумаг. Специальный капитал отличался от капитала неприкосновенного 
своим назначением, так как каждый специальный капитал мог расходоваться таким образом и в такой сум-
ме, как этого пожелал жертвователь. Для покрытия временного недостатка в наличных средствах, когда до-
ходы поступают с опозданием в связи с недостаточным урегулированием бюджета, должен создаваться за-
пасный капитал. А.П. Рудановский считал, что назначение запасного капитала состоит в приобретении 
имущества, особенно подчеркивая его неприкосновенность, и в случае выдачи из него средств, они должны 
производиться на определенное время и на возвратной основе. На основе классификации капиталов, А.П. 
Рудановским была разработана методика их отражения на счетах, достаточно обстоятельно проработаная. 
Н.А.Блатов дает понятие собственного капитала и приводит классификацию капиталов общественного хо-
зяйства. Собственный капитал представляется результатом текущей деятельности общества, доходы которо-
го, покрывая все текущие расходы, позволяют часть средств оставлять в том или ином виде в пределах хо-
зяйства как собранный им и принадлежащий ему капитал. Собственный капитал делится на четыре вида: 
основной капитал или капитал в имуществе; оборотный капитал или совокупности тех оборотных средств, 
которые не принадлежат к тем или иным капиталам и фондам; запасный капитал; амортизационный капитал 
или фонд. 

Основной капитал или капитал в имуществе, выражается стоимостью движимого и недвижимого 
имущества, принадлежащего хозяйству, и увеличивается или уменьшается только в связи с увеличением или 
уменьшением стоимости имущества хозяйства. 

Оборотный капитал, или совокупность тех оборотных средств, которые не принадлежат к тем или 
иным капиталам и фондам, отличается большой подвижностью и позволяет хозяйству выходить из затруд-
нительных положений, когда приходится производить неотложные платежи при отсутствии сметных по-
ступлений. 

Запасный капитал образуется из свободных средств, оставшихся от превышения доходов над расхо-
дами, и предназначен для покрытия бюджетных дефицитов и образования фондов. 

Амортизационный капитал или фонд  создается для восстановления изнашиваемого имущества. 
Таким образом, классификации А.П. Рудановского и Н.А. Блатова заложили не только принципиаль-

ные подходы к учету капитала на рубеже 19 века, но и принципы урегулирования финансовой политики, 
заложили стратегии учета собственного капитала по поддержанию жизнеспособности общественных орга-
низаций и обеспечению их устойчивого роста. Механизм формирования капиталов, рекомендованный 
А.П.Рудановским, позволил сформировать отношение к капталу как к основе, обеспечивающей непрерыв-
ность деятельности и жизнеспособность организации. Методологические подходы отечественной школы 
учета и зарубежных школ по классификациям собственного капитала следует принять за основу для разра-
ботки современных моделей.  
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

А.А. МИРОХИНА 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Интерес к проблеме управления активами и пассивами кредитных организаций обусловлен специфи-

кой деятельности данной сферы бизнеса, усиливающимся влиянием факторов внешнего и внутреннего ха-
рактера, обостряющейся конкуренцией на национальных и международных рынках, финансовой и эко-
номической нестабильностью. В условиях рыночной экономики исключительно важны процессы формиро-
вания ресурсов коммерческого банка, оптимизация их структуры и в связи с этим  качество управления 
средствами, которые образуют ресурсный потенциал банка, а также эффективность их использования.  

Последние годы характеризовались не только ростом ресурсной базы кредитных организаций, но и 
определенными структурными изменениями в пассивах банковского сектора (рисунок 1). Прирост пассивов 
был на треть обеспечен увеличением вкладов физических лиц. 

 

 
Рисунок 1 – Структура пассивов банковского сектора 

 
В 2003 году банковские активы увеличились на 35%, превысив 5,6 трлн. рублей (рисунок  2). При 

этом наблюдался опережающий рост операций в рублях: доля рублевой составляющей в активах бан-
ковского сектора выросла с 64 до 70%, что явилось следствием укрепления рубля и возрастающего доверия 
к нему со стороны как банков, так и  кредиторов и вкладчиков. 

 

 
Рисунок 2 – Структура активов банковского сектора 

 
Говоря о рисках в банковской деятельности, необходимо отметить, что они тоже имеют различия ис-

ходя из возможности управления ими (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Классификация банковских рисков по степени управляемости 

 
Чтобы лучше разобраться в ситуации, обратимся к деятельности акционерного банка Газпромбанк 

(ЗАО), действующего на основании Генеральной лицензии ЦБ РФ. 
Величина валюты баланса банка выросла за 2004 год до 138,5 млрд. руб. с темпом роста в 112%, что 

превышает темп роста инфляции, а значит, говорит о реальном увеличении имущества банка и его источни-
ков. На активы, приносящие доход, приходится около 87%. В их составе наибольший прирост произошел по 
статье срочных кредитов и размещенных депозитов – на 9 млрд. руб., что является положительным момен-
том в деятельности банка, так как за счет именно этих активов банк должен получать наибольший стабиль-
ный доход. При этом качество активов, несмотря на некоторое несоответствие рекомендуемым значениям, 
можно оценить как высокое (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Оценка качества активов АБ Газпромбанк 

Показатели качества активов Значение, млн. руб. Рекомендуе-
мое значение 

Отклонение, 
млн. руб. 

Темп 
роста, % 01.01.04 01.01.05 

Активы-брутто 123672 138570 *** 14898 112,05 
Иммобилизованные активы 19921 12534 *** -7387 62,92 
Активы-нетто 103751 126036 *** 22285 121,48 
Доходные активы-нетто 93120 113142 *** 20022 121,50 
Просроченная задолженность 986 831 *** -155 84,28 
Резервы 13637 14467 *** 830 106,09 
Контур доходных активов (А1) 

 неттоактивы
активыдоходные

−
 

 

0,8975 0,8977 0,55-0,65 0,0002 100,02 

Уровень потерь (А 2) 

   
;

,
 

доходприносящиенеттоактивы
стьзадолженноаяпросроченн

−  

0,0106 0,0073 0,00-0,02 -0,0032 69,37 

Уровень резервов ( А3) 

 
;

  , доходприносящиенеттоактивы
Резервы

−  

0,1464 0,1279 0,05-0,07 -0,0186 87,31 

Контур иммобилизации (А4)  

,
 

неттоактивы
активыанныеимобилизов

−  

0,1920 0,0994 0,15-0,17 -0,0926 51,79 

Схлопывание активов (А5) 

,
бруттоактивы
неттоактивы

−
−

 

0,8389 0,9095 0,75-0,80 0,0706 108,42 

 
Между активными и пассивными операциями банка существует жесткая взаимосвязь. При управле-

нии пассивами необходимо привлечь оптимальное количество ресурсов по минимально возможной для 
рынка стоимости. Успешное решение такой задачи обеспечивает банку наибольшую выгоду. Проблема не-
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эффективной структуры пассивов для финансовой стабильности банка может быть столь же опасной, как и 
проблема плохого качества активов. 

Обязательства банка по корреспондентским и расчетным счетам, а также по полученным кредитам и 
открытым депозитам и счетам привлеченных средств, выпущенным векселям и депозитным сертификатам 
занимают более 61%. В целом структура обязательств банка не претерпела существенных изменений, что 
уже некоторым образом говорит о четкости проводимой им депозитной политики. При этом в Газпромбанке 
больший объем срочных средств приходится на «длинные деньги». 

В банке наблюдается излишек средств депозитной базы по сравнению с их размещением в кредитные 
вложения: на 7,5 млрд. руб. на 01.01.04, который, был, однако, снижен до 5 млрд. руб. на 01.01.05. При этом 
такой излишек привлеченных ресурсов получен за счет превышения привлечения над размещения по сред-
ствам до востребования – наибольший (табл. 2, рисунок 4). 

При наметившейся тенденции роста текущей доходности банка без учета средств на корреспондент-
ских счетах ЛОРО размещение ресурсов банка в кредитные вложения и прочие мобильные ресурсы преоб-
ладает над привлечением средств из относительно стабильных и стабильных источников, что придает  неко-
торую негативную окраску деятельности банка. 

Процесс управления пассивами и активами тесно взаимосвязан с проведением определенной полити-
ки в области установления платы за привлекаемые ресурсы. Стоимость привлечения средств для банка вы-
росла на 1,00% на 1,85% за счет роста процентных расходов, что на 0,85% было снижено за счет роста объ-
ема привлеченных средств (табл. 3).  

Объяснением росту стоимости привлеченных средств служит опережающий рост срочного привлече-
ния над бессрочным, то есть, как нами было замечено выше, более дорогих ресурсов над более дешевыми.  

 
Таблица 2 – Оценка сбалансированности привлеченных и размещенных ресурсов АБ Газпромбанк 

Показатель 

Остатки, млн. руб. Изменение 01.01.04 01.01.05 

Депозит-
ная база 

Кредитные 
вложения 

Излишек 
(+), 

недостаток 
(-) 

депозитной 
базы 

Депозит-
ная база 

Кредитные 
вложения 

Излишек (+), 
недостаток (-) 
депозитной 
базы 

депо-
зитной 
базы 

кредит-
ных вло-
жений 

излишка 
(+), 

недостатка 
(-) 

депозитной 
базы 

Средства до востребова-
ния и приравненные к 
ним 

43764 24847 18917 41037 28462 12575 -2727 3615 -6342 

Срочные средства 31717 43081 -11364 44603 52207 -7604 12886 9126 3760 
на срок от 2 до 7 дней 47 265 -218 1910 8620 -6710 1863 8355 -6492 
на срок от 8 до 30 дней 224 1517 -1293 1963 907 1056 1739 -610 2349 
на срок от 31 до 90 дней 720 4614 -3894 3082 5278 -2196 2362 663 1699 
на срок от 91 до 180 дней 2931 12779 -9848 3658 13342 -9684 727 563 164 
на срок от 181 дня до 1 
года 

18918 11057 7861 21171 9079 12092 2253 -1978 4231 

на срок от 1 года до 3 лет 7891 10718 -2827 8204 12078 -3874 313 1360 -1047 
на срок свыше 3 лет 986 2131 -1145 4615 2903 1712 3629 772 2857 
ИТОГО 75481 67928 7553 85640 80669 4971 10159 12741 -2582 

 
Однако это служит платой за стабильность депозитной базой и возможность управления обязатель-

ствами. 
Доходы по кредитным и приравненным к ним вложениям составляют более половины всех доходов 

банка. При этом их величина выросла на 28 млрд. руб. в 2004 году по сравнению с 2003 годом. На 1 рубль 
кредитных вложений пришлось чуть более 1 рубля доходов от кредитных вложений. Однако в их составе на 
процентные доходы приходится около 10%, тогда как почти 90% всех доходов от кредитных операций со-
ставляют непроцентные доходы в виде восстановления сумм со счетов резервов на возможные потери. 

Суть управления активами и пассивами заключается в формировании стратегии и осуществлении ме-
роприятий, которые приводят структуру баланса в соответствие с его стратегическими программами, т.е. в 
объединении отдельных методов управления активами и пассивами в скоординированный. 

Процесс принятия управленческих решений в банке должен строиться на комплексном анализе 
структуры и динамики его активных и пассивных операций, их согласованности, доходности и стоимости 
(формулы (1, 2)), маржи по операциям банка (формулы (3, 4), табл. 4-5), а также на оценке их рыночной сто-
имости. 

 

100
100

×
−

=
N

СР ,       (1) 

где Р – реальная цена привлеченных средств; 
 С – рыночная цена привлеченных средств (цена покупки); 
 N – норма обязательных резервов в процентах. 
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Рисунок 4 – Структура распределения привлеченных и размещенных средств по срокам 

 
Таблица 3 – Анализ стоимости привлеченных ресурсов АБ Газпромбанк 

Показатель Значение  Отклонение  Темп роста, 
% 01.01.04 01.01.05 

1. Процентные расходы (Q), млн. руб. 2318 3493 1175 150,67 
2. Объем привлеченных ресурсов (V), млн. руб. 63299 74876 11577 118,29 

3. Стоимость привлеченных ресурсов (С), % С   = 
V
Q

* 100% 3,67 4,67 1,00 127,37 

 
Например, банк привлек депозит сроком на 2 месяца по ставке 2% годовых. Реальная цена этих 

средств будет равна 2,07%:  
Р = 2 / (100-3,5)* 100 = 2,07(%). 
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где R- ставка привлечения для клиента (годовая); 
 Т- срок привлечения (период выплаты процентов); 
 n – норма резервирования; 
 t – период реинвестирования (обычно 30 дней); 
 R' – себестоимость привлеченных средств. 

 
Предположим, срок привлечения банком средств составляет 1 год, режим выплаты процентов – еди-

новременно на момент окончания срока действия договора, ставка привлечения – 2% годовых. Для опреде-
ления себестоимости привлеченных средств R' делаем следующий расчет. 

R= 2%, Т= 360 дней, n = 3,5%. Значение t установим 1 месяц или 30 дней. Подставляя значения в 
формулу, находим R' = 0,0205 или 2,05%: 

 

0205,01
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360
360*2,0035,01

*12
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Если режим выплаты процентов изменится и будет производится ежемесячно при прочих равных 
условиях, то результат расчета будет следующим: 

R= 2%, Т= 30 дней, n = 10%. Значение t установим 1 месяц или 30 дней. Подставляя значения в фор-
мулу, находим, что себестоимость привлеченных средств R'= 2,07%: 

0207,01
1,01

360
30*2,0035,01

*12

30
30

=





















−


















−

+−
=′R

 
 

ГЭП = АЧП – ПЧП,     (3) 
где ГЭП – разница между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок; 
 АЧП – активы, чувствительные к изменению процентных ставок; 
 ПЧП – пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок. 

 
Таблица 4 – Оценка ГЭПа АБ Газпромбанк 

№ 
п/п Показатели 01.01.04 01.01.05 Отклонение  Темп роста, % 

1. Активы, чувствительные к изменению процентных ставок 67928 80669 12741 118,76 
2. Пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок 63299 74876 11577 118,29 

ГЭП 4629 5793 1164 125,15 
 

%100***
АЧП

iПЧПiАЧПЧМ сд −
= ,     (4) 

где ЧМ – чистая маржа; 
 iд – средняя ставка доходности; 
 iс – средняя  стоимость привлечения средств. 

 

01.01.04: 25,6
67928

67,3*6329967,9*67928
=

−
=ЧМ  (%); 

01.01.05: 59,6
80669

67,4*7487692,10*80669
=

−
=ЧМ  (%). 

 
Таблица 5 – Анализ эффективности размещения ресурсов АБ «Газпромбанк» 

Показатель Значение  Отклонение  Темп роста, % 
01.01.04 01.01.05 

1. Процентные доходы, млн. руб. 6571 8811 2240 134,08 

2. Объем размещенных ресурсов, млн. руб. 67928 80669 12741 118,76 

3. Эффективность размещения ресурсов, % 9,67 10,92 1,25 112,91 

 
СПРЭД представляет собой разницу между средней ставкой доходности и средней стоимость привле-

чения средств: 
01.01.04: СПРЭД = 9,67 – 3,67 = 6,00 (%); 
01.01.05: СПРЭД = 10,92 – 4,67 = 6,25 (%). 
Оценка сбалансированности и цены активов и пассивов банка поможет принимать более взвешенные 

и менее рискованные решения, что позволит функционировать банковскому сектору более стабильно. 
 
 
 

УДК 316.324;316.42+336.71 
 

ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
А.И. ОТЮЦКАЯ 

СевКавГТИ,г. Ставрополь 
 
Развитие банковской системы всегда свойственно определённой макро- и мезоэкономической среде, 

протекает под воздействием общеэкономических факторов и тенденций. 
Экономические реалии конца XX  – начала XXI века таковы, что процесс развития и функционирова-

ния территориально-хозяйственных систем (вмещающих в себя и инфраструктурно-банковскую составляю-
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щую) во многом протекает во взаимосвязи и благодаря глобализации, универсальной и многоаспектной тен-
денции, проявляющейся в экономической, социокультурной, политической и иных сферах. 

Глобальные процессы ускоряют формирование и возрастание могущества ТНК, которые активизиру-
ют и углубляют глобализацию. Их стратегия переключается с создания зарубежных научно-технических 
подразделений, позволяющих аккумулировать ресурсы и обеспечивать сбыт наукоёмкой продукции, на 
формирование сетевых структур, дающих возможность рационально комбинировать ресурсы разных стран, 
регулируя развитие национальных научно-инновационных комплексов и научно-технических потенциалов 
различных государств в желаемом направлении. Наиболее продвинутой формой глобализации стали между-
народные и межкорпоративные технологические альянсы, которые, как правило, контролируются ведущими 
мировыми финансовыми группами. Этот процесс происходит наряду со значительной концентрацией фи-
нансового капитала, слиянием финансовых учреждений, формированием так называемых конгломератов, 
образованием небольшого числа мировых финансовых центров. 

Во многом благодаря рыночной активности ведущих ТНК на смену торговой модели внешнеэконо-
мических связей приходит геоэкономическая производственно-инвестиционная модель, и всё это ведёт к 
формированию новых транснациональных и трансрегиональных институтов, конституирующих дальней-
шую глобализацию, благоприятствует институциональной модернизации в странах с переходной экономи-
кой. Дееспособная национальная экономика становится участницей мировых воспроизводственных циклов 
и вступает в борьбу за формирование и перераспределение мирового дохода.  

При общности общих характеристик глобализации экономических процессов  объективно существу-
ют специфические свойства процессов формирования глобальной финансовой системы и одного из ее клю-
чевых элементов – мировой банковской системы. В рамках общеметодологического подхода к исследова-
нию процессов финансовой глобализации могут быть выявлены доминирующие факторы – катализаторы 
этого процесса, предопределяемые различными функциональными характеристиками финансового сектора 
в целом и банковской системы в частности: 

– развитие глобальной экономики, обусловливающее формирование адекватной глобальной фи-
нансовой инфраструктуры; 

–  институциональные единицы финансового сектора как элементы экономической системы во-
влекаются в процессы ее глобализации, что обеспечивает им рост добавленной стоимости как за 
счет перераспределения ресурсов, так и за счет доступа к рынкам дополнительного размещения 
и диверсификации активов;  

– включение национальной финансовой системы в глобальную финансовую инфраструктуру обес-
печивает вхождение в систему международного движения капитала, создающего условия эконо-
мического роста  как в общенациональном, так и в мезоэкономическом аспекте. 

Таким образом, современная финансовая глобализация – это новый этап управления процессами 
трансграничного движения финансовых ресурсов в мировой экономике, оказывающий доминирующее вли-
яние на динамику национальных экономических систем и «паритет сил» в глобальной экономике.  

Глобальная финансовая система (ГФС) включает в себя кредитные, инвестиционные и валютные по-
токи. 

Глобализация, формирование ГФС и становление современной геоэкономики в существенной мере 
сопряжено с развитием мировой банковской системы. Основной движущей силой мирохозяйственного раз-
вития на современном этапе является пространственная аккумуляция капитала, которая отражает географи-
ческую картину распределения совокупного мирового продукта в пользу тех или иных стран в конкретный 
период времени. В отличие от собственно производства и сопряжённой с ним инфраструктуры, капитал бо-
лее мобилен и «вездесущ», и это благоприятствует формированию глобального экономического простран-
ства. 

Вместе с тем он склонен к гиперконцентрации, игнорирует страны и регионы с неблагоприятными 
финансово-инвестиционными условиями, выступая в этой связи дополнительным весьма существенным 
фактором «расслоения» территорий на «центр» (где аккумулируются и перераспределяются основные фи-
нансовые потоки, принимаются важнейшие инвестиционные решения и т.д.) и периферию (теряющую фи-
нансовые ресурсы в неэквивалентном товарообмене с «ядром» глобальной экономики и в этой связи крайне 
заинтересованной в спонтанной финансово-инвестиционной «подпитке»). 

Таким образом, циркулирование современного капитала в складывающемся территориально-
хозяйственном контексте во многом выстраивает общую архитектонику глобализации, придаёт последней 
мощный импульс, выступает  её наиболее выраженным проявлением. Симптоматично в связи с этим, что 
особенно быстро сливаются в единую мировую сеть региональные и национальные финансовые рынки. Во 
многом под влиянием данного процесса доминантным институтом глобализации становятся транснацио-
нальные банки, крупнейшие банковские учреждения, достигшие такого уровня международной концентра-
ции и централизации капитала, который благодаря сращиванию с промышленными монополиями предпола-
гает их реальное участие в экономическом разделе мирового рынка ссудных капиталов и кредитно-
финансовых услуг.  

Современная транснационализация банковского капитала была подготовлена всем ходом эволюции 
кредитно-банковской сферы: централизацией и концентраций банковского капитала на фоне динамично 
развивающейся филиальной банковской сети. 
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Доминантной тенденций развития кредитно-банковской сферы в XX в. стало увеличение не только 
общей суммы банковских ресурсов, но и ресурсов, приходящихся на каждый банк. Например, в США с 1900 
по 1990 г. совокупные активы коммерческих банков возросли с 11 млрд до 3,3 трлн долл., а средняя сумма 
ресурсов на один банк – с 1 до 246 млн долл., что весьма существенно даже с учётом масштабной инфляции. 
Глобализацию банковского капитала в значительной мере «подготовила»  его централизация, вытеснение 
мелких банков крупными и слияние крупных банков в крупнейшие. Так, в США с 1921 г. по 1990 г. число 
коммерческих банков снизилось с 31 до 13,1 тыс. 

В целом же трансформация крупнейших банков в транснациональные произошла (ТНБ) в 70-80-е гг. 
прошлого века. При этом коренное отличие ТНБ от национального крупного банка состоит, прежде всего, в 
наличии зарубежной институциональной сети, переносе за границу не только активных операций, но и ча-
сти собственного капитала, и формировании депозитной базы, в связи с чем зарубежная сеть ТНБ активно 
используется для получения банковской прибыли. Всё это превращает ТНБ в доминантные не только макро-
экономические, но и мезоэкономические субъекты, обуславливает потенциал их воздействия на региональ-
ные экономические системы практически всех активно вовлекаемых в единое геоэкономическое простран-
ство стран планеты. 

Весьма показателен в этом плане пример бывших социалистических стран Восточной Европы, чья 
рыночная модернизация не просто хронологически совпала, но и в значительной мере «подхлестнула» про-
цесс глобализации.  

В настоящее время благодаря высокой активности транснационального капитала банковские системы 
восточноевропейских стран превратились, прежде всего, в совокупность филиалов и «дочек» крупных за-
падных банков. В целом по странам Восточной Европы (за исключением стран СНГ) нерезиденты контро-
лируют более 50 % совокупных активов банковской системы. В некоторых странах степень контроля ТНБ 
над кредитно-финансовыми системами ещё выше. Так, к примеру в Польше, банки, находящиеся в соб-
ственности иностранцев, контролируют 79,1 % капитала и 68,4 % совокупных активов банковской системы.  

Характерно, что глобальная активность ТНБ сочетается с её региональной селекцией, наличием тер-
риториальных приоритетов у тех или иных банковских структур. Если вернуться к ситуации в постсоциали-
стической Восточной Европе, то здесь действуют преимущественно средние (в глобальном масштабе) по 
размерам банки. Крупные (глобальные) банки имеют тенденцию «избегать» посткоммунистический регион. 
Исключение составляет Citigroup – самый крупный в мире банк. Заметим, что в современной России ситуа-
ция иная. К нашему рынку проявляют интерес преимущественно глобальные (сверхкрупные) банки, что от-
ражает более предпочтительное позиционирование нашей страны в глобальной геоэкономической системе 
координат. 

Институционализация процессов формирования банковских систем в условиях глобализирующейся 
экономики находит отражение, с одной стороны, в формировании международных стандартов банковского 
регулирования и надзора, а с другой – во внедрении в деятельность банковских структур стандартов корпо-
ративного управления. 

Международное сотрудничество в сфере банковского регулирования и надзора приобретает растущее 
значение, что объясняется возросшей мобильностью капитала и интернационализацией банковской деятель-
ности, развитием финансовых инноваций и расширением сферы трансграничных банковских услуг. Проти-
востоять этим вызовам позволяют тесные контакты надзорных органов различных стран, а также инициати-
вы международных финансовых организаций, направленные на обеспечение стабильности мировой финан-
совой системы. 

Подводя итог, можно сказать, что, с одной стороны, в контексте глобализации банковская система 
трансформируется в базовый (в целом ряде ситуаций даже доминантный) компонент мезоэкономического 
развития. С другой, функционирование самой банковской системы, в свою очередь, всё в возрастающей ме-
ре испытывает воздействие региональной детерминанты, корреспондируя с общими особенностями и трен-
дами территориальной организации экономики в страновом, макрорегиональном и планетарном масштабе. 
При этом под влиянием глобализации сама банковская система модифицируется по целому ряду сопряжён-
ных направлений. На рисунке показаны основные проявления глобализации в банковской сфере. 

Корреспондирующаяся с глобализаций трансформация банковской системы проецируется и на её ме-
зоэкономический потенциал, всё в большей мере предопределяемый: 

• степенью интегрированности конкретной территориально-хозяйственной системы в глобальный 
рынок кредитно-банковских услуг, государственной (региональной) политикой по отношению к 
транснациональному (трансрегиональному) банковскому капиталу; 

• позиционированием территории в глобальной системе транснационального банковского капита-
ла в качестве «центра», «полупериферии» либо «периферии», её месторасположением относи-
тельно ведущих финансово-экономических центров; 

• привлекательностью территории с точки зрения интересов транснациональных банков, ведущих 
банковских структур национального масштаба, включая её инвестиционный потенциал, возмож-
ности пассивно-активных операций и т.п.; 

• регионально-локализационной (филиальной) политикой ведущих банковских структур, доми-
нантных «игроков» на глобальном и межрегиональных рынках. 
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Рисунок 1 – Основные проявления глобализации в банковской сфере 

 
Перечисленные обстоятельства способны придать дополнительный «вес» кредитно-банковским ин-

ститутам (особенно национального и транснационального масштаба), обеспечить их особую макро- и мезо-
экономическую миссию, в том числе в плане дальнейшей глобализации. 

 
 
 

УДК 336 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ УГЛУБЛЕННОГО АНАЛИЗА 

 
О.Н. ПАКОВА 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Управление финансами является важной сферой деятельности любого субъекта рыночной экономики, 

осуществляющего производственно-коммерческую деятельность. Изменение технологии производства, вы-
ход на новые рынки, расширение или свертывание объемов выпуска продукции основываются на глубоких 
финансовых расчетах, на стратегии привлечения, распределения, перераспределения и инвестирования фи-
нансовых ресурсов. В связи с этим уровень эффективности системы управления финансами организации и 
принципы ее построения являются актуальными и важными вопросами жизнедеятельности и функциониро-
вании каждого субъекта экономики, включая ООО «Кавказтрансгаз». 

Для одной из структурных единиц ООО «Кавказтрансгаз» был проведен углубленный операционный 
анализ финансового состояния. 

Под углубленным операционным анализом понимают такой анализ, в котором часть совокупных по-
стоянных затрат относят непосредственно на данный товар (изделие, услугу). Углубленный операционный 
анализ направлен на решение важных вопросов ценовой и ассортиментной политики: какие товары выгодно, 
а какие  невыгодно включать в ассортимент,  какие устанавливать цены. 

Основным принципом углубленного операционного анализа является объединение прямых перемен-
ных затрат на данный товар с прямыми постоянными затратами и вычисление промежуточной маржи − ре-
зультата от реализации после возмещения прямых переменных и прямых постоянных затрат. 

Промежуточная маржа занимает срединное положение между валовой маржой и прибылью.  Жела-
тельно, чтобы промежуточная маржа покрывала как можно большую часть постоянных затрат предприятия, 
внося свой вклад в формирование прибыли. Расчет промежуточной маржи имеет неоспоримые преимуще-
ства перед оперированием валовой маржой, так как анализ получается более тонким и реалистичным, по-
вышается обоснованность выбора наиболее выгодных изделий, появляется возможность решения проблемы 
использования производственных мощностей. В углубленном анализе выделяют порог безубыточности и 
порог рентабельности. Порог безубыточности данного товара − это такая выручка от реализации, которая 
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покрывает переменные затраты и прямые постоянные затраты. При этом промежуточная маржа равна нулю. 
 

вараединицу то на маржа Валовая
затраты постоянные Прямыешт. ости,безубыточнПорог = ,    (1) 

 

 товараданного от выручке в маржи валовой Доля
затраты постоянные Прямыеруб. ости,безубыточнПорог = ,   (2) 

 
Порог рентабельности − это  такая выручка от реализации, которая покрывает не только переменные 

и прямые постоянные затраты, но и отнесенную на данный товар величину косвенных постоянных затрат. 
При этом прибыль от данного товара равна нулю. 

 

вараединицу то на маржа Валовая
затраты постоянные косвенные и Прямыешт. ости,рентабельнПорог = ,   (3) 

 

 товараданного от выручке в маржи валовой Доля
затраты постоянные косвенные и Прямыеруб. ости,рентабельнПорог = ,   (4) 

 
На величину порога рентабельности влияют три основных фактора: цена реализации, переменные  за-

траты на единицу продукции и совокупная величина постоянных затрат. Уровень постоянных затрат свиде-
тельствует о степени предпринимательского риска, а также и финансового, в той мере, в какой в постоянных 
затратах присутствуют проценты за кредит. Чем выше постоянные затраты, тем выше порог рентабельности 
и тем значительнее предпринимательский риск. 

Расчет безубыточности и порога рентабельности служит необходимым инструментом в оценке жиз-
ненного цикла товара. На протяжении своего жизненного цикла товар проходит два порога безубыточности 
и два порога рентабельности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 − Жизненный цикл товара 

 
Товар надо изымать из ассортимента, как только промежуточная маржа становится отрицательной, 

т.е. как только этот товар становится неспособным покрывать своей выручкой прямые переменные и пря-
мые постоянные затраты. 

Определим порог безубыточности и порог рентабельности ООО «Кавказтрансгаз» за 2004-2006 гг. 
(таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, выручка, равная 2459 тыс. руб. для 2004 года, 3082 тыс. руб. для 2005 года и  
5446 тыс. руб. для 2006 года, не принесла  ООО «Кавказтрансгаз» прибыли. Промежуточная маржа отрица-
тельна, следовательно, товары, производимые и реализуемые ООО «Кавказтрансгаз», являются неспособ-
ными покрыть выручкой от их продажи прямые переменные и прямые постоянные затраты (-10126 – 2004 
год; -10068 – 2005 год; -15564 – 2006 год). 

 
Таблица 1 – Углубленный операционный анализ 

Элементы операционного анализа 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
1. Выручка от реализации, тыс. руб. 2459 3082 5446 
2. Переменные затраты, тыс. руб. 12045 12531 20769 
3. Валовая маржа, тыс. руб. -9586 -9449 -15323 
4. Доля валовой маржи в выручке (3): (1) -3,8983 -3,0659 -2,8136 
5. Прямые постоянные затраты, тыс. руб. 540 619 241 
6. Сумма переменных и прямых постоянных затрат, тыс. руб. (2) + (5) 12585 13150 21010 
7. Промежуточная маржа, тыс. руб. (3)-(5) -10126 -10068 -15564 
8. Доля промежуточной маржи в выручке (7):(1) -4,1179 -3,2667 -2,8579 
9.Прямые и косвенные постоянные затраты,тыс.руб. 11844 19681 17096 
10. Порог безубыточности (формула 2) -138,52 -201,90 -85,65 
11. Порог рентабельности (формула 4) -3038,22 -6419,39 -6076,15 



172 
 

В действительности, это связано с тем, что выручка не обеспечила безубыточность и  не преодолела 
порог рентабельности, что  не позволило организации получить прибыль. Но здесь стоит отметить тот факт, 
что для ООО «Кавказтрансгаз» основным видом деятельности является транспортировка и поставка газа 
потребителям и другим газотранспортным системам, а также выполнение необходимых работ по капиталь-
ному ремонту на объектах управления. Другие виды деятельности, такие как производство сельскохозяй-
ственной продукции, осуществление розничной торговли и оказание платных услуг населению, не имеют 
первостепенного значения. Поэтому выручка от подобных видов деятельности в ООО «Кавказтрансгаз» не-
большая, и она не может полностью покрыть все убытки предприятия. 

Проведем углубленный анализ ООО «Кавказтрансгаз» по данным 2006 года, так как в этом году 
наблюдается наибольший прирост выручки. Это делается для того, чтобы  выявить наиболее выгодный то-
вар-услугу (таблица 2). По результатам расчетов сразу определяется, какой товар является наиболее выгод-
ным для производства. Доля валовой маржи для всех трех изделий различна и равна -10,2702, 0,7383 и -
5,3924 соответственно.  

 
Таблица 2 – Углубленный операционный анализ за 2006 год 

Элементы операционного анализа 
Сельскохозяй-
ственная продук-

ция 
Услуги Прочая реа-

лизация 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 1506 3489 451 
2. Переменные затраты, тыс. руб. 16973 913 2883 
3. Валовая маржа, тыс. руб. -15467 2576 -2432 
4. Доля валовой маржи в выручке (3): (1) -10,2702 0,7383 -5,3924 
5. Прямые постоянные затраты, тыс. руб. 40 168 33 
6. Сумма переменных и прямых постоянных затрат, тыс. руб. (2) + (5) 17013 1081 2916 

7. Промежуточная маржа (3)-(5) -15507 2408 -2465 
8. Доля промежуточной маржи в выручке (7): (1) -10,2968 0,6902 -5,4656 

9. Прямые и косвенные постоянные затраты, тыс. руб. 13000 3457 639 
10. Порог безубыточности, шт. (формула 1) -0,00258615 0,06521739 -0,01356908 
11. Порог безубыточности, руб. (формула 2) -3,8847 243,4186 -6,0377 
12. Порог рентабельности, шт. (формула 3) -1363 228 -6 
13. Порог рентабельности, руб. (формула 4) -1265,7917 4682,2488 -118,4988 
14. Объем реализации, шт. 500 2456 298 

 
Услуги, предоставляемые организацией, являются наиболее выгодным товаром. Сельскохозяйствен-

ная продукция и совокупность прочих реализуемых товаров нежелательны в том виде, в котором они сейчас 
представлены в ООО «Кавказтрансгаз». 

Дальнейшее исследование с использованием разделения постоянных затрат на прямые и косвенные 
дает основание для отказа от сельскохозяйственной продукции в пользу услуг, потому что значения доли 
промежуточной маржи для всех изделий существенно различаются и крайне малы. Следовательно, выбран-
ная организацией стратегия производства трех изделий – услуг не обеспечивает достаточный уровень рен-
табельности. Достигнуть желаемого уровня рентабельности можно путем расширения ассортиментной базы 
новыми видами товаров и услуг, пересмотра стратегии производства, реализации и ценообразования, при-
влечения новой клиентуры. 

Таким образом,  каждое из предложений имеет как  теоретический, так и практический характер. При 
использовании рекомендаций наблюдается значительное улучшения экономических результатов данной 
организации, что свидетельствует о выходе ООО «Кавказтрансгаз» на более высокий уровень управления 
финансами.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 

 
Е.Л. ПУТРЕНОК, Г.В. ПЛОТНИКОВ 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Современную экономику любой страны невозможно себе представить без развитой банковской си-

стемы. Понятиями «банк» и «банковская система» активно оперируют как участники экономической дея-
тельности, так и простые обыватели. Особенностям функционирования банковских систем и их звеньев в 
современной экономической литературе уделяется большое внимание. Их изучают такие ученые, как        
Ю.Г. Одегов, Г.Г. Коробова, М.А. Боровская, О.В. Соколова, О.И. Лаврушин. 

Понятие «система» широко используется современной наукой. Оно соотносится с исследованием 
многообразных явлений природы и общественного развития. Считается, что признаком современного мыш-
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ления является системный подход. Термином «система» охотно оперируют не только ученые, философы, но 
и деятели культуры и искусства, организаторы производства и работы банков, но как это ни покажется 
странным, сам термин «система» так и не получил четкого толкования. Чаще всего под словом «система» 
понимается состав чего-либо, совокупность средств и методов и т.д. 

Изучая данный вопрос, Г.Г. Коробова определяет банковскую систему как совокупность кредитных 
институтов внутри страны с внутренними взаимосвязями между ними. [2] Она так же, как и Ю.Г. Одегов [1], 
разделяет банковскую систему на два уровня: при этом на верхнем уровне находится центральный банк, а на 
нижнем – коммерческий. 

М.А. Боровская определяет банковскую систему как сложноорганизованную иерархическую структу-
ру состоящую из элементов – кредитно-финансовых институтов, важнейшими из которых являются эмисси-
онные и неэмиссионные (коммерческие и специализированные) банки. [3] 

О.В. Соколова [4] дает следующее определение кредитной системы: «Кредитная система представля-
ет собой совокупность кредитных отношений и институтов, организующих эти отношения. Кредитная си-
стема включает три уровня: центральный банк, коммерческие банки и специализированные кредитно-
финансовые институты». 

В федеральном Законе «О банках и банковской деятельности» [6] отмечается, что Банковская система 
Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и предста-
вительства иностранных банков. Такое толкование неслучайно («система» от гр. systerae – целое, составлен-
ное из частей, соединение). 

Из этого же предположения о содержании системы исходит и немецкое законодательство, а также не-
которые немецкие авторы. В одном из лучших немецких учебников «Банковское дело» под редакцией проф. 
Х.Е. Бюшгена отмечается, что банковская система состоит из универсальных и специализированных банков, 
эмиссионного банка. Центральный банк играет ведущую роль – роль банка банков.  

Вместе с тем термины «система» и «банковская система» определяют не только состав банков. По со-
держанию понятие «банковская система» более широкое, оно включает: 

• совокупность элементов; 
• достаточность элементов, образующих определенную целостность; 
• взаимодействие элементов. 
Так, определяя банковскую систему, О.И. Лаврушин [5] отмечает, что «банковская система не являет-

ся случайным многообразием, случайной совокупностью элементов. В неё нельзя механически включать 
субъекты, также действующие на рынке, но подчиненные другим целям». Банковскую систему он представ-
ляет как целое, как многообразие частей, подчиненных единому целому и отмечает, что её отдельные части 
(различные банки) связаны таким образом, что могут при необходимости заменить одна другую. По его 
мнению, сущность банковской системы обращена не только к сущности частных, составляющих элементов, 
но и к их взаимодействию. Из этого следует, что сущность банковской системы влияет на состав и сущность 
ее отдельных элементов. 

Исходя из изучения вышеперечисленных точек зрения, можно выделить следующие признаки, харак-
теризующие банковскую систему:  

• включает элементы, подчиненные определенному единству, отвечающие единым целям; 
• имеет специфические свойства; 
• способна к взаимозаменяемости элементов; 
• является динамической системой; 
• выступает как система «закрытого» типа; 
• обладает характером саморегулирующейся системы; 
• является управляемой системой. 
Многообразие точек зрения при изучении банковских систем позволяет выделить разные типы этих 

систем. Наиболее подробно, по нашему мнению, они представлены в трудах О.И. Лаврушина [5] Он выде-
ляет следующие типы банковских систем: 

• распределительная централизованная банковская система; 
• рыночная банковская система; 
• система переходного периода. 
В противоположность распределительной системе банковская система рыночного типа характеризу-

ется отсутствием монополии государства на банки. Каждый субъект воспроизводства самой разнообразной 
формы собственности (не только государственной) может образовать банк. В рыночном хозяйстве функцио-
нирует множество банков с децентрализованной системой управления. Эмиссионные и кредитные функции 
поделены ими между собой. 

Эмиссия сосредоточена в центральном банке, кредитование предприятий и населения осуществляют 
различные деловые банки – коммерческие, инвестиционные, инновационные, ипотечные, сберегательные и 
др. Деловые банки не отвечают по обязательствам государства, так же как государство не отвечает по обяза-
тельствам деловых банков; деловые банки подчиняются своему Совету, собранию акционеров, а не админи-
стративному органу государства. 

Различия между этими двумя типами системы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Различия между распределительной и рыночной банковскими системами 
Распределительная (централизованная) 

банковская система 
Рыночная банковская система 

I. По типу собственности 
Государство – единственный собственник 
на банки 

Многообразие форм собственности на банки 

II. По степени монополизации 
Монополия государства на формирование 
банков  

Монополия государства на банки отсутству-
ет, любые юридические и физические лица 
могут образовать свой банк 

III. По количеству уровней системы 
Одноуровневая банковская система Двухуровневая банковская система 

IV. По характеру системы управления 
Централизованная (вертикальная) схема 
управления 

Децентрализованная (горизонтальная) схема 
управления 

V. По характеру банковской политики 
Политика единого банка Политика множества банков 

VI. По характеру взаимоотношений банков с государством 
Государство отвечает по обязательствам 
банков 

Государство не отвечает по обязательствам 
банков, так же как банки не отвечают по 
обязательствам государства 

VII. По характеру подчиненности 
Банки подчиняются правительству, зависят 
от его оперативной деятельности 

Центральный банк РФ подотчетен парла-
менту, коммерческие банки подотчетны сво-
им акционерам, наблюдательному Совету, а 
не Правительству 

VIII. По выполнению эмиссионной и кредитной операции 
Кредитные и эмиссионные операции сосре-
доточены в одном банке(кроме отдельных 
банков, которые не выполняют эмиссион-
ные операции) 

Эмиссионные операции сосредоточены 
только в Центральном банке РФ; операции 
по кредитованию предприятий и физических 
лиц выполняют только коммерческие банки 

IX. По способу назначения руководителей банка 
Руководитель банка назначается централь-
ной или местной властью, вышестоящими 
органами управления 

Руководитель ЦБ РФ утверждается парла-
ментом. Председатель (Президент) коммер-
ческого банка назначается его Советом 

 
Все эти признаки свойственны и российской банковской системе, которая в современных условиях, 

будучи системой переходного периода, тем не менее является развивающейся системой. Нормативная и за-
конодательная база их деятельности все время меняется. Экономический кризис, обвал банковской системы 
1998 г. как следствие накапливающихся диспропорций в народном хозяйстве и денежном обороте затормо-
зили развитие банков, более того, по некоторым позициям отбросили их на несколько лет назад, девальви-
ровав капиталы денежно-кредитных институтов, сократив их численность, однако как рыночные институты 
банки сохранили свою значимость в экономике переходного периода. 

Банковская система не изолирована от окружающей среды, напротив, она тесно взаимодействует с 
ней, представляет собой подсистему более общего образования, какой служит экономическая система. Бу-
дучи частью более общего, банковская система функционирует в рамках общих и специфических банков-
ских законов, подчинена общим юридическим нормам общества, ее акты, хотя и выражают особенности 
банковского сектора, однако могут вноситься в общую систему, как и она сама, только в том случае, если не 
противоречат общим устоям и принципам, строят общую систему как единое целое. 

Иные типы банковских систем выделяет О.В. Соколова [4]: универсальные и сегментированные. Еще 
недавно универсальные банки были характерны для таких стран, как Германия, Франция, Нидерланды или 
Швейцария. Сегодня этот тип банковских структур господствует в подавляющем большинстве государств. 

Сегментированная банковская структура предполагает жесткое законодательное разделение сфер 
деятельности коммерческих банков и небанковских кредитных организаций. Подобная структура сохраня-
ется, например, в США, Японии, Канаде, где коммерческим банкам запрещено осуществлять операции по 
выпуску и размещению ценных бумаг корпоративных клиентов. Однако в США это разграничение, введен-
ное в 1933 г. законом Гласса-Стигала, предполагается отменить. 
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Российские коммерческие банки, получив лицензию Банка России на осуществление банковских опе-
раций, могут проводить операции с государственными ценными бумагами (государственными краткосроч-
ными обязательствами и облигациями). Не требуется также лицензии на проведение операций с ценными 
бумагами, выполняющими функции платежного документа (векселя, различного рода чеки) или подтвер-
ждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета (депозитные и сберегательные 
сертификаты). Для проведения операций с ценными бумагами корпоративных клиентов коммерческие бан-
ки получают разрешение от Центрального банка РФ, который, в свою очередь, получил генеральную лицен-
зию на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от Федеральной ко-
миссии по ценным бумагам. 

Процесс стирания различий между банками и другими кредитными учреждениями связан не только с 
расширением выполняемых ими функций, но и с вертикальной концентрацией и централизацией капитала, 
которые имеют место при слиянии или поглощении неоднородных финансово-кредитных учреждений. Бо-
лее того, универсализация деятельности различных кредитных учреждений определяется макроэкономиче-
скими сдвигами последнего времени, влияющими на кредитно-финансовую сферу. Среди важнейших изме-
нений отметим, в частности, дерегулирование банковских систем и рынков капиталов в большинстве про-
мышленно развитых стран, интеграцию финансовых рынков (в качестве самого яркого примера может слу-
жить создание в рамках Европейского союза Экономического и валютного союза с единым центральным 
банком и единой валютой), прогресс в технологическом обеспечении банковского дела, а также опережаю-
щие темпы развития финансово-кредитной сферы по сравнению с производством и торговлей товарами. 

Естественно, что важным побудительным фактором в расширении и диверсификации деятельности 
банков и других кредитных учреждений были и остаются интернационализация и диверсификация деятель-
ности их клиентов. Практика показывает, что потребности торгово-промышленных компаний в различного 
рода финансово-кредитных услугах постоянно возрастают, а в условиях усиления конкурентной борьбы за 
клиентуру банковские и небанковские институты не могут себе позволить игнорировать какое-либо направ-
ление развития банковских услуг. В настоящее время кредитные банки готовы предоставить своим клиен-
там полный набор услуг и консультаций по всем финансовым и предпринимательским вопросам в стране и 
за рубежом (так называемый принцип домашнего банка). 

Стирание различий между кредитными учреждениями – долговременная тенденция, которая подни-
мает традиционную универсализацию на более высокий уровень. Однако процесс стирания различий между 
кредитными учреждениями, утери банками функциональной и юридической обособленности от других кре-
дитных и финансовых учреждений коснулся в основном крупнейших коммерческих банков и далек от за-
вершения. И сегодня, на пороге XXI в., глобальная тенденция к универсализации крупнейших банков 
успешно сочетается со специализацией кредитных учреждений, особенно мелких и средних, на определен-
ных операциях, о чем свидетельствует многоуровневая структура банковской системы, существующая в 
большинстве стран. 

Обобщая  различные определения и типы банковской системы, ее можно определить следующим об-
разом: «Банковская система – это совокупность кредитных учреждений, функционирующих на территории 
страны, деятельность которых регулируется единым законодательством». 

Исходя из данного нами определения, возникает необходимость охарактеризовать кредитные учре-
ждения, входящие в состав банковской системы. 

По мнению Г.Г. Коробовой [2], банковская система имеет два уровня. Как она же отмечает в своем 
учебнике «Банковское дело», центральные банки находятся на верхнем уровне банковских систем различ-
ных стран, коммерческие – на нижнем. Г.Г. Коробова дает следующие характеристики уровням банковской 
системы: 

Центральный банк – типичное учреждение. В это представление хорошо укладываются его основные 
функции – регулирующая, контролирующая и информационно-исследовательская. Отношения центрального 
банка с коммерческими банками строятся на административных принципах, что тем не менее не входит в 
противоречие с основой рыночной экономики. В контакт же с конечными потребителями банковских услуг 
центральный банк практически не вступает. 

Таким образом, центральный банк – это денежно-кредитное учреждение, находящееся на верхнем 
уровне двухуровневой банковской системы и выполняющее задачи эмиссионного центра страны, «банка 
банков», банка правительства, главного расчетного центра страны и органа регулирования экономики. 

Основными правовыми формами организации деятельности Центрального банка в современных 
условиях Ю.Г. Одегов [1] называет: 

• унитарный Центральный банк со 100 %-ным участием государства в формировании его капита-
ла; 

• акционерное общество, часть акций которого принадлежит государству (или без участия госу-
дарства); 

• объединение ассоциативного типа (с участием или без участия государственных структур); 
• систему независимых банков, в совокупности выполняющих функции Центрального банка. 
Совсем другое дело банк коммерческий. Выполняя свои основные функции – аккумуляцию временно 

свободных денежных средств, размещение привлеченных средств и расчетно-кассовое обслуживание клиен-
туры, – он выступает как типичное предприятие, доходы и само будущее которого зависят от того, насколь-
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ко хорошо он обслуживает клиентов. Если какой-либо коммерческий банк в рыночной экономике вдруг 
начнет вести себя как учреждение, ничего хорошего из этого не выйдет. 

Исходя из этого, коммерческий банк можно определить как денежно-кредитное предприятие, нахо-
дящееся на нижнем уровне двухуровневой банковской системы и занимающееся оказанием на платной 
(коммерческой) основе банковских услуг физическим и юридическим лицам в условиях рыночной конку-
ренции с другими коммерческими банками. 

Ю.Г. Одегов [1], соглашаясь с ней, говорит о  наличии специализированных банков на втором уровне 
банковской системы. И он отмечает, что  по признаку специализации (функциональной, отраслевой, «кли-
ентской», территориальной) банки ориентированы на предоставление в основном одного-двух видов услуг 
для большинства своих клиентов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Виды специализированных банков 

 
По организационно-правому признаку в настоящее время в России действуют унитарные, паевые и 

акционерные банки, а также банки созданные совместно с другими государствами. 
Однако, по мнению О.В. Соколовой [4], «организационная структура кредитно-банковской системы 

сложна и неоднородна. В большинстве стран в современных условиях она включает три уровня, которые 
соответствующим образом закреплены национальным банковским законодательством». Помимо централь-
ного и коммерческих банков, она отмечает функционирование на территории развитых стран специализиро-
ванных кредитно-финансовых институтов. К ним (в Великобритании их еще называют околобанковскими 
институтами) относятся инвестиционные банки и компании, доверительные компании, ипотечные банки, 
пенсионные фонды, всевозможные взаимные и паевые фонды, кредитные союзы и ассоциации, компании по 
финансированию продаж товаров в рассрочку, факторинговые, форфейтинговые, лизинговые компании и 
т.д.  

Исторически некоторые из перечисленных учреждений возникали там, где образовывались ниши в 
удовлетворении спроса на отдельные виды финансового обслуживания. Наиболее широкое распространение 
они получили в таких сферах, как привлечение мелких сбережений, кредит под залог земли и недвижимо-
сти, потребительский кредит, кредит сельскохозяйственным производителям, операции по финансированию 
и расчетам во внешней торговле, инвестирование капитала и размещение ценных бумаг промышленных 
компаний. 

Специализированные кредитные институты выполняют отдельные функции в относительно узких 
сферах кредитного рынка. Например, во Франции к указанным учреждениям относятся 800 компаний, 
включая учреждения потребительского кредита (около 90), лизинговые компании движимого и недвижимо-
го имущества (соответственно 108 и 132), учреждения жилищного кредита (примерно 150), факторинговые 
компании (14) и др. 

В России специализированные кредитные институты получили название небанковских кредитных ор-
ганизаций. Обычно к этой категории относятся кредитные организации, имеющие право осуществлять от-
дельные банковские операции. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных 
организаций устанавливает Центральный банк РФ. 
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Критерии специализации 
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инновационные, 
инвестиционные, 
учетные, 
судосберегательные, 
ипотечные, 
депозитные, 
клиринговые 
и т.д. 
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внешнеторговые 
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биржевые, 
потребительского 
кредита, 
кооперативные, 
коммунальные, 
страховые 
и т.д. 

региональные, 
межрегиональные, 
международные. 
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Таким образом, центральное место в современной кредитно-банковской системе по праву принадле-
жит коммерческим банкам, предоставляющим своим клиентам полный комплекс финансового обслужива-
ния, объемы, качество и скорость которого постоянно совершенствуются и возрастают благодаря внедрению 
и применению современных технологий. 

Кроме того, необходимо отметить, что одна из важнейших тенденций последних лет в развитии кре-
дитных систем промышленно развитых государств состоит в быстром стирании различий между отдельны-
ми типами банков, между банками и небанковскими кредитными организациями.  
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ВГАСУ, г. Воронеж 

 
Основная задача корпоративных механизмов управления (экономических механизмов корпоративно-

го управления) согласовать экономические интересы всех участников корпоративных отношений, в первую 
очередь, предприятий, входящих в корпорацию, с интересами корпоративного центра. 

Зададимся вопросом, что такое эффективный механизм управления, или какие механизмы управления 
хотелось бы иметь в корпорации. Чтобы ответить на него рассмотрим основные этапы функционирования 
организационной системы. Таких этапов три: этап получения данных для принятия решений, этап принятия 
решений и этап реализации принятых решений. 

На этапе получения данных центр формирует нужную  информацию. В иерархических организацион-
ных системах, как правило, многие данные получают непосредственно от предприятий. Основная опасность, 
которая возникает при этом – опасность получения недостоверной, сознательно искаженной информации. 
Завышение оценок требуемых ресурсов как материальных, так и финансовых, завышение сроков выполне-
ния работ и проектов – типичные явления, свидетельствующие о неэффективности действующих в корпора-
ции механизмов управления. 

Признак эффективности механизма предприятия – предоставление  центру достоверной информации 
(конечно, в меру информированности самих предприятий) или, другими словами, отсутствие тенденции к 
искажению данных. Механизмы управления, при которых предприятиям выгодно предоставлять достовер-
ную информацию (выгодно быть честными), называются механизмами открытого управления или «честной 
игры». 

В каких же случаях предприятиям выгодно быть честными? Ответ достаточно очевиден: в тех случа-
ях, когда информация будет использована центром для принятия только выгодных решений. Очевидный 
факт, но, тем не менее, механизмы честной игры до сих пор довольно редкое явление в российской, да и в 
мировой экономике. В теории активных систем доказано, что для получения центром от активных элемен-
тов системы достоверной информации необходимо и достаточно, чтобы центр применял механизмы честной 
игры. На этапе принятия решений все определяется способностью центра (директора и его управленческой 
команды) принимать эффективные решения. Если таковое принято, то крайне важно, чтобы на этапе реали-
зации предприятие было заинтересовано в его реализации. Механизм управления, при котором предприятия 
заинтересованы в реализации принятых решений, называется согласованным механизмом. 

При довольно общих предположениях о системах стимулирования предприятий за реализацию кор-
поративных планов доказано, что эффективный механизм управления должен быть согласованным меха-
низмом. Механизм управления, обладающий обоими свойствами, то есть согласованный механизм честной 
игры, называется правильным. 

Как уже отмечалось выше, объединившись в корпорацию, предприятия получают существенные кон-
курентные преимущества. Одним из них является возможность организации корпоративной маркетинговой 
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службы, что позволяет проводить серьезные маркетинговые исследования и получать крупные заказы. Од-
нако при этом может возникнуть проблема распределения заказа между предприятиями корпорации: во-
первых, [1] в условиях горизонтальной интеграции предприятия могут пересекаться по выпускаемой номен-
клатуре; во-вторых, предприятия выпускают различную номенклатуру, но величина заказов ограничена ве-
личиной корпоративных оборотных средств. В данном случае фактически речь идет о распределении [2] 
этих средств. Далее для определенности будем рассматривать первый случай. 

Дадим формальную постановку задачи. Имеются n предприятий, входящих в корпорацию, и корпо-
ративный заказ величины R (величину заказа будем измерять в единицах продукции). Обозначим через Qi 
величину заказа, которую может взять предприятие, а через Ci – себестоимость производства данной про-
дукции (прямые затраты). Проблема возникает в том случае, когда 

RQ
n

1i
i>∑

=

, 

то есть величина заказа меньше, чем суммарные возможности предприятий. Обозначим через xi величину 
заказа, выполняемую предприятием ί. Если xi  заданы, то маргинальная прибыль корпорации составит 
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где Цд – договорная цена продукции при ограничениях 
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Поставим задачу определения xi, n,1i =  так, чтобы прибыль (1) была максимальной при ограничени-
ях (2), (3).Решение этой задачи очевидно. Пусть предприятия пронумерованы по возрастанию себестоимо-
сти Ci то есть 

C1 ≤ C2 ≤ C3 ≤ … ≤ Cn 

(или по убыванию маргинальных рентабельностей 
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В оптимальном решении задачи первые k предприятий получают максимальный заказ 
k,1i,Qx i

0
i == , 

предприятие (k+1) получает остаток, 
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а остальные предприятия не получают заказ. Проблема, однако, в том, что корпоративный центр не имеет 
полной и достоверной информации о себестоимостях Ci. Эта информация сообщается в корпоративный 
центр самими предприятиями. Здесь мы сталкиваемся с проблемой достоверности  данных, или проблемой 
манипулирования [3,4]. Причем возможны случаи как завышения оценок себестоимости, так и их заниже-
ния. Завышение преследует цель занизить планируемую прибыль, то есть прибыль, определяемую на основе 
сообщаемых (планируемых) оценок себестоимости, и тем самым уменьшить величину отчислений от при-
были в корпоративный центр. Занижение оценок преследует цель получить заказ даже за счет увеличения 
отчислений в корпоративный центр. Проведем анализ различных механизмов распределения корпоративно-
го заказа с позиций возможного манипулирования информацией. 

Конкурсные механизмы. Конкурсные механизмы распределения финансовых ресурсов достаточно де-
тально исследованы в работах [1,4,5], где получены оценки их эффективности. Конкурсные механизмы рас-
пределения корпоративного заказа отличаются от конкурсных механизмов распределения ресурсов и поэто-
му требуют отдельного исследования. Рассмотрим простой конкурсный механизм, когда заказ распределя-
ется, в первую очередь, предприятиям с наименьшими оценками себестоимости (или наибольшими оценка-
ми маргинальной рентабельности). 

Замечание. В данном случае простой конкурсный механизм совпадает с прямым конкурсным меха-
низмом, поскольку мы имеем дело с непрерывным конкурсом (предприятие может получить любую величи-
ну заказа от 0 до Qi). 

Исследуем сначала возможности занижения оценок себестоимости. Обозначим через Si оценку себе-
стоимости, сообщаемую предприятием ί в корпоративный центр. Как уже отмечалось, занижение себестои-
мости преследует цель получить заказ. При этом увеличивается прибыль, отчисляемая предприятием [6] в 
корпоративный центр, так как отчисления производятся от планируемой прибыли, которая равна 

πi = Цд – Si < Цд – Ci, 
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если Si < Ci. Обозначим через φ норматив отчислений от планируемой прибыли корпоративному центру. 
Тогда прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, будет равна 

πi
0 = (Цд – Сi) – φ(Цд – Si), 

а остаточная маргинальная рентабельность заказа (с учетом доли прибыли, отчисляемой центром) составит 
( ) ( )
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=       (5) 

Обозначим через Pm минимальную величину рентабельности, при которой предприятию целесообраз-
но выполнить корпоративный заказ. Заметим, что с уменьшением оценки Si уменьшается и маргинальная 
рентабельность Р0

i . Поэтому, если при Si = Ci (то есть при сообщении достоверной оценки себестоимости) 
имеет место РР m

0
i ≤ , то предприятие ί не будет занижать оценку себестоимости. Получим условие, при 

котором возможно занижение оценки себестоимости предприятием ί. Для этого возьмем Si = Ci в (5) и рас-
смотрим неравенство 

( ) ( )
m

i

iдiд P
C

CЦCЦ
>

−ϕ−− ,     (6) 

которое после несложных преобразований приводится к виду 
(1-ϕ)Pi > Pm , 

где 
i

iд
i C

CЦ
Р

−
=  – маргинальная рентабельность продукции для ί-го предприятия. 

Проведем анализ полученного условия (6). Во-первых, занижение оценок себестоимости целесооб-
разно только для предприятий, не получивших заказа, то есть для предприятий, имеющих более низкую ве-
личину маргинальной рентабельности Pί. Отсюда следует, что вероятность выполнения неравенства (6) для 
таких предприятий относительно мала. Во-вторых, если неравенство (6) выполняется для предприятия, не 
получившего заказа, то оно тем более выполняется для любого предприятия, получившего заказ (поскольку 
любое такое предприятие имеет величину Pί не менее чем любое предприятие, не получившее заказ). А от-
сюда следует, что если предприятие ј, уменьшив оценку Sj, получило заказ, ранее распределенный предпри-
ятию ί, то предприятие ί всегда может вернуть заказ, в свою очередь уменьшив оценку Sί. Приведенные вы-
ше рассуждения позволяют обосновать гипотезу, что в конкурсном механизме будут отсутствовать случаи 
манипулирования информацией в сторону занижения оценок себестоимости. Приняв эту гипотезу, далее 
будем предполагать, что манипулирование информацией возможно только в сторону завышения оценок Sj, 
то есть Si ≥ Ci для всех ί. Примем также, что для любого j ≤ k + 1 имеет место Qx 2k

0
j +≤ , то есть предприя-

тие (k+2) может выполнить заказ любого из предприятий j ≤ k + 1. В этом случае имеет место следующее 
утверждение. 

Утверждение 1. Ситуации равновесия Нэша соответствует оптимальное распределение корпоратив-
ного заказа в смысле критерия (1) (максимум маргинальной прибыли корпорации). 

Доказательство утверждения достаточно очевидно. Действительно, если первые (k+1) предприятий, 
которые в оптимальном плане получают корпоративный заказ, сообщили достоверные оценки себестоимо-
сти, то они гарантированно получают заказ. 

Остальные предприятия ничего не могут сделать, так как их себестоимость больше (не меньше), а в 
силу гипотезы незанижения оценок имеет место Si ≥ Ci. Неоднозначность возникает только в случае равен-
ства себестоимости ряда предприятий, не получивших заказ, себестоимости предприятий (k+1), получивше-
го заказ. 

Для снятия этой неопределенности будем считать, что в случае равенства себестоимости выбор дела-
ется в пользу предприятия с меньшим номером. 

Итак, мы показали, что простой конкурсный механизм приводит к оптимальному распределению 
корпоративного заказа с точки зрения маргинальной прибыли корпорации. Однако, если речь идет о прибы-
ли, отчисляемой в распоряжение корпоративного центра, то это не так. Действительно, поскольку отчисле-
ния в распоряжение корпоративного центра производится от планируемой прибыли, то предприятиям вы-
годно занижать планируемую прибыль, завышая оценки себестоимости. 

Замечание. Может возникнуть вопрос, почему отчисления корпоративному центру целесообразно де-
лать от планируемой прибыли, а не от фактической. Безусловно, можно и от фактической, но при этом воз-
никает неустойчивая ситуация на этапе распределения корпоративного заказа. Гипотеза незанижения оце-
нок уже не может быть принята, а если от нее отказаться, то простой конкурсный механизм не имеет равно-
весия Нэша. 

На практике это может привести к затягиванию процедуры распределения корпоративного заказа и к 
конфликтам между предприятиями. 

Определим ситуацию равновесия Нэша. Очевидно, что, сообщая оценки )1k(,1i,CS 2ki +== + , все 
предприятия от 1 до (k+1) сохраняют свои заказы. Если хотя бы одно предприятие сообщит оценку больше 
чем Ck+2, то это предприятие потеряет заказ (его заказ перейдет к предприятию Ck+2). 
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Таким образом, ситуация равновесия Нэша имеет вид 





+>

+=
= +∗

2ki,C

2k,1i,CS
i

2k
i

 
Прибыль корпоративного центра будет равна 

Пц = (Цд – Сk+2)Rϕ 
Максимально возможная прибыль, при условии, что центр имеет достоверную информацию о себе-

стоимостях предприятий, составляет 

( ) xCЦП 0
i

1k

1i
iд

m
ц ∑

+

==

−ϕ=
. 

Отношение Пц к П
м
ц  характеризует эффективность простого конкурсного механизма. 

П
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Пример. В корпорации 5 предприятий. Данные о себестоимостях и максимальных объемах производ-

ства приведены в таблице 
 

ί 1 2 3 4 5 
Сί 5 7 9 13 14 
Qί 50 60 10 10 10 

 
Пусть R =100, Цд = 15, ϕ = 0,5.  
При сообщении оценки 

S1 = S2 = С3 = 9 
первое предприятие получает х1 = 50 и второе х2 = 50, при этом прибыль, остающаяся у первого предприя-
тия, составит 

π1 = (Цд-C1)x1 – ϕ(Цд-S1)x1 = 350, 
а у второго 

π2 = 400 – 150 > 250 
Прибыль корпоративного центра Пц = 300. Однако это не является ситуацией равновесия. Действи-

тельно, пусть второе предприятие сообщает оценку S2 = 13. В этом случае третье предприятие, сообщая 
меньшую оценку S3 < 13, получает часть заказа второго предприятия x3 = 10. У второго предприятия остает-
ся заказ x2 = 40. Однако при этом остающаяся у него прибыль увеличивается за счет уменьшения отчисле-
ний корпоративному центру. 

Действительно, 
2502804032040)1315(5,040)715(1 >=−=⋅−−⋅−=π  

Суммарная прибыль корпорации уменьшилась, поскольку заказ распределен неоптимально. Ранее 
суммарная прибыль была равна 

(15 – 5) ּ50 + (15 – 7) ּ50 = 900, 
а теперь 

(15 – 5) ּ5 + (15 – 7) ּ40 + (15 – 9) ּ10 = 880 
Посмотрим, выгодно ли второму предприятию увеличивать оценку до величины S2 = 14. В этом слу-

чае второе предприятие теряет еще десять единиц заказа. Остающаяся у него прибыль будет равна 
225305,0)1415(30)715(1 =⋅⋅−−⋅−=π , 

что меньше 280. Следовательно, в ситуации равновесия второе предприятие сообщает оценку 13S2 =∗ , пер-
вое предприятие также сообщает оценку 13S2 =∗ , поскольку оно имеет приоритет перед вторым предприя-
тием в случае равенства оценок, а третье предприятие может сообщить любую оценку 13S2 <∗ , например, 

,12S3 =∗  если допускаются только целочисленные оценки. При этом заказ первого предприятия ,50x1 =∗  

второго ,40x2 =∗  а третьего .10x3 =∗  Прибыль корпоративного центра составит 
Пц = 0,5 [(15 – 13)  ּ50 + (15 – 13)  ּ40 + (15 – 12)  ּ 10] = 210, 

то есть уменьшается на 90 единиц. 
Полученная ситуация равновесия не единственная. Действительно, инициативу в дальнейшем завы-

шении оценок могло проявить первое предприятие, увеличив свою оценку до S1 = 13 и теряя при этом 10 
единиц заказа, которые передаются третьему предприятию. Прибыль, остающаяся у первого предприятия, 
будет равна 

36040)1315(5,040)515(1 =⋅−−⋅−=π , 
что больше, чем 350. При этом больше всего выигрывает второе предприятие, сообщая оценку S2 = 12 и по-
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лучая прежний заказ x2 = 50. Остаточная прибыль второго предприятия при этом будет равна 
32550)1215(5,050)715(2 =⋅−−⋅−=π  

Из рассмотренного примера можно сделать четыре важных вывода. 
1. Простой конкурсный механизм с отчислениями корпоративному центру от планируемой прибыли в 

общем случае не дает в равновесии оптимального распределения корпоративного заказа. 
2. Ситуации равновесия соответствуют завышенные оценки себестоимости предприятий, получивших 

корпоративный заказ. 
3. Существует, как правило, несколько ситуаций равновесия, что делает неустойчивой процедуру 

планирования. 
4. Эффективность простого конкурса может быть весьма низкой. 
Ситуация становится более благоприятной, если в корпорации имеется «прозрачная» система управ-

ленческого учета, позволяющая оценить достаточно точно фактические затраты на производство продукции, 
а значит и фактические себестоимости Сί . 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАПАСАМИ 
 

Т.А. ПОРОХНЯ 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Роль управления запасами как одного из основных разделов логистики в последние годы приобретает 

все большую значимость и актуальность. 
Методы разделения ресурсов на группы АВС и XYZ так и не нашли в литературе по логистике одно-

значного, стандартного толкования. 
Несмотря на то, что правило Парето относят к 1897 году, а метод АВС впервые был рассмотрен уже в 

1951 году, экономической модели классификации материальных ресурсов по группам не получено. Все 
имеющиеся алгоритмы разделения ресурсов являются, по сути, лишь симплексными, простейшими спосо-
бами, тем более что все они каждый раз дают свой характер кривой и различные границы групп даже с ис-
пользованием одинаковых исходных значений.  

«Стандартная процедура» определения групп АВС сводится к двум вариантам: дифференцированно-
му и аналитическому. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и рассматривается в различ-
ных источниках по-разному. 

В терминологическом словаре по логистике [3] и работах ряда авторов предлагается деление на груп-
пы АВС по дифференциальному методу. Подсчитывается общее количество заявок, поступивших в опреде-
лённый период, и делится на общее количество позиций в номенклатуре N, в результате чего выводится 
средний показатель количества заявок Р на одну позицию номенклатуры N. Все материальные ресурсы, ко-
личество заявок на которые в 6 и более раз превышает Р, включается в подмножество А. В подмножество С 
включаются все материальные ресурсы, количество заявок на которые в 2 и более раза меньше Р. Все 
остальные материальные ресурсы включаются в подмножество 

В. На самом деле такое деление является ошибочным, поскольку эти коэффициенты могут сильно 
меняться в зависимости от сферы деятельности предприятия. Так, для мелкооптовой торговли К1 может 
быть равен 2. Аналогичные ошибочные результаты могут быть получены и с использованием аналитическо-
го метода АВС.  

Классификация запасов осложняется тем, что каждый товар имеет свои характеристики и условия ре-
ализации, взаимоотношения в цепи поставок часто меняются, в разных точках цепи поставок и на разных 
уровнях управления по-разному ведется учет материальных запасов. Политика создания запаса деталей типа 
А, В и С может быть слишком неточной для реального учета спроса и предложения; для эффективного 
управления каждой позицией номенклатуры может потребоваться дальнейшая классификация в рамках 
группы. 
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В связи с этим назрела настоятельная необходимость создания экономико-математической модели 
классификации материальных ресурсов по методу АВС, основанной на объеме запасов и величине затрат, 
приходящихся на каждую позицию номенклатуры.  

Такая модель, на наш взгляд, должна выглядеть следующим образом: 

43210 СССССС ++++=∑
     (1) 

где С0- суммарная цена по данному виду номенклатуры, руб. ; 
 С1- затраты на ресурсы в зависимости от их размещения на складе, руб.; 
 С2- затраты на ресурсы в зависимости от частоты контроля, руб. ; 
 С3- страховой заказ (зависящий от деления запасов на группы XYZ и политики-стратегии управления 

запасами) . ; 
 С4- прочие затраты. 

Многие виды расходов на запасы трудно определить, собрать воедино и измерить. Поэтому необхо-
димо отслеживать конкретные расходы, связанные с  конкретными изделиями, и использовать их в процессе 
принятия решений. 

После расчета 
∑С по каждой позиции номенклатуры должен производиться кластерный анализ по 

полученному комплексному показателю. Важную роль в процессе классификации материальных ресурсов, 
на наш взгляд, может дать и дисперсионный анализ. Подобная модель, хотя и  является более сложной в 
сравнении с существующей классификацией материальных ресурсов, позволяет учесть необходимые, зна-
чимые факторы, которые не рассматривались ранее. 

К перспективам развития метода АВС, на наш взгляд, можно отнести также корреляционный анализ 
между группами А, В и С. Анализ, проведенный нами на СТО «Ставрополь-Лада», показал, что между зна-
чительным количеством реализуемых запасных частей наблюдается тесная корреляционная взаимосвязь. 
Она имеет место между запасными частями групп А и В, А и С, В и С, А, В и С. Из 100 рассматриваемых 
деталей 20 коррелируют между собой. Такая взаимосвязь, безусловно, является важной и должна учиты-
ваться при дальнейшем анализе, так как в результате такого учета из классификации материальных ресурсов 
по методу А,В,С вытекает изменение политики управления запасами и заказами. По сути, в результате таких 
исследований мы получаем метод АВС в динамике. Это приводит к необходимости постоянного отслежива-
ния состояния материальных ресурсов, так как между деталями различных групп происходит постоянное 
движение. С деталями группы А могут продаваться детали групп В и С. При этом вероятность выполнения 
заказа (табл. 1), предлагаемая в [1 ], может быть изменена.  

 
Таблица 1 – Вероятности выполнения заказа по группам 

Группа материальных ресурсов Вероятность выполнения заказа 
А 0,99 
В 0,95 
С 0,9 

 
На наш взгляд, часть коррелированных деталей групп В и С следует подсоединить к деталям группы 

А, тем самым доведя вероятность выполнения заказа вместо 0,9 и 0,95 до 0,99. Это обусловлено возможно-
стью повышения спроса на товары групп В и С. Во многом это относится и к «мертвым», редко покупаемым 
товарам. Объем их продажи возможно повысить, формируя наборы с более ходовыми товарами. То есть, 
отдельные товары в материальных запасах могут, на наш взгляд, иметь вторичное значение и выступать в 
роли дополнения к основным товарам. 

Так, анализ, поведенный нами на ОАО «Ставрополь-Лада», показал, что тесная взаимосвязь суще-
ствует между головкой цилиндров (зап.часть группы А), масляным фильтром (группа В) и прокладкой 
крышки головки (группа С). Это говорит о том, что в целях наилучшего удовлетворения клиентов, которые 
предпочитают закупать три названные детали вместе, на склад они должны поступать одновременно и оди-
наково контролироваться.  

Таким образом, метод АВС как основной метод классификации материальных ресурсов, несмотря на 
длительный срок применения и использования при расчетах, остается своевременным, актуальным и недо-
статочно изученным до настоящего времени. 
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УДК 336.71 
 
ЭТАПЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

А.Е. РУСИНА 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
За время своего существования любой коммерческий банк не единожды сталкивается с серьезными 

проблемами в работе, способными привести на грань банкротства. И в этих условиях важно быть готовым 
своевременно предпринять адекватные шаги по выходу из создавшегося положения, учитывая, что открытая 
(явная) стадия кризиса, как правило, наступает в силу стечения целого ряда обстоятельств, уже получивших 
к этому времени достаточное развитие. 

Работу банка по антикризисному управлению следует разделить на: подготовительную, профилакти-
ческую и собственно работу в условиях кризиса. 

Подготовительная работа направлена на создание и развитие механизма, позволяющего своевременно 
определять проблемы, угрожающие нормальному функционированию банка, а также выработку методов 
решения возникших проблем. 

Такого рода мероприятия включают в себя составление и совершенствование планов антикризисного 
управления, создание и отладку механизмов, обеспечивающих реализацию планов; разработку и реализа-
цию механизма своевременного выявления и идентификации проблем банка.  

Профилактическая работа начинается с выявления потенциальных проблем банка, способных нанести 
ему серьезную угрозу в перспективе (как по проведенным операциям, так и по планируемым); с разработки 
и осуществления превентивных мероприятий. В этих целях в системе общего анализа финансового состоя-
ния банка выделяется особая группа объектов наблюдения, формирующая возможное "кризисное поле", ре-
ализующее угрозу банкротства. 

В процессе исследования показателей "кризисного поля" применяются как традиционные, так и спе-
циальные методы анализа. Анализ и контроль таких показателей включается в систему мониторинга финан-
совой деятельности банка. 

Так, необходимо проводить анализ всех операций банка, по которым есть риск возникновения про-
блемных ситуаций. Например, анализировать динамику и структуру удельного веса просроченной задол-
женности в общем объеме задолженности в разрезе отдельных групп заемщиков (таблица 1).  

Своевременное обнаружение негативных тенденций, т.е. роста удельного веса просроченной задол-
женности, позволит предупредить развитие серьезной проблемы – масштабного невозврата кредита или, по 
крайней мере, минимизировать убытки путем либо ужесточения порядка предоставления кредита, либо пе-
ресмотра политики формирования резервов, либо коррекции распределения объемов кредитов по группам 
заемщиков (снизить объемы, предоставляемых кредитов отраслям, по которым выявлен наиболее высокий 
риск невозврата долга, и наоборот, увеличить объемы тем группам заемщиков и отраслям, по которым 
наблюдается наименьший удельный вес просроченной задолженности). 

Расчеты, приведенные в таблице 1, показывают, что удельный вес просроченной задолженности в 
общем объеме задолженности составляет по юридическим лицам 3 – 4 %, а по физическим – около 1 %. Рас-
считанный показатель относительно низок и не свидетельствует о реальной угрозе нарушения платежной 
дисциплины Ставропольских банков, однако, как показывает диаграмма (рисунок 2), существует тенденция 
роста этого показателя, особенно по кредитам, выданным физическим лицам.  

По привлеченным средствам банка, например по депозитам, необходимо проводить анализ динамики 
удельного веса вкладов, изъятых ранее оговоренного в договоре срока, так как это также влияет на ликвид-
ность, а следовательно, и финансовое состояние банка. 

Кроме того, рекомендуется проводить анализ срочности вкладов, т.е. на какой срок юридические ли-
ца и население вкладывают свои временно свободные денежные средства, и соотносить их со срочностью 
выдаваемых кредитов. Это позволит своевременно выявить проблемы ликвидности и платежеспособности 
банка. 

Работа в условиях кризиса направлена на принятие активных мер по решению возникших проблем, 
которые позволили бы нормализовать работу банка. Она заключается во всестороннем анализе и определе-
нии условий и ресурсов банка для решения возникших проблем; разработке механизма реализации про-
граммы по выходу из кризиса и контроль за его выполнением.  

Открытая фаза развития кризиса в банке, как правило, протекает очень быстро, и в это время проис-
ходят существенные изменения почти по всем направлениям деятельности банка. Одни мероприятия не 
влияют друг на друга, но другие, напротив, очень тесно связаны между собой, хотя и имеют различные по-
следствия для деятельности банка. Если условия, последствия, механизм и последовательность реализации 
антикризисных мер окажутся заранее не определены, то результативность работы будет сильно зависеть от 
случайного стечения обстоятельств, при этом очень сильно возрастает вероятность появления серьезных 
просчетов в управлении.  
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Таблица 1 – Анализ динамики и структуры кредитов, предоставленных банками и филиалами 
банков, осуществляющими свою деятельность на  территории Ставропольского края * 

Показатели 01.04.06 01.07.06 01.10.06 01.01.07 01.04.07 
Объем задолженности по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам, всего 23 089 837 25 198 313 25 924 201 26 639 371 29 205 804 

   в т.ч. по видам экономической деятельности      
 – Добыча полезных ископаемых 4 400 11 400 8 850 38 850 33 000 
 – Обрабатывающие производства 6 341 125 6 641 681 6 682 704 6 797 417 6 268 630 
 – Производство электроэнергии, газа и воды 1 911 573 1 764 930 1 526 702 1 705 796 1 835 183 
 – Сельское хозяйство 4 794 350 5 438 581 5 551 544 5 487 226 6 973 562 
 – Строительство 601 740 570 126 642 273 632 754 820 509 
 – Транспорт и связь 297 043 465 696 567 678 575 764 663 356 
 – Торговля 7 188 904 7 782 811 7 954 851 8 279 966 9 345 286 
 – Прочие 1 950 702 2 523 088 2 989 599 3 421 598 3 266 278 
Объем задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам 7 429 233 9 735 158 12 215 510 14 833 657 17 411 528 

Объем просроченной задолженности по кредитам, предо-
ставленным юридическим лицам, всего 694 601 797 967 1 017 532 1 087 947 1 170 658 

   в т.ч. по видам экономической деятельности      
 – Добыча полезных ископаемых 0 0 0 0 0 
 – Обрабатывающие производства 99 153 153 855 214 026 243 960 313 299 
 – Производство электроэнергии, газа и воды 80 629 80 000 80 000 80 000 80 000 
 – Сельское хозяйство 123 342 118 738 122 047 130 256 180 153 
 – Строительство 4 373 1 299 5 492 3 195 2 471 
 – Транспорт и связь 5 910 11 510 5 910 5 904 5 905 
 – Торговля 358 482 403 987 521 986 540 607 574 692 
 – Прочие 22 712 28 578 68 071 84 025 94 138 
Объем просроченной задолженности по кредитам, предо-
ставленным физическим лицам 54 946 80 484 106 946 189 919 321 317 

Удельный вес просроченной задолженности в общей 
сумме кредитов, предоставленных юридическим лицам 0,030 0,032 0,039 0,041 0,040 

   в т.ч. по видам экономической деятельности      
 – Добыча полезных ископаемых 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 – Обрабатывающие производства 0,016 0,023 0,032 0,036 0,050 
 – Производство электроэнергии, газа и воды 0,042 0,045 0,052 0,047 0,044 
 – Сельское хозяйство 0,026 0,022 0,022 0,024 0,026 
 – Строительство 0,007 0,002 0,009 0,005 0,003 
 – Транспорт и связь 0,020 0,025 0,010 0,010 0,009 
 – Торговля 0,050 0,052 0,066 0,065 0,061 
 – Прочие 0,012 0,011 0,023 0,025 0,029 
Удельный вес просроченной задолженности в общей 
сумме кредитов, предоставленных физическим лицам 0,007 0,008 0,009 0,013 0,018 

* по материалам сайта www.cbr.ru 
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Рисунок 1 – Удельный вес просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юри-
дическим лицам банками и филиалами банков, осуществляющими свою деятельность на тер-

ритории Ставропольского края в общем объеме задолженности 
 
Чтобы избежать подобного развития событий, в рамках подготовительных мер должен быть состав-

лен документ или даже пакет документов, обычно называемый "Политикой банка по выходу из кризиса в 
случае его возникновения". В нем, как правило, излагаются все необходимые аспекты работы банка по пре-
одолению кризисной ситуации, а также регламентируется деятельность всех его подразделений по части 
предупредительных и профилактических мероприятий.  
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Рисунок 2 – Удельный вес просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юри-
дическим и физическим лицам банками и филиалами банков, осуществляющими свою дея-

тельность на территории Ставропольского края в общем объеме задолженности 
 
К таким аспектам, прежде всего, относятся:  

− условия введения мер по антикризисному управлению;  
− цели, на достижения которых должны быть направлены усилия по организации и реализации ра-
боты по антикризисному управлению;  

− разработка структуры банка и определение функций подразделений, в наибольшей мере отвеча-
ющих потребностям антикризисного управления, а также порядок перехода к новой структуре и 
функциям в процессе организации антикризисного управления;  

− распределение обязанностей и сфер ответственности между руководящим звеном банка;  
− расчет минимально допустимых потребностей (техника, персонал, расходы и т.д.) для обеспече-
ния эффективного функционирования банка в условиях кризиса;  

− организация информационных потоков и разработка форм внутренней отчетности с указанием 
порядка их расчета;  

− инструменты и порядок контроля за проведением мероприятий по антикризисному управлению;  
− описание основных особенностей текущего управления банком в условиях кризиса;  
− разработка мероприятий и механизмов их реализации для решения проблем, которые наиболее 
вероятно могут возникнуть в банке в разрезе основных направлений его деятельности (работа с 
кредиторами; с заемщиками; по возможной реализации имущества; по возможной оптимизации 
расходов на собственную деятельность и т. д.), с указанием условий, особенностей и возможных 
последствий их применения для банка; определение примерных сценариев антикризисного 
управления для наиболее вероятных случаев возникновения кризиса;  

− критерии завершения проведения в банке мероприятий по антикризисному управлению;  
− порядок разработки и внесения корректировок в планы антикризисного управления и механизмы 
их реализации.  

Своевременность начала активных действий по выходу банка из кризиса или его предупреждению – 
важный залог успеха данной работы. Подчас потеря нескольких дней, а тем более нескольких недель может 
привести банк к банкротству или многократно увеличить издержки от кризиса.  

Параметры, которые следует закладывать для определения времени начала введения антикризисных 
процедур в банке, должны прогнозировать появление потенциальных проблем, которые при неблагоприят-
ном стечении обстоятельств могут существенно повлиять на финансовую устойчивость банка.  

Предположим, появилась оперативная информация о том, что один из выданных крупных кредитов 
не будет своевременно возвращен. Из-за чего на определенную дату – например, наступающую через месяц 
– складывается потенциальный дефицит платежной позиции в 1 млрд. рублей.  

Если службы банка, проводящие операции по размещению и привлечению средств, а также казначей-
ство определят, что невозможно за оставшийся месяц (не выходя из обычного режима работы) скорректиро-
вать платежные потоки, чтобы перекрыть возникший потенциальный дефицит платежей, то в банке должны 
быть задействованы планы по антикризисному управлению. И в соответствии с ними проведены организа-
ционные и иные мероприятия, позволяющие оперативно и полностью решить возникшую проблему, не при-
водя к дальнейшим осложнениям.  

Механизм по своевременному выявлению потенциальных проблем в деятельности банка, угрожаю-
щих стабильности его финансового состояния, должен, прежде всего, базироваться на работе службы внут-
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реннего контроля или службы планирования и экономического анализа. Необходимо еще в процессе плани-
рования мер по выводу банка из кризиса четко определить цели, а соответственно и критерии, по которым 
можно было бы судить о том, что работа по антикризисному управлению закончена и можно возвращаться к 
нормальному режиму деятельности. 

Например, если рассматривать ситуацию с невозвратом кредита, то целью антикризисного управле-
ния будет изыскание ресурсов для проведения к установленному сроку платежей на 1 млрд. руб. или заклю-
чение соглашений о переносе сроков выплаты банком этих платежей на более удобные для банка сроки. А 
окончание периода антикризисного управления будет связано с датой, когда удастся изыскать ресурсы для 
погашения (а не временного, краткосрочного переноса срока) платежного дефицита на 1 млрд. рублей. По-
сле чего все введенные чрезвычайные меры для решения данного вопроса должны быть отменены, и работа 
банка войдет в прежнее русло. Необходимость изменения структуры банка и функций подразделений на 
данный период должны определяться индивидуально, исходя из того, насколько они способны решать зада-
чи антикризисного управления. Внимание следует уделить также достижению необходимого уровня опера-
тивности работы, качеству исполнительской дисциплины и адекватности информации сложившемуся уров-
ню потребности в ней.  

Конечно, если в повседневной практике банка сложилось регулярное представление руководству всей 
необходимой информации, а существующая структура позволяет эффективно реализовать принимаемые 
решения, то нет надобности предусматривать организационные изменения. Впрочем, на практике в случае 
возникновения кризисной ситуации требования к представленным характеристикам информационных пото-
ков резко меняются. Обычно можно вычленить основные проблемы, от решения которых зависит выход 
банка из кризиса и соответственно на них происходит смещение акцентов. Особое внимание при разработке 
и исполнении планов антикризисного управления следует уделить также своевременной подготовке анти-
кризисных механизмов, позволяющих банку реализовать заложенные в плане мероприятия. Очевидно, что 
при прогнозировании их сложно учесть все нюансы, которые впоследствии в период развития кризиса могут 
сыграть пагубную роль. Поэтому до момента апробации их в рамках разработки планов должна быть прове-
дена предварительная аналитическая работа для составления перечня наиболее существенных для банка 
проблем.  

Только после этого руководство может приступать ко второму этапу, в процессе которого на основе 
полученных ранее данных определяется комплекс мероприятий, способствующих выводу банка из кризиса.  

Основная роль в системе антикризисного управления отводится широкому использованию механиз-
мов финансовой стабилизации. Это связано с тем, что успешное применение этих механизмов позволяет не 
только снять финансовый стресс угрозы банкротства, но и в значительной мере избавить банк от зависимо-
сти использования заемного капитала, ускорить темпы его экономического развития. 

Финансовая стабилизация в условиях кризисной ситуации последовательно осуществляется по таким 
основным этапам: 

1. Устранение неплатежеспособности. В какой бы степени не оценивался масштаб кризисного состо-
яния банка (легкий или тяжелый кризис), наиболее неотложной задачей в системе мер финансовой стабили-
зации является обеспечение восстановления способности платежей по своим текущим обязательствам с тем, 
чтобы предупредить возникновение процедуры банкротства. 

2. Восстановление финансовой устойчивости. Хотя неплатежеспособность банка может быть устра-
нена в течение относительно короткого периода времени за счет осуществления ряда аварийных финансо-
вых мероприятий, причины, генерирующие неплатежеспособность могут оставаться неизменными, если не 
будет восстановлена до безопасного уровня финансовая устойчивость банка. Это позволит устранить угрозу 
банкротства не только в коротком, но и в относительно продолжительном периоде. 

3. Изменение финансовой стратегии с целью ускорения экономического роста. Полная финансовая 
стабилизация достигается только тогда, когда банк обеспечивает стабильное снижение стоимости использу-
емого капитала и постоянный рост своей рыночной стоимости. Эта задача требует ускорения темпов эконо-
мического развития на основе внесения определенных коррективов в финансовую стратегию банка. Скор-
ректированная с учетом неблагоприятных факторов финансовая стратегия банка должна обеспечивать вы-
сокие темпы его развития при одновременном снижении угрозы банкротства в предстоящем периоде. Каж-
дому этапу финансовой стабилизации банка соответствуют определенные ее механизмы, которые в практи-
ке финансового менеджмента принято подразделять на оперативный, тактический и стратегический. 

В практике финансового менеджмента вышеперечисленные механизмы финансовой стабилизации 
подразделяются иногда на "защитные" и "наступательные". Оперативный механизм финансовой стабилиза-
ции, основанный на принципе "отсечение лишнего", представляет собой защитную реакцию банка на небла-
гоприятное финансовое развитие и лишен каких либо наступательных управленческих решений. Он опреде-
ляет необходимость сокращения размеров как текущих потребностей (вызывающих соответствующие фи-
нансовые обязательства), так и отдельных ликвидных активов (с целью их срочного перевода в денежную 
форму). Тактический механизм финансовой стабилизации, используя отдельные защитные мероприятия, в 
целом представляет собой наступательную тактику, направленную на перелом неблагоприятных тенденций 
финансового развития. Стратегический механизм финансовой стабилизации представляет собой исключи-
тельно наступательную стратегию финансового развития, подчиненную цели ускорения всего экономиче-
ского роста банка. 
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Таблица 2 – Основные механизмы финансовой стабилизации предприятия, соответствующие 
основным этапам ее осуществления 

Этапы финансовой стаби-
лизации 

Механизмы финансовой стабилизации 
Оперативный Тактический Стратегический 

1. Устранение неплатеже-
способности 

Система мер, основанная на 
использовании принципа «от-
сечения лишнего» 

- - 

2. Восстановление финансо-
вой устойчивости - 

Система мер, основанная на 
использовании моделей фи-
нансового равновесия 

 

3. Изменение финансовой 
стратегии с целью ускорения 
экономического роста 

- - 

Система мер, основанная на 
использовании моделей фи-
нансовой поддержки ускорен-
ного роста 

 
Контроль за реализацией принятых решений – неотъемлемая составляющая управленческого процес-

са. Текущий контроль, осуществляемый непрерывно, позволяет вносить оперативные корректировки в про-
цесс вывода банка из кризиса. Контроль за эффективностью реализации отдельных процедур или этапов 
антикризисного управления определяет результативность осуществленных мер.  

Соответственно процесс антикризисного управления становится цикличным: организация выполне-
ния принятых решений – контроль за выполнением принятых решений – корректировка мероприятий по 
антикризисному управлению – организация выполнения принятых решений: и так до тех пор, пока банк не 
выйдет из кризиса, либо владельцы банка, надзирающие органы или кредиторы (по суду) не сочтут, что 
дальнейшая работа по антикризисному управлению нецелесообразна и банк подлежит ликвидации либо 
введению внешнего управления.  
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Реализация планов и программ социально-экономического развития региона требует решения про-

блемы инвестиций. Обычно используются государственные субсидии, дотации, субвенции (субсидии целе-
вого назначения), специальные фонды целевых государственных общефедеральных программ. Однако рас-
считывать только на федеральный бюджет – политика весьма близорукая. Необходимо формировать фонд 
развития за счет источников регионального бюджета и других финансовых ресурсов (сбережений населе-
ния, иностранного капитала и др.). 

В экономической стратегии региона одним из ключевых моментов является инвестиционная полити-
ка. Для возрождения производства на повой технической основе требуются достаточно большие капиталь-
ные вложения. Однако в широком смысле инвестиционная активность не ограничивается только этим. В 
международной практике различают капитальные вложения в реальное производство, финансовые инвести-
ции в ценные бумаги и интеллектуальные – в лицензии, научно-технические разработки, в том числе в под-
готовку специалистов. Их и надо активнее использовать. 

Кроме того, надо учитывать направление инвестирования (программы, проекты, мероприятия) и по-
иск его источников. Однако безмерное вливание капитала в региональную экономику может оказаться ма-
лоэффективным. Феномен "черной дыры", куда провалились огромные государственные средства, еще до-
статочно памятен, особенно в сельском хозяйстве и строительстве. Чтобы избежать подобного, не допустить 
иждивенчества за государственный счет, следует вводить ограниченные, но рыночные отношения. Так, 
применительно к сельскому хозяйству целесообразно принять на централизованное финансирование лишь 
социальную сферу, инфраструктуру, обеспечение крестьян элитными семенами, высокопородными живот-
ными, оказание помощи в культурном ведении хозяйства. Собственно же производство должно развиваться 
на основе рыночного принципа – на соизмерении затрат и доходов. Государство может также проводить 
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протекционистскую политику, устраняя неоправданно высокий диспаритет цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию. Учитывая острую необходимость финансовой обеспеченности социально-
экономического развития региона, возникает вопрос о формировании инвестиционной стратегии региона. 

При этом основные задачи формирования инвестиционной стратегии региона должны заключаться в 
следующем: 

Ø обеспечение социально-экономического развития региона и создание условий для функциониро-
вания конкурентоспособных производств; 

Ø максимальное удовлетворение инвестиционных потребностей региона; 
Ø определение влияния инвестиционной привлекательности  на приток капиталообразующих ин-
вестиций и социально-экономическое развитие региона; 

Ø разработка мероприятий по регулированию инвестиционной привлекательности региона  для 
обеспечения необходимого притока инвестиционных ресурсов; 

Ø выяснение причин, влияющих на инвестиционную привлекательность региона; 
Ø осуществление мониторинга инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. 
При решении поставленных задач особенно важно сохранение единого экономического пространства 

и общих принципов формирования стратегических планов на всей территории развития. Анализ методоло-
гических подходов к формированию инвестиционной стратегии регионов показал отсутствие единого под-
хода к разработке стратегии инвестиционного развития, что определяет несогласованность различных уров-
ней и звеньев экономики, а следовательно, усиливает и дифференциацию регионального развития, что 
нарушает единство экономического пространства России. 

Учитывая особенности формирования инвестиционной стратегии, на основе системного подхода с 
учетом динамичного и разнохарактерного развития регионов, выделены основные принципы формирования 
инвестиционной стратегии развития регионов, соблюдение которых призвано обеспечить объективность, 
достоверность и реалистичность разрабатываемой стратегии. 

Первый принцип – использование системного подхода к региону как к целостному объекту развития. 
Регион рассматривается как множество взаимосвязанных элементов, взаимодействующих между собой и 
взаимодополняющих друг друга. Охватываются все уровни экономических и властных отношений, воздей-
ствующие на развитие региона: федеральный, республиканский, муниципальный. Наряду с взаимодействи-
ями по вертикали предметом изучения и анализа должны стать горизонтальные цепи связей: межрегиональ-
ные между городами и районами региона (внутренние), связи с регионами Российской Федерации, странами 
СНГ и дальнего зарубежья (внешние). Реализация системного подхода к исследованию инвестиционного 
процесса в регионе позволяет выявить приоритетные направления развития отраслей не только в совокупно-
сти по региону, но и дифференциацию по городам и районам. За счет этого обеспечивается структуризация 
развития производственного комплекса и формируются мероприятия, способствующие его оптимизации. 

Второй принцип основан на определении приоритетных направлений развития инвестиционной по-
литики региона и позволяет в условиях ограниченных бюджетных ресурсов создавать возможности для 
дальнейшего более успешного протекания инвестиционного процесса. Данный принцип базируется на ис-
следовании инвестиционного климата и инвестиционных ресурсов хозяйствующего субъекта. Сопоставле-
ние потребностей в инвестировании с реальным притоком капитала позволяет установить необходимый 
объем привлекаемых ресурсов и на основе полученных результатов определить направления воздействия на 
инвестиционный процесс. Дополнительная оценка возможностей региона по реализации того или иного 
направления помогает сформулировать базовые положения инвестиционной стратегии развития. 

Третий принцип – формирование системы управления инвестиционным процессом – должен основы-
ваться на четком разграничении предметов ведения, распределении функций и полномочий между феде-
ральными и региональными органами власти и управления. 

Решающее условие разработки инвестиционной стратегии и претворения в жизнь ее целевых устано-
вок – четкое и долговременное закрепление за федеральным центром, регионом и муниципальными уровня-
ми соответствующих функций, полномочий и ответственности. Это касается разграничения объектов госу-
дарственной собственности федерального, регионального и муниципального уровней, сфер финансирова-
ния, налоговых и иных поступлений в федеральный, региональный и местные бюджеты. Этот принцип реа-
лизуется на базе бюджетного федерализма, что позволяет увеличить объем ресурсов региона. Распределение 
функций и полномочий упрощает систему мониторинга инвестиционного процесса, значительно сокращает 
затраты региона на достижение поставленных целей. 

Четвертый принцип формирования инвестиционной стратегии– использование программного метода 
для реализации предусмотренных в концепции направлений развития – предусматривает разработку целе-
вых комплексных программ по отраслям, городам и районам, а также пакет законодательных и норматив-
ных актов по реализации системы управления инвестиционным процессом. За счет целевой направленности 
учитываются особенности городов, районов и отраслей, формируется индивидуальный подход, позволяю-
щий минимизировать поиск оптимального решения в области управления инвестиционным процессом. 

Пятый принцип провозглашает сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов. 
Государственные органы инициируют и разрабатывают стратегию развития региона с помощью экономиче-
ских методов, привлекают весь имеющийся потенциал для ее реализации. Направления и степень вмеша-
тельства государства в социально-экономические процессы определяются необходимостью правового обес-
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печения (установления стабильных "правил игры"). Содействуя эффективному внедрению рыночных меха-
низмов (финансово-кредитной системы, конкуренции, рынка ценных бумаг, стабилизации денежного обра-
щения), гибкому использованию преимуществ тех или иных форм собственности, государство создает усло-
вия для повышения деловой активности, свободного предпринимательства. 

Шестой принцип формирования инвестиционной стратегии – рациональное использование кадрового 
потенциала при осуществлении стратегического плана развития инвестиционного процесса в регионе – ос-
нован на переподготовке существующих и подготовке нового поколения руководителей предприятий и 
учреждений для реализации намечаемого курса. При этом реализацию инвестиционной стратегии развития 
региона целесообразно осуществлять, используя следующие аспекты: 

1. Ориентация на конечного пользователя (органы управления социально-экономической системой) – 
заключается в том, что предлагаемые приемы и способы управления инвестиционным процессом должны 
быть обеспечены организационно, методически и технически. 

2. Повышение роли понятийного аппарата – заключается  в расстановке акцентов при исследовании 
связей в социально-экономических системах, в уточнении взаимовлияния между элементами инвестицион-
ного процесса и качественно новой интерпретации сущности инвестиционного процесса. 

3. Использование диалектического подхода при исследовании инвестиционных процессов – заключа-
ется в выявлении особенностей эволюционирования его элементов, установлении логической простран-
ственно-временной связи между ними и оценке влияния внешних по отношению к социально-
экономической системе факторов. 

4. Процессный подход и органично с ним связанный системный подход, т.е. инвестиционный процесс 
и его элементы рассматриваются как некая длительность и как система, имеющая вход и выход, т.е. своих 
«поставщиков» и «потребителей». 

5. Постоянное улучшение – заключается в отказе от установления жестких пределов; само улучшение 
(исследования анализа, управления инвестиционным процессом) должно быть системой. С этих позиций 
управление инвестиционным процессом – это самосовершенствующаяся система, обеспечивающая соответ-
ствие теоретических разработок практическим потребностям и повышающая уровень развития социально-
экономической системы в целом. 

6. Принятие решений, обеспечивающих эффективное развитие инвестиционного процесса, – основы-
вается на использовании современных методов исследования и позволяет исключить необоснованные выво-
ды и решения. 

7. Межуровневые отношения – заключается в признании единого подхода к организации и исследо-
ванию взаимодействий между социально-экономическими системами различного уровня, позволяет достичь 
максимальной эффективности управленческих решений. 

Таким образом, построение региональной инвестиционной стратегии предполагает реализацию меро-
приятий на основе принципов, направленных на максимальное удовлетворение инвестиционных потребно-
стей региона и повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов.  
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Развитие национальной экономики, административно-территориальных образований Российской Фе-

дерации, субъектов Федерации, непосредственным образом связаны со сложившимся состоянием, результа-
тивностью функционирования финансовой системы, что, в свою очередь, требует: повышения научного 
обоснования роли и раскрытия сущности государственных финансов; установления критерия и показателей 
эффективности деятельности и развития, регулирования финансовой системы региона; определения рацио-
нального взаимодействия ее элементов, прав и обязанностей федеральных и региональных органов управле-
ния, разграничения их полномочий; анализа и обоснования повышения результативности функционирова-
ния финансовой системы как совокупности финансовых институтов региональных органов власти и управ-
ления, хозяйствующих субъектов. 

Региональные финансы – это совокупность денежных отношений государственных органов власти, 
субъектов хозяйствования и населения региона (субъекта федерации) по поводу формирования и расходова-
ния фондов денежных средств; региональная финансовая система – это совокупность финансовых институ-
тов региональных органов власти и субъектов хозяйствования (включая филиалы и территориальные отде-
ления) региона, взаимодействующих друг с другом в процессе формирования и расходования фондов де-
нежных средств; региональная финансовая система решает следующие принципиально важные задачи: рас-
пределение и перераспределение регионального внутреннего продукта путём осуществления комплекса 
коммерческих, финансовых и фискальных операций, влияя таким образом на темпы и направленность эко-
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номического и социального развития региона (общее перемещение финансовых ресурсов); взаимодействие с 
федеральными органами государственной власти при формировании финансовых взаимоотношений и их 
технологическая реализации (перемещении финансовых ресурсов по вертикали); обеспечении экономиче-
ских отношений между хозяйствующими субъектами и населением, действующими на данной территории и 
вне ее (перемещение финансовых ресурсов по горизонтали). 

Всестороннее раскрытие общей характеристики и повышения обоснованности роли государственных 
финансов на современном этапе развития национальной экономики необходимо для установления и соблю-
дения такого комплекса денежных отношений, который соответствовал бы не только финансированию не-
обходимых денежных фондов, но и их рациональному использованию – с целью выполнения государством 
своих функций, включая соблюдение конституционных гарантий по обеспечению граждан на уровне мини-
мальных социальных стандартов. 

Действовавшая до перехода на рыночные отношения система регулирования денежных отношений 
государственных органов власти, хозяйствующих субъектов и населения региона по поводу формирования и 
расходования фондов денежных средств и взаимодействия элементов финансовой системы в настоящее 
время находится в стадии становления и не имеет теоретической и методологической базы, адекватной 
складывающимся рыночным отношениям. Это обстоятельство обусловливает безотлагательную не-
обходимость разработки научно обоснованной системы и механизма регулирования совокупности финансо-
вых институтов, взаимодействующих друг с другом с целью обеспечения наилучших условий формирова-
ния и использования фондов денежных средств, опирающихся на объективную общенаучную методологи-
ческую концепцию, позволяющую учесть все существенные особенности финансовой системы, ее внешние 
и внутренние связи. Объективность формирования оценки результативности, адекватности процесса регу-
лирования финансовой системы сложившимся организационно-экономическим, финансово-
инвестиционным условиям, соблюдение принципов рационального взаимодействия элементов финансовой 
системы региона предполагают обеспечение возможности финансовым институтам органов власти и управ-
ления региона (субъекта Российской Федерации) определять результаты своей деятельности и социально-
экономического развития региона с учетом устранения и предупреждения вероятных отклонений от наме-
ченных ориентиров результативности (доходности), увеличивать объемы социального потребления, инве-
стирования средств в социально и экономически значимые проекты. 

В связи с этим все более актуальными становятся методологические и методические проблемы фор-
мирования рационального механизма интеграции текущего, перспективного и стратегического регулирова-
ния функционирования и развития финансовой системы региона, единство и неразрывность предпринимае-
мых мер регулирования на федеральном и региональном уровнях управления, которые, в свою очередь, за-
висят от поставленных целевых ориентиров, путей достижения конкретных результатов управления финан-
совой системой. Рост эффективности функционирования финансовой системы региона непосредственно 
зависит: от деятельности ее центрального и доминирующего звена – бюджетной системы региона, в основу 
которой положены экономические отношения и регулируемая нормами права совокупность регионального 
бюджета и местных бюджетов; от организации процесса регулирования финансовой системы региона, уста-
новления интегрального, локальных и частных показателей ее эффективности, в совокупности характеризу-
ющих соответствие условий формирования и использования фондов денежных средств требованиям эконо-
мического и социального развития региона (субъекта Российской Федерации). Такой подход может обеспе-
чить эффективность процесса регулирования финансовой системы в целях достижения оптимальных эконо-
мических, социальных, финансово-инвестиционных её результатов как в текущем, так и среднесрочном, 
стратегическом периодах времени. 

В настоящее время на практике не существует интегральной (обобщающей) оценки результативности 
деятельности финансовой системы региона, разработаны явно недостаточно теоретические и методические 
основы: оценки состояния региональной финансовой системы в отношении реализации ее важнейших 
функций; выбора экономико-математического метода моделирования финансовой системы региона, во мно-
гом определяющего результативность и значимость процесса регулирования деятельности и развития сово-
купности финансовых инструментов региональных органов власти и управления, субъектов хозяйствования, 
взаимодействующих при формировании и расходовании фондов денежных средств; осуществления процес-
са экспертного функционального анализа финансовой системы региона. 

Таким образом, налицо практическая потребность национальной экономики в исследованиях путей 
реформирования механизма регулирования, создания экономико-математических моделей, адекватно отра-
жающих взаимодействие основных элементов финансовой системы региона и дающих объективное пред-
ставление о необходимости применения конкретных мер регулирования региональной финансовой системы, 
достижения оптимальных экономических и социальных ориентиров ее результативности. 

Назрела объективная необходимость решения крупной теоретической проблемы – разработки теоре-
тических, методологических и методических основ регулирования и рационального взаимодействия элемен-
тов финансовой системы региона. 

В соответствии с поставленной целью можно сформулировать и основные задачи: 
Ø теоретически обосновать сущность финансов и роль финансов в развитии национальной эконо-
мики; 

Ø определить степень взаимообусловленности государства и элементов финансовой системы; 
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Ø выявить роль системы региональных финансов в социально-экономическом развитии террито-
рии; 

Ø раскрыть сущность, цели и основы рационального формирования и элементного взаимодействуй 
системы финансов и финансовой системы Российской Федерации; 

Ø сформировать комплекс критериев оценки эффективности функционирования государственной и 
негосударственной финансовой системы региона; 

Ø разработать элементную схему финансовой системы региона, представляющую собой основу и 
информационную базу для анализа и регулирования финансовой системы региона; 

Ø обосновать принципы, методические решения оценки функционального, структурно-
организационного состояния, методов моделирования и анализа функционирования финансовой 
системы региона; 

Ø определить объекты, предложить концептуальные положения функционального   анализа,   
сформировать  функциональную   структуру объекта анализа финансовой системы региона; 

Ø провести на экспертной основе функциональный анализ взаимодействия элементов финансовой 
системы конкретного региона; 

Ø разработать методические положения формирования рационального механизма объединения те-
кущего, перспективного и стратегического регулирования функционирования и развития регио-
нальной финансовой системы; 

Ø предложить и обосновать методы поэтапного достижения оптимальных стратегических ориен-
тиров результативности развития финансовой системы на пути социально-экономического про-
цветания региона. 

Предметом исследования должны стать финансовые отношения, теоретические и методические про-
блемы регулирования функционирования и развития финансовой системы региона. 

Объектом исследования выступят государственные финансы на региональном уровне с позиций ком-
плексного процесса определения состава макропоказателей ее состояния, контроля за их достижением в те-
кущем и стратегическом периодах времени. Объектом исследования является также совокупность финансо-
вых институтов органов власти и управления регионом и субъектов хозяйствования, взаимодействующих в 
процессе формирования и расходования фондов денежных средств. 

Выбор данных объектов исследования продиктован необходимостью установления рационального 
взаимодействия всех участников процесса регулирования региональной финансовой системы с целью до-
стижения ею оптимальных результатов экономического и социального характера, научного обоснования 
рационализации механизма регулирования финансовой системы региона в сложившихся организационно-
экономических условиях. 

 
 
 

УДК 164 
 
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
О.А. ТИМОШЕНКО 

СевКавГТИ, г. Ставрополь 
 
Одним из ключевых понятий финансовой логистики, реализующей системный подход в организации 

финансовых потоков и управлении ими, является финансовая логистическая система. Так в энциклопедиче-
ском словаре приведено следующее определение понятия «система»: «Система (от греч. – целое, составлен-
ное из частей; соединение) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, об-
разующих определенную целостность, единство» [4]. 

Данное определение хорошо отражает интуитивные представления о системах, однако целям  анализа 
и синтеза финансовых логистических систем оно не удовлетворяет. 

В таблице 1 нами обобщены подходы известных российских ученых и практиков к определению ло-
гистической системы в общем и сделаны выводы о предпосылках к выделению и определению финансовой 
логистической системы в частности. 

В ранних работах Б.А. Акинина [1] не была выделена финансовая логистика, и, соответственно, фи-
нансовая логистическая система. А в совместном труде с А.П. Тяпухины [2] финансовая логистика выделя-
ется как один из основных разделов коммерческой логистики и элемент логистики движения ресурсов, в 
частности, нематериальных, и ей дается соответствующее определение. Отдельного определения у авторов 
финансовая логистическая система не получила, приводится лишь общее понятие финансовой системы. Хо-
тя, выделяя финансовую логистику, можно предположить, что, как и транспортная, закупочная, сбытовая 
логистика и т.д., она будет реализовывать свои цели, задачи, функции в рамках определенной системы: фи-
нансовой логистической системы, обеспечивающей управление финансовыми потоками.   

А.У. Альбеков, В.П. Федько, О.А. Митько [3] выделяют логистику финансового потока, отводя ей 
функцию по финансовому обеспечению продвижения и продаже товаров. Ими же рассматривается финан-
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совый механизм обслуживания материальных потоков без выделения финансовой логистической системы 
как основного звена, способного взять на себя данные функции. 

Рассматривая определение логистической системы, данное А.М. Гаджинским [6], можно отметить его 
сходство с ранее предложенным определением А.У. Альбекова, В.П. Федько, О.А. Митько. При этом автор 
не выделяет финансовой логистики, финансовой логистической системы, а отмечает лишь некоторую связь 
между логистикой и финансами, проявляющуюся в «…совместном принятии решений служб логистики и 
финансов…» по поводу обеспечения логистических процессов, контроля и управления затратами. 

У А.М. Зевакова, несмотря на название пособия «Логистика материальных запасов и финансовых ак-
тивов», как и в большинстве российских изданий, отсутствует определение финансовой логистики и финан-
совой логистической системы. В работе рассматриваются финансовые ресурсы и инструменты, а также оп-
тимизация использования денежных средств с точки зрения логистики.  

 
Таблица 1 – Определения логистических систем 

Автор Издание Определение логистической системы 
Акинин Б.А. Логистика: уч. пос. – М.: ИНФРА-

М, 2002. 
Это фундаментальное понятие в логистике, представляющее собой 
совокупность элементов (звеньев), находящихся в отношениях и 
связях между собой и образующих определенную целостность, 
предназначенную для управления потоками. 

Акинин Б.А., Тяпу-
хин А.П.  

Коммерческая логистика: учеб. – 
М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 
2006. 

Это система управления потоками ресурсов с целью придания им 
количественных параметров и качественных характеристик в соот-
ветствии с требованиями внешней среды. 

Альбеков А.У., Федь-
ко В.П.. Митько О.А. 

Логистика коммерции: учеб. по-
соб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2001. 

Это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те, или 
иные логистические функции и логистические операции, состоя-
щая, как правило, из нескольких подсистем и имеющая развитые 
связи с внешней средой. 

Гаджинский А.М. Логистика: учеб. – М.: Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков 
и К», 2003.  

Это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те, или 
иные логистические функции. Она, как правило, состоит из не-
скольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. 

Зеваков А.М. Логистика материальных запасов 
и финансовых активов. – СПб.: 
Питер, 2005. 

Определение отсутствует. 

Миротин Л.Б., Таш-
баев Ы.Э. 

Логистика для предпринимателя: 
основные понятия, положения и 
процедуры: учеб. пособ. – М.: 
ИНФРА-М, 2002. 

Это упорядоченное множество (совокупность) элементов, находя-
щихся в определенных связях и отношениях друг с другом, обра-
зующих определенную целостность и единство, выполняющих те, 
или иные функции логистики. 

Миротин Л.Б., Таш-
баев Ы.Э. 

Системный анализ в логистике: 
учеб. – М.: Издательство «Экза-
мен», 2004. 

Логистика представляет собой совокупность элементов, взаимодей-
ствующих друг с другом и функционирующих в рамках системы.  

Николайчук В.Е.  Логистика: уч. пос. – Спб.: Питер 
БУК, 2002.  

Это экономическая система, обладающая высокими адаптивными 
свойствами в процессе выполнения комплекса логистических 
функций и операций. 

Родников А.Н. Логистика: терминологический 
словарь. – М.: Экономика, 1995. 
Логистика: терминологический 
словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

Это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те, или 
иные логистические функции и логистические операции, состоя-
щая, как правило, из нескольких подсистем и имеющая развитые 
связи с внешней средой. 

Родионова В.Н., Ту-
ровец О.Г.. Федорко-
ва Н.В. 

Логистика. – М.: ИНФРА-М, 
2002. 

Это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те, или 
иные логистические функции. Она, как правило, состоит из не-
скольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. 

Савенкова Т.И. Логистика: учеб. пособ. – М.: 
Изадтельство «Омега-Л», 2006. 

Это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те, или 
иные логистические функции. Она, как правило, состоит из не-
скольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. 

Саркисов С.В. Управление логистическими це-
пями поставок: учеб. пособ. – М.: 
Дело, 2006. 

Это система доведения материального потока до потребителя. 

Федько В.П., Бонда-
ренко В.А. 

Коммерческая логистика: учеб. 
пособ. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов 
н/Д:Издательскй центр «МарТ», 
2006. 

Это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те, или 
иные логистические функции и логистические операции, состоящая 
как правило, из нескольких подсистем и имеющая развитые связи с 
внешней средой. 

 
Л.Б. Миротин, Ы. Ташбаев [8,9] в своем пособии приводят определение, несколько схожее с ранним 

определением Б.А. Акинина [], с той лишь разницей, что Б.А. Акинин видит предназначение логистической 
системы в управлении потоками,  а Л.Б. Миротин, Ы. Ташбаев −  в выполнении «…тех или иных функций 
логистики». Данными авторами также рассматриваются финансовые потоки логистики, но не в рамках фи-
нансовой логистической системы, а как различные финансовые инструменты, используемые в расчетах 
между сторонами. 

В.Е. Николайчук [10] не выделяет финансовую логистику, а среди звеньев логистической системы – 
финансы или финансовую подсистему, хотя выделяется закупка материальных ресурсов. А это звено, явля-
ющееся подсистемой, обеспечивает поступление материальных потоков в логистическую систему, то есть 
участвует в управлении финансовыми потоками, координирующими другие потоковые процессы. 

Определение логистической системы, приведенное в пособии Т.И. Савенковой [14], полностью сов-
падает с определением А.М. Гаджинского [6]. Хотя автором уделяется значительное внимание логистиче-
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ским затратам и издержкам, а также дается определение финансовому потоку, но логического перехода от 
управления затратами и финансовыми потоками к финансовой логистической системе так и не сделано. Та-
кое же определение логистической системы излагается и работе Родионовой В.Н., Туровец О.Г., Федорко-
вой Н.В. [13]. Определение, данное логистической системе С.В. Саркисовым [15], близко к первым работам 
в области логистики большинства российских ученых, когда основное внимание уделялось материальным 
потокам, и лишь нескольким функциональным областям логистики. Автор не выделяет не только финансо-
вую логистику или финансовую логистическую систему, но и управление финансовыми потоками либо за-
тратами. В.П. Федько, В.А. Бондаренко [16] в учебном пособии «Коммерческая логистика» придерживаются 
определения логистической системы, данного А.У. Альбековым и О.А. Митько [3], однако расширяют обла-
сти логистики и посвящают целый раздел финансовой логистике, рассматривая логистические финансовые 
потоки, приводя их классификацию, различные виды сделок и их эффективность. Хотя варианты примене-
ния сделок и различных абсолютных и относительных показателей оценки их эффективности кажутся, на 
наш взгляд, несколько оторванными от целей финансовой логистики, в частности от минимизации совокуп-
ных затрат на продвижение товаров и услуг из сферы производства в сферу потребления при максимально 
возможном полезном эффекте функционирования этих систем. 

Общепризнанное и устоявшееся определение логистической системы отсутствует как в отечествен-
ной, так и в зарубежной литературе. По мнению В.И. Сергеева, наиболее обобщенным является определение 
логистической системы, данное А.Н. Родниковым [11,12]. Оно гласит: «Логистическая система – это адап-
тивная система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции и логистические опе-
рации, состоящая, как правило, из нескольких подсистем и имеющая развитые связи с внешней средой». В 
данном определении прослеживается идея дать определение логистической системы на основе общей тео-
рии систем. Рассматривая логистическую систему как сложную систему, реализующую принципы управле-
ния материальными и информационными потоками, авторы подразумевают, что логистические системы 
функционируют как некоторые организационные бизнес-единицы, управление объектами и процессами в 
которых строится на принципах общей теории управления [5, 9]. Таким образом, можно согласиться с ранее 
сделанными выводами Л.Б. Миротина и Ы.Э. Ташбаева об отсутствии единого подхода к определению ло-
гистической системы и о наиболее частом применении определения, впервые приведенного А.Н. Роднико-
вым. На основе проведенного анализа мы попытаемся дать авторское определение финансовой логистиче-
ской системе как финансово-экономической категории. Финансовая логистическая система – это система, 
состоящая из звеньев, связанных функцией управления финансовыми потоками, координирующими и орга-
низующими разнообразные потоковые процессы в соответствии с целями хозяйствующих субъектов и иных 
институтов. 

Нам кажется целесообразным внести ряд пояснений в данное определение. Во-первых, нами рассмат-
риваются финансовые потоки, не обслуживающие потоковые процессы, что умалило бы значение самой 
финансовой логистической системы и значительно сократило ее функциональный состав, а именно коорди-
нирующие и организующие разнообразные потоковые процессы. Во-вторых, в рамках социально-
экономического континуума действуют не только хозяйствующие субъекты, но и иные институты, в частно-
сти  государственные, муниципальные предприятия и организации, ряд некоммерческих организаций, кото-
рые со временем для повышения эффективности своего функционирования и более полного выполнения 
стоящих перед ними задач придут к необходимости использования финансовых логистических систем.  
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УДК 330.131.7 
 

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ШКАЛЕ РИСКОВ 
 

А.В. ТРИКОЗОВ 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
Классики экономической теории утверждают, что риск неотделим от предпринимательской деятель-

ности. Суть теории и практики предпринимательства во многом определяется стремлением, по возможно-
сти, снизить последствия риска, суметь рассчитать его, заранее наметить меры по минимизации непредви-
денных потерь. Ввиду всеобщности категории рисков, в экономике выделилось понятие предприниматель-
ских рисков, возникающих при любых видах предпринимательской деятельности, связанна ли она с произ-
водством продукции, товаров и услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, 
коммерцией, разработкой и реализацией научно-технических проектов. Различают производственные, инно-
вационные, коммерческие, финансовые, отраслевые и другие риски. Известны многочисленные классифи-
кации хозяйственных  рисков по признакам: природа возникновения, этап решения проблемы, масштаб 
предпринимательской деятельности, сфера возникновения, возможности страхования, виды предпринима-
тельства, возможности диверсификации и степень допустимости. 

В теории предпринимательства, на наш взгляд, остается недостаточно исследованной взаимосвязь ге-
незиса экономической сущности и видов предпринимательства с эволюцией предпринимательских рисков. 
В модели, показанной на рисунке 1, предпринята попытка заполнить этот пробел. 

Если риск принять равным вероятности неполучения предполагаемого результата (дохода, прибыли), 
то виды хозяйственной деятельности можно с некоторой условностью расположить в ряд на шкале рисков 
по мере их увеличения от нуля до единицы. На левом фланге (область 1) размещается торгово-
коммерческая, посредническая деятельность, характеризуемая минимальными рисками, на правом (область 
4) – риск вложения так называемого «венчурного» рискового капитала, связанного с научно – техническими 
разработками и особо сложными инновационными проектами. Промежуточные области отражают традици-
онную производственную и инвестиционную, финансовую и несложную инновационную деятельность. 
Границы между областями весьма расплывчаты и подвижны; они зависят не только от множества внешних 
и внутренних факторов риска, но и принимаемых мер по управлению рисками различными методами  

 

 
Рисунок 1 – Эволюция предпринимательских рисков и результатов: 

а), б), в) предпринимательские риски, соответственно и ориентировочно, период до первой 
промышленной революции, период второй промышленной революции, период НТР; 

г) предпринимательский доход 
 
По видам деятельности предприятия распределяются на шкале рисков в виде сложной зависимости с 

наибольшей плотностью в области минимальных рисков и прогрессирующим спадом по мере их роста. 
Происходит историческая эволюция этой зависимости и плотности распределения предпринимателей по 
видам деятельности с общей тенденцией увеличения деятельности (пунктирная стрелка I от а) к в) и расши-
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рения предприятий активности в сторону максимальных рисков. В период до первой промышленной рево-
люции основные риски сосредотачивались в области посредничества и организации частного производства; 
между двумя промышленными революциями дополнительно расширилась область инвестиционной дея-
тельности, в период научно – технической революции – область инновационного предпринимательства. С 
ростом плотности предпринимателей их деятельность в области первоначальных рисков психологически и 
по условиям хозяйствования постепенно становилась обычным, рутинным делом. Здесь, прежде всего, стала 
складываться система методов управления рисками. 

Государство может влиять централизованными и экономическими методами управления на эволю-
цию плотности всей хозяйственной и предпринимательской деятельности (стрелка I) и отдельно – иннова-
ционных процессов (граница BC, стрелка II), при этом происходит некоторое снижение ожидаемого резуль-
тата по мере диффузии новаций (стрелка III), хотя каждый субъект инновационной деятельности старается 
сохранить первоначальное ожидание результата (точка А, стрелка IV). Задача государства заключается в 
обеспечении мотивации этих положительных тенденций, а менеджмента на предприятиях – в реализации 
ожиданий. 

В экономике прослеживаются два генезисных подхода к определению понятий «предприниматель-
ство». В одном из них стали выделять бизнес (иногда используются другие термины), т.е. рутинную мало-
рисковую деятельность, и собственно предпринимательство, связанное с различными нововведениями.  

Во втором случае бизнес и предпринимательство остаются неразграниченными: в одних странах вся-
кую инициативную деятельность, независимо от величины рисков, относят к бизнесу (например, в США), в 
других к единому понятию «предпринимательство» (рис. 2). 

 
Предпринимательство (бизнес) 

(второй подход) 
Бизнес 
(первый 

Собственно предпринимательство 
подход) 

Посредническая 
деятельность 

Производственное 
предпринимательство 

Розничная 
торговля това-
рами и услу-

гами 

Оптовая тор-
говля това-
рами 

Финансово-кредитная 
деятельность в обла-
сти производства то-

варов и услуг 

Производство 
товаров и оказа-
ние услуг 

Инновационная 
деятельность в 
сфере производ-
ства товаров и 

услуг 
0      0,5      1 

Шкала рисков 
Рисунок 2 – Функциональная типология предпринимательской деятельности на шкале рисков 

(ориентировочно) 
 
На наш взгляд, первый подход имеет преимущества, которые позволяют: 

− уточнять видовой состав предпринимательства, решать вопросы об отношении той или иной де-
ятельности, например, банковской, или менеджеров в современных корпорациях, к предприни-
мательству; 

− выявлять особенности мотивации предпринимательской деятельности в зависимости от величи-
ны рисков и потребности в дополнительных мерах по усилению мотивации в особо рискованных 
видах деятельности – в производственном инвестировании и инновационном предприниматель-
стве; 

− оценивать по степени рисков состояние предпринимательства в стране и усиливать обоснования 
предположений по приоритетам его развития, включая вопросы степени и способов государ-
ственного регулирования на разных участках шкалы рисков. 

 
 
 

УДК 316.422 
 

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

А.В. ТРИКОЗОВ 
СевКавГТИ, г. Ставрополь 

 
В США и других западных странах малый бизнес к 80-ым годам 20-го столетия был признан одним 

из важнейших компонентов инновационного механизма и объектом инвестирования, от которого зависит 
процветание экономики в долгосрочной перспективе. В России вплоть до последнего времени инновацион-
ная деятельность осуществлялась исключительно в крупных государственных учреждениях, управляемых 
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посредством волевых решений бюджетного финансирования и планирования, но без учета особенностей и 
закономерностей самого инновационного процесса. Инновационный бизнес – наиболее уязвимая часть рос-
сийского малого бизнеса. Процесс создания научно-технических нововведений (инноваций) объединяет 
науку, технику, предпринимательство и управление. Инновация – это технико-экономический процесс, ко-
торый через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по свойствам 
изделий и технологий.  Если же она ориентирована на экономическую выгоду, ее результатом является до-
бавочная прибыль. Инновация – сложный, многогранный и многоэтапный процесс, охватывающий весь 
спектр видов деятельность от исследований и разработок до маркетинга. Именно это и позволяет различным 
типам фирм занять в нем соответствующее место. 

Практика поддержки малого инновационного бизнеса на опыте США 
Во многих промышленно развитых странах мелким и средним фирмам для инновационных целей 

предоставляются на законодательной основе налоговые льготы, а также льготные кредиты для инвестиций 
рискового капитала, выплаты из различных  специальных фондов, создающие в совокупности мощные сти-
мулы для успешной  реализации инновационных проектов. Ведущая роль в этом отношении  принадлежит 
США, где вообще действует  гибкая система управления инновационной деятельностью. К наиболее эффек-
тивным способам поддержки малого и среднего бизнеса в США относятся:                                 

− предоставление налоговых льгот;       
− специальные кредиты для новых малых предприятий или расширяющих производство;                             
− прямая финансовая помощь государства;                                      
− создание сети консультационных центров, предоставляющих консультации в правовой, налого-
вой, финансовой, экспортных сферах и в области маркетинга; 

− частичное финансирование заработной платы работников малых и средних фирм, занимающихся 
научными и  техническими исследованиями;                  

− создание центров развитой технологии, на коммерческой основе (с частично финансовой помо-
щью государства),  предоставляющих малым и средним предприятиям оборудование или лабо-
ратории.   

Административный механизм включает различные формы обязательного участия ряда федеральных 
агентств и ведомств в распределении бюджетных средств в пользу мелких инновационных фирм. Экономи-
ческий механизм формируется через экономические (в первую очередь налоговые) рычаги воздействия на 
частный капитал для привлечения его к финансированию инновационной деятельности мелких фирм. В ос-
новном эго делается через компании венчурного каптала. Бюджетное финансирование осуществляется не 
только посредством безвозвратного субсидирования; малым предприятиям предоставляются льготные зай-
мы, с ними заключаются контракты на разработку новой продукции и технологий. 

В целом малый бизнес США получает около 4% общих федеральных средств, выделяемых на 
НИОКР. При этом государство в той или иной степени финансирует до трети расходов мелких фирм на ис-
следования и разработки, используя при этом каналы Администрации по делам малого бизнеса и Нацио-
нальный научный фонд.  Национальный научный фонд сегодня уделяет очень большое внимание созданию 
центров поддержки малого инновационного бизнеса, особенно поддержки начальных этапов инноваций. 
При этом финансовое содействие оказывается не только уже действующим фирмам, но и независимым 
изобретателям. Средства из фондов, которыми распоряжаются центры, предоставляются: 

− на поиск новых идей и оценку их потенциальных возможностей;  
− на рыночные исследования и начальную разработку идеи;  
− на создание образца нового изделия;  
− на подготовку коммерческой реализации нововведения.  
Центры поддержки финансируются из средств федерального бюджета (примерно на половину), а 

также из бюджетов штатов, местных университетов, промышленных корпораций и добровольных пожерт-
вований. Такие центры существуют во всех штатах США. 

Несколько иначе финансируются программы предоставления льготных займов, осуществляемые Ад-
министрацией по делам малого бизнеса:  

− в виде прямых займов; 
− долевого участия в займах коммерческих банков; 
− гарантирования займов коммерческих банков. 
Прямые займы предоставляются Администрацией из собственных кредитных источников. Размер од-

ного займа не превышает 150 тысяч долларов. Максимальная ставка – 7%  (у коммерческих банков не менее 
12%).  

Практика поддержки малого инновационного бизнеса на опыте Израиля 
Ведущая роль государства в финансировании закреплена израильским законом о поощрении исследо-

ваний и разработок. Большую роль в поддержке инновационных проектов играют правительственные уни-
верситеты, которые либо непосредственно разрабатывают исследовательские проекты по заказам фирм, ли-
бо образуют с ними коммерческие компании для внедрения своих разработок в промышленность. Крупные 
промышленные и университетские центры Израиля образовали технопарки, весьма капиталоемкие и недо-
статочно гибкие. Более предпочтительными стали малые, но весьма эффективные формы соединения науки 
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с производством, получившие название "инкубаторов" или "теплиц" для инновации. Это небольшие иссле-
довательские фирмы, помещаемые в условия, аналогичные специальным промышленным паркам, где уже 
есть вся необходимая инфраструктура, а также исследовательское и опытно-внедренческое оборудование.        

Задача инкубаторов (теплиц) – помочь становлению малого бизнеса с минимальными издержками. 
Так, арендная плата за помещения для них гораздо ниже рыночной. Дирекция теплиц может централизован-
но получать различные услуги, помощь в поиске источников финансирования и др. Здесь реализуются зна-
ния и опыт ученых и специалистов в укреплении технологической и индустриальной инфраструктуры стра-
ны. С помощью “теплиц” создается промышленная база для внедрения изобретений и инновационных идей 
на самой ранней стадии разработки, связанной с наибольшим риском. "Теплица" берет на себя формирова-
ние коллектива исследователей, проверку идеи на осуществимость, изучение рынка, составление детального 
бизнес-плана. Срок разработки проекта в “теплице” ограничен. По его завершении проект должен обрести 
способность развиваться самостоятельно.         

Инкубатор типа “теплицы” имеет статус самостоятельного юридического лица (как правило, это ас-
социация или некоммерческая компания), деятельность которого регулируется общественным комитетом. В 
каждой "теплице" может одновременно разрабатываться 10-20 проектов. В течение первых двух лет на раз-
работку проекта выделяется сумма, покрывающая 100% расходов. Если начальная стадия разработки  закан-
чивается успешно, могут быть предоставлены и более крупные субсидии. 

Принято считать, что мотивацией всех видов предпринимательской деятельности является получение 
предпринимательского дохода или прибыли. Такой подход не учитывает важнейших качественных измене-
ний, происходящих по мере увеличения риска: в нем наиболее мотивированной являлась бы деятельность в 
инновационном предпринимательстве с ожиданием наибольшего дохода. Математическое ожидание, равное 
произведению дохода на величину вероятности его получения (остатка от единицы за вычетом размера рис-
ка), также подтверждает этот вывод, так как именно инновации выступают в качестве главного движителя 
экономического роста. 

В действительности на развитие предпринимательства по видам влияет сложная связь величины ожи-
даемого результата, вероятность его получения и математического ожидания. Сравнительно небольшой до-
ход в области малых рисков компенсируется высокой вероятностью его получения, что является мощным 
мотивом для участия в бизнесе хозяйствующих субъектов. Можно сказать, что области предприниматель-
ства, в которых выигрывает большинство участников, привлекают к себе повышенное количество желаю-
щих участвовать в игре. 

По мере увеличения степени риска повышается привлекательность ожидаемого результата, однако 
математическое ожидание растет медленнее из-за низкой вероятности его получения. Чрезвычайно высокие 
риски распространяются на всех участников «игры», в которой выигрывают лишь немногие. И хотя благо-
даря им выигрывает вся экономика, высокие риски ограничивают мотивацию к участию в деятельности на 
правом фланге. 

Величина и изменение рисков решающим образом обуславливают необходимость применения разных 
подходов к воздействию внешней среды на их регулирование. В мало – и среднерисковых видах деятельно-
сти весь риск ложится на предпринимателей, для которых внешняя среда (государство) устанавливает так 
называемые «правила игры» в части регистрации, налогообложения, регулирования фондовой и экономиче-
ской деятельности, участия финансовых и инвестирующих учреждений. 

При высоких рисках этих правил недостаточно. Главным становится усиление мотивации посред-
ством распределения рисков между участниками инновационной деятельности и исключения катастрофиче-
ских потерь для непосредственных инноваторов в случае недостижения ими ожидаемого результата. 

В станах с развитыми рыночными отношениями эта проблема решается разными способами, но в их 
основе заложены два направления: во-первых, использование преимуществ крупных диверсифицированных 
компаний и корпораций, во-вторых, создание сети небольших специализированных фирм и системы их ин-
фраструктурного обслуживания. Сошлемся, к примеру, на опыт США. 

Преимущество корпораций – организационное объединение и высокая концентрация материальных, 
интеллектуальных и финансовых  ресурсов, – позволяют практически самостоятельно решать большинство 
инновационных  проблем.  Венчурные предприятия или другие организационные формы, создаваемые в 
составе корпораций на период выполнения инновационных этапов, финансируются из средств корпораций, 
а менеджеры-руководители проектов рискуют в инновационной деятельности не своим состоянием, а воз-
можностью потерять работу в случае неудачного результата. 

Действующие в составе технополисов и технологических парков, а также в виде самостоятельных 
предприятий, большинство инжиниринговых фирм финансируются за счет покупателей инновационной 
продукции, а венчурных фирм, создаваемых для выполнения  более ранних этапов инновационного процес-
са, – из средств различных бюджетных и внебюджетных финансовых фондов. Известно, что 8-9 фирм из 
каждых 10 ежегодно закрываются, не получив ожидаемого результата, но они не разоряются, а сохраняют 
потенциал для участия в новых проектах. Погашательное финансирование является мощным мотивом для 
развития венчурного предпринимательства. Кроме того, действуют многочисленные коммерческие банки, 
страховые компании, отраслевые фонды, региональные коммерческие отделения материально-технического 
обеспечения и обслуживания, благотворительных фондов и ассоциаций, активно и разнообразно поддержи-
вающих малое предпринимательство. 
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В России отдельные исследователи инновационной деятельности в качестве признаков, характеризу-
ющих её подъём, приводят три аргумента: организация финансово-промышленных групп (ФПГ), рост коли-
чества малых предприятий и создание всевозможных внебюджетных фондов. Несостоятельность этих аргу-
ментов показана в ряде работ; в них, кроме критики, содержаться отдельные меры по поддержке малого 
предпринимательства, их тщательного анализа в пределах данной работы, следует иметь ввиду дополни-
тельные меры, отсутствующие среди предложений, но вошедшие в мировую практику инновационного 
предпринимательства. 

В странах, переходящих на инновационный путь развития, формирование слоя инноваторов осу-
ществляется на основе венчурного финансирования: только оно в массовом масштабе способствует пере-
распределению рисков. Представляется, что наиболее действенное и комплексное предложение по развитию 
инновационного предпринимательства в нашей стране должно содержать меры по созданию всевозможных 
внебюджетных и бюджетных финансовых фондов и их отделений инновационной направленности, по ис-
точникам их пополнения, по организации отбора перспективных проектов разного уровня и условий их фи-
нансирования, по предотвращению недобросовестного применения фондов при одновременном усилении  
мотивов к их использованию со стороны потенциальных инноваторов. 

В нашей стране в настоящий момент отсутствует, к сожалению, правовая, экономическая и организа-
ционная база для мотивации инновационной деятельностью.  Поэтому можно говорить не о мотивации ин-
новационной деятельностью, а о проблемах мотивации инновационной деятельности. Наиболее общим про-
явлением технологического кризиса стала тенденция технологической деградации российской экономики. 

Поэтому перед российской экономикой стоит исключительно важная стратегическая задача – выйти 
из технологического кризиса и осуществить прорыв на узловых направлениях формирования постиндустри-
ального технологического способа производства. Среди таких ключевых направлений можно отметить тех-
нологии и товары в области космоса, авиации, композитов, биотехнологии, электроники и информации, 
транспорта. Учитывая специфику России, кроме стимулирования вышеотмеченных приоритетных направ-
лений развития отраслей высоких технологий, необходимо кардинальное техническое переоснащение от-
раслей потребительского комплекса, прежде всего производящих продовольствие. Это необходимо, чтобы 
оградить российский рынок от экспансии импортных, более дешевых, но менее качественных, чем россий-
ские, продовольственных товаров, поддержать российских производителей. 

Необходимы разработка и осуществление специальной государственной политики в области под-
держки научно-технической деятельности, инновационного предпринимательства. Государство должно 
стимулировать приток капитала в инновационную сферу за счет использования таких форм и методов гос-
поддержки, как долевое финансирование, государственные гарантии, страхование проектов, создание па-
тентных фондов, систем информационной поддержки. Это – тактическая задача. Стратегической же целью 
государственной политики является осуществление прорыва в базовых инновациях, формирующих структу-
ру постиндустриального технологического способа производства, что должно обеспечить устойчивое эко-
номическое развитие России в XXI в. Главным инструментом технологического прорыва является поворот 
инвестиций к инновациям, инновационному предпринимательству, на что следует направить имеющиеся в 
руках государства силы и средства. Государственная политика должна предусматривать использование эф-
фективных форм активизации инновационного предпринимательства и, в частности, механизма функциони-
рования финансово-промышленных групп, холдингов. Целесообразно создавать в составе центральных 
компаний ФПГ инновационные центры, которые смогут наладить координацию и поддержку инновацион-
ных проектов, разрабатываемых их участниками. 

Наряду с поддержкой крупных структур, занятых инновационной деятельностью, необходимо стиму-
лировать развитие малого инновационного предпринимательства. По имеющимся оценкам, в 2005 г. в сфере 
инновационного предпринимательства функционируют около 170 тыс. малых инновационных предприятий, 
где занято около 1 млн. чел. В сфере наукоемких деловых услуг работают около 20 тыс. фирм. 

В настоящее время около 90 % субъектов инновационной деятельности находятся в негосударствен-
ном секторе. Поэтому весьма актуальна разработка эффективных механизмов государственного регулирова-
ния их деятельности. Понятно, что государство не может взять на себя бремя инвестиционного обеспечения 
инновационной деятельности. Однако государство может и должно создать систему условий для мобилиза-
ции инвестиционных ресурсов негосударственных инвестиционных корпораций, банков и направить их на 
реализацию наиболее значительных, приоритетных для страны направлений инновационной деятельности. 

Для развития инновационной деятельности необходимо отметить следующие моменты: 
1) создание системы правовой охраны интеллектуальной собственности (в том числе охраны тех-

нологий, гарантирующих национальную безопасность) в России не завершено;  
2) правительственное постановление № 367 «Об образовании Высшей патентной палаты Россий-

ского агентства по патентам и товарным знакам» от 30 марта 1998 г. не обеспечивает реализации конститу-
ционного права граждан РФ на решение спорных вопросов в судебном порядке;  

3) отсутствие четких притязаний государства на владение объектами интеллектуальной собствен-
ности, созданной за счет средств федерального бюджета, и связанными с ней технологиями, тормозит разви-
тие промышленных инноваций;  

4) до сих пор не созданы организационно-правовые механизмы стимулирования использования пе-
редовых технологий на базе изобретений в бизнесе, в том числе в сфере малого предпринимательства, нали-
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цо фактически полное отсутствие государственной политики поощрения изобретательства и развития твор-
ческой активности граждан России применительно к интеллектуальной собственности;  

5) слабость и непоследовательность государственной политики в области охраны авторских и 
смежных прав приводит к наносящему ущерб и государству, и авторам широкомасштабному «пиратству» в 
обороте аудиовизуальной продукции. 
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Многие сельхозпредприятия  до сих пор остаются в информационном вакууме. С другой стороны, 

наличие большого массива информации, ее разнообразие, отсутствие системности и достоверности зача-
стую не облегчают, а затрудняют процесс принятия решений. В условиях растущей конкуренции все более 
востребованной становится информация об  инновационных решениях, передовом опыте ведения хозяйства, 
рынках сбыта, налогообложении, инвестиционных возможностях. Но сегодня отдельное предприятие не в 
состоянии создать полную, адекватную внешней рыночной среде информационно-консультационную служ-
бу (ИКС), а тем более информационный центр инвестиций (ИЦИ). 

Назначение информационной деятельности – накопление и доведение до собственников сельхозпро-
изводства, специалистов и руководителей пред- приятий информации о традиционных методах организации, 
технологии  производства и инновационных проектах. К приоритетным направлениям инновационной дея-
тельности в аграрной сфере относится область развития информационных систем. Финансирование иннова-
ций требует наличия структур, которые могут предсказывать основные направления развития инновацион-
ной сферы, учесть особую роль в нем научных результатов и оценить социально-экономические послед-
ствия их использования. О высокой эффективности такого подхода свидетельствует опыт многих мировых 
стран, в которых уже сформированы специализированные информационно-консультационные службы «ex-
tension service». Они переводят научные достижения в практические советы, уделяют большое внимание 
повышению квалификации участников производства, новым информационным технологиям, которые обес-
печивают доступ специалистам и консультантам к последним достижениям науки и техники, разработкам 
ведущих научных центров, в том числе через сеть Internet. В 154 странах мира работают более 600 тыс. спе-
циалистов, обслуживающих 1,2 млрд. работников сельского хозяйства. 

В нашей стране эта работа начала строиться с Постановления Правительства РФ № 1160 от 14 октяб-
ря 1994 года предусматривавшего «создание общенациональной рыночной сельскохозяйственной информа-
ционной системы, включающей сбор, обработку и распространение рыночной информации, имеющей от-
ношение к сельскохозяйственной продукции и ресурсам». Такая система была создана в рамках проекта Аг-
рарной российской информационной системы (АРИС), которая сегодня функционирует в 20 регионах Рос-
сии. Служба является государственной, имеет три уровня (федеральный, региональный и районный) и фи-
нансируется из средств государственного бюджета. 

В Краснодарском крае такая служба была создана в конце 90-х годов при департаменте сельского хо-
зяйства и продовольствия КК. Эта служба была призвана вести сбор, обработку и распространение инфор-
мации, поступающей из районов, затем передачу сведений на федеральный уровень, подготовку и распро-
странение аналитических отчетов о состоянии рынка сельхозпродукции и тенденциях его развития. Однако 
до сих пор в них слабо прослеживаются рекомендации производству, и особенно потенциальному инве-
стору. 

В настоящее время информационно-консультационные службы зарегистрированы в 57 регионах Рос-
сийской Федерации, в 37 из них  они развернули активную практическую деятельность. При этом реализу-
ется несколько вариантов организации ИКС: 

− в структуре органов управления АПК. При них находятся 43 ИКС регионального и 125 районно-
го уровня; 

− при высших учебных заведениях функционируют 5 региональных ИКС, при сельскохозяйствен-
ных колледжах – 9 районных; 

− в системе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) – 11 
ИКС регионального уровня и 18 районного; 

− восемь ИКС регионального уровня, некоторые из которых уже имеют районные подразделения 
(в основном это государственные предприятия), являются юридически самостоятельными. 

Самое большое количество ИКС – в структуре органов управления и при них. Однако Минсельхоз 
России не склонен рассматривать этот вариант как самый перспективный. Исходя из накопленного первыми 
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ИКС опыта, такие службы, наращивая свой потенциал, будут вынуждены отделиться от системы органов 
управления. Этому будет способствовать и ограничение штатов администраций любых уровней. 

В ИКС всех уровней к настоящему времени работает около 1500 консультантов, оказывающих актив-
ную помощь сельхозтоваропроизводителям в освоении инновационных разработок. Региональные инфор-
мационно-консультационные службы только в 2000 г. осуществили свыше 120 тысяч консультаций по раз-
личным проблемам. В зависимости от степени развития региональные службы охватывают от 6 до 28% 
крупных хозяйств и фермеров своих регионов. В специализированных семинарах, организованных службой, 
в целом по России приняли участие более 5 тысяч специалистов сельскохозяйственного производства. 

В Российской Федерации информационно-консультационная деятельность в аграрном секторе эконо-
мики не регламентируется никакими специальными законодательными актами. Действуют общенациональ-
ные условия лицензирования обучающей, аудиторской, адвокатской и некоторой другой специальной дея-
тельности. В целом же законами не запрещены многие виды информационно-консультационной  деятельно-
сти на селе. Например, наиболее активным направлением развития инновационного процесса в современ-
ных условиях является организация внедрения сортов зерновых культур в производство, она представляет 
собой одну из важнейших частей всего инновационного процесса в АПК. Тесная связь селекционных цен-
тров через малые инновационные формирования, информационно-консультационные центры, научно-
производственные объединения, некоммерческие партнерства, машинно-технологические станции (МТС), 
агротехнопарки с товаропроизводителями способна обеспечить достаточную оперативность и высокую эф-
фективность внедрения новаций в производство (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема освоения научных достижений в производство 

 
В настоящее время наука является частью производства, примером этого могут служить договоры о 

«совместной деятельности» по выращиванию семян в хозяйствах юга России фирмой «Селекционер" и ООО 
НПО "Кубаньзерно" Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко из расчета 50:50. В этом случае фирма 
выделяет хозяйству семена бесплатно, хозяйство их выращивает под авторским надзором, а урожай делят 
пополам. В результате выигрывают и хозяйство (поучая новые сорта), и фирма (ускоренно их размножая). 

Многие исследователи считают, что инновационный процесс в агропромышленном комплексе имеет 
циклический характер. Цикличность инновационного процесса обусловлена многократной обратной связью, 
встроенной в механизм данного процесса. В связи с этим инновацию можно рассматривать как технико-
экономический цикл, в котором использование результатов научно-технических разработок приводит к эко-
номическим изменениям (к получению денежных средств), оказывающим, в свою очередь, влияние на даль-
нейшую научно-исследовательскую деятельность. Вместе с тем указанная связь может иметь другой ха-
рактер в том случае, когда инновация внедряется, однако не вызывает реального экономического результата, 
так как является неконкурентоспособной. При этом экономическая ситуация в сфере внедрения инновации 
ухудшается, объем ресурсов, за счет которых происходит развитие инновационного процесса, уменьшается, 
и в итоге процесс останавливается. Например, такой сценарий привел к экономическому кризису многие 
селекционные центры страны. В условиях перехода к рыночным отношениям научно-инновационная сфера 
АПК была вынуждена постепенно перестраиваться и совершенствоваться, несмотря на наличие серьезных 
трудностей. По мере формирования общего рынка продовольствия, рынка труда и средств производства 
формировался рынок научно-технической продукции, который на принципах конкуренции должен был 
обеспечить сбалансированный спрос и предложение на эту продукцию. Сельхозпроизводитель все более 
заинтересован приобрести и внедрить у себя  новшество, которое позволит усовершенствовать технологию, 
увеличить производство продукции, удешевить его и повысить эффективность своего труда. Разработчик 
новшества заинтересованы реализовывать свою разработку с расчетом на эффект для себя и то-
варопроизводителя. 
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В России, в отличие от большинства зарубежных аналогов, ИКС работают в основном с крупными 
хозяйствами. Даже после реформирования бывших колхозов и совхозов большинство вновь образованных 
хозяйств с измененными формами собственности ведут деятельность на площадях более 1000 га и имеют 
более 100 молочных коров. В регионах, где процесс реформирования начался семь-восемь лет назад, есть 
крупные многопрофильные хозяйства, имущество которых фактически контролирует один человек или не 
более 6-7 полноправных хозяев. Большинство этих хозяйств располагают собственными квалифицирован-
ными кадрами, поэтому требования, предъявляемые к консультантам, будут достаточно высоки. 

В создаваемых ИКС необходимо обеспечить очень быстрый переход от примитивных работ по разо-
вому консультированию хозяйств к организации опытно-демонстрационных полей и площадок, проведению 
областных и межрайонных выставок инновационных проектов и технологий, интенсивному внедрению 
новшеств. Необходимо расширять связи с научными и ведущими учебными центрами, опытными станция-
ми. В Краснодарском НИИСХ накоплен многолетний опыт по подготовке, проведению и представлению 
научной продукции производству. В этом процессе активное участие принимает информационно-
консультационная служба «Инвестинформсервис АПК» Краснодарского края (рисунок 2). 

Управление «Инвестинформсервис АПК» является головной организацией, отвечающей за координа-
цию и методическое руководство работ по подготовке, реализации и управлению инвестиционными проек-
тами в краевом агропромышленном комплексе по соответствующим направлениям, то есть информационно-
компьютерное обеспечение краевых и районных органов управления агропромышленного комплекса, тех-
нологическая интеграция создаваемых в крае информационных, консультационных, маркетинговых служб с 
учетом привлечения ресурсов информационного проекта «АРИС». На районном уровне ИКС представлена 
районными информационно-консультационными центрами (ИКЦ). К сожалению, в силу ряда объективных 
причин этот уровень наименее развит. Из 46 районов Краснодарского края районные центры службы дей-
ствуют всего лишь в трех (Гулькевичском, Тимашевском и Усть-Лабинском).  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура информационно-консультационной службы 
«Инвестинформсервис АПК» КК 
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Хорошо взаимодействует с сельхозтоваропроизводителями межрайонный ИКЦ «Регион» Гулькевич-
ского района. Созданная в рамках проекта «Арис» программа по экономической оценке деятельности хо-
зяйств позволила проанализировать ситуацию в конкретных предприятиях и сделать соответствующие ре-
комендации как по стратегии и тактике их дальнейшего развития, так и по производству различных видов 
сельскохозяйственной продукции. Количество запросов, поступивших от сельскохозяйственных предприя-
тий и крестьянских (фермерских) хозяйств в ИКЦ «Регион» по вопросам растениеводства, составило в 
2000г. – 186, 2001г. – 192, 2002г. – 230, 2003г. – 290, 2004г. – 324, 2005г. – 330  и в 2006г. – 346. Основные 
вопросы были связаны со стоимостью семян отечественных и зарубежных фирм, гербицидов, дозами их 
внесения, с каналами реализации продукции, приобретением материально-технических средств, условиями 
предоставления кредитов.  

Районные информационно-консультационные центры (ИКЦ) призваны быть центральными звеньями 
в информационно-консультационной системе. Взаимодействуя с сельхозпроизводителями, они могут эф-
фективно выполнять функции консультирования по вопросам организации управления производством, пе-
реработки и реализации продукции, экономики, финансов, бухгалтерского учета, налогообложения, законо-
дательства и др.; оказания содействия сельхозпредприятиям в освоении инновационных разработок и пере-
дового опыта; доведения до производителей данных ценового мониторинга и предоставление им маркетин-
говых услуг; содействия инвестиционной деятельности; организации мониторинга материально-
технических потребностей; проведения обучающих семинаров; участия в организации выставок, ярмарок и 
других демонстрационных мероприятиях; реализации социальных, экономических и экологических про-
грамм района. 

Соответственно этим направлениям деятельности разработана организационная структура районного 
управления. Это выраженная линейно-функциональная структура управления, в которой каждому руково-
дителю (заместителю директора) линейно подчинены соответствующие функциональные подразделения. 
Тем самым образуются функциональные блоки, состав которых и объем работ определяются, в первую оче-
редь, ситуацией в районе, во вторую – личностными качествами руководящих работников. Схема доведения 
информационных ресурсов до сельхозпроизводителей представлена на рисунке 3. Районные ИКЦ пользуют-
ся правовой, методической, информационной и материально-технической поддержкой информационно-
консультационных служб регионального и федерального уровней. 

 

 
Рисунок 3 – Схема организации информационных ресурсов 
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Организации – собственники селекционных достижений 

 
МСХ РФ 

 
РАСХН  

Частные коммерческие 
структуры 

Российский центр сельскохозяйственного  
консультирования WEB-сайт, базы данных. 
Информационно-издательская деятельность 
Контакты по E-mail, телефону, факсу, почте 
Личные контакты, проведение дней поля. 

Региональные ИКЦ  

Районные (межрайонные) ИКЦ  

Сельхозтоваропроизводители  



203 
 

Помимо прямого взаимодействия с товаропроизводителями, районный ИКЦ организует и осуществ-
ляет подготовку кадров путем организации семинаров, выставок, демонстрации передовых приемов, ведет 
направленную работу по созданию непосредственно в хозяйствах инновационных объектов, работающих в 
производственном режиме, являющихся как «точками роста», так и демонстрационной базой для всего рай-
она. С развитием рыночных отношений, повышением эффективности производства, развитием социальной 
сферы села спектр информационных и консультационных услуг, оказываемых сельскому населению, будет 
расширяться. Поэтому специалисты действующих ИКЦ будут испытывать определенные затруднения при 
оказании квалифицированных информационно-консультационных услуг населению в вопросах селекции и 
семеноводства зерновых культур. 

Во-первых, для этих целей неизбежно придется привлекать ученых и высококвалифицированных 
специалистов из НИИ и учебных учреждений. 

Во-вторых, для достижения поставленных целей районные ИКЦ должны будут создавать и развивать 
учебную базу для повышения уровня квалификации не только сельхозтоваропроизводителей, но и других 
групп сельского населения путем создания демонстрационных полей, площадок, ферм, организации выста-
вок и проведения мероприятий, направленных на развитие социальной сферы села и воспитание молодежи. 

Заслуживает внимания опыт создания межрайонных ИКЦ, имеющийся в ряде регионов Российской 
Федерации. Например, в некоторых районах Ставропольского края формируются районные ИКЦ в виде не-
коммерческого партнерства со статусом юридического лица. Учредительными документами районного ИКЦ 
как юридического лица является решение собственника о создании районного информационно-
консультационного центра и его устав, утвержденный учредителем.  

Важная роль принадлежит консультированию и в системе управления сельским хозяйством. Районное 
управление сельского хозяйства постепенно будет преобразовываться в консультационный центр, возмож-
но, в большинстве регионов сольется с информационно-консультационными центрами и службами рыноч-
ной информации. Его целью в ближайшей перспективе станет методическое руководство этими консульта-
ционными службами и через них – налаживание связей науки с сельскохозяйственными организациями и 
физическими лицами, занимающимися сельскохозяйственным производством.Кроме того, высший орган 
управления АПК района будет осуществлять методическое и методологическое руководство органами мест-
ного управления по проблемам устойчивого развития сельских территорий.  В Краснодарском крае было 
создано некоммерческое партнерство «Инновационно-технологический центр (ИТЦ) «Кубань-Юг»                  
(рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Функциональная схема инновационного комплекса КК 
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С одной стороны, этот центр связан с реальным сектором экономики, а с другой – со специализиро-
ванными технопарками и инкубаторами малых предприятий при вузах и НИИ. К сожалению, этот ИТЦ, в 
силу различных объективных и субъективных причин, не стал механизмом и действенным инструментом 
проведения эффективной инновационной политики в АПК края и не способствует развитию новых науко-
емких технологий для различных отраслей сельскохозяйственного производства на основе коммерциализа-
ции научных достижений и трансферта.  

Это дает основание говорить о необходимости реформирования структуры управления АПК КК. 
Функции пропаганды и внедрения научно-технических достижений, формирование базы информационно-
статистических данных по АПК, изучение и прогноз конъюнктуры на продукцию, оказание информацион-
но-консультационных услуг на рынке АПК должны быть переданы краевому государственному учрежде-
нию «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» и районным муници-
пальным учреждениям «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр». Деятельность 
большей части работников районных управлений сельского хозяйства следует переориентировать на внед-
ренческую деятельность.  

Исходя из современного состояния и перспектив развития агропромышленного комплекса края, си-
стему информационно-консультационного обеспечения AIIK следует организовать на двух уровнях – крае-
вом и районном. 

Краевой информационно-консультационный центр (КИКЦ) создается в форме краевого государ-
ственного учреждения «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» на 
базе ГУ Краснодарского края «Инвестинформсервис АПК». В его структуру войдут консультационно-
методический и финансовый отдел, отдел информационно-технического обеспечения. На КИКЦ возлагается 
решение следующих задач: 

− формирование базы информационно-консультационных ресурсов, организация единой инфор-
мационно-технической системы АПК во взаимодействии с районным ИКЦ; разработка, издание 
методических материалов, информационных бюллетеней, распространение инновационных раз-
работок, передового производственного опыта; проведение маркетинговых исследований в ин-
тересах развития АПК, предоставление консультационных и консалтинговых услуг по вопросам 
своей компетенции всем заинтересованным хозяйствующим субъектам. 

Районные информационно-консультационные центры (РИКЦ) создаются в форме муниципальных 
учреждений – МУ «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» за счет реорганиза-
ции районных управлений сельского хозяйства. Минимальное количество сотрудников определяется на ос-
нове реальных потребностей сельхозтоваропроизводителей района, узкопрофильные специалисты привле-
каются на договорной основе.        

РИКЦ осуществляют решение следующих задач: распространение информации о прогрессивных оте-
чественных и зарубежных формах и методах хозяйствования, передовых технологиях производства, перера-
ботке, хранении и реализации сельскохозяйственной продукции; доведение до сельхозтоваропроизводите-
лей данных ценового мониторинга; консультирование сельхозтоваропроизводителей всех форм собственно-
сти по вопросам организации и реорганизации производства, экономики, финансов, законодательства, бух-
галтерского учета, переработки, реализации продукции и др.; организация работы полевых консультантов, а 
также инновационно-демонстрационной деятельности в передовых хозяйствах района. 

На первом этапе деятельность информационно-консультационных центров будет ориентирована в 
большей степени на безвозмездное оказание следующих услуг: доведение до всех хозяйствующих субъектов 
сведений о новшествах в аграрной политике, новых сортах и гибридах, экономике, правовых вопросах, пе-
редовом опыте ведения сельхозпроизводства. По мере возрастания авторитета консультационной службы и 
повышения качества оказываемых услуг районные консультационные центры будут увеличивать количе-
ство платных услуг и могут изменить свою организационно-правовую форму, став негосударственными ор-
ганизациями, либо приобрести статус коммерческих. ИКС должна стать связующим звеном между произво-
дителем, наукой, органами государственного управления и сделать аграрную политику реально ощутимой 
для каждого хозяйствующего субъекта и труженика села.  

Информационно-консультационная служба КК войдет в «Единую Систему Информационного обес-
печения (ЕСИО) агропромышленного комплекса страны» (1 этап 2007-2009 гг.). Функциональная схема 
комплексной ЕСИО АПК РФ представлена на рисунке 5.  

В соответствии со стратегией развития АПК КК на 2006 г. и до 2010 г. приоритетной задачей в обла-
сти растениеводства остается дальнейшее развитие зернового производства. Планируется снизить себестои-
мость и увеличить объемы производства зерна к 2010 г. до 10 млн. т, повысить уровень 2006 г. на 18%, 
обеспечить возможности  экспорта в объемах до 3 млн. т. 

При благоприятном сценарии, при решении перечисленных проблем и осуществлении реформирова-
ния структуры управления АПК Краснодарского края к 2010 г.можно ожидать увеличение объемов произ-
водства продукции сельского хозяйства с 104,2 до 200 млрд. руб., в т.ч. роста производства продукции рас-
тениеводства с 65,8 до 134 млрд. руб. Годовые налоговые поступления в бюджеты всех уровней к 2010 г. от 
предприятий АПК увеличатся до 6 млрд. руб., что позволит повысить уровень и качество жизни населения 
региона на основе социального и инженерного обустройства сельских поселений и доступности обществен-
ных социальных благ. 
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Рисунок 5 – Функциональная схема коммуникаций ЕСИО АПК 
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Диагностирование предприятий на современном этапе находится на низком уровне. Это связано с ря-
дом причин: 

− нестабильная экономическая и политическая обстановка в стране; 
− слабое финансовое состояние на предприятиях; 
− сложность составления прогнозов; 
− отсутствие высококвалифицированных специалистов – аналитиков. 
Оптимизация управленческой и финансовой структуры предприятия, внедрение современных мето-

дов управления неразрывно связаны с эффективным использованием компьютерных систем автоматизации 
управления предприятия. 

Существуют специализированные методики, позволяющие с помощью относительных показателей, 
вычисляемых на базе данных стандартной отчетности, рассчитать аналитические финансовые показатели 
предприятия. Данные бухгалтерского учета приводятся к единому виду, что позволяет даже в условиях по-
стоянно изменяющегося экономического и нормативного окружения провести не только вертикальный 
(структурный) анализ финансового состояния предприятия, но и горизонтальный (временной), то есть про-
следить динамику изменений всех показателей и существующих между ними связей.  

Такие методики реализованы в специализированных компьютерных системах, которые служат ин-
струментами для руководителей и специалистов при проведении диагностики финансового состояния пред-
приятия. Принцип приведения к единому стандарту заложен в основу  этих компьютерных систем. Эти си-
стемы предназначены для автоматизации процесса диагностики. Специализированные программы не только 
не требуют от пользователя доскональных познаний в области финансового анализа, а напротив, могут слу-
жить источником необходимых сведений. Среди известных разработчиков программных продуктов для фи-
нансового анализа – компании «Альт», «ИНЭК» и «Про-Инвест-ИТ». Они поставляют готовые, апробиро-
ванные, методически выверенные программные решения, с помощью которых на основе понятной каждому 
бухгалтеру исходной информации автоматически рассчитываются необходимые финансовые показатели, 
дается толкование их конкретным значениям. 

Диагностика предприятий сводится к анализу не только их текущего финансового состояния, но и его 
изменений во времени, т. е. выявлению соответствующих тенденций. Однако, как известно, формы россий-
ской финансовой отчетности постоянно меняются, и «лобовое» сравнение финансовых показателей за раз-
ные периоды невозможно. Поэтому данные финансовой отчетности необходимо преобразовывать в единый 
базис, в качестве которого в рассматриваемых программах используются формы, соответствующие IAS 
(International Accounting Standards – международные стандарты финансовой отчетности) или GAAP. Главная 
причина выбора в качестве базиса международных стандартов проста – целью западного бухучета является 
вовсе не удовлетворение интереса фискальных органов, а получение информации для решения управленче-
ских задач, для чего, собственно, и требуется финансовая диагностика.  

В системе анализа финансового состояния Audit Expert, разработанной компанией «Про-Инвест-ИТ», 
бухгалтерская отчетность приводится к сопоставимому виду в соответствии с требованиями международ-
ных стандартов финансовой отчетности (IAS). Реализованные в Audit Expert готовые методики финансового 
анализа помогают оценить риск снижения ликвидности, утраты платежеспособности и банкротства, опреде-
лить рентабельность собственного капитала и запас финансовой прочности предприятия.  

Применение Audit Expert позволяет предприятию продиагностировать и зафиксировать текущее фи-
нансовое состояние, сравнить финансовые показатели предприятия с отраслевыми и нормативными значе-
ниями. Это «точка отсчета» для разработки дальнейших планов развития предприятия, обеспечивающих 
достижение поставленных целей. В системе Audit Expert предприятие может оценить финансовую устойчи-
вость своих поставщиков, партнеров или покупателей на основании их отчетности.  

Анализ контрагентов поддерживают все встроенные в систему методики, а также специальное при-
ложение к профессиональной версии – Audit Integrator. С его помощью из группы контрагентов выбирают те 
предприятия, финансовые показатели которых удовлетворяют установленным критериям. В приложении 
Audit Integrator финансовые отчеты анализируемых предприятий ранжируются по заданным критериям.  

Дальнейшее совершенствование технологии диагностирования состояния предприятия связано с раз-
витием информационно-вычислительных технологий в сфере финансово-экономических отношений. Со-
вершенствование способов передачи информации привело к увеличению скорости и объема ее накопления, 
обеспечило мгновенную фильтрацию и безошибочную обработку, а также оформление результатов анализа, 
удобное для использования в управлении. Программные средства позволяют проводить качественную диа-
гностику финансового состояния предприятия без участия квалифицированных специалистов, с меньшими 
затратами времени и средств. В настоящее время лишь немногие предприятия проводят диагностику своего 
состояния. Этому препятствуют недостаток квалифицированных специалистов в области аналитики, отсут-
ствие необходимого технического, информационного и методического обеспечения процесса диагностиро-
вания, неумение сформулировать задачу диагноза, непонимание руководителем важности и полезности про-
ведения этой работы. Формирование автоматизированной системы диагностики управления на базе совре-
менных технологий может обеспечить взаимосвязь информационных потоков, средств обработки данных, 
передачи и хранения информации. В результате использования возможностей информационных и коммуни-
кационных технологий может скачкообразно повыситься уровень взаимосвязей в процессе диагностики.  
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Таким образом, диагностика финансового состояния является неотъемлемой частью эффективного 
управления предприятием. 

В настоящее время российскими и зарубежными учеными проводится большая работа по разработке 
методик диагностирования. В целях ускорения диагностирования финансового состояния предприятия раз-
рабатывается множество программ по его автоматизации. 
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Перестрахование для России в широком его смысле довольно новый и при этом очень перспективный 

вид деятельности. При этом он, как и весь страховой рынок России, развит недостаточно и имеет ряд про-
блем. Профильная статья 967 Гражданского кодекса «Перестрахование» противоречива и допускает разно-
чтение при ее толковании профессиональными страховщиками, а также при применении ее различными 
органами судебной власти, налоговыми органами. В связи с этим можно вполне справедливо утверждать, 
что рынок перестрахования на данном этапе его развития законодательно урегулирован неудовлетворитель-
но. Кроме того, данная статья раскрывает вопросы перестрахования только в общих чертах, и страховщикам 
приходится ориентироваться на нормы зарубежного законодательства, а также на взаимодоверие. Однако 
статья противоречит данным нормам, что создает существенные проблемы. 

Несовершенство российского законодательства в регулировании такого важного института, как пере-
страхование, зачастую становится причиной неоднозначной судебной практики по разрешению споров, вы-
текающих из отношений по перестрахованию. Фактически особенности института перестрахования на 
настоящий момент законодателем урегулированы лишь в одной статье Гражданского кодекса, в то время 
как потребности современного российского перестраховочного рынка вряд ли можно свести к единственной 
правовой норме. В частности, в соответствии с вышеуказанной статьей, перестрахование относится к пред-
принимательскому риску, однако в других странах  это отдельный вид страхования. В соответствии же с 
законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 21.07.2005) "Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации" перестрахование – деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имуще-
ственных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по догово-
ру страхования (основному договору) обязательством по страховой выплате. Если сравнить два определения 
перестрахования, то становится очевидно, что законодатель дает разные толкования одному и тому же про-
цессу передачи (распределения) возможных убытков по договору страхования между страховщиком (пере-
страхователем) и перестраховщиком. Определение, данное в Законе "Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации", ближе к истине, так как многие специалисты, говоря о "риске выплаты", акцентируют 
свое внимание не на слове "риск", а на слове "выплата" и сводят понимание перестрахования до следующе-
го: если по договору страхования была выплата, то и страховой случай по договору перестрахования насту-
пил, а, следовательно, и перестраховщик должен выплатить страховое возмещение по договору перестрахо-
вания. 

На первый взгляд, вопрос о правовой природе договора перестрахования имеет чисто теоретическое 
значение. Однако можно убедиться в его большом практическом значении. Поводом стало решение Арбит-
ражного суда г. Москвы от 04.06.96 по иску Военно-страховой компании (ВСК) к страховой компании «Ин-
фост» о взыскании страхового возмещения по договору факультативного перестрахования транспортных 
средств (дело № 34 – 198). ВСК, выступившая в качестве перестрахователя, в ноябре 1994 года заключила со 
страховой компанией «Инфост» договор о факультативном перестраховании автомобиля до 2 октября 1995 
года. Незадолго до окончания срока договора в августе 1995 года автомашина попала в дорожно-
транспортное происшествие, в результате которого была значительно повреждена. В связи с тем, что авто-
мобиль имел броневую защиту, ВСК была вынуждена произвести специальную экспертизу, затем велись 
переговоры со страхователем по минимизации убытков, и только 27 октября 1995 года было выплачено 
страховое возмещение. После этого, как и положено, соответствующее требование было предъявлено пере-
страховщику. Арбитражный суд согласился с доводами ответчика, указав в своём решении, что исковые 
требования истца могли бы быть удовлетворены, если бы он выплатил страховое возмещение в пределах 
срока действия договора перестрахования и сообщил об этом ответчику. Дорожно-транспортное происше-
ствие с автомобилем, застрахованным по первичному договору страхования, страховым случаем по догово-
ру перестрахования не является. Перестраховщик несёт ответственность только за те выплаты, которые сде-
ланы страховщиком в период действия договора перестрахования. Апелляционная и кассационная инстан-
ции оставили решение суда без изменения. Заместитель председателя Высшего арбитражного суда РФ отка-
зал ВСК в принесении протеста на данное решение. Подобных примеров в судебной практике немало. 

Судья, как правило, объективно рассматривает дело, и оснований сомневаться в его профессионализ-
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ме нет. Но когда в законодательстве перестрахованию посвящены всего несколько абзацев, даже хорошему 
правоведу, но без опыта рассмотрения подобных споров и без дополнительной информации сложно принять 
верное решение. В России подобные дела, как правило, решаются в пользу перестраховщиков. 

Кроме того, нет чёткой формулировки страхового случая по договору перестрахования, хотя очевид-
но, что для любого договора перестрахования страховым случаем (страховым или застрахованным риском) 
является то же самое событие, в случае наступления которого по оригинальному договору страхования 
страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения. Но отсутствие такой формулировки, 
естественно, рождает разногласия и судебные иски. Так ОАО "Польза" заключило в 2004 году договор стра-
хования от пожара принадлежавшего ему здания со страховой компанией "Надёжный страховой дом", кото-
рая, в свою очередь, заключила договор перестрахования с ОАО "Сфера". Через год произошло частичное 
обрушение здания в связи с несовершенством конструкции и уже затем пожар, вызванный коротким замы-
канием. Основной ущерб был нанесён обрушением конструкции, а ущерб от пожара составил по оценкам 
экспертов примерно 15 % от всего ущерба. Тем не менее страховая компания "Надёжный страховой дом" 
покрыла весь ущерб, посчитав, что страховой случай наступил. ОАО "Сфера" отказалось участвовать в по-
крытии той части ущерба, которая была связана с обрушением здания. Страховая компания "Надёжный 
страховой дом" подала иск в суд, причём дело рассматривается до сих пор. 

Ещё одной проблемой является срок исковой давности. В соответствии с п. 2 ст. 967 ГК РФ, к догово-
рам перестрахования применяются правила, подлежащие применению в отношении страхования предпри-
нимательского риска. Страхование предпринимательского риска, в свою очередь, считается (в соответствии 
с ч. 3 п. 2 ст. 929 ГК РФ) разновидностью договора имущественного страхования. Следовательно, для дого-
воров перестрахования установлен (в соответствии со ст. 966 ГК РФ) сокращенный срок исковой давности − 
2 года. В настоящее время среди участников российского страхового рынка принято считать, что исковая 
давность по договорам перестрахования начинает исчисляться с даты страхового события по оригинальному 
договору страхования, которое впоследствии может быть признано или не признано страховым случаем. 
Считать так представляется неправильно, так как недобросовестный перестраховщик в этом случае имеет 
законное право без объяснения причин не возмещать никакого убытка по любому договору перестрахова-
ния, если с момента страхового события по договору страхования до обращения перестрахователя в суд (с 
целью принудить перестраховщика к исполнению своих обязательств) прошло более двух лет. Между тем 
при страховании имущества урегулирование крупных авиационных, морских, космических и других слож-
ных, с технической точки зрения, убытков, как показывает практика, нередко занимает более двух лет. При 
этом срок урегулирования подобных убытков зачастую не зависит ни от страхователя, ни от страховщика, 
так как до завершения работы компетентных государственных органов и межведомственных комиссий не-
возможно определить причину наступления страхового события, а следовательно, и принять решение, явля-
ется ли это событие страховым случаем по договору страхования, или нет. Перестрахователь же, по истече-
нии двух лет после страхового события по договору страхования теряет право обращения в суд для принуж-
дения перестраховщика произвести страховую выплату. 

Всё это порождает высокие риски невыполнения участниками договора перестрахования его условий, 
что также является серьёзной проблемой. Следует отметить, что в условиях России, где страховые случаи 
довольно велики и, при отсутствии договоров перестрахования, наступление крупного страхового случая 
может просто обанкротить страховщика, это имеет весьма большое значение. 

С другой стороны, отсутствие достаточной законодательной базы по данному вопросу порождает не-
доверие у страховщиков к данному виду деятельности и тормозит развитие страхового рынка страны. 

Европейский законодатель на основании более чем столетнего опыта пришел к выводу, что институт 
перестрахования достаточно сложен, многогранен, более того, находится в постоянном развитии. Поэтому 
для его описания либо нужно иметь достаточно объемистый и постоянно обновляемый и пополняемый до-
кумент, либо, что и было сделано, отнести его к сфере, регулируемой обычаями делового оборота, а все раз-
бирательства по перестрахованию перенести в третейские суды. В большинстве государств, относящихся к 
числу развитых в экономическом отношении и занимающих ведущие позиции в мировом перестраховании, 
в законе реализована концепция недопустимости распространения на перестраховочные отношения законо-
дательства, касающегося прямого страхования. Так, § 186 Закона о страховом договоре Германии, а также § 
101 Закона о договоре страхования Швейцарии исключают применение этих законов к перестраховочным 
операциям. В некоторых государствах при отсутствии в законодательстве норм прямого действия о догово-
рах перестрахования они регулируются положениями закона о договорах страхования. В перестраховании 
действует обычай международного делового оборота, согласно которому перестраховщик считается обязан-
ным выплатить страховщику страховое возмещение, если не докажет необоснованность его требования. 
Именно благодаря этому обычаю могут существовать договоры облигаторного перестрахования, где все 
расчеты производятся на основании счетов или счетов-бордеро (перечня рисков, переданных в перестрахо-
вание, и оплаченных страховщиком по ним убытков), оформляемых перестрахователем. В России перестра-
ховщикам приходится отстаивать в судах свое право производить страховые выплаты по договорам пере-
страхования на основании одних счетов, а не полных комплектов документов о страховых случаях. Если 
требовать от перестрахователей предоставления таких комплектов документов, то с российскими перестра-
ховщиками ни один перестрахователь не будет заключать договоры облигаторного перестрахования, так как 
за рубежом подобная практика исключена. При этом нужно иметь в виду, что на долю договоров облига-
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торного перестрахования приходится более 80 % мировой перестраховочной премии, так как именно они 
являются основной формой перестраховочных операций. Возникает серьезная проблема несовпадения тре-
бований к сведениям, которые страхователь должен сообщить страховщику при заключении договора стра-
хования (п. 1 ст. 944 ГК РФ), и тем, что перестрахователь обязан предоставить перестраховщику по между-
народным договорам перестрахования. Страхователь, согласно российскому закону, должен сообщить стра-
ховщику лишь известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков. Российская судебная практика в 
этом вопросе пошла еще дальше, ограничив обязанность страхователя по предоставлению страховщику 
только тех из известных ему сведений, которые страховая компания официально у него запросила в той или 
иной форме (п. 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 ноября 
2003 года № 75 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования"). 
Зарубежные же перестраховщики, отталкиваясь от классической концепции принципа наивысшей добросо-
вестности, требуют от перестрахователей предоставления всей информации о застрахованном объекте, ко-
торую они знают и которую должны были бы знать как добросовестные и профессиональные страховщики. 

Решение этих проблемы в России заключается в совершенствовании законодательства в области пе-
рестрахования. Требуется более чёткое определение основных терминов, закреплённых законодательством, 
а также расширение законов, связанных с перестрахованием. Необходимо увеличить срок исковой давности 
до 6 лет, как это практикуется в Англии. Кроме того, статью 967 ГК РФ необходимо изложить следующим 
образом: 

1. По договору перестрахования одна сторона (перестраховщик) за обусловленную договором плату 
(перестраховочную премию) обязуется возместить другой стороне (перестрахователю), в соответствии с 
условиями договора, часть расходов по страховой выплате и, если это предусмотрено договором перестра-
хования,  иные расходы, связанные с исполнением перестрахователем своих обязательств по заключенному 
им в качестве страховщика основному договору страхования либо совокупности таких договоров, либо по 
совокупности основных договоров страхования, которые будут или могут быть заключены в период дей-
ствия договора перестрахования (произвести страховую выплату). 

2. К договору перестрахования не применяются правила, установленные главой 48 ГК РФ, если дого-
вором перестрахования не предусмотрено иное. 

3. При перестраховании ответственным перед страхователем по основному договору страхования за 
выплату страхового возмещения или страховой суммы остается страховщик по этому договору. 

4. Перестраховщик вправе в качестве перестрахователя заключить последующий договор перестрахо-
вания в отношении части своих обязательств по договору перестрахования либо совокупности таких дого-
воров. 

5. Договором перестрахования может быть предусмотрено, что перестраховщик обязан выполнить 
свои обязательства по договору перестрахования, если не докажет необоснованность требований перестра-
хователя о страховой выплате. 

Представляется, что принятие новой редакции ст. 967 ГК РФ, укрепит договорную дисциплину в пе-
рестраховании, исключит массу опасных для участников рынка неопределенностей, создаст условия для 
повышения конкурентоспособности российских перестраховочных услуг. Также требуется обязать пере-
страхователей предоставлять всю необходимую информацию о застрахованном объекте перестраховщику. 
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