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Вступительное слово директора  
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Уважаемые участники конференции и чи-
татели! Вашему вниманию предлагается сбор-
ник научных статей ХХV научно-практической 
конференции «Человек в экономико-правовом 
и политическом пространстве» (проведенной 
22 апреля 2021 г. в Алтайском институте труда 
и права), в котором опубликованы результаты 
исследований и научно-философского осмыс-
ления роли человека в современном обществе 
в контексте преодоления различных проблем 

и формирования эффективных и справедливых институтов устой-
чивого и долгосрочного развития. 

В конференции приняли участие более трех десятков известных 
ученых и молодых исследователей из Алтайского края, Оренбургской 
и Ярославской областей, Республики Башкортостан. Особое внима-
ние на конференции было уделено обсуждению проблематики кон-
ституционных и цифровых трансформаций в современном обществе, 
роли человеческого капитала на Алтае, а также вопросам развития 
теории ценности и стоимости.

Тематика сборника охватывает различные аспекты и вопросы со-
циально-трудовых, экономико-управленческих, правовых и полити-
ческих отношений в современной России, при этом часть статей под-
готовлена в рамках исследований, поддержанных Российским фон-
дом фундаментальных исследований.

Желаем всем здоровья, благополучия, творческих успехов и са-
мореализации!

Р.А. Самсонов,
главный редактор
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
УДК 159.9.072.432

Особенности отношения студенток ссузов                         
к магазинным кражам в подростковой среде
Наталья Николаевна Алпеева 
кандидат филологических наук, доцент, Алтайский институт труда и права 
(филиал) Академии труда и социальных отношений, Алтайский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы     
при Президенте РФ, Барнаул, Россия, n_alpeeva@rambler.ru

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного ис-
следования особенностей отношения студенток средне-специаль-
ных учебных заведений Алтайского края к магазинным кражам сре-
ди подростков. Несмотря на негативное в целом отношение респон-
дентов к этой проблеме, опрошенные, тем не менее, отмечают эмо-
циональность, смелость и объединяющее начало этого явления. В ка-
честве основных причин магазинных краж подростками называются 
вера в неразоблачение и подражательное поведение.

Ключевые слова: магазинная кража, особенности отношения, 
подростки

The Peculiarities of College Female Students’ Attitude   
to Shoplifting in a Teen Environment
Natalia N. Alpeeva
Ph.D. in Philology, Associate Professor, Altai Institute of Labor and Law (branch) 
of the Academy of Labor and Social Relations, Altai branch of the Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian Academy of 
National Economy and Public Administration under the President of the Russian 
Federation", Barnaul, Russia, n_alpeeva@rambler.ru

Abstract. The article presents the results of a study of the peculiarities 
of college female students’ attitude to shoplifting in a teen environment. 
The analysis revealed the negative attitude of respondents to this problem. 

© Алпеева Н.Н., 2021
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But the girls note the emotionality, courage and unifying beginning of this 
phenomenon. Belief in non-exposure and imitative behavior are cited as 
the main reasons for shoplifting by teenagers.

Keywords: shoplifting, peculiarities of attitude, teenagers

Проблема мелких магазинных краж в подростковой среде стано-
вится все более актуальной, многие учебные заведения сталки-
ваются с этим явлением. Для понимания причин происходящего 

было проведено исследование среди учащихся средне-специальных учеб-
ных заведений Алтайского края. В статье представлены результаты ана-
лиза отношения к мелким подростковым кражам 283 девушек-студенток.

На первом этапе исследования была использована методика «Опре-
деление склонности к отклоняющемуся поведению» (автор А.Н. Орел). 
Сначала ответы респондентов были проверены по служебной шкале 
установки испытуемых на высказывание социально-желательных от-
ветов. Анализ данных позволил разделить всех опрошенных девушек 
на четыре подгруппы (рис. 1). В первую подгруппу, условно названную 
«Лживые», вошли 26 человек (9%), которые продемонстрировали высо-
кую готовность представлять себя в наиболее благоприятном свете 
в глазах общественности. По мнению автора методики, это может гово-
рить о недоверии респондентов к реализуемой психодиагностической 
ситуации в целом и о сомнительной достоверности данных по основным 
шкалам. Для сохранения надежности результатов всего исследования 
анкеты данных респондентов в дальнейшем анализе не учитывались.

Во вторую подгруппу, условно названую «Демонстративно прав-
дивые», вошли 45 девушек (16%), не склонные скрывать собственные 
нормы и ценности и каким-либо способом корректировать свои от-
веты в угоду общепризнанным правилам поведения.

Третья подгруппа ожидаемо оказалась самой многочисленной, так как 
включает респондентов, демонстрирующих умеренное стремление давать 
социально-желательные ответы: 133 человека (47%). Эти девушки могут, 
к примеру, упорствовать, что всегда говорят только правду и оплачивают 
проезд в общественном транспорте, но сознаются, что иногда позволяют 
себе немного посплетничать или с интересом слушают неприличный, но 
смешной анекдот. Подгруппа получила условное название «Умеренные».

Четвертую подгруппу составили 79 девушек (28%), строго соблюда-
ющих даже малозначительные социальные нормы и умышленно стре-
мящихся показать себя в наиболее выгодном свете перед окружающи-
ми. Условное название подгруппы — «Строго соблюдающие».

Алпеева Н.Н. Особенности отношения студенток ссузов к магазинным кражам...
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Рисунок 1 — Установка испытуемых на высказывание социально-желательных 
ответов

Следующая шкала позволяет измерить готовность подростков 
к реализации деликвентной формы отклоняющегося поведения 
(табл. 1, рис. 2). Как подчеркивает автор методики А.Н. Орел, шка-
ла выявляет некий «деликвентный потенциал», который лишь при 
определенных обстоятельствах может реализоваться. 

Как показал анализ, лишь половина всех опрошенных девушек 
(133 человека — 51,75%) демонстрирует низкий уровень склонности 
к деликвентному поведению, что говорит о невыраженности указан-
ных тенденций у данных респондентов.

У трети испытуемых (92 человека — 35,8%) — средний уровень, 
что свидетельствуют о наличии деликвентных тенденций и низком 
уровне социального контроля. У 32 человек (12,45%) — высокая го-
товность к реализации деликвентного поведения.

Готовность к деликвентности будет заметно отличаться и в выде-
ленных подгруппах. Так, четверть «Демонстративно правдивых» 
(11 человек — 24,44%) заявляют о своей поддержке отдельных прояв-
лений деликвентности, в то время как среди «Строго соблюдающих» 
таких всего 2,53% (2 человека). Невыраженность деликвентных тен-
денций у «Строго соблюдающих» в сочетании с высокими показате-
лями по шкале социальной желательности свидетельствует также 
о высоком уровне социального контроля в данной подгруппе.

Разница по подгруппам в отношении к деликвентности хоро-
шо заметна не только на уровне всей шкалы, но даже по отдельным 
вопросам, на которые отвечали респонденты. Например, с тезисом 
«Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманыва-
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ли» высказали свое согласие 48,89% (22 человека) «Демонстратив-
но правдивых», 31,58% (42 человека) «Умеренных» и 21,52% (17 че-
ловек) «Строго соблюдающих». С тезисом «Только глупые и трусли-
вые люди выполняют все правила и законы» согласились 35,56% 
(16 человек) «Демонстративно правдивых», 18,8% (25 человек) «Уме-
ренных» и 11,39% (9 человек) «Строго соблюдающих».

Таблица 1 
Склонность респондентов к деликвентному поведению

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Кол-во 
человек % Кол-во 

человек % Кол-во 
человек %

«Демонстративно 
правдивые» 12 26,67 22 48,89 11 24,44

«Умеренные» 66 49,62 48 36,09 19 14,29

«Строго 
соблюдающие» 55 69,62 22 27,85 2 2,53

Общее 133 51,75 92 35,8 32 12,45

Рисунок 2 — Склонность к деликвентному поведению

Алпеева Н.Н. Особенности отношения студенток ссузов к магазинным кражам...
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На следующем этапе для исследования восприятия подростко-
вой кражи респондентами применялся модифицированный вариант 
семантического дифференциала Ч. Осгуда. Испытуемым предлага-
лись для оценки по семибалльной шкале (3-2-1-0-1-2-3) 34 пары дес-
крипторов. Девушки должны были ответить на вопрос, каким мож-
но назвать поступок подростка, который берет понравившуюся вещь 
в магазине и уходит, не расплатившись.

Дескрипторы с положительной и отрицательной оценочной окра-
ской сознательно размещались в опроснике по обе стороны шкалы, 
чтобы избежать формирования установки социально-желательной 
направленности при ответе. При обработке результатов дескрипто-
рам и оценкам, размещенным слева, было присвоено значение «–». 
В ходе математической обработки данных были получены средние 
показатели по каждой паре дескрипторов по подгруппам и в целом 
по выборке (табл. 2, рис. 3).

Таблица 2 
Восприятие респондентами ситуации подростковой кражи

Дескрипторы Общее
«Демонстра-

тивно 
правдивые»

«Умерен-
ные»

«Строго 
соблюда-

ющие»

Притягивающий (–) / Отталкивающий (+) 0,45 0,6 0,4 0,7

Скучный (–) /Веселый (+) –0,91 –0,44 –0,87 –1,11

Важный (–) /Неважный (+) –0,01 0 0,21 –0,27

Сложный (–) /Простой (+) –0,77 –0,47 –0,88 –0,75

Правильный (–) /Неправильный (+) 0,89 0,89 1,05 0,92

Близкий (–) /Далекий (+) 0,46 0,36 0,55 0,65

Непонятный (–) /Понятный (+) –1 –0,98 –0,8 –1,29

Дружественный (–) /Враждебный (+) 0,35 0,24 0,41 0,49

Красивый (–) /Некрасивый (+) 0,69 0,31 0,89 0,72

Ответственный (–) / Безответственный (+) 0,76 0,6 0,94 0,66

Взрослый (–) /Детский (+) 0,65 0,6 0,82 0,58

Хороший (–) /Плохой (+) 0,94 0,76 1,17 0,89

Независимый (–) /Зависимый (+) –0,02 –0,27 0,05 0,32

Необычный (–) /Обычный (+) –0,49 –0,4 –0,45 –0,59

Неуверенный (–) /Уверенный (+) –0,69 –0,47 –0,78 –0,68

Оптимистичный (–) /Пессимистичный (+) –0,03 –0,27 0 0,22

Близкий (–) /Далекий (+) 0,29 0,24 0,24 0,59

Смелый (–) /Трусливый (+) –0,5 –0,76 –0,43 –0,43

Раздражающий (–) /Успокаивающий (+) –1,18 –1,33 –1,23 –1,01

Умный (–) /Глупый (+) 0,8 0,69 0,95 0,81
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Дескрипторы Общее
«Демонстра-

тивно 
правдивые»

«Умерен-
ные»

«Строго 
соблюда-

ющие»

Праздничный (–) /Будничный (+) –0,08 –0,18 –0,02 0

Сильный (–) /Слабый (+) 0,19 0 0,41 0,06

Законный (–) /Незаконный (+) 0,93 1,13 1,08 0,86

Расслабленный (–) /Напряженный (+) 0,33 0,24 0,59 0,14

Смешной (–) /Несмешной (+) 0,25 0,11 0,42 0,19

Простодушный (–) /Хитрый (+) –0,06 0,22 –0,14 0

Эмоциональный (–) /Рациональный (+) –1,05 –1,2 –1,07 –0,96

Продуманный (–) /Бессмысленный (+) 0,25 0,09 0,4 0,24

Полезный (–) /Бесполезный (+) 0,47 0,42 0,59 0,48

Добрый (–) /Злой (+) 0,48 0,53 0,59 0,38

Вызывает желание повторить (–) /Вызы-
вает желание никогда так не делать (+) 0,26 –0,16 0,3 0,43

Вызывает желание рассказать о нем 
взрослым (–) /Вызывает желание никому 
о нем не говорить (+)

–0,18 –0,07 –0,02 –0,33

Объединяет подростков (–) /Отталкивает 
подростков друг от друга (+) –0,34 –0,78 –0,29 0,06

Является приключением (–) /Является ру-
тиной, обычной жизнью (+) –0,86 –0,96 –0,89 –0,73

Рисунок 3 — Восприятие респондентами ситуации подростковой кражи

Окончание таблицы 2
Алпеева Н.Н. Особенности отношения студенток ссузов к магазинным кражам...
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Как показывает анализ, всем опрошенным девушкам мелкая кра-
жа подростком в магазине представляется поступком «раздражаю-
щим» (–1,18), «непонятным» (–1), «плохим» (0,94), «незаконным» (0,93), 
«скучным» (–0,91), «неправильным» (0,89) и являющимся скорее «при-
ключением», нежели «рутиной» (–0,86). Также респондентами была от-
мечена «глупость» (0,8), «безответственность» (0,76) и «некрасивость» 
(0,69) данного поступка. Он «злой» (0,48), «бесполезный» (0,47) и «бес-
смысленный» (0,25). Подобный образ подросткового воровства в гла-
зах ровесниц может только порадовать родителей и педагогов.

Некоторые оценки дают представление о глубоком понимании 
сути данного явления респондентами. Так, достаточно большой вес 
имеет дескриптор «эмоциональный» (–1,05) в противовес «раци-
ональному». По мнению опрошенных, данный поступок является 
«сложным», а не «простым» (–0,77), «слабым», а не «сильным» (0,19), 
он «детский» (0,65), «неуверенный» (–0,69), «напряженный» (0,33), 
но при этом «смелый» (–0,5) и «объединяющий подростков» (–0,34).

Если посмотреть на ответы респондентов в выделенных подгруп-
пах, то можно отметить некоторые отличия во взглядах. Отличия не 
являются ярко выраженными в числовых показателях, но при этом 
среднее значение в подгруппах тяготеет к разным дескрипторам. Так, 
подгруппа «Умеренные» считает воровство подростка в магазине по-
ступком «неважным» (0,21), в то время как «Строго соблюдающие» 
придерживаются противоположного взгляда — «важным» (–0,27). 
«Демонстративно правдивые» заняли нейтральную позицию (0).

Разное восприятие этого события у подгрупп и с позиции незави-
симости: «Демонстративно правдивые» считают такой поступок «не-
зависимым» (–0,27), в то время как для «Умеренных» и «Строго со-
блюдающих» он «зависимый» (0,05 и 0,32 соответственно). 

«Демонстративно правдивые» для характеристики описываемо-
го явления выбрали дескриптор «оптимистичный» (–0,27), «Строго 
соблюдающие» — «пессимистичный» (0,22). «Умеренные» останови-
лись на нейтральной позиции (0). Для «Демонстративно правдивых» 
такое поведение «хитрое» (0,22), а «Умеренных» — «простодушное» 
(–0,14). На нейтральной позиции (0) в этот раз остановились «Стро-
го соблюдающие». 

«Умеренные» и «Строго соблюдающие» имеют желание «никог-
да так не делать» (0,3 и 0,43 соответственно), а вот «Демонстративно 
правдивые» не стесняются заявить, что у них есть желание такой по-
ступок «повторить» (–0,16).
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Различается мнение опрашиваемых девушек и относительно ин-
тегративной силы такой формы деликвентного поведения: «Стро-
го соблюдающие» считают, что воровство «отталкивает подростков 
друг от друга» (0,06), а «Демонстративно правдивые» и «Умеренные», 
напротив, увидели в этом некую объединяющую силу (–0,78 и –0,29 
соответственно).

На следующем этапе исследования опрашиваемым девушкам 
была предложена для оценки ситуация: некоторые подростки могут 
взять в магазине шоколадку, жевательную резинку или мелкую вещь, 
положить в карман и выйти из магазина, не расплатившись. Из пред-
ложенных вариантов необходимо было выбрать причины (возмож-
но, несколько) такого поведения. Полученные ответы представлены 
в таблице 3 и на рисунке 4.

Таблица 3 
Причины подростковых краж, по мнению респондентов

Причины Количество испытуемых, 
выбравших данный ответ %

Они думают, что никто об этом не узнает 159 56,2

Повторяют за друзьями 134 47,3

Хотят обратить на себя внимание, выделиться 122 43,1

Они просто глупые 111 39,2

Хотят понравиться другим ребятам 110 38,9

Им жалко денег, они хотят сэкономить 101 35,7

Им очень хочется кушать (или вещь очень 
сильно понравилась), а денег нет 95 33,6

Они не знают, что за это могут наказать 81 28,6

У них в компании все так делают 78 27,6

Это щекочет нервы и очень весело 66 23,3

Не знают, что чужие вещи брать нельзя 47 16,6

Они так делают назло родителям 
и учителям 33 11,7

Они по-другому не могут 30 10,6

Магазин и так богатый, с него не убудет 23 8,1

Они сильные и смелые 14 4,9

Алпеева Н.Н. Особенности отношения студенток ссузов к магазинным кражам...
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Рисунок 4 — Причины подростковых краж

Как показывает анализ, больше половины опрошенных девушек 
(159 человек — 56,2%) в качестве причины подростковых краж ука-
зывают уверенность в тайности данного поступка и, как следствие, 
избегании наказания. 

На втором месте по популярности идет ответ «Повторяют за 
друзьями» — 134 человека (47,3%). Вообще, в перечень ответов 
были включены несколько позиций, указывающих в качестве при-
чин воровства некоторые типы социального поведения с ориента-
цией на сверстников, и все они так или иначе получили достаточ-
но большой процент: «Хотят обратить на себя внимание, выделить-
ся» (122 человека — 43,1%), «Хотят понравиться другим ребятам» 
(110 человек — 38,9%), «У них в компании все так делают» (78 чело-
век — 27,6%). Еще 33 человека (11,7% опрошенных девушек) в каче-
стве причины краж указали протестное поведение: «Они так делают 
назло родителям и учителям».

Четвертую по популярности строку занимает ответ «Они просто 
глупые» (111 человек — 39,2%), указывая на пренебрежительную 
оценку респондентами такого типа поведения.
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Больше трети опрошенных девушек в основе этой формы де-
ликвентного поведения видят некие экономические причины: 
«Им жалко денег, они хотят сэкономить» (101 человек — 35,7%), 
«Им очень хочется кушать (или вещь очень сильно понравилась), 
а денег нет» (95 человек — 33,6%).

Некоторые опрошенные указывают на правовую безграмотность 
подростков: «Они не знают, что за это могут наказать» (81 чело-
век — 28,6%), «Не знают, что чужие вещи брать нельзя» (47 чело-
век — 16,6%).

А вот романтизируют данное поведение всего лишь 4,9% опро-
шенных (14 человек из 257), называя в качестве причины деликвент-
ного поведения силу и смелость подростка. Еще 23,3% опрошенных 
девушек (66 человек) считает, что такое поведение щекочет нервы 
и очень весело. А 23 человека (8,1%) и вовсе прямо заявляют, что 
«Магазин и так богатый, с него не убудет».

Еще 30 человек (10,6%) видят некий фатализм в таком поведении 
ворующих подростков: «Они по-другому не могут».

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно 
сделать вывод, что, несмотря на негативное в целом отношение опро-
шенных девушек к проблеме магазинных краж подростками, респон-
денты, тем не менее, отмечают эмоциональность, смелость и объеди-
няющее начало этого явления. В качестве основных причин данной 
формы деликвентного поведения подростков испытуемыми называ-
ются вера в неразоблачение и подражательное поведение.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость исследова-
ния удовлетворенности трудом персонала предприятия. Представле-
ны результаты практического исследования уровня удовлетворен-
ности трудом и текучести персонала филиала ПАО «Россети Си-
бирь» — «Алтайэнерго». Даны рекомендации по проведению подоб-
ных исследований в будущем. 
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Abstract. The article substantiates the need to study staff satisfaction 
with labor. The results of a practical study of the level of job satisfaction 
and staff turnover of the branch of PJSC "Rosseti Siberia" — "Altayenergo" 
are presented. Recommendations are given for conducting similar studies 
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В России накоплен значительный опыт изучения отношения 
к труду и удовлетворенности трудом персонала. Поиск спосо-
бов повышения результативности труда и лояльности персона-

ла в современных условиях возрождает интерес менеджмента пред-
приятий и организаций к исследованиям удовлетворенности трудом. 
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Удовлетворенность трудом, определение ее факторов и уровня явля-
ются актуальной проблемой. 

Удовлетворенность трудом — это «интегральное понятие и изу-
чается не только на конкретных предприятиях и в организациях, но 
и на региональном уровне, и на уровне страны в целом... В послед-
ние годы усиливается интерес к исследованиям удовлетворенности 
трудом / работой именно на конкретных предприятиях и в органи-
зациях» [1, с. 10].

Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом рассматрива-
ются в качестве очень важных человеческих ресурсов организации, 
ресурсов, с которыми следует не только считаться всерьез в контек-
сте организационной культуры и своеобразия, но также принимать 
во внимание в управлении эффективностью и качеством. 

 «Удовлетворенность трудом, с одной стороны, выражает уровень 
притязаний, направленность требований работников к предприя-
тию, своей работе, с другой, человек в процессе трудовой деятельно-
сти всегда испытывает на себе влияние окружающей рабочей среды 
(средств и предметов труда, человеческого окружения). В этом пла-
не удовлетворенность трудом выступает своеобразным инструмен-
том их оценки, с точки зрения, как самого работника, так и с учетом 
объективно необходимых критериев реальности, приемлемой с уче-
том представлений о хорошей жизни степени насыщения потребно-
стей для определенных профессиональных групп» [2, с. 232]. 

Несомненно, что та или иная оценка удовлетворенности трудом 
имеет относительный характер. Ее высокий уровень, с одной сторо-
ны, может служить индикатором личностного и организационного 
благополучия работника, а, с другой стороны, может отражать и за-
ниженный уровень притязаний к работе. Так, для удовлетворенно-
сти трудом отдельному человеку вполне может хватить близости ра-
боты к дому или удобного графика работы.

В системе управления персоналом удовлетворенность трудом 
считается наиболее важной и часто исследуемой установкой. Удов-
летворенность работой в большей степени присуща людям, ощуща-
ющим стимул к работе, чей психологический контракт выполняет-
ся и затрачиваемые усилия соответствуют получаемому вознаграж-
дению [3].

На удовлетворенность трудом влияют организационные факто-
ры, групповые факторы (особенно социальное окружение на рабо-
те), личностные факторы (черты и склонности). «На восприятие ин-
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дивидом работы влияет внутренняя организационная среда: стиль 
руководителя, характер коммуникаций и внутренняя политика фир-
мы, технологические процессы, планирование работы, рабочие ус-
ловия и дополнительные выплаты, групповые нормы и также со-
стояние рынка в целом. Положительная установка определяет кон-
структивное поведение человека на работе, негативная по отноше-
нию к труду установка с большой степенью вероятности предсказы-
вает нежелательные поступки сотрудника (безответственность, сни-
жение уровня вовлеченности в работу, прогулы, увольнение, хище-
ния и т. д.)» [1, с. 81].

Одним из наиболее известных и понятных индикаторов удовлет-
воренности/неудовлетворенности трудом является излишняя теку-
честь персонала, представляющая весьма серьезную проблему для 
кадровой обеспеченности предприятий. Предприятия, заинтересо-
ванные в стабилизации кадрового состава и работающие над этим, 
проводят выходное анкетирование увольняющихся сотрудников. 

Подобная практика существует в крупнейшей энергокомпании на 
территории Алтайского края — филиале ПАО «Россети Сибирь» — «Ал-
тайэнерго», численность персонала которой составляет 3538 человек.  

Информация о численности персонала компании представлена 
в таблице.

Сведения о списочной численности персонала                             
филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»

Категория персонала
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Чел. % Чел. % Чел. %

АУП (административно-
управленческий персонал) 254 7 245 6,8 221 6,2

ППП (промышленно-
производственный персонал) 3365 92,7 3338 92,9 3307 93,5

ВП (вспомогательный 
персонал) 11 0,3 10 0,3 10 0,3

ИТОГО 3630 100% 3593 100% 3538 100%

Из таблицы видно, что в динамике последних трех лет прослежи-
вается постепенное снижение численности, обусловленное оптими-
зацией численности и состава персонала в 2020 году.

Вопросы анкеты увольняющегося сотрудника касаются различ-
ных аспектов оценки удовлетворенности трудом. При увольнении 
задается прямой вопрос, насколько сотрудник удовлетворен рабо-
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той. Удельный вес удовлетворенных работой сотрудников составил  
67,5%; второй по значимости вариант —  «слишком мало оставалось 
свободного времени» — 11,5%;  «отсутствовала перспектива карьер-
ного роста» — 6,4%; «другое» — 5,7%; «низкая, в связи с тем, что рабо-
та далеко от дома» — 3,8%; варианты «не повышалась моя квалифика-
ция» и «не получал социальных благ (материальная помощь, ссуда, ме-
дицинская страховка, питание, компенсация расходов и т.п.)» — 1,9%; 
варианты «низкая, из-за частых и длительных командировок» и «не-
удовлетворенность жилищными условиями» — 0,6%. При этом боль-
шинство уволенных сотрудников (59,2%) не достигли пятилетнего 
стажа работы на предприятии, что является свидетельством того, что 
организация не оправдала ожиданий этих работников. 

Для более детальной оценки удовлетворенности трудом была раз-
работана дополнительная форма анкеты, которая позволила выде-
лить проблемные зоны, задачи первоочередной важности, а также 
предельные зоны (на грани минимальной нормы). В исследовании 
применялся индексный метод оценки удовлетворенности персона-
ла трудом. Описание индексного метода оценки удовлетворенности 
персонала трудом [4, с. 48; 5]: в качестве вариантов ответов на вопро-
сы использовались шкалы семантической дифференциации, где на 
каждый вопрос, уточняющий удовлетворенность респондента тем 
или иным параметром его работы, предлагалось нечетное число от-
ветов (3, 5 или 7, реже — больше), которые описывают уровни удов-
летворенности/неудовлетворенности работника запрашиваемым па-
раметром трудовой жизни. 

 В опросе участвовали 25 сотрудников департамента управления 
персоналом. По результатам опроса уровень удовлетворенности тру-
дом в подразделении составляет 1,14, или 78,32%. Наиболее высоко 
респонденты оценивают взаимоотношения, сложившиеся с товари-
щами по работе — 1,80 (95,0%), полезность работы сотрудников на 
втором месте и составила 1,64 (91,0%), на третьем месте удовлетво-
ренность условиями труда — 1,60 (90,0%). Индекс удовлетворенно-
сти самого позитивно настроенного и удовлетворенного работой со-
трудника составил 2,0 (100,0%), что является максимальным показа-
телем. В то же время самый низкий показатель по сотруднику соста-
вил 0,0 (50,0%).

Особого внимания заслуживают три аспекта: 
1)  то, насколько эффективно организована работа в целом: индекс 

удовлетворенности этим аспектом очень низок — 0,16 (54,0%); 
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2)  размер оплаты труда — 0,68 (67,0%); 
3)  перспективы профессионального и служебного роста — 0,80 

(70,0%). Это те зоны, которые требуют пристального внимания 
и работы со стороны руководства, так как ими был не удовлет-
ворен не один конкретный человек, а весь коллектив.

Результаты исследования удовлетворенности трудом более на-
глядно представлены на рисунке.

Уровень удовлетворенности трудом работников 

филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго», %

Проведение подобного анкетирования целесообразно не реже чем 
раз в полгода, так как за этот срок численность и состав персонала 
успевает изрядно измениться. Реже, раз в год, можно проводить ан-
кетирование в подразделениях с низкой текучестью кадров (не бо-
лее 5%) и относительно постоянным составом персонала. Для вновь 
принятых сотрудников есть необходимость проведения анкетиро-
вания по истечении испытательного срока, чтобы работодатель мог 
опираться не только на оценку непосредственного руководителя, но 
имел также представление об удовлетворенности работой и предпо-
чтениях нового работника с целью сохранения квалифицированных 
и перспективных кадров.

Для упрощения процесса анкетирования, сбора данных, анали-
за и подготовки отчета рационально было бы разработать электрон-
ную форму анкеты и разместить ее на корпоративном портале в раз-
деле корпоративных опросов. Перед началом анкетирования следует 
производить электронную рассылку по списку респондентов с ука-
занием ссылки на корпоративный портал, где находятся анкета, ин-
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струкция по ее заполнению и сопроводительное письмо, объясняю-
щее смысл работы и рекомендательное мнение вышестоящего руко-
водителя (по желанию). 

Сотрудники, работая с десятью последовательно открывающи-
мися экранами, в удобном для себя режиме, с произвольной ско-
ростью и в любом порядке могут отвечать на вопросы, выбирая 
нужный ответ из предложенных. Необходимо, чтобы в програм-
ме была заложена функция контроля пропущенных респондентом 
вопросов (если респондент ответил не на все вопросы, програм-
ма выдаст соответствующее сообщение и можно будет вернуть-
ся к заполнению анкеты). Время работы с анкетой не ограниче-
но. Анкета понятна, проста в использовании и при необходимо-
сти может быть передана на любой компьютер (e-mail, сетевой ре-
сурс, съемный диск, гибкий носитель и любое другое устройство 
для передачи данных), так как не требует установления специаль-
ной программы для ее активации. Обработка результатов анкети-
рования тоже автоматизирована, но провести ее может только ис-
следовательская группа, так как доступ в программу-обработчик 
возможен только после введения пароля. 

По этой методике исследование проводится комплексно, так как 
включает в себя не только вопросы об удовлетворенности трудом, но 
и вопросы, позволяющие установить приоритетные трудовые ценно-
сти персонала, выявить тип, силу и направленность трудовой моти-
вации работников, а также установить расхождение между потреб-
ностями сотрудников и возможностями их удовлетворения в той ор-
ганизации, где работает данный человек. Программа позволяет под-
твердить (или опровергнуть) наличие связи между отдельными па-
раметрами удовлетворенности трудом и основными мотивационны-
ми характеристиками персонала. 

Эффект от проведения анкетирования с экономической точки 
зрения рассчитать невозможно. Поскольку диагностика непосред-
ственно связана с осуществляемыми действиями по организацион-
ным изменениям, необходимость которых выявлена в ходе анкети-
рования работников, получение конкретных результатов отложено 
до момента завершения указанных изменений. Потенциальный (от-
ложенный) эффект на момент завершения диагностики путем анке-
тирования может оцениваться как стоимость снижения текучести 
кадров, в том числе и вновь принятых сотрудников, текучесть среди 
которых особенно высока, трудозатрат на подбор нового персона-
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ла, объема невыполненной работы в силу недостаточной укомплек-
тованности штата. Таким образом, при электронном анкетировании 
с помощью корпоративного портала мы получаем возможность ми-
нимизировать трудозатраты на сбор, обработку и анализ полученной 
информации, установить зоны риска и степень удовлетворенности 
персонала, в соответствии с этим реорганизовать структуру и мето-
ды управления предприятия. 

Помимо этого, введение анкетирования поможет оценить, на-
сколько эффективны затраты на различные методы управления 
персоналом путем сопоставления объема затрат на конкретное ме-
роприятие или программу и соответствующего индекса удовлет-
воренности. Появляется возможность оценки уровня использова-
ния разных видов ресурсов, их затрат, осуществляемых организа-
ционно-технических мероприятий и общей результативности про-
изводственной деятельности предприятия в течение определенно-
го периода.

С помощью изучения результатов анкетирования и анализа ин-
декса удовлетворенности трудом обосновываются и определяются 
наилучшие варианты управленческих решений относительно при-
менения новых мотивационных мероприятий и организационных 
инноваций.

Тиражируемость данного метода возможна, однако сопряжена 
с необходимостью более детальной проработки технологии и ин-
струкций для получения устойчивой прямо пропорциональной свя-
зи между изменением удовлетворенности трудом и производитель-
ностью труда работников и специалистов разных категорий и струк-
турных подразделений.
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of the control features in such systems, a hypothesis is put forward 
to reduce uncertainty by taking into account the properties of recursiveness 
and internal behavior of the controlled subsystems. It is concluded that 
it is necessary to build a model for coordinating the interests of the control 
and controlled subsystems.

Keywords: complex systems, hierarchy, management, speed of re-
action, uncertainty, feedback, recursivity

Известно, что иерархической называется структура сложной 
системы, в которой существует разбиение множества состав-
ляющих ее элементов на подмножества и элементы разных 

уровней, обладающих определенной степенью саморегулирования 
и связанных многоступенчатыми отношениями подчинения подси-
стем одних («более низких») уровней другим (более «высоким»). 
С учетом иерархичности каждая система (подсистема) находится 
на определенном уровне иерархии, т.е. является элементом системы 
высшего порядка (распространение иерархии вверх) и состоит из 
подчиненных систем (распространение иерархии вниз) [1]. Структу-
ры таких систем требуют соответствующего механизма управления, 
обусловленного формирующимися в такой системе отношениями.

Так, одной из самых существенных особенностей иерархической 
системы управления является возможность распределения функций 
управления (следовательно, принятия решений) по разным подсисте-
мам. Это дает возможность сосредоточить развязку стратегических за-
даний на высших уровнях управления; тактические же задания (в за-
висимости от их сложности) могут решаться на низших уровнях.

При этом хотелось бы обратить внимание на следующие обсто-
ятельства:

1. Такое распределение полномочий, несомненно, обеспечива-
ет оперативность принятия решений. В этом отношении необходи-
мо упомянуть работу В.П. Милованова (см. подробнее [2]), который 
рассматривает скорость реакции органов управления (принятия ре-
шения) в зависимости от уровня иерархии. По его мнению, ниже-
стоящие органы управления отличаются высокой скоростью реак-
ции, быстротой переработки поступивших сигналов. На этом уров-
не происходит оперативное принятие решения.

В.П. Милованов обосновывает данный тезис, предлагая описы-
вать систему кинетических уравнений для разных уровней иерар-
хии управления системами.
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Используя этот подход применительно к военной организации1, 
можно рассмотреть социальную систему, включающую уровни: сол-
дат — командир отделения — командир взвода — командир роты. 

Тогда
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Для того чтобы солдату выполнить какую-либо задачу с интен-
сивностью k1, ему нужно принять во внимание указания y(t) ко-
мандира отделения, z(t) командира взвода, u(t) командира роты, 
а также информацию x(t) о его собственной деятельности в дан-
ный момент времени. Здесь конечным трудом солдата считается 
не его реальная «продукция», а сведения о ней, некоторая инфор-
мация, отраженная, например, в каком-либо отчете, так что x(t) — 
это информация о деятельности солдата в момент времени t. Вели-
чина k2xyzu — отражение обобщенной биофизико-химической ре-
акции 4-го порядка, которая означает, что с выпуском информации 
x(t) выполняются инструкции всех рассматриваемых здесь коман-
диров. Солдаты, подчиненные командиру отделения, увеличивают 
интенсивность выполнения задач на основе его указаний, которые 
генерируются на основе указаний вышестоящих начальников. Ко-
мандир взвода генерирует свою собственную информацию также 
на основе инструкций высших уровней и т.д. Таким образом, ве-
личины k1, k3, k5, k7 — это интенсивности генерирования информа-
ции на соответствующем уровне — обобщенные биофизико-хими-
ческие реакции нулевого порядка.

Поскольку результат выполнения задачи (в данном случае инфор-
мация) может устаревать, а указания соответствующих уровней в ре-
альности могут не выполниться, то эти факты в системе уравнений 
описываются величинами –α1х, ..., –α4u. Это обобщенные биофизи-
ко-химические реакции первого порядка. 

Система уравнений при положительных состояниях равновесия 
х, у, z, u всегда устойчива. Если эти положения равновесия принять 
за меру соответствующих переменных, то величины х, у, z, u окажут-

1 Выбор организации обусловлен принадлежностью авторов к ней.
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ся безразмерными, а параметры k и α будут иметь размерность об-
ратного времени.

Для того чтобы солдату принять решение о способе выполнения 
задачи, требуются секунды. Если ему нужно обменяться информаци-
ей с командиром отделения, требуется время порядка минут, т.е. де-
сятков секунд. Таким образом, характерное время принятия реше-
ния командиром отделения — порядка 10 с. Обмен информацией 
с командиром взвода занимает время порядка нескольких минут; сле-
довательно, характерное время принятия решения на этом уровне — 
порядка 102 с. Чтобы командиру взвода «выйти на уровень» коман-
дира роты, потребуются уже часы, т. е. времена порядка 103 с.

Следует согласиться с В.П. Миловановым в том, что каждый уро-
вень управления обладает автономностью своего характерного вре-
мени. Таким образом, получается, что командиру роты незачем ор-
ганизовывать работу каждого солдата, командира отделения. Доста-
точно поставить задачу непосредственному подчиненному, который 
обладает своей автономной компетенцией.

Получается, чем менее разнообразны сигналы, тем быстрее реак-
ция — ответ на информацию. По мере повышения уровня иерархии 
действия становятся более медленными, но отличаются большим 
разнообразием. Осуществляются они уже не в темпе воздействия, 
а могут включать в себя анализ, сопоставление, разработку различ-
ных вариантов реакции (ответ на информацию).

Применительно к военной организации управление на уровне ко-
мандира отделения должно быть быстрым, но предусматривать от-
веты лишь на простейшие ситуации. Управление на уровне взво-
да должно быть уже более медленным, так как оно включает в себя 
уже учет многих факторов и планирование на более длительное вре-
мя. Отсюда следует вывод о необходимости обеспечения децентра-
лизации — саморегулирования и самоорганизации системы без под-
ключения более высоких уровней управления в заранее определен-
ных границах (вопрос о которых нам представляется темой отдель-
ного исследования).

2. Наличие ограничений (общих — для всей системы, локаль-
ных — для подсистем), которые становятся особенно заметными со 
снижением уровня иерархии, обусловливает взаимное влияние под-
систем в процессе их функционирования. Такие ограничения могут 
иметь вид, например, общих ресурсов, в том числе временных. Уси-
ление активности одной подсистемы приводит к уменьшению части 
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ресурсов другой, и наоборот. Так, например, требование повысить 
физическую подготовленность подчиненных неизбежно (в силу огра-
ниченности времени) повлечет за собой ослабление внимания к ка-
ким-то другим аспектам повседневной деятельности. В этих случаях 
решение (определение приоритетов) должен принимать орган управ-
ления высшего уровня в интересах всей системы, иначе ресурсы бу-
дут разделены под влиянием случайных показателей или будет при-
нято компромиссное решение.

3. Наиболее важной, по нашему мнению, особенностью иерархиче-
ской системы является наличие общей цели для всей системы и отдель-
ных целей для подсистем [3]. Однако невозможность единого центра 
сложной системы своевременно собрать и обработать информацию 
о деятельности управляемых подсистем объективно требует делегиро-
вания полномочий. И тогда складывается ситуация: цели системы и под-
систем не всегда совпадают, а иногда противоречат одна другой или кон-
курируют между собой. Следовательно, существует реальная опасность 
того, что какая-нибудь подсистема, пытаясь достичь поставленной пе-
ред ней цели, может действовать наперекор общей цели системы. Таким 
образом, «платой» за оперативность является возможность «размыва-
ния» цели функционирования системы и необходимость принятия ре-
шений в условиях отсутствия полной информации.

4. Возникновение иерархической структуры управления было об-
условлено возрастанием сложности управляемых объектов, создаю-
щей большие трудности для централизованного управления. Поэто-
му появилась необходимость разделения всего процесса принятия 
решений на такое число уровней, чтобы решение задач на каждом из 
них было несложным. Но с возникновением многоуровневых иерар-
хических систем управления появилась и новая задача — согласова-
ния решений, принимаемых на всех уровнях управления для дости-
жения стратегической цели всей системы (см. подробнее [3]).

Общая схема такой координации между двумя уровнями системы 
сводится к следующему: элементы передают в центр набор вариантов 
своей работы. Каждый вариант представляет собой векторный пока-
затель элемента, допустимый с точки зрения его локальных ограни-
чений. На основании получаемых от элементов вариантов центр фор-
мирует план, оптимальный с точки зрения всей системы. Этот план 
передается элементам и далее детализируется ими.

Однако очевидно, что при моделировании деятельности сложных си-
стем невозможно учесть достаточно большое число реальных факторов, 
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поскольку это привело бы к чрезмерному усложнению модели. Выявле-
нием «золотой середины» занимается теория принятия решений — об-
ласть исследования, изучающая закономерности, которые проявляются 
в том случае, когда необходимо выбрать путь решения разного рода за-
дач, а также способ поиска наиболее выгодного, лучшего из множества 
возможных решений. Подобного рода исследования основываются не 
только на понятиях и методах математики, но также на статистике, эко-
номике, социологии, психологии и других науках.

Принятие решения неизбежно связано с перечислением альтер-
натив, ведущих к цели, и с выбором одной из них. Различают нор-
мативную теорию, которая описывает рациональный процесс при-
нятия решения, и дескриптивную теорию, описывающую практику 
принятия решений [4, с. 77].

В первом случае в модель приходится вводить лишь ограниченное 
число неопределенных факторов, которые по тем или иным сообра-
жениям считаются наиболее существенными. При этом возможны 
два подхода. Не учтенные в описании модели факторы можно счи-
тать абсолютно несущественными и полностью их игнорировать при 
принятии решений с использованием этой модели. С другой сторо-
ны, можно явно не вводить «несущественные факторы» в математи-
ческую модель, но учитывать их влияние, допустив, что отклик мо-
дели на то или иное воздействие (выбор альтернативы) может быть 
известным лишь приближенно или нечетко.

В обоих подходах главными элементами процесса принятия ре-
шения являются:

1)  множество альтернатив;
2)  множество ограничений, которые необходимо учитывать при 

выборе между различными альтернативами;
3)  функция предпочтительности, определяющая переход из про-

странства альтернатив в некоторое другое пространство и ста-
вящая каждой альтернативе в соответствие выигрыш (или 
проигрыш), который получают в результате выбора этой аль-
тернативы.

Ряд авторов, например [5–7], предлагают рассматривать процесс 
развития управляемой системы (либо отдельного объекта управле-
ния) в ходе изменяющегося руководящего воздействия, применяя 
математику дифференциальных уравнений. Так, состояние объекта 
(по выбранному изначально параметру) может быть описано набо-
ром чисел x1, х2, ..., xN. Числа x1, х2, ..., xN можно интерпретировать как 
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координаты точки, движущейся в фазовом пространстве, представ-
ляющем в нашем случае всю область возможных решений. Состоя-
ние объекта может меняться со временем, т.е. все числа x1, х2, ..., xN 
зависят только от одной независимой переменной. Поведение объ-
екта является детерминированным. Все зависимости x1, х2, ..., xN яв-
ляются дифференцируемыми функциями независимой переменной 
времени t.

Состояние движущейся точки в фазовом пространстве определя-
ется двумя векторами, а именно: вектором x� = (x1, х2, ..., xN), задающим 
ее геометрическое положение, и вектором скоростей 

�
v  = (v1, v2, ..., vN).

             v1 = 1dx
dt

,                v2 = 2dx
dt

,               vN = 
dx
dt

.

Вектор 
�
v  называют фазовой скоростью. В теории дифференци-

альных уравнений векторы скорости в точках фазового простран-
ства считаются известными. Множество таких векторов называют 
векторным полем.

Таким образом, задача состоит в том, чтобы по векторному полю �
v  и начальному положению �x(0) найти траекторию точки в фазовом 
пространстве �x(t). Другими словами, надо найти траекторию �x(t), 
удовлетворяющую дифференциальному уравнению

                                                 =
�dx
v

dt

и начальному условию �x(0) = x�0. Решением дифференциального урав-
нения называется функция �x(t), которая, будучи подставлена в это 
уравнение, обращает его в тождество. 

Другой подход [2] заключается в рассмотрении того или иного 
значения управляющего параметра: выбирается то или иное зна-
чение (управляющего) параметра х, пробегающего некоторое мно-
жество X возможных его значений. Его называют множеством аль-
тернатив.

Выбор характеризуется тем, что некоторая функция F, именуемая 
целевой и определенная на множестве X, должна принять как мож-
но большее (или меньшее) значение. Вид этой функции угадывается 
или выявляется в ходе дополнительных предварительных исследова-
ний (или просто берется на основе некоторого практического опыта, 
имеющегося у принимающего решение).
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В таком случае оптимизационная модель принятия решения сво-
дится к математической задаче вида: 

                                           F (x) → max.
                                                  x X∈
В общем случае параметр х может иметь различную природу — чис-

ло, вектор, множество и т. п., которая диктует необходимость выявления 
того, что мы понимаем под максимизацией значения целевой функции.

Таким образом, цель принимающего решение — найти х так, что 
оно максимизирует в некотором смысле целевую функцию F(x), учи-
тывая при этом множество X возможных значений управляющего 
параметра. Множество X, говорят, задает ограничения на изменения 
управляющего параметра х.

Среди оптимизационных задач в теории принятия решений наи-
более известны задачи линейного программирования, в которых мак-
симизируемая функция F(x) является линейной, а ограничения X за-
даются линейными неравенствами:

                                    F(x) = n

k∑  akxk → max,

                                        x = (x1,..., xn)∈ IRn,

                                       n

k 1=∑  akxk ≤ bi, (l,...,m)

Часто рассматривается следующая задача многокритериальной оп-
тимизации. Ищется такое решение x X∈ , для которого

Fi(x) → max, (i = l,...,m), x X∈ ,
где Fi : X → IR (i = l,...,m) — оценочные функции, называемые иногда 
«качествами», или «полезностями».

С другой стороны, принятие решения — это не только выбор аль-
тернативы х из множества альтернатив Х, но и неявное предположе-
ние, что в случае принятия решения х однозначно наступает исход 
yx из всего множества исходов Y. Иначе говоря, считается, что суще-
ствует отображение ϕ:X → Y, yx = ϕ(x), определяющее результаты при-
нятых решений.

Однако часто бывает так, что даже выбор решения х не означа-
ет, что наступит yx, поскольку при принятом решении х на возмож-
ный исход могут повлиять ряд неподконтрольных факторов z1, ... , zm. 
В результате будем иметь несколько исходов y1, ... , ym . Иначе гово-
ря, принятое решение х ведет к неизвестному результату yi = ϕ(x, z).
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Это происходит в силу того, что принимающий решение находил-
ся в условиях неопределенности [4, с. 79].

Условия неопределенности — это ситуация, когда результаты при-
нимаемых решений неизвестны. Различают следующие типы неопре-
деленностей [4, 8]:

• неопределенность наших знаний об окружающей обстановке 
и действующих в данном явлении факторах (это ситуация, именуе-
мая «неопределенностью природы»);

• неопределенность партнера или противника (необходимо отме-
тить, что, рассматривая системы с объектом управления «человек», 
следует учитывать:

—  самостоятельное целеполагание, целенаправленность поведе-
ния (невыполнение обязательств, сознательное манипулирова-
ние информацией. В теории коллективного выбора давно из-
вестно, что активный субъект сообщает информацию, прогно-
зируя результаты ее использования, и в общем случае не будет 
сообщать достоверную информацию);

—  рефлексия (нетривиальная взаимная информированность, даль-
новидность, прогнозирование поведения управляющего органа 
или объекта/субъекта управления, эффект обмена ролями и т.п.);

—  ограниченная рациональность (с учетом специфики психики 
человека — принятие решений в условиях неопределенности 
и ограничений на объем обрабатываемой информации); 

—  кооперативное и/или конкурентное взаимодействие (образо-
вание коалиций, информационное и др. противодействие); 

—  иерархичность, многокомпонентность, распределенность и/
или разномасштабность (в пространстве и/или во времени);

• неопределенность цели (см. выше).
В ситуации неопределенности можно выделить некоторое множе-

ство Z, элементы которого характеризуют возможный вариант событий.
Можно предположить, что в случае варианта событий z ∈ Z вы-

бирается решение х из множества альтернатив X. Например, посред-
ством решения задачи

                                        F(x, z) → 
x

max

Из этой задачи можно вычислить x = x(z). Фактически принимаю-
щий решение пытается учесть, подгадать свои действия под возмож-
ный вариант развития событий. Ситуация неопределенности выяв-
ляется во всей полноте картины.
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Целевая функция F, называемая в данной теории функцией ре-
ализации, зависит теперь не только от альтернативы х, но и от эле-
мента неопределенности z, т. е. имеем целевую функцию вида F(х ,z ) . 
Важной особенностью является то обстоятельство, что в момент 
принятия решения значение параметра z не известно принимающе-
му решение.

Как найти х, если принимающий решение находится в услови-
ях неопределенности, когда ему не известна ситуация z, т.е. значе-
ние параметра z?

Возможны различные критерии выбора решения х. Одним из них 
является критерий Вальда, или принцип максимина1, который рас-
сматривает следующую оптимизационную модель:

                                         
z Z

min
∈

 F(x, z) → 
x X

max
∈

Во многих случаях принятие решения — это выбор из двух аль-
тернатив. Как делается выбор, если требуется сделать его альтерна-
тивой А и альтернативой В?

Для определенности, чисто условно, будем считать, что альтер-
натива А — это негативный полюс, а альтернатива В — позитивный 
полюс.

Примем также, что делающий выбор находится под давлением 
извне в пользу позитивного полюса (альтернативы В). Это обычная 
ситуация в жизни — некто или нечто убедительно подталкивает вас 
предпочесть альтернативу В.

Как правило, делающий выбор, как рефлексирующий субъект, 
способен оценивать оказываемое на него давление.

Наконец, делающий выбор изначально, опираясь на свой опыт, 
на свою интуицию, до того как ему приходится сделать выбор, 
имел намерение отдать предпочтение вполне определенной аль-
тернативе.

1 Здесь следует вспомнить кибернетический «закон оптимальности» — управление долж-
но быть «наилучшим» с точки зрения достижения цели при имеющихся ограничениях. Ле-
онард Эйлер писал: «Бог так устроил Природу, что в ней нет ничего такого, в чем бы не 
был виден смысл какого-нибудь максимума или минимума». С другой стороны, Ю.Б. Гер-
мейер считал, что, наблюдая некоторое поведение системы, апостериори всегда мож-
но сконструировать функционал, который экстремизируется именно этим поведением. 
Закон оптимальности не означает, что все без исключения реальные системы оптималь-
ны, т.е. обладают максимальной эффективностью; он носит скорее нормативный харак-
тер для тех, кто проектирует искусственные системы и/или синтезирует законы управ-
ления (цит. по [8]).
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Формализуя ситуацию данного биполярного выбора, вводим сле-
дующие величины: 

х1 — давление в сторону позитивного полюса, измеряемое в неко-
торых оговариваемых или принятых единицах;

х2 — оценка делающим выбор этого давления, измеряемая в не-
которых оговариваемых или принятых единицах (оценка значения 
величины х1);

х3 — намерение делающего выбор выбрать позитивный полюс, из-
меряемое в некоторых оговариваемых или принятых единицах;

X — реальная готовность делающего выбор выбрать положитель-
ный полюс, измеряемая в некоторых оговариваемых или принятых 
единицах.

Единицы измерения величин х1, х2, х3, X — это особый вопрос, ко-
торый решается отдельно тем, кто занимается проблемой формали-
зации биполярного выбора в каждой конкретной ситуации.

Примем для определенности, х1, х2, х3, X∈ [0,1]. Положительному 
полюсу соответствуют значения 1, отрицательному — 0.

Модель биполярного выбора принимает следующий вид:
X = f(x1, x2, x3).
Функцию f можно найти, если конкретизировать ситуацию вы-

бора.
Примем следующие три аксиомы биполярного выбора (В.А. Фи-

лимонов):
Аксиома 1. (Аксиома свободы реализации намерения). Если 

внешний мир принуждает выбрать негативный полюс — х1 = 0 и де-
лающий выбор правильно оценивает это давление, т.е. имеем х2 = 0, 
то он реализует намерение, которое у него сложилось до ситуации 
выбора, т.е. X = х3. Иначе говоря, 

f(0,0,x3) = x3.
Аксиома 2. (Аксиома незлонамеренности делающего выбор). Если 

внешний мир принуждает выбрать позитивный полюс — х1 = 1, то де-
лающий выбор всегда его выбирает, т.е. X=1. Иначе говоря, 

f(1, x2, x3) = l.
Аксиома 3. (Аксиома вреда излишней доверчивости). Если 

внешний мир принуждает выбрать негативный полюс — х1 = 0, 
а делающий выбор неправильно оценивает это давление, т.е. име-
ем х2 = 1, то он всегда выбирает негативный полюс, т.е. X=0. Иначе 
говоря, f(0, 1, x3) = 0.
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Теорема 3.1 (В.А. Лефевр). Если выполнены аксиомы биполярно-
го выбора и функция f линейна относительно каждого из своих аргу-
ментов, то 

                                            f(1, x2, x3) = 1.
Наиболее типичным является следующий пример. Пусть у нас 

есть 100 одинакового размера и цвета шариков. Высыплем их на стол 
и предложим человеку, который не знает, что все шарики одинако-
вые, рассортировать их в две кучки, каждая из которых состоит из 
шариков одинакового размера. Эксперименты показали, что резуль-
тат сортировки дает кучки, одна из которых содержит число, близ-
кое к 62 шарикам, а другая — к 38. Иначе говоря, разбиение далеко 
от того, чтобы кучки содержали приблизительно одинаковое число 
шариков (по 50%).

Объяснение столь удивительному факту дает теорема Лефев-
ра. Ясно, что давление x1 = 0, 5. В таком случае сортировщик свобо-
ден в реализации своего намерения и реальный выбор X = x3. Оцен-
ка внешнего давления, которого фактически нет, вполне логично 
должна считаться совпадающей с намерением, т. е. x2 = x3. Следова-
тельно, имеем

                              X = 0, 5 + (1 – 0, 5)(1 – X)X,
или
                                           X2 + X – 1 = 0.
Откуда, отбрасывая отрицательный корень, получаем

                                    X = ( 5– 1)/2 ≈ 0,618.
Иначе говоря, сортировщик упорно будет стремиться к тому, что-

бы 62% оказались в одной кучке, а 38% — в другой. Пропорция 0,618 : 
0,382 известна под названием «золотое сечение» (0,382 = 1 – 0,618).

Заметим, что не все ученые одобряют использование некото-
рых «закономерностей» в теории и практике принятия решений. 
Так, Д.А. Новиков [8] считает: «…Во-первых, многие из приводимых 
в литературе принципов спорны, так как являются примерами неа-
даптированного необоснованного переноса и/или „обобщения ре-
зультатов“. Например, В. Парето установил эмпирически, что 20% на-
селения владеют 80% капиталов. Сейчас „принцип Парето“ („прин-
цип 80/20“) безо всякого обоснования формулируют как универсаль-
ный закон природы: 

—  80% стоимости запасов на складе составляет 20% номенклату-
ры этих запасов; 

Бурыкин А.Д., Сяський Д.Ю. Неопределенность в управлении сложными...



34 Человек в социально-экономическом пространстве

—  80% прибыли от продаж приносят 20% покупателей; 
—  20% усилий приносят 80% результата; 
—  80% проблем обусловлены 20% причин; 
—  за 20% рабочего времени работники выполняют 80% работы; 
—  80% работы выполняют 20% работников и т.д. 
Или другой пример — „принцип гармоничности“, когда из уста-

новленных Леонардо да Винчи пропорций (т.н. золотого сечения) 
и соответствующих свойств последовательности Фибоначчи делает-
ся вывод, что рациональное соотношение всех величин (численно-
стей персонала, зарплат, статей бюджета и др.) должно удовлетворять 
этой пропорции… Понятно, что относиться к подобным „принци-
пам“ и их апологетам можно только с улыбкой — к науке ни те, ни 
другие не имеют никакого отношения…».

Таким образом, задача снижения степени неопределенности про-
должает оставаться актуальной для всех без исключения отраслей нау-
ки (и практики), исследующих (и осуществляющих) принятие решений.

Однако, по нашему мнению, существуют объективные механиз-
мы снижения неопределенности в иерархических системах любой 
сложности.

Во-первых, в организационной кибернетике Бира (цит. по [8]) из-
вестна следующая теорема о рекурсивных системах: в рекурсивной 
организационной структуре любая жизнеспособная система содер-
жит другие жизнеспособные системы и сама содержится в жизнеспо-
собной системе следующего уровня.

Рекурсивность — это самоповторение. Рекурсивный значит ис-
пользующий самого себя. «Долгое время термин „рекурсия“ употре-
блялся математиками, не будучи четко определенным. Его прибли-
зительный интуитивный смысл можно описать следующим образом. 
Значение искомой функции f в произвольной точке х (под точкой 
подразумевается набор значений аргументов) определяется, вообще 
говоря, через значения этой же функции в других точках h, кото-
рые в каком-то смысле предшествуют х, т. е. f (х) = F(f (h)). Само сло-
во „рекурсия“ означает возвращение. Рекурсивные функции — это 
вычислимые функции» [9, с. 84].

Многие практические действия предполагают рекурсивное, или са-
моповторяющееся, поведение, возвращающееся к самому себе. В ре-
альном мире рекурсия проявляется в виде различных форм и связей. 
Она может быть как в структуре (например, во фракталах), так и в дей-
ствиях. Рекурсивность — это одна из черт социокибернетики.
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Целенаправленное поведение и решение проблем являются ре-
курсивными процессами, что позволяет судить о предполагаемом 
поведении управляемой системы на основе деятельности управляю-
щей, разумеется, с учетом ряда факторов:

—  фактор агрегирования, заключающийся в агрегировании 
(т.е. «свертывании», «сжатии» и т.д.) информации об элемен-
тах системы, подсистемах, окружающей среде и т.д. по мере ро-
ста уровня иерархии; 

—  экономический фактор, заключающийся в изменении финан-
совых, материальных и других ресурсов системы при изме-
нении состава участников системы (управляемых субъектов, 
промежуточных управляющих органов и т.д.), обладающих 
собственными интересами; 

—  фактор неопределенности, заключающийся в изменении ин-
формированности участников системы о существенных 
внутренних и внешних параметрах функционирования; 

—  организационный фактор, заключающийся в изменении от-
ношения власти, т.е. возможности одних участников системы 
устанавливать «правила игры» для других участников; 

—  информационный фактор, заключающийся в изменении ин-
формационной нагрузки на участников системы [10, с. 83].

Преимущество рекурсивного определения объекта заключает-
ся в том, что такое конечное определение способно описать потен-
циально бесконечную структуру данных.

Во-вторых, «в пользу» снижения неопределенности действует за-
кон (принцип) внешнего дополнения, сформулированный С. Биром 
(т.н. «третий принцип кибернетики»): любая система управления ну-
ждается в «черном ящике» — определенных резервах, с помощью ко-
торых компенсируются неучтенные воздействия внешней и внутрен-
ней среды. «Черный ящик» — система, внутреннее устройство и меха-
низм работы которой очень сложны, неизвестны или неважны в рам-
ках данной задачи (существенным является внешнее поведение).

Вместе с тем стоит признать, что наличие этих двух «помощников» 
не так значительно, как печально зачастую игнорирование в управ-
лении принципа обратной связи (для эффективного управления не-
обходима информация о состоянии управляемой системы и услови-
ях ее функционирования, причем реализация любого управляющего 
воздействия и ее последствия должны отслеживаться, контролиро-
ваться субъектом управления) и принципа согласованности (требо-
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вание того, что управляющие воздействия в рамках существующих ин-
ституциональных ограничений должны быть максимально согласова-
ны с интересами и предпочтениями управляемых субъектов). Практи-
ка показывает, что управляющие воздействия, не учитывающие ресур-
сообеспеченности подсистем (а, следовательно, возможности выполне-
ния содержащихся в них требований), документы с формулировками 
«…усилить…, углубить…» вместо понятных для исполнителей алгорит-
мов (процессов) в итоге способствуют формированию целей (и механиз-
мов), слабо отвечающих «букве и духу» предписывающего акта.
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Кардинальные изменения в образе жизни современной цивили-
зации, связанные с ее вступлением в качественно обновляю-
щиеся информационно-технологические условия, настоятель-

но требуют соответствующих преобразований во всей системе обще-
ственных отношений, и прежде всего в сложившихся и все более об-
наруживающих свою несостоятельность экономических механизмах.

Это несоответствие наиболее выраженно проявляется в снижаю-
щихся результатах колоссальных инвестиционных расходов в совре-
менном мире. Данное положение особенно характерно для современ-
ной российской экономики.

Справедливо отмечающаяся многими авторами низкая инвести-
ционная активность отечественного бизнеса обусловлена невысокой, 
снижающейся отдачей инвестиционных вложений. И это в услови-
ях значительной скрытой безработицы и неэффективной занятости 
населения, богатейших природных ресурсов, огромных неосвоенных 
или слабо освоенных территорий.

Академик А.Г. Аганбегян, отмечая инвестиционную недостаточ-
ность экономики современной России, анализирует и раскрывает ко-
лоссальные возможности потенциальных инвестиционных источни-
ков, которые тем или иным образом должно привлечь, организовать, 
инициировать государство [1]. Но страна боролась за рыночную эко-
номику, внедряла ее и ожидала отдачи именно от освобожденной 
инициативы частного бизнеса. И если это не происходит или обна-
руживает себя, скажем так, в общественно-неэффективном виде, то 
основной причиной создавшегося положения является сформиро-
вавшаяся неудовлетворительная экономическая система.

Проводимые в стране меры по совершенствованию в системе ве-
дения бизнеса, государственной экономике, отношениях капитал — 
труд, налоговом инструментарии, социальной сфере призваны и мо-
гут обеспечивать некоторые частные результаты. Но это, как говорят 
в народе, песня длинная и потому в данном случае не очень веселая.

Так получилось, что, вступая на путь радикальных преобразова-
ний в 90-е гг. ХХ в. и в ХХΙ в., наша страна обращалась к опыту успеш-
ных в экономическом отношении стран, чаще всего, просто копируя 
их методы. И отечественная экономическая наука после едва ли не 
векового застоя во многом была поражена ученичеством, подража-
тельством, перерастающим в хвостизм, а это уже опасно.

В настоящее время, когда в отечественной экономической на-
уке и хозяйственной практике страны происходят процессы пре-
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одоления рудиментов этого пореформенного, младенческого перио-
да и мир к тому же вступил в качественно новый тип технологиче-
ского уклада, возникли настоятельные требования изменений в эко-
номических механизмах как отдельных стран, так и всей планетар-
ной мегасистемы.

Исходной основой преобразований является современная, соот-
ветствующая гуманитарной идеологии система ценностей.

Ценность! Как бы ни увечили это понятие цепляющиеся за него 
современные политтехнологи, как бы ни затаскивали и ни изничто-
жали его суть примыкающие к ним околовластные приспособленцы, 
оно незыблемо возвышается над всеми повергаемыми и стираемы-
ми неумолимым временем спекуляциями, оставаясь смыслообразу-
ющим истоком и неизменным критериальным центром любых мыс-
лимых воззрений.

Ценность — фундаментальное понятие, охватывающее и опреде-
ляющее все важнейшие стороны жизнедеятельности человека и со-
циальных сообществ. Система цивилизационных ценностей сложна 
и своеобразно взаимообусловлена.

Основу системы составляют фундаментальные общецивилизаци-
онные ценности: свобода, справедливость, суверенитет, честь, исто-
рическая память, человеческая и социальная верность, ответствен-
ность.

Определяя позитивный тренд развития человеческой цивилиза-
ции, эти ценности в принципе не могут получать какой-либо коли-
чественной оценки и экономических выражений.

Своеобразную и очень значимую группу составляют духов-
но-творческие ценности: музыка, поэзия, наука, литература, живо-
пись, архитектура и т.д. К этому виду ценностей относятся все про-
дукты творческих свершений человечества. Во все времена и во 
всем мыслимом пространстве — это высшая форма постижения, 
утверждения и торжества неизбывных смыслов человеческой жизни.

Отличительным, критериальным свойством духовных ценностей 
является их уникальность, невоспроизводимость.

В конкретных исторических и социальных положениях эти ре-
зультаты духовного творчества могут получать экономические оцен-
ки, но в силу уникальности качеств данных объектов их оценки име-
ют сугубо условный субъективный характер.

Третья, основная группа ценностей — экономические блага. Она 
включает в свой состав продукты (результаты) производительного 
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труда общества. Экономические блага обладают свойством воспро-
изводимости.

В отличие от многих сфер человеческой деятельности, в которых 
ценность, определяя их существо, прикрыта, заувалирована множе-
ством условий и обстоятельств, в экономике она, являясь генезис-
ным истоком теоретических построений, обретает конкретный, не-
посредственно-прагматический смысл.

Именно поэтому определение ценности, — отмечал Й. Шумпетер, — 
«...является фундаментальным объясняющим принципом любой эко-
номической теории» [2, с. 15].

Различие подходов в определении содержания понятия «экономи-
ческая ценность» являются истоком широкого шлейфа экономиче-
ских воззрений, которые в силу недостаточной выясненности гума-
нитарно-социального содержания исходного понятия не просто об-
наруживают свою неубедительность, но и не случайно не могут слу-
жить достаточным основанием для экономической практики, оста-
ваясь более или менее привлекательными зазывными фишками в те-
оретических нарративах.

Речь, конечно, не идет о недооценке гениальных прозрений в те-
ории экономической ценности У. Петти, А. Тюрго, А. Смита, Д. Ри-
кардо, Г. Госсена, К. Маркса, М. Туган-Барановского и др. [3]. Это да-
леко не полное перечисление авторов, внесших существенный вклад 
в теорию экономической ценности, является лишь отражением ко-
лоссального впечатления, производимого от накопленного богатства 
мысли, ее силы, красоты и значения. Список авторов может быть допол-
нен включением значительного количества имен, начиная от Аристоте-
ля и до Р. Самсонова [3–10].

Проблема поистине грандиозна. Ее решение включает крупные 
исторические этапы развития экономического знания, осмысления 
сложнейших явлений социально-экономической жизни, привлекаю-
щих в свой процесс авторов, пытающихся отразить его закономер-
ности. Существенное значение имеют фундаментальные, слабо изу-
ченные закономерности взаимосвязи социально-экономической те-
ории с реальной практикой окружающей жизни, ее политическими, 
правовыми, экономическими институтами.

Социально-экономическая практика не имеет возможности досу-
жих ожиданий научно-обоснованных рекомендаций от экономиче-
ской теории. Если в области естественно-преобразовательной, тех-
нической деятельности разрыв между научной теорией и практи-
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кой объективно ограничен и в принципе регулируется только диа-
лектикой развития, то в экономической сфере к настоящему време-
ни он едва ли не катастрофически возрастает, и отнюдь не в пользу 
теоретического осмысления быстро изменяющейся действительно-
сти. Причины такого положения, общие и конкретно-специальные, 
конечно, требуют внимательного изучения. Но это интересная, лишь 
по касательной затрагивающая тему данной работы проблема.

Известно, что истоки теории экономической ценности намечены 
в работах древних философов, церковных идеологов. Начало теории мож-
но отнести к вопросу, сформулированному Сократом: «Что есть благо».     

Проблемы экономической ценности перманентно развиваются 
в работах первооснователей классической политической экономии, 
меркантилистов, физиократов, но как основа экономической систе-
мы в своем развернутом виде она разработана впервые А. Смитом 
и получила своеобразное развитие в трудах Д. Рикардо и К. Маркса.

А. Смит, Д. Рикардо и К. Маркс сформулировали, по существу, 
три варианта монистической теории трудовой ценности экономиче-
ских благ. Основные позитивы, недостатки и противоречия этих ва-
риантов широко освещены в экономической литературе [4, 8, 10, 11].

Важнейшей особенностью марксистского подхода является то, что 
он получил целенаправленное практическое воплощение. И в свете ре-
зультатов этой практики невинными пожеланиями звучат упреки 
в противоречиях между I и III томами «Капитала», критика так назы-
ваемых «превращенных форм» стоимости, нуллификация трудовой 
стоимости (ценности) на уровне индивидуального капитала.

Несмотря на явно разрушительные результаты внедряемого «марк-
сизма», безграмотная экономическая практика с узколобой, а скорее 
всего, с испуганной упертостью продолжала до конца социалистиче-
ских дней использовать различные варианты этой теории.

Приведем основные варианты практического использования тру-
довой теории ценности в практике социалистического ценообразо-
вания.

1. Трудовая теория ценности (стоимости):
                                        Ц = С + V + КV,                                                (1)

где Ц — цена товара;
С — стоимость, перенесенная со средств производства;
V — стоимость, вновь созданная живым трудом (заработная пла-

та с начислениями);
К — коэффициент стоимости прибавочного продукта.
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2. Модифицированная трудовая теория ценности (стоимости):
                                    Ц = С + V + К (С+V),                                          (2)

где К — коэффициент прибавочного продукта — относится к пол-
ной себестоимости товара.

3. Цена производства:
                                    Ц = С + V + К (Фпр),                                          (3)

где Фпр — среднегодовая стоимость основных фондов и оборотных 
средств предприятия.

Наконец, остались не внедренными предложенные Л.В. Канто-
ровичем цены оптимального плана, или объективно обусловленные 
оценки и их аналитический аналог — цена, как сумма прямых затрат 
и затрат обратной связи В.В. Новожилова [12, 13].

Коммунисты могут сколь угодно упрямо утверждать, что «не поня-
ли подлинного К. Маркса». К. Маркса, равно как А. Смита, Д. Рикар-
до, необходимо не просто проецировать, а развивать применительно 
к объективным условиям жизнедеятельности общества. Но чего нет, 
того нет.

Маржинализм, как революционный подход в теории ценности 
экономических благ, базировался на безупречных, аксиоматических 
условиях принятия экономических решений. Его положения ясны, 
безупречны в рамках принятых предпосылок, исходят из того, что 
определяющим центром экономической системы является чело-
век с его разнообразными потребностями, действующий в услови-
ях ограниченных ресурсов. Первооснователи этой теории — И. Тю-
нен, А. Курно, Г. Госсен и авторы, оформившие ее в общем виде, — 
С. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас, Г. Бем-Баверк, Ф. Визер.

Содержательные и яркие по форме (последнее особенно характер-
но для представителей австрийской школы) работы этих авторов по-
ложили начало направлению в экономической теории, получившей 
название «неоклассика».

Выводы теории первооснователей маржинализма верны, но лишь 
в рамках принятых аксиом, по сути, односторонни и достаточно от-
влечены от реальной экономической практики. Качественный сдвиг 
в теории ценности экономических благ связан с основателем кем-
бриджской школы экономической теории А. Маршаллом.

После выхода работ А. Маршалла и еще ранее — в читаемых ав-
тором лекционных курсах удалось определить содержательно про-
цессы взаимодействия спроса и предложения, формирование рав-
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новесных цен (ценностей). По существу, А. Маршалл уходит от мо-
нистической маржиналистской трактовки ценности экономических 
благ, формируя основы синтетической теории. При этом, рассма-
тривая проблему для разных временных периодов, он делает вывод 
о том, что если в краткосрочном периоде величины ценности това-
ра в большей мере зависят от спроса, то в долгосрочном периоде бо-
лее существенное влияние на ценность (цену) товара оказывают из-
держки производства [7, с. 358].

Опуская множество попыток совершенствования и конкретиза-
ции неоклассической теории ценности экономических благ, не при-
ведших к сколь-нибудь существенным сдвигам в ее трактовках, об-
ратимся к отечественным авторам.

Наиболее интересными, по нашему мнению, из первых работ 
российских экономистов по данной проблеме явились публика-
ции М.М. Филиппова, М.И. Туган-Барановского, Н.С. Булгакова, 
В.К. Дмитриева, Н.А. Столярова [3]. Общим для этих работ явилось 
стремление уйти от односторонностей монистических (затратного 
и субъектно-полезностного) подходов. М. Туган-Барановского с пол-
ным основанием можно назвать автором объединяющей, как приня-
то называть в настоящее время, синтетической теории экономиче-
ской ценности [14, 15].

В общем случае ценность жизненных благ зависит от двухсто-
ронних воздействий. С одной стороны — от влияния присущих им 
свойств на благосостояние покупателя, их значимости в достижении 
поставленных индивидом целей. Эта сторона представлена в теории 
убывающей ценности экономических благ.

С другой стороны — покупатель для обретения данной полезно-
сти должен понести некоторые издержки. В данном случае они обо-
значены ценой товара. Выбор покупателя, его решение обусловлены 
соотношением полезности и цены. В предельном случае, естествен-
но, полезность и цена должны быть равны. Покупатель будет приоб-
ретать товар до тех пор, пока его снижающаяся субъективная полез-
ность не сравняется с возрастающей значимостью издержек. (Само 
собой разумеется, для свободного, конкурентного рынка. На моно-
полизированном рынке свирепствует правило: «Бери-бери. Пока 
дают»). Это соотношение равенства предельной полезности и издер-
жек выражена во 2-м законе Г. Госсена, сформулированном в рабо-
те, изданной в 1854 г. до «Капитала» К. Маркса, работ У. Джевонса, 
К. Менгера и др. [3].
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Таким образом, доминирующие с XIX в. теории ценности не столь уж 
и монистичны. Вслед за положениями Аристотеля и А. Смит, и Д. Ри-
кардо, и К. Маркс выделяли две стороны товара, но, увлеченные каждый 
своей основной идеей, упускали одну из них.

Что касается первых маржиналистов и неоклассиков, то, увлечен-
ные исправлением «ошибок и противоречий А. Смита и Д. Рикардо» 
и особенно борьбой с марксизмом и левыми радикалами, они оста-
вили позитивное развитие теории ценности на прагматические ин-
терпретации, которые явно недостаточны для выяснения многих су-
щественных вопросов современной экономики.

В современной отечественной литературе идеи синтетической те-
ории ценности экономических благ М.И. Туган-Барановского после-
довательно поддерживаются и развиваются в работах Ф.Ф. Стерли-
кова, М.Ф. Гуськовой, П.Ф. Стерликова, Н.С. Шухова, В.В. Бирюкова, 
А.И. Попова и др. [16, 17].

Формулируя понятие синтетической ценности, Ф.Ф. Стерликов 
и его соавторы выделяют пять уровней взаимодействия ее основных 
элементов: полезности и стоимости. Это интересный и ценный для 
практической интерпретации момент. Но в трактовке важнейшего 
соотношения Ценность = Полезность / Стоимость авторы приходят 
к такой формуле, как Спрос = Качество / Цена, которую, только мяг-
ко выражаясь, можно назвать ошибочной. Ясно, что неверные ин-
терпретации не позволяют раскрыть теоретический потенциал раз-
виваемого подхода [16]. Попытаемся сделать некоторые шаги в этом 
направлении. Исходное соотношение: ценность (Ц) равна полезно-
сти (П), достигнутому результату, деленному на стоимость (С) — за-
траты общественно необходимого труда. В общем виде: Ц = П / C.

Пояснения к агрегированной, обобщающей формуле.
Первое. Соотношение по всем рыночным благам одинаково, бо-

лее того, в предельном случае оно, несомненно, равно единице. Дру-
гими словами, в равновесном случае покупка и продажа благ возмож-
на только при условии, если участник сделки не утрачивает ценно-
сти в процессе обмена.

Второе. Поскольку полезность и предельная полезность не име-
ют корректного количественного выражения, то ее значение может 
быть получено из данного соотношения, где частное известно и рав-
но единице, а знаменатель поддается исчислению еще со времен 
А. Маршалла.
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Третье. Знаменатель формулы требует развернутого экономиче-
ского обоснования. Стоимость товара или общественные необходи-
мые затраты труда в рыночной экономике выступают в форме из-
держек по созданию и реализации данного блага, выраженных в де-
нежной форме. В данном случае она образует цену предложения. Ее 
величина на рынке подвижна и ограничивается нижним пределом, 
образующим необходимый фонд возмещения фактических затрат 
по производству и продаже данного товара. При этом существен-
но, что это не простое возмещение затрат ресурсов. Производство 
и реализация блага имеет смысл при условии экономической заин-
тересованности субъекта предложения. Это возможно лишь в слу-
чае приобретения некоего излишка ценности над фактическими за-
тратами ресурсов.

Таким образом, цена предложения, ее нижний предел, кроме воз-
мещения затрат ресурсов должна содержать некий устанавливаемый 
на рынке подвижный норматив чистого дохода, или нормальной чи-
стой прибыли на авансируемый капитал.

Вместе с полезностью товара, определенной его свойствами отве-
чать потребностям покупателя, наличествует и его полезность для 
продавца, выраженная в способности приносить прибыль. В опреде-
ленном случае само по себе соотношение du/dc, равное для всех то-
варов, для каждого отдельного блага устанавливается на уровне, об-
условленном полными издержками его производства и реализации, 
включающими нормальный чистый доход. Но этот уровень не про-
изволен, не существует сам по себе, он нормируется покупательным 
спросом при данной цене. Таким образом, спрос, предложение и цена 
определяются одновременно.

Отправляясь в поисках исходного момента во взаимообуслов-
ленном взаимодействии спрос — предложения — цена, не следует 
забывать ни о его первоисточнике — потребности, ни о единствен-
ном созидательном ресурсе — труде. Но если вопрос стоит о кон-
кретной мере этих взаимодействий, их объективной, социально-нор-
мализованной ценности, то ее единственно выраженным, социаль-
но обоснованным отправным моментом могут являться лишь пол-
ные издержки создания и реализации жизненных благ, определяю-
щие чистые доходы и сверхдоходы всех участников экономических 
процессов.

В общем виде основное ценностное соотношение может быть 
представлено в следующей форме:
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                        Ц =
( ) ( )H M C C

du(N)
R C P K R T P T+ + + + +

,                         (4)

где Ц — ценность произведенных благ;
du (N) — полезность созданных (произведенных) благ;
R — рента на природные ресурсы (земельная рента);
С — текущие затраты материального капитала;
Рн (Км) — нормальная прибыль на авансируемый материальный 

капитал;
Rc — сверхдоход на усовершенствования авансированного мате-

риального капитала (систематическая рента);
Т — авансируемые издержки на функционирование трудового ка-

питала;
Рс(Т) — часть систематической ренты, сверхдохода, нормируемо-

го по отношению ко всему авансированному капиталу.
Современный предпринимательский рынок в его самой совер-

шенной форме исходит из устоявшихся, закрепленных в экономиче-
ских механизмах и институтах представлений, которые не только не 
соответствуют требованиям успешного экономического развития, но 
и являются его важнейшим препятствием.

Объективные факторы — природа и капитал (материальный) соз-
дают условия для создания стоимости. Различие в качестве этих фак-
торов является причиной дифференциации результатов труда и ос-
нованием присвоения ренты владельцами этих факторов. Владельцы 
земли получают природную (земельную) ренту, собственники капи-
тала помимо нормальной прибыли (ренты на капитал) имеют воз-
можность получать сверхдоход или систематическую ренту [9, 18, 19].

Активный созидательный фактор экономической ценности — 
труд — в силу специфического положения на рынке труда не обе-
спечен участием в присвоении добавочной части создаваемой цен-
ности. Экономические отношения, закрепленные в теории и дей-
ствующих институтах, сложились таким образом, что цена этого 
фактора лишь возмещает его затраты. И если нормальная прибыль 
на авансированный капитал представляет главным образом плату 
за риск и отложенное потребление (%), то в части систематической 
ренты и ренте на природные ресурсы его участие вполне экономи-
чески обосновано.

Минимальный уровень такого участия может быть определен как 
нормальная прибыль на человеческий капитал.
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Многовековое и явно анахроническое перетягивание результа-
тов созидательной деятельности в пользу собственников объектив-
ных факторов, а не активных участников этого процесса в современ-
ных условиях не только порождает нетерпимую дифференциацию 
в доходах, формируя множество социальных противоречий и нега-
тивов, но и отчуждая основных акторов созидательных процессов от 
результатов их труда, обездвиживая экономику, лишая ее важнейше-
го условия позитивного развития.

В великом соотношении «Ценность = Полезность / Стоимость» 
выражена основная идея, являющаяся первоосновой цивилизован-
ных, адекватных современности экономических отношений. Чело-
век с его потребностями, духовным и физическим потенциалом яв-
ляется единственным критерием и источником ценности созданных 
в процессе труда жизненных благ.
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За последние шесть месяцев в сфере криптовалют произошел 
значительный подъем. Курс первой криптовалюты биткоина 
(Bitcoin, BTC) к доллару вырос с начала октября 2020 к нача-

лу апреля 2021 г. на 422%. Немногим позднее (приблизительно через 
10–15 дней после роста биткоина) стали расти и прочие криптова-
люты, называемые альткоинами: за аналогичный период курс эфи-
риума (Ethereum, ETH) к доллару вырос на 476%, курс криптовалю-
ты рипл (Ripple, XRP) — на 575%. Такой рост курса привел к большо-
му ажиотажу: по данным Google в мире за последние 6 месяцев чис-
ло запросов в поиске по связанным с криптовалютами темам возрос-
ло в 4 раза, в России — в 3,5 раза (лидерами по числу запросов ста-
ли Республика Ингушетия, Камчатский край); объем торгов на одной 
из крупнейших криптовалютных бирж — binance возрос в 17,5 раза. 

С учетом всего этого интересным вопросом является причина та-
кого роста и особенно — имеется ли для него какая-то основа в ре-
альном секторе экономики. Судить о наличии этой основы мы мо-
жем при рассмотрении опыта практического применения криптова-
лют. Эта проблема особенно важна для существующих и потенциаль-
ных криптовалютных инвесторов (которые нередко представлены 
простыми людьми без специального образования); криптовалютный 
рынок в начале 2021 г. охвачен оптимизмом: ожидается рост курсов 
многих монет, становится больше пользователей криптовалютных 
бирж, инвесторов. Целью статьи является рассмотрение практиче-
ского применения криптовалют в реальном секторе экономики [1–3].

Для исследования этого вопроса выделим два укрупненных эта-
па развития криптовалютной сферы и рассмотрим их. Можно выде-
лить следующие этапы:

1.  Становление криптовалютной сферы и период ICO (2008–2019 гг.).
2.  Период децентрализованных финансов (DeFi) и NFT (2020 г. — 

настоящее время).
Начало первого этапа связано с возникновением в 2008 г. первой 

криптовалюты — биткоина. В первые годы о криптовалюте знали 
лишь энтузиасты, о практическом применении биткоина в реальном 
секторе экономики говорить было трудно: этот инструмент был не-
известен ни бизнесу, ни физическим лицам. За этот период известен 
один интересный случай — покупка пиццы за 10 тыс. биткоинов. Не-
известность в отношении практического применения продолжалась 
приблизительно до 2013 г. Тогда произошло первое ICO в истории — 
выпуск токенов Mastercoin. ICO (или первичное размещение мо-
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нет) — это выпуск каким-либо проектом купонов, или токенов, пред-
назначенных для оплаты услуг площадки в будущем — в виде крипто-
валюты, обычно эти токены предлагаются инвесторам по цене значи-
тельно меньшей, чем будущие услуги или товары площадки.

Именно на этапе ICO появилась возможность использования 
криптовалют в реальном секторе экономики, т. е. в качестве привле-
чения денежных средств. Динамика привлеченных с помощью ICO 
средств отражена на рисунке 1. Рисунок составлен по данным иссле-
довательской организации Smith + Crown, особенностью методоло-
гии по сбору статистики было то, что учитывались лишь ICO, со-
бравшие более 25 тыс. долларов. С середины 2019 г. статистика не 
ведется [4].

Рисунок 1 — Собранные с помощью ICO средства по месяцам, млрд долл.

Наибольшие сборы пришлись на конец 2017 — начало 2018 г. Од-
нако проблема заключается в том, что ни один из входящих в десятку 
крупнейших ICO не имеет отношения к реальному сектору экономи-
ки: крупнейшее ICO за всю историю — EOS (сборы — более 4 млрд 
долл.) является площадкой для создания децентрализованных при-
ложений; Bancor — стандарт создания токенов, которые можно кон-
вертировать без бирж-посредников; Tezos — платформа для запуска 
децентрализованных приложений; Bitfinex LEO — выпуск внутрен-
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него токена для биржи с последующим выкупом этой монеты, т.е. ме-
ханизм привлечения средств здесь был больше похож на механизм 
выпуска облигаций и другие проекты.

Интереснее обстояли дела со вторым по привлеченный сумме денеж-
ных средств ICO — Telegram Open Network (сборы — 1,7 млрд долл.). 
После сбора средств на этот проект Комиссия по ценным бумагам и бир-
жам США обратила на него внимание и установила, что Gram (монета 
проекта Telegram Open Network) является ценной бумагой, а потому по-
рядок привлечения средств особый: необходима регистрация перед раз-
мещением Gram. В итоге было запрещено продавать Gram не только 
в США, но и во всем мире, это Комиссия по ценным бумагам и биржам 
объяснила тем, что через вторичный рынок Gram попадут к гражданам 
США; также необходимо вернуть все деньги инвесторам.

Подробнее необходимо остановиться на видах токенов: токе-
ны полезности — цифровые монеты, которые в будущем можно об-
менять на продукт или услугу данной организации, токены платеж-
ные — монеты, являющиеся средством платежа, и токены безопас-
ности — монеты, представляющие собой ценную бумагу. Часто не-
добросовестные компании пытаются при ICO выдать токены — цен-
ные бумаги за токены полезности, так как к последним не предъяв-
ляется почти никаких особых условий при размещении. В США для 
выявления токенов — ценных бумаг используется тест Хауи. Для то-
кенов — ценных бумаг были разработаны альтернативы простому 
ICO (представлены в табл.).

Некоторые формы привлечения инвестиций                                         
в сфере криптовалют

Форма привлечения 
инвестиций Особенности

SAFT (Simple Agreement 
for Future Tokens — простое 
соглашение для будущих 
токенов)

SAFT — письменный инвестиционный контракт, по которо-
му инвесторы получат свои токены лишь после полного за-
пуска сети, то есть SAFT можно интерпретировать как отло-
женное ICO. Принять участие могут лишь квалифицирован-
ные инвесторы

IEO (Initial Exchange 
Offerings — первичное 
биржевое размещение)

IEO представляет собой вид продаж при посреднике в виде 
криптовалютной биржи, способ призван решить проблему 
незащищенности инвесторов, посредниками при IEO явля-
ются известные биржи с хорошей репутацией

STO (Security Token 
Offerings — размещение 
токена — ценной бумаги)

STO в полной мере соответствует законодательству США       
в вопросах размещения ценных бумаг, принимать участие 
могут лишь квалифицированные инвесторы

Составлено на основании [5].
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Проект Telegram Open Network пытался использовать схему SAFT. 
Схему IEO использовал уже упомянутый Bitfinex, размещая таким 
образом свои монеты-облигации.

Из-за простоты проведения ICO проекты в глазах инвесторов об-
рели мошенническую славу. Журналисты Wall Street Journal выясни-
ли, что несуществующие проекты привлекли около 1 млрд долл. 
У значительной части проектов вообще сомнительной является не-
обходимость проведения ICO для финансирования: например, про-
ект Airpod собирал таким образом средства для того, чтобы в аэро-
портах устанавливать капсулы сна, а инвесторы фактически покупа-
ли услугу по использованию этих капсул заранее — в итоге информа-
ции, касающейся конкретных шагов, направленных на реализацию 
проекта, на 2021 г. можно найти немного, средства собирались при-
близительно 3 года назад [6; 7].

В отношении ICO и реального сектора экономики можно отме-
тить следующее: настоящие существующие проекты реального сек-
тора экономики не могли конкурировать с проектами по построе-
нию каких-либо платформ и сервисов, поскольку последние обеща-
ли намного больше прибыли; при этом целесообразность примене-
ния ICO во многих случаях, связанных с реальным сектором эконо-
мики, является сомнительной.

Криптоэнтузиастам в лучшее время ICO (2017–2018 гг.) казалось, 
что вскоре реальный бизнес заинтересуется всеми предлагаемыми 
криптоинструментами, однако этого не произошло: спрос со сторо-
ны реального сектора экономики был низким. А произошло следу-
ющее: совокупный объем инвестиций в ICO в 2019 г. упал на 95%. 

Падение интереса к ICO было связано с падением интереса 
к криптовалютам в целом. Однако некоторые инструменты продол-
жили свое развитие. Эти инструменты можно объединить в одну 
категорию — децентрализованные финансы DeFi. Сюда входят: де-
централизованные биржи (DEX), децентрализованные автономные 
организации (DAO), децентрализованные приложения (DApps). Их 
суть состоит в следующем: если ICO позволяет привлекать средства, 
то DeFi переводит в криптовалюту кредитование, депозиты, обме-
ны. Если рынок ICO оценивался суммой привлеченных средств, то 
этот рынок оценивается суммой залогов, заблокированных в зай-
мах (рис. 2) [8; 9].
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Рисунок 2 — Сумма залогов, заблокированная в займах DeFi, млрд  долл.

Особенность большей части упомянутых инструментов состоит 
в отсутствии контролирующего их органа или группы лиц: все тран-
закции проводятся независимым и прозрачным алгоритмом. На-
пример, кошелек, используемый пользователем для торговли на де-
централизованной бирже, не принадлежит этой самой бирже: у нее 
нет к нему доступа. Существует даже децентрализованное кредито-
вание, но его особенность заключается в том, что кредит выдается 
только под залог. 

Популярнейшей площадкой для такого кредитования является 
MakerDAO: в залог принимается криптовалюта эфир, в размере 66% от 
залога выдается монета DAI, она относится к типу монет стейблкоинов, 
ее курс строго равен 1 доллару. Такое кредитование полезно криптоин-
весторам: например, в ожидании роста эфира они закладывают свой, 
получают 66% от них и покупают еще; если курс эфира вырастет, они 
его продадут, купят обратно DAI, после чего вернут DAI и получат свой 
залог. Именно сумма таких залогов отражена на рисунке 2. К сожале-
нию, потенциал использования этой сферы в реальном секторе эконо-
мики был невысоким изначально, в первую очередь DeFi существует для 
криптовалютных инвесторов и трейдеров [10].

Практическое применение удалось найти другому виду монет — 
NFT-токенам. Особенностью этих монет является невзаимозаменяе-
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мость, т.е. если 1 биткоин полностью эквивалентен другому биткоину, 
то каждая из NFT-монет уникальна. Часто они используются худож-
никами для продажи своих работ, также их используют в экономиче-
ских онлайн-играх. Наибольший интерес представляет опыт произ-
водителя аппаратного и программного обеспечения IBM. Компания 
токенизирует в NFT-токены свои патенты. В IBM считают, что такая 
конвертация интеллектуальной собственности поможет упростить 
продажу, обмен, коммерциализацию и монетизацию патентов [11].

Таким образом, всеобщая токенизация бизнеса с помощью ICO не 
состоялась. Репутация этого инструмента была испорчена из-за боль-
шой доли мошенничества, реальному бизнесу он остался неизвестным 
и непонятным, при этом его применение должно быть обоснованным. 
Достаточно хорошо развился сектор децентрализованных финансов 
DeFi, однако сама сфера DeFi скорее направлена на трейдеров. Доста-
точно большой потенциал у патентов и NFT-токенов, но практики при-
менения этих инструментов в реальном секторе экономики пока немно-
го. Основы для роста криптовалютного рынка в реальном секторе эко-
номики на данный момент нет, рост рынка можно связать с приходом 
крупных инвестиций компаний-гигантов — около 10 млрд долл. инве-
стировали Tesla, MicroStrategy, Square и другие [12]. Криптовалютные ин-
струменты для инвесторов остаются высокорисковыми.
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Малый и средний бизнес является важнейшим элементом ры-
ночной экономики. Он способствует формированию сред-
него класса как необходимого элемента социальной структу-

ры. Повышает экономическую, социальную и политическую стабиль-
ность. Малое и среднее предпринимательство не только содействует 
научно-техническому прогрессу, внедрению инноваций и способству-
ет развитию конкуренции, но и решает проблемы занятости населения.
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Развитие малого и среднего предпринимательства в России при-
обретает все большее значение в современных условиях хозяйство-
вания, особенно с учетом внешнеполитической ситуации в стране. За 
счет своей мобильности малый и средний бизнес способен подстро-
иться под любые условия хозяйствования, но только при должной 
поддержке со стороны государства. На начало 2018 г. в России заре-
гистрировано 6 039 216 субъектов малого и среднего бизнеса, сред-
несписочная численность работников, занятых в них, составляет 
16 106 581 чел. [1–3].

В условиях высоких инфляционных ожиданий и проведения ак-
тивной дефляционной политики ЦБ РФ, значительно влияющих на 
уровень безработицы в стране, субъекты малого и среднего бизне-
са могут стать буферной системой, обеспечивающей относительную 
стабильность уровня безработицы, и способны значительно снизить 
социальную напряженность на рынке труда.

Инфляция в России (как и в любой другой стране) является од-
ним из важнейших макроэкономических показателей. Представляет 
собой повышение общего уровня цен на товары и услуги за опреде-
ленный период времени. В Российской Федерации официальная ин-
фляция рассчитывается Росстатом. Для этого используется потреби-
тельская корзина, в состав которой входят сотни наименований раз-
личных товаров и услуг. Ее структура пересматривается ежегодно.

Для людей и экономики опасны и высокая инфляция, и дефляция. 
Лучше всего экономика развивается при небольшой стабильной ин-
фляции. Именно это и является целью центральных банков. Россий-
ский регулятор считает комфортной для экономики инфляцию в 4%. 
Такая инфляция не слишком повлияет на жизнь людей и позволит 
производству развиваться (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1 
Уровень инфляции в России по годам

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Инфляция, % 6,58 6,45 11,36 12,9 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9

Помимо прочих неприятностей инфляция уничтожает способ-
ность рыночной экономики рационально размещать ресурсы, в том 
числе трудовые, и обеспечивать справедливое распределение доходов. 
Обобщенно последствия инфляции выражаются в снижении эконо-
мического потенциала страны.
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Рисунок 1 — Динамика инфляции в России, %

Возникают психологические проблемы, среди которых исследо-
ватели отмечают неуверенность в завтрашнем дне, зависимость от 
внешних обстоятельств, неуверенность в себе, чувство бесполез-
ности для людей и общества, неумение ориентироваться в ситуа-
ции и др.

Инфляция затрагивает не только сферу денежного обращения, но 
и другие: хозяйственную, политическую, социальную и т.д. В том чис-
ле влияет на уровень безработицы в стране (табл. 2, рис 2).

Таблица 2 
Уровень безработицы в России по годам

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Безработица, % 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 5,9

Если правительство с помощью тех или иных мер стимулирует 
совокупный спрос с целью сократить безработицу, вероятен подъ-
ем темпов инфляции; если будут предприняты меры по сокращению 
совокупного спроса для снижения инфляции, вероятен рост безра-
ботицы.

В классической макроэкономической модели безработица посто-
янно находится на уровне полной занятости, т.е. циклическая безра-
ботица всегда равна нулю, а фрикционная и структурная — от ин-
фляционных воздействий зависят слабо.

Таким образом, наблюдается обратная зависимость между уров-
нем безработицы и темпом инфляции. Подобную зависимость впер-
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вые обнаружил английский экономист А. Филипс, исследовавший 
взаимосвязь между безработицей и инфляцией в Великобритании 
за 100 лет (до 1957 г.).

Такая же зависимость наблюдалась в 1961–1969 гг. в США. Если 
правительства пытались с помощью различных мер побороть инфля-
цию, увеличивался уровень безработицы, если удавалось уменьшить 
безработицу, росли темпы инфляции.

Отрицательные формы проявления дефляции
Экономика уходит в «дефляционную спираль». Падение стоимо-

сти товаров приводит к тому, что население не покупает дорогие то-
вары, а выжидает, когда цены еще больше снизятся. Это сокращает 
экономический рост, что приводит к возрастанию дефляции. И так 
повторяется много раз.

Дефляционная спираль возникает не только в сфере обращения 
товаров, но и в обороте денежных средств. В такой ситуации люди 
массово закрывают депозиты, так как боятся, что банк обанкротит-
ся, или же из-за недостатка денег. Это вызывает падение ликвидно-
сти рынка, уменьшение капитала в банковских структурах и песси-
мистическое настроение общества. Население больше откладывает, 
чем расходует.

Многие экономические показатели можно понижать до опреде-
ленного уровня. Заработная плата не может понижаться владельцами 
предприятия несколько раз, чтобы избежать убытков. По этой при-
чине при снижении стоимости продукции предприятие не получает 
прибыль и прекращается развитие производства.

Рисунок 2 — Динамика безработицы в России, %
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Дефляция отрицательно влияет на сферу кредитования. Населе-
ние не берет кредиты, которые нужно будет отдавать деньгами, стои-
мость которых выше, чем стоимость денежных средств, взятых в долг.

Дефляция негативно влияет на функционирование всего государ-
ственного механизма. Это проявляется следующими последствиями:

резким ростом уровня безработицы;
дисфункцией фондового рынка;
режимом жесткой экономии и долговым кризисом государства;
стремительным сокращением ВВП и важнейших экономических 

показателей;
снижением заработной платы работающих и доходов граждан;
сокращением инвестиционного капитала;
потерей потребителями сбережений;
уменьшением в обороте денежной массы.
В условиях, когда Центральный Банк РФ и правительство прово-

дят дефляционную политику, возникает необходимость создания до-
полнительных рабочих мест и удержания зарплат на уровне, превы-
шающем прожиточный минимум. Иными словами, необходимо раз-
работать финансовые, в том числе налоговые, механизмы стимулиро-
вания социальной активности субъектов, прежде всего малого и сред-
него бизнеса. Именно малые и средние предприятия более активно от-
зываются на сигналы внутреннего рынка. Малые и средние предприя-
тия в краткосрочном периоде способны создать дополнительные рабо-
чие места и снизить социальную напряженность в обществе.

Известно, что одним из факторов стимулирования развития ма-
лого и среднего бизнеса являются налоговые льготы, в том числе на-
логовые вычеты. В частности, предприниматели вправе на професси-
ональный вычет уменьшить налоговую базу, а значит, и НДФЛ, кото-
рый предстоит перечислить в бюджет. При этом вычет предоставля-
ется в сумме фактически произведенных и документально подтверж-
денных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов 
(абз. 1 п. 1 ст. 221 НК РФ). Однако если расходы подтвердить не полу-
чится, то они принимаются к вычету в размере не более 20% общей 
суммы доходов, полученной от предпринимательской деятельности.

Также снизить налоги за счет страховых взносов могут организа-
ции и ИП на спецрежимах, причем с 2021 г. ИП на ПСН также впра-
ве уменьшить свои налоговые обязательства. Налог уменьшается за 
счет взносов, фактически уплаченных на медицинское, социальное 
и пенсионное страхование.
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ИП, нотариусы и адвокаты уплачивают взносы в фиксированном 
размере только за самих себя. С выплат физическим лицам по тру-
довым и гражданско-правовым договорам уплачиваются страховые 
взносы на обязательное страхование, которые рассчитываются исхо-
дя из начисленных выплат в пользу этих лиц.

При этом отчисления во внебюджетные фонды для субъектов, не 
имеющих наемных работников, составит в 2021 г. всего 40 876 руб.: 
32 448 руб. в ПФР и 8426 руб. в ФФОМС. Если доход ИП за расчетный 
период выходит за рамки 300 000 руб., то он, как и ранее, платит стра-
ховые взносы на пенсионное страхование в фиксированном разме-
ре и дополнительно 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 руб. 
за расчетный период.

Если субъект находится на УСН, а налоговая база принята «До-
ходы минус расходы», то данная сумма страховых взносов, а также 
страховые взносы, начисленные в пользу наемных работников, будут 
уменьшать налоговую базу по УСН.

В случае применения УСН с объектом «Доходы», в отличие от объ-
екта «Доходы минус расходы», не получится уменьшить налоговую 
базу на суммы взносов. Но уменьшить можно уже рассчитанный на-
лог (ст. 346.21 НК РФ). При этом ИП без сотрудников уменьшает на-
лог на всю сумму уплаченных взносов без ограничений, в том числе на 
1% от дохода свыше 300 000 руб. в год. Организация на упрощенке или 
ИП с сотрудниками уменьшают налог до 50%. Такой же механизм при-
меняется для предпринимателей на ПСН с 2021 г.

Чтобы стимулировать социальную активность субъектов малого биз-
неса, мы предлагаем умножать страховые вычеты на универсальный ко-
эффициент, отражающий динамику дефляционных процессов и уровня 
безработицы на страновом или региональном уровне. Таким коэффици-
ентом может быть коэффициент торможения (ускорения), который от-
ражает степень влияния главного параметра — уровня инфляции на уро-
вень безработицы. Нами предложена следующая формула:
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где: b — коэффициент торможения; 
S1 и S2 — уровень безработицы базисного и отчетного года;
 X1X2 — уровень инфляции базисного и отчетного года.
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Таким образом, при наращивании дефляционных процессов и ро-
сте уровня безработицы коэффициент будет увеличивать размер на-
логового вычета и снижать налоговое обязательство субъектов ма-
лого бизнеса и стимулировать их социальную активность по созда-
нию рабочих мест. А при росте инфляции и снижении уровня безра-
ботицы — наоборот.

«Наращивание» или уменьшение, в зависимости от роста или сни-
жения безработицы, страховых взносов на величину коэффициента 
торможения / «ускорения» позволит создать эффективный инстру-
мент стимулирования социальной активности субъектов малого и 
среднего бизнеса как в любом субъекте бюджетного права, так и в це-
лом во всей России.
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Как правило, статьи затрат на использование объектов недви-
жимости: зданий, сооружений и земельных участков — явля-
ются значительными для организаций, что не всегда дает воз-

можность максимально эффективно вести свой бизнес. В любом слу-
чае для рентабельного использования объектов недвижимости необ-
ходим определенный баланс доходности недвижимого имущества 
и экономически обоснованного налогообложения. 

Субъектами налога на имущество организаций являются коммер-
ческие и некоммерческие организации, которые владеют основными 
средствами в виде недвижимости. С 2019 г. налогом облагается толь-
ко недвижимое имущество. В отношении транспорта и оборудова-
ния, находящихся на балансе организации, налоговое обязательство 
не возникает. Также под налогообложение не попадают арендован-
ные помещения и недостроенные здания, непригодные для эксплуа-
тации (ст. 375 НК РФ) [1–3].

От налога освобождаются субъекты специальных налоговых ре-
жимов (ЕСХН и УСН), за исключением случаев, когда имущество 
облагается налогом по кадастровой стоимости. В этом случае налог 
платить все равно придется — вне зависимости от режима налого-
обложения.

ИП также уплачивают налог на имущество, которое используют 
в предпринимательской деятельности. Если на ОСНО налог платится 
всегда, то субъекты ЕСХН и УСН платят налог на имущество толь-
ко тогда, когда налог рассчитывается по кадастровой стоимости [4].

В соответствии со ст. 375 НК РФ налог рассчитывают по средне-
годовой стоимости имущества. Эту стоимость организация опреде-
ляет самостоятельно по итогам каждого отчетного периода. Но в от-
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ношении отдельных объектов налоговой базой является кадастровая 
стоимость имущества, которая внесена в ЕГРН. Перечень таких объ-
ектов ежегодно утверждается в регионе и публикуется на официаль-
ном сайте администрации субъекта бюджетного права [1].

Если организация владеет помещениями в здании, а кадастро-
вая стоимость определена только для всего здания целиком, то сто-
имость помещения считается пропорционально его площади в об-
щей площади здания. 

В соответствии со ст. 381 НК РФ от налога освобождаются орга-
низации уголовно-исправительной системы, религиозные организа-
ции, общероссийские общественные организации инвалидов, компа-
нии — производители фармацевтической продукции, специализиро-
ванные протезно-ортопедические предприятия, адвокаты, адвокат-
ские бюро, государственные научные центры, компании — участни-
ки проекта «Сколково» и др. Кроме того, применяются региональ-
ные льготы.

Налог на имущество организаций относится к региональным на-
логам, поэтому ставки в каждом регионе отличаются. Федеральный 
закон лишь ограничивает верхнюю границу налога: 2,2% по инвента-
ризационной и 2% — по кадастровой стоимости. Региональные вла-
сти могут устанавливать разные ставки налога в зависимости от вида 
деятельности, в котором используется имущество [1].

В связи с переходом субъектов РФ на расчет налоговой базы по 
налогу на имущество организаций на кадастровую стоимость пред-
приятия и ИП оказались перед необходимостью платить более вы-
сокий налог. Иногда это связано с колебаниями стоимости объек-
тов недвижимости из-за нестабильности рынка. Когда рынок недви-
жимости «проседает» в результате витка инфляции, спада произ-
водства, кадастровая стоимость оказывается выше рыночной. Када-
стровая оценка проводится массовым способом и не учитывает ко-
лебаний рынка, региональных условий для бизнеса, сезонных коле-
баний спроса и предложения на коммерческую (офисную) недвижи-
мость [5].

Ошибки в расчетах кадастровой стоимости вынуждают произ-
водственные компании и организации на рынке девелоперских ус-
луг искать методы оптимизации налога. Одним из способов сниже-
ния налоговой базы является снижение необоснованно завышенной 
кадастровой стоимости с помощью независимой оценки профессио-
нальными оценщиками.
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Пересмотреть кадастровую стоимость по законодательству воз-
можно в случаях, когда в сведениях о недвижимости, которые ис-
пользовались при кадастровой оценке, обнаружены ошибки либо на 
дату определения кадастровой стоимости уже была установлена ры-
ночная стоимость.

Кадастровая стоимость может быть искажена в результате обсто-
ятельств, которые установлены в п. 13 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. Неправильно указаны сведения 
в перечне объектов недвижимости, подлежащей государственной 
кадастровой оценке, либо оценщик неправильно определил усло-
вия, которые влияют на стоимость объекта: месторасположение, на-
значение, разрешения на использование, аварийное состояние объ-
екта оценки.

Оспорить кадастровую стоимость можно через суд или специаль-
ную оценочную комиссию. При этом для юридических лиц прохож-
дение комиссии обязательно, а физические лица могут сразу обра-
щаться в суд общей юрисдикции.

Росреестр в каждом регионе создает специальную комиссию по 
рассмотрению споров по результатам определения кадастровой сто-
имости.  Порядок работы комиссии утвержден приказом Росреестра 
от 24 августа 2020 г. № П/0311 «Об утверждении Порядка работы ко-
миссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости». 

Приказом Алтайкрайимущества от 25 декабря 2019 № 139 созда-
на комиссия по рассмотрению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости на территории Алтайского края и утвержден ее 
состав (далее — Комиссия) [6].

В течение семи дней после поступления заявления комиссия на-
значает дату рассмотрения спора. Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений, в зависимости от того, на каком основании орга-
низация, ИП либо просто физическое лицо оспаривает кадастровую 
стоимость. В отношении фактов неверных сведений при оценке при-
нимается решение о пересмотре кадастровой стоимости либо об от-
клонении заявления о пересмотре. По заявлению о несоответствии 
рыночной стоимости объекта — об определении кадастровой стои-
мости недвижимости в размере рыночной стоимости либо об откло-
нении заявления.

За 2020 г. на комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости на территории Алтайского края 
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рассмотрено заявлений в отношении 155 объектов недвижимости, 
из них в отношении 55 объектов недвижимости комиссией приня-
то решение об установлении кадастровой стоимости в размере ры-
ночной стоимости.

Снижение кадастровой стоимости от общего количества объек-
тов недвижимости, рассмотренных на комиссии, составило 30,4%.

Снижение кадастровой стоимости от количества объектов не-
движимости, рассмотренных на комиссии и в отношении которых 
приняты решения об установлении кадастровой стоимости в раз-
мере рыночной стоимости, составило 74,63%. Максимальный про-
цент снижения кадастровой стоимости составил 98,92%, минималь-
ный — 20,25% [6].

У комиссии есть преимущества перед судебным разбиратель-
ством: сроки — комиссия решит вопрос в течение месяца. Суд будет 
идти гораздо дольше. При обращении в комиссию нет судебных из-
держек, не надо платить госпошлину. Решение комиссии можно оспо-
рить в суде, если оно не устроит истца.

При оспаривании кадастровой стоимости оценки заявитель обя-
зан доказать, что при определении стоимости были допущены ошибки, 
что рыночная стоимость была совершенно иной. Для этого в комиссию 
необходимо представить следующие документы: справку о кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, копии правоустанавливающих 
документов; документы, подтверждающие недостаточность сведений, 
которые были использованы для оценки; отчет об определении ры-
ночной стоимости на дату определения кадастровой стоимости (при 
наличии); одобрение отчета об определении рыночной стоимости от 
эксперта СРО, в котором состоит оценщик, документы, подтвержда-
ющие наличие кадастровой или технической ошибки.

Если комиссия отклонит заявление, можно обратиться в суд. Тог-
да необходимо дополнительно предоставить документы, подтверж-
дающие вручение копии искового заявления всем участникам судеб-
ного процесса, чек об оплате госпошлины, доверенность на предста-
вителя; документы, подтверждающие досудебный порядок урегули-
рования спора, если заявление подает юридическое лицо.

Аналогичных результатов можно добиться по земельному нало-
гу, если кадастровая оценка проведена с нарушениями либо имеет 
ошибки.

Арендная плата за пользование земельными участками определя-
ется в соответствии с п. 3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Фе-
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дерации. При этом годовая сумма арендной платы устанавливается 
в пределах:

—  два процента от кадастровой стоимости арендованных земель-
ных участков;

—  три десятых процента кадастровой стоимости арендован-
ных земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения;

—  полтора процента кадастровой стоимости арендованных зе-
мельных участков, изъятых из оборота или ограниченных 
в обороте.

Изменение годового размера арендной платы, определенного в со-
ответствии с настоящим пунктом, может быть предусмотрено в дого-
ворах аренды указанных земельных участков только в связи с измене-
нием кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.

В соответствии с Федеральным законом о государственной када-
стровой оценке от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации наделяет полномочиями, связанны-
ми с определением кадастровой стоимости, бюджетное учреждение, 
созданное субъектом Российской Федерации [7].

Постановлением Правительства Алтайского края от 22 июня 
2017 г. № 226 принято решение о создании КГБУ «Алтайский центр 
недвижимости и государственной кадастровой оценки», наделенно-
го полномочиями определения кадастровой стоимости, и определен 
орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение госу-
дарственной кадастровой оценки на территории Алтайского края — 
Управление имущественных отношений Алтайского края [6].

Для установления кадастровой стоимости земельных участков 
проводится государственная кадастровая оценка земель, за исклю-
чением случаев, когда определяется рыночная стоимость земельного 
участка. В этом случае кадастровая стоимость устанавливается рав-
ной рыночной стоимости.

На практике получается, что кадастровая стоимость земельных 
участков не соответствует их рыночной стоимости, более того, пре-
вышает ее более чем в два раза. А поскольку расчет всех арендных 
платежей основан на кадастровой стоимости земельного участка, ко-
торая значительно завышена, — возникает неоправданно высокая 
арендная плата.

Экономическая оценка земель предполагает назначение разумной 
платы за землю только в случае надлежащего правового регулирова-
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ния отношений по определению и взиманию платы за пользование 
земельными участками, в том числе с применением процедуры пере-
смотра результатов такой оценки.

В случаях завышения кадастровой стоимости земли предприни-
матели имеют возможность законно снизить неоправданные затра-
ты на аренду. Если кадастровая стоимость будет соответствовать ры-
ночной, платежи могут быть значительно снижены.

Законом установлено, что государственная кадастровая оценка 
проводится не реже одного раза в пять лет со дня проведения послед-
ней. Определение кадастровой стоимости оценщиками проводится 
в соответствии с федеральными стандартами оценки, стандартами 
и правилами саморегулируемой организации оценщиков, регулиру-
ющими вопросы определения кадастровой стоимости. Федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-право-
вое регулирование оценочной деятельности, уполномочен устанав-
ливать требования к отчету об оценке кадастровой стоимости, обя-
зательной экспертизе отчета об оценке кадастровой стоимости в са-
морегулируемой организации оценщиков, членами которой являют-
ся оценщики, определившие кадастровую стоимость.

Специалисты КГБУ «Алтайский центр недвижимости и государ-
ственной кадастровой оценки», проводящие государственную кадастро-
вую оценку, могут использовать для оценки как юридически закреплен-
ный вид разрешенного использования земельного участка, так и факти-
ческий. Эти виды могут не совпадать, а при определении кадастровой 
стоимости в подавляющем большинстве случаев за основу принимается 
тот вид использования, который несет наибольшую кадастровую стои-
мость и соответственно наибольшую налоговую нагрузку. 

В практике профессиональных оценщиков известны случаи, когда 
специалисты ФГБУ в поисках наиболее выгодных для налогообложе-
ния вариантов используют в качестве документов, подтверждающих 
фактический вид разрешенного использования земельных участков, 
документацию по планировке и межеванию территорий. 

Владельцы земельного участка должны проверить и этот фактор 
определения кадастровой стоимости их собственности, так как он не 
является вполне законным. Проект планировки и проект межевания 
территории являются только проектами, зачастую даже не имеющи-
ми сроков реализации, и не могут рассматриваться как правоуста-
навливающие и/или правоподтверждающие документы (ст. 42 Гра-
достроительного кодекса РФ). А платить завышенный земельный на-
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лог на участок, где в каком-то далеком будущем будет построен, на-
пример, торговый центр (а может быть, и не будет вовсе) владельцу 
земельного участка все равно придется.

Однако Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» предусматривает возможность оспаривания 
результатов определения кадастровой стоимости правообладателем 
или иными заинтересованными лицами. Результаты определения ка-
дастровой стоимости земельного участка также могут быть оспорены 
в суде или комиссией по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости путем подачи заявления о пересмотре 
результатов определения кадастровой стоимости. Основанием для 
подачи заявления может быть недостоверность сведений об объекте 
недвижимости, используемых при определении его кадастровой сто-
имости, а также установление рыночной стоимости объекта на дату 
установления его кадастровой стоимости [8].

Следует помнить, что в соответствии с требованиями Закона 
об оценочной деятельности оценка объекта оценки не может про-
водиться оценщиком, если он является акционером юридического 
лица — заказчика;  участником (членом) или кредитором юриди-
ческого лица —  заказчика, либо такое юридическое лицо являет-
ся кредитором или страховщиком оценщика; учредителем юриди-
ческого лица — заказчика;  лицом, имеющим имущественный ин-
терес в объекте оценки, либо состоит с указанными лицами в близ-
ком родстве или свойстве [8; 9].

Использование услуг профессиональных оценщиков позволя-
ет оспорить завышенные налоговые требования ФНС в отношении 
объектов недвижимости и создать объективные условия для форми-
рования рыночной величины налоговой нагрузки на основе спроса 
на налоги и их предложения. Доказав в кадастровой комиссии или 
в суде, что кадастровая стоимость не соответствует рыночной, субъ-
ект хозяйствования: индивидуальный предприниматель или просто 
физическое лицо, а также юридические лица — могут сэкономить на 
налоге на имущество и земельном налоге.
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Дебиторская задолженность — это кредит, полученный от по-
ставщиков и подрядчиков, когда организация-покупатель по-
лучает товары и услуги от контрагентов без требования о не-
замедлительной оплате. Преимущества такого кредита заклю-

чаются в его автоматизме, простоте и оперативности получения. Де-
биторская задолженность напрямую связана с товарным кредито-
ванием. Отпуская продукцию и другие товары в долг, организация 
предоставляет их покупателю в кредит с последующим его погаше-
нием при оплате.

Именно поэтому дебиторская и кредиторская задолженность яв-
ляется главным компонентом ликвидности и финансовой устойчи-
вости, от величины которых зависит экономическое состояние пред-
приятия в целом [1–4]. 

Исследования проведены на примере предприятия ЗАО «Алейск-
зернопродукт им. С.Н. Старовойтова». Предприятие расположе-
но в Алтайском крае — уникальном по природным условиям, эко-
логически чистом регионе Сибири, который издавна славился выра-
щиванием высококачественной пшеницы. Организационно-правовая 
форма: непубличное акционерное общество. Форма собственности — 
частная. Акции принадлежат: 60% — совету директоров, 20,8% — ра-
бочим, 19,2% — прочим акционерам.

В ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» выпущено 
9 216 612 акций. Дивиденды выплачиваются по окончании года в пер-
вую очередь по обыкновенным акциям, а затем по привилегированным.

ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» обеспечива-
ет своей продукцией большинство хлебокомбинатов и кондитерских 
фабрик Алтайского края. На данный момент рынок сбыта составля-
ет 98,7% и очень велик, начиная с Монголии и Европы и заканчивая 
Дальним Востоком (табл. 1).

Таблица 1 
Состав и структура товарной продукции                                          

ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова»

Отрасли 
и продукты

2016 год 2017 год 2018 год В среднем 
за 3 года

Тыс.
 руб.

Про-
цент 

к итогу

Тыс.
 руб.

Про-
цент 

к итогу
Тыс. руб.

Про-
цент 

к итогу

Тыс. 
руб.

Про-
цент 

к итогу

Мучная 
продукция 3 839 534 54,1 3 350 493 53,7 3 402 350 53,1 3 530 792 53,6
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Отрасли 
и продукты

2016 год 2017 год 2018 год В среднем 
за 3 года

Тыс.
 руб.

Про-
цент 

к итогу

Тыс.
 руб.

Про-
цент 

к итогу
Тыс. руб.

Про-
цент 

к итогу

Тыс. 
руб.

Про-
цент 

к итогу

Премиксы 56 777 0,8 49 914 0,8 44 852 0,7 5 0514 0,8

Комбикорм 2 214 297 31,2 2 015 287 32,3 219 1344 34,2 2140309 32,5

Крупа 482 603 6,8 368 117 5,9 384 446 6,0 411 722 6,3

Макароны 319 370 4,5 262 050 4,2 256 298 4,0 279 239 4,2

Масло под-
солнечное 170 331 2,4 180 939 2,9 115333 1,8 155 535 2,4

Итого 7 097 106 100 6 239 279 100 6 407 438 100 6 581 274 100

В условиях рынка важную характеристику приобретает финансо-
вая независимость предприятия. Одним из показателей финансовой 
независимости предприятия является коэффициент концентрации 
собственного капитала (табл. 2).

Рост коэффициента концентрации собственного капитала свиде-
тельствует о снижении финансовых затруднений в будущем. В ЗАО 
«Алейскзернопродукт» данный показатель за анализируемый пери-
од увеличился по сравнению с базисным годом.

Коэффициент финансовой зависимости — обратная вели-
чина к коэффициенту концентрации собственного капитала. 
В анализируемом предприятии данный показатель больше 1.  
Привлечение заемных средств для ЗАО «Алейскзернопродукт» 
не является отрицательным моментом в его деятельности, так 
как предприятию они требуются для ускорения оборачиваемо-
сти оборотных средств, тем более что она имеет тенденцию 
к уменьшению.

Значение коэффициента маневренности собственного капита-
ла на протяжении всего анализируемого периода было выше нор-
мативного (≥ 0,5) и за три года увеличилось незначительно, что 
указывает на стабильно устойчивое финансовое состояние орга-
низации.

Окончание таблицы 1
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Таблица 2
Динамика показателей финансовой устойчивости                            

ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова»

Коэффициенты
Условные 

обозна-
чения

Формула 
расчета 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Измене-
ния 

(+, –)

Соотношение привлечен-
ного и собственного 
капитала, %

Кс ПК/СК*
100 29,92 13,56 22,34 –7,58

Концентрация собственного 
капитала, % Ккс СК/Б*100 76,97 88,06 81,74 4,77

Финансовой зависимости Кфз Б/СК 1,30 1,14 1,22 –0,08

Маневренности собствен-
ного капитала Км (ТА-ТО)/

СК 65,08 67,26 68,06 2,98

Структура долгосрочных 
вложений Ксв ДО/ВА – – – –

Долгосрочного привлече-
ния заемных средств Кдп ДО/(СК+

ДО) – – – –

Концентрация привлечен-
ного капитала, % Кпк ПК/Б*100 23,03 11,94 18,26 –4,77

Обеспеченности собствен-
ными средствами Ксс (СК-ВА)/

ТА 68,51 83,22 75,29 6,78

Коэффициент соотношения привлеченного и собственного капи-
тала наиболее полно характеризует финансовую устойчивость пред-
приятия и показывает, в какой пропорции находятся привлеченный 
и собственный капитал. В организации заметна тенденция увеличе-
ния доли собственного капитала и соответственно уменьшения доли 
привлеченного капитала за анализируемый период.

Практически все коэффициенты финансовой устойчивости ЗАО 
«Алейскзернопродукт» соответствуют нормативным значениям, что 
указывает на устойчивое финансовое состояние предприятия.

Ликвидность — способность оборотных активов превращаться 
в наличные деньги (табл. 3).

Коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий, какую 
часть краткосрочных заемных обязательств организация может ре-
ально погасить на конкретную ближайшую дату за счет денежных 
средств, на конец 2018 г. составил 0,57. Это свидетельствует о том, 
что предприятие способно немедленно погасить за счет денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений 57% кратко-
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срочных обязательств. Этот показатель находится в пределах ниж-
ней границы нормативного значения (≥ 0,2–0,5), что определяет до-
статочно высокое доверие к данной организации со стороны постав-
щиков и кредиторов.

Коэффициент оперативной ликвидности, отражающий прогнози-
руемые платежные возможности предприятия при условии своевре-
менного проведения расчетов с дебиторами, на конец 2018 г. соста-
вил 2,23, что также выше нормативного значения.

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия), увеличил-
ся по сравнению с 2016 г., что вдвое выше нормативного значе-
ния (> 2). 

Таблица 3
Алгоритм расчета показателей ликвидности                                    

ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова»

Показатели Формула
расчета 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменения,

+; –

Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности Ктл

ТА/ТО 3,18 5,96 4,05 0,87

Коэффициент 
быстрой 
(оперативной) 
ликвидности Кол

1,76 3,29 2,23 0,47

Коэффициент 
срочной 
(абсолютной) 
ликвидности Ксл

0,07 0,24 0,57 0,50

Показатели 
оборотного 
капитала, тыс. руб.

ТА-ТО 1 469 954 1 766 328 1 912 498 442 544

Доля оборотных 
средств 
в активах, %

73,12 71,17 73,89 0,77

Таким образом, ЗАО «Алейскзернопродукт» является платеже-
способной организацией.

Прибыль — конечный финансовый результат деятельности пред-
приятия, характеризующий абсолютную эффективность его рабо-
ты (табл. 4).

(ДС+0,8ДЗ+КФВ)

ТО

ДС

ТО

ДС

ТО
* 100
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Таблица 4 
Уровень и динамика показателей финансовых результатов 

деятельности ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» 
за 2016–2018 гг., тыс. руб.

Показатели 2016 2017 2018
2018 

в процентах 
к 2016

 Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) без НДС и акцизов 7 097 106 6 239 279 6 407 438 90,28

Себестоимость продаж (6 017 067) (4 991 491) (5 153 952) 85,66

Валовая прибыль 1 080 039 1 247 788 1 253 486 116,06

Коммерческие 
и управленческие расходы (772 703) (858 133) (994 472) 128,7

Прибыль от продаж 307 336 389 655 259 014 84,28

Прибыль, убыток 
(до налогообложения) 212 640 459 721 229 747 108,05

Чистая прибыль 169 260 367 535 183 794 108,59

Выручка от реализации продукции за три анализируемых года не-
стабильна. Данный показатель к концу 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
увеличился на 168,159 млн руб.

Валовая прибыль в 2017 г. была получена в размере 1 247 788 тыс. 
руб. В 2018 г. получена валовая прибыль в размере 1253,486 млн руб. 

Прибыль от продаж за исследуемый период снижается. К концу 
2017 г. этот показатель увеличивался, а в конце 2018 г. значительно сни-
зился и достиг 259 014 тыс. руб. Показатель «чистая прибыль» имел по-
ложительный результат в 2017 г., его величина составила 367 535 тыс. 
руб., но уже в 2018 г. прибыль снизилась до 183 741 тыс. руб.

Дебиторская задолженность имеет тенденцию к снижению за весь 
исследуемый период. Долгосрочная дебиторская задолженность от-
сутствует (табл. 5).

Таблица 5
Состав дебиторской и кредиторской задолженности ЗАО 

«Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» за 2016–2018 гг.

Показатели
2016 2017 2018 2018 год 

в процентах 
к 2017Тыс. руб. Про-

цент Тыс. руб. Про-
цент Тыс. руб. Про-

цент

Дебиторская 
задолженность, всего 1 427 917 100 1 357 797 100 1 295 570 100 95,42

Краткосрочная, всего, в т.ч.: 1 427 917 100 1 357 797 100 1 295 570 100 95,42
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Показатели
2016 2017 2018 2018 год 

в процентах 
к 2017Тыс. руб. Про-

цент Тыс. руб. Про-
цент Тыс. руб. Про-

цент

расчеты с покупателями 1 197 086 83,8 1 061 205 78,1 993 080 76,7 93,6

прочая 230 832 16,2 296 592 21,9 302 490 23,3 102

В том числе просроченная: 1310 100 4017 100 306,6

до 45 дней 853 65,1 2147 53,5 251,7

45–90 дней 343 26.2 976 24,2 284,5

свыше 90 дней 116 8,7 894 22,3 770,7

Кредиторская 
задолженность, всего 675 766 100 356 040 100 627 745 100 176,31

Расчеты с поставщиками 204 328 30,2 68 627 19,3 101 635 16,2 148,1

Кредиты 340 000 50,3 150 000 42,1 400 000 63,7 266,7

Прочая 131 438 19,5 137 413 38,6 126 110 20,1 91,8

Кредиторская задолженность с 2016 по 2018 г. увеличилась на 
76,3%. Это произошло в основном за счет увеличения кредиторской 
задолженности по статьям: кредиты — на 166,7%, расчеты с постав-
щиками — на 48,1% и др. Сравнивая кредиторскую задолженность 
2017 и 2018 гг., видим, что этот показатель увеличился в 1,55 раза 
и на конец 2018 г. составил немного больше 627 млн руб. Наибольший 
удельный вес в структуре кредиторской задолженности на конец рас-
сматриваемого периода приходится на кредиты — 63,7%.

Большое значение для любого предприятия имеет соотношение 
кредиторской и дебиторской задолженности (табл. 6).

 На протяжении исследуемого периода дебиторская задолжен-
ность значительно превышает кредиторскую, что свидетельствует 
о финансовой устойчивости предприятия.

Таблица 6
Динамика соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности ЗАО «Алейскзернопродукт                                          
им. С.Н. Старовойтова»

Вид 
задолженности

2016 2017 2018

Тыс. руб. Процент Тыс. руб. Процент Тыс. руб. Процент

Кредиторская 
задолженность 335 766 19,04 206 040 13,18 227 745 14,95

Дебиторская 
задолженность 1 427 917 80,96 1 357 797 86,82 1 295 570 85,05

Окончание таблицы 5
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Вид 
задолженности

2016 2017 2018

Тыс. руб. Процент Тыс. руб. Процент Тыс. руб. Процент

Соотношение 
кредиторской 
и дебиторской 
задолженностей 
(п. 1: п. 2)

2,27 – 0,15 – 0,18 –

Всего 1 763 683 100 1 563 837 100 1 523 315 100

В 2016 г. дебиторская задолженность превышала кредиторскую 
в 4,3 раза, в 2017 г. этот показатель был в 6,59 раза больше дебитор-
ской задолженности, а к концу 2018 г. это соотношение увеличилось 
до 5,7 раза.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
показывает число оборотов дебиторской задолженности. У пред-
приятия данный показатель имеет тенденцию к увеличению 
(табл. 7).

Таблица 7
Динамика оборачиваемости кредиторской                                             

и дебиторской задолженности ЗАО «Алейскзернопродукт                                         
им. С.Н. Старовойтова»

Показатели 2016 2017 2018

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 709 7106 6 239 279 6 407 438

Средняя величина оборотных активов, тыс. руб. 2 118 325 2 134 044 2 331 305,5

Средняя величина дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 1 340 337,5 1 392 857 1 326 683,5

Средняя величина кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 419 723,5 270 903 216 892,5

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности (п. 1 : п. 3) 5,3 4,5 4,83

Период погашения дебиторской задолженности, 
дней 74 77 59

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности (п. 1 : п. 4) 16,9 23,03 29,5

Период погашения кредиторской задолженности, 
дней 178 203 225

Доля дебиторской задолженности в общем объеме 
оборотных активов (п. 3 : п. 2) * 100% 63,3 65,3 56,9

Окончание таблицы 6
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Период погашения дебиторской задолженности с 2016 по 2017 гг. 
возрастает, что говорит о повышении риска ее невозвращения. К 2018 г. 
по сравнению с 2017 г. этот показатель снижается на 18 дней, что явля-
ется положительным моментом.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ха-
рактеризует число оборотов кредиторской задолженности в год. Уве-
личение данного показателя свидетельствует об ускорении погаше-
ния текущих обязательств перед кредиторами.

Период погашения дебиторской задолженности более чем 
в 2 раза превышает период погашения кредиторской задолжен-
ности, этот факт свидетельствует о своевременности расчетов по 
своим долгам.

Поскольку в ЗАО «Алейскзернопродукт» сумма дебиторской 
задолженности на 31 декабря составляет 1295 млн руб., нами 
было предложено создать резерв по сомнительным долгам, что-
бы сократить свои потери в случае неисполнения дебиторами 
своих обязательств по оплате поставленных товаров (работ, ус-
луг) (табл. 8). 

Таблица 8
Основные показатели для расчета резерва                                            

по сомнительным долгам
Показатели Сумма, тыс. руб.

Дебиторская задолженность со сроком возникновения 
свыше 90 дней 894

Дебиторская задолженность со сроком возникновения 
от 45 до 90 дней 976

Дебиторская задолженность со сроком возникновения 
до 45 дней 2147

10% от выручки отчетного периода 640 743,8

Размер резерва по сомнительным долгам 1382

При данном методе оптимизации никаких дополнительных затрат 
не требуется, но необходимо дополнительное время работы бухгал-
тера: провести инвентаризацию дебиторской задолженности, а так-
же внести изменения в учетную политику. 

Создание резерва по сомнительным долгам является инструмен-
том, позволяющим сократить обязательства организации перед бюд-
жетом по уплате налога на прибыль с сумм дебиторской задолженно-
сти, которую организация фактически не получила. При создании ре-
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зерва организации следует обратить внимание на необходимость вы-
полнения ряда требований, предъявляемых главой 25 НК РФ к соз-
данию резерва по сомнительным долгам. 

Необходимо учитывать, что создавать резерв по сомнительным 
долгам могут только те организации — плательщики дебиторской за-
долженности, которые определяют доходы и расходы для целей на-
логообложения методом начисления. 

Сумма резерва по сомнительным долгам не может превышать 
10% выручки от реализации. Таким образом, на последний день от-
четного периода (31 декабря 2018 г.) организация может включить 
во внереализационные расходы сумму в размере 1382 тыс. руб. и по-
лучить дополнительные оборотные средства на сумму 1382*20% = 
276,4 тыс. руб.

Списанная в убыток из-за неплатежеспособности должника 
сумма дебиторской задолженности должна учитываться на заба-
лансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность непла-
тежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для наблюдения 
за финансовым состоянием должника и появлением возможно-
сти ее взыскания. 

Говоря об оптимизации дебиторской задолженности путем соз-
дания резерва по сомнительным долгам, необходимо отметить не-
достатки данного способа: 

•  резерв создается не под любую задолженность, долги должны 
быть просрочены более чем на 45 дней; 

•  сумма создаваемого резерва ограничена лимитом в 10% от вы-
ручки отчетного (налогового) периода; 

•  сумма создаваемого резерва зависит не только от срока за-
долженности, лимита выручки, но и от характера долга. Ре-
зерв по сомнительным долгам не создается в отношении 
долгов, образовавшихся в связи с невыплатой процентов, 
за исключением банков. Если контрагент отказался (в силу 
любых причин) от исполнения своих обязанностей по до-
говору, следовательно, избежать риска возникновения сом-
нительных догов не удалось. Однако можно попытаться ми-
нимизировать риски потерь и убытков от неплатежей, изба-
вить организацию от участия в продолжительном судебном 
процессе с целью истребования задолженности, прибегнув 
к так называемой продаже долга (уступке права требования) 
(табл. 9).
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Таблица 9
Экономический эффект за счет факторинга и создания 

резерва по сомнительным долгам ЗАО «Алейскзернопродукт                     
им. С.Н. Старовойтова», тыс. руб.

Показатель 2018 г. Прогнозный 
период Изменения, ±

Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг 6 407 438 6 407 438 0

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 5 153 952 5 153 952 0

Валовая прибыль (убыток) 1 253 486 1 253 486 0
Размер сделки по факторингу дебиторской 
задолженности – 259 114 259 114

Дебиторская задолженность 1 295 570 1 036 456 –259 114
Резерв по сомнительным долгам – 1382 1382
Коммерческие расходы 994 472 994 472 0
Прибыль (убыток) от продаж 259 014 259 014 0
Доходы от участия в других организациях 1208 1208 0
Проценты к получению 11 11 0
Проценты к оплате 3290 3290 0
Прочие доходы 230 148 489 262 259 114
Прочие расходы 257 344 258 726 1382

Прибыль (убыток) до налогообложения 229 747 487 479 257 732

Текущий налог на прибыль 45 800 97 495,8 51 595,8

Изменение отложенных налоговых активов –153 –153 0

Чистая прибыль (убыток) 183 794 389 983,2 206 189,2

Размер сделки по факторингу дебиторской задолженности составит 
259 114 тыс. руб. При образовании резерва сомнительных долгов сум-
ма дебиторской задолженности за 2018 г. сократится на 259 114 тыс. руб.

В результате предложенных мероприятий предприятие получит до-
полнительный доход в размере 206 189,2 тыс. руб. При этом улучшат-
ся показатели дебиторской и кредиторской задолженности (табл. 10).

Таблица 10
Оценка оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности ЗАО «Алейскзернопродукт                                          
им. С.Н. Старовойтова» с учетом предложенных мероприятий

Показатель 2018 Прогноз Отклоне-
ние (+; –)

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 227 745 204 953 –22 792

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 1 295 570 1 256 702,9 –38 867,1
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Показатель 2018 Прогноз Отклоне-
ние (+; –)

Выручка от реализации, тыс. руб. 6 407 438 6 446 305,1 38 867,1

Оборачиваемость кредиторской задолженности 28,1 31,5 3,4

Оборачиваемость дебиторской задолженности 4,9 5,1 0,2

Превышение дебиторской задолженности над кре-
диторской задолженностью, тыс.  руб. 5,7 6,1 0,4

Кредиторская задолженность на прогнозный период уменьшит-
ся на 22 792 тыс. руб., а дебиторская задолженность — на 38 867,1 
тыс. руб.

В результате оборачиваемость кредиторской задолженности уве-
личится на 3,4, а дебиторская на — 0,2.

Таким образом, при факторинге и создании резерва по сомнитель-
ным долгам ЗАО «Алейскзернопродукт» может значительно сокра-
тить дебиторскую задолженность. Благодаря этому на предприятии 
появятся дополнительно высвобожденные средства.
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Abstract. The pandemic has made significant changes in the lives 
of not only the adult population, but also children. They began to spend 
much less time on the streets, however, special attention should be paid 
to improving the health of children and their physical activity, therefore, 
the development and implementation of activities for children's pastime 
is most relevant today.

Keywords: employment of children, epidemic, organization of leisure

Досуговая деятельность стала объектом систематического ана-
лиза ученых сравнительно недавно, в начале XX в., хотя еще 
философы Древней Греции и Древнего Китая изучали роль до-
суга и отдыха в жизни человека. Если греки считали, что до-

суг — это прежде всего стремление человеческой души к свободе, то 
философы Древнего Китая видели в досуге возможность доставить 
человеку удовольствие, радость.

Под досугом современного человека подразумевается время, ко-
торое свободно от необходимого труда в сфере общественного про-
изводства, а также от воспроизводства человеком своих жизненных 
функций в рамках домашнего хозяйства и социальных отношений.

От умения направлять свою энергию в часы досуга на достижение об-
щезначимых идей, реализацию своей жизненной программы, развитие 
и совершенствование своих сущностных сил во многом зависит социаль-
ное самочувствие человека, его удовлетворенности в свободное время.

В последние годы, главной социальной проблемой общества ста-
новится организация свободного времени подростков. Проблема 
досугового времяпрепровождения подростков отличается большой 
сложностью и противоречивостью. 

В настоящее время, всеобщая компьютеризация привела к тому, 
что некоторые подростки все свое свободное время проводят за ком-
пьютером, играя в различные компьютерные игры. 

Встает проблема — «живое общение». Подростки общаются, толь-
ко в так называемых, социальных сетях. Страдает и физическое раз-
витие. Дети мало двигаются, редко гуляют. Других подростков мы часто 
видим на улице. Они проводят свое свободное время в бесцельной 
прогулке. «Пойдем, походим» — так определяется форма досуга. От-
сюда криминогенная обстановка и рост преступности среди подрост-
ков. По данным Государственного комитета статистики в последние 
годы неправомерное и преступное поведение подрастающего по-
коления стало источником острой обеспокоенности населения. Об 
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этом свидетельствует количество совершаемых ими преступлений: 
на 100 тыс. детей приходится 2 тыс. преступлений; ежегодно подрост-
ками совершается 300 тыс. преступлений. Нарастают такие неблаго-
приятные тенденции, как омоложение преступности несовершенно-
летних, усиление ее группового характера. Основная задача педаго-
гов дополнительного образования — организовать свободное время 
подростков средствами содержательного досуга. 

Основной вектор научно-педагогического поиска в современных 
условиях сосредоточен на разработке подходов, направленных на 
участие педагогического коллектива в организации дополнительно-
го образования, обеспечивающей успешную социализацию лично-
сти школьника. Наиболее эффективное обеспечение профилактиче-
ского процесса возможно при соблюдении концептуальных, норма-
тивных, методических и процессуальных условий, разработанных 
и внесенных в институциональный механизм [1–4].

Из-за отсутствия надлежащих стимулов развития дети и подрост-
ки в силу своих возрастных психологических особенностей выбира-
ют отклоняющееся (девиантное) поведение.

Особое внимание необходимо уделять работе с детьми группы ри-
ска и с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации.

В рамках реализации программно-целевого метода управления 
развитием физической культуры и спорта и формирования ЗОЖ 
принято Постановление Администрации г. Барнаула от 19 декабря 
2019 г. № 2114 «Об утверждении муниципальной программы „Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Барнауле“».  Фактические 
показатели исполнения данной программы приведены в таблице.

Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в г. Барнауле, %

Группа граждан 2018 2019 2020 

Учащиеся и студенты, чел. 83,3 89,1 97,5

Занятые в экономике города Барнаула, чел. 11,3 26 26,2

Лица с ОВЗ и инвалиды, чел. 3,7 15,6 18,6

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что и студенты, 
и лица с ОВЗ, и инвалиды в качестве досуга стали чаще заниматься 
спортом, особенно в период ограничительных мероприятий. Доля 
занятых в экономике граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой, в период пандемии практически не увеличилась.

Королева Е.Н., Королева О.Н. О дополнительных мероприятиях по организации...
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В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 31 марта 
2020 г. № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» на тер-
ритории Алтайского края временно запрещено проведение досуго-
вых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских 
и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. 

Данный запрет не распространяется на деятельность библиотек, 
музеев и парков культуры и отдыха при условии непроведения мас-
совых мероприятий и запрета организованных групп.

Вместе с тем муниципальными учреждениями культуры с нача-
ла августа проводятся мероприятия по организации досуга и заня-
тости детей.

Библиотеками Централизованной библиотечной системы горо-
да проведены 21 культурно-просветительское мероприятие, кото-
рые посетили 396 детей и подростков. Указанные мероприятия про-
ведены с учетом рекомендаций Роспотребнадзора (соблюдение дис-
танции, масочный режим) на открытых площадках около библиотек.

Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева подвела 
итоги городского онлайн-конкурса художественных работ «В служе-
нии верном Отчизне клянусь!», посвященного 75-летней годовщине 
Победы. В нем приняли участие дети от пяти лет, подростки и моло-
дежь, находящиеся на самоизоляции. Участники конкурса присыла-
ли фотографии своих художественных работ, выполненных в техни-
ке графики и живописи.

Специалисты библиотеки-филиала №14 для юных жителей ми-
крорайона Новосиликатный организовали «Книжный дворик». Каж-
дый вторник и четверг до конца лета детей ждут литературные вик-
торины, веселые игры и, конечно, увлекательное чтение.

Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского на детской 
площадке организовала работу библиобеседки «Летнее книжное на-
строение». 4 августа состоялась библиопрогулка «Пройдусь я по Иса-
кова…», которая прошла в форме краеведческого квеста.

В период летних каникул 2020 г. ребятам были предложены инте-
ресные познавательные мероприятия. Это квесты, конкурсы, интел-
лектуальные игры и многое другое. Более 53 мероприятий прошли 
на открытом воздухе.  

В парке культуры и отдыха «Центральный» с 28 июля 2020 г. на 
главной сцене ежедневно проходят репетиции творческих коллек-
тивов города Барнаула, таких как  образцовый коллектив Алтая Те-



89Королева Е.Н., Королева О.Н. О дополнительных мероприятиях по организации...

атр танца «Иван да Марья», ансамбль танца «Кубарики», образцовый 
художественный коллектив Детский театр-студия эстрадного танца 
«Хорошки» им. Тамары Кокориной, вокально-хореографическая сту-
дия «Маленькая страна». Общее количество детей, занятых в репети-
ционном процессе, составило более 120 человек.

Кроме этого, федерация чирлидинга и чирспорта Алтайского края 
на территории парка проводит тренировочные занятия и организует 
прямые трансляции в рамках реализации проекта «Новое поколение. 
Сибирский чир». Проект реализуется совместно с КГБУ ДО «Алтай-
ский краевой дворец творчества детей и молодежи» и является по-
бедителем конкурса президентских грантов. В тренировочном про-
цессе задействовано 15 детей.

С 8 августа 2020 г. в парке начали работать аттракционы с соблюде-
нием мер, предписанных Указом Губернатора Алтайского края от 7 ав-
густа 2020 г.: соблюдается масочный режим, социальная дистанция при 
рассадке посетителей на аттракционах, дезинфекционная обработка ат-
тракционов 2 раза в день. Кроме этого, проводится санитарная обработ-
ка поручней после каждого сеанса. В первые дни работы аттракционов 
парк посетили более 4000 человек (на аттракционы продано 1995 биле-
тов). Парк работает ежедневно с 10.00 до 21.00.

С 17 августа начались пленэрные занятия с учащимися художе-
ственных отделений детских школ искусств, количество занятых де-
тей составило около 1000 человек. 

В августе в муниципальных домах и дворцах культуры прошли 
организационные сборы участников творческих коллективов, нача-
лись репетиции на свежем воздухе. 

Проводятся занятия клубных формирований по направлениям: 
народный хор, эстрадный и народный вокал, хореография, театраль-
ная мастерская, кружок аниматоров. 

При учреждениях открыты летние творческие площадки, на ко-
торых для детей проводятся игровые программы, конкурсы, квесты, 
литературные чтения, мастер-классы, спортивные состязания, флеш-
мобы и т.п. 

За летний период было проведено 14 мероприятий, в которых 
приняли участие около 800 человек. 

Вышеуказанные мероприятия реализуются в каждом городе РФ, 
и это является актуальным социальным вопросом каждого горо-
да и региона РФ.
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Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта 
можно назвать следующие:

—  низкий уровень материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта;

—  проблема кадрового обеспечения;
—  нехватка современной материально-технической базы для под-

готовки спортсменов высокого уровня;
—  нехватка финансовых ресурсов бюджета для большего финан-

сирования отрасли;
—  отсутствие необходимых частных инвестиций в отрасль.
Вместе с тем основными задачами являются:
1.  Создание условий безопасной организации и проведения лет-

ней кампании.
2.  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации; детей из многодетных, не-
полных и малообеспеченных семей; семей, состоящих на про-
филактическом учете в органах внутренних дел, а также других 
категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства.

3.  Обеспечение условий безопасности жизни и здоровья детей, 
предупреждение детского травматизма, безопасности дорож-
ного движения, организации полноценного питания, соблюде-
ние пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации работы 
детских оздоровительных лагерей в период школьных каникул.

4.  Создание безбарьерной среды в местах отдыха и оздоровления 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

5.  Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оз-
доровления; увеличение охвата детей и подростков организо-
ванными формами труда и отдыха.

6.  Воспитание и приобщение детей к здоровому образу жизни, 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
разнообразными видами детского творчества.

Предложениями по совершенствованию системы управления до-
школьным образованием станут:

—  прохождение курсов переподготовки «Дошкольное образова-
ние», «Воспитатель дошкольных образовательных учрежде-
ний» на базе Алтайского государственного педагогического 
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университета. Воспитателям, имеющим среднее специальное 
образование, получить высшее образование;

—  создание сети методических объединений между учреждени-
ями дошкольного образования и школами;

—  проведение работы по ознакомлению педагогических кадров 
с нормативными документами и изменениями в содержании 
образования;

—  создание банка лучших практик и пропаганда опыта работы 
через методические объединения, открытые уроки, семинары, 
конференции, педагогические выставки, информационные из-
дания, работа по пропаганде педагогических знаний среди ро-
дителей и общественности;

—  разработка индивидуальных планов в виде методических по-
собий для повышения профессионального роста педагогов.

Отдых подростков носит более многогранный и разносторонний 
характер. Поэтому и формы его более разнообразны. Большое место 
занимают в нем занятия, требующие интеллектуальных усилий. От-
дых дает возможность подросткам заняться любимым делом. Прекрас-
но отдыхают подростки и во время массовых мероприятий — празд-
ников, театрализованных представлений, в которых сами принима-
ют активное участие. Словом, правильно организованная досуговая 
деятельность служит средством содержательного отдыха подростков.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа финансо-
вой устойчивости, ликвидности и платежеспособности и оценка сто-
имости бизнеса СПК «Колхоз имени Кирова» Кытмановского райо-
на Алтайского края; разработаны рекомендации по совершенствова-
нию управления деятельностью организации на основе сбалансиро-
ванности стоимости бизнеса и финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственной организации; выявлены резервы увеличения производ-
ства продукции растениеводства.
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Abstract. The article presents the results of the analysis of financial 
stability, liquidity and solvency and the assessment of the business 
value of the Kirov collective Farm of the Kytmanovsky district of the Altai 
Territory; the recommendations for improving the management of the or-
ganization's activities based on the balance of the business value and the fi-
nancial stability of the agricultural organization are developed; the reserves 
for increasing the production of crop production are identified.
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Способность организации успешно функционировать и раз-
виваться, сохранять равновесие активов и пассивов в изме-
няющейся внутренней и внешней предпринимательской сре-

де, поддерживать платежеспособность и финансовую устойчивость 
свидетельствует о ее устойчивом финансовом положении. Существу-
ют области экономической, операционной и финансовой деятельно-
сти, которые требуют новых исследований, — такие как взаимосвязь 
между стоимостью организации и финансовой устойчивостью. Про-
цесс оценки бизнеса служит основанием для выработки его страте-
гии. Он выявляет альтернативные подходы и определяет выбор кон-
кретного инструмента оценки, чтобы обеспечить компании макси-
мальную эффективность, а следовательно, и более высокую рыноч-
ную стоимость.

Цель исследования состоит в разработке и реализации приема по 
управлению деятельностью организации для улучшения уровня эф-
фективности ее финансово-хозяйственной деятельности на основе 
сбалансированности стоимости бизнеса и финансовой устойчивости. 
Объектом наблюдения является СПК «Колхоз имени Кирова», объ-
ектом исследования — экономические отношения, влияющие на ры-
ночную стоимость и финансовую устойчивость организации. Пред-
мет исследования — тенденции, закономерность, условия, факто-
ры, влияющие на оценку стоимости бизнеса и финансовую устойчи-
вость организации. Методы исследования: системность и комплекс-
ность, анализ и синтез, формализация, моделирование, сравнение, 
методы абсолютных, относительных и средних величин, группиров-
ка, балансовый метод, коэффициентный анализ, методы доходного 
подхода в оценке стоимости бизнеса и др. Практическая значимость 
исследования состоит в разработке научно-обоснованного приема 
по эффективному управлению деятельностью сельскохозяйствен-
ной организации на основе сбалансированности ее стоимости и фи-
нансовой устойчивости.

Вопросы теории и практики оценки бизнеса нашли достаточно 
широкое применение в работах как отечественных, так и зарубеж-
ных ученых. Такие зарубежные авторы, как Дж. Бэйли, Г. Десмонд, 
Т. Коллер, С. Майерс, Дж. Фишмен, К. Уилсон, внесли неоценимый 
вклад в разработку теорий стоимости бизнеса и определили роль 
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стоимостного подхода как естественного фактора эволюционных 
процессов в экономической науке. Среди исследований россий-
ских ученых по данной тематике следует отметить труды С.В. Вал-
дайцева, В.И. Бусова, А.Г. Грязновой, В.Е. Есипова, О.А. Землянско-
го, М.А. Федотовой, Н.Ф. Чеботарева и др. Указанными авторами 
разработаны новые подходы к оценке стоимости компании, опре-
делению критериев принятия стратегических решений, оценке эф-
фективности проектов.

Проблема финансовой устойчивости в общетеоретическом пла-
не раскрыта в фундаментальных трудах Э. Альтмана, Ю.С. Джевон-
са, Дж. Кейнса, Л. Тейлора, Дж. Фридмена, А.Д. Шеремета. Организа-
ционно-методические и теоретико-методологические проблемы, свя-
занные с оценкой финансовой устойчивости организации, являются 
объектом изучения многих ученых в области экономики. Вклад в ре-
шение этих проблем внесли такие исследователи, как И.Т. Балабанов, 
В.В. Бочаров, А.В. Грачев, Л.Т. Гиляровская, В.В. Ковалев, Н.П. Любу-
шин, Н.С. Пласкова, Г.В. Савицкая и др.

Постоянное изменение рыночной ситуации и действие совре-
менных факторов развития экономики требует расширения арсена-
ла аналитических приемов, при помощи которых можно не только 
оценивать стоимость бизнеса, но и управлять процессами сохране-
ния финансовой устойчивости, не достигая ситуации с банкротством 
субъекта хозяйствования [1]. Сбалансированность стоимости биз-
неса и финансовой устойчивости выступает необходимым приемом 
для эффективного управления деятельностью Сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», кото-
рый расположен в Кытмановском районе Алтайского края, в 170 км 
от краевого центра г. Барнаула.

Необходимо сбалансировать решения, которые помогут достичь 
основополагающих целей организации, а именно увеличить при-
быльность и рыночную стоимость при сохранении финансовой 
устойчивости организации (рис. 1).

Оценка стоимости организации (бизнеса) проходит поэтапно.
Первым этапом оценки стоимости СПК «Колхоз имени Киро-

ва» методом дисконтированных денежных потоков является выбор 
типа денежного потока. Применяя метод дисконтированных денеж-
ных потоков, можно оперировать в расчетах либо так называемым 
денежным потоком для собственного капитала, либо денежным по-
током для всего инвестируемого капитала.
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Вторым этапом оценки стоимости СПК «Колхоз имени Кирова» 
методом дисконтированных денежных потоков является определе-
ние длительности прогнозного периода. Весь срок прогнозируемой 
деятельности организации следует разделить на два периода: прогно-
зный и постпрогнозный (остаточный). 

Третьим этапом оценки стоимости СПК «Колхоз имени Кирова» яв-
ляется расчет величины денежного потока для каждого года прогнозно-
го периода и в постпрогнозный период.

Рисунок 1 — Взаимосвязь показателей экономической деятельности, финансовой 
устойчивости организации и ее стоимости (сост. автором)

Кудинова М.Г.  Управление деятельностью организации на основе...
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Четвертым этапом оценки стоимости СПК «Колхоз имени Киро-
ва» является определение адекватной ставки дисконтирования. С ма-
тематической точки зрения ставка дисконта — это процентная став-
ка, используемая для пересчета будущих потоков доходов в единую 
величину текущей стоимости, являющуюся базой для определения 
рыночной стоимости компании. 

Пятым этапом оценки стоимости СПК «Колхоз имени Кирова» 
является расчет величины стоимости в постпрогнозный период 
и текущей стоимости будущих денежных потоков, а также их сум-
марного значения [2]. 

Значение денежного потока в постпрогнозный период примем 
как значение последнего года прогнозного периода, расчеты отра-
жены в таблице 1.

Таблица 1
Расчет ставки дисконта для СПК «Колхоз имени Кирова»     

методом кумулятивного построения
Составляющие ставки дисконтирования Значение, %

Безрисковая ставка дохода (без учета инфляции) 5,36

Руководящий состав: качество управления 1,50

Размер организации 4,00

Финансовая структура (источники финансирования) 1,00

Товарная и территориальная диверсификация 3,50

Диверсифицированность клиентуры 3,00

Доходы: рентабельность и прогнозируемость 1,00

Прочие риски 3,64

Итого ставка дисконтирования для собственного капитала (сумма п. 1–8) 23,00

Согласно произведенной в таблице 1 оценке величина ставки дис-
контирования денежного потока для собственного капитала СПК 
«Колхоз имени Кирова» составила 23,00%.

В таблице 2 рассчитаны денежные потоки, стоимость реверсии, 
текущие стоимости денежных потоков и реверсии, рыночная стои-
мость СПК «Колхоз имени Кирова». 
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Таблица 2
Расчет рыночной стоимости СПК «Колхоз имени Кирова» 

методом дисконтированных денежных потоков

Показатели
Прогнозный период Постпрогнозный

период 2023 г.2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 84 981,84 98 901,87 115 101,99 115 101,99

2. Темпы роста выручки, % 16,38 16,38 16,38 –

3. Себестоимость проданных 
товаров, работ, услуг, тыс. руб. 82 432,38 95 934,81 111 648,93 111 648,93

4. Валовая прибыль, тыс. руб. 2549,46 2967,06 3453,06 3453,06

5. Прочие доходы-расходы, тыс. руб. 594,73 777,37 1016,10 1016,10

6. Налог на прибыль, тыс. руб. 30 30 30 30

7. Чистая прибыль, тыс. руб. 3114,19 3714,43 4439,16 4439,16

Расчет денежного потока

8. Чистая прибыль, тыс. руб. 3114,19 3714,43 4439,16 4439,16

9. Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 11 458,33 11 458,33 11 458,33 11 458,33

10. Прирост (уменьшение) соб-
ственного оборотного капитала – – – –

11. Уменьшение (прирост) долго-
срочной задолженности, тыс. руб. 950,67 950,67 950,67 950,67

12. Капитальные вложения (доход 
от продажи активов), тыс. руб. 53,67 53,67 53,67 53,67

13. Денежный поток, тыс. руб. 15 576,86 16 177,10 16 901,83 16 901,83

14. Стоимость реверсии, тыс. руб. – – – 84 509,15

15. Коэффициент текущей 
стоимости 1,23 1,51 1,86 1,86

16. Текущая стоимость денежных 
потоков и реверсии, тыс. руб. 12 664,11 10 713,31 9087,01 45 435,03

17. Стоимость организации, тыс. руб. 77 899,46

По данным таблицы 2 рыночная стоимость СПК «Колхоз имени 
Кирова», определенная с помощью доходного подхода методом дис-
контированных денежных потоков, составляет 77 899,46 тыс. руб.

Ставку капитализации найдем как разницу ставки дисконта (23%) 
и долгосрочного темпа роста (3%), ставка капитализации равна 20%. 
Таким образом, рыночная стоимость СПК «Колхоз имени Кирова», 
определенная с помощью метода капитализации прибыли, составит 
18 779,65 тыс. руб. 

Для наиболее точного определения рыночной стоимости органи-
зации необходимо произвести согласование результатов, получен-
ных различными методами доходного подхода, придав каждому ме-
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тоду определенный удельный вес. Данный показатель устанавлива-
ется субъективно, на усмотрение оценщика (табл. 3).

Таблица 3
Расчет итоговой рыночной стоимости 

СПК «Колхоз имени Кирова»

Методы оценки Стоимость, 
тыс. руб. Вес, % Взвешенное 

значение, тыс. руб.

Дисконтирования денежных потоков 77 899,46 80 62 319,57

Капитализации доходов (прибыли) 18 779,65 20 3755,93

Итого: – 100 –

Рыночная стоимость объекта оценки составляет округленно 66 075,50

В итоге рыночная стоимость СПК «Колхоз имени Кирова», рас-
считанная методами доходного подхода, составит 66 075,50 тыс. руб. 

Далее определяем финансовую устойчивость предприятия.

Таблица 4
Определение типа финансовой устойчивости СПК «Колхоз 

имени Кирова» за 2017–2019 гг., тыс. руб.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Изменение (+,-
) 2019 г. к

2019 г. 
в процентах к

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1. Источники собственных 
средств 75 011 79 265 82 204 +7193 +2939 109,59 103,71

2. Внеоборотные активы 41 224 40 379 40 597 -627 +218 98,48 100,54

3. Собственные оборотные 
средства 33 787 38 886 41 607 +7820 +2721 123,14 106,99

4. Долгосрочные кредиты 
и заемные средства 15 969 11 002 12 697 –3272 +1695 79,51 115,41

5. Наличие собственных 
и долгосрочных заемных 
источников формирования 
запасов

49 756 49 888 54 304 +4548 +4416 109,14 108,85

6. Краткосрочные кредиты 
и заемные средства 0 2950 0 – –2950 – –

7. Общая величина основных 
источников формирования 
запасов

49 756 52 838 54 304 +4548 +1466 109,14 102,77

8. Общая величина запасов 
и затрат 45 448 51 677 54 597 +9149 +2920 120,13 105,65
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Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Изменение (+,-
) 2019 г. к

2019 г. 
в процентах к

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

9. Излишек (+), недостаток (–) 
собственных оборотных 
средств

–11 661 –12 791 –12 990 –1329 –199 111,39 101,56

10. Излишек (+), недостаток (–) 
собственных и долгосрочных 
заемных источников 
формирования запасов

+4308 –1789 –293 –4601 +1496 6,80 16,38

11. Излишек (+), недостаток (–) 
общей величины 
основных источников 
формирования запасов

+4308 +1161 –293 –4601 –1454 6,80 25,24

12. Тип финансовой 
устойчивости

Нор-
маль-
ный

(0;1;1)

Неус-
тойчи-

вый
(0;0;1)

Кри-
зис-
ный

(0;0;0)

– – – –

В СПК «Колхоз имени Кирова» в 2019 г. по сравнению с 2017 
и 2018 гг. источники собственных средств увеличиваются на 9,59% 
и 3,71%. 

Значение показателя наличия собственных и долгосрочных заем-
ных источников формирования запасов в 2019 г. в сравнении с 2017 
и 2018 гг. увеличивается на 9,14% и 8,85%. 

Значение показателя общей величины основных источников фор-
мирования запасов в 2019 г. по сравнению с 2017 и 2018 гг. увеличива-
ется на 9,14% и на 2,77%. Также на протяжении исследуемого периода 
наблюдается недостаток собственных оборотных средств. 

В итоге за период с 2017 по 2019 г. финансовая устойчивость СПК 
«Колхоз имени Кирова» изменялась в худшую сторону — в 2017 г. фи-
нансовая устойчивость оценивалась как нормальная, в 2018 г. орга-
низация стала финансово неустойчивой, для 2019 г. характерно кри-
зисное состояние. Данная ситуация отрицательно сказывается на 
производственно-финансовой деятельности организации, а также 
указывает на неграмотное руководство и принятие неэффективных 
управленческих решений. Организации необходимо пересмотреть 
свою методику управления.

Рассмотрим динамику финансовых коэффициентов рыночной 
устойчивости предприятия.

Окончание таблицы 4
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Таблица 5
Динамика финансовых коэффициентов рыночной устойчивости 

СПК «Колхоз имени Кирова» за 2017–2019 гг.

Показатель

Опти-
мальное 

значе-
ние

2017г. 2018 г. 2019 г.
Изменение 

(+, –) 2019 г. к
2019 г. 

в процентах к

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1. Коэффициент автономии ≥0,5 0,80 0,82 0,82 +0,02 0,00 102,50 100,00

2. Коэффициент 
соотношения заемного 
и собственного капитала

≤1,0 0,24 0,21 0,21 –0,03 0,00 87,50 100,00

3. Коэффициент 
финансовой устойчивости ≥0,7 0,97 0,94 0,95 –0,02 +0,01 97,94 101,06

4. Коэффициент 
постоянного актива ≤1,0 0,55 0,51 0,49 –0,06 –0,02 89,09 96,08

5. Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала

0,2-0,5 0,45 0,49 0,51 +0,06 +0,02 113,33 104,08

6. Коэффициент 
обеспеченности оборот-
ных 
активов собственными 
оборотными средствами

≥0,1 0,65 0,69 0,70 +0,05 +0,01 107,69 104,45

7. Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными оборотны-
ми средствами

0,6-0,8 0,74 0,75 0,76 +0,02 +0,01 102,70 101,33

8. Коэффициент 
соотношения оборотных 
и внеоборотных активов

– 1,26 1,38 1,46 +0,20 +0,08 115,87 105,79

9. Коэффициент реальной 
стоимости имущества ≥0,5 0,93 0,96 0,95 +0,02 –0,01 102,15 98,96

Проводя анализ таблицы 5, можно сделать вывод, что все коэф-
фициенты рыночной устойчивости на протяжении исследуемого пе-
риода находятся в пределах оптимальных значений. 

Финансовую устойчивость организации характеризует и показа-
тель стоимости чистых активов. Значение данного показателя — это 
индикатор благополучия или неудач организации, на основании ко-
торого собственник оценивает действия менеджмента и принимает 
управленческие решения. Чем выше данный показатель, тем органи-
зация считается более устойчивой, инвестиционно-привлекательной, 
тем больше доверия к ней.
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Таблица 6
Расчет стоимости чистых активов СПК «Колхоз имени Кирова» 

за 2017–2019 гг., тыс. руб.

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Изменение

(+, –) 2019 г. к
2019 г. 

в процентах к

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1. Общая сумма всех активов 
организации по балансовой 
стоимости

93 359 96 253 99 809 +6450 +3556 106,91 103,69

2. Задолженность 
учредителей по взносам 
в уставный капитал

3447 2227 1860 –1587 –367 53,96 83,52

3. Долгосрочные 
обязательства 15 969 11 002 12 697 -3272 +1695 79,51 115,41

4. Краткосрочные 
обязательства 2379 5986 4908 +2529 –1078 206,31 81,99

5. Доходы будущих периодов – – – – – – –

6. Стоимость чистых активов 71 564 77 038 80 344 +8780 +3306 112,27 104,29

В СПК «Колхоз имени Кирова» ежегодно происходит увеличе-
ние стоимости чистых активов, в 2019 г. по сравнению с 2017 и 2018 
гг. увеличение составило 12,27% и 4,29% соответственно. В итоге по-
ложительное значение данного показателя также характеризует ор-
ганизацию как финансово устойчивую. В целом расчеты показали, 
что организация имеет невысокий уровень зависимости от заемных 
источников финансирования, все коэффициенты финансовой устой-
чивости находятся в оптимальных пределах, стоимость чистых акти-
вов составляет положительную величину. 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко мно-
гим организациям процедур банкротства (признания несостоятельно-
сти) объективная и точная оценка финансовой устойчивости приобре-
тает первостепенное значение. Главными критериями такой оценки яв-
ляются показатели платежеспособности и ликвидности (табл. 7).

Таблица 7
Динамика финансовых коэффициентов ликвидности баланса 

СПК «Колхоз имени Кирова» за 2017–2019 гг., тыс. руб.

Показатели
Оптималь-

ное
значение

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Изменение

(+, –) 2019 г. к
2019 г. 

в процентах к

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Денежные
средства 
и финансовые 
вложения

1219 608 960 –259 +352 78,75 157,89
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Показатели
Оптималь-

ное
значение

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Изменение

(+, –) 2019 г. к
2019 г. 

в процентах к

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность

3447 2227 1860 –1587 –367 53,96 83,52

Прочие 
оборотные активы 2006 1347 1780 –226 +433 88,73 132,15

Запасы 45 448 51 677 54 597 +9149 +2920 120,13 105,65

Краткосрочные 
обязательства 2379 5986 4908 +2529 –1078 206,31 81,99

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

0,2–0,7 0,51 0,10 0,20 –0,31 +0,1 39,22 200,00

Коэффициент 
критической 
ликвидности

0,7–1,0 2,80 0,70 0,94 –1,86 +0,24 33,57 134,29

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

1,0–2,0 21,91 9,33 12,06 –9,85 +2,73 55,04 129,26

В СПК «Колхоз имени Кирова» коэффициенты ликвидности изме-
няются нестабильно, но находятся в оптимальных пределах, т.е. орга-
низация является ликвидной.  Такие изменения показателей обуслов-
лены прежде всего нестабильностью значений показателя денежных 
средств и финансовых вложений, прочих оборотных активов, увеличе-
нием запасов и нестабильностью краткосрочных обязательств. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе анализа 
ликвидности текущих активов организации, т.е. их способности пре-
вращаться в денежную наличность [1]. 

Таблица 8 
Динамика финансовых показателей платежеспособности        

СПК «Колхоз имени Кирова» за 2017–2019 гг.

Показатели
Оптималь-

ное 
значение

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Изменение

(+, –) 2019 г. к
2019 г. 

в процентах к

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Коэффициент 
текущей ликвидности 1,0–2,0 21,91 9,33 12,06 –9,85 +2,73 55,04 129,26

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
собственными 
оборотными 
средствами

Не менее 
0,1 0,65 0,69 0,70 +0,05 +0,01 107,69 101,45

Окончание таблицы 7
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Показатели
Оптималь-

ное 
значение

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Изменение

(+, –) 2019 г. к
2019 г. 

в процентах к

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Коэффициент 
утраты 
платежеспособности

Не менее 
1,0 13,06 3,09 6,37 –6,69 +3,28 48,77 206,15

Коэффициент общей
платежеспособности 0,5–0,7 4,09 4,66 4,67 +0,58 +0,01 114,18 100,21

СПК «Колхоз имени Кирова» — платежеспособная организация 
и не утратит свою платежеспособность в течение трех ближайших 
месяцев. 

В ходе проведения анализа были выявлены факторы, влияющие 
на финансовое состояние СПК «Колхоз имени Кирова»: 

1.  Стоимость реализованной продукции ежегодно увеличивает-
ся, показатель валовой прибыли нестабилен. 

2.  Показатель стоимости основных средств изменяется незначи-
тельно. 

3.  На протяжении исследуемого периода возрастает среднегодо-
вая стоимость производственных запасов [2]. 

В совокупности эти факторы говорят о том, что СПК ежегодно 
увеличивает объемы производства и расширяет свою деятельность. 

На основании проведенного анализа было выявлено, что СПК 
«Колхоз имени Кирова» в прогнозном периоде планирует:

1.  Увеличение объемов производства за счет перевода животных 
на выращивании в основное стадо и расширение растениевод-
ческой отрасли.

2.  Снижение себестоимости продукции за счет увеличения про-
изводительности труда, рационального использования сырья, 
материалов, топлива и энергетических ресурсов и улучшения 
использования оборудования.

3.  Увеличение прибыли за счет одновременного расширения про-
изводства и снижения себестоимости продукции. 

4.  Увеличение стоимости основных средств за счет обновления 
основных фондов и как следствие — увеличение амортизаци-
онных отчислений 

5.  Увеличение стоимости производственных запасов в связи 
с увеличением объемов производства. 

Окончание таблицы 8
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В заключение можно сделать вывод, что четкая система организа-
ции и управления, использование опыта и внедрение новых техноло-
гий, механизмов ведения производства, которые уменьшат себестои-
мость продукции, позволят СПК «Колхоз имени Кирова» создать эф-
фективную производственную систему.

Выявление резервов увеличения производства продукции рас-
тениеводства может осуществляться по следующим направлениям: 

1)  улучшение структуры посевных площадей; 
2)  расширение посевных площадей; 
3)  предотвращение потерь при уборке урожая; 
4)  повышение урожайности культур за счет использования 

удобрений.
В СПК «Колхоз имени Кирова» возможно применение всех пере-

численных резервов. 
Первым резервом увеличения производства продукции расте-

ниеводства является улучшение структуры посевных площадей, 
т.е. увеличение доли более урожайных культур в общей посевной 
площади. 

Вторым резервом увеличения производства продукции растени-
еводства является расширение посевных площадей. При анализе хо-
зяйственной деятельности организации было выявлено, что в 2019 г. 
у хозяйства имеется 500 га неучтенных земель, которые целесо-
образно использовать для засева прибыльной культурой — рапсом. 
В 2013–2015 гг. у организации был опыт выращивания рапса, но его 
возделывание прекратилось в 2015 г. из-за нехватки земель. Все не-
обходимое оборудование для выращивания и уборки данной куль-
туры сохранилось.

Третьим и немаловажным резервом увеличения производства 
продукции является недопущение потерь при уборке урожая. Поте-
рями при уборке урожая называют то количество зерна, которое по-
сле прохождения комбайна не попадает в его бункер, а остается на 
поле. Полностью избежать потерь не удастся, но необходимо свести 
их к минимуму. 

Предприятию необходимо применить и четвертый резерв — ис-
пользование удобрений для повышения урожайности культур. Для 
каждого вида растений существуют оптимальные дозы внесения удо-
брений, обеспечивающие получение максимального урожая высоко-
го качества. Одним из таких удобрений является азофит — микро-
биологический удобрительный препарат, предназначенный для по-
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вышения урожайности сельскохозяйственных культур от 20 до 35%. 
Нами предложено провести предпосевную обработку семян и обра-
ботку посевов в фенофазе кущения, что позволит повысить урожай-
ность культур примерно на 25% (табл. 9).

Таблица 9
Резерв увеличения объема производства продукции 

растениеводства в стоимостном выражении в СПК «Колхоз 
имени Кирова» с помощью повышения урожайности культур    

за счет использования удобрений

Наиме-
нование 
культур

Пло-
щадь, 

га

Урожайность, 
ц/га

Валовой 
сбор, ц

Цена реа-
лизации 
в сред-

нем 
за 3 года, 

руб./ц

Выручка, 
тыс. руб.

Резерв 
увели-
чения 
выруч-

ки, 
тыс. руб.

факти-
чес-
кая

возмож-
ная

факти-
чес-
кий

воз-
мож-
ный

факти-
чес-
кая

воз-
мож-
ная

Пшеница 
яровая 700 18,6 23,25 13 020 16 275 591,57 7702,24 9627,80 1925,56

Гречиха 400 9,5 11,88 3800 4752 859,11 3264,62 4082,49 817,87

Ячмень 250 21,2 26,5 5300 6625 483,73 2563,77 3204,71 640,94

Итого 1350 – – 22 120 27 652 – 13 530,63 16 915,00 3384,37

После внедрения мероприятия по повышению урожайности куль-
тур за счет использования удобрений в СПК «Колхоз имени Киро-
ва» выявленный возможный резерв увеличения объема производ-
ства продукции растениеводства в стоимостном выражении соста-
вит 3384,37 тыс. руб. 

В целом в прогнозном году по сравнению с 2019 г. общая выруч-
ка увеличится на 37,93%, себестоимость также увеличится на 15,78%, 
прибыли — на 664,19%.

При анализе фактов хозяйственной деятельности выяснилось, что 
большинство потерь возникают из-за неявки на работу механизато-
ров, простоев техники и неблагоприятных погодных условий. В свя-
зи с этим организации можно предложить ряд мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию данных проблем: 

1.  Устранение нарушений трудовой дисциплины. 
2.  Устранение простоев с помощью соответствия логистики про-

изводительности. 
3.  Увеличение производительности при дефиците времени с по-

мощью более высокого среза. Чем меньше соломы пройдет 
через машину, тем выше будет производительность обмоло-

Кудинова М.Г.  Управление деятельностью организации на основе...
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та. Влажное основание стебля остается на поле, а это означает, 
что можно начинать работу раньше и заканчивать позже. Та-
ким образом прежде всего в тяжелых условиях уборки можно 
увеличить производительность комбайна от 20 до 50%.
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Алтайского края для расчета инвестиций
Петр Иннокентьевич Кузьмин
кандидат физико-математических наук, доцент, Алтайский государственный 
университет, Барнаул, Россия, kuzminpi@mail.ru

Аннотация. В работе рассмотрена задача оптимального распреде-
ления инвестиций в течение года. В ВРП Алтайского края наиболь-
ший удельный вес занимают обрабатывающие производства про-
мышленности, далее идет оптовая и розничная торговля. На третьем 
месте — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (далее — «сель-
ское хозяйство»). Для отрасли «сельское хозяйство» ситуация еще бо-
лее сложная, поскольку, по оценкам, вложения в текущих объемах не 
дадут значительного увеличения валового регионального продукта. 
Если добавить к расчетам размер посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур в регионе, то модель показывает, что инвестиции 
не оказывают большого влияния на рост производства. Как следует 
из расчетов, существует большая зависимость выпуска продукции 
в «сельском хозяйстве» от размера основных фондов.

Целью работы является разработка методики расчета распреде-
ления инвестиций по отраслям и четырем кварталам с использова-
нием эконометрических моделей основных отраслей экономики Ал-
тайского края на примере относительно спокойного 2013 г.

Ключевые слова: валовая добавленная стоимость, эконометриче-
ская модель, производственная функция

Use of Econometric Models of Industries of the Altai 
Region for Calculating Investments
Petr I. Kuzmin
PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Altai State University,
Barnaul, Russia, kuzminpi@mail.ru

Abstract. The problem of optimal distribution of investments during 
the year is consider in this paper. In the Gross Regional Product of the 
Altai region, the largest share is occupied by manufacturing industries, 
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followed by wholesale and retail trade. In third place is agriculture, hunting 
and forestry (here in after — "agriculture"). For the industry «agriculture», 
the situation is even more complicated, because, according to estimates, 
investments in the current volumes will not give a significant increase 
gross regional product. If we will add to calculations the size of sown areas 
of agricultural crops in the region, the model shows, that investments hasn’t 
high influence to the growth of production. There is the great dependence 
of the output in the «agriculture» from the amount of fixed assets as it 
follows from calculations.   

The purpose of the work is to develop a methodology for calculating 
the distribution of investments by industry and four quarters using 
econometric models of the main sectors of the Altai region economy using 
the statistical data of a relatively calm 2013 year.

Keywords: gross added value, econometric model, Kobb-Douglas 
production function

В работе были использованы данные двух отраслей: обрабатыва-
ющие производства и сельское хозяйство. Эти отрасли занима-
ют большие удельные места в валовом региональном продук-

те Алтайского края. Для каждой отрасли на основе статистических 
данных были построены производственные функции Кобба — Дугла-
са, которые будут использоваться в качестве математических моде-
лей зависимости соответствующих валовых добавочных стоимостей 
отраслей от основных производственных фондов, количества заня-
тых в отрасли, других важных факторов, и самое главное — от объ-
ема инвестиций. 

Первая модель была построена для отрасли «Обрабатывающие 
производства» с использованием статистических данных с 2005 по 
2014 г. Все вычисления были проведены в ценах 2009 г. и был постро-
ен следующий вариант функции Кобба — Дугласа [1; 2]: 

                                    
1

1
1

1
1

111
δβα ILKAY ⋅⋅⋅= ,                                       (1)

где I1 — инвестиции в основной капитал этой отрасли за данные 
годы, 1 — коэффициент, характеризующий степенную зависимость 
ВВП от инвестиций. Данные, которые были использованы, приведе-
ны в таблице 1.
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Таблица 1
Данные по отрасли «обрабатывающие производства» 

промышленности Алтайского края

Год

Валовая 
добавлен-
ная стои-

мость 
в текущих 

ценах, 
млн руб.

Индекс 
физиче-

ского 
объема 

ВДС, 
процент 

к прошло-
му году

Наличие 
основных 

фондов 
по полной 

учетной 
стоимости 
на конец 

года, 
млн руб.

Индексы 
физическо-
го объема 
основных 

фондов 
(в ценах 
2000 г.,  

процент 
к предыду-
щему году)

Средне-
списоч-
ная чис-

ленность 
работни-

ков, 
тыс. чел

Инвести-
ции в ос-
новной 
капитал, 

обрабаты-
вающие 

производ-
ства, 

млн руб.

Индекс 
физиче-

ского 
объема 
инвести-

ций 
в основ-

ной 
капитал 
общий

Y(t) K(t) L(t) I(t) 120

2005 26 273 92,616 30 456 103,2872 176,5 3498 122,6

2006 32 174 109,66 34 550 98,787 97 175,0 2408,3 126,1

2007 38 858 106,21 40 011 103,2032 171,6 3986,7 106,8

2008 45 868 99,356 47 335 107,1229 162,4 5848 80,9

2009 46 757 90,60 57 041 107,4296 145,0 3798 115,3

2010 60 230 109,22 62 729 102,882 139,9 4339,7 114,5

2011 66 143 108,26 66 748 108,9404 141,5 8115 112,1

2012 72 470 100,86 73 358 101,2244 140,3 6515,8 105,2

2013 78 750 103,66 88 451 105,582 140,2 5556,5 103,7

2014 80 923 96,564 91 962 103,9296 137,6 7212,7 120

Источники данных: Y(t) и индекс-дефлятор ВДС — объем и ди-
намика валовой добавочной стоимости  и остальные статистические 
данные [3].

Регрессионный анализ показал результаты, приведенные в та-
блице 2.

Таблица 2
Результаты вычислений по модели (2)

b0 α1 β1 δ1 R2 Значимость всего уравнения F

6,543 48 0,030 93 0,161 0,3762 0,9298 0,9992

Для найденной модели коэффициент детерминации R2 высок. 
Коэффициент A1 = exp(b0). Значимости коэффициентов α1, β1,δ1, 
(1-Рзначения) равны 0,316, 0,6714 и 0,999 36 соответственно. Коэффи-
циент β1 положителен, что означает: увеличение числа на 1% занятых 
в отрасли «обрабатывающие производства» приведет к увеличению 
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валовой добавочной стоимости на 0,161%. Коэффициент δ1 положи-
телен — это означает, что при увеличении инвестиций в эту отрасль 
на 1% валовая добавленная стоимость увеличится на 0,3762% [1; 2].

Вторая модель была построена для отрасли «Сельское хозяйство» 
с использованием статистических данных с 2009 по 2020 г. [4–7]. Для 
этого воспользуемся более общей производственной функцией Коб-
ба — Дугласа, затрагивающей базовые факторы, влияющие на вало-
вую добавленную стоимость (ВДС) сельского хозяйства:

                                   Y2= 2 2 2 2
2 2 2 2

α β δ γ⋅ ⋅ ⋅ ⋅A K L I S ,                                       (2)

где: 
Y2 — валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве;
K2 — капитал (основные фонды);
L2 — труд (количество занятых в отрасли);
I2 — инвестиции в основной капитал;
S — посевные площади сельскохозяйственных культур;
A2 — коэффициент, являющийся константой;
α2 — коэффициент эластичности ВДС по основным фондам;
β2 — коэффициент эластичности ВДС по труду;
δ2 — коэффициент эластичности ВДС по вложению инвестиций 

в основной капитал;
γ2 — коэффициент эластичности ВДС по посевной площади.
Статистические данные, используемые в модели, представлены 

в таблице 3.

 Таблица 3
Данные по отрасли «Сельское хозяйство» 

Год

ВДС 
в текущих 

ценах, 
млн руб.

Наличие основных 
фондов по полной 
учетной стоимости 

на конец года, 
млн руб.

Среднесписочная 
численность 
работников, 

тыс. чел.

Инвестиции 
в основной 

капитал, 
млн руб.

Посевные 
площади 

сельскохо-
зяйственных 

культур, тыс. га

2009 33607,2 72 121 199,1 4777,5 5465,3

2010 45 733,7 81 118 195,7 5115,1 5135,7

2011 43471,0 95 526 193,8 7850,1 5487,0

2012 46 136,5 104 662 181,7 5301,6 5427,0

2013 52 913,2 115 830 177,5 5483,1 5482,9

2014 54 946,5 109 519 165,8 5363,5 5444,3

2015 54 895,2 106 819 141,4 4094,7 5365,6
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Год

ВДС 
в текущих 

ценах, 
млн руб.

Наличие основных 
фондов по полной 
учетной стоимости 

на конец года, 
млн руб.

Среднесписочная 
численность 
работников, 

тыс. чел.

Инвестиции 
в основной 

капитал, 
млн руб.

Посевные 
площади 

сельскохо-
зяйственных 

культур, тыс. га

2016 57 830,6 107 624 141,4 4976,1 5378,3

2017 59 699,6 116 356 127,1 5842,5 5397,9

2018 62 613,6 125 437 130 5944,2 5134,7

2019 69 898,8 127 119 132,4 6642,7 5146,9

2020 72 521,3 136 278 129,5 8809,6 5209,3

Важным моментом в расчетах является инфляция. Необходимо 
привести все текущие показатели в цены одного года (все показате-
ли были приведены в цены 2009 г.). 

Таким образом, для вычисления необходимы индексы физическо-
го объема, представленные в таблице 4 [8].

Таблица 4
Индексы физического объема

Год

Индекс физического 
объема ВДС,

процент 
к предыдущему 

году

Индекс физического 
объема основных 
фондов, процент 

к предыдущему году

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, 

процент к предыдущему году

2009 103,6 120,2 78,5

2010 106,9 96,1 115,3

2011 105,4 102,7 114,5

2012 105,2 88,4 112,1

2013 104,6 122,7 105,2

2014 103,8 88,7 101,1

2015 100,5 107,1 71,2

2016 103 111,9 90

2017 102,7 101,7 115,1

2018 104,5 105,5 118,7

2019 102,4 96,6 100,9

2020 104,2 103,7 133,7

После приведения показателей к ценам 2009 года и логарифми-
рования была применена регрессия, результаты которой приведе-
ны в таблице 5.

Окончание таблицы 3
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Таблица 5
Показатели степеней функции Кобба — Дугласа                                  

и коэффициент детерминации R2 до 2019 г.
b0 α2 β2 δ2 γ2 R2

10,9996 0,067 13 –0,607 13 0,257 88 0,0239 0,970 75

Отрицательный коэффициент эластичности по труду обусловлен 
сокращением занятого населения в сельскохозяйственной отрасли, так 
как, несмотря на рост количества занятых в отрасли в 2018–2019 гг., сни-
жение занятых наблюдалось с 2009 по 2017 г., а также в 2020 г.

Для решения задачи оптимального распределения инвестиций 
в течение года (в конце каждого квартала) нужно провести форма-
лизацию, т.е. перевести словесную формулировку к математической 
постановке. 

Временной период — год разобьем на четыре квартала. 
Целевой функцией является

               Z = 
4

1 1 1 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2

1

( )α β δ α β δ γ

=

∗ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ k k
k

A K L I A K L I S .                    (3)

Здесь параметры с индексом 1 относятся к отрасли «Обрабатыва-
ющие производства», а с индексом 2 — к отрасли «Сельское хозяй-
ство» индекс k — номер квартала.

Поскольку инвестиции в основном вкладываются в производство 
самими предприятиями отрасли, мы разделили объем инвестиций на 
две составляющие: основной вклад осуществляют сами предприятия, 
а минимальную часть, оцененную в деньгах, выполняет краевое и фе-
деральное руководство. Это могут быть, например, налоговые посла-
бления и прочие стимулирующие мотивации. 

В частности, для отрасли «Обрабатывающие производства» были 
взяты инвестиции, составившие в 2013 г. 5 миллиардов 556 тысяч 500 
рублей, а для отрасли «Сельское хозяйство» — 5 миллиардов 483 ты-
сячи 100 рублей. Их сумма составляет 11 миллиардов 39 тысяч 600 рублей. 
Взяв эту сумму в качестве единицы, составим пропорции для каждой 
отрасли и получим, что для отрасли «Обрабатывающие производства» 
пропорция составит 0,5033, а для отрасли «Сельское хозяйство» — 
0,4967. В сумме они составят единицу. Далее, разделим 11 миллиардов 
39 тысяч 600 рублей на четыре квартала и получим примерную сумму 
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инвестиций для обеих отраслей на один квартал — примерно это бу-
дет 2 миллиарда 759 тысяч 900 рублей. Эту сумму мы будем распреде-
лять в первом квартале 2013 г. между двумя отраслями.

На основе этих расчетов мы ввели минимальные и максимальные 
ограничения для инвестиций обеих отраслей: минимальное — 1 милли-
ард 200 тысяч, а максимальное значение — 1 миллиард 400 тысяч рублей. 

              1200 ≤ I1k, ≤ 1400, 1200 ≤ I2k, ≤ 1400. k=1, 2, 3, 4.                 (4)

Для их суммы тоже определено минимальное значение 1 милли-
ард 800 тысяч, к которому прибавляется в начале каждого квартала 
небольшая распределяемая краевая сумма инвестиций. В работе эта 
сумма инвестиций определена примерно как 2% от валовой добавоч-
ной стоимости в конце 1-го, 2-го и 3-го квартала. 

Таким образом,

1 1 1 2 2 2
, 1 1 1 1 2 2 2 20,02( )α β δ α β δ γξ = ∗ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅k kraevoe k kA K L I A K L I S , k =1, 2, 3,       (5)

где k — номера кварталов.
В начале следующего квартала эта сумма добавляется к мини-

мальному значению в 1 миллиард 800 тысяч, и снова решается зада-
ча максимизации суммы валовых добавочных стоимостей отраслей 
на этом квартале.

                                      1 1800ξ ξ+ = +k k, k =1, 2, 3.                                  (6) 

Для решения такого класса задач, имеющих последовательную 
структуру, применяется метод динамического программирования 
Р. Беллмана [9; 10]. Он состоит из двух этапов. Первый этап — поиск 
условно-оптимальных управлений (в нашем случае инвестиций) — 
построение таблиц при разных значениях инвестиций. Второй 
этап — поиск оптимальных управлений (возврат по оптимальным 
значениям по построенным таблицам). 

Проведем этап условной оптимизации. Будем двигаться в обрат-
ном направлении от 4-го квартала к 1-му.

4-й шаг (k = 4 = номер последнего в году квартала): условная оп-
тимальная сумма валовых добавочных стоимостей равна

             
14 24

1 1 1 2 2 2
4 3 1 1 1 1 2 2 2 2( ) max( )α β δ α β δ γξ = ∗ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅k kI I

Z A K L I A K L I S               (7)
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при условиях 
                               1200 ≤ I14 ≤ 1400, 1200 ≤ I24 ≤ 1400.                              (8)

А также

                                             I14 + I24 ≤ 3ξ  .                                                                                        (9)

                                       3 3,1800ξ ξ= + kraevoe                                                                            (10)

        1 1 1 2 2 2
3, 1 1 1 12 2 2 2 220,02 ( )α β δ α β δ γξ = ⋅ ∗ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅kraevoe A K L I A K L I S             (11)

Величина ξ3 пока может быть задана в виде равномерной сетки 
от 1800 до 2800 с шагом 100. На обратном ходе (на втором этапе по-
иска оптимальных управлений) она будет вычисляться по форму-
лам (10) — (11).

3-й и 2-й шаги (номера кварталов):

1 1 1 2 2 2
–1 1 1 1 1 2 2 2 2 1( ) max(( ) ( ))α β δ α β δ γξ ξ+= ∗ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +k k k k k kZ A K L I A K L I S Z ,    (12)

где 
                                               –11800ξ ξ= +k k , k=3, 2.                                  (13)

                                                 1 2 –1ξ+ ≤k k kI I .                                          (14) 

Величины ξ2 и ξ1 пока могут быть заданы в виде равномерной сет-
ки от 1800 до 3300 с шагом 100. На обратном ходе (на втором этапе 
поиска оптимальных управлений) они будут вычисляться по форму-
лам, аналогичным (10) — (11).

1-й шаг.

 
1 2

1 1 1 2 2 2
1 0 1 1 1 11 2 2 2 21 2 1( ) max(( ) ( ))α β δ α β δ γξ ξ= ∗ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +

k kI I
Z A K L I A K L I S Z ,     (15)

где

                                      1 1,1800ξ ξ= + kraevoe , k = 3, 2.                             (16)

                                                  11 21 0ξ+ ≤I I .                                           (17) 

         1 1 1 2 2 2
1, 1 1 1 11 2 2 2 210,02 ( )α β δ α β δ γξ = ⋅ ∗ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅kraevoe A K L I A K L I S             (18)
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Величина ξ0 известна и равна 2 миллиарда 759 тысяч 900 рублей.
Далее будем реализовывать второй этап — поиск оптимальных управ-

лений (возврат по оптимальным значениям по построенным таблицам).
В результате вычислений сумма валовых добавочных стоимостей 

рассмотренных отраслей увеличилась в 1,84 раза, хотя нужно заме-
тить: формализация реальных отношений между субъектами моде-
лирования требует более пристального рассмотрения.

Как было отмечено ранее, минимальную часть инвестиций, оценен-
ную в деньгах, выполняет краевое и федеральное руководство. Это могут 
быть, например, налоговые послабления и прочие стимулирующие моти-
вации. Второй вывод заключается в том, что оценка этих инвестиций со-
ставляет немаловажное звено при моделировании этих отношений.
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Аннотация. Актуальность проблемы полезной для здоровья дви-
гательной активности людей не вызывает сомнения. Всемирная орга-
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Abstract. The relevance of the problem of healthy movement activity 
of people is beyond doubt. As early as 2010, the World Health Organization 
developed the Global Recommendations on Physical Activity for Health, 
which show scientifically sound norms of healthy movement. The paper 
presents the results of a study on what the real situation is with this issue 
in middle-aged and older people.

Keyw ords: health management, useful movement activity, physical 
activity for health, study on movement activity of middle-aged and older 
people

Движение — жизнь» — с детства всем знакомая фраза. Мы 
к ней привыкли, она воспринимается как само собой разу-
меющееся. Но почему далеко не все люди следуют этой очевид-
ной фундаментальной концепции жизни, какие последствия 

это имеет и что значит воплощать этот принцип в жизнь? 
Давайте обратимся за разъяснениями по этому вопросу к такому 

авторитетному источнику, как Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ). В 2010 г. ВОЗ разработала Глобальные рекомендации 
по физической активности для здоровья.  

Необходимо обратить внимание на то, что речь здесь идет не 
о спорте. Такой термин вообще не используется в данном докумен-
те. Потому что цель спорта — достижения (часто любой ценой). Цель 
физической активности — здоровье. Все исследования и рекоменда-
ции касаются именно здоровой физической активности.

Чтобы понимать, на чем основывает ВОЗ свои рекомендации, да-
вайте кратко опишем процесс их подготовки [1]:

1.  Обзор и сбор научных данных, имеющихся в наличии для трех 
возрастных групп, по результатам следующих видов заболева-
ний: рак, сердечно-легочные заболевания, метаболические за-
болевания и функциональные заболевания.

2.  Организация процесса разработки рекомендаций.
3.  Создание глобальной руководящей группы с привлечением 

экспертов как по предмету исследования, так и в области раз-
работки и реализации политики.

«
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4.  Заседание и онлайн-консультации руководящей группы 
с целью подготовки заключительного проекта Глобальных ре-
комендаций по физической активности для здоровья.

5. Независимая экспертиза рекомендаций и проведение консуль-
таций с региональными бюро ВОЗ.

6.  Окончательная доработка текста рекомендаций, получение 
одобрения Наблюдательного комитета ВОЗ по руководящим 
принципам.

7. Перевод, публикация и распространение. 
На разработку этого документа ушло 2,5 года.
Итак, последние десятилетия во всем мире наблюдается значи-

тельное снижение физической активности людей. Так, по данным 
ВОЗ 27% населения планеты имеет недостаток физической активно-
сти. Причем по странам цифры представлены очень неравномерно.  
В экономически более развитых странах этот уровень значительно 
выше, а в более бедных странах — ниже. Например, в Кувейте 67% 
малоактивных людей, в США — 40%, в Уганде — 5,5%. Это вызывает 
серьезную обеспокоенность ВОЗ. Почему?

Если мы посмотрим на основные глобальные факторы риска 
смертности в мире, то недостаток физической активности (или гипо-
динамия) займет 4-е место. После повышенного уровня артериально-
го давления (причина 13% всех случаев смерти в мире), курения (9%) 
и повышенного уровня сахара крови (6%) — недостаточная физиче-
ская активность (6%) и избыточный вес и ожирение (5%). Эти фак-
торы повышают риск развития хронических болезней, таких как сер-
дечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также диабет [1]. 

При этом существует эмпирически доказанная прямая взаи-
мосвязь между физической активностью и снижением риска заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы. Существует взаимосвязь «доза — 
ответная реакция» для сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение 
риска, как правило, происходит на уровне 150 минут физической ак-
тивности средней интенсивности в неделю. 

Также существует прямая взаимосвязь между физической актив-
ностью и болезнями обмена веществ, включая снижение риска раз-
вития диабета и метаболического синдрома. Согласно фактическим 
данным, 150 минут в неделю физической активности средней и вы-
сокой интенсивности существенно снижают эти риски. 

Физически активные взрослые люди имеют меньший риск пере-
лома костей тазобедренного сустава или позвоночника. Увеличение 
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объема упражнений может минимизировать уменьшение минераль-
ной плотности позвоночника или тазовых костей. Увеличение объ-
ема упражнений способствует укреплению массы и силы скелетных 
мышц, а также внутренней нервно-мышечной активности. 

А теперь давайте посмотрим на наши реалии. Нами было прове-
дено исследование (в форме социологического опроса) людей сред-
него и старшего возраста. Цель исследования — выявить уровень 
и особенности отношения людей среднего и старшего возраста к фи-
зической активности. 

В опросе приняли участие 190 человек: 83% женщин и 17% муж-
чин. 49% — люди в возрасте от 35 до 44 лет, 34% — 45–54 года, стар-
ше 55 лет — 17%.

На вопрос: «Занимаетесь ли вы физической активностью?» — 
почти 42% ответили, что нет. 33% людей посещают организованные 
занятия в клубах, студиях и 25% занимаются самостоятельно дома.

Далее наше исследование разделялось на три ветви: 
1.  Для тех, кто занимается организованно. 
2.  Для тех, кто занимается самостоятельно. 
3.  Для тех, кто вообще не занимается.
Рассмотрим сначала первую и вторую группы.
Из первой и второй групп занимающихся 1–2 раза в неделю 42% 

и 60% соответственно. И мы сразу понимаем, что это также недо-
статочный уровень физической активности для того, чтобы вызвать 
ожидаемые благоприятные изменения для здоровья. Безусловно, это 
лучше, чем ничего, но недостаточно для получения существенных 
преимуществ для здоровья. Отнесем этих людей к среднему уровню 
физической активности. В общем количестве опрошенных их 29%. 

Люди, которых можно назвать физически активными, занимают-
ся три и более раз в неделю. Из тех, кто занимается организованно, 
таких 58%. Из тех, кто занимается дома самостоятельно, 40%. Ито-
го, из общего количества опрошенных достаточный уровень физи-
ческой активности имеет также 29%. 

Далее интересны будут вопросы о причинах, побуждающих людей 
заниматься физической активностью. Люди могли выбирать несколь-
ко вариантов, проценты показывают, для какой части людей данный 
фактор имеет большое значение по сравнению с теми, для которых 
он не имеет значения:

—  для 72% людей важно улучшить свое самочувствие посред-
ством занятий;
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—  для 55% большое значение имеет фактор «иметь подтянутое 
тело/похудеть/подкачать отдельные группы мышц и т.п.»;

—  54% людей мотивирует тот вид физической активности, кото-
рым они занимаются, они хотят в нем развиваться;

—  51% людей нравится общение в группе на занятиях, быть при-
частным к данной группе;

—  24% людей занимаются потому, что если не будут заниматься, 
то им становится хуже;  

—  19% пошли заниматься, потому что рекомендовал друг/подруга;
—  17% посещают фитнес-клубы, потому что это модная тенден-

ция, хотят быть в тренде;
—  13% людей побуждает желание иметь более хорошую растяж-

ку, сесть на шпагат.
Как мы видим из ответов, присутствует как внешняя, так и вну-

тренняя мотивация. К факторам, связанным с внутренней мотиваци-
ей, нами отнесены такие конструктивные причины для занятий, как 
стремление улучшить самочувствие и мотивация к данному виду фи-
зической активности. 

Теперь рассмотрим группу людей, которые не занимаются физи-
ческой активностью для здоровья. Нами были изучены причины, ко-
торые мешают людям заниматься:

—  для более чем 40% ограничивающим фактором является не-
хватка времени;

—  25% не хватает денег, чтобы начать заниматься здоровой фи-
зической активностью;

—  24% людей мешает заниматься физической активностью нали-
чие заболеваний;

—  при этом почти 80% людей относительно фактора «не вижу не-
обходимости заниматься каким-либо видом физической ак-
тивности, и так все нормально» ответили, что он для них не 
актуален. То есть получается, что большая часть из тех, кто не 
занимается, считают, что необходимость в этом все-таки есть;   

—  также положительным моментом является то, что 73% людей 
считают, что со стороны семьи не было бы препятствий для их 
занятий.

Третьей группе людей был задан вопрос о том, что могло бы их мо-
тивировать к занятиям. Были получены такие ответы:

—  для почти 60% важно было бы удобное расположение места по-
сещения занятий;
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—  54% людей необходимо появление собственного осознания, 
что нужно заниматься полезной физической активностью;

—  50% занялись бы физической активностью, если бы с помощью 
нее можно было бы решить проблемы со здоровьем;

—  почти 50% стали бы заниматься, если бы был удобный график 
занятий;

—  для почти 30% важно поддерживающее окружение.
При этом большинство людей (83%) отвечают, что считают оп-

тимальным возраст начала занятий физической активностью для 
взрослых людей без спортивного прошлого 35–40 лет. 

На вопрос, планируют ли они начать заниматься, 23% ответили, 
что не планируют в ближайшее время заниматься полезной физиче-
ской активностью; 61% планирует начать заниматься в ближайший 
год, 16% — в перспективе 3–5 лет. 

Какие выводы можно сделать из проведенного исследования? По 
тем людям, которые уже занимаются, картина достаточно ясна. Глав-
ная задача для них — постепенно увеличивать частоту своих занятий, 
у кого она недостаточная.

Сложнее обстоят дела с физически неактивными людьми. Напри-
мер, более половины ждут, когда придет внутреннее осознание, что 
надо заниматься двигательной активностью. Для таких людей, ви-
димо, важна пропаганда, разъяснительная работа. Также просвещение 
было бы важно для людей, которые хотели бы улучшить свое здоровье 
с помощью двигательной активности. 

Что касается таких внешних аспектов, как наличие времени, де-
нег, места проведения, удобного графика, поддерживающего окру-
жения — то это, скорее всего, отговорки. Потому что при наличии 
мотивации у людей всегда находятся все необходимые возможности. 
Если не получается заниматься в «живых» группах, в наше время 
всегда можно найти онлайн-вариант любых занятий, где будет воз-
можность делать это дома, в любое удобное время и по существен-
но более низкой цене.  

А теперь вернемся к Глобальным рекомендациям по физической 
активности для здоровья. Каких же норм рекомендует придержи-
ваться ВОЗ для взрослых людей [1]:

Для взрослых людей (18–64 лет) в целях укрепления сердечно-ле-
гочной системы, костно-мышечных тканей, снижения риска неин-
фекционных заболеваний и депрессии рекомендуется следующая 
практика физической активности:
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1.  Люди этой группы должны заниматься физической актив-
ностью средней интенсивности не менее 150 минут в неделю 
или выполнять упражнения с аэробной нагрузкой высокой ин-
тенсивности не менее 75 минут в неделю.

2.  Упражнения с аэробной нагрузкой следует выполнять серия-
ми продолжительностью не менее 10 минут.

3.  Для получения дополнительных преимуществ для здоровья 
необходимо увеличивать время выполнения упражнений с аэ-
робной нагрузкой средней интенсивности до 300 минут в неде-
лю или выполнять занятия с аэробной нагрузкой высокой ин-
тенсивности до 150 минут в неделю. 

4.  Силовые упражнения следует выполнять с задействованием 
основных групп мышц 2 и более дней.

Для людей старше 65 лет по времени сохраняются те же нормати-
вы, но уровень нагрузки выбирается по силам.

Дополнительно для людей старше 65 лет обязательными являют-
ся упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений, 
3 или более раз в неделю. 

Если предложенные рекомендации не явились убедительными, 
можно представить результаты исследования ученых тайваньского 
Национального института по изучению здоровья, Китайского меди-
цинского университета и тайваньского Национального спортивно-
го университета [2].

Масштаб исследования поражает. В общей сложности было охва-
чено 400 тысяч людей (граждане Тайваня), принявших участие в на-
циональной программе еженедельного медицинского мониторинга, 
длившегося с 1996 по 2008 г.

Все участники были поделены на пять групп в соответствии 
с уровнем их физической активности — низким, средним, высоким, 
очень высоким и нулевым, объединившим людей, которые не уделя-
ют времени физическим упражнениями вообще.

Просчитав для каждой активной группы уровень смертельных 
рисков по сравнению с группой, игнорирующей занятия физкуль-
турой, авторы высчитали и среднюю продолжительность жизни 
в каждой группе.

Результаты получились следующие.
Люди из группы с низкой физической активностью, уделяющие 

занятиям физкультурой около 100 минут в неделю (или примерно 15 
минут в день), рискуют умереть по разным причинам в общей слож-
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ности на 14% меньше, чем люди с нулевой активностью, в том числе 
на 10% меньше от онкологических заболеваний, а средняя продол-
жительность жизни в этой группе на 3 года больше, чем у тех, кто не 
делает зарядку вообще. В других группах каждые дополнитель-
ные 15 минут физических упражнений снижали смертельные риски 
на 4%, а онкологические риски — на 1%. Эта динамика актуальна для 
всех возрастных групп и обоих полов, а также для тех, кто страдает 
различными сердечно-сосудистыми болезнями.

Таким образом, убедительные научные данные, основанные на 
широком круге хорошо поставленных исследований, показывают, 
что физически активные люди имеют более хорошую физическую 
форму в плане здоровья, сниженный риск развития ряда заболева-
ний с потерей дееспособности и более низкие риски различных хро-
нических неинфекционных заболеваний, в отличие от малоактив-
ных людей.
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Аннотация. В статье дается определение рынку труда, раскры-
ваются проблемы развития рынка труда как в России, так и в Орен-
бургской области. Приводятся проблемы, с которыми сталкивают-
ся на рынке труда. Наглядно представлена статистика рынка труда 
Оренбургской области. Раскрывается положительное влияние ма-
лого бизнеса на экономику страны в целом. В результате изучения 
проблем даются рекомендации по их решению на примере Орен-
бургской области.

Ключевые слова: труд, заработная плата, конкуренция, рынок 
труда, малые предприятия, экономика, спрос и предложение

The Role of Small Enterprises in the Labor Market            
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Abstract. This article defines the labor market, reveals the problems 
of labor market development both in Russia and the Orenburg region. 
The problems faced in the labor market are presented. The statistics 
of the labor market of the Orenburg region are clearly presented. The 
positive impact of small business on the country's economy as a whole 
is revealed. As a result of studying the problem, recomm.
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В современном мире рынок труда функционирует по тем же прин-
ципам, что и рынок товаров и услуг. Но основным его отличием 
является то, что здесь продается особый товар — рабочая сила.

© Реброва Т.А., 2021



125Реброва Т.А. Роль малых предприятий на рынке труда Оренбургской области

Рынок труда — экономическая среда, на которой в результате кон-
куренции между экономическими агентами через механизм спроса 
и предложения устанавливается определенный объем занятости 
и уровень оплаты труда.

В соответствии с данными Федеральной службы государствен-
ной статистики в последнее время уровень безработицы практически 
не меняется и держится на одном уровне, что является улучшением 
по сравнению с результатами прошлых лет. Это говорит о постепен-
ном приспособлении нашей страны к условиям рыночной экономи-
ки, даже несмотря на сложную геополитическую ситуацию, которая 
оказывает сильное влияние на экономику нашей страны.

Уровень безработицы различен в разных социальных группах. Су-
ществует зависимость между безработицей и уровнем образования 
населения. Это доказывает несомненную важность образования 
в процессе трудоустройства.

Ведущая роль в улучшении ситуации на рынке труда принадле-
жит государству, так как оно способно различными мерами регули-
ровать занятость в масштабе всей страны.

В настоящее время российский рынок труда имеет значительное 
количество серьезных проблем, требующих как можно более каче-
ственного и быстрого решения.

К данным проблемам относятся:
1) увеличение числа работающих неофициально, рост теневой за-

нятости, что не дает увидеть и проанализировать полную кар-
тину занятости в стране, уменьшает объем налогов, поступа-
ющих в бюджет;

2) увеличение в связи с политической ситуацией в мире числа бе-
женцев и мигрантов, которые нуждаются в трудоустройстве, 
что зачастую приводит к росту неквалифицированной рабо-
чей силы в стране;

3)  невысокий уровень оплаты труда в большинстве регионов 
страны;

4)  рост числа безработных граждан;
5) скрытая безработица — серьезные различия между официаль-

но зарегистрированным количеством безработных и общим 
числом безработных, что не дает в полной мере отследить со-
стояние рынка труда;

6) достаточно низкий уровень пособий по безработице: по дан-
ным Минтруда в 2020 г. установлены максимальная величина 
пособия по безработице — 12 130 рублей (в размере МРОТ) 
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и минимальная величина пособия по безработице — (1500 рублей, 
в мае — июле 2020 г. — 4500 рублей);

7) избыток рабочей силы по причине сокращения производства;
8) глубокая территориальная дифференциация занятости: уро-

вень безработицы в экономически активных и депрессивных 
регионах различается в десятки раз [1].

Таким образом, на современном российском рынке труда доста-
точно много проблем. И наиболее важной из них остается безрабо-
тица.

В рыночной экономике России, и в частности в Оренбургской об-
ласти, одним из ключевых вопросов выступает проблема безработи-
цы, не решив который, невозможно установить эффективную дея-
тельность экономики.

Согласно методологии Международной организации труда (МОТ), 
к безработным относят людей трудоспособного возраста, которые не 
имеют работы в течение некоторого периода времени, способны тру-
диться и предпринимают усилия по поиску работы, но не могут най-
ти ее [2].

Безработица приводит к росту отрицательных экономических по-
следствий. Их целесообразно разделить на две группы:

1)  последствия на национальном уровне;
2)  последствия на уровне человека. 
В первом случае последствия безработицы приводят:

— к снижению объема валового внутреннего продукта;
— сокращению производства;
— замедлению темпов роста экономики в результате недоисполь-

зования производственных возможностей;
— снижению налоговых поступлений, уплачиваемых юридиче-

скими и физическими лицами государству;
— иное.
А во втором случае вызывают утрату квалификации, обесценива-

ние результатов обучения, ухудшение жизненного уровня безработ-
ных и их семей и в целом снижение трудовой активности.

Поэтому изучение проблемы безработицы и поиск путей ее ре-
шения является не просто важным, но и очень актуальным на дан-
ный момент вопросом.

По данным Федеральной службы государственной статисти-
ки в январе 2021 г. уровень безработицы (отношение численности 
безработных к численности рабочей силы) в России составил 5,8%.
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Для детального изучения ситуации безработицы и состава рабо-
чей силы (в возрасте от 15 лет и старше) на январь 2021 г. необходи-
мо рассмотреть таблицу 1 [1].

Таблица 1
Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше

Январь 
2021 г.

2020 г. Январь 2021 г. (+, −) к

январь декабрь в среднем 
за год

январю 
2020 г.

декабрю 
2020 г.

тыс. чел

Рабочая сила 
(15 лет и старше) 75 048 74 843 75 205 74 923 205 –157

занятые 70 731 71 361 70 772 70 601 –630 –41

безработные 4317 3482 4433 4321 835 –116

в процентах

Уровень участия 
в рабочей силе 62,1 61,9 62,2 62,0 0,2 –0,1

Уровень занятости 58,5 59,1 58,6 58,4 –0,6 –0,1

Уровень 
безработицы 5,8 4,7 5,9 5,8 1,1 –0,1

Среди безработных в возрасте от 15 лет и старше доля женщин на 
начало 2021 г. составила 49,9%, городских жителей — 67,4%, молоде-
жи от 15 до 25 лет — 18,9%, лиц, которые не имели раннее опыта тру-
довой деятельности, — 24,2%.

Уровень безработицы среди сельского населения (8,2%) превы-
шает уровень безработицы среди городских жителей (5%). Уровень 
безработицы женщин (5,9%) превышает уровень безработицы муж-
чин (5,6%).

Что касается непосредственно Оренбургской области, где в 2019 г. 
число безработных составляло 34,2 тыс. чел., уровень безработицы 
равнялся 1,3%, — за 2020 г. статус безработных получили 102 тыс. чел. 
На 1 января 2021 г. уровень официальной безработицы составил уже 
4,1% рабочей силы.

Таким образом, по данным Министерства труда и занятости на-
селения Оренбургской области можно сделать вывод о значитель-
ном увеличении числа безработных жителей в регионе. На данный 
момент предприятиям требуется 11,2 тысячи сотрудников. На одну 
вакансию в Оренбургской области приходится 3,7 незанятых граж-
данина [3].
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Состояние современного рынка труда в Оренбургской области 
в последние годы особенно сильно подвержено воздействию поли-
тических событий и экономических явлений.

Проведем анализ состояния рабочей силы на рынке труда Орен-
бургской области.

Таблица 2
Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда 

Оренбургской области в 2018–2020 гг.
Категория 

работников Спрос Доля в общем 
количестве, % Предложение Доля в общем 

количестве, % Отклонение

I квартал 2018 г.

Рабочие 13 770 60,5 9290 71,7 4480

Специалисты 9003 39,5 3675 28,3 5328

Всего 22 773 100 12 965 100 9808

II квартал 2018 г.

Рабочие 33 300 63,9 19 227 72,4 14 073

Специалисты 18 853 36,1 7332 27,6 11 521

Всего 52 153 100 26 559 100 25 594

III квартал 2018 г.

Рабочие 50 952 65,1 28 601 71,9 22 351

Специалисты 27 283 34,9 11 174 28,1 16 109

Всего 78 235 100 39 775 100 38 460

IV квартал 2018 г.

Рабочие 61 874 65,2 37 533 71,7 24 341

Специалисты 33 016 34,8 14 835 28,3 18 181

Всего 94 890 100 52 368 100 41 522

I квартал 2019 г.

Рабочие 13 405 58,5 10 976 70,8 2429

Специалисты 9527 41,5 4517 29,2 5010

Всего 22 932 100 15 493 100 7439

II квартал 2019 г.

Рабочие 32 853 63 22 906 72,8 9947

Специалисты 19 315 37 8540 27,2 10 775

Всего 52 168 100 31 446 100 20 722

III квартал 2019 г.

Рабочие 50 704 65,5 33 742 71,6 16 962

Специалисты 29 149 36,5 13 366 28,4 15 783

Всего 79 853 100 47 108 100 32 745

IV квартал 2019 г.

Рабочие 62 567 64,1 40 560 68 22 007
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Категория 
работников Спрос Доля в общем 

количестве, % Предложение Доля в общем 
количестве, % Отклонение

Специалисты 35 051 35,9 19 107 32 15 944

Всего 97 618 100 59 667 100 37 951

III квартал 2020 г.

Рабочие 67 938 69,7 44 145 60 23 793

Специалисты 29 603 30,3 29 404 40 199

Всего 97 541 100 73 549 100 23 992

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать следующие 
выводы: данные за 2018 г. свидетельствуют о том, что наибольшим 
спросом на рынке труда области (64,5%) пользуются рабочие про-
фессии, спрос по которым выше предложения (отклонение +65 245). 
Доля вакансий для специалистов с высшим образованием составля-
ет 35,5%, спрос выше предложения (отклонение +51 139).

В 2019 г. наибольшим спросом на рынке труда области (63,2%) 
пользуются также рабочие профессии, спрос по которым выше пред-
ложения (отклонение +51 345). Вакансии для специалистов с выс-
шим образованием составляет 36,8%, спрос выше предложения (от-
клонение +47 512).

В 2020 г. наибольшим спросом на рынке труда области (69,7%) 
пользуются рабочие профессии, спрос по которым выше предложе-
ния (отклонение +23 793). Доля вакансий для специалистов с высшим 
образованием составляет 30,3%, спрос выше предложения (отклоне-
ние +199). В целом спрос на работников (вакансии работодателей) 
выше предложения рабочей силы (резюме соискателей).

На начало 2021 г. в Оренбургской области пользуются спросом сле-
дующие профессии: врач (различной квалификации), учитель (по раз-
личным предметам), инженер, бухгалтер, менеджер, повар, охранник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Таким образом, мы видим, что в Оренбургской области спрос на 
работников выше предложения рабочей силы.

Почему же так происходит, что спрос на работников выше пред-
ложения рабочей силы? Это связано с несколькими факторами, од-
ним из которых является трудовая (внутренняя) миграция.

В последние годы в Оренбургской области действует внутренняя 
трудовая миграция. Ее причины:

• высокий уровень безработицы, недостаток рабочих мест;
• несоответствие уровня заработной платы ожиданиям людей;

Окончание таблицы 2
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• дисбаланс между имеющимися вакансиями и уровнем квали-
фикации претендентов на работу;

• осложнение политической ситуации;
• экономическая нестабильность.
Рынку труда в 2021 г. мешают развиваться такие факторы:
1.  Возрастная дискриминация. Работодатели снижают зарплаты 

людям, которые переступили пенсионный порог или находят-
ся рядом с ним.

2.  Дискриминация по опыту работы. Молодые специалисты не 
могут получать достойную зарплату, поскольку руководители 
не готовы платить людям без опыта столько, сколько специа-
листам с опытом.

3.  Люди не хотят работать в бюджетных организациях.
4.  Сокращение числа работников через оптимизацию с одновре-

менным наделением других сотрудников более широкими обя-
занностями.

5.  В зоне риска постоянно находятся медики, учителя, воспита-
тели, преподаватели, продавцы, кассиры, бухгалтеры.

Для решения выше перечисленных проблем предлагается:
1. Проведение особого курса региональной политики молодеж-

ной занятости, направленной на преодоление ситуации отло-
женного спроса на труд молодых специалистов на рынке.

2. Создание условий для интеграции на местный рынок труда 
с учетом перспективных потребностей в трудовых ресурсах 
иностранной рабочей силы, но на основе принципа приори-
тетного использования местного трудового потенциала; раз-
витие инфраструктуры сельских территорий, фермерства.

3. Обновление промышленной базы, оборудования предприя-
тий; повышение заработной платы в соответствии с ростом 
производительности труда.

Таким образом, современный рынок труда в Оренбургской обла-
сти имеет много острых проблем, таких как безработица, большое 
количество неквалифицированных мигрантов, значительный уро-
вень теневой занятости и др. Государство проводит активную поли-
тику в области поддержки и помощи в вопросах занятости, трудо-
устройства граждан.

Одним из методов борьбы с безработицей может служить малое 
предпринимательство.
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Малое предпринимательство — это полностью самостоятельная 
и наиболее характерная форма организации экономической жизни 
общества со своими отличительными особенностями, принципами 
развития, преимуществами и недостатками.

Быстрое реагирование на изменение состояния рынка, прямая 
связь с потребителем, узкая направленность на определенном секто-
ре рынка труда и услуг, возможность начать собственное дело с от-
носительно небольшим стартовым капиталом — все эти черты ма-
лого бизнеса являются его достоинствами, повышающими устойчи-
вое положение на внутреннем рынке.

Малое предпринимательство за последнее время стало значимым 
сектором народного хозяйства, который оказывает непосредственное 
влияние на социально-экономическую ситуацию в России, и в том чис-
ле в Оренбургской области. Именно в этой области экономики дина-
мично создаются новые рабочие места.

Малые предприятия являются важным элементом хозяйственной си-
стемы, формирование благоприятной кредитной среды для их развития 
имеет большое значение для достижения устойчивого развития региона.

Малое предприятие представляет собой небольшое предприятие 
любой формы собственности, характеризуемое прежде всего ограни-
ченным числом работников (от 15 человек, в торговле — до 100), а так-
же имеющее ограничения по выручке (от 60 млн руб. до 400 млн руб.) 
и занимающее крайне небольшую долю в общем объеме деятельности 
по стране или региону.

Когда создается новое предприятие, вместе с ним создаются и но-
вые рабочие места. Помимо создания рабочих мест малый бизнес по-
могает решить проблему с молодежной безработицей.

Рынок труда оказывается безразличным к предложению труда со 
стороны молодых людей, так как они не имеют опыта, а иногда и долж-
ной квалификации. Поскольку такие специалисты не могут рабо-
тать на крупных предприятиях, они устраиваются на работу в ма-
лые фирмы, где повышают свою квалификацию, нарабатывают тру-
довой стаж и получают опыт работы. Все это содействует в дальней-
шем их трудоустройстве.

По данным  Росстата в Оренбургской области почти на четверть 
сократилось количество безработных выпускников. Так, на 1 января 
2021 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число 
трудоустроившихся выпускников увеличилось на 3,2%. Таким обра-
зом, безработных молодых специалистов стало меньше на 12,6% [1].
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Говоря о влиянии малых предприятий на занятость населения, 
стоит отметить и тот факт, что каждый гражданин, нуждающийся 
в трудоустройстве, может открыть свое собственное дело. В связи 
с этим органами государственной власти предпринимаются меры, 
направленные на прогрессивное и эффективное развитие малого 
бизнеса с целью улучшения положения как предпринимателей, так 
и общества в целом.

В России, и в частности в Оренбургской области, задействованы 
разные формы государственной поддержки малого предпринима-
тельства, а именно:

— предоставление грантов;
— льготное кредитование на выгодных предпринимателю усло-

виях;
— льготный лизинг;
— бизнес-инкубаторы;
— многое другое.
Одной из самых привилегированных форм помощи малому 

бизнесу от государства, а также стимулирования безработного 
населения к началу организации собственного дела на сегодняш-
ний день является предоставление субсидий в денежном выраже-
нии (59 тыс. руб.) при регистрации себя в качестве индивидуально-
го предпринимателя. 

В Оренбургской области работодателям за каждого трудоустро-
енного гражданина будут платить субсидии — 18 тыс. руб. в месяц 
в течение полугода. При этом зарплата нового сотрудника должна 
быть не ниже МРОТ, а трудоустроить его необходимо на срок не ме-
нее года. Это не только дает возможность открыть свое дело, но и 
стимулирует к его к развитию и привлечению к работе безработных 
граждан [4].

По данным Управления федеральной налоговой службы по Орен-
бургской области в настоящее время численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, составляет более 108 тыс. чел.

Субъекты предпринимательства по видам экономической дея-
тельности (доля в общем количестве субъектов, осуществляющих де-
ятельность на территории города Оренбурга) за 2020 г. распредели-
лись следующим образом [5]:
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Структура малого бизнеса по видам деятельности

Из бюджета города Оренбурга в 2020 г. выделены средства на ре-
ализацию мер муниципальной поддержки малого бизнеса в разме-
ре 6,95 млн руб.

За 2020 г. Оренбургским областным фондом поддержки малого 
предпринимательства по программе микрофинансирования про-
финансировано 37 субъектов предпринимательства г. Оренбурга на 
сумму 71,94 млн руб.

Была оказана поддержка 16 субъектам предпринимательства 
в 2020 г. в части предоставления поручительства от Гарантийно-
го фонда для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Оренбургской области на сумму 171,66 млн руб.

По программе микрофинансирования оренбургским пред-
принимателям предоставлено фондом 43 микрозайма в разме-
ре 87,54 млн руб.

Администрацией г. Оренбурга в соответствии с реализацией ме-
роприятий целевой модели «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства» в течение 2020 г. проведена следующая работа:

— оказана консультативная помощь 1217 субъектам предприни-
мательства;

— проведены образовательные мероприятия, в формате которых 
было организовано обучение порядка 1200 руководителей 
и работников субъектов малого предпринимательства в фор-
ме лекций, семинаров, стажировок и форумов.

При совместном взаимодействии с муниципалитетом, институ-
тами поддержки Оренбургской области в 2020 г. были разработаны 
мероприятия, позволяющие решать вопросы создания оптимальных 
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условий для обеспечения дальнейшего стабильного развития мало-
го бизнеса, повышения эффективности его деятельности и создания 
условий для стабильного и устойчивого развития предприниматель-
ства в регионе.

При увеличении числа малых предприятий и государственной 
поддержки малое предпринимательство является главным фактором 
решения социальных и экономических задач, а также занятости на-
селения (снижения безработицы). 

Развитие малого бизнеса в России, и в частности в Оренбургской 
области, является условием решения следующих проблем:

— создания конкурентных рыночных отношений, приводящих 
к эффективному удовлетворению потребностей населения 
и общества в целом;

— повышения качества товаров (услуг) и расширения ассорти-
мента. Малый бизнес способствует повышению культуры об-
служивания, стремясь к лучшему удовлетворению запросов 
потребителей;

— приближения производства товаров и услуг к конкретным по-
требителям;

— поддержания структурной перестройки экономики. Малое пред-
принимательство придает экономике мобильность и гибкость;

— привлечения личных средств общества на развитие производства. 
Партнеры в малых фирмах вкладывают свои капиталы в дело 

с большей заинтересованностью, чем в крупных компаниях, так как 
это способствует:

— эффективному использованию творческих возможностей людей;
— сокращению уровня безработицы за счет создания дополни-

тельных рабочих мест;
— вовлечению в трудовую деятельность отдельных групп населе-

ния, для которых крупное производство налагает определенные 
ограничения (пенсионеры, домохозяйки, учащиеся, инвалиды);

— активизации научно-технического прогресса;
— освоению и применению местных источников сырья;
— поддержанию крупных организаций путем поставки комплек-

тующих товаров (изделий);
— освобождению государства от низкорентабельных и убыточ-

ных предприятий за счет их аренды и выкупа.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что все эконо-

мические и социальные функции малого предпринимательства ста-
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вят его развитие в разряд особо значимых государственных задач, де-
лают его неотъемлемой частью реформирования экономики страны 
и соответствующих регионов.
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Abstract. In the conditions of unstable financial support of physical 
culture and sports organizations, the quality of training the sports 
reserve is deteriorating, including due to the lack of an officially approved 
methodology for calculating the staffing of the coaching and instructor 
staff. Consideration of the options for calculating the staffing of the 
coaching and instructor staff will not only avoid a decrease in the quality 
of the training of the sports reserve, but also create conditions for the 
formation of labor protection conditions for the coaching and instructor 
staff and their organization of training the sports reserve in conditions 
of a low risk of injury.

Keywords: sports training, staffing, methodology for calculating the number 
of staffing, coaches (senior), instructors-methodologists (senior)

В 2020–2021 гг. в стране отмечается необычайно высокий инте-
рес к вопросам дальнейшего развития физической культуры и 
спорта (далее — ФКиС). Ключевым вопросом Стратегии ФКиС 

до 2030 г. является дилемма между сохранением самостоятельности 
отрасли и сменой вектора развития на прежнюю модель соподчине-
ния отрасли образования [1–3]. По сути, статус федеральных стан-
дартов спортивной подготовки по видам спорта (далее — ФССП) бу-
дет изменен со спортивного на образовательный. Несмотря на пре-
образования, вступающие в силу с 1 января 2023 г., программы под-
готовки спортивного резерва реализуются кадрами (педагогически-
ми или спортивными). Эффективность подготовки зависит от мно-
жества факторов, основным из которых является рациональное со-
четание штатной численности и числа занимающихся. Общеизвест-
но, что меньшее соотношение «тренер — спортсмен» обеспечивает 
высокий уровень качества спортивной подготовки (далее — СП), но 
сопровождается высоким уровнем затрат. И напротив, соотношение 
«тренер — спортсмен», в несколько раз отличающееся от максималь-
ного, снижает затраты, себестоимость СП, качество СП, повышая 
риск возникновения травм и (или) несчастных случаев.

Таким образом, определение рациональной штатной численности 
лиц, непосредственно реализующих СП, в организациях, осущест-
вляющих СП (далее — Организация), является приоритетным на-
правлением, обеспечивающим качественный уровень системы под-
готовки спортивного резерва.

Официальных методик расчета штатной численности тренер-
ско-инструкторского состава (далее — ТИС) в официальных ин-
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формационно-правовых системах и научно-методической литерату-
ре нами не обнаружено. В то же время имеется нормативное соот-
ношение штатной численности тренеров и количества инструкто-
ров-методистов (табл. 1), утвержденное Приказом Минспорта Рос-
сии от 30 октября 2015 г. № 999 (приложение 2) [4].

Таблица 1
Нормативное количество ставок относительно ставок тренера

Наименование должности Определение норм на должности, непосредственно 
связанные с реализацией спортивной подготовки

Старший тренер на каждые 2 ставки (нормы) тренера

Инструктор-методист на каждые 6 ставок (норм) тренеров

Старший инструктор-методист на каждые 12 ставок (норм) тренеров

Из таблицы 1 видно, что нормативное количество ставок по долж-
ностям «старший тренер», «инструктор-методист», «старший ин-
структор-методист» находится в прямой зависимости от количества 
нормативных ставок по должности «тренер».

В то же время анализ штатных расписаний Организаций Алтай-
ского края (93 организации) подтверждает наши опасения, связан-
ные с отсутствием единообразия в формировании штатного расписа-
ния в отношении числа ставок ТИС в Организациях. Объясняя фак-
тическую штатную численность ТИС, руководство Организаций от-
мечает отсутствие официальной методики расчета штатной числен-
ности ТИС. Это явление, при прочих негативно влияющих факторах 
(дефицит местного бюджета, отсутствие квалифицированных кадров 
и т.д.), используется экономистами, юристами и представителями уч-
редителей Организаций при разработке тех или иных методик расче-
та штатной численности по своему усмотрению. В основном встреча-
ется тенденция использования «школьной» системы планирования 
бюджетных расходов, где учитывается минимально установленная 
наполняемость групп и продолжительности занятий в неделю групп 
по этапам (годам) СП («групп-комплектное планирование»). Видятся 
как положительные, так и отрицательные аспекты методики «группо-
вого комплектования». Среди отрицательных отмечается отсутствие: 
1) маневра (вариативности) в комплектовании групп (местонахож-
дение, условия спортивного сооружения и т.д.); 2) учета гетерохрон-
ности развития детей (спортивная составляющая, физическое разви-
тие и т.д.); 3) индивидуальных возможностей детей. Ведь перевод лиц 
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из числа одной группы на следующий этап (год) СП должен быть од-
номоментным для всех спортсменов. А реалии лишь подтверждают 
недопустимость данного планирования расходов. Но среди положи-
тельных моментов методики отмечается: 1) тарифицируемая нагруз-
ка за работу с группой прирастает до общего рабочего времени, до-
полняясь нетарифицируемой частью рабочего времени; 2) «стимули-
рование» тренеров к массовому вовлечению в занятия с учетом дви-
жения контингента; 3) сохранность контингента, чтобы была группа 
к началу тарификации и на момент контроля численности.

Еще одним интересным явлением при ознакомлении с госу-
дарственными (муниципальными) заданиями Организаций Ал-
тайского края является отсутствие единообразия в учете «движе-
ния контингента» [5]. В большинстве случаев погрешность отно-
сительно количества лиц составляет от 5% до 15%, но есть Орга-
низации с отсутствием погрешности. Это провоцирует Организа-
ции и штат ТИС искусственно «удерживать» контингент в офици-
альных списках.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о проблемной 
ситуации, выражающейся, с одной стороны, в необходимости дости-
жения установленных показателей эффективности при наименьших 
негативных проявлениях и, с другой стороны, в отсутствии официаль-
ных методик расчета штатной численности ТИС, непосредственно ре-
ализующих программы СП. Поэтому мы ставим под вопрос методи-
ку расчета предельной штатной численности ТИС Организаций. Это 
в конечном итоге позволит руководству Организаций и их учредите-
лям иметь основания для рационального бюджетного планирования 
функционирования Организаций. Это окажет положительное влияние 
на качество деятельности Организаций и создаст условия для безопас-
ной реализации программ СП, направленной на результат.

С целью определения эффективной методики расчета штатной 
численности ТИС были разработаны и сопоставлены три вариан-
та методик расчета на одно лицо, проходящее СП, относительно ми-
нимально установленных значений ФССП на примере вида спорта 
«самбо» [6].

Первый вариант методики
1. Норма штатной численности по должности «тренер» относи-

тельно минимально установленной наполняемости группы на ка-
ждом этапе СП (1).
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Норма штатной численности (тренер) = (нормативное количе-
ство тренеров / наполняемость группы на этапе спортивной подго-
товки) × количество занимающихся на каждом этапе СП (1).

2. Норма штатной численности по должности «тренер» (ОФП + 
СФП) (п. 13 ФССП) [6] (2).

Норма (тренер по ОФП+СФП) = норма штатной численности / 
100% × общий объем работы на ОФП и СФП (в процентах) раздела 
программы СП (определяется по наибольшему показателю в ФССП) (2).

Аналогично рассчитывается норматив штатной численности 
«тренера» (ОФП и СФП) на этапе ВСМ.

3. Норма штатной численности по должностям, непосредственно 
участвующим в реализации программ СП: «инструктор-методист» 
(1/6), «старший тренер» (1/2), «старший инструктор-методист» (1/12) 
относительно нормы штатной численности по должности «тренер» 
(табл. 1) (3).

Норма штатной численности (инструктор-методист) = норма 
штатной численности (тренер) / 6.

Норма штатной численности (старший инструктор-мето-
дист) = норма штатной численности (тренер) / 12.

Норма штатной численности (старший тренер) = норма штат-
ной численности (тренер) / 2 (3).

Второй вариант методики
1. Норма штатной численности по должности «тренер» рассчиты-

вается на каждом этапе СП и (или) годе этапа («до» или «свыше») от-
носительно норматива объема времени на работу в неделю с группой 
на этапе (подэтапе) СП к наполняемости группы с группой на эта-
пе (годе этапа) СП и к нормативному количеству времени на работу 
в течение недели (4).

Норма штатной численности (тренер) = (нормативное количе-
ство времени на работу в неделю с группой на этапе (годе этапа) СП / 
нормативная наполняемость группы с группой на этапе (годе этапа) 
СП / нормативное количество времени на работу в течение недели) × 
фактическое количество занимающихся на этапе (годе этапа) СП (4).

2. Норма штатной численности по должности «тренер» (ОФП + 
СФП) на этапе совершенствования и высшего спортивного мастер-
ства (5).

Норма штатной численности (тренер (ОФП+СФП)) на этапе 
ССМ = норматив штатной численности на этапе ССМ / 100% × об-
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щий объем работы на ОФП и СФП (в процентах) раздела программы 
(определяется по наибольшему показателю в ФССП) (5).

Затем по аналогичному алгоритму рассчитывается норматив 
штатной численности по должности «тренер» (ОФП и СФП) на эта-
пе ВСМ.

3. Норма штатной численности по должностям, непосредственно 
участвующим в реализации программ СП: «инструктор-методист» 
(1/6), «старший тренер» (1/2), «старший инструктор-методист» (1/12) 
относительно нормы штатной численности по должности «тренер» 
(табл. 1) (6).

Норма штатной численности (инструктор-методист) = норма 
штатной численности (тренер) / 6.

Норма штатной численности (старший инструктор-мето-
дист) = норма штатной численности (тренер) / 12.

Норма штатной численности (старший тренер) = норма штат-
ной численности (тренер) / 2 (6).

Третий вариант методики
1. Норма штатной численности по должности «тренер» опреде-

ляется по календарному году (52 недели) и минимально установлен-
ной продолжительности занятий в неделю относительно нормы ра-
бочего времени при 40-часовой рабочей неделе по производственно-
му календарю [7], приведенной к количеству занимающихся на том 
или ином этапе (годе) СП (7).

Норма штатной численности (тренер) = ((нормативное количе-
ство продолжительности занятий в неделю × 52 недели) / нормы ра-
бочего времени при 40 часовой рабочей неделе по производственному 
календарю) × количество занимающихся на каждом этапе (годе эта-
па) СП (7).

2. Норма штатной численности по должности «тренер» (ОФП + 
СФП) (8).

Норма штатной численности (тренер (ОФП+СФП)) = норма 
штатной численности по должности «тренер» / 100% × общий объем 
работы на ОФП и СФП (в процентах) раздела программы СП (опре-
деляется по наибольшему показателю в ФССП) (8).

Аналогично рассчитывается норматив штатной численности 
«тренера» (ОФП и СФП) на этапе ВСМ.

3. Норма штатной численности по должностям, непосредственно 
участвующим в реализации программ СП: «инструктор-методист» 
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(1/6), «старший тренер» (1/2), «старший инструктор-методист» (1/12) 
относительно нормы штатной численности по должности «тренер» 
(табл. 1) (9).

Норма штатной численности (инструктор-методист) = норма 
штатной численности (тренер) / 6.

Норма штатной численности (старший инструктор-мето-
дист) = норма штатной численности (тренер) / 12.

Норма штатной численности (старший тренер) = норма штат-
ной численности (тренер) / 2 (9).

Далее мы рассчитали число штатной численности ТИС (табл. 3) 
с учетом сформированного случайным способом контингента зани-
мающихся по этапам (годам) СП в Организации (табл. 2).

При разработке методики расчета штатной численности не 
учитывались следующие дестабилизирующие факторы: физиче-
ский отсев занимающихся (погрешность) по году (до 50%) [8, 9], 
погрешность на оплату работникам временной нетрудоспособ-
ности (2%) [10]. Нами были определены следующие корректиру-
ющие коэффициенты по каждому этапу (году) СП: 1) СО — 50%; 
2) НП (до 1 года) — 40%; 3) НП (свыше 1 года) — 35%; 4) Т (до 2 лет) — 
25%; 4) Т (свыше 2 лет) — 15%; 5) ССМ — 10%; 6) ВСМ — 5%, преоб-
разованные в корректирующие коэффициенты: 1) СО — 0,5; 2) НП (до 
1 года) — 0,6; 3) НП (свыше 1 года) — 0,65; 4) Т (до 2 лет) — 0,75; 4) 
Т (свыше 2 лет) — 0,85; 5) ССМ — 0,9; 6) ВСМ — 0,95.

Таблица 2
Информация о количественно-качественных показателях 

реализации программ спортивной подготовки                                 
(на примере самбо)

Этапы (подэтапы)
спортивной подготовки

Кол-во 
человек

Наполня-
емость 
группы*

Часов 
в неделю*

Объем 
ОФП 

и СФП*

Норма производ-
ственного 

календаря на год

СО 100 15 6 0 1972

НП До 1 года 60 12 6 0 1972

НП Свыше 1 года 20 12 9 0 1972

Т До 2 лет 70 10 12 0 1972

Т Свыше 2 лет 40 10 18 0 1972

ССМ 11 2 28 35 1972

ВСМ 1 1 32 35 1972

Примечание: * — по ФССП вида спорта «самбо»; ** — рабочее время при 
40 часах в неделю на 2021 г.
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Из таблицы 2 видно, что видом спорта «самбо» в Организации за-
нимается 302 человека на различных этапах (годах) СП. Прочие дан-
ные используются для расчета штатной численности ТИС.

Таблица 3
Сравнительный анализ расчетных значений штатной 

численности тренерско-инструкторского состава, 
непосредственно реализующего программы спортивной 

подготовки

Вариант 
методики Тренер Тренер

Тренер 
по ОФП 
м СФП

Старший 
тренер

Инструктор-
методист

Старший 
инструктор-

методист

I 24,03 21,97 2,07 2,00 4,01 2,00

II 16,67 14,21 2,46 1,39 2,37 1,18

III 18,23 16,67 1,56 088 1,50 0,75

Из таблицы 3 видно, что наибольшее число ставок ТИС получа-
ют, используя методику I. И напротив, наиболее рациональной для 
расчета ТИС представляется методика II. Но методика II и методи-
ка III зависят от установленной продолжительности тарифицируе-
мого рабочего времени (часов работы в неделю в ФССП), и при во-
латильности в ФССП часов на работу в неделю с группой может на-
блюдаться кризис. В целом стоимость одного тарифицируемого часа 
рабочего времени должна быть в несколько раз больше общеотрас-
левых должностей, так как одномоментно в нее входит нетарифици-
руемая работа. Например, 24 часа нормируемого времени на ставку 
работы должны стоить как 40 часов работы бухгалтера, инструкто-
ра-методиста, руководителя Организации.

В настоящих социально-экономических условиях вариант мето-
дики I для использования неперспективен, но он учитывает все виды 
работ (тарифицируемые и нетарифицируемые) и устойчив к измен-
чивости (волатильности) тарифицируемой нагрузки. Аналогичный 
расчет используется в организациях высшего образования, где уста-
новлено точное соотношение ставки к количеству студентов по ка-
ким-либо специальностям, направлениям подготовки и с учетом 
формы обучения (очная, заочная и т.д.) [10, 11]. Но, в отличие от СП 
(24 часа в неделю), в них предусмотрена гибкая система установления 
нагрузки профессорско-преподавательскому составу (до 900 часов на 
ставку) (п. 7.1.1, 7.1.2 Приказа Минобрнауки № 1601) [12].
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Таким образом, в дополнение к вышесказанному предлагается 
рассмотреть вариант ухода от методики погруппового формирова-
ния штатных единиц, так как система демотивирует ТИС на поиск 
и подготовку контингента. Формирование фонда оплаты труда Орга-
низации осуществляется относительно целого числа групп — идеаль-
ных условий, которых на уровне первичного звена просто не суще-
ствует. При всех положительных и отрицательных характеристиках 
вариантов методики I и II вариант методики III является наиболее ра-
циональным в определении предельной штатной численности ТИС.

В завершение выскажем предложение об устранении получаемых 
дробных значений штатной численности. В этих случаях рекоменду-
ется использовать правило округления к большему числу, или «окру-
гление в пользу продавца». Это объясняется «занижением» (усредне-
нием) штатной численности вследствие использования корректиру-
ющих коэффициентов.

Перспективы. В дальнейшем необходимо выполнить организа-
ционно-экономический анализ эффективной методики определения 
штатной численности ТИС, а также рассмотреть вопрос об установ-
лении предельной нормы нагрузки на ставку заработной платы, сум-
мированном учете тарифицируемой работы тренера (ст. 104 ТК РФ), 
использующемся на практике в организациях среднего профессио-
нального и высшего образования.

Мы предполагаем, что вышеперечисленные предложения позво-
лят избегать вынужденных расхождений в практической реализа-
ции программ СП относительно имеющихся тренировочных пла-
нов. А предусмотренное «линейное» планирование (количество ча-
сов в неделю в ФССП) преобразуется в расчетное значение для опре-
деления годового плана СП с группой, а не будет являться импера-
тивным показателем часов тренировочных занятий в неделю. Тем 
более, как свидетельствует теория, подтверждаемая практикой [13, 
с. 505; 14, с. 147; 15, с. 467], каждый период, этап, мезо- и микроцикл 
СП направлен на решение отдельных задач тренировочного процес-
са. Это достигается различной направленностью, объемом, интен-
сивностью тренировочных нагрузок и отдыхом. На основе этого по-
ложения в годичном цикле СП объемы тренировочной нагрузки (ко-
личество занятий в недельном микроцикле, их длительность) будут 
варьироваться, что подтверждается наличием соответствующих пра-
вил проведения тренировочного процесса, начиная с тренировочно-
го этапа (п. 46) [4].
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Выводы
1. Определена эффективная методика определения штатной чис-

ленности организаций, осуществляющих СП, включающая затраты 
не только на непосредственную тарифицируемую работу, но и на не-
тарифицируемую (организационно-методическую, воспитательную 
и т.д.) деятельность.

2. Методика определения штатной численности тренерско-ин-
структорского состава включает корректирующий коэффициент, 
учитывающий физический отсев занимающихся, погрешность на 
оплату работников по временной нетрудоспособности в течение 
спортивного сезона.

3. Методика расчета штатной численности ТИС через установле-
ние их соотношения к числу лиц, проходящих СП, наиболее устой-
чива к волатильности количества часов работы в неделю, устанавли-
ваемую ФССП, которые используются в иных методиках для расче-
та штатной численности ТИС в Организации.
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ления на основе кооперации в пчеловодстве Алтайского края. В це-
лом заложенные параметры и полученные показатели коммерческой, 
бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта 
позволяют оценить его как привлекательный для практической реа-
лизации с учетом рисков и при условии обеспечения системных мер 
государственной поддержки развития пчеловодства.
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микро- и макроэкономические аспекты», поддержанного Российским 
фондом фундаментальных исследований.
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obtained indicators of the commercial, budgetary and social efficiency 
of the investment project make it possible to evaluate it as attractive for 
practical implementation, taking into account the risks and subject to the 
provision of systemic measures of state support for the development 
of beekeeping.

Keywords: business model, pollination market, cooperation, 
beekeeping, Altai Territory

Acknowledgements: The article was prepared on the basis of materials 
developed by the authors of the business plan of the investment project 

"Creation of a pollination market based on cooperation in beekeeping 
in the Altai Territory" for LLC "Med Altai" and KAU "Altai Center for 
Cluster Development". In terms of investment and cost evaluation, the 
developments proposed in the framework of scientific project No. 19-010-
01045 A "Study of the Relativity of Cost Measurements of the Heterogeneous 

Самсонов Р.А., Малаханов А.Н., Кобрин М.Ю. Бизнес-модель развития рынка...



150 Человек в социально-экономическом пространстве

Economic Transaction Space: Micro- and Macroeconomic Aspects" were 
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Актуальность проекта развития рынка опыления 
на основе кооперации в пчеловодстве Алтайского края

Пчеловодство является уникальной отраслью [1–4], в рамках ко-
торой в сильной форме проявляются различные взаимодействия 
многомерных (эксплицитных и имплицитных) стоимостных измере-
ний экономического пространства трансакций [5], связанных с про-
изводством множества благ. Кроме производства основной продук-
ции отрасли (мед, воск, пчелиный яд, пыльца-обножка, перга, про-
полис, забрус, мерва, маточное молочко, гомогенат, подмор и др.), 
в пчеловодстве наблюдается множество разных положительных и от-
рицательных экстерналий [6].

Для пчеловодства наиболее ярким проявлением положительных 
экстерналий является опыление пчелами энтомофильных культур, 
в результате которого значительно возрастают показатели урожай-
ности (на 20–70%) и наблюдается улучшение других агрономических 
характеристик. Существует даже пословица: «Сколько ни дай гречке 
цвету — без пчел урожая нету» [7]. 

При этом по экономике пчеловодства специалисты отмечают: 
«Стоимость дополнительного урожая, получаемого в результате опы-
ления пчелами, оценивается в 10–12 млрд руб., что значительно пре-
восходит стоимость самой продукции пчеловодства» [8].

Большую роль медоносное пчеловодство играет и в развитии 
земледелия на юге Западной Сибири, исследованию данного вопро-
са посвящены работы М.Л. Цветкова [8], который пришел к выво-
ду, что от степени обеспечения территории насекомыми-опыли-
телями зависит уровень потенциальной продуктивности энтомо-
фильных культур [9]. 

Зависимость ожидаемых потерь объемов производства продук-
ции сельского хозяйства от опылителей в масштабах мировой эко-
номики хорошо проиллюстрирована на рисунке 1.

На момент разработки бизнес-плана законодателями был подго-
товлен, а впоследствии и принят Федеральный закон от 30 декабря 
2020 г. № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», что, по 
прогнозам экспертов в отрасли пчеловодства, должно повысить эф-
фективность государственной экономической политики. 
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Рисунок 1 — Карта мира, иллюстрирующая зависимость сельского хозяйства            
от опылителей, т.е. процент ожидаемых потерь объемов сельскохозяйственного 

производства при отсутствии опыления животными (категории отображены           
на цветной панели) в 1961 и 2012 гг., на основе набора данных ФАО (ФАОСТАТ, 

2013) и в соответствии с методологией Айзена и др. (2009) [10]

Принятый закон формулирует ряд экономических задач, направ-
лений и мер развития пчеловодства в стране:

1)  повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство про-
дукции пчеловодства и (или) ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку;

2)  обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства;
3)  повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
4)  обеспечение сохранения пчел;
5)  сохранение генофонда пчел.
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В законе также определены основные направления развития пче-
ловодства в стране:

1)  содействие продвижению продукции пчеловодства, произве-
денной на территории Российской Федерации, на внутреннем 
и внешнем рынках;

2)  содействие развитию взаимовыгодной кооперации между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осущест-
вляющими производство продукции растениеводства, и сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, осуществляю-
щими производство продукции пчеловодства, в целях повы-
шения урожайности сельскохозяйственных культур и увели-
чения объемов производства продукции пчеловодства;

3)  осуществление учета пчел;
4)  выявление и предотвращение случаев массовой гибели пчел;
5)  развитие научно-исследовательской, научно-технической и ин-

новационной деятельности в сфере пчеловодства;
6)  развитие деятельности по контролю качества продукции пче-

ловодства, выявлению фальсифицированной, недоброкаче-
ственной и контрафактной продукции пчеловодства.

Прежде чем перейти к рассмотрению самого проекта, отметим, 
что в рамках поддержки развития пчеловодства органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления реализуют меры 
правового, экономического и организационного характера по следу-
ющим направлениям:

1)  информационное обеспечение деятельности производителей 
продукции пчеловодства;

2)  содействие созданию сбытовых (торговых), перерабатываю-
щих, обслуживающих, потребительских и иных сельскохозяй-
ственных кооперативов;

3)  содействие развитию производства продукции пчеловодства 
путем создания благоприятных организационно-правовых, 
экологических и иных условий производства, в том числе пре-
доставление научно-технических разработок и технологий.

Организационный план проекта 

Проект по развитию пчелоопыления в Алтайском крае ориенти-
рован на одновременное решение двух задач. Во-первых, на восста-
новление популяции пчел на Алтае, которые вымирают и подверже-
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ны «синдрому разрушения пчелиных семей». Во-вторых, на повыше-
ние урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, 
что существенно повысит эффективность аграрного сектора региона.

Инициатором инвестиционного проекта выступает ООО «МЕД 
АЛТАЯ», которое входит в состав Сельскохозяйственного потреби-
тельского снабженческо-сбытового перерабатывающего кооперати-
ва «АПИС» (СПССПК «АПИС»). Юридический адрес: 659505, Алтай-
ский край, Красногорский район, село Тайна, ул. Заречная, 28. Пред-
седатель кооператива Сергей Николаевич Терентьев.

Кооператив «АПИС» зарегистрирован 22 июля 2020 г. В соответ-
ствии со ст. 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается 
сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное 
хозяйство гражданами при условии их обязательного участия в хо-
зяйственной деятельности потребительского кооператива.

Основной вид деятельности кооператива — пчеловодство (ОКВЭД 
01.49.1). К дополнительным видам деятельности отнесены:

• производство прочих пищевых продуктов, не включенных 
в другие группировки (ОКВЭД 10.89);

• переработка меда (темперирование, фильтрация, декристалли-
зация и смешивание меда) (ОКВЭД 10.89.6);

• производство биологически активных добавок к пище (ОКВЭД 
10.89.8);

• производство прочих деревянных изделий (ОКВЭД 16.29.1);
• торговля оптовая прочими пищевыми продуктами (ОКВЭД 

46.38.2);
• торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90);
• торговля розничная непродовольственными товарами, не 

включенными в другие группировки, в специализированных 
магазинах (ОКВЭД 47.78.9).

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется при-
влечь 120 млн руб. для развития направления по пчелоопылению 
сельскохозяйственных культур (гречихи, подсолнечника и рапса) 
в районах Алтайского края. Инвестиции будут направлены на стро-
ительство зданий, покупку оборудования, пчелосемей и на оборот-
ный капитал. 

Денежные средства для реализации инвестиционного проекта 
СПССПК «АПИС» планируются из следующих источников:
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• 37,2 млн руб. — собственные средства кооператива;
• 82,8 млн руб. — кредитные средства коммерческих банков (ин-

весторов).
Помимо заемных средств кооператив планирует реинвестировать 

прибыль от своей деятельности для развития бизнеса.
Срок реализации инвестиционного проекта — 10 лет. 
Территория реализации проекта: районы Алтайского края. При-

чина такой локации — сельскохозяйственная специализация регио-
на. На первых этапах развития проекта основной упор будет сделан 
на Благовещенский, Родинский и Калманский районы. 

В рамках расширения деятельности планируется выход на рын-
ки смежных районов (рис. 2), в том числе: Панкрушихинский, Ребри-
хинский, Мамонтовский, Павловский, Новичихинский, Алейский, 
Егорьевский районы Алтайского края и др.

В Алтайском крае преобладает среднерусская порода пчел.

Рисунок 2 — Карта районов Алтайского края

Потенциальные клиенты кооператива — фермеры и сельскохо-
зяйственные организации Алтайского края мало осведомлены об эф-
фективности пчелоопыления. Поэтому для привлечения новых кли-
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ентов планируется использовать «экспериментальные поля», распо-
ложенные в Благовещенском районе и прилегающих районах. 

В первый год СПССПК «АПИС» готов оказывать услуги опыле-
ния из расчета цены 1 рубль за 1 пчелосемью на гектар для всех же-
лающих. В рамках первого года кооператив будет собирать стати-
стическую информацию об урожайности и валовом сборе сельско-
хозяйственных культур на «экспериментальных полях». В будущем 
планируется проведение сравнительного исследования урожайно-
сти и валового сбора с полями, на которых не применялась услуга 
по опылению. 

Организации, работающие на «экспериментальных полях», ста-
нут клиентами на последующие периоды, после того как увидят эф-
фективность пчелоопыления на собственном примере. Для осталь-
ных клиентов будут подготовлены презентационные и статистиче-
ские материалы с указанием реальной информации о валовом сборе 
и урожайности. Основной упор в продвижении планируется делать 
на научно-практические мероприятия и «сарафанное» радио, кото-
рое очень распространено среди фермеров.

Финансовый план проекта

Реализация проекта требует инвестиционных вложений в разме-
ре 120,0 млн руб., из которых 82,8 млн руб. — инвестиционный кре-
дит коммерческого банка (или других инвесторов) со сроком пога-
шения 10 лет (срок реализации проекта 2021–2030 гг.) под процент-
ную ставку 7,71% (информация с сайта Банка России по средневзве-
шенным кредитным ставкам для малого и среднего предпринима-
тельства при сроке кредита свыше 3 лет) и 37,2 млн руб. — беспро-
центный заем учредителей кооператива. 

Погашение основного долга кредита заложено с отсрочкой в 1 год 
и предполагается равными частями поквартально. Кредит предполо-
жительно должен быть получен в конце января 2021 г. За время реа-
лизации проекта кооператив выплатит банку процентов за пользо-
вание кредитом в размере 32,9 млн руб.

Инвестиции за счет средств кредита планируется направить на при-
обретение, монтаж зданий омшаника, сотохранилища и цеха откачки 
меда, а также транспортных средств, оборудования, прирост оборотных 
средств и других инвестиций (в том числе на погашение процентов за 
пользование кредитными средствами в размере 435,53 тыс. руб.). Сред-
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ства учредителей направляются на приобретение 4000 пчелосемей, дру-
гие инвестиции во время реализации проекта и погашение процентов за 
пользование кредитом в 2021 и I квартале 2022 г. в размере 5291,32 тыс. 
руб. Все расходы 2021 и I квартала 2022 г. финансируются за счет инве-
стиций банковских и собственных средств (учредителей).

Рисунок 3 — Структура инвестиций по проекту

СПСПК «АПИС» применяет упрощенную систему налогообложе-
ния с объектом «доходы минус расходы» в соответствие со ст. 346.14 
НК РФ с момента регистрации 22 июля 2020 г.

Доходная часть проекта формируется за счет средств, полученных от 
сельских хозяйств районов Алтайского края, за опыление посевов куль-
тур рапса, подсолнечника и гречихи. Цены опыления посевов (за 1 га 
площади / пчелосемья) на конец 2020 г. составили: рапс — 5,5 тыс. руб., 
подсолнечник — 3,5 тыс. руб., гречиха — 3,5 тыс. руб. При этом цены 
были проиндексированы на индекс цен производителей, по показате-
лям Прогноза социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2036 г. (разработан Минэкономразвития России). 1 

Опыление полей пчелосемьями за время реализации проекта 
предполагается в следующих районах Алтайского края: Родинский 
(подсолнечник, рапс), Благовещенский (подсолнечник, гречиха), Кал-
манский (подсолнечник, гречиха). В Панкрушихинском, Ребрихин-
ском, Мамонтовском, Павловском, Алейском, Егорьевском районах 
опыляются только поля рапса.2 

1  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312165/bd9528517c726824db7dde1
a5d82d146d4ef84ea/

2  https://xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai/analiz-posevnyh-ploshhadej/?region_
id=2198&area=9
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В Алтайском крае период цветения культур имеет следующие вре-
менные характеристики:

•  рапс — конец июня;
•  гречиха — конец июля;
•  подсолнечник — август.
Согласно РД-АПК 1.10.08.01-10 Методические рекомендации по 

технологическому проектированию объектов пчеловодства на опы-
ление 1 га необходимо следующее количество пчелосемей:

•  рапс и подсолнечник — одна пчелосемья на 1 га площади;
•  гречиха — две пчелосемьи на 1 га площади.
Поскольку сельскохозяйственные культуры цветут в разное вре-

мя, наличный состав пчелосемей можно использовать по максималь-
ному значению, перевозя ульи с поля на поле.

Согласно инвестиционному проекту предполагается ежегод-
ное равномерное наращивание количества пчелосемей (от 400 
до 450 пчелосемей в год). Воспроизводство пчелосемей предпо-
лагает оставление на зимовку только сильных пчел. Таким обра-
зом, на следующий год необходимо будет пополнить недостаю-
щий состав пчел, нарастив дополнительный объем согласно про-
екту. К 2030 г. предполагается довести рабочую численность пче-
лосемей до 8000. С ростом числа пчелосемей по проекту предпо-
лагается пропорциональный рост площадей, занятых под сельско-
хозяйственные культуры.

Пчел в течение сезона требуется подкармливать и лечить. Для 
этого необходимы следующие ингредиенты и материалы в расчете 
на пчелосемью: сахар — 0,1 тыс. руб.; лекарство — 0,2 тыс. руб.; во-
щина — 0,8 тыс. руб.; рамки — 0,2 тыс. руб.; проволока — 0,15 тыс. 
руб. Для работы пчеловода требуется комплект инструментов сто-
имостью на конец 2020 г. примерно 5 тыс. руб. (срок обновления 
1 раз в 3 года). Необходимо осуществлять расходы на содержание 
и эксплуатацию транспортных средств для перевозки пчелосемей 
с одного места на другое (ориентировочно 1 тыс. руб. на 120 семей 
за сезон). Сезон опыления в Алтайском крае продолжается с июня 
по август.

Для содержания пчелосемей необходимы ульи с магазинами, 
которые приобретаются в начале реализации проекта, и ежегод-
но их состав дополняется с ростом количества пчелосемей. Проч-
ность ульев не предполагает их замены на новые за время реализа-
ции проекта. 
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Уход за пчелосемьями осуществляют пчеловоды, количество 
которых определяется соотношением один пчеловод на 200 пче-
лосемей. Заработная плата пчеловодов для проекта взята как сред-
няя по сельскому хозяйству Алтайского края за 2019 г. В пери-
од реализации проекта с 2021 по 2030 г. запланирована индекса-
ция заработной платы на прогнозный уровень индекса-дефлято-
ра в размере 4%.1 

Для реализации проекта требуется следующий персонал:
•  два подсобных рабочих с заработной платой в размере 70% от 

заработной платы пчеловодов из расчета один рабочий на каж-
дые 2000 пчелосемей;

•  председатель кооператива: 25,00 тыс. руб. ежемесячно;
•  бухгалтер: 18,00 тыс. руб. ежемесячно;
•  юрист: 22,00 тыс. руб. ежемесячно.  
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 

определяются в размере 1,2% от начисленной заработной платы 
(11 класс).

Рисунок 4 — Динамика и соотношение заработной платы                                                   

и страховых взносов по проекту

1  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312165/bd9528517c726824db7dde1
a5d82d146d4ef84ea/
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К общехозяйственным расходам относится аренда офисного 
помещения с коммунальными расходами площадью 30 кв. м по 
450 руб. /кв. м в месяц. Амортизация начисляется линейным спосо-
бом на объекты недвижимости из расчета годовой нормы амортиза-
ции в размере 5%, на оборудование — 10% в год, начиная с месяца, 
следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объектов. В свя-
зи с применением кооперативом упрощенной системы налогообло-
жения выручка от реализации услуг не облагается НДС, и соответ-
ственно не применяется НДС к вычету с приобретенного имущества, 
работ и услуг производственного характера. Также не уплачивается 
налог на имущество организаций.

Кооператив должен уплачивать транспортный налог с приобре-
тенных транспортных средств в соответствии с главой 28 НК РФ 
(ст. 361).

Таблица 1 
Расчет транспортного налога за год

Наименование 
транспортного средства

Мощность 
двигателя, л.с.

Налоговая 
ставка, руб./л.с.

Сумма 
налога, руб.

Трактор МТЗ 82,1 81 25 4050

Складской погрузчик дизельный 
Komatsu FD15 47 25 1175

УАЗ 236022 Профи 150 40 6000

Бортовой КамАЗ 43118-50 с КМУ 
«HKTC/HYUNDAI 8016» 300 85 25 500

Итого 36 725

Согласно действующему налоговому законодательству уплачива-
ется единый налог по УСН с объектом «доходы минус расходы» по 
ставке 15% (кроме 2021 г.).

За время реализации проекта предполагается рост следующих по-
казателей деятельности кооператива:

•  выручка — с 50,2 млн руб. в 2022 г. до 124,2 млн руб. в 2030 г.;
•  чистая прибыль — с 23 млн руб. в 2022 г. до 49,6 млн руб. 

в 2030 г.

Самсонов Р.А., Малаханов А.Н., Кобрин М.Ю. Бизнес-модель развития рынка...
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Рисунок 5 — Динамика выручки по направлениям проекта

Рисунок 6 — Динамика основных финансовых показателей

Необходимым условием реализуемости проекта является поло-
жительное значение показателя денежного потока для каждого ин-
тервала времени:
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Рисунок 7 — Динамика сальдо денежных потоков нарастающим итогом

Основные интегральные показатели и параметры инвестиционно-
го проекта, подготовленного для СПССПК «АПИС», «Создание рын-
ка опыления на основе кооперации в пчеловодстве Алтайского края» 
представлены в таблице.

Таблица 2
Основные параметры и показатели проекта

№ Наименование параметра/показателя Значение параметра/показателя

1 Период планирования проекта 10 лет (2021–2030 гг.)

2 Формат денежных потоков Номинальный

3 Валюта проекта Рубль

4 Кредит, тыс. руб. 82 800,00

5 Срок кредита, лет 10

6 Процентная ставка по кредиту, % 7,71

7 Государственная поддержка проекта, тыс. руб. 0,00

8 Численность работающих, принятых на вновь 
созданные рабочие места 47

Показатели коммерческой эффективности проекта

9 Инвестиции по проекту, весь период, тыс. руб. 120 000,00

Самсонов Р.А., Малаханов А.Н., Кобрин М.Ю. Бизнес-модель развития рынка...
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№ Наименование параметра/показателя Значение параметра/показателя

10 Номинальная ставка дисконта с учетом риска 
(WACC), %, в год 11,54

11 Чистая приведенная стоимость проекта 
(NPVproject), тыс. руб. 39 956,50

12 Индекс доходности инвестиций с учетом 
дисконта (PIproject), коэф. 1,35

13 Период окупаемости проекта с учетом 
дисконта (DPBPproject), лет 7,63

14 Внутренняя норма доходности (IRR), % 18,38

Показатели бюджетной эффективности проекта

15 Номинальная ставка дисконта с учетом риска, 
%, в год 17,80

16 Чистый дисконтированный доход государства 
(ЧДД), тыс. руб. 27 582,12

17 Чистый дисконтированный доход территории, 
Алтайского края (ЧДДТ), тыс. руб. 3 185,13

Рисунок 8 — Чистый дисконтированный доход проекта (NPVproject)                             
за 2021–2030 гг.

Окончание таблицы 2
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Рисунок 9 — Чистый дисконтированный доход государства (ЧДД)                                 
за 2021–2030 гг.

Заключение
В целом, как следует из разработанной бизнес-модели, заложен-

ные параметры и полученные показатели коммерческой, бюджетной 
и социальной эффективности инвестиционного проекта «Создание 
рынка опыления на основе кооперации в пчеловодстве Алтайского 
края» позволяют оценить его как привлекательный для практической 
реализации с учетом рисков и при условии обеспечения системных 
мер государственной поддержки развития пчеловодства.
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В демократическом обществе важное место отводится местному 
самоуправлению. Оно осуществляется самим населением через 
свободно избранные им представительные органы. Для выпол-

нения функций, возложенных на местные представительные и испол-
нительные органы, они наделяются определенными имущественны-
ми и финансово-бюджетными правами [1].

В настоящее время развитие системы местного самоуправления 
сдерживается рядом проблем. Ограниченная самостоятельность му-
ниципальных образований объясняется низким уровнем доходов 
местных бюджетов, а, следовательно, высокой их зависимостью от 
бюджетов федерального и регионального уровня, которые, в свою 
очередь, также испытывают дефицит средств. В сложившейся ситуа-
ции особую актуальность приобретают вопросы, связанные с оцен-
кой финансового состояния муниципальных бюджетов. 

Согласно бюджетному кодексу РФ муниципальный бюджет пред-
ставляет собой форму образования и расходования средств, назна-
чением которых является решение задач (экономических и социаль-
ных), стоящих перед органами местного самоуправления [2]. Посред-
ством муниципальных бюджетов осуществляется распределение об-
щегосударственных средств на содержание и развитие социальной 
инфраструктуры подотчетной территории. Бюджеты сельских по-
селений представляют собой верхушку айсберга, которым является 
муниципальное образование. От качества организации его бюджет-
ного процесса, грамотности составления и эффективности исполь-
зования годового бюджета в конечном итоге зависит то, в каком на-
правлении «поплывет» муниципальное образование: ожидает жите-
лей села стабильность и процветание или ухудшение уровня соци-
ально-экономического развития, качества жизни граждан.

В качестве инструмента, с помощью которого можно оценить эф-
фективность формирования и исполнения муниципального бюдже-
та, выступает экономический анализ. По его результатам строятся 
выводы о способности местных органов власти добиваться сбалан-
сированности и устойчивости подведомственных им бюджетов, о ка-
честве политики, проводимой муниципалитетами в сфере социаль-
ного развития. 

Традиционно в ходе аналитических исследований начинают с рас-
смотрения абсолютных показателей [3]. В данном исследовании за 
основу взят бюджет Муниципального образования Плотниковский 
сельсовет Косихинского района Алтайского края (далее — МО Плот-
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никовский сельсовет). На его территории площадью 127,5 кв. км на-
ходятся два населенных пункта: села Новозырянка и Плотниково 
с расположенными в них объектами социальной сферы (школа, дет-
ский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт, Почта 
России, магазины), сельскохозяйственными предприятиями и пр. По 
данным 2018 г. численность населения муниципального образования 
составляет 391 человек [4].

В таблицах 1, 2 представлена структурная динамика доходов 
и расходов рассматриваемого бюджета.

Таблица 1
Структурная динамика доходов бюджета МО Плотниковский 

сельсовет за 2017–2019 гг.

Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г.

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. %

Доходы бюджета, всего 1595,4 100,0 1895,3 100,0 2565,73 100,0

в том числе:
 — доходы налоговые и неналоговые 396,5 24,9 443,4 23,4 586,6 22,9

из них:
 — налог на доходы физических лиц 8,01 0,5 8,3 0,4 7,5 0,3

 — налог на имущество 347,4 21,8 340,9 178,0 416,5 16,2

 — доходы от использования имущества 22,7 1,4 34,7 1,8 19,1 0,7

 — доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 8,4 0,5 31,0 1,6 1,7 0,1

 — доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 0,0 0,0 17,2 0,9 18,0 0,7

 — штрафы, санкции, возмещения ущерба 0,0 0,0 0,5 0,03 0,5 0,02

 — прочие неналоговые доходы 10,0 0,6 10,8 0,8 123,2 4,8

 — безвозмездные поступления из других 
бюджетов 1198,9 75,2 1452,0 76,6 1979 77,1

из них:
 — дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 13,9 0,9 13,4 0,7 13,3 0,5

 — дотации бюджета на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

742,3 46,5 983,6 51,9 1 569,3 61,2

—  субсидии бюджетам бюджетной системы 
РФ (межбюджетные субсидии) 36,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 — субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов РФ

0,5 0,03 0,5 0,03 0,0 0,0
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Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г.

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. %

 — субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

22,2 1,4 66,3 3,5 61,5 2,4

 — межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

209,5 13,1 124,4 6,6 331,1 12,9

 — прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 174,5 10,9 263,8 13,9 4,0 0,2

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что более 75% от общей 
суммы доходов указанного бюджета в период с 2017 по 2019 г. прихо-
дится на безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ. При этом доля безвозмездных поступлений из года 
в год растет: в 2018 г. — на 21,1% (253,02 тыс. руб.) по сравнению 
с 2017 г., в 2019 г. — на 36,31% (527,22 тыс. руб.) по сравнению с 2018 г. 
и в 2 раза по сравнению с 2017 г. Из вышеизложенного следует, что 
собственных доходов бюджета МО Плотниковский сельсовет не хва-
тает, чтобы осуществить ряд полномочий поселения. 

Таблица 2
Структурная динамика расходов бюджета МО Плотниковский 

сельсовет за 2017–2019 гг.

Показатели

2017 г. 2018 г. 2019 г.

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. %

Расходы бюджета, всего 1978,5 100,0 1894,1 100,0 2566,8 100,0

в том числе:
 — на общегосударственные вопросы 1106,0 55,9 1179,4 62,2 1445,3 56,3

 — на национальную оборону 22,2 1,1 66,3 3,5 61,5 2,4

 — на национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность 0,0 0,0 4,0 0,2 4,0 0,1

 — на национальную экономику 216,8 10,9 123,7 6,5 324,6 12,6

 — на ЖКХ 15,4 0,7 0,4 0,0 26,1 1,0

 — на культуру и кинематографию 618,0 31,2 520,2 27,4 685,2 26,6

 — на физическую культуру и спорт 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,7

Окончание таблицы 1
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Общегосударственные вопросы занимают лидирующую позицию 
в расходах бюджета МО Плотниковский сельсовет (более 50%). Незна-
чительные расходы осуществляются по таким статьям, как националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность, ЖКХ, физиче-
ская культура и спорт (менее 1%). Последняя позиция появилась лишь 
в 2019 г. Динамика расходов по статьям «на национальную экономику» 
и «на культуру и кинематографию» имеет схожие черты: серьезное сокра-
щение в 2018 г. и резкое увеличение в 2019 г. с превышением уровня 2017 г. 

Анализ динамики абсолютных показателей завершается рассмо-
трением динамики профицита (дефицита) бюджета (рис.). В ходе со-
поставления абсолютных величин общих сумм доходов и расходов 
определяется финансовый результат бюджета.

Динамика финансовых результатов бюджета МО Плотниковский сельсовет              
за 2017–2019 гг.

По данным рисунка можно отследить устойчивый рост доходной 
части бюджета МО Плотниковский сельсовет. Динамика расходов не 
отличается стабильностью. В качестве положительного момента сле-
дует отметить наметившуюся в последние два года сбалансирован-
ность доходной и расходной частей бюджета. Сложность в достиже-
нии сбалансированности составляющих бюджета состоит в том, что 
в ходе его исполнения происходят незапланированные изменения 
в экономике, законодательстве, которые сопровождаются ростом за-
работной платы работников бюджетной сферы, страховых взносов, 
тарифов на оказание услуг, в результате чего лимиты, предусмотрен-
ные в текущем бюджете, становятся недостаточными для покрытия 
возросших расходов сельского поселения.
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После анализа абсолютных показателей переходим к рассмо-
трению относительных (коэффициентов). Взяв за основу методи-
ку оценки финансового состояния бюджетов муниципальных об-
разований, разработанную Н.Ю. Коротиной [5], рассчитаем в пер-
вую очередь показатели сбалансированности рассматриваемого 
бюджета (табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей сбалансированности бюджета                  

МО Плотниковский сельсовет за 2017-2019 гг.

Показатели Нормативное 
значение 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Темп роста 
2019 г. 

к 2017 г., %

1. Коэффициент покрытия дефицита ≤ 0,10 0,97 0,00 0,00 –

2. Коэффициент общего покрытия 
расходов > 1 0,81 1,00 1,00 123,5

3. Коэффициент равномерности 
расходования бюджетных средств 
в течение года

≈ 0,25 0,36 0,42 0,34 94,4

≈ 0,083 0,15 0,23 0,24 160

4. Коэффициент наличия 
дополнительных бюджетных средств – 0,00 0,00 0,00 –

5. Коэффициент собственной 
сбалансированности бюджета – 0,20 0,24 0,23 115

Бюджет считается сбалансированным в том случае, если объ-
ем предусмотренных бюджетом расходов соответствует совокупно-
му объему доходов и поступлений источников финансирования его 
дефицита, сокращенных на суммы бюджетных выплат, связанных 
с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением 
остатков на счетах по учету средств бюджета [2].

В рассматриваемом периоде данный бюджет бездефицитным яв-
ляется только в 2018 г. Поэтому говорить о степени покрытия дефи-
цита бюджета целесообразно только относительно первого года ис-
следования, так как в 2019 г. дефицит имеет очень маленькое значе-
ние. Оценивая степень покрытия дефицита бюджета в 2017 г., следу-
ет отметить, что при норме 0,1 коэффициент практически достигает 1, 
что свидетельствует о низком уровне собственных доходов в общей 
сумме бюджетных доходов.

Коэффициент общего покрытия расходов бюджета на протяже-
нии всего рассматриваемого периода имеет значение, близкое к оп-
тимальному. Это позволяет сделать вывод о том, что уровень финан-
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сового обеспечения бюджета достаточно высок и вероятность воз-
никновения финансовых проблем крайне незначительна.

В ходе рассмотрения показателя равномерности расходования 
бюджетных средств в течение года нами была выявлена относительно 
высокая неравномерность их использования, особенно в конце года. 
На наш взгляд, это связано с четко установленными законодатель-
ством сроками уплаты налогов, с неравномерностью проведения за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд. 

На примере бюджета МО Плотниковский сельсовет не представ-
ляется возможным рассчитать коэффициент наличия дополнитель-
ных бюджетных средств, так как профицит бюджета, используемый 
в формуле расчета, или отсутствует вообще, или имеет слишком ма-
ленькое значение.

Подводя итог оценке сбалансированности рассматриваемого бюд-
жета, следует отметить, что МО Плотниковский сельсовет способно 
обеспечить себя собственными средствами менее чем на 25%. 

Следующим этапом анализа относительных показателей является 
рассмотрение показателей финансовой независимости муниципаль-
ного образования, отражающих его независимость от средств бюд-
жетов субъектов РФ (табл. 4).

Таблица 4
Динамика показателей финансовой независимости бюджета   

МО Плотниковский сельсовет за 2017–2019 гг.

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Темп роста 

2019 г. 
к 2017 г., %

Коэффициент налоговой независимости местных 
бюджетов 0,22 0,18 0,16 72,7

Коэффициент чистой налоговой независимости 0,98 0,98 0,98 100,0

Коэффициент общей финансовой зависимости 
местного бюджета 0,75 0,77 0,77 102,7

Коэффициент общей финансовой зависимости 
от федеральных и местных бюджетов 2,02 2,27 2,71 134,2

Коэффициент прямой финансовой зависимости 
местного бюджета 2,00 2,25 2,70 135,0

Коэффициент финансовой независимости 
местных бюджетов 0,25 0,23 0,23 92,0

Коэффициент качества финансовой помощи 0,04 0,00 0,00 –
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В целом на величину показателей финансовой независимости му-
ниципального бюджета оказывают влияние установленный в стране 
перечень федеральных, региональных и местных налогов, сложив-
шаяся система разграничения доходных источников между бюдже-
тами бюджетной системы.

Рассмотрение динамики коэффициента налоговой независимо-
сти бюджета МО Плотниковский сельсовет показало, что в среднем 
за три года за счет налоговых поступлений формируется около 19% 
доходов бюджета, причем данный показатель имеет тенденцию к со-
кращению.

Анализ состава налоговых поступлений показал, что большую 
часть в них (98%) составляют местные налоги, и в динамике эта ве-
личина остается неизменной. 

Коэффициент общей финансовой зависимости, рассчитанный 
на примере МО Плотниковский сельсовет, свидетельствует о том, 
что его доходы в большей мере формируются за счет поступлений 
из бюджета субъекта РФ (около 75%), следовательно, высока степень 
его финансовой зависимости от региональных органов власти. В ди-
намике данный показатель характеризуется стабильностью.

Был проанализирован дополнительный коэффициент общей фи-
нансовой зависимости рассматриваемого бюджета, показывающий 
соотношение величины налоговых доходов от федеральных налогов 
и сборов по установленным и дополнительным нормативам отчис-
лений в местный бюджет, финансовой помощи из бюджета субъек-
та и общей суммы доходов бюджета муниципального образования. 
Значение данного коэффициента также свидетельствует о высокой 
степени финансовой зависимости местных органов власти от реше-
ний федеральных и региональных органов власти в сложившейся си-
стеме межбюджетных отношений в стране и данном регионе. В ди-
намике сложившаяся зависимость возросла на 34% за рассматрива-
емый период. Находясь в подобной ситуации, муниципальные орга-
ны власти теряют возможность самостоятельно принимать решения, 
связанные с развитием муниципального образования, так как в пол-
ном объеме финансовое обеспечение получают проекты, приоритет-
ные с позиции субъекта РФ.

Сложившуюся картину дополняют данные коэффициента пря-
мой финансовой зависимости бюджета МО Плотниковский сель-
совет. В связи с ежегодным увеличением дотаций, получаемых му-
ниципальным бюджетом из бюджетов вышестоящего уровня, растет 
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и его зависимость от финансирования из этих бюджетов. За рас-
сматриваемый период ее рост составил около 35%. 

Финансовая независимость местного бюджета оценивается как 
очень низкая, так как доля налоговых и неналоговых доходов в об-
щей сумме доходов в среднем за период составляет примерно 24%. 
Бюджет МО Плотниковский сельсовет находится в серьезной зави-
симости от безвозмездных поступлений из других бюджетов бюд-
жетной системы РФ.

Последним в ходе оценки бюджетной независимости был рассмо-
трен коэффициент прямой финансовой помощи. Его данные свиде-
тельствуют о том, что местные органы власти не участвуют в реали-
зации краевой концепции финансирования ряда мероприятий на 
своей территории.

Результаты оценки показателей данной группы свидетельствуют 
о высоком уровне централизации бюджетной системы РФ. 

Третьим этапом анализа относительных показателей является рас-
смотрение показателей, характеризующих направленность муници-
пальной бюджетной политики в сфере бюджетных расходов (табл. 5).

Таблица 5
Динамика показателей, характеризующих направленность 
муниципальной бюджетной политики в сфере бюджетных 

расходов МО Плотниковский сельсовет за 2017–2019 гг.

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста 2019 г. 
к 2017 г., %

Коэффициент текущих расходов бюджета 0,88 0,90 0,91 103,4

Коэффициент программных расходов бюджета 0,00 0,00 0,00 –

Коэффициент инвестиционных расходов 
бюджета 0,00 0,00 0,00 –

Коэффициент относительной стоимости 
содержания органов местного самоуправления 0,57 0,64 0,55 96,5

Коэффициент социальной 
ориентированности бюджета 0,00 0,00 0,00 –

Анализ структуры расходов бюджета МО Плотниковский сельсо-
вет показал, что из общей их суммы около 90% направляется на по-
крытие текущих расходов, и доля эта в динамике только увеличива-
ется. Следовательно, у органов местного самоуправления практиче-
ски не остается средств на осуществление, например, инвестицион-
ной деятельности.
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Пугающей является величина доли расходов муниципального 
бюджета, приходящаяся на содержание органов местного самоуправ-
ления. Ее величина составляет более 50%. 

Рассчитать прочие показатели, характеризующие направлен-
ность муниципальной бюджетной политики в сфере бюджетных 
расходов, не представляется возможным из-за отсутствия прочих 
видов расходов.

Четвертый этап анализа относительных показателей включает 
рассмотрение показателей бюджетной устойчивости муниципально-
го образования (табл. 6). Основное внимание здесь уделяется расчету 
показателей, характеризующих соотношение различных элементов 
доходной и расходной частей бюджета МО Плотниковский сельсовет.

Таблица 6
Динамика показателей бюджетной устойчивости                            

МО Плотниковский сельсовет за 2017–2019 гг.

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста 2019 г. 
к 2017 г., %

Коэффициент совокупной финансовой 
устойчивости 0,91 1,11 1,10 120,9

Коэффициент общей финансовой 
устойчивости 0,23 0,26 0,25 108,7

Коэффициент собственной (чистой) 
налоговой 
устойчивости

0,20 0,20 0,18 90,0

Коэффициент совокупной финансовой устойчивости, отража-
ющий степень покрытия текущих расходов совокупными дохода-
ми рассматриваемого бюджета, свидетельствует о том, что его теку-
щие расходы финансируются в полной мере с динамикой роста 20%. 

На основании данных коэффициента общей финансовой устойчи-
вости можно заключить, что бюджет МО Плотниковский сельсовет 
не способен покрыть текущие расходы только налоговыми и ненало-
говыми доходами, но при этом прослеживается незначительная по-
ложительная динамика данного показателя. Уточняющим к нему яв-
ляется коэффициент собственной (чистой) налоговой устойчивости, 
отражающий долю налоговых доходов местного бюджета, поступив-
ших от местных налогов. Его значения также очень низки, что под-
тверждает низкую бюджетную устойчивость бюджета МО Плотни-
ковский сельсовет в рассматриваемом периоде.
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Заключительным этапом бюджетного анализа является рас-
смотрение показателей долговой зависимости муниципально-
го образования. К их числу можно отнести: коэффициент долго-
вой зависимости муниципальной экономики (отношение муни-
ципального долга к общему объему промышленного и сельско-
хозяйственного производства, розничной торговли и сферы ус-
луг), коэффициент долговой емкости бюджета (отношение муни-
ципального долга к разнице общей суммы доходов, общего объ-
ема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений), коэффициент долговой за-
висимости бюджета (отношение муниципального долга к общей 
сумме расходов бюджета), коэффициент долговой нагрузки бюд-
жета (отношение расходов бюджета на обслуживание долга к об-
щей сумме расходов бюджета), коэффициент долговой нагрузки 
на одного гражданина (отношение муниципального долга к чис-
ленности населения в муниципальном образовании), коэффици-
ент предела обслуживания муниципального долга (отношение 
расходов на обслуживание муниципального долга к разнице об-
щей суммы расходов бюджета и расходов бюджета, которые осу-
ществляются за счет субвенций).

Данная группа показателей не поддается расчетам, так как у МО 
Плотниковский сельсовет отсутствует муниципальный долг и расхо-
ды по его обслуживанию.

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать следую-
щие выводы. Во-первых, в рамках исследуемого периода бюджет МО 
Плотниковский сельсовет Косихинского района Алтайского края ха-
рактеризуется низкой самостоятельностью. Во-вторых, основу до-
ходной части бюджета указанного поселения составляют безвозмезд-
ные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ, возрас-
тающие с каждым годом. В-третьих, к концу анализируемого перио-
да был преодолен огромный бюджетный дефицит, который в 2018 г. 
даже перешел в профицит. В-четвертых, отсутствие муниципально-
го долга говорит о том, что доходов бюджета достаточно, чтобы по-
крыть текущие расходы, даже если эти доходы получены из бюдже-
тов вышестоящих уровней.  

Решение выявленных проблем видим в следующем:
—  для увеличения доходной части бюджета считаем необходи-

мым наделить органы местного самоуправления дополнитель-
ными полномочиями;
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—  для роста налоговых доходов считаем необходимым развивать 
сельскохозяйственное производство, предоставлять новые ра-
бочие места, привлекая население из города в село, что приве-
дет к дополнительным налоговым поступлениям по НДФЛ, зе-
мельному налогу, налогу на имущество;

—  для увеличения неналоговых доходов необходимо провести 
инвентаризацию, по возможности оформить права на вымо-
рочное имущество, которое в дальнейшем может быть прода-
но или сдано в аренду;

—  для оптимизации расходной части бюджета считаем необхо-
димым сократить расходы на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Помимо этого, следует сохранять сложившуюся тенденцию отсут-
ствия муниципального долга.

В заключение хотелось бы отметить, что проведение на постоян-
ной основе целенаправленных исследований муниципального бюд-
жета позволит своевременно выявлять наметившиеся негативные 
тенденции и своевременно на них реагировать.
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В демократическом обществе важное место отводится местному 
самоуправлению. Оно осуществляется самим населением через 
свободно избранные им представительные органы. Для выпол-

нения функций, возложенных на местные представительные и испол-
нительные органы, они наделяются определенными имущественны-
ми и финансово-бюджетными правами [1].

Глобальной тенденцией современного правового развития явля-
ется усиление влияния наднационального (международного) права 
на национально-правовые системы. В условиях расширяющейся ин-
тернационализации актуализируется проблема соотношения меж-
дународного права с внутригосударственным правом России. На се-
годняшний день необходимо признать, что международно-право-
вой сегмент в рамках российской правовой системы занимает солид-
ное место и находится в постоянной и тесной коммуникации с вну-
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тригосударственным правовым компонентом. Немаловажная роль 
в обеспечении такого своеобразного диалога принадлежит Консти-
туционному Суду РФ.  На наш взгляд, это проявляется в следующем:

—  в упоминании в решениях Конституционного Суда РФ меж-
дународных договоров с участием России (чаще всего в реше-
ниях встречаются ссылки на Международный пакт о граждан-
ских и политических правах 1996 г., Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г.);

—  в воспроизведении (цитировании) в решениях Конституцион-
ного Суда РФ отдельных норм международных договоров 
с участием России (здесь лидирует Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г.);

—  в использовании Конституционным Судом РФ правовых пози-
ций Европейского суда по правам человека или ссылок на его 
решения, в том числе для усиления аргументации собственных 
решений; 

—  в формировании правовых позиций, развивающих смысл 
норм Конституции РФ, и прежде всего ч. 4 ст. 15. 

На последнем тезисе хотелось бы остановиться подробнее. На 
наш взгляд, все правовые позиции Конституционного Суда РФ в рам-
ках рассматриваемого вопроса можно разделить на две группы. Пер-
вые касаются соотношения международных договоров, и главным 
образом Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г., с внутренним правом России. Вторые направле-
ны на оценку правовых позиций Европейского суда по правам че-
ловека и пределов его юрисдикции. 

В первую группу могут быть включены следующие правовые по-
зиции: 

—  Россия не вправе заключать международные договоры, не со-
ответствующие Конституции РФ, а правила международного 
договора, если они нарушают конституционные положения, не 
могут и не должны применяться в ее правовой системе [1];

—  не исключается ситуация, когда международный договор с уча-
стием Российской Федерации первоначально соответствовал 
Конституции РФ, но впоследствии посредством одного лишь 
толкования был содержательно конкретизирован таким обра-
зом, что вступил в противоречие с положениями Конституции 
Российской Федерации; речь в таких случаях идет не о дей-
ствительности или недействительности для России междуна-
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родного договора в целом, а лишь о невозможности соблюде-
ния обязательства о применении его нормы в истолковании, 
приданном ей уполномоченным межгосударственным орга-
ном в рамках рассмотрения конкретного дела [1];

—  общепризнанные принципы и нормы международного права 
не только являются составной частью правовой системы Рос-
сии, но и имеют приоритет перед внутренним законодатель-
ством [2];

—  взаимодействие европейского конвенционного и российского 
конституционного правопорядков невозможно в условиях су-
бординации, поскольку только диалог между различными пра-
вовыми системами служит основой их надлежащего равнове-
сия, и от уважения Европейским судом по правам человека на-
циональной конституционной идентичности во многом зави-
сит эффективность норм Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод в российском конституционном правопо-
рядке; Конституционный Суд РФ готов к поиску правомерно-
го компромисса, оставляя за собой определение степени сво-
ей готовности к нему, поскольку границы компромисса в дан-
ном вопросе очерчивает именно Конституция Российской Фе-
дерации [3];

—  Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. не отменяет приоритет Конституции РФ и по-
тому подлежит реализации в рамках этой системы только при 
условии признания высшей юридической силы именно Кон-
ституции РФ [1]; 

—  Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. является самоисполнимым договором и действу-
ет в России непосредственно [4];  

—  Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. является составной частью российской право-
вой системы, а потому должна учитываться федеральным за-
конодателем при регулировании общественных отношений 
и правоприменительными органами при применении соответ-
ствующих норм права [5].   

Также длительное время дискуссионность представлял вопрос 
о допустимости проверки на конституционность нормативных пра-
вовых актов, посредством которых международные договоры полу-
чали официальное одобрение на участие в них Российской Федера-



181Аничкин Е.С. Взаимодействие международного и национального права...

ции. В ряде своих решений по данному вопросу в рамках конкрет-
ного конституционного нормоконтроля Конституционный Суд РФ 
сформулировал правовую позицию, согласно которой, в частности, 
федеральный закон о ратификации «направлен на включение меж-
дународного договора в правовую систему Российской Федерации 
и сам по себе не может рассматриваться как нарушающий какие-ли-
бо конституционные права граждан» [6], из чего следовало опреде-
ление суда об отказе в принятии жалобы к рассмотрению.  

Вторая группа также состоит из нескольких правовых позиций 
Конституционного Суда России:

—  Европейский суд по правам человека только констатирует на-
рушение положений Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод в отношении заявителя, но не вправе принять 
дальнейшие меры, с тем чтобы устранить его [7];   

—  к компетенции Европейского суда по правам человека, как 
субсидиарного по своему характеру межгосударственного су-
дебного органа по разрешению конкретных дел, не относится 
осуществление нормоконтроля, т.е. проверка внутригосудар-
ственного законодательства на предмет его соответствия Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод [8];   

—  постановления и правовые позиции Европейского суда по пра-
вам человека являются составной частью российской право-
вой системы, но подлежат реализации в рамках этой систе-
мы только при условии признания высшей юридической силы 
именно Конституции Российской Федерации [1];   

—  Европейский суд по правам человека, юрисдикция которо-
го также признана Российской Федерацией, не наделен пра-
вом пересматривать решения судов или иных органов госу-
дарств — участников Конвенции [4];   

—  если постановлениями Европейского суда по правам человека 
неправомерно — с конституционно-правовой точки зрения — 
затрагиваются принципы и нормы Конституции Российской 
Федерации, Россия может в порядке исключения отступить от 
выполнения возлагаемых на нее обязательств, когда такое от-
ступление является единственно возможным способом избе-
жать нарушения Конституции Российской Федерации [1];   

—  Конституционный Суд Российской Федерации не может под-
держать данное Европейским судом по правам человека толко-
вание положений Конвенции о защите прав человека и основ-
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ных свобод, если именно Конституция РФ (в том числе с уче-
том ее истолкования Конституционным Судом РФ) более пол-
но по сравнению с соответствующими положениями Конвен-
ции в их понимании Европейским судом по правам человека 
обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина [3].   

Несмотря на разную содержательную направленность обозначен-
ных правовых позиций, их объединяет несколько общих моментов: 
акцент на безусловном приоритете Конституции РФ, разграничение 
нормативного содержания международного договора с участием РФ 
и актов официального толкования его норм, уважительное отноше-
ние к международному праву с одновременным стремлением к сохра-
нению конституционной самобытности России в условиях усилива-
ющегося наднационального правового воздействия.
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Форма государства является непосредственно выражением 
сущности и содержания государства. Какова будет сущность 
государства и его содержание, такой будет в итоге и его фор-

ма. Сейчас в научной литературе форму государства рассматривают 
как совокупность трех основных элементов. К ним относятся: фор-
ма правления, форма государственного территориального устрой-
ства и государственно-политический режим.

От формы государства в значительной степени зависит политиче-
ская жизнь в обществе, а также устойчивость государственных ин-
ститутов. Отсюда следует, что проблема формы государства приоб-
ретает не только теоретическое, но и практически — политическое 
значение, что подтверждает актуальность данной работы. От того, 
как организована и как реализуется государственная власть, зависят 
эффективность государственного руководства, действенность управ-
ления, стабильность правительства, состояние законности и право-
порядка в стране.

Форма правления исторически складывается в процессе борьбы 
и взаимодействия социальных и политических сил соответствующе-
го общества и имеет основополагающее значение для конституцион-
но-правового регулирования организации и функционирования го-
сударства [1, с. 272].

По традиции, сложившейся еще в XIX в., принято различать две 
основные формы правления: монархию и республику. Вместе с тем 
в современных условиях некоторые различия этих форм стираются, 
сами формы изменяются, происходит взаимное восприятие, пере-
плетение элементов различных форм. Возникают смешанные формы 
правления: в монархии появляются черты республики (например, пе-
риодическая, раз в пять лет, выборность монарха в Малайзии, «кол-
лективный монарх» в ОАЭ), а в республике складываются, по суще-
ству, монархические элементы (пожизненные президенты, рекомен-
дация преемника); создаются полупрезидентские, полупарламентар-
ные республики, сочетающие черты различных форм. 

Сторонниками смешанных форм правления движет идея укрепле-
ния государственности путем устранения правительственных кри-
зисов, частой смены правительств по соображениям политической 
конъюнктуры, оптимизации способов организации и взаимоотноше-
ний высших органов государственной власти, центральных и мест-
ных властей. Эти проблемы могут стоять особенно остро во вновь 
образованных государствах, появившихся в результате интеграци-

Баранова Е.С., Егорова Н.Б. Формы правления современных государств



186 Человек в политико-правовом пространстве

онных и дезинтеграционных процессов. Однако стремление сосре-
доточить в смешанной форме только положительные черты тради-
ционных форм правления и избежать их недостатков далеко не всег-
да воплощается в новое организационное качество. Реальная жизнь 
более сложна и многообразна. Конкретные государственно-право-
вые явления служат внешним выражением не только закономерно-
го, но и случайного, не только прогрессивного, но и регрессивного. 
Их сущность предопределяется особенностями функционирования 
этих явлений во времени и пространстве [2, с. 636].

В Древней Греции и Риме философы и юристы высказывали мно-
го мнений по поводу того, что следует понимать под формой правле-
ния, какие формы правления существуют и чем они отличаются друг 
от друга. Платон считал, например, что идеальной формой правле-
ния как государства для «лучших и благородных» является «закон-
ная власть немногих» — аристократия. Им выделялась и рассматри-
валась «законная монархия» — царская власть и «незаконная» — оли-
гархия. Такой подход впоследствии был развит Аристотелем, он раз-
делил формы правления в зависимости от того, осуществляется ли 
верховная власть единолично, коллегиальным органом или всем на-
селением.

В настоящее время в мире выделяют две формы правления — мо-
нархию и республику. 

При монархии вся полнота власти сосредоточена в руках одно-
го человека — монарха, выполняющего функции главы государства, 
законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти, а так-
же контролирующего местное самоуправление.

Признаки монархии: 
1.  Власть передается по наследству: монарх наследует и осущест-

вляет ее.
2.  Власть монарха осуществляется пожизненно и бессрочно.
3.  Монарх выступает от имени всего народа, государства.
4.  Монарх независим от избирателей и народа и не несет никакой 

ответственности за результаты своей деятельности [3, с. 16].
Выделяют следующие виды монархий: 

—  абсолютная (например, Саудовская Аравия), в ней власть мо-
нарха ничем и никем не ограничена, является классическим 
типом монархий;

—  ограниченная, здесь власть монарха ограничена представи-
тельным органом (Великобритания, Япония), но можно выде-
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лить две основные разновидности ограниченной монархии — 
парламентарная, в которой правительство формируется и по-
дотчетно парламенту, а монарх часто является просто фигу-
рой (например, Великобритания, Дания, Япония), и дуалисти-
ческие, в которых власть монарха конкретно ограничена пред-
ставительным органом, но он остается главой исполнительной 
власти (например, Кувейт, Иордания); 

—  выборная монархия, в рамках которой монарх избирается вли-
ятельными кланами (например, Монгольская империя Чин-
гисхана) или членами коллегиального органа власти.

На современном этапе развития государственности существуют 
государства, в которых царит монархический строй. Например, аб-
солютная монархия действует в Саудовской Аравии, Катаре, Брунее 
и Омане. Конституционная дуалистическая — существует в Марок-
ко, Лихтенштейне, ОАЭ, Люксембурге, Кувейте, Монако и Иордании. 
Конституционная парламентарная — имеет проявления в Новой Зе-
ландии, Великобритании, Бельгии, Японии, Дании, Таиланде, Норве-
гии, Канаде, Швеции, Бутане, Испании, Андорре и др. 

Соответственно монархия до сих пор является широко распро-
страненным явлением, но «мода» на преобладание над ней более де-
мократической формы указывает на то, что она чаще воспринимает-
ся скорее как дань традиции, чем эффективная форма правления 
в ее классическом понимании.

Особенность современной монархии является отличительной 
чертой монархической формы правления, которая характеризуется 
индивидуальностью организации ее государственных органов и от-
личается от их исторических аналогов.

Одной из основных отличительной особенностей монархии в со-
временном мире является то, что ни одно монархическое государ-
ство Европы не является абсолютной монархией, это подчеркива-
ет высокий уровень европейской демократичности. Но надо отме-
тить: Ватикан с юридической точки зрения является абсолютной 
монархией.

Также важной особенностью некоторых современных монархий 
является фиктивность законодательных или законосовещательных 
органов при монархе. Эта черта относится к современным абсолют-
ным мусульманским монархиям. Для примера, в Омане «создание 
парламента как противоречащего традициям мусульманского фун-
даментализма исключается». 
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Абсолютно во всех монархиях для народа глава государства явля-
ется его символом, именно лицо своего главы важнее, чем флаг, герб, 
гимн и другое. Такая особенность присуща даже не столько европей-
ским монархиям, сколько монархиям африканским. 

Еще одной интересной особенностью некоторых современных 
монархий является монархический федерализм, кстати, характерный 
не только для ОАЭ и Малайзии, но и для Бельгии. 

Среди арабских монархий присутствует особый принцип насле-
дования власти — монарха выбирает его семья. Эта особенность ха-
рактерна исключительно для азиатских монархий Персидского зали-
ва. Такой принцип имеется в Катаре.

Следовательно, среди основных особенностей монархий можно 
выделить несколько, характерных для современных монархий:

1) отсутствие абсолютизма среди монархий Европы;
2) наличие европейских демократических институтов у монархий 

Азии и Африки, побывавших под влиянием государств Европы;
3) наличие института монарха в европейских монархиях как пре-

данность традициям;
4) отношение к монарху как к символу, как к лицу государства во 

всех монархиях;
5) семейный принцип выбора монарха в арабских монархиях;
6) монархический федерализм, который является фактором огра-

ничения власти монарха;
7) фиктивность законодательных (законосовещательных) орга-

нов в ряде мусульманских монархий.
Такой перечень не является исчерпывающим, но именно так наи-

более точно можно охарактеризовать положения современных мо-
нархий как формы правления в нашем мире, их значение и отличия 
современных монархий от их исторических предшественников.

Таким образом, в последнее время процесс «республиканизации» 
в мире заметно замедлился. Государства, имеющие монархов, не спе-
шат расставаться со своими традициями и институтами.

Современные монархии Европы считаются цивилизованными, 
в отличие от предшествующих — абсолютистских. Во всех монархи-
ческих государствах современности, независимо от их форм, указы-
вается на то, что монарх обладает исполнительной властью, хотя 
в большинстве стран он такой власти по факту не имеет.

В современных государствах имеются также нетипичные монар-
хии, в которых глава государства не пожизненный и не наследуемый, 
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а избирается через определенный период времени. Например, Малай-
зия и Объединенные Арабские Эмираты выборы монарха проводят 
раз в пять лет. Это сближает монарха с президентом, а форма прав-
ления приближается к республиканской. Однако оба названных го-
сударства являются, несомненно, монархиями [4, с. 345].

Исторически получилось, что республиканский строй в целом 
во всем мире приходил на смену жестким монархическим режимам, 
придав большое значение ценностям народовластия, равноправия 
и свободы. Но часто новое управление сопровождалось постепенной 
децентрализацией и в итоге скатывалось к диктатуре. Но все же рав-
новесие построения республики на практике стало ее обозначением 
в качестве исторически сложившейся формы правления, в которой 
верховная государственная власть осуществляется выборными, от-
ветственными органами.

Но в наше время в политическом пространстве такая система при-
знаков республиканской формы правления носит уже совсем условный 
характер. Это может быть связано с тем, что формы правления ряда ре-
спубликанских государств нестабильны и постоянно изменяются.

В ряде государств имеется замещение публично-правовых инсти-
тутов выборных форм власти династическими; так, например, 
в КНДР и Азербайджане президенты фактически передали верхов-
ную власть по наследству своим сыновьям; в ряде республик Евро-
пы появилась тенденция назначения преемника действующему пре-
зиденту, что превращает в фикцию процедуру выборов.

Обособленной проблемой является постоянное движение респу-
бликанских форм от одной разновидности к другой или даже не-
скольким. Эта неустойчивость сопровождается очень большим «раз-
дуванием» видов республик, стремлением за каждым ее конкретным 
проявлением закрепить отдельный пункт, что неизбежно приводит 
к путанице в терминах.

В нашем веке вопрос о природе и сущности республиканской 
формы правления не потерял своей злободневности. Непрекращаю-
щиеся эволюционные процессы в современном политическом мире 
и модернизация республиканских основ ряда государств мира, ко-
торые имели место в прошлом веке, к началу нашего тысячелетия 
привели к разнообразному толкованию разновидностей существу-
ющих республик.

В большинстве своем правоведы склонны указывать несколько 
разновидностей республиканского строя, что конкретно отличает-
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ся от традиционной классификации. В.Е. Чиркин, например, наряду 
с президентской и парламентской называет полупрезидентскую-по-
лупарламентскую, президентско-монократическую, суперпрезидент-
скую и милитарно-президентскую. А.С. Автономов классифицирует 
все республики на парламентарные, президентские, республики со 
смешанной формой правления и монократические.

Современные исследователи полагают, что сегодня наблюдается 
устойчивая тенденция к смягчению республиканских форм. Приме-
ры того, как в современной действительности некогда стабильные 
президентские республики начинают тянуться к смешанным и даже 
парламентским формам, далеко не единичны. 

И.А. Стрижова говорила, что «в ряде стран Азии и Африки за по-
следнее время сложилась такая тенденция системы президентского 
правления, которая более соответствует западноевропейской модели 
президентской власти в форме смешанной или парламентарной си-
стемы правления, где полномочия президента сильнее ограничены». 

Все вышеперечисленное, безусловно, говорит нам о постепенном 
выравнивании республиканских форм правления в современных го-
сударствах. Как указал А.Г. Варнавский, «смешанная модель республи-
ки считается в современной Европе самым распространенным вариан-
том республиканства. Именно полупрезидентская система с элемента-
ми парламентаризма получила распространение в Австрии, Ирландии, 
Исландии, Словении, Хорватии и других странах Европы». 

Практика показывает, что принцип разделения властей, свой-
ственный республиканской форме правления, наиболее эффекти-
вен именно в государствах со смешанной моделью республиканско-
го устройства, так как там все три ветви власти равноправны не толь-
ко формально-юридически, но и по содержанию. В таком механизме 
реализации власти, где не имеется ярко выраженного политическо-
го ядра, а законодательная, исполнительная и судебная ветви функ-
ционируют, так сказать, вместе и наравне, концепция сдержек и про-
тивовесов приобретает свое основное значение.

В целом создание смешанных форм правления, как показывает 
опыт многих стран, имеет достаточно плюсов. Например, этим обе-
спечивается стабильность управления страной, исчезает возмож-
ность постоянной смены правительства по партийным соображе-
ниям, обеспечивается взаимодействие партий. Не нарушая местно-
го самоуправления, этот процесс ведет к укреплению роли государ-
ственной власти на местах, способствует единству государства. Это 
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особенно важно в условиях стран, не имеющих опыта долгого парла-
ментского управления, что в условиях несформировавшихся партий-
ных структур, не сложившихся механизмов парламентского управле-
ния может вести к постоянному непониманию и проблемам.

Такой процесс имеет и свои минусы: нарушается присущее той 
или иной форме единство структуры управления и одновремен-
но возникают новые виды отношений, коллизии норм, которых не 
было в уже устоявшихся формах правления. Разрушаются сложив-
шиеся стандарты разделения властей, которые имеют свои устойчи-
вые формы и в президентской, и в парламентской республиках. Про-
исходит смешение разных начал, а это не всегда способствует соблю-
дению конституционной законности.

Далее стоит отметить, что возрастание роли парламента в прези-
дентской республике при создании смешанных форм, усиление его 
контроля за деятельностью правительства является часто лишь внеш-
ним, обманчивым явлением. В парламентарной же республике при 
создании смешанных форм значение парламента падает, происходит 
полное усиление власти президента, а потому такая форма правления 
не имеет достаточных гарантий против президентского всевластия. 

В итоге можно констатировать, что для большинства современ-
ных республик характерна тенденция к уравниванию правомочий 
основных политических центров, во-первых, за счет удаления край-
ностей в лице парламентских и президентских моделей. Результатом 
такого процесса стало широкое распространение республиканских 
государств смешанного типа, т.е. именно той формы республики, ко-
торая наиболее характерна для равновесного осуществления прин-
ципа разделения властей. Необходимо сбалансировать и уравнове-
сить для устойчивости государственной власти в настоящих услови-
ях позиции основных политических институтов и толерантность 
в их взаимодействии.

Республика — форма правления, при которой власть принадле-
жит представителям народа, избирающимся на определенный срок 
[5, с. 111].

Выделяют основные признаки республики: государство, форма 
правления:

1.  Выборность, означающая, что государственная власть в госу-
дарстве временно передается народом выборному органу. 

2.  Коллегиальность правления, это означает, что возможно на-
личие нескольких выборных органов, которые осуществляют 
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совместное управление государством, взаимодействие между 
ними осуществляется на основе системы сдержек и противо-
весов. 

3.  Сменяемость и срочность власти, т.е. представительная власть 
меняется, а точнее переизбирается через определенный пери-
од времени.

4.  Зависимость от народа в лице избирателей, т.е. официально, 
на законодательном уровне закрепляется подотчетность и от-
ветственность, как политическая, так и юридическая, власти 
за результаты своей деятельности.

В зависимости от того, кто формирует и кому подотчетно прави-
тельство, республики разделяют на:

 — парламентские, здесь правительство формируется парламен-
том и несет перед ним политическую ответственность (напри-
мер, Италия, Индия, ФРГ);

— президентские, в них существует сильная фигура президента, 
который является одновременно и главой государства, и гла-
вой исполнительной власти. Ни правительство, ни президент 
ответственности перед парламентом не несут, но нуждаются 
в его поддержке, такая форма правления существует в США 
и Бразилии;

 — смешанные, в данном виде влияние на правительство поделе-
но между парламентом и президентом. Это видно из того, что 
президент имеет достаточно широкие полномочия по управ-
лению исполнительной властью, но при этом парламент так-
же может активно влиять на нее, ограничивая работу данной 
ветви либо вообще отправляя ее в отставку (например, Пор-
тугалия, Франция). В таких странах позиция президента очень 
сильно зависит от состава парламента.

По форме правления Россия является республикой, данная нор-
ма закреплена в ст. 1 Конституции Российской Федерации. Но в Рос-
сии форма правления носит смешанный характер при наличии до-
статочно сильной власти президента. Президент Российской Феде-
рации избирается народом сроком на 6 лет, имеет полномочия, по-
зволяющие ему действовать независимо от правительства, но в то же 
время наряду с президентом действует правительство, ответствен-
ное перед парламентом. 

Некоторые политики считают, что в настоящее время в России 
может быть более логично и приемлемо правление монарха. Социа-
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листическое прошлое нашего государства, где провозглашались ра-
венство политических и гражданских прав, закреплялось социальное 
равенство, оказало большое влияние на современную Россию. Пере-
ходный период становления республиканской формы правления на-
шего государства закончился, власть все более централизуется в ру-
ках главы государства. Отмечают, что даже наличие выборных ор-
ганов только создает видимость принятия коллективного решения 
по основным для государства вопросам. Большое количество обра-
щений депутатов разных уровней, больших политиков, с конститу-
ционной инициативой об изменении основного закона — Конститу-
ции РФ по вопросам продления полномочий действующего прези-
дента, обсуждения кандидатур преемника президента дают нам пра-
во утверждать, что Российская Федерация не изжила стремления 
к монархической форме правления.

Сторонники монархии указывают на то, что если государством 
будет править преданный России, сильный и волевой монарх, то 
стране удастся выйти на высочайший уровень [6, с. 904].

Из вышесказанного следует, что порядком замещения должности 
главы государства определяются две основные формы правления — 
монархия и республика. Разновидности же их определяются системой 
полномочий законодательной и исполнительной власти, которые рас-
пределены между главой государства, парламентом и правительством 
в конкретной стране, и отсюда вытекает порядок их формирования.

Монархия была характерна для традиционного общества, хотя 
в то время в отдельных странах и существовали республики. Переход 
к индустриальному строю часто сопровождался ликвидацией монар-
хии и самого монарха, поскольку он сам был крупнейшим феодалом, 
и установлением республиканской формы правления. Но даже сей-
час не всегда есть возможность с легкостью определить, какой фор-
мой правления — монархической или республиканской обладают не-
которые государства.

Таким образом, среди факторов, оказывающих влияние на фор-
му государства в целом и форму правления в частности, наибольшее 
значение имеют следующие:

1. Историческая традиция развития национальной государ-
ственности. Так, устойчивость монархических форм правле-
ния в таких странах, как ОАЭ, Бельгия, объясняется наряду 
с прочим тем, что монархия в этих государствах существовала 
на протяжении многих столетий.

Баранова Е.С., Егорова Н.Б. Формы правления современных государств



194 Человек в политико-правовом пространстве

2. Исторические особенности становления национальной госу-
дарственности. Например, принятие федеративной формы го-
сударственного устройства такими странами, как США, ФРГ, 
Швейцария, Аргентинская Республика, Мексиканские Соеди-
ненные Штаты, объясняется историческими условиями воз-
никновения самого государства, а не национальными момен-
тами.

3. Национальный состав населения данной страны. Именно это 
обстоятельство обусловило установление федерации в таких 
многонациональных государствах, как, например, Индия.

4. Избрание той или иной государственной формы в молодых 
странах, освободившихся от колониальной зависимости, 
в значительной степени зависело от влияния метрополии. Не-
удивительно, что во многих бывших колониях монархической 
Великобритании после провозглашения независимости была 
установлена монархическая форма правления, в то время как 
бывшие колонии республиканской Франции в подавляющем 
большинстве своем стали республиками. Иногда метрополия 
навязывает бывшей колонии определенную государственную 
форму. Так произошло, например, в Малайзии, где установи-
лась федеративная форма государства.

Итак, форма государства — это не просто набор признаков, ха-
рактеризующих государственный уклад политической жизни об-
щества, а конкретная схема образования и действия государствен-
ной власти в конкретном обществе. На сегодняшний день госу-
дарство является естественным социальным образованием для 
общества, без которого немыслима его жизнедеятельность. Госу-
дарство — это определенная организация общества, которая огра-
ничена территорией проживания этого общества по определенным 
законам. Государство имеет конкретные установленные методы воз-
действия на общество, проживающее на его территории, путем при-
менения власти. Оно устанавливает конкретные правила поведения 
правоотношений внутри самого общества, а также между его граж-
данами, обладает силой воздействия на волю своих граждан на всей 
территории данного государства. Каждой конкретной форме госу-
дарственного образования отвечают конкретные правила образова-
ния и принципы осуществления государственной деятельности и ад-
министративного деления, методы воздействия на граждан для эф-
фективной реализации государственной политики и способ образо-
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вания и формирования органов государственной власти, а также ха-
рактер их взаимоотношений между собой.
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Abstract. Relevance Muslim law is one of the main legal systems 
of the world level. The legislation of most Arab states was formed under 
the influence of the criminal law of the Muslim institute of justice of the 
early Middle Ages. The study of the norms of Muslim criminal law in the 
modern socio–legal format is more than relevant.The article deals with the 
features and significance of Islamic law in the modern period. In particular, 
the content of Islamic law — Sharia and fiqh norms, which form various 
religious and legal structures, is considered. In particular, the construction 
of subjective law, the legal status of the individual is analyzed. Trends in the 
development of modern Islamic law, in particular the combination in some 
Muslim States of Sharia with secular norms, as well as the introduction of 
international human rights standards in the Constitution of Islamic States.

Keywords: Islamic law, religious legal family, Koran, Sharia, fiqh 

Мусульманское право — это одна из основных правовых 
систем мирового уровня. Законодательство большинства 
арабских государств было сформировано под влиянием 

уголовного права мусульманского института правосудия времени 
раннего Средневековья. Исследование норм мусульманского уго-
ловного права в современном социально-правовом формате более 
чем актуально.

Изучение исламского права как нормативной системы становится 
насущной необходимостью в силу усиливающихся глобализационных 
процессов, активизации миграционных потоков, конвергенции право-
вых систем, распространения исламских финансовых инструментов. 
Россия в последнее десятилетие тесно сотрудничает с рядом государств 
Арабского Востока. Понимание особенностей их правовой культуры, го-
сударственно-правовой жизни в целом невозможно без уяснения сути 
ислама, который в мусульманских государствах имеет гораздо большее 
значение, чем просто религия: ислам выступает образом жизни мусуль-
ман, тесно соприкасаясь с государством и правом.

Исламское право зародилось вместе с исламом в конце VII в. н.э. 
и сохранило свое регулятивное значение до настоящего времени. 
Издревле исламское право используется как нормативно-регуля-
тивная система для упорядочения общественных отношений пре-
имущественно частно-правового характера (брачно-семейных, на-
следственных, имущественных) в правовых системах арабских госу-
дарств, находящихся в Северной Африке и Западной Азии. Но в на-
стоящее время и ислам, и элементы исламского права значительно 
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расширили сферу действия и проникли в Америку, в Европу, высту-
пая мировоззренческой основой для многочисленных мигрантов из 
исламских государств. 

Следует отметить, что в Саудовской Аравии принято немало за-
конодательных актов (низамов), прямо основанных на положениях 
традиционного фикха (шариата) и подтверждающих их центральное 
место в правовой системе страны. К ним можно отнести низам о ве-
домстве жалоб 2008 г., низам о контроле за предписанным и пресече-
нием запрещенного шариатом, низам о процедуре «байа» (избрания 
главы государства) 2007 г. Банковская и страховая системы королев-
ства также полностью подчинены требованиям шариата, что закре-
плено соответствующими низамами. Вместе с тем в целом исламское 
право действует в указанной стране преимущественно в форме док-
трины, а нормативно-правовые акты (низамы), согласно официаль-
ной концепции, регулируют лишь организационные и процедурные 
вопросы реализации его норм.

В других странах данной группы центральное место исламско-
го права в правовой системе также закреплено на конституционном 
уровне, хотя и в различной форме. Приоритетные позиции исламско-
го права получили детальное закрепление в текущем законодатель-
стве, ориентирующем суд на преимущественное применение шари-
ата. Закон ОАЭ о Верховном федеральном суде 1973 г. предусматри-
вает, что данный судебный орган применяет нормы шариата, феде-
ральное законодательство и принятые в отдельных эмиратах законы, 
соответствующие предписаниям шариата, обычаи, принципы есте-
ственного права и нормы иностранного права, которые не противо-
речат положениям шариата [1, с. 191].

В этой связи целесообразно раскрыть особенности исламского 
права. Итак, всеобъемлющий характер исламского права обусловлен 
тем, что обыденная жизнь не отделяется от религии, следовательно, 
ислам выступает не только религией, но и образом жизни, самосто-
ятельной культурой и цивилизацией [2, c. 6]. Исламское право отно-
сится к системе религиозно-традиционного права, в котором опре-
деляющую роль играет религия (ислам), право и религия переплета-
ются. Принципами шариата пронизаны абсолютно все социальные 
нормы. Источником исламского права — шариата признаются Ко-
ран и Священное предание, выраженное у суннитов в Сунне (хади-
сах-преданиях Пророка Мухаммеда), у шиитов — в хабарах (преда-
ниях, переданных шиитскими имамами).



199Баранова Е.С., Сопыева А.Д. Современное исламское право...

Однако в последнее время Коран и Сунна Пророка выступа-
ют больше как идейная основа мусульманского права, роль основ-
ного источника права отводится доктрине. Культовые установле-
ния (ибадат) неизменны. Однако большинство нормативов, регули-
рующих взаимоотношения людей (муамалат), введены мусульман-
скими юристами на основе чисто рациональных приемов толкова-
ния (иджтихад). Шариат выступает содержанием исламского права 
и представляет собой систему правил, выраженных в религиозной 
форме, регулирующих религиозное и мирское поведение мусульма-
нина, общественные отношения в целом. Нормам шариата придана 
юридическая сила и закрепляются они, как правило, в кодифициро-
ванном акте. 

Выявлением юридического смысла и толкованием норм шариата 
занимается особая наука — фикх. Фикх — это юридическая доктрина, 
т.е. форма исламского права, которая, по сути, и есть исламская юри-
спруденция. Разрабатываемая фикхом исламская доктрина крайне 
важна, поскольку толкование норм шариата дается в контексте кон-
кретного исторического периода. А это значит, что шариат всегда бу-
дет современным и актуальным, независимо от изменений в мировой 
политике и экономике. Но, несмотря на существенную роль фикха, 
практика реализации его интерпретационных норм расходилась с ис-
ламской юридической доктриной, так как исламское право инкорпо-
рировало разнообразные социальные нормы, в том числе и обычаи.

В XVIII в. исламское право было реформировано, что, кстати ска-
зать, обеспечило дальнейшую жизнеспособность и активное рас-
пространение ислама в мире. Один из аспектов этой реформы со-
стоял в уравнивании немусульман в правах с мусульманами. Но от-
дельные стороны шариата по-прежнему имеют неодинаковое значе-
ние для последователей ислама и немусульман. В частности, религи-
озные и обыденные (мирские) правила действуют по-разному: рели-
гиозные нормы и религиозная догматика обращены к верующим му-
сульманам, а обыденные (мирские) нормы действуют по территори-
альному принципу и распространяются на проживающих под юрис-
дикцией мусульманского государства независимо от их вероиспове-
дания. Такая неоднородность правового регулирования в отношении 
мусульман и немусульман нередко приводит к конфликтам культур. 
Дело в том, что в содержании шариата различают две группы норм: 
религиозные — обязательные для исполнения каждым мусульмани-
ном, и нормы, регулирующие обыденную жизнь мусульман и нему-
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сульман. Так, религиозные нормы закрепляют религиозные обязан-
ности верующих мусульман.

Эти нормы основаны на императивном методе регулирования и 
не предусматривают какой-либо свободы, выбора модели поведения. 
Причем в главных источниках шариата — Коране и Сунне Пророка, 
во-первых, таких норм большинство, а во-вторых, именно эти прави-
ла максимально конкретизированы, детально изложены, что и созда-
ет впечатление о шариате как о системе юридических обязанностей, 
а не субъективных прав. Основной религиозный постулат — дозво-
лено совершать только то, что прямо предписано божественным от-
кровением. Вместе с тем требование для верующего мусульманина 
всегда поступать в соответствии с волей Аллаха далеко не всегда оз-
начает преобладание обязанностей над правами. 

Обязанности, формализованные в императивных нормах, доми-
нируют в религиозной сфере, когда речь идет о выполнении культо-
вых обрядов, молитв, религиозных действий, религиозных постов. 
Нормы, регулирующие обыденную жизнь, основываются на дозволе-
ниях, они предоставляют широкие возможности свободной иници-
ативе. Основаны эти нормы на принципе «разрешено все, что прямо 
не запрещено исламом». Соответственно в основе правил мирского 
поведения лежит диспозитивный метод, предоставляющий широкие 
рамки свободы человека. Таким образом, дуализм правовых норм ис-
лама, религиозных и синкретических (мирских, обыденных), отража-
ется на структуре правового статуса личности [3, с. 18].

Приоритетными целями являются религия, далее — жизнь, потом 
разум, продолжение рода (с ним сопряжены честь и достоинство) 
и наконец собственность. Таким образом, статус индивида в мусуль-
манском праве основан на подчинении его воле Аллаха, который да-
рует ему права, оценивает его поведение и воздает за него. Поэтому 
человек должен добросовестно выполнять не только возложенные на 
него обязанности, но и должным образом пользоваться своими пра-
вами в соответствии с шариатом.  

Вообще, содержание правового статуса личности в мусульман-
ском праве характеризуется, с одной стороны, его слабой регламен-
тацией в публично-правовой сфере и детальным регулированием 
в области частного права — преимущественно брачно-семейного, на-
следственного, сочетающего пережиточные доклассовые институты 
с современными светскими. Это привело к интегрированию норм ис-
ламского права, во-первых, в систему законодательства, а во-вторых, 
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к сочетанию религиозных норм шариата с заимствованными из за-
падноевропейской системы светскими нормами [4, с. 354].

Нормы исламского права действуют во всех отраслях, но степень 
их влияния различна. Так, например, гражданское право, брачно-се-
мейное, уголовное право, право социального обеспечения, процессу-
альное (судебное) право основаны на принципах шариата, в осталь-
ных отраслях права в современный период заметную роль стали 
играть правовые конструкции и понятия, четкие юридические кри-
терии, заимствованные из иных правовых систем [5, с. 118]. 

С одной стороны, верховенство норм шариата позволяет сохра-
нять особенности национальной культуры, правосознания, соб-
ственных религиозных и социальных ценностей, уклада традици-
онного исламского общества, отличных от иных правовых семей. 
С другой стороны, произошедший перелом, выразившийся в суще-
ственном сокращении рамок претворения исламского права, предо-
пределяет его позиции и в современных правовых системах мусуль-
манского мира.

Конечно, это в равной мере не распространяется на все рассма-
триваемые страны. Имеются и исключения, наблюдается и противо-
положная тенденция — усиление позиций исламского права. В це-
лом исламское право играет далеко не одинаковую роль в современ-
ном правовом развитии мусульманского мира.

Правовые системы некоторых стран ориентируются главным об-
разом на шариат (фикх), в то время как в других реализуется модель 
светского государства, законодательство которого по своему характеру 
практически целиком основано на европейских традициях [6, с. 142]. 
Иными словами, наблюдается большое разнообразие правовых си-
стем современных мусульманских стран.

В современных правовых системах исламское право сравнительно 
редко выступает в традиционной форме доктрины, которая остается 
ведущим его источником в немногих странах и лишь применитель-
но к отдельным отраслям. В итоге доктрина (фикх) в качестве основ-
ного источника исламского права уступает место законодательству. 
Кодификация фикха или включение исламско-правовых принципов, 
норм и отдельных институтов в основанное на заимствовании евро-
пейских образцов законодательство — яркий пример современного 
взаимодействия исламской и европейской правовых культур. 

Таким образом, выявим основные тенденции современного ис-
ламского права: 
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—  религия занимает центральное место в праве мусульман, стро-
го регламентируя пользование своими правами в соответствии 
с шариатом; 

—  с одной стороны, слабая регламентация в публично-правовой 
сфере, происходит активное заимствование из иных правовых 
систем;

—  и наоборот — детальное регулирование в области частного 
права, преимущественно брачно-семейного, наследственного, 
сочетающего пережиточные доклассовые институты;

—  верховенство норм шариата позволяет сохранять особенности 
национальной культуры, правосознания, собственных религи-
озных и социальных ценностей, уклада традиционного ислам-
ского общества, отличных от иных правовых семей.

В настоящее время мусульманское право представляет собой до-
вольно сложный, многоуровневый комплекс, структурными элемен-
тами которого, существующими и функционирующими на разных 
уровнях, являются отрасли, институты и нормы, регулирующие все 
сферы жизни людей.
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой проблемы обу-
словлена заметно усиливающимися негативными тенденциями 
в процессе воспроизводства человеческого капитала современ-
ной России на региональном и общенациональном уровне, кото-
рые имеют глубокие политико-исторические корни. С опорой 
на современные методологические ориентиры автор статьи дока-
зывает, что в прошлом Русский Алтай обладал высококачествен-
ными людскими ресурсами. Лучшей, базовой их частью являлись 
крестьяне-старообрядцы, населявшие предгорные и горные мест-
ности края. Другой социальный сегмент человеческого капитала 
был здесь представлен влиятельной общиной ссыльных интелли-
гентов-народников, которые популяризировали в крестьянской 
среде свою теорию «артельно-кооперативного социализма». Удач-
ное по времени совмещение двух этих сегментов — народного 
нравственного капитала и капитала интеллектуального — при-
вело к тому, что на закате имперской эпохи Алтай становился ли-
дером динамично развивавшегося в Сибири массового коопера-
тивного движения.

Ключевые слова: человеческий капитал, Алтай, народничество, 
старообрядчество, кооперация, модернизация, нравственность
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Abstract. The relevance of the problem under consideration is due to 
the noticeably increasing negative trends in the process of reproduction of 
human capital in modern Russia at the regional and national levels, which 
have deep political and historical roots. Based on modern methodological 
guidelines, the author of the article proves that in the past, the Russian 
Altai possessed high-quality human resources. The best basic part of 
them were the peasants-Old Believers who inhabited the foothills and 
mountainous areas of the region. Another social segment of human capital 
was represented here by the influential community of exiled intellectuals-
populists, who popularized their theory of "artel-cooperative socialism" 
in the peasant environment. The successful combination of these two 
segments — people's moral capital and intellectual capital — led to the 
fact that at the end of the imperial era, Altai became the leader of the mass 
cooperative movement that was dynamically developing in Siberia.

Keywords: human capital, Altai, populism, Old Believers, cooperation, 
modernization, morality 

Вначале остановимся на терминологическом аспекте данного во-
проса. Первое упоминание о человеческом капитале (human 
capital) как социальном феномене содержалось в классиче-

ском научном труде Адама Смита «Wealth of Nation» («Богатство на-
родов», 1776 г.). В современный же научный оборот данное понятие 
первым ввел в середине XX в. будущий лауреат Нобелевской премии 
по экономике Теодор Шульц. Согласно его концепции, уровень бла-
госостояния в том или ином обществе зависит не столько от нали-
чия природных богатств и технических возможностей их освоения. 
«Все человеческие ресурсы и способности, — заметил Шульц, — яв-
ляются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек 
рождается с индивидуальным комплексом генов, определяющим его 
врожденный человеческий потенциал. Приобретенные человеком 
ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими 
вложениями, мы называем человеческим капиталом» [1]. Что же ка-
сается действующей поныне в мировой науке базовой теоретической 
модели, то она была детально разработана другим нобелевским лау-
реатом, американским экономистом Гэри Беккером. Его концепция 
была опубликована в монографии «Человеческий капитал» (1964 г.), 
которая стимулировала последующие международные исследования 
в этой области научных знаний. По определению данного автора, «че-
ловеческий капитал — это имеющийся у каждого запас знаний, навы-
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ков и мотиваций» [2; 3]. В настоящее время понятие применяется ис-
следователями самых разных научных школ и направлений. Поэто-
му существует довольно много авторских трактовок эвристического 
смысла вышеназванного феномена. 

Ничуть не принижая методологическую ценность западных (ев-
ропейских и североамериканских) концепций «человеческого капи-
тала», все же следует упомянуть и о вкладе представителей русской 
социально-политической и экономической мысли второй полови-
ны XIX в. в разработку некоторых существенных аспектов данной 
теории. Среди них, в частности, особый интерес представляют но-
ваторские для России тех лет идеи, сформулированные, во-первых, 
либеральным экономистом И.К. Бабстом (1824–1881), и, во-вторых, 
одним из родоначальников классического русского народниче-
ства Н.Г. Чернышевским (1828–1889). В самом начале кратковремен-
ной политической «оттепели» в России (1856–1862 гг.), весьма плодо-
творной для научных инноваций, между ними состоялся крайне ин-
тересный публичный диалог, результаты которого важны для пони-
мания смысла обозначенной темы.

Концепция профессора политической экономии и статистики 
И.К. Бабста была впервые обнародована 6 июня 1856 г. в его акто-
вой речи на торжественном собрании Казанского университета. Она 
имела характерное название: «О некоторых условиях, способствую-
щих умножению народного капитала». Согласно авторскому опреде-
лению Бабста, «все, что содействует народному производству: орудия, 
машины, строения, пути сообщения, почва, сырье, средства для со-
держания рабочих, деньги, кредитные знаки, нравственные качества 
народонаселения, его образованность, изобретательность, — все это 
мы в праве назвать народным капиталом, без которого невозможна 
ни одна хозяйственная деятельность и для умножения, для усиления 
которого должны быть употреблены все силы и стремления наро-
да...» [4. с. 45]. Кроме «капитала вещественного», материального, по-
яснял экономист, «есть еще одна отрасль народного капитала — это ка-
питал нравственный, заключающийся в народной честности, в народ-
ной предприимчивости и степени трудолюбия, в живом и ревност-
ном участии к общему благу, в привычке не полагаться на внешнюю 
помощь, не искать себе в силах, лежащих извне, опоры, но в самом 
себе, в привычке к самостоятельности» [4, с. 58]. Речь И.К. Бабста вы-
звала большой общественный резонанс. Одни искренне восхищались 
смелостью, отчетливо заявленной гражданской позицией и глубиной 
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научных познаний провинциального профессора. Другие обвиняли его 
в отсутствии патриотизма, в стремлении распространить якобы чуждые 
России западные идеи. После появления текста в печатном виде о содер-
жании этой речи Бабста спорили многие популярные тогда публицисты 
«Русского вестника», «Библиотеки для чтения», «Санкт-Петербургских 
ведомостей» и других изданий [5, c. 124]. 

Неудивительно, что вскоре с рецензией на нее выступил редак-
тор популярного впоследствии демократического журнала «Со-
временник». В целом Н.Г. Чернышевский выражал солидарность 
с И.К. Бабстом, но вместе с тем он концептуально дополнил и расши-
рил дефиницию впервые вводимого в научный оборот и тогда еще 
нового для России терминологического словосочетания. «Какое бы 
определение капитала мы ни взяли, — замечает Чернышевский, — 
все-таки окажется, что кроме материального капитала, существую-
щего в виде зданий, машин и денег или кредитных знаков, существу-
ет другой капитал, сливающийся с организмом работника, и что этот 
капитал, который можно назвать нравственным, гораздо важнее ма-
териального». Согласно его позиции, «важнейший национальный ка-
питал есть запас нравственных сил и умственной развитости в на-
роде». Чернышевский подчеркивал далее, что «…из капиталов, необ-
ходимых для успешности национального труда и для развития госу-
дарственного богатства, нравственные капиталы, заключающиеся 
в трудолюбии и честности, в расчетливости и благоразумии, в ум-
ственной развитости и предприимчивости работающего сословия, 
гораздо важнее материальных капиталов, не могущих ни возрастать, 
ни сохраняться без их содействия» [6, с. 475, 475]. Комментируя речь 
И.К. Бабста 1856 г., редактор «Современника» специально ссылался 
в своей рецензии на исторический опыт представителей лучшей, по 
его мнению, части французского народа — религиозных протестан-
тов-гугенотов XVII в., которых королевская власть пыталась истре-
бить и вынудила в конце концов покинуть Францию. Большинство из 
них перебрались на североамериканский континент после печально 
знаменитой Варфоломеевской резни, учиненной сторонниками орто-
доксального католичества. Причем на своей новой родине француз-
ские протестанты сумели быстро адаптироваться. Благодаря имев-
шимся у них высоким нравственным качествам они стали успешны-
ми предпринимателями [6, c. 473–474]. 

В этом отношении судьба гугенотов, с моей точки зрения, очень 
напоминает исторический путь русских нонконформистов-старо-
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обрядцев, которых также пытался физически уничтожить и мораль-
но подавить абсолютистский имперский режим на протяжении двух 
с половиной веков (1666–1906 гг.). Понятно, что в самом начале «отте-
пели» на страницах подцензурного журнала Н.Г. Чернышевский не мог 
еще свободно публиковать правдивую информацию о преследуемых 
властью старообрядцах. Поэтому в рецензии он прибегал к иносказа-
ниям и намекам, используя привычный для него эзопов язык. 

Замечу особо, что гипертрофированный европоцентризм, доми-
нирующий, к сожалению, по сию пору в дискурсе российской науч-
ной общественности, препятствует популяризации множества ори-
гинальных идей русского происхождения. Это касается в том чис-
ле концептуально-теоретических находок Бабста и Чернышевско-
го, сформулированных ими в период «весны освобождения» кон-
ца 1850-х — начала 1860-х гг., т.е. на целое столетие раньше Г. Бекке-
ра и Т. Шульца.

По сравнению с И.К. Бабстом, который являлся сторонником 
частной собственности, свободной конкуренции акционерных об-
ществ предпринимателей на рынке и т.п., рассуждавшим в духе толь-
ко входившей в моду доктрины индивидуалистического экономиче-
ского либерализма, Н.Г. Чернышевский был коллективистом и со-
циалистом-народником. В полном виде свои взгляды на эту пробле-
му он сформулировал в более поздней по времени статье «Капитал 
и труд» 1860 г. [7]. Здесь Чернышевским была намечена в общих чер-
тах основа модели ассоциации кооперативного типа — «теории тру-
дящихся», как он ее именовал [7, с. 43]. 

Понимая связанные с архаикой очевидные недостатки крестьян-
ской патриархальной общины, вместе с тем являясь сторонником ге-
гелевской диалектики, H.Г. Чернышевский усматривал в общинных 
традициях русского крестьянства здоровые начала солидарного со-
трудничества и товарищеской взаимопомощи. Он видел две ипоста-
си данного института: с одной стороны, поземельную крепостную 
общину, а во-вторых, «зародыш социализма» — социально-коллек-
тивистскую Общину (а это совсем другая, ныне вытесненная из науч-
ного языка лексема, которая неслучайно произносится с ударением 
на первый слог). В процессе идейно-теоретического поиска родона-
чальник народничества эволюционировал все дальше «влево» и раз-
работал модель производственной ассоциации трудящихся — коопе-
ративной артели [7, c. 54–63]. Чернышевский подчеркивал, что объе-
динение «товарищей» (товарищество), используя вековые общинные 
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традиции взаимопомощи, самоорганизации, самоуправления и кол-
лективистского сотрудничества, опираясь на них, должно быть осно-
вано на добровольном соблюдении общего хозяйственного интереса 
всеми членами свободной производственной ассоциации [8]. Вслед 
за Чернышевским его единомышленники — социалисты-народни-
ки дореволюционных и революционных лет — видели в кооперации 
средство разрешения социальных проблем русской деревни эволю-
ционным путем и способ улучшения материальных условий жизни 
сельского населения. 

В работах теоретиков народнического направления давалось 
определение кооператива как организации, способствующей дина-
мичным преобразованиям в сельском хозяйстве и промышленно-
сти на базе традиционных для русского народа коллективистских об-
щинных ценностей. В этом состоит качественное отличие социаль-
ного идеала кооперации у народников от консервативной апологии 
крепостнической русской общины и других подобных ей архаичных 
квазиколлективистских объединений. Такая модель модернизован-
ной общинности никак не совпадает и с квазипрогрессистской док-
триной так называемого государственного (тоталитарного) комму-
низма, согласно которой в хозяйствующего субъекта превращается 
партийная бюрократия, овладевшая всей властью и диктаторски рас-
поряжающаяся всей собственностью в стране [9, c. 32–35]. 

Теория общинно-кооперативного «крестьянского социализма» 
приобрела широкую популярность у нескольких поколений народни-
ческой интеллигенции второй половины XIX — начала XX в.: от «ше-
стидесятников» до социалистов-революционеров и народных соци-
алистов. Данная идеология оказала существенное просветительское 
воздействие на практику массового кооперативного движения во 
многих регионах страны, включая и дореволюционный Русский Ал-
тай, где по целому ряду причин для ее укоренения, а затем и для прак-
тической реализации складывались очень благоприятные условия.

От других местностей страны данный регион отличался в про-
шлом высокой концентрацией староверческого населения и зани-
мал по этому показателю одно из первых мест в России. «Алтайский 
край почти сплошь раскольнический, — заметил в свое время (нача-
ло XX в.) историк сибирского староверчества, протоиерей Д.Н. Бели-
ков, — православные, или, по раскольническому выражению, „мир-
ские“ составляют здесь редкость, но и они, если только принадлежат 
к исконным сибирякам, заражены старообрядческой закваской» 
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[10, с. 7, 28] (курсив ниже и выше мой. — В.Д.). Другой дореволюцион-
ный исследователь — С.И. Гуляев также отмечает, что данная терри-
тория, которую называли прежде «Беловодьем», в XVI–XVII вв. засе-
лялась и осваивалась преимущественно крестьянами — выходцами 
из поморских, северных областей России, адептами староверческо-
го православия [11, л. 114, 117об.–119]. Именно представители этой 
конфессии, альтернативной по отношению к казенному «синодаль-
ному» варианту православного христианства, заложили в крае нрав-
ственную основу свободолюбивого характера коренных русских си-
биряков-старожилов. 

Значительный вклад в дореволюционное исследование региональ-
ного человеческого (народного) капитала внес один из родоначаль-
ников сибирского областничества Николай Михайлович Ядринцев 
(1842–1894). Его мало известные исследователям экспедиционные 
заметки 1880 и 1886 гг. об алтайских староверческих поселках Бух-
тарминской и Уймонской долин являются ныне библиографической 
редкостью и до настоящего времени практически не востребованы 
российской социальной этнологией. 

«Эти общины, состоя часто из беглых и разных скитальцев, по-
добно общине „каменщиков“ в Алтае или раскольников в вершине 
Енисея, среди горной могучей природы и глухих дебрей, — объяс-
нял позже Ядринцев причины научного интереса к ним, — воспита-
ли свои физические силы, ловкость, смелость и составляют необыкно-
венно крепкое, богатырское и отважное население» [12, с. 123]. Первая 
из двух его работ, подготовленная по материалам экспедиции 1878 г., пу-
бликовалась в народническом журнале «Русское богатство» за 1880 год. 
«В странствиях по Сибири я давно искал случая посмотреть Алтай-
ские горы с Бухтарминским краем, привольную местность, обладаю-
щую прекрасным климатом, — так начинаются заметки Н.М. Ядрин-
цева, — которая вполне может быть названа Сибирской Швейцари-
ей» [13, c. 58–59]. Но не одна только живописная природа этой мест-
ности вызывала у него подобную ассоциацию. В центре внимания ис-
следователя оказались не столько природные достопримечательно-
сти, сколько главным образом сами русские жители края. «До сих пор 
в горах на Бухтарме, среди „каменщиков“-охотников и на уединен-
ных трактах, — пересказывает он доходившие до него факты, — по-
падаются люди необыкновенного сложения, крепости, полные отва-
ги, смелости… Это потомки алтайских раскольников, о которых мы 
когда-нибудь будем вести речь» [13, с. 66]. Такая экспедиция была за-
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ветной мечтой областников — идеологов сибирской версии народ-
ничества. Друг и соратник Ядринцева по движению Г.Н. Потанин со-
общал в письме Н.С. Щукину о том, что намерен когда-нибудь «пое-
хать к каменщикам в вершины Бухтармы», чтобы «наконец ближе 
познакомить ученую Сибирь с этим выкидышем — республикой 
русского духа» [14, c. 35]. Во время своей второй алтайской экс-
педиции Н.М. Ядринцев и реализовал эти общие для них замыслы.

Предварительно, судя по содержащимся в тексте вышеназванной 
статьи цитатам, Ядринцев ознакомился с более ранними по време-
ни публикациями С. Гуляева, А. Даниловского, А. Принтца, Г. Спас-
ского и других авторов, изучавших этот конфессиональный и соци-
ально-политический феномен до него [11, 15, 16]. Причем Спас-
ский и Принтц, представляя официозное направление в историогра-
фии вопроса, утверждали, что существовавшие в алтайских горных 
долинах общины русских горцев появились вследствие неких «за-
блуждений» отдельных лиц, «совращенных порочною склонностью 
пути, предписанного законом» [17]. Близкий по своим взглядам к на-
родникам и областникам С.И. Гуляев, напротив, опровергал выводы 
консервативных оппонентов о том, что «безначалие пагубно даже 
в самом малом обществе», и доказывал, что «каменщики» успешно 
решали проблему организации самоуправления путем прямых демо-
кратических выборов «лучших людей» из числа наиболее авторитет-
ных членов крестьянского коллектива. «Связанные одинаковою уча-
стью, одним образом жизни, отчужденные от общества, — отмечает 
Гуляев, — каменщики составляли какое-то братство, несмотря на раз-
личные верования. Они сохраняли многие хорошие качества русско-
го народа: были надежные товарищи, делали взаимные пособия друг 
другу, особенно же помогали всем неимущим припасами, семенами 
для посева, земледельческими орудиями, одеждою и прочим» [17].

Вторая статья алтайского цикла была напечатана в 1886 г. в «Си-
бирском сборнике» — научно-литературном приложении к газете 
«Восточное обозрение», на страницах которого популяризировались 
идеи теоретиков областничества [18].

Экспедиция в долины Бухтармы и Уймона в высшей степени во-
одушевила Ядринцева. Подъем оптимистических настроений ощу-
щается при текстуальном анализе содержания второй статьи алтай-
ского цикла, оценочному материалу которой свойственна исключи-
тельно комплиментарная по отношению к «каменщикам» и вообще 
к старообрядцам тональность. «Действительно, — замечает публи-
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цист, — по рассказам путешественников, каменщики до последнего 
времени сохранили независимый и отважный характер (свидетель-
ство Принтца)», так как «они считались отчаянными и отстаивали 
свою свободу» [18, с. 41–42]. 

Особое внимание исследователь обращал на беспрецедентную 
способность старообрядческих общин-скитов к адаптации в непри-
вычных географических и климатических условиях, которые, дей-
ствительно, коренным образом отличались от мест исходного про-
живания. Будучи выходцами из европейской лесостепной равнины, 
старообрядцы, тем не менее, быстро приспособились к новому для 
них горному и таежному рельефу местности. «Как русский крестья-
нин, привыкший к полю, к равнинам, к лугам, скромный земледе-
лец, — удивлялся Н.М. Ядринцев, — мог явиться в эту трущобу, в 
эти хребты, поселиться в ущельях, в щелях, на горных высотах, куда 
лазает только путешественник, как устроил здесь хозяйство, выра-
ботал особые привычки, сжился здесь и устроился?». И далее он об-
ращает внимание на повсеместное владение жителями местных рус-
ских деревень всех возрастов — от малолетних детей до старушек — 
навыками верховой езды по горным тропам. «Помню, когда в Алтае 
я подъезжал к этим деревням, — отмечается в заметках, — меня по-
ражали кавалькады всадников, несшихся в долинах, подобно кава-
леристам, и карабкавшихся по кручам на горных конях» [18, с. 26]. 
Помимо искусства верховой езды в горах русские крестьяне воспри-
няли от местных аборигенов специальные приемы горного земледе-
лия. «В станице Алтайской мы увидели, — вспоминает автор заме-
ток, — проведенные канавы, или арыки, для орошения полей. Пашни 
здесь должны быть орошаемы. Стало быть, и крестьянам предстояло 
приучаться к ирригации». Поэтому «многие крестьяне воспользова-
лись древними инородческими канавами». Точно так же они усвои-
ли от местных жителей непривычный способ заготовки сена по скло-
нам предгорий [18, с. 27]. 

Н.М. Ядринцев указывает на многоотраслевой, а главное, товар-
но-рыночный характер сельского хозяйства, организованного пра-
вославными староверами. Помимо пашенного земледелия и живот-
новодства, охоты на пушных зверей и рыболовства, «во всех дерев-
нях развито пчеловодство, есть хозяева, имеющие до 1000 коло-
док». Причем «они вывозят мед даже на продажу в среднюю Си-
бирь» [18, с. 28]. Вообще «бухтарминцы славятся своим пчеловод-
ством и сплавляют мед по Иртышу до Омска около 8000 пудов 
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и воска до 500 пудов». Упомянуты в его статье и соседние с Русским 
Алтаем приграничные территории Китайской (Цинской) империи, 
куда отправлялся мед на продажу или в обмен на готовую одежду 
и ткани. Характерно, что уже в то далекое от нас время из региона 
экспортировались панты благородных оленей-маралов, «продающие-
ся в Китай на лекарство, стоимостью до 80 руб. пара». По данным ис-
следователя, «эта новая ветвь скотоводства создана в Алтае русским 
крестьянством». Прибыльной и перспективной отрасли Н.М. Ядрин-
цев специально посвятил более позднюю по времени статью «Сведе-
ния о мараловодстве в Алтае» [19]. 

Выводы и оценки данного исследователя подтверждаются сви-
детельствами других современников, которые также отмечали вы-
сокую нравственность, незаурядную силу и физическую выносли-
вость русских горцев, добившихся явочным порядком относитель-
ной свободы для успешной предпринимательской хозяйственной де-
ятельности. Многие авторы сравнивали трудовую этику православ-
ных христиан-староверов с нравственными принципами адептов за-
падных протестантских течений. По аналогии с ними в старообряд-
цах нередко усматривают носителей таких же духовных ценностей 
протестантской этики демократического капитализма. Однако при 
всем формальном сходстве с западными аналогами [20] экономи-
ческие приоритеты старообрядчества были обусловлены несколь-
ко иными нравственными традициями. В большинстве случаев за-
падноевропейские протестанты (лютеране германоязычных стран, 
к примеру) с середины ХVII в., т.е. после окончания эпохи религиоз-
ных войн, принадлежали к так называемым имперским нациям, а их 
вероисповедание получало в государствах официальный статус. Рус-
ские же старообрядцы вынуждены были действовать в неблагопри-
ятных условиях, когда государственная власть принадлежала всеце-
ло идейным противникам. Внутренние обстоятельства повседневно-
го существования для них были враждебными [21]. В этом состоит 
отличие старообрядчества от многих западных вариантов протестан-
тизма. Тем не менее проводившаяся российским имперским режимом 
в 1660-х — начале 1900-х гг. политика жесткой дискриминации в от-
ношении православно-староверческой части великорусского народа 
в целом оказалась безуспешной. Вопреки многолетним массовым ре-
прессиям численность сторонников «древлего благочестия» неуклон-
но росла в течение всего рассматриваемого периода. К 1917 г. в Рос-
сийской империи старообрядцев уже насчитывалось приблизитель-
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но 19 миллионов [22, с. 314]. Иначе говоря, к концу имперской эпохи 
сторонники православного традиционализма фактически уже пред-
ставляли собой отдельный, достаточно большой субэтнос. 

Отнюдь не случайно Алтайский округ Томской губернии, насе-
ленный главным образом потомками старообрядцев, занимал ли-
дерские позиции в народном кооперативном движении дореволю-
ционной Сибири. По имеющимся данным на 1916 г. здесь было заре-
гистрировано 1972 кооператива, в том числе 806 по сбыту и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции, 803 потребительских обще-
ства и 29 кооперативов иного профиля [23, с. 181]. Современные ис-
следователи называют это явление «кооперативным феноменом» [24], 
не объясняя, впрочем, истоков его происхождения. 

С моей точки зрения, на территории Алтайского округа удачно 
совместились две ипостаси нравственного человеческого капитала: 
во-первых, народная его составляющая в виде настроенных в коллек-
тивистском духе сообществ крестьян с их мировоззренческой «ста-
рообрядческой закваской», а во-вторых, интеллектуальный компо-
нент, представленный небольшой по численности, но зато активной 
группировкой политических ссыльных — народников, осужденных и 
депортированных в Западную Сибирь за участие в просветительских 
акциях 1870-х гг. Именно к этому поколению народнической интел-
лигенции, развивавшему «теорию трудящихся» Н.Г. Чернышевского, 
принадлежали П.А. Голубев, И.М. Зобнин, И.Е. Овсянкин, Н.М. Тыж-
нов, В.К. Штильке, Л.С. Чудновский, другие исследователи и просве-
тители дореволюционного Алтая 1870–1890-х гг. [25, с. 25–26]. Глав-
ная заслуга в распространении здесь идейных постулатов русско-
го общинно-кооперативного социализма принадлежит им по праву. 
На алтайской земле теория Чернышевского нашла благодатную со-
циальную почву и, собственно, по этой причине была востребована.

Выразительным примером, подтверждающим данный вывод, яв-
ляется общественная деятельность родоначальника многоотрасле-
вой производственно-потребительской крестьянской кооперации 
в Русском Алтае Аггея Ефимовича Антонова (1868–1948), биогра-
фия которого тесно связана с «кооперативным феноменом» Старой 
Барды (дореволюционное название райцентра Красногорское). Ему 
сегодня посвящено довольно большое количество научных и науч-
но-популярных публикаций. Самое же примечательное, что по сво-
ему вероисповеданию главный деятель дореволюционной алтайской 
кооперации был именно старообрядцем [24, с. 38–48].
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А.Е. Антонов приехал в Старую Барду в 1900 г. Свою предприни-
мательскую деятельность он начинал в качестве мелкого торговца и за 
несколько лет создал многопрофильный сельскохозяйственный ко-
оператив с необычной для деревни тех лет сложной инфраструкту-
рой современного типа. Под руководством Антонова в селе работало 
в дореволюционное время множество крестьянских кооперативных 
артелей, продукция которых (знаменитое алтайское масло главным 
образом) как поставлялась на сибирский рынок, так и вывозилась 
за границу. К 1915 г. ассоциация Антонова объединяла более тыся-
чи сотрудников. При ней действовало сберегательное товарищество, 
выдававшее своим членам кредиты на приобретение сельскохозяй-
ственных машин. В 1916 г. 82% крестьянских подворий Старой Барды 
входили в те или иные кооперативные товарищества и артели [26, 27]. 

Это село прославилось своей первой в Сибири кооперативной 
гидроэлектростанцией на реке Чапша, электрическим освещением 
и телефонами в обычных сельских домах. По инициативе А.Е. Анто-
нова на общественные пожертвования был построен Народный дом 
с театральной сценой и кинотеатром, на открытии которого в 1914 г. 
присутствовал депутат Государственной Думы, будущий премьер-ми-
нистр сибирского правительства России (г. Омск) Виктор Пепеляев. 
«Смотря на широкую кооперативную деятельность старобардинцев, — 
заметил один из современников и очевидцев этих событий, — можно 
было подумать, что здесь все проникнуты идеей кооперации, что здесь 
нет отдельных личностей, а существует одна общая семья, имеющая 
девиз — один для всех и все для одного» [24, c. 38–48]. Действительно, 
кооперативная ассоциация маслодельческих артелей в Старой Барде, 
организованная по инициативе Аггея Антонова, представляла собой 
эталонный образец модернизованной крестьянской общины. В этом 
производственном коллективе общинные традиции органично сое-
динялись с вполне современной технической инфраструктурой и со-
ответствующей культурой [28].

Впоследствии большевистская власть уничтожила крестьянские 
кооперативы, обратив коллективную их собственность в собствен-
ность государственную. В максимальной степени от пресловутой 
коммунистической «коллективизации» пострадали алтайские кре-
стьяне-старообрядцы, большинство которых ушло в вынужденную 
эмиграцию. Судьба социалистов-народников еще более трагична. 
В 1920–1930-х гг. они подверглись жестоким политическим пресле-
дованиям. С этого момента и сам Русский Алтай превратился в сво-
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его рода полигон репрессивной политики «центра», граничащей вре-
менами с геноцидом. После временной, как выясняется теперь, отме-
ны крепостнических порядков, царивших в «кабинетском» окру-
ге в XVIII–XIX вв., уже в первой половине XX столетия регион пере-
жил возобновление традиционной системы тотального крепостни-
чества теперь уже коммунистическим режимом. Причем в новейшей 
отечественной литературе этот псевдоморфоз зачастую по-прежнему 
именуется «коллективизацией сельского хозяйства». Народная мол-
ва, кстати говоря, быстро уловила суть данной политики, расшифро-
вывая связанную с ней аббревиатуру ВКП(б) как «второе крепостное 
право (большевиков)». 

Примечательно, что реставрацию крепостничества московский 
«центр» инициировал сразу же после подведения итогов ознакоми-
тельной поездки Сталина по Алтаю зимой 1928 г. [29]. С этого момен-
та край превратился в своеобразный полигон чудовищного экспери-
мента, проводившегося в отношении всех его жителей. От пресло-
вутой «коллективизации сельского хозяйства» пострадали в первую 
очередь трудолюбивые крестьяне-старообрядцы всех согласий, кото-
рые подверглись «раскулачиванию». Многие из них бежали за преде-
лы родного края, сначала главным образом в соседний Китай. После 
прихода к власти коммунистов и там, в 1955–1956 гг. при поддержке 
международного Красного Креста значительная их часть из матери-
кового Китая перебралась через Гонконг в Бразилию, а оттуда рассе-
лилась по многим другим странам. Сегодня они, констатируется ис-
следователем, «проживают почти на всех континентах земного шара, 
в 20 странах мира» [30, с. 35]. Причем большинство из них смогли 
быстро адаптироваться к непривычным географическим условиям. 

Например, семья обычного русского крестьянина-старообряд-
ца Мартемьяна Онуфриева бежала от последствий большевистской 
революции в Китай, оттуда переехала в Бразилию, затем в Боливию, 
где и проживает поныне. Сегодня в его хозяйстве 1250 гектаров бо-
бовых культур, шесть больших прудов с разводной рыбой, планта-
ция кокосовых пальм, эвкалиптовая роща (из них предприниматель 
делает телеграфные столбы.) Производством заняты в основном чле-
ны большого семейства и несколько наемных работников. Старооб-
рядцы Онуфриевы сохранили изумительную по своей чистоте рус-
скую речь. Они досконально знают все, чем занимаются в своем мно-
гопрофильном частном предприятии. У автора заметки, материал ко-
торой приводится выше, возникло ощущение, что он оказался отбро-
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шенным по времени на целых 100 лет назад [31]. Похожая история 
произошла с семьей старообрядцев Рыжковых, которая после дол-
гих скитаний в конце концов осела в дельте реки Амазонки (Бразилия). 
У них большое товарное фермерское хозяйство, также вполне успеш-
ное по всем экономическим показателям [32]. Аналогичным образом 
складывалась историческая судьба русских мигрантов-старообряд-
цев, большая община которых проживает сегодня в Колумбии [33; 34]. 

Таким образом, кооперативное крестьянское движение в Русском 
Алтае конца ХIХ — начала ХХ в. представляло собой, на мой взгляд, 
спонтанную попытку лучшей, свободолюбивой и предприимчивой 
части народа осуществить локальную модернизацию всех сфер сво-
ей жизни в соответствии с органичным ее сценарием. Это когда эво-
люционные преобразования системного свойства проводятся «сни-
зу», посредством общественной самоорганизации, а технологиче-
ские и цивилизационные новшества усваиваются добровольно за 
счет синтеза с имеющимися традициями народной нравственности. 
При этом важную просветительскую роль, стимулирующую всесто-
роннее развитие человеческого капитала, сыграл интеллектуальный 
его компонент. В любом случае кооперативная модернизация, начи-
навшаяся в крае задолго до поистине катастрофических революци-
онных потрясений, имела бесспорный социально-экономический 
успех и демонстрировала на данном этапе свою эффективность. Од-
нако после захвата коммунистическим режимом всей полноты вла-
сти и собственности в России подобный тип модернизации оказал-
ся несовместимым с тоталитарными идеологическими приоритета-
ми правящего режима. В конце концов действовавшие здесь произ-
водственные кооперативные коллективы подверглись принудитель-
ному огосударствлению, а впоследствии полностью утратили свою 
первоначальную активность и органичность. 
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Глава 51.1 УПК РФ введена в раздел ХVI, регламентирующий осо-
бенности производства по отдельным категориям уголовных 
дел, содержащийся в части четвертой УПК РФ, регламентиру-

ющей особый порядок уголовного судопроизводства.
До введения данной главы особый порядок судопроизводства за-

ключался в усложненной процедуре по делам несовершеннолетних 
и по делам о применении принудительных мер медицинского харак-
тера. Общее у названных видов производств: лицо, совершившее за-
прещенное уголовным законом деяние, в первом случае в силу несо-
вершеннолетия, во втором — по причине невменяемости или пси-
хического расстройства, нуждается в создании дополнительных га-
рантий обеспечения его прав. Оба вида данных усложненных произ-
водств были и в УПК РСФСР 1960 г. (главы 32 и 33).  

Кроме того, изначально УПК РФ предусматривал в качестве осо-
бого производства предусмотренные главой 52 особенности произ-
водства   в отношении отдельных категорий лиц. По сути, это то же 
производство, усложненное в связи со специальным субъектом пре-
ступления.  

Новеллой стало то, что Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ упрощенное производство законодатель впервые от-
нес к особым производствам.  Но здесь общий субъект преступле-
ния. Это производство является особым уже по своему назначению. 
Предназначено оно для применения не уголовного наказания, а су-
дебного штрафа, являющегося мерой уголовно-правового характе-
ра при освобождении от уголовной ответственности. Своим поста-
новлением суд прекращает уголовное дело или уголовное преследо-
вание, фактически «заменяя» уголовную ответственность мерой уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа.   

В части 4 ст. 446. 2 указаны подозреваемый, обвиняемый и лицо, 
в отношении которого рассматривается вопрос о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования.  Думается, что ходатай-
ствовать о прекращении уголовного дела в отношении подозревае-
мого можно только при производстве дознания. При этом подозре-
ваемый должен быть уведомлен о подозрении в совершении престу-
пления и допрошен в порядке ст. 223.1 УПК РФ.  На предварительном 
следствии — после предъявления обвинения и допроса обвиняемого. 

Постановление дознавателя, согласованное с прокурором, и по-
становление следователя, согласованное с руководителем следствен-
ного органа, о возбуждении перед судом ходатайства о назначении 
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судебного штрафа по сути является итоговым процессуальным ре-
шением, завершающим стадию предварительного расследования 
и определяющим его переход в судебное производство, начинающе-
еся со стадии подготовки судебного заседания. До вынесения назван-
ного постановления вся процессуальная деятельность осуществляет-
ся в общем порядке. Возбуждение уголовного дела, производство след-
ственных и иных процессуальных действий, применение мер пресече-
ния, а также принятие решений, в том числе о приостановлении и во-
зобновлении расследования, никаких особенностей не имеют. 

На завершающем этапе выбирается форма окончания предвари-
тельного расследования: с обвинительным заключением (актом), по-
становлением о прекращении уголовного дела в связи с деятельным 
раскаянием, примирением сторон или о возбуждении перед судом 
ходатайства о применении судебного штрафа, но соблюдается про-
цессуальный порядок, предусмотренный для окончания предвари-
тельного следствия с обвинительным заключением.

Так, в уголовном деле № 1-135/2019, рассмотренном Октябрьским 
районным судом г. Барнаула, содержатся: заявление потерпевшего от 
21 июня 2019 г.  о нежелании примирения с обвиняемым с указани-
ем о том, что он не возражает против прекращения уголовного дела 
по ст. 25.1 УПК РФ; заявление обвиняемого от того же числа с хо-
датайством о прекращении уголовного дела по указанному основа-
нию; протокол выбора обвиняемым порядка судопроизводства так-
же от 21 июня 2019 г.; протоколы уведомления потерпевшего и об-
виняемого об окончании следственных действий от 22 июня 2019 г. 

Постановление о возбуждении перед судом соответствующе-
го ходатайства согласовано с руководителем 28 июня 2019 г. Описа-
тельно-мотивировочная его часть составлена в соответствии со все-
ми требованиями, предъявляемыми к обвинительному заключению.  
Особенность — подробное изложение доказанности оснований для 
возбуждения ходатайства.  В резолютивной части — содержание хо-
датайства о назначении судебного штрафа и указание на то, что ко-
пия постановления направлена потерпевшему.

Справка по уголовному делу также аналогична справке, прила-
гаемой к обвинительному заключению. Примечательно, что в п. 8 
анализируемой справки указано, что потерпевший от ознакомле-
ния с материалами дела отказался, а в п. 9 указано, что материалы 
обвиняемому и защитнику предъявлены для ознакомления 23 июня 
2019 г. В деле также имеется расписка, что копия постановления вру-
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чена обвиняемому 28 июня, т.е. в день его согласования с руководите-
лем следственного органа. Срок предварительного следствия по дан-
ному делу — 5 месяцев [1].

Следовательно, завершающий этап предварительного расследо-
вания рассматриваемой категории уголовных дел по назначению, со-
держанию и последовательности процессуальных действий и реше-
ний полностью аналогичен окончанию предварительного следствия 
с обвинительным заключением. Особенности — в их сущностном 
содержании, обусловленном спецификой производства по примене-
нию судебного штрафа.

Подготовка судебного заседания по уголовному делу, поступив-
шему с постановлением, также проходит в общем порядке и может 
осуществляться как судьей единолично, так и в порядке предвари-
тельного слушания, но с учетом особенностей предмета и пределов 
предстоящего судебного разбирательства. Так, суд проверяет свое-
временность вручения не копии обвинительного заключения или об-
винительного акта, а постановления о возбуждении ходатайства. По ис-
следуемому уголовному делу постановлением судьи от 1 июля 2019 г. от-
крытое судебное заседание в общем единоличном порядке назначено 
на 5 июля 2019 г. с участием государственного обвинителя, потерпев-
шего и защитника. Этим же постановлением оставлена в силе мера 
пресечения — подписка о невыезде.  

В соответствии с ч. 2 ст. 47 УПК РФ после назначения судебного 
разбирательства обвиняемый именуется подсудимым. Но во всех из-
ученных делах суды в соответствии с ч. 4 ст. 446.2 лицо, в отношении 
которого рассматривается уголовное дело, именуют обвиняемым, что 
противоречит и общепринятому в русском языке понятию: подсуди-
мый — человек, который обвиняется в чем-нибудь и находится под 
судом [2, c. 469].

Рассмотрение ходатайства о назначении судебного штрафа прово-
дится в порядке, значительно отличающемся как от особого порядка 
вынесения судебного решения при согласии подсудимого с предъяв-
ленным обвинением, так и от порядка осуществления судебного кон-
троля в досудебном производстве по уголовному делу. 

Вследствие того, что в ст. 446.2 УПК РФ порядок рассмотрения 
ходатайства не определен даже в общих чертах, его устанавливает 
судья в зависимости от обстоятельств рассматриваемого дела. При 
этом всегда проводится подготовительная часть судебного заседания, 
сокращенный аналог судебного следствия, без проведения которого 

Мартыняхин Л.Ф. Судебный штраф в структуре уголовного процесса



224 Человек в политико-правовом пространстве

суд не может вынести обоснованное решение. Затем выслушиваются 
мнения сторон. Называть прениями эту часть судебного заседания 
безосновательно, так как в абсолютном большинстве дел и потерпев-
ший, и государственный обвинитель не возражают против прекра-
щения уголовного дела. Последнее слово подсудимому не предостав-
ляется, его вполне заменяет высказанное им мнение. 

Думается, что ходатайство может поступить в стадию подготов-
ки судебного заседания не только от следователя или дознавателя, 
но и от подсудимого и защитника (а может быть, и от потерпевше-
го) по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключени-
ем или актом.  Это ни в коей мере не противоречит положениям ч. 2 
ст. 25.1 и ч. 1 ст. 446.1 УПК РФ.   Поэтому в ст. 229 УПК РФ необхо-
димо ввести п. 4.2) при наличии ходатайства стороны об освобожде-
нии от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.  

Вышеизложенное приводит к выводу о некорректном наименова-
нии ст. 446.2 УПК РФ, поскольку досудебное производство оконче-
но постановлением о возбуждении ходатайства. По окончании досу-
дебного производства дело из досудебного переходит в судебное про-
изводство. Более соответствующим структуре уголовного процесса 
представляется именование указанной статьи как «Порядок рассмо-
трения ходатайства органа предварительного расследования об ос-
вобождении от уголовной ответственности с назначением судебно-
го штрафа», а ее части первую и вторую «переместить» в ст. 25.1 УПК 
РФ, присвоив им новые порядковые номера.

Предлагаемая редакция наименования и содержания ст. 446.2 де-
лает необходимым переименование и ст. 446.3 УПК РФ: «Порядок 
рассмотрения ходатайства, заявленного по уголовному делу, посту-
пившему в суд с обвинительным заключением или актом».

В целом же глава 51.1 УПК РФ вполне может называться произ-
водством по освобождению от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа, так как возможности назначения какой-ли-
бо иной меры уголовно-правового характера не предусмотрено. 

Для определения места производства по освобождению от уго-
ловной ответственности с назначением судебного штрафа в струк-
туре уголовного процесса (системе стадий и системе производств) 
можно использовать критерии, предложенные Ю.К. Якимовичем [3, 
c. 81]. По критерию направленности данное производство является 
особым, а по степени сложности процессуальной формы — комби-
нированным, так как в стадиях возбуждения уголовного дела и пред-
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варительного расследования оно является обычным производством 
с незначительными особенностями завершающего этапа расследо-
вания, а в судебном разбирательстве — максимально упрощенным.

Однако процедура здесь не настолько упрощена, как при особом 
порядке принятия судебного решения, предусмотренном главами 40 
и 40.1 УПК РФ. Судебное следствие по уголовным делам об освобож-
дении от уголовной ответственности с назначением судебного штра-
фа проводится, хотя и в максимально упрощенном порядке. Поэтому 
аналогия с судебным приказом применительно к рассматриваемому 
производству представляется некорректной. 

В целом же это самостоятельное особое производство, в котором 
уголовное дело может пройти все как основные, так и исключитель-
ные стадии уголовного процесса.
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Аннотация. В статье ставится вопрос о необходимости рассмо-
трения профсоюзов как особой формы социальной коммуникации. 
В качестве методологической основы использованы начала коммуни-
кативно-диалогической парадигмы исследования социальных явле-
ний. Критикуется узкое определение профсоюзов как объединения 
лиц по профессиональному признаку для достижения лишь соци-
ально-трудовых целей. Обосновывается гуманистическая трактов-
ка сферы профессиональной деятельности индивида и социальных 
групп как важнейшего пространственно-временного контекста бы-
тия человека, в рамках которого происходит реализация или профа-
нация фундаментальных индивидуальных и общественных ценно-
стей (самореализация личности, достоинство человека, достижение 
социального мира и др.).
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Abstract. The article raises the question of the need to consider trade 
unions as a special form of social communication. The principles of the 
communicative-dialogical paradigm of the study of social phenomena 
were used as a methodological basis for the study. The narrow 
definition of trade unions as an association of persons on a professional 
basis to achieve only social and labor goals is criticized. The humanistic 
interpretation of the sphere of professional activity of an individual and 
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social groups as the most important spatio-temporal context of human 
being, within which the realization or profanation of fundamental 
individual and social values (self-realization of the individual, human 
dignity, participation in ensuring social peace, etc.) occurs.

Keywords: trade union, communication, objectification, personality, 
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В статье ставится вопрос о необходимости определения профсо-
юзов с широкой и одновременно гуманистической точки зре-
ния — как особой формы социальной коммуникации, играю-

щей важную роль в обществе и в жизни значительного числа инди-
видов. В качестве методологической основы анализа этого вопроса 
использована коммуникативно-диалогическая парадигма исследо-
вания социальных явлений. Данная методология непосредственно 
связана с лингвистическим поворотом в социогуманитарных иссле-
дованиях, который ярко проявился с начала прошлого века и свя-
зан с критикой философских и научных теорий за их оторванность 
от реальной жизни конкретного человека.

Коммуникативно-диалогический поворот в современных науках об 
обществе и человеке можно кратко выразить, преобразовав известное 
высказывание Р. Декарта — «Я мыслю, следовательно, я существую» 
в «Я общаюсь (коммуницирую), следовательно, я существую». М. Хай-
деггер сформулировал свой знаменитый тезис: «Язык есть дом бытия. 
В жилище языка обитает человек», «Для речи нужны говорящие; но не 
только так, как для следствия нужна причина. Говорящие скорее сами 
присутствуют лишь в своем говорении» [1, с. 192, 264]. Язык функцио-
нирует в живом общении, поэтому коммуникация трактуется не про-
сто как обмен словесными высказываниями, а шире, как облеченный 
в сложную систему символов и знаков процесс взаимодействия людей.

В социогуманитарных науках явно или имплицитно выстраива-
ется и обосновывается та или иная система и иерархия ценностей. 
Вся интрига индивидуального и социального бытия в том, чтобы 
правильно выстроить соотношение абсолютных (безусловных, ко-
нечных) и относительных (инструментальных) ценностей. Необхо-
димость реализации условных ценностей может привести к ложно-
му их отождествлению с абсолютными ценностями. Ясно, что невоз-
можно существовать в безвоздушном пространстве, но странно было 
свести смысл жизни человека к физиологическому вдыханию возду-
ха. Древнегреческие мудрецы говорили: «Я ем для того, чтобы жить. 
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Но я не живу для того, чтобы есть». А. Сен отмечает, что бедность 
необходимо рассматривать «скорее как отсутствие базовых возмож-
ностей, чем наличие низкого дохода». Нобелевский лауреат по эко-
номике подчеркивает: «Безработица — это не только недостаток до-
ходов, который может быть компенсирован поступлением от госу-
дарства…; безработица порождает далеко идущие последствия, гу-
бительные для индивидуальной свободы, инициативы и профессио-
нальных навыков». Безработный как бы выпадает из системы соци-
альной коммуникации, что приводит к «социальной отчужденности 
некоторых групп, а также утрате самоуважения, уверенности в себе, 
потере психического и физического здоровья» [2, с. 37–38]. Комму-
никативно-диалогический взгляд на основы индивидуального и со-
циального бытия предполагает признание первичного факта, выра-
женного в известных словах А. де Сент-Экзюпери, которые необхо-
димо воспринимать как выражение фундаментальной истины, в том 
числе и для ученых-гуманитариев: «Есть только одна подлинная цен-
ность — это связь человека с человеком». Об одном из персонажей 
книги «Планета людей» написано: «Так на что ему эти деньги … они 
не утолят острое, жгучее, точно голод, желание быть человеком сре-
ди людей, ощутить свою связь с людьми» [3, с. 74].

В качестве иллюстрации эвристической ценности коммуника-
тивно-диалогической парадигмы исследования социальных явлений 
укажем на так называемый «парадокс Истерлина», в соответствии 
с которым рост реальных доходов не обязательно ведет к росту субъ-
ективного благополучия индивидов [4, с. 60]. Речь необходимо вести 
о «секрете Полишинеля», т.е. известной испокон веку истине, напри-
мер, в ее библейской формулировке: «Не хлебом единым будет жить 
человек» (Мф.: 4.3). Такого рода «открытия» делаются в результате 
предварительного сведения смысла жизни человека лишь к эконо-
мической стороне его бытия. В связи с этим стоит заметить, что со-
временные интеллектуалы, развив свои когнитивные способности, 
утратили элементарное чувство языка, так как словосочетание «эко-
номика счастья» является уродливым оксюмороном. В повседневной 
речи обывателей звучит фраза, в которой больше истины, чем в мно-
гостраничных изысканиях ученых :«Все есть, а счастья нет!».

В целом в рамках реализуемого в последние три столетия проек-
та Модерна предполагалось, что в основу рационально-научного ми-
ровоззрения наряду с культом Разума должен быть положен и прин-
цип гуманизма (человекоцентризма). Но по какой-то «иронии исто-
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рии» человек как личность в современном социуме перемещается на 
его периферию и вынужден подстраиваться под якобы объективные 
тенденции и требования развития общества. Первыми на то, что на-
учно-технический и экономический прогресс сопровождается дегу-
манизацией общественной жизни, обратили внимание писатели 
и философы. Еще в начале XIX в. Ф. Шиллер с тревогой писал о пре-
образовании общества по типу часового механизма, в котором граж-
дане начинают классифицироваться как объекты [5, с. 267]. В XX в. 
Ж. Бодрийяр подверг деконструкции эту характерную для общества 
потребления непрерывную и навязчивую риторику о свободе и мно-
гообразных способах персонализации, за которой в действительно-
сти скрывается процесс исчезновения субъекта: «Именно это уте-
рянное существо собирается вновь конституироваться in abstracto 
с помощью знаков, умноженного набора отличий, собранных, чтобы 
воссоздать синтезированную индивидуальность, а в основном, что-
бы разрушить ее в тотальной анонимности» [6, с. 119]. В этом сужде-
нии под «существом in abstracto» философ имеет в виду лишь эконо-
мически трактуемого человека; утрачено представление о том, что 
каждый индивид в системе социальной коммуникации участвует не 
абстрактно, а как носитель особенной социальной роли и представи-
тель той или иной общности. В современном социуме индивид рабо-
тает и получает деньги лишь для того, чтобы войти в качестве аб-
страктного и одномерного существа в эту унифицированную среду 
потребления. В условиях гомогенного (однородного) строения со-
циального пространства люди располагаются на разных уровнях, но 
вдоль одной шкалы потребления. Исследователи приходят к выводу, 
что в западноевропейских странах уже в начале XX в. принадлеж-
ность к буржуазии стала определяться не столько по признаку пред-
принимательства, сколько по достигнутому уровню материального 
положения. К мелкой и средней буржуазии стали относить препода-
вателей и учителей, представителей свободных профессий и даже во-
еннослужащих и священников невысоких рангов [7, с. 184–190]. Эко-
номика и финансы не просто стали определять необходимые внеш-
ние условия деятельности в сферах искусства и науки, а проникли 
в саму сердцевину этих видов когда-то «свободного творчества», что 
привело к их очевидной деградации.

Наконец, выводы художников и философов об исчезновении че-
ловека как субъекта констатируют социологи и экономисты, кото-
рые признают, что их исследования направлены прежде всего на ка-
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тегории истинности, целесообразности, эффективности и т.п. соци-
альных систем в целом, а индивид оказывается лишь одним из фак-
торов функционирования этих систем. Так, Р.А. Самсонов правомер-
но замечает: «В сфере методологии и методики оценки наблюдается 
тотальная подмена наноэкономических измерений их аналогами бо-
лее высокого порядка, что, с одной стороны, является относительно 
менее трудоемким процессом, а с другой — позволяет на основе ма-
нипулирования с официальной статистикой и экспертными оценка-
ми получать „нужные“ значения в расчетах „правильных“ показате-
лей. Неудивительно, что показатели ВВП на душу населения и стои-
мость человеческого капитала в разных странах зачастую не корре-
лируют с индексом счастья и другими комплексными социальными 
индикаторами, призванными учитывать уровень удовлетворенности 
конкретного человека своей жизнью, ее „полнотой“, уровнем и каче-
ством, полезностью и ценностью» [8, с. 134].

Коммуникативно-диалогическая парадигма предполагает, что 
уровень обеспечения (или, напротив, профанации и нарушения) 
фундаментальных прав, интересов и ценностей человека и социаль-
ных общностей необходимо определять сквозь призму их участия 
в актах социальной коммуникации и возможности оказывать реаль-
ное влияние на обсуждаемые вопросы и проблемы. Физическое на-
хождение индивида в пространстве коммуникации еще не означа-
ет, что он является реальным субъектом социального взаимодей-
ствия. Так, снижение роли профсоюзов и кризис в целом профсоюз-
ного движения имеют организационно-юридические предпосылки. 
Название ст. 82 ТК РФ звучит позитивно — «Обязательное участие 
выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмо-
трении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 
инициативе работодателя». Но само содержание этой статьи низво-
дит роль профсоюза до уровня не субъекта, а, условно говоря, «при-
сутствующего» в этом важнейшем акте социальной коммуникации. 
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, произво-
дится не с согласия, а «с учетом мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации», т.е. это мнение рабо-
тодатель может просто проигнорировать. Казалось бы, ст. 373 ТК РФ 
позволяет профсоюзной организации проявить свою субъектность 
и обжаловать увольнение в Государственную трудовую инспекцию 
и в суд. Но заметим, что вопрос выносится за пределы самой органи-
зации и эти государственные органы разрешают вопрос не содержа-
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тельно в контексте требований целесообразности, справедливости, 
гуманности и т.д., а лишь с точки зрения соблюдения формальной за-
конности. Исследователи констатируют высокий уровень нарушений 
и дискриминаций в трудовых отношениях — необоснованные отка-
зы в приеме на работу и увольнения, различия в оплате идентичной 
трудовой деятельности и т.п. [9, с. 22–26].

Человеку имманентно присуще стремление быть субъектом 
и по возможности избегать объективации. Давно замечено, что в по-
вседневном общении все формы уничижения человека сводятся 
к его низведению на низшую ступень в социальной иерархии, вплоть 
до уровня объекта, т.е. места, вещи или животного («пустое место», 
«чурбан», «собака» и т.д.) Возвышенно звучит известный категори-
ческий императив И. Канта, требующий, чтобы человек всегда рас-
сматривался только в качестве цели и никогда как средство. Но в дей-
ствительности невозможно, чтобы индивид во всех актах социаль-
ной коммуникации всегда выступал как самоцель и субъект; прихо-
дится признать, что в некоторых сегментах социального простран-
ства человек является средством достижения цели для иных участни-
ков социальной коммуникации. Ярко это проявляется в сферах поли-
тики (государственной власти) и экономики. Солдат внутри хроно-
топа под названием «война» воспринимает себя в качестве средства 
(по словам А. Башлачева, каждый солдат «на треть патрон»); чело-
век как бы отодвигает в сторону свою субъектность и самоценность; 
хотя реляционно, т.е. в ином (онтологическом, религиозном) аспекте 
добровольное принятие человеком статуса объекта может быть выс-
шим проявлением личностного начала. К. Юнг по этому поводу точ-
но заметил: «Сознательная способность к односторонности есть при-
знак высшей культуры. Но произвольная односторонность, т.е. не-
способность быть иным, чем односторонним, есть признак варвар-
ства» [10, с. 298]. Заметим, что для такого реляционного бытия чело-
века в модусах субъекта и объекта само строение и восприятие со-
циального пространства бытия индивида должно быть не гомоген-
ным, а гетерогенным.

В отличие от такого чрезвычайного проявления социального бы-
тия, как война, более наглядно и перманентно явление допустимой 
объективации человека в отдельных социальных сегментах про-
странства и промежутках времени заметно в сфере экономики. 
В связи с этим Р.А. Самсонов пишет: «Человек в системе ценностных 
экономических отношений одновременно выступает в двух ипоста-
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сях: как субъект полезностно-стоимостных измерений и как субъект — 
носитель затрат труда и ожидаемой полезности различных объек-
тов оценки, что требует системного изучения его субъектно-объект-
ной природы и построения на этой основе модели „человека метри-
ческого“» [8, с. 135–136]. Так, сегментом социального пространства, 
в котором индивиды активно коммуницируют, но при этом интере-
суются друг другом в первую очередь в качестве объектов, является 
рынок. В современной рекламе широко используется гуманистиче-
ская риторика в стиле:

Но с какой целью? Чтобы навязать потребности, без которых потре-
битель рекламы, как лишь один из факторов предпринимательской 
деятельности, не сможет обойтись:

Примечательно, что слова «Homo homini lupus est» («Человек че-
ловеку волк») римский драматург Плавт в комедии «Ослы» вложил 
в уста именно торговца, этос которого предполагал следование праг-
матичным установкам, соответствующим особенностям рынка как 
одного из сегментов социального пространства.

На первый взгляд, загадочным является тот факт, что в современ-
ную эпоху, с одной стороны, юридически устранены многие проявле-
ния открытого насилия и принуждения (рабство, крепостничество), 
но с другой стороны — наблюдается очевидный процесс дегуманиза-
ции общества и десоциализации человека. Разгадка в том, что суще-
ствовавший в прошлом аспект социального бытия, выраженный 
в афоризме «Человек человеку волк», не исчез, а приобрел иной вид, 
звучащий мягче, но при этом более фундаментально по содержанию: 
«Человек человеку объект». Проницательный читатель сразу заметит, 
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что в настоящее время все общество стало рынком, следовательно, 
установка на объективацию человека приобрела тотальный характер; 
размываются и исчезают устойчивые формы социальной коммуника-
ции, в которых индивид выступает именно как целостная личность.

Историческим примером того, как человек низводится на уровень 
объекта, является античное рабство, в котором действовали прин-
ципы «Servus est res» — «Раб есть вещь» и «Servus est instrumentum 
vocale» — «Раб есть говорящее орудие». Важно не смешивать рабство 
с другой существовавшей в прошлом открытой и легальной формой 
объективации индивида — крепостничеством. Существовало имен-
но крепостное право — как комплекс юридических норм, регулирую-
щих одну из сторон жизни крестьянства. В процессе анализа и оцен-
ки существующих в обществе институтов прямого принуждения 
и объективации индивидов необходимо учитывать строение соци-
ального пространства, которое в традиционном обществе носило ге-
терогенный (неоднородный) характер, что отражается в замечатель-
ной крестьянской пословице «Душа — Божья, тело — царское, а спи-
на — барская». Разумеется, социальный прогресс предполагал устра-
нение этих характерных для рабства и крепостничества форм пря-
мой объективации индивида. Но в современную эпоху постмодерна 
стало очевидно, что достижение этой цели за счет отказа от принципа 
гетерогенности (неоднородности) социального пространства и дви-
жение в сторону его полной гомогенизации (экономизации) приве-
ло к особому («мягкому» по форме, но более фундаментальному по 
сути) механизму объективации и обезличивания человека.

Становление «нового дивного мира», освобожденного от пред-
рассудков и институтов прошлого, связывается с возникновением 
индустриального и секуляризованного общества в XVIII–XIX вв. 
Но в одном из писем из Женевы в 1839 г. М.П. Погодин недоумевал: 
«Скажите, за что наш век называется „просвещенным“? В какой ди-
кой и варварской земле подвержены люди большим несчастьям, не-
жели внутри Европы?» (цит. по: [11, с. 39]). В этом суждении отра-
жается реальное, а не идеализированное состояние западноевропей-
ских обществ XIX в., в чрезвычайных условиях которых и зародилось 
профсоюзное движение. Объективный анализ этих условий позволя-
ет утверждать о существовании в XIX в. особой исторической фор-
мы «западноевропейского Гулага», который необходимо рассматри-
вать в аспекте диахроническом, т.е. в соотношении и сравнении со 
сталинским Гулагом, как явлением по сути однотипным, но произо-
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шедшим позже и в других условиях. Допустимость сравнения этих 
двух исторических форм «диктатур модернизации» станет очевид-
ной, если существенным и особым признаком «западноевропейского 
Гулага» признать просуществовавшую вплоть до 2-й половины XX в. 
колониальную систему капитализма.

Для обозначения указанного масштабного явления, которое со-
провождало процесс индустриализации и секуляризации западноев-
ропейского общества, в экономической науке используется эвфемизм 
«пауза Энгельса». Этот термин ввел в научный оборот Р. Аллен и его 
статья на эту тему является яркой иллюстрацией названного выше 
лишь функционально-прагматичного и даже математического ана-
лиза социально-экономических процессов; гуманистический (чело-
веческий) аспект исследуемого предмета как бы отодвигается в сто-
рону. Исследователь пишет: «Без сорокалетнего „взлета“ неравенства 
не было бы экономического роста: изобретения повышали спрос на 
капитал. Чтобы внедрить технические новшества, требовались значи-
мые вложения капитала… Технологии повысили производительность — 
и реальные зарплаты начали расти вместе с ней» [12]. Этот алгоритм 
индустриализации в России (СССР) проявился в XX в., но был значи-
тельно усложнен двумя мировыми войнами, которые ставили страну 
на грань выживания. Заметим, что речь идет о проявлении «двойных 
стандартов» в исторической науке, когда узко-экономический анализ 
предпосылок и форм сталинской индустриализации и Гулага, без уче-
та их жертв, считается безнравственным, но это «почему-то» допусти-
мо в отношении истории западноевропейских буржуазных экономик.

Станет ясно, что имеется в виду под термином «западноевропей-
ский Гулаг XIX в.», если почитать такой серьезный научный труд 
Ф. Энгельса, как «Положение рабочего класса в Англии». Во введе-
нии классик убеждает в том, что традиционный арендатор и ремес-
ленник «не был пролетарием, он вбил, как выражаются англичане, 
столб в родную землю, он был оседлым человеком и в обществе стоял 
на одну ступень выше, чем теперешний английский рабочий»; «дети 
росли на здоровом деревенском воздухе, и если им и случалось помо-
гать в работе своим родителям, то это все же бывало лишь время от 
времени, и, конечно, о восьми- или двенадцатичасовом рабочем дне 
не было и речи» [13, с. 244]. Положение основной части британского 
общества периода промышленной революции историк Е. Сайо опи-
сывает так: «Фабриканты понизили заработную плату до минимума 
и поставили рабочих в условия, близкие к рабству. Суровые репрес-
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сии мешали рабочим объединяться в союзы для повышения своей 
жалкой заработной платы или для ограждения своего права на от-
дых. Большие города забрасывали толпы детей бедняков на фабри-
ки и в шахты, где этих несчастных маленьких рабов, не достигших 
еще и девяти лет, можно было видеть впряженными в угольные те-
лежки» [14, с. 9]. Индустриализация в Западной Европе сопровожда-
лась таким явлением, как «рабочие (дисциплинарные) дома», кото-
рые создавались почти в каждом населенном пункте. Упомянутый 
историк пишет: «Некоторые местности сделались ареной граждан-
ской войны; в других нищенство, сопровождаемое воровством, вы-
звало разорение и бесчинства. Тогда было предложено сильное сред-
ство в виде рабочих домов (workhouses), бывших в сущности не чем 
иным, как казармами и тюрьмами для бедных» [14, с. 28]. Определе-
ние хронологических рамок «Паузы Энгельса» 1790–1840 гг. с точки 
зрения развития законодательства и профсоюзного движения явля-
ется условным и спорным. Так, упомянутые «рабочие дома» продол-
жали функционировать вплоть до XX в. В 1879 г. Винсент Ван Гог ра-
ботал в миссионерской школе в Ваме на юге Бельгии. Он был потря-
сен нищетой и ужасными условиями труда (в том числе и детского) 
на местной угольной шахте. Несомненно, что позже эти впечатления 
отразились в его знаменитом полотне «Едоки картофеля» (1885 г).
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В этой картине показана «одномерность» ее персонажей и одно-
образность (гомогенность) самого жилища; люди слились с этим уз-
кофункциональным назначением комнаты, похожей на каморку в ра-
бочем бараке.

Профсоюзы возникли и добились легализации в чрезвычайных 
условиях, которые можно охарактеризовать юридическим термином 
«необходимая оборона». Современная узкая трактовка профессио-
нальных союзов сложилась исторически и несет на себе печать по-
литической уступки, которую вынуждены были сделать работода-
тели и правительства западноевропейских стран еще в XIX в. Перво-
начально буржуазное законодательство вообще отрицало право ра-
бочих на самооборону, т.е. социально-экономическая система запад-
ноевропейских государств в эпоху Нового времени (XVII–XIX вв.) 
еще характеризовалась установкой на открытое экономическое при-
нуждение к труду — «Иди на фабрики и в бараки, иначе нищета 
и смерть!». Идеологической основой такого способа принуждения 
к труду является принцип «социального дарвинизма».

В «Экономико-философских рукописях 1844 г.» К. Маркс писал 
об утрате пролетарием собственной свободы и самостоятельности 
и сведении всего богатства жизни человека к чисто животным функ-
циям: «Отчужденный труд, принижая самодеятельность, свободную 
деятельность до степени простого средства, тем самым превращает 
родовую жизнь человека в средство для поддержания его физиче-
ского существования» [15]. Этой политике превращения основной 
части общества в «одномерных работников» не противоречил, а на-
оборот, соответствовал принцип индивидуализма. В законодатель-
стве этого периода проявилось стремление противодействовать воз-
никновению рабочих ассоциаций. Так, во французском Законе Ле Ша-
пелье 1791 г. запрещалось рабочим под угрозой крупного штрафа 
и тюремного заключения участвовать в собраниях, на которых при-
нимались решения для защиты общих интересов. А в США на осно-
ве Закон Шермана 1890 г. профсоюзы считались преступными объ-
единениями; лишь в 1933 г. был принят Закон Вагнера, легализовав-
ший профсоюзы и коллективные договоры.

Легализация профсоюзов не устранила указанную выше фун-
даментальную установку «власть имущих» к превращению основ-
ной части общества в массу «одномерных субъектов» и, по словам 
К. Маркса, сведению всего богатства жизни человека к чисто живот-
ным функциям. Но эта цель уже достигалась опосредованно в рамках 
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общества потребления. Утверждение в ХХ в. начал либерально-по-
требительской цивилизации не было результатом «восстания масс», 
а скорее элита западных стран, пойдя навстречу опасности серьез-
ных социальных конфликтов, сумела их избежать, заменив так и не 
реализованные высокие идеалы Просвещения утилитарными, но 
реально достижимыми для среднего класса стандартами потребле-
ния. Эти процессы в профсоюзном движении проявились в оппор-
тунизме, как стремлении достичь конкретных и реальных результа-
тов за счет отказа от принципиальных идей и установок. Этот про-
цесс Ж. Бодрийяр трактует как пересмотр универсалий идеологии 
Просвещения, когда гуманистические идеи свободы и равенства за-
менены универсальностью потребления. Стал реализовываться осо-
бый алгоритм объективации индивидов и принуждения их к тру-
ду через потребление — человек сам берет на себя бремя «одномер-
ного работника», так как он до этого уже стал «одномерным потре-
бителем». Человеку императивно навязывается определенный уро-
вень потребления как обязательное условие его социализации, ради 
достижения которого он начинает активно работать и «надрывать 
жилы»; исследователи констатируют такие принявшие массовый ха-
рактер в современном обществе явления, как синдром хронической 
усталости, «трудоголизм» и т.п.

Таковы исторические и идеологические предпосылки формиро-
вания современного общества массового потребления, в котором, по 
удачному выражению П. Брюкнера, утвердилась атмосфера «прину-
дительного счастья» [16], что и отражается в указанных выше урод-
ливых терминах «экономика счастья», «индекс счастья» и т.п. Вновь 
заметим, что этот вариант функционирования общества «одномер-
ных потребителей» является «дорогостоящим», т.е. требует нали-
чия внешних условий для его реализации. Неслучайно возникнове-
ние общества потребления в развитых странах сопровождалось не 
исчезновением, а развитием колониальной системы капитализма, 
а современную политику глобализации исследователи рассматрива-
ют как особую опосредованную форму неоколониализма. А.С. Пана-
рин пишет: «Сегодня формационная перспектива Запада оказалась 
поколебленной в самом главном: ведущие страны-гегемоны, вместо 
того чтобы указывать человечеству путь вперед, оказались инициа-
торами неожиданной и обескураживающей инволюции — возврату 
от капитализма «веберовского» типа к старой спекулятивно-ростов-
щической модели» [17, с. 314].
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Оказывается, что история развивается не только линейно, но 
в ней возможен облеченный в новые формы регресс в прошлое (ин-
волюция). Так, современный этап «развития» социального государ-
ства исследователи определяют как его кризис и ревизию стандартов 
социальной защиты человека труда, установленных в XX в. Эта об-
щая тенденция затронула и Россию; участвовавший в разработке тек-
ста основного закона юрист Б. Страшун, объясняя причины «пропа-
жи» в ст. 1 проекта Конституции РФ 1993 г. характеристики России 
как социального государства, указал на стремление авторов проекта 
к «чистому либерализму» с явным «пропагандистским намерением» 
[18, с. 147–148]. Но идеология либерализма всегда предполагает явно 
или имплицитно ориентацию на указанный принцип «социального 
дарвинизма», что непосредственно отразилось в замене формулиров-
ки «право на труд» на «труд свободен» (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ 
1993 г.) [8, с. 104–107]. В последние десятилетия акцент был сделан на 
экономическо-рыночной, а не социальной функции трудового пра-
ва, что отразилось в реализации принципа приоритета прав и инте-
ресов работодателя к снижению роли профсоюзов. Но эти процессы 
не привели к прогрессу отечественной экономики в целом, а наобо-
рот, сопровождались ее кризисом и деиндустриализацией; по указан-
ной А.С. Панариным глобальной тенденции «пышным цветом» раз-
вивался банковско-ростовщический сегмент экономики.

Поэтому в современных условиях вновь возникает объективная 
необходимость в консолидации людей наемного труда и возрожде-
нии реально действующих профсоюзов. Человеку имманентно при-
суще стремление к солидарности и социальной коммуникации; об-
разно говоря, человек соединяет в себе одновременно свойства не 
только индивида (социального атома), но и качества той или иной 
общности, условно говоря, того или иного сегмента социального 
пространства. Известный американский социолог Т. Парсонс пи-
шет: «Социальные системы — это системы, образуемые состояния-
ми и процессами социального взаимодействия между действующими 
субъектами. Если бы свойства взаимодействия можно было вывести 
из свойств действующих субъектов, то социальные системы были бы 
эпифеноменами, на чем настаивают «индивидуалистские» социаль-
ные теории. Наша позиция здесь резко противоположна. Она исхо-
дит, в частности, из утверждения Дюркгейма, согласно которому об-
щество — и другие системы — есть реальность sui generis [особого 
рода]» [19, с. 18.]. В целом противопоставление «личность — коллек-
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тив» является ложным. В действительности для человека существует 
альтернатива — или быть личностью внутри корпорации, или быть 
«песчинкой» в толпе, как объединении одиноких людей. В процессе 
социализации превращение индивида в личность означает проявле-
ние им своих способностей и достижение социального престижа 
в рамках той или иной социальной группы. Подчеркивая свое личное 
достоинство, индивид редко говорит: «Я человек!» — а утверждает 
«Я монтажник!», «Я учитель!», «Я врач!», «Я предприниматель!» и т.д. 
Так, в 1990-х гг. можно было воочию наблюдать, что тяжелое положе-
ние различных категорий населения объяснялось не только личны-
ми материальными проблемами, но и оскорблением чести и досто-
инства соответствующей социальной группы.

Коммуникативно-диалогическая парадигма требует постановки 
вопроса об обеспечении не просто формально-демократического, 
а реально-диалогического состояния общественной жизни; это озна-
чает, что необходимо начинать изучение и конструирование социаль-
но-экономической и политической систем, отталкиваясь от того сег-
мента социального пространства, в котором индивид является непо-
средственным участником социальной коммуникации. Соединение 
мировоззренческого принципа антропоцентризма с требованием на-
учной объективности предполагает, что ученые-гуманитарии долж-
ны обратить пристальное внимание на выводы философии и социо-
логии повседневности. Специалисты в этой сфере исследований пи-
шут: «Обыденность связана с отдельной личностью и ее непосред-
ственным окружением — несколькими микрогруппами (семья, сосе-
ди, рабочий коллектив, круг друзей, какая-то иная команда, вплоть 
до соседства, землячества). Тогда как запредельные повседневности 
задачи общественного разделения труда решаются усилиями макро- 
и мегагрупп (вроде профессиональных, конфессиональных, иных об-
щественных слоев, цехов, корпораций)» [20, с. 19].

Принцип гуманизма и признания человека высшей ценностью оз-
начает, что социальная система должна фрактально «вырастать» из 
тех сегментов социального пространства, внутри которых протека-
ет реальная жизнь индивида. Ясно, что речь идет о двух аспектах бы-
тия человека: место жительства и профессиональная деятельность. 
Органичность системы представительной власти предполагает, что 
две палаты Федерального Собрания РФ по своему составу должны 
являться результатом не столько эпизодически и редко проводимых 
выборов, сколько процесса фрактального отбора представителей 
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постоянно функционирующих социальных групп. Пока еще трудно 
даже ставить вопрос о необходимости при формировании депутат-
ского состава парламента учитывать реально существующую систе-
му разделения общественного труда. Проблема в том, что принцип 
синдикализма (корпоративизма) был несправедливо демонизирован 
и отвергнут на том основании, что он частично проявился в механиз-
мах тоталитарных режимов, хотя не определял природу этих поли-
тических систем, а скорее противоречил им и поэтому был дефор-
мирован и ограничен. Сразу стоит оговориться, что корпоративный 
принцип строения и функционирования социума — это не проект, 
а факт общественной жизни, который необходимо признать не толь-
ко в качестве отраженной в социологических исследованиях реально-
сти, но и как содержание самого социального бытия, определяюще-
го сущность и содержание всей системы социальной коммуникации.

Вновь повторим, что реальная жизнь человека осуществляется 
не в гомогенном (однородном) социальном пространстве, а внутри 
соответствующего круга непосредственной социальной коммуника-
ции, который с момента возникновения человека и социума не мо-
жет превышать нескольких сотен индивидов. Фундаментальным 
и исходным фактом для всех социальных наук должен стать такой 
концепт, как «число Данбара»; константным во все исторические эпо-
хи является тот факт, что число стабильных и непосредственных со-
циальных отношений колеблется от 150 до 230 человек [21]. Удиви-
тельно то, что в условиях современного общества это число остает-
ся неизменным, а развитие информационных технологий (интерне-
та) увеличивает лишь количество эпизодически-кратковремен-
ных и поверхностных контактов, но не субъектов собственно соци-
ального общения. Человек способен реально ощущать и осознавать 
себя органичной частью многомиллионного общества (народа, стра-
ны) не только с помощью общих категорий «гражданин» или «изби-
ратель», а необходимы фрактальные ступени, которые не абстрак-
тно, а органично включают индивида в общество как систему слож-
ной социальной коммуникации.

Тезис о необходимости признания и развития корпоративных 
форм участия в социально-экономической и политической жизни 
общества означает лишь легализацию уже существующего положе-
ния дел, что подтверждается таким распространенным явлением, как 
лоббизм. Признание допустимости такого механизма политическо-
го влияния должно вызвать вопрос о соблюдении принципа равного 
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доступа всех граждан и социальных групп к государственной власти. 
Политика — это сфера борьбы, и в ней решающее значение имеют 
сплоченность и мобильность социальных групп, а не столько их раз-
меры. Поэтому уровень социально-политического влияния отдель-
ных меньшинств может быть выше их численного представительства 
в населении страны, так как им в большей степени удается обеспечивать 
указанную мобильность и сплоченность. Эффективным способом по-
литической борьбы со стороны «власть имущих» является достижение 
состояния обезличенности и аморфности основных социальных групп. 
Культивирование представлений о гражданском обществе и народе 
как объединении «атомизированных» индивидов и позволяет обес-
печить «текучесть» и «песчаную податливость» основной части об-
щества. Именно в этом направлении необходимо искать причины на-
меренного принижения роли профсоюзного движения.

Еще в XVII в. Ян Коменский сформулировал известное правило 
«трех восьмерок» — для полноценного бытия индивида необходимо 
восемь часов для сна, восемь — для работы и восемь — для культур-
ного времяпровождения [22]. Книга основателя современной педа-
гогики «Великая дидактика» наполнена гуманистической и даже ре-
лигиозной риторикой, но ее дух уже соответствовал тенденции фор-
мирования общества, в основе которого, по словам М. Фуко, лежит 
в различных ее проявлениях система «дисциплинарной власти». Ред-
ко обращают внимание на то, что в этом, казалось бы, гуманистиче-
ском правиле «трех восьмерок» чувствуется дух такого локального 
нормативного акта, как «распорядок дня» какого-либо учреждения. 
М. Фуко делает вывод о том, что в основе всех социальных наук ле-
жит «дисциплинарный анализ» человека и общества: «Технической 
матрицей этих наук, услаждающих нашу „гуманность“ уже более столе-
тия, является придирчивая, мелочная, злая кропотливость дисцип-
лин и дознаний». И далее философ восклицает «Удивительно ли, что 
тюрьмы похожи на заводы, школы, казармы и больницы, которые по-
хожи на тюрьмы?» [23, с. 307, 309].

В правиле «трех восьмерок» уже предполагается, что восемь часов 
трудовой деятельности находятся за пределами «культурного время-
провождения», т.е. в этом важнейшем отрезке своего бытия индивид 
функционирует лишь как элемент (деталь) некоего экономического 
механизма. Но это входит в противоречие с самой сущностью чело-
века, который во все стороны своей жизнедеятельности стремится 
привнести не только утилитарно-экономическое, но и символиче-
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ски-культурное содержание. Уместно сослаться на сформулирован-
ный К. Леви-Строссом закон избыточности означающего по отно-
шению к означаемому. Французский этнограф отмечает, что «для 
человеческого интеллекта вселенная всегда недостаточна значима, 
а разум всегда имеет больше значений, чем имеется объектов, кото-
рым их можно приписать» [24, с. 163]. Этот загадочно-метафизиче-
ский парадокс избытка означающего по отношению к означаемому 
касается всех проявлений человеческого бытия. Историки установи-
ли, что даже в первобытные времена, когда, казалось бы, человек был 
озабочен лишь физическим выживанием, его производственная де-
ятельность была облечена в сложную религиозно-мифологическую 
символику. Значительное место в фольклоре занимают песни, кото-
рые сопровождали трудовой процесс.

Но в современном обществе реализуется проект автономного су-
ществования сфер культуры и экономики. Психоаналитик Дж. Франк 
признает: «Мы сталкиваемся с ужесточением условий жизни в горо-
дах, с растущим политическим насилием, преступностью, правона-
рушениями и дегуманизацией труда, обусловленной засильем машин, 
а также с механистической регламентацией развлечений и снижени-
ем качества межличностных отношений на фоне анонимности массо-
вого существования. Все большее и большее количество людей стра-
дают от напряжения, одиночества и беспокойства» [25, с. 11]. Игно-
рировать эту реальность не может Ф. Фукуяма, который в книге «До-
верие» предпринимает довольно жалкую пытку «очеловечить» иде-
ологию либерализма; забавно читать, как автор подсчитал (по-ви-
димому, на каком-то только ему ведомом калькуляторе) следующее: 
«Мы можем считать, что неоклассическая экономическая теория пра-
ва где-то на восемьдесят процентов: она сумела открыть нам некото-
рые важные истины о функционировании денег и рынков, потому ее 
базовая концептуальная модель рационального и корыстного пове-
дения человека работает в восьмидесяти процентах случаев. Однако 
в реальном человеческом поведении остаются те двадцать неучтен-
ных процентов, в отношении которых неклассическая модель прак-
тически бесполезна. Как хорошо понимал Адам Смит, экономиче-
ская жизнь глубоко укоренена в социальной жизни и ее невозмож-
но понять отдельно от обычаев, нравов и устоев конкретного иссле-
дуемого общества — одним словом, отдельно от его культуры» [26, 
с. 31]. Провозглашение Ф. Фукуямой, как идеологом неолиберализ-
ма и убежденным поклонником капиталистической системы, цели 
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«одухотворения экономической жизни» [26, с. 577] изрядно насме-
шило бы К. Маркса.

Итак, реальный процесс функционирования социума предполага-
ет признание того, что индивид вступает в различные общественные 
отношения, в которых в большей или меньшей степени проявляется 
одна из двух сторон указанного выше субъектно-объектного бытия 
человека. В почти двухвековой истории профсоюзного движения на-
блюдается стремление со стороны власти и работодателей намеренно 
сузить функции этой важнейшей формы социальной коммуникации, 
сведя ее назначение лишь к экономической (объектной) стороне бы-
тия индивида. В развитии общества модерна и постмодерна обнару-
живается этот экономическо-политический вектор, направленный 
на «распыление» общества до уровня анонимных социальных ато-
мов. Если естественное стремление людей к формированию устой-
чивых форм социальной коммуникации приводит к возникновению 
общественных объединений, например профсоюзов, то проявляется 
стремление намеренно сузить мотивы и цели их функционирования. 
В ст. 2 ФЗ от 12 января 1996 г. «О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности» цель определена как защита лишь со-
циально-трудовых прав и интересов. Тогда как в Конституции СССР 
1977 г. в ст. 7 провозглашалось участие профсоюзов «в управлении 
государственными и общественными делами, в решении политиче-
ских, хозяйственных и социально-культурных вопросов».

Заметим, что пренебрежительная оценка деятельности совет-
ских профсоюзов на фоне очевидного снижения в настоящее время 
роли этого вида общественных объединений становится неумест-
ной и с научной точки зрения некорректной. Признаем, что не ре-
ализовывалась политическая функция советских профсоюзов, но 
в иных сферах общественной жизни это были реально и активно 
действующие организации. Если иметь в виду такой острый и при-
обретший политический характер вопрос о ложном направлении 
«развития» отечественного образования в последние десятилетия, 
то удивительно то, что в условиях демократической России общее 
и активно высказываемое по этому вопросу мнение многомиллион-
ной корпорации учителей, преподавателей остается «гласом, вопи-
ющим в пустыне». Но осмелюсь утверждать, что в недемократиче-
ском СССР через систему общественных организаций, в том числе 
и профсоюзов, до правительства было бы донесено мнение обще-
ства и оно было бы учтено.

Насыров Р.В. Профсоюзы как форма социальной коммуникации
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Идеологию и практику социализма необходимо рассматривать 
в качестве попытки противостоять политике дегуманизации обще-
ства и десоциализации человека, как стремление в условиях инду-
стриального общества «очеловечить» сферу экономики и в целом 
общественной жизни. Приходится признать, что советский строй 
в целом содержал в себе внутреннее противоречие между возвышен-
но-гуманистическими целями и прагматично-секуляризованной ос-
новой коммунистической идеологии. После достижения цели осво-
бождения от тягостного труда и эксплуатации началось неизбежное 
движение СССР в сторону общества потребления в его зачаточной 
форме «вещизма»; это привело к утрате веры в возвышенные идеа-
лы коммунизма и одновременно поражению в противостоянии с со-
циальными системами, которые уже давно двигались в направлении 
«общества массового благоденствия». Но при этом в нескольких де-
сятилетиях существования советского социума можно найти «про-
блески» позитивного опыта, которые могут быть учтены при опре-
делении путей выхода профсоюзного движения и всего современно-
го социума из состояния глубочайшего кризиса.

В заключение укажем, что после двух характерных для обществ 
модерна и постмодерна исторических форм массовой объективации 
индивидов (прямое экономическое принуждение к труду и опосре-
дованное — через потребление) в настоящее время активно разраба-
тывается и внедряется новый вариант поддержания основной части 
общества в состоянии «одномерного человека» — цифровое обще-
ство. В скором будущем в момент достижения так называемой «точ-
ки технологической сингулярности» человек должен перестать быть 
биосоциальным существом и преобразоваться в некий гибридный 
биотехногенный интерфейс для взаимодействия с цифровой средой. 
За прогнозом преобразования человека в оцифрованный posthuman 
торчат уши прежнего проекта по максимально возможной объекти-
вации индивидов и превращению их в удобный объект контроля 
и манипуляции. В общественной жизни реальность всегда возникает 
и воспроизводится как состояние взаимодействия индивидов и соци-
альных общностей, поэтому важно осознать, что нет никакой циф-
ровой реальности. В действительности есть политика цифровизации, 
масштабы, направления и формы которой предопределены целями 
и интересами определенных акторов (деятелей). Техногенное обще-
ство в его современном реализуемом виде — это явление экономи-
ческо-политическое, оно выступает особым этапом развития указан-
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ной политики поддержания состояния «текучести» и манипулируе-
мости основной части общества.
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Весь истекший год прошел под знаком подготовки к вступлению 
в силу масштабных поправок к законам «О контрактной систе-
ме» (44-ФЗ) [1] и «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц» (223-ФЗ) [2], принятых в самом конце 
года. Изменения к 44-ФЗ предусматривали перевод всех конкурент-
ных процедур в электронный вид, введение особого порядка финан-
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сового обеспечения заявок для ряда конкурсных процедур (пред-
полагает размещение средств обеспечения на специальных счетах 
уполномоченных банков). Также новая версия 44-ФЗ предусматри-
вала проведение отбора электронных торговых площадок, имеющих 
право проводить госзакупки, введение нового порядка аккредита-
ции участников закупок на ЭТП после их регистрации в ЕИС, созда-
ние Единого реестра участников закупок (ЕРУЗ). Это не первая ре-
форма российской контрактной системы. Но, по сути, ее реализация 
впервые была разбита на два этапа, включая пилотный. Значитель-
ная часть новшеств, например, в части электронизации госзакупок, 
вступила в силу с 1 января 2021 г. При этом госзаказчикам была пре-
доставлена возможность в течение полугода по желанию использо-
вать новые электронные закупочные процедуры.

Как показала практика, госзаказчики пока не спешат на практи-
ке опробовать появившиеся возможности. Некоторые госзаказ-
чики в ходе социально-правового мониторинга назвали разные при-
чины, по которым они не перешли на проведение закупок толь-
ко в электронной форме. В их числе неготовность специалистов к ра-
боте по правилам для новых закупочных процедур и отсутствие ре-
сурсов на их переподготовку, опасение совершения ошибок при ра-
боте по новым правилам и т.п. При этом в таком же положении нахо-
дятся и субъекты малого и среднего предпринимательства, с которы-
ми государственные компании имеют право проводить свои закупки 
на ЭТП по новым правилам — в электронном виде. 

Обращаю внимание на то, что вышеперечисленные нововведения 
могут привести к временной «консервации» госзакупок как у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, так и в целом в виде 
частых случаев отклонения заявок на участие в торгах и, возможно, 
срывам самих торгов.

В целом все эти новшества так или иначе были ожидаемы и участ-
ники рынка имели возможность подготовиться к ним как психоло-
гически, так и технически. Помимо неготовности многих заказчиков 
и их поставщиков к работе по новым правилам, остается нерешен-
ной еще одна застарелая проблема — кадровая.  Так, новые процеду-
ры отличаются от действующих, и необходимо массовое переобуче-
ние как поставщиков, так и заказчиков. 

Возникает вопрос, а какую цель в этом случае преследовал зако-
нодатель? Предполагается, что подготовленные нововведения будут 
способствовать достижению основных целей создания контрактной 
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системы. К последним на уровне закона отнесены повышение эф-
фективности, результативности осуществления закупок, обеспече-
ние гласности и прозрачности их осуществления, предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. Но если от-
талкиваться от данных контрольно-надзорных органов, становится 
ясно, что попытки совершенствования сферы закупок не дают ожи-
даемого результата: число злоупотреблений продолжает расти, ком-
мерческие сговоры в различных отраслях охватывают значительную 
часть субъектов Российской Федерации, эффективность самих заку-
пок также вызывает сомнение. В 2020 г. по статданным Счетной па-
латы Российской Федерации было выявлено более 2 тыс. наруше-
ний в сфере госзакупок на общую сумму 104 млрд руб., что более чем 
в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. 
Большая часть из них приходилась на нарушения условий исполне-
ния контрактов, на обоснование и определение начальной цены кон-
тракта с единственным поставщиком, на несоблюдение требований 
при заключении контрактов и расчетов по ним.

Итак, к основным проблемам и недостаткам системы госзакупок 
можно отнести сложность правового регулирования, недостаточ-
ную эффективность контроля в сфере закупок. При этом под слож-
ностью правого регулирования в сфере госзакупок подразумевает-
ся большое число изменений, внесенных в 44-ФЗ, и принятых подза-
конных актов, необходимость формирования заказчиком на каждом 
этапе закупок большого числа документов, в которых часто дублиру-
ется одна и та же информация.

Федеральная антимонопольная служба также отметила рост чис-
ла жалоб на действия (бездействие) заказчиков в рамках Федераль-
ного закона «О контрактной системе» — до 89 тыс. в 2020 г., что на 
6% больше аналогичного показателя предыдущего года. Выросло 
также число предписаний антимонопольного ведомства об устране-
нии выявленных нарушений — до 25,1 с 22,9 тыс. Рост нарушений 
в сфере закупок в итоге привел к введению уголовной ответственно-
сти за злоупотребления при госзакупках, а также уголовной и адми-
нистративной ответственности за заведомо ложные экспертные за-
ключения.

Возникла объективная необходимость сформулировать и пред-
ложить пути решения вышеперечисленных проблем. Так, считаю, 
что нужно оптимизировать закупочное законодательство (со ввсе-
ми подзаконными актами) в части минимизации числа документов, 
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формируемых заказчиками при осуществлении закупок, увеличить 
срок давности привлечения к ответственности за нарушения зако-
нодательства о госзакупках, минимизировать человеческий фактор 
в сфере закупок — за счет создания функционала Единой информа-
ционной системы (ЕИС), позволяющего в автоматизированном ре-
жиме структурировать и систематизировать нарушения, выявляемые 
органами контроля в сфере закупок, предупреждать процедурные на-
рушения в сфере закупок. Следует также обеспечить оптимальный 
уровень цен при госзакупках за счет внесения в законодательство 
о закупках изменений, предусматривающих утверждение перечня то-
варов, работ, услуг, подлежащих нормированию по их предельным 
ценам и характеристикам. 

Возможно, реализация перечисленных планов обеспечит повы-
шение эффективности и результативности осуществления закупок, 
обеспечит гласность и прозрачность их осуществления, снизит уро-
вень коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. В то же 
время все эти нововведения значительно усложнят деятельность за-
казчиков и поставщиков — по крайней мере, на период адаптации 
данных нововведений на рынке закупок. Как показывает практика, 
на это может потребоваться год-полтора. Весьма вероятно, что за 
это время появятся новые нововведения. То есть цикл повторится, 
участникам системы закупок придется столкнуться с новыми труд-
ностями. 
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Как известно, теоретическое оформление культурно-истори-
ческого подхода как альтернативной парадигмы в философии 
истории происходит во второй половине XIX столетия. Его по-

явление, на наш взгляд, было обусловлено рядом факторов: во-пер-
вых, реакцией исследователей на включение в мировой исторический 
процесс периферийных, с точки зрения ведущих европейских дер-
жав, государств. Не случайно основателем этого подхода считается 
русский философ и историк Н. Данилевский. Во-вторых, неприятием 
европоцентристских (и прежде всего гегелевских) установок, не вы-
держивающих критики не только с точки зрения русских (Н. Дани-
левский [1], Н. Бердяев [2], Н. Трубецкой и др.), но и западных фило-
софов (О. Шпенглер [3], К. Ясперс [4], А. Тойнби [5] и др.). В-третьих, 
негативным отношением к марксистскому формационному подходу, 
акцентированному на выявление общих объективных закономерно-
стей исторического развития.

Эти факторы определили основные методологические ориенти-
ры культурно-исторического подхода. Во-первых, отрицание идеи 
линеарной всемирной истории в просветительском духе. Во-вторых, 
утверждение множества равноценных самобытных культур на истори-
ческой сцене (принцип культурного плюрализма). В-третьих, позици-
онирование уникальности культуры, ее смыслового ядра и пагубности 
культурных заимствований, влияний на ее неповторимый внутренний 
духовный образ (морфологически принцип). В-четвертых, квалифи-
кация культуры как автономного организма, подчиненного законам 
органического роста: рождение, детство, зрелость, старость, смерть 
(принцип органицизма). В-пятых, апелляция не только к рациональ-
ным (описание, сравнение, аналогия), но и иррациональным (созерца-
ние, интуитивно-психологическое вживание, вчувствование) методам 
постижения неповторимого смыслового ядра культуры.

Казалось бы, при таких методологических установках типология 
культур, заточенных на уникальность, самобытность, в принципе не-
возможна, но, тем не менее, она осуществляется. Цель данной статьи 
состоит в том, чтобы выявить критерии типологии культур в рамках 
культурно-исторического подхода и оценить их эвристические воз-
можности. Для достижения этой цели представляется необходимым 
проанализировать философско-исторические концепции Н. Дани-
левского, О. Шпенглера и А. Тойнби, близкие с точки зрения обозна-
ченной культурно-исторической парадигмы, но разнящиеся в суще-
ственных деталях.



253Федюкин В.П. Критерии типологии культур...

В качестве основного исходного критерия типологии культур, на 
наш взгляд, в обозначенных концепциях используется степень пол-
ноты органического роста. На этом основании Н. Данилевский раз-
личает полноценные культурно-исторические типы и некоторые дру-
гие общества (культуры). К первым он относит «положительных де-
ятелей» человечества, прошедших все стадии органического роста, 
обретших историческую индивидуальность и внесших уникальный 
вклад в мировую сокровищницу. Это египетский, китайский, асси-
ро-вавилоно-финикийский, индийский, иранский, еврейский, гре-
ческий, римский, ново-семитский (или аравийский), германо-роман-
ский (или европейский) типы.  Ко вторым русский мыслитель при-
числяет «отрицательных деятелей» человечества и этнографический 
материал. «Отрицательные деятели» человечества — это временно 
появлявшиеся на исторической сцене кочевые народы (гунны, мон-
голы, турки и др.), которые, совершив свой разрушительный подвиг, 
помогая испустить дух борющимся со смертью цивилизациям и раз-
неся их остатки, скрывались в прежнее ничтожество. «Этнографиче-
ский материал» — неорганическое вещество, по выражению Н. Да-
нилевского, входящее в состав исторических организмов (культур-
но-исторических типов). Это либо племена (финны и многие другие), 
не сыгравшие ни положительной, ни отрицательной роли в истории, 
либо умершие и разложившиеся культурно-исторические типы, ожи-
дающие, пока чужеродный формационный (образовательный) прин-
цип не соединит их (народы Западной Римской империи после ее па-
дения, подвергшиеся германскому образовательному принципу) [1, 
с. 88–90].

Исходя из обозначенного критерия, О. Шпенглер выделяет куль-
туры зрелые (китайская, вавилонская, египетская, индийская, антич-
ная, арабская, западная и культура майя)  и незрелые (персидская, 
хеттская и культура Кечуа). Всякая зрелая культура, по мнению ав-
тора «Заката Европы», проходит в своей эволюции этапы роста, ана-
логичные возрастам отдельного человека: детство, юность, возму-
жалость и старость. Детство связывается О. Шпенглером со време-
нем борьбы мифологического мировоззрения со всем темным и де-
моническим в себе и в природе, с постепенным обретением истори-
ческой индивидуальности. Детство — это мост, соединяющий при-
родное бессознательное развитие человечества на уровне незрелых 
обществ с состоянием «ясного выражения» исторической индивиду-
альности (зрелостью). Период цивилизации, соответствующий ста-
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рости культуры, здесь ассоциируется с дряхлением и возвратом 
в «потемки перводушевной мистики, назад в материнское ложе, в мо-
гилу» [3, с. 173–174].  

Наконец на этом же основании А. Тойнби на сцене истории акту-
ализирует примитивные общества, буферные общества (задержан-
ные цивилизации) и цивилизации. Примитивные общества олице-
творяют природное (животное) состояние человечества. Их возник-
новение обусловлено ответом на вызов окружающей среды [5, 
с. 242–243]. По выражению ученого, эти общества представляют со-
бой проявление жизни, но сами при этом живыми существами не яв-
ляются. Когда-то этот вид обществ начал свое существование, при-
няв стадный образ жизни и пройдя мутационный цикл от «не-Чело-
века к Человеку». Примитивные общества кратковременны, мало-
численны (хотя количество их намного превышает количество ци-
вилизаций), статичны, инертны, внутренне не самоопределены, 
т.е. зависят прежде всего от условий внешнего природного и соци-
ального окружения. Здесь нет самосознания, выраженного в культу-
ре, хотя уже и присутствуют рудименты разделения труда и регуля-
торы межличностных отношений, закрепленные в примитивных ин-
ститутах [5, с. 80, 93, 95]. Как правило, при столкновении с цивили-
зациями примитивные общества погибают.

Однако вследствие мутации некоторые примитивные общества 
постепенно переходят в цивилизации [5, с. 94]. Переход занимает 
длительное время, поэтому для характеристики промежуточного со-
стояния А. Тойнби вводит понятие буферных обществ.  Буферные об-
щества, в отличие от развитых цивилизаций, он называет задержан-
ными. Последние — это примитивные общества, дожившие до на-
ших дней (полинезийцы, эскимосы, кочевники и др.). Их отличие от 
собственно примитивных обществ состоит в том, что, однажды ро-
дившись (т.е. выйдя из животного состояния), они в силу определен-
ных обстоятельств «застыли» в своем развитии. Они живы, но непод-
вижны. Неподвижность — их неизменное состояние, пока они живы. 
Всякая попытка продолжить движение означает гибель. «В конце 
концов, — подчеркивает А. Тойнби, — они гибнут либо потому, что 
отважились все-таки двинуться, либо потому, что окоченели, застыв 
в неудобной позе» [5, с. 182]. В отличие от примитивных и буферных 
обществ, цивилизации — это динамические образования эволюци-
онного вида, которые подвержены не только внутренней органиче-
ской эволюции, проходя через стадии генезиса, роста, надлома и па-
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дения, но и способны к преемственному развитию на основе соци-
альной ритмики. Всемирная история, согласно автору «Постижения 
истории», начинается с истории цивилизаций. Генезис цивилизаций 
происходит вследствие внутренних вызовов и ответов (противоре-
чия между правящим меньшинством и внутренним пролетариатом, 
толпой). Хотя в глобальном смысле вызов исходит от бога.

Апелляция к преемственности отсылает нас ко второму крите-
рию исследуемой типологии — характеру связи между культурами. 
Отношение к преемственности в анализируемых трудах весьма не-
однозначно.

Н. Данилевский, отдавая дань традиции, классифицирует культур-
но-исторические типы на преемственные (египетский, ассиро-вави-
лоно-финикийский, китайский, греческий, римский, еврейский и ев-
ропейский) и уединенные (китайский и индийский). Более того, автор 
«России и Европы» подразделяет культуры на первичные, вторичные 
и третичные. Первичные, или аутохтонные, культуры (египетская, ки-
тайская, вавилонская, индийская, иранская) — это лучи первобытного 
догосударственного строя. Здесь все виды человеческой деятельности 
(религиозная, культурная, политическая и общественно-экономиче-
ская) оказались смешанными, не проявившимися в своей особенности. 
Поэтому эти типы, по мнению Н. Данилевского, можно назвать подго-
товительными, имеющими своей задачей выработать те условия, при 
которых вообще становится возможной жизнь в организованном об-
ществе. Иными словами, эти типы (в большинстве своем преемствен-
ные) готовят почву для появления вторичных культур.

Вторичные, или одноосновные, культуры — это уже государ-
ственные образования, которые развили преимущественно какую-то 
одну сторону деятельности. Например, еврейская культура преуспе-
ла в религиозной деятельности, греческая — в искусстве, римская — 
в политической. 

Третичные (многоосновные) культуры исследователь связывает, 
во-первых, с развитием четвертой стороны человеческой деятель-
ности (экономической), а во-вторых, с достижением большей много-
сторонности посредством соединения в одном и том же культурном 
типе нескольких сторон культурной деятельности, проявляющих-
ся доселе раздельно. На эту более широкую дорогу вступили герма-
но-романские народы [1, с. 472–478].

Хотя сама идея преемственности здесь не снимает феномена уни-
кальности культур. Согласно русскому мыслителю, культурно-исто-
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рический тип — это самобытная цивилизация, состоящая из идеаль-
ной формы (морфологического принципа) и органической материи. 
Идеальная форма определяет самобытные начала цивилизации, во-
площенные в сфере народности, народного духа. Эти начала не мо-
гут передаваться от одного типа к другому. В этом смысле культур-
но-исторический тип есть замкнутое и самодостаточное образова-
ние. Однако возможно заимствование тех начал (техники, естество-
знания и т. д.), которые не относятся к сфере народности, смысло-
вого ядра культуры. Речь идет о трех возможных способах передачи 
достижений одного типа другому: пересадка посредством колониза-
ции (например, греков в Италию), посредством прививки (римская 
культура была привита к кельтскому корню), посредством почвен-
ного удобрения (культура Древней Греции как удобрение для куль-
туры Древнего Рима).

В отличие от Н. Данилевского, А. Тойнби допускает и преемствен-
ность идеальной формы. В исторической жизни он выделяет две сте-
пени непрерывности: во-первых, между последовательными фазами 
и периодами в истории одного и того же общества; во-вторых, как 
связь во времени самих обществ (цивилизаций). Причем второй тип 
преемственности, на его взгляд, выражен гораздо слабее, но все же 
имеет место. Данная интенция хорошо просматривается в предло-
женной типологии преемственных цивилизаций, выросших из трех 
параллельных корней и связанных сыновне-отеческим родством, ко-
нечно, не в буквальном, а переносном смысле: минойской — эллин-
ской — западной; минойской — эллинской — православной; миной-
ской — сирийской — исламской; шумерской — индской — индуист-
ской; древнекитайской — современной дальневосточной (Китай, Ко-
рея, Япония) [5, с. 57, 79, 86]. Безусловно, английский философ 
и историк не исключает существования обществ, независимых в сво-
ем развитии, т.е. не имеющих ни сыновнего, ни отеческого родства: 
египетского, андского, майянского. 

О возможности преемственности идеальной формы, смыслового 
ядра культуры свидетельствует и тот факт, что, согласно А. Тойнби, 
духовная энергия умирающих обществ не уходит в небытие, а сохра-
няется и передается последующим поколениям цивилизаций церко-
вью-куколкой. Если цивилизации первого поколения, по мнению ан-
глийского мыслителя, создали предпосылки для формирования выс-
ших религий (христианства, ислама, индуизма и махаяны), если ци-
вилизации второго поколения способствовали развитию этих руди-
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ментов до религий вселенских, то цивилизации третьего поколения с 
точки зрения прогресса высших религий играют явно регрессивную 
роль. Тщеславные домогательства власти привели к тому, что бого-
служение превратилось в эзотерическое заклинание на литургиче-
ском языке, который давно уже перестал быть родным языком су-
ществующих общин. А колокольный звон стал ассоциироваться в ХХ 
веке не с призывом церкви собраться для молитвы, а с началом тру-
дового дня. Иными словами, религия превратилась в средство поли-
тики. Между тем, стандартизация цивилизаций последнего (совре-
менного) поколения настолько велика, что является предпосылкой, 
по мнению А. Тойнби, для создания вселенскими религиями религии 
универсальной и единого общества [5, с. 527–530, 556].

Более категоричным в плане отношения к преемственности ока-
зывается О. Шпенглер, утверждающий абсолютную герметичность, 
непроницаемость и уникальность локальных культур. У каждой 
культуры свой стиль, форма души, заданная априорно и аккумули-
рованная в т.н. внутренней этике. Самое значительное этой этики ле-
жит в бессознательном. Она обнаруживается в самых простых жиз-
ненных явлениях, непосредственных философских интуициях, в об-
лике великих, показательных для данной культуры, людей; в трагиче-
ском стиле, даже в орнаменте. В дорической колонне, например, во-
площается античный идеал жизни. «Моралей столько же, — пишет 
О. Шпенглер, — сколько и культур, не больше и не меньше. Ни у кого 
нет свободы выбора. Как у каждого художника и музыканта есть не-
что, не достигающее до сознания, изначально господствующего над 
языком форм его творений, и отличающее их от художественных до-
стижений всех других культур, так же, несомненно, в каждом выра-
жении жизни любого культурного человека имеется изначальный, 
а priori в строжайшем кантовском смысле, свой склад, который зало-
жен глубже всякого сознательного суждения и стремления, и в сти-
ле которого мы узнаем стиль определенной культуры. Человек может 
поступать нравственно или безнравственно, делать „добро“ или „зло“ 
в области исконных чувствований своей культуры, но форма его дей-
ствий есть нечто заранее данное. У каждой культуры свой собствен-
ный этический масштаб, значение которого ограничено ее предела-
ми. Общечеловеческой этики не существует» [3, с. 446–447]. 

Видимо, едва ли можно возразить против идеи самобытности и уни-
кальности культур, поскольку в ином случае необходимо было бы 
снять вопрос о национальной идентичности, стремление к которой 
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не могут сдержать даже современные процессы интернационализа-
ции и глобализации. Но возведенный в абсолют морфологический 
принцип, по существу, не предполагает вообще возможность ка-
кой-либо типологии. И, тем не менее, немецкий философ не только 
классифицирует культуры на зрелые и незрелые, но и группирует их 
в соответствии с априорно заложенными стилями души. 

Греки и индийцы, на взгляд автора «Заката Европы», обладали 
неисторической душой, поскольку в их сознании все пережитое, не 
только свое личное прошлое, но и всякое другое, немедленно пре-
вращалось в миф, т.е. природу, во вневременное, неподвижное, не 
изменяющееся настоящее. По мнению О. Шпенглера, у этих наро-
дов не было ни астрономии, ни летосчисления, а значит, и истории 
как сознания живого развития.

Историческая душа характерна для народов Египта и Вавилона. 
Здесь развиваются астрономия, летосчисление. Мы знаем, подчер-
кивает О. Шпенглер, почти все имена и годы правления египетских 
царей третьего тысячелетия до Р.Х., а поздние египтяне знали их, ко-
нечно, все без исключения. Заботливость о будущем здесь выража-
лась в архитектуре из камня, а не дерева, как в Греции, и т. д. 

Если греки и индийцы не знали истории, хотя и жили в ней, 
а египтяне и вавилоняне знали свою историю, то в европейском со-
знании чувство формы выразилось в образе всемирной истории. 
Между тем любая из этих форм души, по мнению мыслителя, не мо-
жет быть расценена как шаг назад или вперед. Это лишь оригиналь-
ные стили [3, с. 40–49].

Подытоживая сказанное, можно подчеркнуть, что, конечно, ци-
вилизационный подход, отсылающий к принципу культурного плю-
рализма, позволил выделить различные типы обществ на историче-
ской сцене, значительно обогатить представления о многообразии 
исторического процесса, обнажить изъяны европоцентризма. Од-
нако уже внутри самой культурно-исторической парадигмы стано-
вится очевидной неэффективность методологии органицизма, что 
наиболее ярко проявляется в творчестве А. Тойнби. Более того, аб-
солютизация морфологического принципа (установки на уникаль-
ность, неповторимость смыслового ядра культуры) в философии 
О. Шпенглера приводит к противоречию между попыткой клас-
сифицировать культуры и концептуальной невозможностью ка-
кой-либо типологии. К тому же здесь можно вспомнить и извест-
ный «парадокс Шпенглера» [6]. Более того, сама эта красивая идея 
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априорно заданного стиля души культуры, ее идеальной формы 
(морфологического принципа), оказалась, на наш взгляд, не вполне 
прописанной и окутанной некой мистической оболочкой. Во вся-
ком случае, А. Тойнби с его концепцией вызова и ответа здесь был 
более понятен. 
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Алтайский институт труда и права (филиал) Образовательно-
го учреждения профсоюзов высшего образования «Академия тру-
да и социальных отношений» осуществляет подготовку по следую-
щим направлениям бакалавриата:

40.03.01 Юриспруденция
Профили: 

Гражданское право 
Трудовое право

38.03.01 Экономика
 Профили: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Финансы и кредит

38.03.02 Менеджмент 
Профиль: 

Менеджмент организации

38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление

Профиль: 
Управление персоналом государственной 

и муниципальной службы
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43.03.02 Туризм
Профиль: 

Технология и организация туроператорских 
и турагентских услуг

Для поступления в вуз необходимы следующие документы:
✓ копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
✓ копия СНИЛС;
✓ документ о среднем общем образовании, документ о среднем 

профессиональном (начальном профессиональном) или высшем об-
разовании;

✓ личное заявление установленного образца;
✓ четыре фотографии 3×4 см; 
✓ копия документа о перемене фамилии, имени, отчества (при 

наличии).
При необходимости создания специальных условий — документ, 

подтверждающий ограниченные возможности или инвалидность.

Формы обучения: очно-заочная, заочная

Продолжительность обучения (очно-заочная и заочная формы):
✓ на базе среднего (полного) общего образования — 5 лет;
✓ обучение по индивидуальному учебному плану (ускоренно) для 

лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 
соответствующее профилю избранного направления подготовки:

— от 3 лет 6 месяцев (заочная форма), 
— от 3 лет 10 месяцев (очно-заочная форма).

Вступительные испытания

Юриспруденция
1. Обществознание.
2. Предмет по выбору поступающего:
 а) история,
 б) информатика и ИКТ.
3. Русский язык.
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Туризм
1. История.
2. Предмет по выбору поступающего:
 а) обществознание,
 б) география.
3. Русский язык.
Экономика 
Менеджмент 
Государственное и муниципальное управление
1. Математика.
2. Предмет по выбору поступающего:
 а) обществознание,
 б) информатика и ИКТ.
3. Русский язык.

СДЕЛАЙ СВОЙ ШАГ К УСПЕХУ! 

Прием на обучение по образовательным программам бакалаври-
ата на базе среднего общего образования осуществляется по резуль-
татам ЕГЭ.

Прием на обучение по образовательным программам бакалавриа-
та на базе среднего профессионального (начального профессиональ-
ного) и высшего образования осуществляется по вступительным ис-
пытаниям, проводимым академией, а также по результатам ЕГЭ.

По окончании вуза выдается диплом государственного образца!

Лицензия от 14 января 2016 г. № 1885
Свидетельство о государственной аккредитации 

от 13 мая 2016 г. № 1924

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
656002, г. Барнаул, ул. Сизова, 28а, каб. № 3 

(остановки транспорта «Площадь Октября» 
или «Площадь текстильщиков»).

Тел./факс 8 (385-2) 35-93-55
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656043, г. Барнаул, пр-т Ленина, 23, каб. 410
(остановка транспорта «Дом Союзов»).

Тел. 8 (385-2) 22-80-04, 22-80-18

E-mail: aitip@mail.ru
aitp-barnaul@atiso.ru

Сайты: http://www.aitip.ru 
http://www.atiso.ru
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