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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРЕССОРСКОГО САНИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ 

СИСТЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ   

О.Н. Дмитриев
Рассмотрена общая проблемная ситуация в области высокотехнологичного производства при-
менительно к его управленческому потенциалу в современных российских условиях. Показано, что 
данная сфера является не только критически важной, но и приоритетно доминирующей. При-
ведены аргументы в пользу необходимости соответствующего современным требованиям раз-
вития высокотехнологичных национальных комплексов, включая оборонно-промышленный ком-
плекс. Обоснована необходимость реализации проектов и программ экстренного, перманентного 
и компетентного развития их управленческой сферы, включая сферу стратегического управле-
ния. Конспективно представлен обзор современных концептуальных поветрий (так называемых 
«meme» [mimi]) в этой области и сделан вывод об их методологической непродуктивности, в том 
числе в части их взаимной нестыкуемости. Выдвинута основополагающая идея возвращения к 
базовым построениям методологии кибернетического управления.

O.N. Dmitriev. Strategic problems and directions of developing rehabilitation of managing systems of 
Russian high-tech complexes
This article considers the general problem situation in the field of high-tech production concerning its 
managerial potential in modern Russian conditions. It is shown that this sphere is not only critically important, 
but also is priority dominant one. The author adduces the arguments in favor of need of the development 
corresponding to modern requirements for hi-tech national complexes, including defense-industry complex. 
Also the author substantiates the necessity of implementing projects and programs for urgent, permanent 
and competent development of their managerial sphere, including the sphere of strategic management. The 
review of the contemporary conceptual crazes (the so-called «meme» [mimi]) in this area is presented in a 
concise manner and a conclusion is drawn about their methodological inefficiency, including their mutual 
inconsistency. The author puts forward the fundamental idea of a return to the basic constructions of the 
methodology of cybernetic management.

Ключевые слова: высокотехнологичное производство, управляющая система, концептуальный 
кризис, методология, конвертирование подсистем, кибернетическое управление.

Keywords: high-tech production, managing system, conceptual crisis, methodology, subsystems 
conversion, cybernetic management.

Введение
К числу основных тенденций развития 

современной мировой экономики относятся 
ее интенсивная глобализация и повышение 
уровня передельности производства за счет 
взрывного роста его наукоемкости и высоко-
технологичности. Одними из отраслей, в кото-
рых вследствие как объективных, так и субъ-
ективных обстоятельств, в наибольшей степе-
ни просматриваются признаки глобализации и 
интеллектуализации производства, несомнен-
но, являются высокотехнологичные комплек-
сы, включая комплексы оборонной промыш-
ленности России. 

Современный некий условно-обобщен-
ный высокотехнологичный комплекс Россий-

ской Федерации (далее по тексту – Комплекс), 
несомненно, является важной компонентой 
мирового промышленного производства. Так, 
например, авиационно-промышленный ком-
плекс России представляет собой один из 
немногих национальных авиационных про-
изводств в мире (по многим оценкам, двух-
четырех: США, Россия, ЕС, КНР), обладаю-
щих ныне способностью создавать, серийно 
производить и технически поддерживать в 
послепродажный период весь спектр авиаци-
онной продукции военного, гражданского и 
двойного назначения с приемлемыми характе-
ристиками. Однако он все еще находится в со-
стоянии многолетнего тяжелого структурного 
кризиса, который действует разрушительно и 
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на сам Комплекс, и на тех лиц, которые с ним 
неразрывно связаны прямо или косвенно. Со-
ответственно высокотехнологичное производ-
ство России должно быть санировано, причем 
в первую очередь в части управленческого по-
тенциала и, безальтернативно - концептуально 
корректно.

Результаты. Несомненно, что безальтер-
нативно губительной является практика даль-
нейшего пассивного созерцания хода развития 
событий. Очевидно, что в случае сохранения 
этой практики дезинтеграция Комплекса яв-
ляется вопросом уже ближайшего будущего 
(см., например, [1, 2]).

Существование или гибель Комплекса 
не допускают его рационального рассмотре-
ния в отрыве от тех ценностей и антиценно-
стей, которые он порождает или, напротив, 
редуцирует.

Применительно к Комплексу следует вы-
делить (см. Приложение, рис. 1 для случая ре-
презентативного полигона исследования – ави-
ационно-промышленного комплекса) целый 
ряд ценностных разрезов, в которых следует 
анализировать продуктивность и контрпродук-
тивность его существования как функциони-
рующего и развивающегося организационного 
обособления одного из мезоуровней. 

Соответственно должно рассматривать-
ся в плане целевой ориентации влияние Ком-
плекса на:

• уровень обеспечения им национальной 
безопасности Российской Федерации, причем 
далеко не только в оборонном аспекте;

• наполняемость бюджетов различных 
уровней;

• занятость значительного контингента вы-
сококвалифицированных специалистов;

• научно-технический потенциал страны;
• товарную обеспеченность российских 

потребителей его товарной продукции;
• рост финансово-экономического потен-

циала российского предпринимательского 
сообщества;

• социально-психологическое состояние 
российских граждан.

Проведенный анализ позволил выявить, 
что существование Комплекса в дальнейшем 
(естественно, в позитивном состоянии) с неиз-

бежностью влечет за собой как продуктивные 
(целесообразные) последствия, так и контр-
продуктивные (нецелесообразные). Тем не 
менее, во-первых, продуктивные последствия 
видятся как доминирующие, и, во-вторых, не-
гативные последствия могут быть в случае 
организации и осуществления компетентного 
управления сильно ослаблены, а позитивные 
– существенно усилены. Поэтому Комплекс 
подлежит сохранению, но, разумеется, в про-
грессорски санированном (оздоровленном) 
состоянии.

Для того, чтобы провести прогрессорское 
(развивающее) санирование Комплекса, следу-
ет, прежде всего, идентифицировать те причи-
ны, которые породили, консервируют или усу-
губляют его кризис.

Усматриваются (см. Приложение, рис. 2) 
три основных проблемы, три основных фи-
нишных проявления кризисного состояния 
Комплекса.

Общеизвестно, что его финансово-эконо-
мическая результативность и финансово-эко-
номическое состояние в целом не позитивны 
– впрочем, как и основной массы российской 
промышленности. Значительная часть пред-
приятий Комплекса находится либо в состо-
янии многолетнего предбанкротства, либо их 
состояние крайне нестабильно, и они чрез-
вычайно уязвимы. Проведенные исследова-
ния показали, что даже для многих внешне 
и относительно благополучных предприятий 
Комплекса падение объемов реализации то-
варной продукции на 1-3% или же инфлиро-
вание издержек их производства на том же 
уровне должны инициировать прогрессирую-
щую финансовую несостоятельность (см., на-
пример, [3, 4]). Кроме того, предприятия Ком-
плекса очень зависимы от состояния рынков 
с глобальными неопределенностями – прежде 
всего, это касается сферы военно-техниче-
ского сотрудничества. Многие предприятия 
имеют сильные зависимости от зарубежных 
смежников – реальное импортозамещение яв-
ляется скорее популистским лозунгом, чем 
осуществимой промышленной политикой. 
Единственное, что главным образом пока спа-
сает многие высокотехнологичные Комплек-
сы России – это их значительная вовлечен-
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ность в экспортирование товарной продукции 
негражданского назначения, государственный 
патернализм, активность в области непро-
фильной деятельности (в том числе – аренд-
ные операции), а также вторичная занятость 
персонала.

Многолетний кризисный период не мог 
не сказаться чрезвычайно пагубно на конку-
рентоспособности предприятий и товарной 
продукции Комплекса, которая по типажу, 
объему, качеству и теперь даже цене все бо-
лее сильно уступает аналогам ведущих миро-
вых товаропроизводителей, а также «догоня-
ющих» высокотехнологичных экономик типа 
экономики КНР.

Таким образом, приходится констатиро-
вать нарушение базовых запрещений по состо-
янию Комплекса.

Основными кризисообразующими причи-
нами являются:

• неприемлемо низкий уровень сохранив-
шегося потенциала Комплекса;

• недостаточно благоприятные условия его 
существования;

• неквалифицированность развития, в том 
числе в части концепций, включая концепции 
управления.

Проявления деградации и коллапсирова-
ния потенциала Комплекса достаточно много-
образны и включают кадровую дистрофию, 
недостаточные количество и качество про-
изводственных площадей и оборудования, 
утрату ряда ключевых знаний и умений, при-
митивный характер управляющих систем 
внутрикорпоративного, внутрифирменного и 
внутриподразделенческого уровней.

Внешние неблагоприятствования тоже до-
статочно сильны и многообразны. В их чис-
ле – полное или почти полное исчезновение 
ряда традиционных спросовых ниш, разруше-
ние или низкая надежность кооперационной 
системы, существование в условиях недоста-
точной транспарентности и активных диффа-
маций, чрезмерность угроз и крайнее низкое 
качество, неразвитость внешних, внеКом-
плексных управляющих систем – со стороны 
законодательных и исполнительных органов 
федерального уровня, уровня субъектов феде-
рации, муниципального уровня.

Следует подчеркнуть, что особенный нега-
тив кроется в низком уровне развитости управ-
ляющих систем, в их фактическом отсутствии 
как институтов научно обоснованной самоор-
ганизации и внешней организации.

Для действия указанных причинностных 
факторов характерен значительный негатив-
ный синергизм.

Очевидно, что наиболее реализуемый путь 
исправления ситуации – это переход в область 
компетентного развития.

В таких крайне отягощенных условиях 
возникает необходимость оценки предпосылок 
осуществления прогрессорского (развивающе-
го) санирования управляющих систем Ком-
плекса – как в части целевой обусловленности, 
так и в части принципиальной реализуемости 
по привлекаемым инновационным ресурсам 
(см. Приложение, рис. 3).

Несомненно, что отсутствие Комплекса 
или его несанированность не позволят до-
стичь ряда непременных целей и избежать на-
рушения группы неизбежных запрещений. 

Поэтому Комплекс внутри страны как про-
изводственный и хозяйствующий мезопсевдо-
субъект, безусловно, был и будет востребован.

Вместе с тем в самом Комплексе все еще 
сохранились достаточно значительные ре-
сурсы, которые могут явиться плодородной 
почвой для приведения его в приемлемое со-
стояние. Это касается человеческих ресурсов 
(срок сохранения – до нескольких лет), распо-
лагаемых и привлекаемых финансово-эконо-
мических ресурсов, материально-технических 
ресурсов (срок сохранения – до нескольких 
лет), репутационных ресурсов (срок сохра-
нения – 10-15 лет), информационных ресур-
сов (срок сохранения – до нескольких лет). 
Таким образом, прогрессорское санирование 
Комплекса должно быть завершено в течение 
ближайших 3-5 лет. В противном случае по-
требуется его воссоздание, которое будет, по 
крайней мере, экономически нереализуемым 
даже в условиях крайне маловероятного вос-
становления сверхблагоприятной конъюнкту-
ры на рынке углеводородных энергоносителей 
и снятия международных санкций. Соглас-
но некоторым экспертным оценкам, восста-
новительная стоимость достаточно типового 
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Комплекса с учетом выкупа новых земельных 
участков составляет в масштабе современных 
цен не менее 1 трлн долл. США, т.е. в несколь-
ко раз превышает накопленные в течение не-
скольких лет все средства некоего условного 
интегрального российского стабилизационно-
го фонда.

Возможно, что эта очень грубая оценка за-
трат существенно повысится вследствие гра-
дообразующего характера и территориальной 
удаленности некоторых российских промыш-
ленных предприятий, т.к. в случае воссозда-
ния Комплекса придется формировать новую 
масштабную социальную и транспортную ин-
фраструктуру. Очевидно, что вложения такого 
масштаба заведомо непосильны для России, 
по крайней мере, на обозримую перспективу.

Характерной особенностью современно-
го этапа функционирования и развития Ком-
плекса являются сиюминутность и эмпири-
стичность характера управления им. Обще-
признанно, что в последние несколько лет 
степень чрезвычайности, «пожарности» этого 
управления несколько изменилась, в том числе 
вследствие некоторой дестохастизации бюд-
жетных процессов. Однако для большинства 
органов управления Комплекса характерны 
стереотипы в лучшем случае краткосрочного 
управления и тяготение к локальным, плохо 
комплексированным, обыденностям и рути-
нам научно не обоснованного управления.

Между тем Комплекс представляет со-
бой сложный, многоаспектный объект управ-
ления для всех уровней своего институци-
онального и организационного декомпози-
рования, имеющий критическую важность, 
управление которым и внешние воздействия 
на который порождают пролонгированные 
и неочевидные реакции, а само управление - 
очень ресурсоемко (см. Приложение, рис. 4). 
Это управление в любой управленческой си-
туации является полисубъектным (поликон-
турным) и иерархическим, осуществляемым 
в отношении сложного объекта управления  
(см., например, [5]).

Исходя из состава материальных компо-
нент управляющей системы (административ-
но-управленческий персонал - АУП, техни-
ческие, софтверные и прочие средства или 

ресурсы), определимся с системным обликом 
средств переработки информации. В силу их 
множественности, многоаспектности (в их со-
стоянии выделяется несколько свойств) и вза-
имосвязанности они составляют систему, реа-
лизующую информационную управленческую 
технологию.

Исходя из состава материальных компо-
нент управляющей системы (АУП, техниче-
ские и софтверные средства), определимся с 
системным обликом средств переработки ин-
формации. В силу их множественности, мно-
гоаспектности (в их состоянии выделяется 
несколько свойств) и взаимосвязанности, они 
составляют систему, реализующую информа-
ционную управленческую технологию.

Под информационной управленческой 
технологией будем понимать совокупность 
методов выработки управленческих решений 
и порядок их применения. Данная технология 
регламентирует технологические операции по 
обработке информации. Эти методы и соот-
ветственно информационная управленческая 
технология материализуются в виде установ-
ленного на вычислительных средствах про-
граммного обеспечения, сопровождаемого 
формализованными процедурами планиро-
вания компьютерных исследований и интер-
претации их результатов, а также интеллекта 
АУП. В этом смысле информационная управ-
ленческая технология – форма регламентации 
соответствующей части процессора управля-
ющей системы, относящегося к системе выра-
ботки управленческих решений.

И при проектировании, и при развитии 
управляющей системы необходимо осуще-
ствить выбор типа информационной управ-
ленческой технологии. Упомянутая необходи-
мость обусловлена тем, что в зависимости от 
типа информационной управленческой техно-
логии осуществляется принципиальное раз-
граничение той части процессора управляю-
щей системы, которая реализуется инструмен-
тально софтверным обеспечением и той его 
части, которая представлена исключительно 
интеллектом АУП. Этот выбор подразумева-
ет выявление предпочтительного и реализуе-
мого типа информационной управленческой 
технологии.
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Выбор типа информационной управленче-
ской технологии может носить разовый харак-
тер, т.е. осуществляться для конкретного объ-
екта управления, а может носить в некотором 
смысле типовой характер – например, для не-
которого класса объектов управления.

Процедурное наполнение выбора заключа-
ется в ранжировании типов информационных 
управленческих технологий с точки зрения их 
предпочтительности по схеме «эффект-затра-
ты», где в эффект засчитывается улучшение 
показателей состояния объекта управления, 
а в величине затрат учитывают величины из-
держек, связанных с реализацией всего жиз-
ненного цикла управляющей системы. В со-
ответствии с правилом соотнесения эффекта и 
затрат все типы информационных управленче-
ских технологий ранжируются, а затем среди 
них исключаются нереализуемые. Нереализуе-
мость может носить технический, экономиче-
ский, психологический или какой-либо еще ха-
рактер. Соответственно выбирается управляю-
щая система того типа, которая является самой 
лучшей среди реализуемых.

Рассмотрим концептуальные типы инфор-
мационных управленческих технологий, раз-
личающиеся исполнением процессора управ-
ляющей системы – в части интеллектуализации 
системы выработки управленческих решений, 
осуществляющей, возможно, содержательное 
формулирование, формализацию и заведомо – 
решение управленческой задачи.

Тип информационной управленческой 
технологии определяет условное наименова-
ние управляющей системе в целом – напри-
мер, информационно-советующая управляю-
щая система.

Можно выделить следующие типы или, 
как их еще иногда выделяют, поколения ин-
формационных управленческих технологий:

• поколение «1». Это традиционные ин-
формационно-справочные информационные 
управленческие технологии. Они предполага-
ют наличие системы первичных сбора и обра-
ботки информации, обеспечивающей выпол-
нение сортировочных операций над файлами и 
позволяющей получать логические или ариф-
метические сводки по ним. Здесь просто про-
изводится укрупнение (обобщение) исходной 

информации и в лучшем случае констатирует-
ся сложившееся состояние объекта управления 
по ряду показателей. Для выработки управлен-
ческих решений используется, как правило, 
интуитивно-эмпирический метод;

• поколение «1,5». Информационные 
управленческие технологии этого поколения 
тоже представляют собой достаточно распро-
страненный процессор обобщения, но уже по-
зволяющий получать агрегированную инфор-
мацию, включая элементы пролонгирования. 
Функции выбора управленческих решений, 
как и в предыдущем случае, возлагаются в 
полном объеме на ЛПР и помогающий ему ад-
министративно-управленческий персонал;

• поколение «2». Данные информацион-
ные управленческие технологии предостав-
ляют возможности либо по априорной оценке 
последствий предлагаемых вариантов управ-
ленческих решений, либо прямо генерируют 
предпочтительный вариант управленческого 
решения и управленческого воздействия. ЛПР 
в этом случае может и не формировать множе-
ство подлежащих оценке предпочтительности 
вариантов управленческих решений, однако он 
всегда выносит решение о признании некото-
рого варианта предпочтительным – санкцио-
нирует его. Управляющие системы, начиная с 
поколения «2», базируются на концептуальном 
методе технико-экономического обоснования 
управленческих решений;

• поколение «2,5». Информационные 
управленческие технологии этого поколения 
в отличие от управляющих систем поколения 
«2» уже допускают либо самоадаптирование 
по априорно заданным правилам под разовые 
или групповые условия управления, либо при-
внесение эвристик через перманентные диало-
говые процедуры с АУП. Остальные функции 
АУП аналогичны предыдущему поколению;

• поколение «3». К такого рода информа-
ционным управленческим технологиям отно-
сят системы с развитыми блоками самообуче-
ния, доходящего до уровня самоперепрограм-
мирования, для которого априорно задаются 
не конкретные правила, а только направления 
возможного саморазвития и правила его оцен-
ки. В отличие от поколений «2» и «2,5», заклю-
чающих в себе формализацию естественных 



10 МИКРОЭКОНОМИКА № 6 2017

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

интеллектуальных знаний, управляющие си-
стемы поколения «3» - это уже системы искус-
ственного интеллекта. 

Информационные управленческие техно-
логии поколений «1» и «1,5» также именуют-
ся информационно-справочными, поколений 
«2» и «2,5» – информационно-советующими, а  
«3» – информационно-управляющими.

Начиная с отдельных разработок поколе-
ния «1,5» и уверенно - всего поколения «2» 
правомерно интерпретировать их как интел-
лектуальные управляющие системы, облада-
ющие импликативностью, т.е. способностью 
предсказывать последствия, резюмировать и 
предлагать варианты рациональных управлен-
ческих решений.

Информационные управленческие техно-
логии поколения «2» и отдельные, немного-
численные реально существующие образцы 
управленческих технологий, принадлежащие 
к поколению «2,5», реализуются сейчас в виде 
так называемых систем подготовки (или под-
держки) управленческих решений, получив-
ших за рубежом устойчивое наименование 
Recommending(er) Decision(s) Support Systems. 
Их целесообразно трактовать как человеко-
машинную информационную среду принятия 
управленческих решений.

Теоретические исследования и опыт пока-
зывает, что в сфере экономики эффективными 
могут быть лишь информационные управлен-
ческие технологии поколения «2» и последу-
ющих поколений (разумеется, с рациональ-
ными вкраплениями элементов начальных 
поколений).

Состав характеристик информационно-со-
ветующей информационной управленческой 
технологии идентичен составу характеристик 
управляющей системы. Для информацион-
но-справочных информационных управлен-
ческих технологий оценивание точностных 
свойств, естественно, не имеет смысла (во-
просы алгоритмических ошибок здесь не 
рассматриваются).

Требования к информационным управлен-
ческим технологиям предъявляются в разрезе 
их характеристик.

Исходя из введенного понятия информа-
ционной управленческой технологии и струк-

туризации управляющей системы, правомерно 
проводить разграничение указанных выше ви-
дов обеспечения для управляющей системы в 
целом, ее «автоматизированной» и «неавтома-
тизированной» частей.

Рассмотрим, какие основные типы и виды 
информационных управленческих технологий 
ныне получили наибольшее распространение и 
каким образом они могут быть использованы.

Учитывая принципиальные недостат-
ки, которые ныне характерны для всех сфер 
управления современной российской эконо-
мики, следует реализовать санирование всей 
управленческой сферы, в том числе выбрав 
предпочтительный поколенческий тип и, если 
удастся, некоторый прототип управляющей 
системы.

Это санирование, а, вернее, санационное 
управление, является достаточно специфиче-
ским – прежде всего в силу того, что в этом 
случае формируется управляющая система, 
которая должна управлять другими управля-
ющими системами в плане их формирования 
или адаптации, понимаемой в самом широ-
ком смысле этого понятия. Указанное сани-
рование должно предусматривать развитие 
всех основных составляющих управленче-
ской сферы, всех управляющих систем без 
исключения.

В качестве основных методологических 
принципов санирования управленческой сфе-
ры должны выступать следующие:

• тотальное санирование всех управляю-
щих систем – на всех уровнях и во всех сферах;

• экстренность реализации санационной 
программы;

• сочетание типизации базового испол-
нения с возможностью конкретной привяз-
ки с учетом особенностей функционирования 
управляющих систем;

• исключительно прагматическое отноше-
ние к действующим управляющим системам 
и управленческим новациям. Неэффективные 
составляющие существующих управленче-
ских систем должны быть безальтернативно 
либо изъяты, либо заменены на удовлетворяю-
щие эффективностным требованиям. Новации 
должны реализовываться только в случае их 
строгой обоснованности;
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• ориентация на строгую системотехни-
ческую организацию управленческой среды и 
управленческих процессов, подразумевающую 
содержательную постановку и формализацию 
управленческой задачи с ее последующим де-
композированием сообразно иерархической де-
композиции объекта управления. В результате 
должно возникнуть разграничение сфер управ-
ленческой компетенции, соответствующих об-
щей и частным управленческим задачам;

• обеспечение согласования управления 
для всех взаимодействующих управляющих 
систем – целевого, ресурсного, мероприятий-
ного и т.п.;

• согласование функционирования и раз-
вития систем организационного проектирова-
ния, систем административного и систем тех-
нологического управления (систем управления 
технологическими процессами, включая НИР, 
ОКР и серийное производство);

• осуществление санирования не как разо-
вой, а как перманентной процедуры;

• объединение в санационных проектах 
усилий профильных специалистов-консуль-
тантов и проектантов с сотрудниками соответ-
ствующего управленческого персонала лиц, 
управляющие системы которых подвергаются 
санированию;

• ориентация на глобализацию инфосферы 
с возможной конфиденциализацией ее локаль-
ных областей;

• базирование на доступные вычисли-
тельно-коммуникационные и общесистемные 
платформы;

• придание особой, в том числе репута-
ционной и доходностной, приоритетности 
управленческому труду и соответствующим 
специалистам-управленцам;

• выбор предпочтительных проектантов и 
проектов с точки зрения совокупных затрат и 
надежности авторского сопровождения, а так-
же информационной безопасности.

Соответственно следует принять некото-
рые методологические решения.

Первое методологическое решение касает-
ся выбора прототипа управляющей системы – 
прежде всего концептуального.

Следует констатировать, что в нашей стра-
не в целом не просматривается прототипа, ко-

торый мог бы быть использован, хотя бы и по-
сле доработки, в качестве типового управлен-
ческого инструментария.

С управленческим инструментарием ино-
странного производства также слишком мно-
го проблем, причем непреодолимых.

Первая такого рода проблема связана с 
ограничениями по доступу к такого рода ре-
сурсам. Вторая проблема в некотором смысле 
зеркальна по отношению к первой. Несомнен-
но, что обрекать себя на полную внешнюю 
управленчески технологическую зависимость 
чрезмерно рискованно. Третья проблема – 
это ценовая проблема. Большинство управ-
ляющих систем иностранного производства 
имеют цену в минимальной конфигурации 
на уровне сотен тысяч долларов, требуют 
серьезных инвестиций в развитие инфра-
структуры, а также на обучение персонала. 
Четвертая проблема (четвертая по упомина-
нию, но, скорее, первая по своей значимости) 
– концептуальная. 

Зарубежные управляющие системы 
(по крайней мере, из числа так или ина-
че продекларированных) отличаются двумя 
особенностями.

Во-первых, они являются статичными и 
представляют собой в основном базы данных 
с элементами управления генерированием 
сортировочных отчетов. Они носят кластер-
но-сетевой характер, имеют огромное рас-
пространение и позитивно воспринимаются 
управленческим персоналом за рубежом, по 
крайней мере, они привычны или даже обы-
денны для него. Во всяком случае, ссылок на 
серьезные динамические и недетерминиро-
ванные математические модели предприятий, 
встроенные в эти продукты, обнаружить в до-
ступных источниках не удалось. Это – имен-
но те АСУ, которые могут быть относительно 
продуктивно применимыми в условиях без-
рискового, устоявшегося управления – напри-
мер, административно-командного, а потому 
управленчески неэффективны в реальных 
российских возмущенных управленческих 
условиях. Их самая главная и несомненная 
полезность – в обеспечении информационной 
транспарентности объекта управления, что 
является одним из необходимых, но отнюдь 



12 МИКРОЭКОНОМИКА № 6 2017

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

не достаточным условием приемлемо эффек-
тивного управления.

Во-вторых, имеется и такой базовый во-
прос, как концептуальная неопределенность с 
самими принципами управления.

Видится целесообразным выделить не-
которые наиболее известные или, скорее, по-
пулярные концептуальные управленческие 
направления, характерные для зарубежных 
управляющих систем, а именно1:

• «ISO»-концепция (от первоначально-
го англ. «International Standard Organization»), 
которая предусматривает всеобщую стандар-
тизацию производств на базе ISO-подобных 
документов. Вопрос содержательного напол-
нения этих документов – предмет особого и, 
по меньшей мере, критического обсуждения, 
однако во всех случаях сертификация – это ре-
гламентационный механизм контроля, а вовсе 
не формирования управляющих систем и не 
организации управленческого процесса. Сер-
тификация к тому же уделяет внимание управ-
ленческой сфере относительно меньшее вни-
мание, сосредотачиваясь преимущественно на 
производстве как технологическом процессе. 
Применение ISO-технологий нефирменного 
уровня, по-видимому, также не получило рас-
пространения. Во всяком случае, подтвержде-
ний сертификационных требований к специ-
альному софтверному обеспечению в доступ-
ных источниках не обнаруживается. Также 
очень сомнительными выглядят перспективы 
компьютеризации ISO-технологий как инстру-
мента повседневного управления (за исклю-
чением, конечно, сертификации образцов по 
электронным макетам, конструкторско-техно-
логической, эксплуатационной и ремонтной 
документации, которые повсеместно исполь-
зуются, например, в авиационной области);

1 Использованные аббревиатуры имеют исклю-
чительно нарицательный смысл и не подразуме-
вают товарного ассоциирования с защищенными 
торговыми марками и знаками соответствую-
щих лиц и товарной продукции. Это использование 
лексически подобных текстовых конструкций не 
направлено на нанесение ущерба чьей-либо репу-
тации и не представляет собой какого-либо за-
имствования, включая коммерческое. Конкретные 
ссылки на авторов и публикации сознательно ис-
ключены в обеспечение избегания личностных кон-
фликтов и претензий.

• «ERP»-концепция, подразумевающая 
планирование развития и использования ре-
сурсов предприятия (отсюда и аббревиату-
ра – от англ. «Enterprise Resource Planning»). 
В переводе на строгий управленческий язык 
речь, конечно, идет об управлении развитием 
и использованием потенциала предприятия. 
Однако пока эта концепция имеет преимуще-
ственно лозунговое и полуигровое наполнение 
(предлагается, например, задаваться некоторы-
ми риторическими вопросами типа «кому вы-
годно?», «что можно предпринять?», к чему-то 
и зачем-то «возвращаться» и т.д.). То есть на-
учной или хотя бы строгой описательной кон-
цепции пока как таковой нет, а есть своего рода 
лексический центр кристаллизации соображе-
ний «по поводу»;

• «MRP»-концепция (от англ. «Manufactur-
ing Resource Planning» – планирование произ-
водственных потребностей), которая во мно-
гом пересекается с «ERP»-концепцией. Но 
если вторая в большей степени связана с ма-
териально-техническим обеспечением (снаб-
жением) производства, то первая в большей 
степени замыкается на внутрифирменную ор-
ганизацию производства;

• «CRM»-концепция (от англ. «Customer 
или Consumer Relationships Management» – 
управление взаимоотношениями с потребите-
лями), которая ориентирована на гармониза-
цию сбытовой сферы. Однако, насколько это 
удается выявить по анонсам, в основном она 
предусматривает инвентаризацию потребите-
лей и мониторинг заказов на товарную продук-
цию предприятия. В последнее время появи-
лись упоминания «CPC»-концепции (от англ. 
«Collaborate Product Commerce» – сотрудниче-
ство в области поставок товарной продукции), 
B2B-концепция (от англ. Business to Businress), 
B2C (от англ. Business to Customer)-концепция 
и т.д. Содержательный смысл различий 
«CRM»-концепции и «CPC»-концепции пока 
не ясен;

• «SAP»-концепция, которая предусма-
тривает, что истинное управление зиждется 
исключительно на информационной прозрач-
ности бизнеса. При этом постулируется, что 
достаточно обратиться к базе данных с сери-
ей запросов (в оригинальных рекламных про-
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спектах и рекламных объявлениях в СМИ даже 
приводятся мелодраматические описания про-
цедур такого рода), как сразу становятся оче-
видными причины негативных явлений и сред-
ства их нейтрализации. Однако подразумева-
ющийся само собой разумеющимся процесс 
формирования запросов редко успешно реша-
ется на эмпирическом уровне, а формирование 
управленческих решений на практике является 
как минимум не очевидным;

• «CALS»-концепция, которая позицио-
нируется как управление жизненным циклом. 
Однако, во-первых, пока нет даже устоявшей-
ся дешифровки этой скорее модной аббревиа-
туры – в одних случаях ее происхождение про-
слеживается от англ. «Computer-Aided Logistic 
System» (системы управления логистически-
ми или доставочными операциями), а в дру-
гих усматривается родство с англ. «Continuous 
Acquisition and Life cycle Support». Судя по аб-
бревиатурно пропущенным во второй версии 
словам, первый вариант все-таки исторически 
старше, первичнее, и имеет место банальное 
терминологическое сквоттерство. Однако ныне 
доминирует второе прочтение аббревиатуры, в 
котором в содержательном плане в основном 
привносится смысл первого и фрагментарно 
включается все остальное как дань привер-
женности современным тенденциям – начиная 
от штриховой маркировки продукции и кончая 
чертежными номерами для CAD-технологий. 
К сожалению, пока эта концепция имеет про-
дуктивное начало в основном в части насколь-
ко позитивного, настолько и банального посту-
лата, гласящего, что следует управлять парком 
товарной продукции на всех этапах жизнен-
ного цикла. При́нципного, процедурного, тер-
минологического и инструментального обосо-
бления CALS-технология, судя по всему, пока 
не получила. В последнее время отмечаются 
попытки именовательного развития CALS-
технологий и перехода на PLCS-технологии 
(от англ. Product Life Cycle Support);

• «WF»-концепция (от англ. «Work Flow» 
– поток работ, т.е. технологических операций 
общего вида), которая увязывается с таким на-
правлением, как управление проектами, или, 
скорее, управление реализацией проектов. По 
своему смыслу она наиболее созвучна с обще-

известной технологической организацией про-
изводства (в том числе НИР и ОКР);

• «CF»-концепция (от англ. понятия «Cash 
Flow» – поток наличности, т.е. денежных 
средств), которая представляет собой ни что 
иное, как интерпретацию всех процессов через 
перемещение стоимостных эквивалентов. Эта 
концепция наиболее широкое практическое 
воплощение получила через бизнес-планиро-
вание. Однако в силу своей оболочечной над-
строенности основную часть управленческих 
сфер она не покрывает, а оптимизация управ-
ленческих решений для большинства бизнес-
пакетов просто не предусмотрена;

• «PC»-концепция (от англ. «Profit Center» 
– центр прибыли). Эта концепция в последнее 
время была «продвинута» до дополнения по-
нятием центр убытков. Управленческий смысл 
ее достаточно аморфен, а практические резуль-
таты алогичны – реалии российской действи-
тельности неизменно объявляют центрами 
прибыли директора и бухгалтерию, а центра-
ми убытков – все основное и вспомогательное 
производство;

• «Net»-концепция (от англ. «net» – сеть), 
предусматривающая только полный пере-
ход на глобальную сетевую схему информа-
ционного трафика, а также, возможно, схему 
«тонкого» клиента, предполагающую концен-
трацию инструментальных средств и получе-
ния к ним абонентского доступа со стороны 
пользователей-управленцев;

• «CR»-концепция, которая подразумевает, 
что вся производственно-хозяйственная дея-
тельность представляет собой нескончаемый 
поток наложенных друг на друга кризисов (от 
англ. «crisis») в условиях реализации рисков 
(от англ. «risk») и угроз (в именовании не от-
ражено). При этом стереотипно все виды угроз 
некорректно сводятся к рискам, а риски интер-
претируются как рискообразующие факторы. 
Частные ее версии – антикризисное управле-
ние и риск-менеджмент. В основном эта кон-
цепция сводится к инвентаризации угроз и 
кризисов с последующей реализацией управ-
ленческих эмпирик и рекомендаций норматив-
но-правовых документов;

• «LP»-концепция, зиждящаяся на понятии 
так называемого бережливого производства 
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(от англ. «lean production») или индустриаль-
ного Дао. Она является продуктом философ-
ских полутеологических построений в отно-
шении рациональных поведенческих моде-
лей персонала предприятия, подкрепленных 
административным ресурсом ряда японских 
топ-менеджеров. Научное обсуждение теоло-
го-административных воззрений и установок 
такого характера видится контрпродуктивным 
в принципе;

• «BP»-концепция от англ. «business-pro-
cess», предусматривающая, с одной стороны, 
само собой разумеющиеся рассмотрение всех 
систем в динамике, а, с другой, - проецирова-
ние анализа и синтеза из пространства объек-
тов исключительно в пространство состояний 
и процессов. Тем самым косвенно эмулируют-
ся внеобъектные состояния и процессы, что 
противоречит основам научного познания и 
может быть всего лишь способом представле-
ния результатов наблюдения;

• «PM»-концепция от англ. «project (–) 
management». Project management на самом 
деле является проектным управлением, а во-
все не управлением проектами, которые в со-
ответствии с основами теории управления и 
системного анализа не могут быть объектами 
управления. В рамках этой концепции вся про-
изводственно-хозяйственная деятельность ло-
кализуется по некоторым целевым процедур-
ным группам, образующим проекты;

• «C»-концепция от англ. «controlling». Эта 
концепция вполне корректно предусматрива-
ет интеграцию ряда базовых функций управ-
ления за исключением функции оптимизации 
управленческих решений, но очень многими 
приверженцами некорректно распространяет-
ся на весь полнофункциональный контур об-
ратной связи.

Создается впечатление, что основная часть 
указанных концепций продвигается произво-
дителями баз данных и сетевых решений ис-
ключительно в интересах инициирования ис-
кусственного спроса на свои новые продукты.

Для отмеченных концепций преимуще-
ственно характерны:

• отсутствие методологий, уникального 
глоссарного аппарата и специализированного 
инструментария обоснования управленческих 

решений (возможно, за исключением концеп-
ции контроллинга);

• принципиальная взаимная нестыку- 
емость;

• локализованность в отношении отдель-
ных предметных аспектов;

• необоснованная экспансивность;
• неизвестность соотнесения с базовыми 

конструкциями общей теории управления и 
системного анализа, а также инструментарием 
исследования операций.

Отечественные концептуальные прототи-
пы управляющих систем – это некоторые ги-
бриды, сочетающие преимущественно «SAP»- 
и частично «WF»-концепции, причем выпол-
ненные на примитивном уровне.

В связи с отсутствием концептуального 
прототипа соответственно отсутствует и ин-
струментальный прототип.

Поэтому единственный продуктивный ва-
риант проектного решения по концептуальной 
базе – первичное проектирование всех управ-
ляющих систем на базе «DSS»-концепции (от 
англ. «Decision [Making] Support System»), 
предусматривающей строгую формализацию 
управленческой задачи и ее иерархическое де-
композирование в сочетании с применением 
развитого инструментария технико-экономи-
ческого обоснования управленческих решений 
(см. Приложение, рис. 5), как это предусма-
тривает классическая теория кибернетическо-
го управления – см., например, прототипы в 
[6, 7]. Для ускоренного и более качественно-
го проектирования таких DSS-систем необхо-
димо создать или импортировать CASE-среду 
(от англ. Computer Aided Software Engineering) 
разработки управляющих систем и создать 
типовые управляющие системы для типовых 
сфер управления.

Второе методологическое решение ка-
сается выбора разработчика и способа раз-
вития. Предлагается выбрать на тендерной 
основе базового разработчика и заказать ему 
на пуловой основе или даже за счет средств 
федерального бюджета разработку базовой 
версии управляющей системы, которую затем 
развивать по Linux-схеме (маятниковое об-
новление стабильных и нестабильных ядер с  
открытым кодом). 
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Ценовые параметры этого проекта для 
уровня предприятий едва ли выйдут с учетом 
возможности косвенного заимствования ин-
формационных моделей зарубежных управ-
ляющих за неприемлемые границы. Делать 
это можно также частично и за счет привле-
чения средств иностранных заказчиков, заин-
тересованных в организации офсетных про-
грамм, фирменного обслуживания, лизин-
га, а также качественного послепродажного 
обслуживания.

Третье методологическое решение связа-
но с характером распространения созданных 
управляющих систем. Несомненно, что клас-
сическая схема индивидуальной поставки 
управляющей системы не даст заметных по-
зитивных результатов. Единственный вари-
ант практически мгновенного подсоединения 
всех лиц, включая дислоцированные в отда-
ленных точках предприятия – применение схе-
мы «тонкого клиента» и переход на виртуаль-
ную управляющую систему. Это должно быть 
также совмещено с созданием единого наци-
онального информационного пространства - 
формирования интегрированной защищенной 
инфосферы.

Четвертое методологическое решение ка-
сается опять-таки пулового проектирования 
и закупки вычислительно-коммуникационно-
го оборудования и его попутной проверки на 
предмет наличия инородных аппаратурных и 
программных включений.

Пятое методологическое решение подраз-
умевает всеобщее и обязательное переобуче-
ние АУП – например, в том же режиме дистан-
ционного обучения и его регулярной жесткой 
сертифицирующей аттестации.

В результате предложенного санирова-
ния предстоит получить принципиально но-
вый облик управленческой сферы российской 
экономики, способной обеспечивать поддерж-
ку управленческой деятельности в различных 
условиях и легко интегрироваться в мировую 
экономику.

Отметим, что во всех контурах управления 
должна быть выделена и реализована высоко-
уровневая стратегическая составляющая. Она 
позволит принципиально повысить предсказу-
емость состояния Комплекса и управленческой 

активности в нем и вокруг него, а также до-
вести это состояние до приемлемого в аспекте 
основных целей управления и управленческих 
запрещений по этому состоянию.

Комплекс объективно и неизбежно являет-
ся объектом управления для целого ряда субъ-
ектов управления, некоторые из которых могут 
прямо обуславливать своими действиями ре-
зультативность и состояние этого Комплекса, 
вводя как административные (принудитель-
ные) и договорные регламентации по состоя-
нию и управленческим операциям организа-
ционных обособлений – корпоративных струк-
тур, предприятий и подразделений. 

У этих субъектов управления наблюдают-
ся принципиальная диверсифицированность 
целей управления, нестыкованность управлен-
ческих запрещений и комплексированность 
управленческих воздействий.

Как общеизвестно, такая управленче-
ская ситуация порождает непременную по-
требность в межконтурном координировании 
управления, в том числе – в межконтурном ко-
ординировании стратегического управления. 
Это координирование может осуществляться 
в нескольких режимах, но наиболее целесоо-
бразен для применения в рассматриваемой об-
ласти режим комплексной оптимизации управ-
ленческих решений, принимаемых различны-
ми субъектами управления, включая субъектов 
управления различных категорий.

Соответствующее стратегическое про-
грессорское санирование должно затрагивать 
Комплекс в целом, его отдельные корпора-
тивные структуры, входящие в них предпри-
ятия, а также структурные подразделения этих 
предприятий.

Несомненно, что прогрессорское саниро-
вание как разновидность управления должно 
затрагивать всю систему управления - как в ча-
сти объекта управления, так и в части управля-
ющей системы.

Весьма важной является концептуальная 
интерпретация стратегии управления, в том 
числе – стратегии прогрессорского санирова-
ния, а тем самым – задание ее содержательного 
наполнения.

Ныне известно несколько интерпретаций 
стратегии управления, но наиболее целесоо-
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бразным видится ее представление (см. При-
ложение, рис. 6) как управленческого решения, 
представляемого в виде правила.

Стратегия должна предусматривать реали-
зацию таких управленческих воздействий, ко-
торые переведут состояние Комплекса из сло-
жившегося в требуемое в течение определен-
ного периода времени, а тем самым реализуют 
целесообразную траекторию этого состояния 
с учетом фактической предопределенности 
ее начальной точки сложившимся состоянием 
объекта управления.

Эти стратегии должны быть сформирова-
ны и реализованы всеми субъектами управле-
ния в рамках соответствующих организацион-
ных обособлений, причем они должны быть 
нацелены на трансформацию всех основных 
составляющих потенциала Комплекса.

Однако полномасштабная одновременная 
разработка и реализация стратегий прогрес-
сорского санирования Комплекса видится не-
реализуемой – для этого, как минимум, недо-
статочны контингент потенциальных разра-
ботчиков и первичная инфосфера.

Поэтому целесообразно произвести при-
оритизацию стратегических направлений про-
грессорского санирования Комплекса.

Соответственно представляется целесоо-
бразным выделить ряд внешних и внутренних 
стратегий прогрессорского санирования Ком-
плекса (см. Приложение, рис. 7).

Среди внеКомплексных субъектов выде-
ляются законодательные и исполнительные 
органы федерального уровня, уровня субъек-
тов федерации и муниципальных образований, 
а также участники и смежники предприятий 
Комплекса.

В совокупности они должны разработать 
(разумеется, с привлечением квалифицирован-
ных специалистов, а не в рамках вульгарно-бю-
рократической обобщительной процедуры) и 
реализовать собственные законодательно-нор-
мативную, бюджетную, институциональную, 
социально-политическую и договорную под-
стратегии. Характерно, что все эти подстра-
тегии являются групповыми (осуществляются 
субъектами управления в групповом порядке).

Вместе с тем некоторые из них являются 
субъектами управления одной специализиро-

ванной стратегии, а некоторые – нескольких, в 
соответствии со сферой своей управленческой 
компетенции, обусловленной действующим 
законодательством и принципами организации 
рыночной экономики.

Среди внутриКомплексных субъектов 
управления выделяются дирекции предпри-
ятий Комплекса, в том числе дирекции струк-
туроуправляющих предприятий корпоратив-
ных структур Комплекса, а также администра-
ции структурных подразделений предприятий 
Комплекса. Они должны реализовать страте-
гии, локализованные соответственно внутри-
корпоративным, внутрифирменным и внутри-
подразделенческим управлением.

Среди них выделяются кадровая, марке-
тинговая, инвестиционная и институциональ-
ная подстратегии. Эти подстратегии реализу-
ются с учетом иерархических регламентаций 
в последовательности «Комплекс – корпора-
тивная структура – предприятие – структурное 
подразделение предприятия».

Выводы
На основании полученных результатов 

исследования имеются основания сформу-
лировать следующие констатации, выводы и 
рекомендации:

• состояние высокотехнологичного про-
изводства в современных российских усло-
виях является неприемлемым и усугубляю-
щимся во всех основных аспектах. Существу-
ет высокая вероятность его функциональной 
и необратимой утраты уже в среднесрочной 
перспективе;

• национальное высокотехнологичное 
производство целесообразно сохранить, но 
при этом вывести его на принципиально бо-
лее высокий уровень развития, ибо в против-
ном случае оно будет иметь характер финан-
сово-экономической антиценности и мощно-
го кризисообразующего фактора;

• развернутые к настоящему времени в 
сфере российского высокотехнологичного 
производства управляющие системы отрас-
левого, корпоративного, внутрифирменного 
и внутриподразделенческого уровней явля-
ются бюрократическими анахронизмами или, 
в лучшем случае, являются информационно-
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справочными, в то время как подлежат приме-
нению информационно-советующие, поддер-
живающие технико-экономическое обоснова-
ние управленческих решений;

• наиболее приоритетной проблемой, под-
лежащей разрешению, является экстренное, 
радикальное, комплексное и квалифициро-
ванное санирование управленческой сферы 
российского высокотехнологичного произ-
водства на всех уровнях управления;

• доступных для задействования прогрес-
сивных управляющих систем на рынке не 
просматривается, в связи с чем они подлежат 
еще и компетентному проектированию. Их 
импортирование практически исключено;

• известно достаточно много методоло-
гических инициатив, соотносимых со спора-
дически возникающими теоретическими по-
строениями в отношении концепций управ-
ления. Эти инициативы носят в основном 
характер поветрий (за рубежом именуемых 
разговорным термином «meme»), порождаю-
щих сектоподобные сообщества исследовате-
лей и менеджеров. Соответствующие разра-
ботки носят разрозненный характер, заведомо 
не конвергируемы и не позволяют синтезиро-
вать управляющие системы с приемлемой ре-
зультативностью управления;

• обязательно развитие стратегической 
компоненты управления высокотехнологич-
ным отечественным производством, для кото-
рой управленческая стратегия имеет характер 
временно́го кортежа оптимизированных и об-
условленных мер и мероприятий;

• целесообразен отказ от такого рода кон-
цептуальных инициатив и сосредоточение 
на фундаментальных конструкциях киберне-
тического управления как унифицированной 
методологической платформе высокоинтел-
лектуального управления;

• санирование управленческой сферы 
должно выполняться на базе подлежащей раз-
работке специализированной стратегии, лока-
лизованной по заинтересованным субъектам.
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Рис. 1 Оценка баланса продуктивности  
и контрпродуктивности существования авиационно-промышленного комплекса России
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Рис. 2 Основные проблемы (неприемлемости)  
функционирования и развития Комплекса и их причинность
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Рис. 3 Предпосылки осуществления прогрессорского  
санирования управляющих систем Комплекса
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Рис. 4 Многообразие контуров управления Комплексом
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Рис. 5 Общая структура системы формирования управленческого решения
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Рис. 6 Общая структура стратегии прогрессорского санирования Комплекса
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Рис. 7 Приоритезация стратегических направлений прогрессорского санирования Комплекса
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УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Е.А. Нестеров, А.В. Юдин, П.Ю. Грошева
В статье рассматриваются ключевые аспекты управления предприятиями в рамках интегри-
рованных структур, а также взаимное влияние отдельных организаций на эффективность дея-
тельности всего холдинга (как положительные, так и отрицательные факторы). С целью опреде-
ления такого влияния разработана экономико-математическая модель, описывающая процессы 
управления факторами и позволяющая оценить рост экономического эффекта в результате 
формирования холдинговых структур.

E.A. Nesterov, A.V. Yudin, P.Yu. Grosheva. Holding management on the basis of economic indicators 
optimization
The article is dedicated to key aspects of enterprises management within the framework of integrated 
structures, as well as the mutual influence of separate organizations on the performance of the entire holding 
(both positive and negative factors). In order to determine such influence the authors have developed the 
economic-mathematical model, which describes processes of factors management and allows assessing the 
growth of economic effect as a result of formation of holding structures.

Ключевые слова: холдинг, эффективность деятельности предприятия, высокотехнологичные 
предприятия, компетенции, математическая модель.

Keywords: holding, efficiency of enterprise activity, hi-tech enterprises, competences, mathematical 
model.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№16-22-01010 а(м) «Трансфер технологий в 
ЕАЭС в контексте формирования устойчивого 
экономического роста инновационного типа в 
Беларуси и России»

С конца 2000-х гг. и по настоящее время в 
высокотехнологичных отраслях промышлен-
ности сложился устойчивый тренд концентра-
ции научных и производственных компетенций 
предприятий и корпораций. Одним из механиз-
мов такой концентрации является создание ин-
тегрированных структур. В результате возни-
кают крупные компании и холдинги, в состав 
которых входят предприятия и организации, 
выпускающие большую номенклатуру продук-
ции и использующие материалы и сырье, вы-
рабатываемое и создаваемое, как правило, в 
рамках этого же или смежного холдинга (в рам-
ках одной промышленной группы с общими 
акционерами).

Основными факторами и причинами, спо-
собствующими созданию холдингов, являются:

• отстаивание завоеванных позиций на 
рынке;

• расширение рынков сбыта производимой 
и разрабатываемой продукции за счет консо-

лидации технических, технологических, кон-
структорских, производственных, финансовых, 
маркетинговых возможностей;

• организация прорывных проектов, влеку-
щих смену поколений техники и продукции за 
счет объединения финансовых, интеллектуаль-
ных, промышленных и рыночных возможно-
стей и обеспечивая тем самым лидерство хол-
динга на рынке;

• поглощение более мелких производите-
лей и поставщиков однотипной продукции, ко-
торую выпускает холдинг, стремление к созда-
нию монопольного положения на рынке;

• повышение доходности и снижение фи-
нансовых, производственных, технологических 
и других рисков организации за счет консоли-
дации стратегических ресурсов, их гибкого 
распределения между участниками и рацио-
нального внутрихолдингового (трансферного) 
ценообразования.

Вместе с тем имеются и определенные не-
гативные факторы, связанные с объединением 
предприятий в холдинги:

• полная или частичная потеря юридиче-
ской, финансово-экономической, производ-
ственно-технологической самостоятельности 
предприятий и последующее усложнение адми-
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нистрирования деятельности, связанное с не-
обходимостью корпоративных согласований и 
процедур по правилам холдинга;

• необходимо создание корпоративных хол-
динговых стандартов, процедур, правил, норма-
тивов, баз данных и, как следствие, внедрение 
контролирующих и администрирующих служб, 
а также масштабных и сложных информацион-
ных систем и соответствующей инфокоммуни-
кационной инфраструктуры.

В простейшем случае холдинг можно пред-
ставить в виде рисунка (см.  рис. 1), где ос-
новные функции управления дочерними пред-
приятиями и определение их направлений 
технического и технологического развития де-
легируются управляющим компаниям. 

Управляющий центр (управляющая компа-
ния) холдинга, как правило, осуществляет коор-
динацию деятельности производственных (тех-
нологических) центров компетенций. В такой 
системе, как практически в любой организаци-
онной системе производственного типа исполь-
зуются механизм планирования и механизм 
управления. Эти механизмы тесно связаны 
между собой. Механизм планирования включа-
ет в себя выбор программы деятельности и раз-
вития производственной системы в целом. Ме-
ханизм управления подразумевает реализацию 
программы деятельности, контроль ее исполне-
ния и, при необходимости, корректировку теку-
щих и среднесрочных планов (мероприятий и 
проектов). Такая корректировка за частую вы-
звана тем, что не всегда могут быть соблюдены 
экономические интересы отдельных предпри-
ятий, входящих в холдинг. Поэтому необходимо 
выстроить экономический механизм управле-
ния, который в максимально возможной степе-
ни согласовывал бы эти интересы с интересами 
производственной системы холдинга в целом и, 
тем самым, стимулировал отдельные предпри-
ятия в выполнении среднесрочных и долгосроч-
ных программ и достижении ключевых показа-
телей деятельности.

Математическую модель для анализа эф-
фективности деятельности предприятий, объе-
диненных в интегрированную структуру, будем 
описывать с помощью системы интегро-диффе-
ренциальных уравнений. Такой подход позво-
ляет описывать взаимное влияние отдельных 

предприятий при их объединении на общую эф-
фективность интегрированной структуры.

Пусть мы рассматриваем N различных 
предприятий, которые объединяются в единую 
интегрированную структуру. Исходя из совре-
менных подходов к экономическому анализу де-
ятельности предприятий, мы будем рассматри-
вать результативность каждого предприятия, 
представленную вектор-столбцом. Значения 
вектор-столбца будут описывать статистиче-
ские характеристики (факторы) результативно-
сти. Например, для i-го предприятия будем рас-
сматривать вектор, который описывает динами-
ку результативности i-го предприятия (здесь M 
– количество факторов результативности).

(1)

 
При объединении высокотехнологичных, 

наукоемких предприятий происходит не просто 
объединение существующих преимуществ, но 
и возникают новые преимущества. Таким об-
разом, для описания всех преимуществ, связан-
ных с объединением предприятий, мы будем ис-
пользовать вектор

(2)

где K – количество факторов результативности 
интегрированной структуры. 

Этот вектор, описывающий преимущества 
объединенной структуры, удовлетворяет инте-
гро-дифференциальному уравнению, которое в 
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Смысл этого уравнения состоит в том, что 
динамика результативности интегрированной 
структуры описывается не только значениями 
показателей эффективности в текущий мо-
мент объединяемых предприятий, но и зна-
чениями функций, описывающих эти показа-
тели в предыдущие моменты времени. Такой 
подход позволяет более точно строить мате-
матические модели для описания динамики 
показателей, связанных с процессом объеди-
нения предприятий.

В этом уравнении матрица ( )A t , име-
ющая размерность K K× , описывает есте-
ственную динамику (диффузию) показателей 
эффективности по времени, а подынтеграль-
ная функция G (управление факторами ре-
зультативности IR) связывает предыдущие 
значения функций показателей эффективно-
сти с их влиянием на динамику интегрального 
экономического эффекта.

В практических примерах необходимо 
уточнить вид функции G  в зависимости от 
специфики предприятий и процесса объеди-
нения этих предприятий. В ряде случаев мож-
но рассматривать дифференциально-разност-
ные уравнения следующего вида

(4)

где h – время реакции системы на управ- 
ление G.

Дифференциально-разностные уравнения 
позволяют формализовать процесс запаздыва-
ния влияния функций, описывающих факто-
ры эффективности отдельных предприятий, 
на функцию, описывающую экономические 
преимущества объединенной структуры.

Математическая модель, основанная на 
интегро-дифференциальных или дифферен-
циально-разностных уравнениях, может быть 
положена в основу для создания имитацион-
ных моделей и методик количественного ана-
лиза экономической результативности пред-
приятий и их объединенных структур.

Выводы
Холдинговая компания, объединяющая 

технические, научные и производственные 
компетенции нескольких предприятий, об-
ладает преимуществами, способствующими 
повышению ее конкурентоспособности и воз-
можности опережающего развития (включая 
создание новых рынков). Это реализуемо за 
счет единых технических и технологических 
ресурсов, которые в зрелой интегрированной 
структуре функционируют как центры ком-
петенций. Кроме этого, расширяются рынки 
сбыта производимой продукции, в целом по-
вышается доходности организации ввиду кон-
солидации стратегических ресурсов, их гиб-
кого и рационального распределения между 
организациями холдинга.

Оценка экономических преимуществ, 
возникающих при объединении высокотех-
нологичных предприятий, позволяет сделать 
важный вывод о необходимости управления 
этими преимуществами в условиях воздей-
ствия факторов, связанных с объединени-
ем предприятий. С помощью имитационной 
экономико-математической модели показано, 
что управление этими факторами заключает-
ся в реализации комплекса мер, направлен-
ных на увеличение экономического эффекта 
от объединения предприятий в холдинговую 
структур.

Управление факторами состоит в том, 
что при их анализе необходимо выявлять те, 
которые повышают экономический эффект 
от объединения предприятий. В ситуации, 
когда факторы результативности влияют по-
ложительно на производственные показате-
ли предприятий, необходимо осуществлять 
управление этими факторами, направленное 
на достижения системного эффекта для всей 
холдинговой структуры.
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ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ФОНДАМИ В ДОБЫЧЕ ГАЗА  

Л.В. Шамис, Д.А. Гуттаковский, М.А. Галактионова
Предложена методика оценки эффективности использования и управления основными фондами в 
газодобывающих организациях с использованием матричного подхода и отличающаяся от обще-
отраслевых рекомендаций.

L.V. Shamis, D.A. Guttakovsky, M.A. Galaktionova. Measurement of efficiency of use and management  
of the basic production assets in gas production
The authors have proposed the technique of efficiency assessment of use and management of basic assets in 
the gas producing organizations with use of matrix approach. This technique is different from industry-wide 
recommendations.

Ключевые слова: показатели эффективности, показатели использования основных фондов, 
управление основными фондами.

Keywords: efficiency indicators, indicators of use of basic assets, management of basic assets.

Эффективное использование основных 
производственных фондов (ОПФ) газодобы-
вающих дочерних организаций (ГДО) ПАО 
«Газпром», совершенствование их управления 
во многом определяют уровень и динамику 
реализации экономического потенциала всей 
компании. 

В аналитической и плановой работе газо-
добывающие организации чаще ограничива-
ются расчетом и оценкой отдельных показа-
телей использования ОПФ, не рассматривая 
задачу повышения эффективности их исполь-
зования как комплексную [1, 2].

Сложность вопросов измерения эффек-
тивности использования и управления ОПФ 
дочерних газодобывающих организаций свя-
зана во многом с особенностями экономиче-
ского механизма функционирования дочерних 
обществ в системе ПАО «Газпром» (транс-
фертные цены, изъятие основной части при-
были, порядок планирования расходов и до-
ходов). В силу этого производственную и хо-
зяйственную деятельность обществ нельзя 
объективно оценивать только через общепри-
нятые критерии – прибыль, рентабельность 
и т.д. [3]. По той же причине общепринятые 
показатели – фондоотдача, фондорентабель-
ность – не могут объективно отражать уро-
вень эффективности использования основных 

производственных фондов ГДО. Очевидно, 
эти условия стимулируют поиск новых подхо-
дов к оценке эффективности использования и 
управления ОПФ.

В современных реалиях эффективное ис-
пользование ОПФ газодобывающих организа-
ций ПАО «Газпром» можно характеризовать, 
как использование основных фондов, которое 
обеспечивает их рациональную, экономную, 
безаварийную эксплуатацию в соответствии с 
проектом разработки месторождения, задани-
ями ПАО «Газпром» и отвечающую экологи-
ческим нормам и требованиям промышленной 
безопасности. Как видно из определения, эф-
фективность не может быть измерена одним 
или двумя показателями.

Для анализа и оценки эффективности ис-
пользования и управления ОПФ газодобыва-
ющих организаций был выбран матричный 
метод, который основывается на применении 
совокупности показателей, выделенных для 
измерения результативности и эффективности 
различных сторон эксплуатации ОПФ. Основ-
ное преимущество метода в том, что он позво-
ляет интегрировать в сводные оценки разно-
направленные и разноизмеряемые показатели 
использования и управления ОПФ. 

Критерием оценки показателей анализи-
руемого года является характер их изменений 
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(положительный или отрицательный) по от-
ношению к уровню аналогичных показателей 
предыдущего года или к плановому, проектно-
му или нормативному значению.

Следует разграничивать категории «эффек-
тивность использования ОПФ» и «эффектив-
ность управления ОПФ». Эффективность ис-
пользования ОПФ – это, прежде всего, резуль-
тативность, эффективность, продуктивность 
как основных фондов в целом, так и отдельных 
групп ОПФ, их состояние, возможность выпол-
нять присущие им функции, в том числе про-
изводственной безопасности. Система управ-
ления основными фондами – это совокупность 
взаимосвязанных субъектов управления (орга-
нов управления, хозяйствования), взаимодей-
ствующих и воздействующих на объект управ-
ления – основные производственные фонды – с 
целью достижения определенных целей, как 
правило, плановых, приводящих к результатив-
ности на различных стадиях воспроизводства 
ОПФ. Отсюда эффективность управления ос-
новными фондами – это эффективность дости-
жения плановых целей.

Для оценки эффективности использова-
ния ОПФ были сформированы пять групп 
показателей:

• показатели использования ресурсов (за-
трат) – основных фондов, живого труда;

• показатели состояния ОПФ;
• показатели использования фонда 

скважин;
• показатели использования газопере-

качивающих агрегатов (ГПА) на дожимных 
компрессорных станциях (ДКС) и установках 
комплексной подготовки газа (УКПГ);

• показатели аварийности и производ-
ственной безопасности.

Выбранные показатели сгруппированы в 
матрицу «Технико-экономическая оценка эф-
фективности использования основных про-
изводственных фондов в добыче газа» (да-
лее – Матрица № 1), приведенную в таблице  
(см. Приложение, табл. 1).

Каждый из включенных в матрицу пока-
зателей может иметь оценки от 0 до 10. Ус-
ловия и порядок выбора этих оценок для не-
которых показателей приведен в таблице  
(см. Приложение, табл. 2).

В зависимости от набранной суммы бал-
лов определяется интегральная оценка уровня 
эффективности использования ОПФ. 

Было выделено пять категорий сводных 
интегральных оценок, характеризующих уро-
вень эффективности использования ОПФ, 
арендуемых ГДО, в зависимости от суммы 
баллов: «высокий» уровень, «выше средне-
го», «средний», «ниже среднего», «низкий» 
уровень.

При оценке эффективности сферы управ-
ления ОПФ, также используется матричный 
подход, заключающийся в совокупной оценке 
различных показателей, отражающих уровень 
эффективности управления ОПФ. 

Для оценки эффективности управле-
ния ОПФ были сформированы пять групп 
показателей:

• общие показатели; 
• показатели капитального строительства;
• капитального ремонта и ТО; 
• численности, экологии и энергосбереже-

ния; 
• диагностики и контроля промышленной 

безопасности.
Выбранные показатели сгруппированы в 

матрицу «Оценка управления основными про-
изводственными фондами в добыче газа» (да-
лее – матрица № 2), приведенную в таблице  
(см. Приложение, табл. 3).

Оценка каждого показателя определяется 
в баллах, величина которых зависит от соот-
ношения фактического уровня анализируе-
мого показателя и его планового уровня, вы-
полнения регламента, графика и др. Оценки 
имеют диапазон от 0 до 10 баллов. Условия и 
порядок присвоения балльных оценок для не-
которых показателей представлен в таблице  
(см. Приложение, табл. 1). Для объективной 
оценки в ряде случаев анализируемые пока-
затели необходимо привести в сопоставимый 
вид с плановым уровнем. 

Сводный интегральный показатель оцен-
ки эффективности управления ОПФ определя-
ется по сумме баллов отдельных показателей.

Выделены пять категорий сводных инте-
гральных оценок, характеризующих уровень 
эффективности управления ОПФ, арендуемых 
ГДО, в зависимости от суммы баллов: «высо-
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кий» уровень, «выше среднего», «средний», 
«ниже среднего», «низкий» уровень.

Результирующая оценка эффективности 
использования ОПФ ПАО «Газпром», арен-
дуемых ГДО, учитывает результаты балль-
ной оценки показателей по матрицам № 1 и 2 
(сумма баллов). В зависимости от полученной 
суммы баллов, набранных в результате оценки 
показателей, соответственно присваивается 
итоговый оценочный уровень эффективности 
использования ОПФ. 

Выделены пять категорий итоговых ре-
зультирующих консолидированных оценок 
уровня эффективности использования ОПФ, 
арендуемых ГДО, в зависимости от суммы 
баллов, таких же, как при оценке эффективно-
сти использования и управления ОПФ.

Матричный метод и получаемые на его 
основе результирующие оценки показателей 
ОПФ могут быть использованы для:

• сравнения уровней эффективности (ре-
зультативности) отдельных направлений ис-
пользования ОПФ, арендуемых ГДО; 

• анализа показателей бизнес-сегмента 
«добыча газа», в том числе для совершенство-
вания системы ключевых показателей эффек-
тивности в этом сегменте;

• совершенствования системы материаль-
ного стимулирования в ГДО;

• обоснования выбора первоочередных 
мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования ОПФ.
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Таблица 2 
Балльные оценки показателей состояния  

и эффективности использования ОПФ за отчетный период (по матрице № 1)

Показатели Относительный уровень показателей Оценка, 
балл

1.1 Производительность труда а) по сравнению с предыдущим периодом  
    значение выше более чем на 5 % 10

б) изменения не выше +/– 5 % 5

в) при снижении значения свыше 5 % 1
1.2 Выполнение норм расхода по 
ДЭГ, ТЭГ, силикагелю и метанолу

а) фактический расход соответствует норме  
    расхода или ниже нее 10

б) фактический расход выше нормы 1
1.3 Удельный показатель численности 
(численность персонала на 1 млрд 
руб. стоимости ОПФ)

а) снижение показателя по сравнению  
    с предыдущим годом более чем на 5 % 10

б) изменения не выше +/– 5 % 5
в) при росте значения свыше 5 % 1

Таблица 3 
Матрица № 2 «Оценка управления основными производственными фондами в добыче газа»
1 Общие 
показатели

1.1
Выполнение плана 
заданий по добыче 

углеводородов

1.2
Выполнение плана капи-
тального ремонта ОПФ  

(в стоимостном 
выражении)

1.3
Выполнение плана 

по ликвидации ОПФ 
(в стоимостном выражении)

2 Показатели 
капитального 
строительства

2.1
Выполнение плана 

ввода ОПФ

2.2
Выполнение графика 

планово-предупредитель-
ного ремонта (ППР) по 

подготовке 
к осенне-зимнему периоду

2.3
Выполнение плана ка-

питальных вложений по 
реконструкции 
и техническому 

перевооружению
3 Показатели 
капитального 
ремонта и 
технического 
обслуживания 
(ТО)

3.1
Выполнение плана 

капитального ремон-
та (по количеству 

мероприятий)

3.2.
Выполнение плана капи-

тального ремонта скважин 
(в стоимостном 

выражении)

3.3
Выполнение
мероприятий  

регламента ТО

4 Показатели 
численности, 
экологии и 
энергосбереже-
ния

4.1
Соответствие 

среднесписочной 
численности плано-

вому уровню

4.2
Изменение сверхнорматив-
ных экологических плате-
жей – штрафные санкции1)

4.3
Выполнение  
программы 

энергосбережения

5 Показатели 
диагностики 
и контроля 
промышленной 
безопасности

5.1
Выполнение плана 

ДТОиР 
(в стоимостном 

выражении)

5.2
Изменение количества 

замечаний и предписаний 
вышестоящих органов 

надзора, корпоративного и 
федерального уровня

5.3
Выполнение плана работы 
по осуществлению произ-
водственного контроля за 
соблюдением требований 

промышленной безопасности
1) Изменение сверхнормативных экологических платежей – штрафных санкций – это изменение объема 
сверхнормативных экологических платежей отчетного года по сравнению с предшествующим периодом 
(годом).

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Таблица 4 
Балльные оценки показателей эффективности управления ОПФ  

за отчетный период (по матрице № 2)

Показатели Уровень показателей 
за отчетный период

Оценка, 
балл

1.1 Выполнение плана заданий по добыче 
углеводородов

а) 90–100 % 10

б) ниже 90 % 1

1.2 Выполнение плана капитального ремонта 
ОПФ (в стоимостном выражении)

а) 90–100 % 8

б) 80–89 % 4

в) менее 80 % 0

2.2 Выполнение графика ППР 
по подготовке к осенне-зимнему периоду

а) 95–100 % 8

б) ниже 95 % 0

2.3 Выполнение плана капитальных вложений 
по реконструкции и техническому 
перевооружению

а) 90–100 % 10

б) 75–89 % 5

в) менее 75 % 1

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА  
(МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА)  

Е.П. Кочетков
В настоящее время отсутствует единая теория платежеспособности юридических и физических 
лиц. Существующие подходы к определению платежеспособности опираются на бухгалтерскую 
модель анализа с присущими ей недостатками и не учитывают специфику процедур банкрот-
ства. При этом такие подходы не обоснованы логически. Необходимость формирования такой 
теории в том числе обусловлена развитием института банкротства. Однако практика проце-
дур банкротства показывает низкую эффективность их реализации, что в том числе обусловле-
но указанной проблемой. Это требует формирования теоретически обоснованной методологии 
оценки платежеспособности субъектов.
В статье на основе эволюционно-исторического метода и логических методов исследования эко-
номических явлений и правового регулирования процедур банкротства установлено экономиче-
ское и правовое содержание платежеспособности юридических и физических лиц. Разработана 
универсальная методология оценки платежеспособности, основанная на синтезе правового и эко-
номического содержания данной категории и отличающаяся от существующих тем, что учиты-
вает особенности экономики процедур банкротства.

E.P. Kochetkov. Solvency of juridical and physical persons: economic and legal content in the context of 
bankruptcy procedures (analysis’ methodology)
At present there is no uniform theory of solvency of juridical and physical persons. Existing approaches to 
determining solvency are based on an accounting model of analysis with inherent flaws in it and do not 
take into account the specifics of bankruptcy procedures. At the same time such approaches aren’t justified 
logically. The need to form such a theory is due to the development of the institution of bankruptcy. However 
the practice of bankruptcy procedures shows low efficiency of their implementation, and that is also due to 
this problem. This requires the formation of a theoretically grounded methodology for assessing the solvency 
of subjects.
Author established the economic and legal content of the solvency of juridical and physical persons on the 
basis of an evolutionary and historical method and logical methods of studying economic phenomena and 
legal regulation of bankruptcy procedures. Besides for assessing of solvency the author developed universal 
methodology, based on the synthesis of the legal and economic content of this category and different from 
the existing ones, because it takes into account the economics’ features of bankruptcy procedures.

Ключевые слова: платежеспособность, оценка платежеспособности, авансированный капитал, 
экономика процедур банкротства, платежные средства, долги, сохранение бизнеса от разрушения, 
реестр требований кредиторов, неоплатность.

Keywords: solvency, solvency assessment, advanced capital, economics of bankruptcy procedures, the 
means of payment, debts, preservation of business from destruction, register of creditors’ claims, over-
indebtedness.

Статья подготовлена по результатам ис-
следований, выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заданию Финан-
сового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации 2017 года.

Бесспорным является факт, что каждый 
субъект (не только юридическое, но и физиче-
ское лицо) гражданско-правовых и экономиче-
ских отношений должен обладать платежеспо-

собностью, поскольку от ее наличия зависит 
возможность субъектов стабильно функцио-
нировать. Это положительно сказывается на 
формировании таких устойчивых взаимоотно-
шений, как одного из ключевых условий роста 
экономики. Для юридических лиц платежеспо-
собность выступает в качестве одного из ус-
ловий развития бизнеса в стратегической пер-
спективе [20, с. 23]. 
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Другая особенность платежеспособно-
сти – двойственная природа ее сущности, в 
которой тесно переплетаются экономическое 
и правовое содержание этой категории, что 
приводит к определенным методологическим 
трудностям при ее оценке, обусловленными 
необходимостью учета действующей право-
вой трактовки платежеспособности. Правовое 
содержание платежеспособности проявляет-
ся в рамках экономико-правовых отношений, 
связанных с процедурами банкротства. Раз-
витие института банкротства послужило при-
чиной формирования теории платежеспособ-
ности субъектов. В рамках процедур банкрот-
ства платежеспособность является основной 
категорией, на основе которой принимаются 
управленческие и правовые решения: утра-
та платежеспособности рассматривается как 
угроза возбуждения дела о банкротстве, с дру-
гой стороны, восстановление платежеспособ-
ности – условие выхода из процедур банкрот-
ства. Однако не всегда правовое определение 
сущности платежеспособности соответствует 
ее экономическому содержанию. 

При этом, в настоящее время теория сущ-
ности и анализа платежеспособности органи-
заций окончательно не сформирована, о чем 
свидетельствует наличие различных опреде-
лений такой категории и подходов к ее анализу 
[4, 5, 18, 22], не объединенных в единую тео-
ретическую систему и порой противоречащих 
друг другу – наблюдается логический кризис 
в теории платежеспособности организации. 
Платежеспособность – явление, которое каса-
ется не только юридических, но и физических 
лиц. В то же время формирование теории пла-
тежеспособности граждан находится на на-
чальном уровне, тогда как с 1 октября 2015 г. 
введен в действие институт банкротства граж-
дан, который требует развития методологии 
оценки платежеспособности граждан. В этой 
связи возникает задача определения правово-
го и экономического содержания сущности 
платежеспособности граждан и юридических 
лиц, которая, в свою очередь, определяет ме-
тодологию ее оценки.

Эмпирический анализ статистики проце-
дур банкротства в России показывает, что эф-
фективность проведения процедур банкрот-

ства остается на низком уровне (рис. 1): доля 
ликвидационных процедур в общем количе-
стве введенных процедур банкротства как в 
отношении юридических лиц, так и физиче-
ских лиц остается на высоком уровне (более 
70%). При этом реабилитационная эффектив-
ность процедур банкротства юридических лиц 
(отношение количества сохраненных органи-
заций, платежеспособность которых восста-
новлена или в отношении которых заключено 
мировое соглашение, к общему количеству 
организаций, в отношении которых введены 
процедуры банкротства) на всем протяжении 
анализируемого периода остается на низком 
уровне и не превышает 4 %. 

Необходимо отметить, что на рисунке 
(см. рис. 1) отражены данные в отношении 
процедур банкротства граждан за 2015-2016 
гг., т.к. они стали формироваться с конца 2015 
г., когда был законодательно введен институт 
банкротств граждан.

Одной из причин низкой эффективно-
сти процедур банкротства являются теорети-
ческие проблемы, связанные с отсутствием 
однозначного понимания сущности платеже-
способности, что приводит к трудностям в ме-
тодологии ее оценки, определения ее видов и 
возможности прогнозирования.

Экономическое содержание понятия пла-
тежеспособности должно определяться сущ-
ностью движения капитала в экономике, 
поскольку основу платежеспособности со-
ставляют заемные отношения, связанные с 
привлечением и использованием заемного ка-
питала. С точки зрения такого подхода пла-
тежеспособность представляет собой одну 
из стадий такого движения капитала, когда 
из оборота извлекается авансированный при-
влеченный заемный капитал. Данный подход 
логично объясняется существующей теорией 
капитала Маркса К.Ф. [12-14], отражающей 
экономическое движение капитала в форме 
трансформации денег как меновой стоимости 
в товар как потребительной стоимости. 

Дополнительным подтверждением такого 
содержания платежеспособности выступает 
эволюционно-исторический подход к изуче-
нию данного явления в экономике. Так, воз-
никновение феномена платежеспособности 
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обусловлено эволюцией хозяйственной дея-
тельности в торговую и производственную, 
основанной на привлечении дополнитель-
ного капитала и последующем извлечении 
авансированного в оборот привлеченного ка-
питала (денежных средств), выступающих 
источником погашения требований кредито-
ров, которые предоставили соответствующий 
капитал. В свою очередь развитие торговой 
и производственной деятельности тесно свя-
зано с возникновением конкурсного права, 
основу которого составляют кредитные (за-
емные) отношения, нуждающиеся в защите 
от неплатежеспособных лиц. Следовательно, 
потребность в формировании категории пла-
тежеспособности возникла в связи с развити-
ем производственно-хозяйственной деятель-
ности субъектов экономики и института кон-
курсного права (банкротства).

Таким образом, с экономической точки 
зрения платежеспособность сопряжена с де-
ятельностью, связанной с авансированием и 
извлечением привлеченного капитала из обо-
рота, а неплатежеспособность в таком случае 
представляет собой неспособность субъекта, 
осуществляющего предпринимательскую де-
ятельность, извлекать авансированный капи-

тал из сферы обращения для расчета с креди-
торами. Экономическое содержание платеже-
способности позволяет определить источник 
платежа по привлеченным заемным средствам 
в нормальных условиях, в качестве которо-
го выступает стоимость не всего имущество 
субъекта, а его авансируемая часть. Вид дея-
тельности субъекта (связана ли деятельность 
с авансированием капитала) определяет два 
вида экономической неплатежеспособности 
и несостоятельности – предпринимательская 
(торговая) и потребительская (неторговая) [23, 
с. 165]. Последний вид характерен для граж-
дан, а первый – для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Неспособность извлекать привлеченный 
заемный авансированный капитал с точки 
зрения права формально выражается в не-
способности исполнять обязательства, сле-
довательно, с точки зрения права неплате-
жеспособность – неспособность исполнять 
обязательства, возникшие в связи с осущест-
влением предпринимательской деятельности 
[9, с. 21], либо с реализацией личных прав  
(в случае граждан). При этом речь идет о «со-
зревших» требованиях, срок исполнения кото-
рых наступил. 
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Рис. 1 Статистика процедур банкротства в России [3]
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Учитывая, что указанная неспособность 
исполнять обязательства представляет собой 
предмет нематериальной действительности, в 
законодательстве устанавливаются дополни-
тельные материальные или процессуальные 
признаки, позволяющие идентифицировать 
данную неспособность. В качестве таких при-
знаков обычно устанавливают размер неис-
полненных обязательств (например, Законом о 
банкротстве [21] для юридических лиц опреде-
лен объем просроченных обязательств в разме-
ре 300 тыс. руб., для граждан – 500 тыс. руб.), 
срок неисполнения обязательств (по Закону о 
банкротстве срок составляет 3 месяца). В со-
ответствии с действующим законодательством 
срок неисполнения обязательств является при-
знаком банкротства (статья 3 Закона о банкрот-
стве), который необходим для возбуждения 
дела о банкротстве и открытия процедуры бан-
кротства конкурсного производства. Установ-
ленные правовые признаки для определения 
юридической неплатежеспособности являются 
субъективными, поскольку устанавливаются 
законодателем, что не позволяет использовать 
их при экономической оценке платежеспособ-
ности. При этом наличие неплатежеспособно-
сти как экономического явления не зависит от 
установленных законодательльных признаков 
банкротства, поскольку оно является резуль-
татом действия различных факторов кризиса и 
наступает до момента накопления долгов.

Рассмотрев юридическое и экономиче-
ское содержание неплатежеспособности, от-
метим, что установленное Законом о банкрот-
стве определение неплатежеспособности как 
прекращение исполнения должником части 
денежных обязательств или обязанностей по 
уплате обязательных платежей, вызванное не-
достаточностью денежных средств (статья 2 
Закона о банкротстве), не соответствует эко-
номической сущности платежеспособности и 
характеризует ее как факт в статическом со-
стоянии. Однако с учетом экономического со-
держания неплатежеспособность представля-
ет собой одну из стадий движения капитала, то 
есть является динамической характеристикой.

Особенно ярко несоответствие экономи-
ческого и правового содержания платежеспо-
собности проявляется в отношении граждан. 

Деятельность и статус гражданина-должника 
как особого субъекта конкурсноспособности 
в рамках процедур банкротства отличается от 
субъектов юридических лиц, что обусловлено 
рядом факторов (см. табл. 1). Указанные осо-
бенности влияют на сущность платежеспособ-
ности гражданина. 

Граждане (не индивидуальные предприни-
матели) не ведут свою деятельность на основе 
авансирования капитала в сферу обращения, 
поэтому в отношении гражданина с экономи-
ческой точки зрения можно говорить о его не-
оплатности в случае правовой неплатежеспо-
собности, то есть с юридической точки зрения 
гражданин может быть неплатежеспособным 
(как неспособным исполнять денежные обя-
зательства), но с точки зрения экономики он 
может быть только неоплатным (превышение 
обязательств над имуществом). Привлеченный 
капитал гражданин не авансирует в оборот, а 
расходует его на приобретение личного иму-
щества и реализацию личных прав. 

Для целей банкротства граждан приме-
няется отличное от общего правовое понятие 
неплатежеспособности, под которой в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 213.6 Закона о 
банкротстве понимается неспособность граж-
данина удовлетворить в полном объеме тре-
бования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по упла-
те обязательных платежей. Таким образом, 
согласно действующему законодательству для 
граждан неплатежеспособность – это неспо-
собность, а не прекращение платежей. 

Существующее юридическое определение 
неплатежеспособности граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, являет-
ся более правильным по сравнению с общим 
определением, поскольку прекращение плате-
жей – один из признаков проявления неплате-
жеспособности (наравне со сроком, размером 
просрочки и отсутствием денежных средств), 
по которому можно судить о наступлении фак-
та неплатежеспособности. Также использова-
ние при определении неплатежеспособности 
гражданина «созревших» требований, срок 
исполнения которых наступил, представля-
ется оправданным, поскольку в таком случае 
учитывается влияние объема требований на 
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Таблица 1 
Сравнение статуса граждан и юридических лиц  

как субъектов конкурсноспособности

Признак сравнения Гражданин Индивидуальный 
предприниматель Юридическое лицо

Цели банкротства «Новый старт», списание долгов, устранение 
из сферы кредитных отношений

Максимизация 
стоимости активов 

[10] и размера выплат 
кредиторам

Характер деятельности 
(авансирование капитала)

Не авансирует 
заемный капитал

Авансирует заемный капитал, источник погашения 
- извлечение из оборота авансированного капитала

Критерии банкротства Неоплатность Неоплатность, неплатежеспособность

Возможность ликвидации Нет Лишение статуса 
предпринимателя

Ликвидация юридиче-
ского лица

Наличие обособленного 
имущества

Нет Нет Имущественный 
комплекс отделим от 
субъекта права - юри-

дического лица

Юридический статус Физическое лицо Физическое лицо без 
образования юридического 

лица

Юридическое лицо

Способы, источники вос-
становления платежеспособ-
ности, характер процедур 
банкротства

Реализация части 
имущества, не 
связанного с 

личными пра-
вами, будущие 

трудовые и 
нетрудовые 

доходы

Реализация части иму-
щества, не связанного 
с личными правами, 

будущие трудовые и не-
трудовые доходы, доходы 
от предпринимательской 

деятельности

Возможно переносное 
финансовое оздоров-

ление [10]

оценку платежных возможностей должника. 
При этом при оценке неплатежеспособности 
гражданина-должника в соответствии с по-
следним абзацем указанной статьи Закона о 
банкротстве необходимо учитывать различные 
источники погашения требований гражданина 
в зависимости от его статуса: для индивиду-
ального предпринимателя – необходимо учи-
тывать доходы от его деятельности и личное 
имущество, а для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями – все 
имущество, реализация которого не нарушает 
его личные права.

Таким образом, при экономической оцен-
ке неплатежеспособности граждан, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателя-
ми, и определении признаков их банкротства 
необходимо исходить из критерия неоплатно-
сти, следовательно, статус субъекта (осущест-
вляет он предпринимательскую деятельность 

или нет) определяет подходы к констатации и 
оценке его неплатежеспособности. Для граж-
дан, имеющих статус индивидуальных пред-
принимателей, экономическое понятие непла-
тежеспособности аналогично, как для юриди-
ческих лиц. 

Критерий неоплатности для граждан дол-
жен применяться по-разному в зависимости от 
стадии конкурсного процесса: на стадии воз-
буждения дела о банкротстве – анализируется 
соотношение размера «созревших» требований 
и стоимости имущества гражданина-должника, 
которое можно реализовать без ущерба для его 
личных прав, а не только доходы от деятельно-
сти гражданина и поступления от погашения 
задолженности перед ним (как предусмотре-
но в настоящее время Законом о банкротстве), 
на стадии признания банкротом – анализиру-
ется соотношение размера всех обязательств 
и стоимости всего имущества, то есть в  
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традиционном научном понимании такого 
критерия (потенциальная невозможность по-
крыть все обязательства должника за счет 
имущества – так называемый критерий 
сверхзадолженности). 

Проведенный анализ правового и эконо-
мического содержания неплатежеспособности 
граждан и юридических лиц позволил уста-
новить подход к определению этой категории 
(рис. 2).

Ключевую роль в рамках процедур бан-
кротства играет оценка платежеспособности 
субъектов, которая необходима для конста-
тации факта неплатежеспособности долж-
ника при принятии решений о проведении в 
отношении него процедур банкротства. При 
этом особенностью методологии такой оцен-
ки является учет экономического и правово-
го содержания платежеспособности. Однако 

в российском законодательстве о банкротстве 
юридических лиц присутствует парадокс: при 
возбуждении дела о банкротстве и при при-
нятии решений о выборе дальнейших проце-
дур банкротства не требуется оценки факта 
реальной неплатежеспособности – вводится 
презумпция неплатежеспособности должни-
ка. Аналогичный подход сохраняется в от-
ношении юридических лиц в новом проекте 
федерального закона № 239932-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части процедуры реструктуризации дол-
гов в делах о банкротстве юридических лиц»  
(http://asozd.duma.gov.ru).

Даже обязанность арбитражного управ-
ляющего и цель процедуры наблюдения (пер-
вая процедура, с которой начинается дело  

Рис. 2 Понятие неплатежеспособности гражданина и юридических лиц
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о банкротстве) в части анализа финансово-
го состояния должника не играют роли. Суд 
не использует результаты такого анализа для 
возбуждения дела о банкротстве и призна-
ния банкротом должника при открытии кон-
курсного производства, несмотря на наличие 
платежеспособности: для этого необходимо 
наличие признаков банкротства и непога-
шенного долга. В случае банкротства граж-
дан законодатель уходит от практики исполь-
зования презумпции неплатежеспособности 
должника: для введения процедуры банкрот-
ства должна быть доказана неплатежеспособ-
ность должника. 

Теперь рассмотрим особенности методо-
логии оценки платежеспособности граждан и 
физических лиц, которые обусловлены как су-
ществующим правовым регулированием про-
цедур банкротства, так и экономической сущ-
ностью платежеспособности. В рамках суще-
ствующей практике и теории экономического 
и финансового анализа, финансового менед-
жмента доминирует «бухгалтерский» подход 
к оценке платежеспособности юридических 
лиц на основе коэффициентов ликвидности, 
которые не отражают сущность ликвидности, 
или денежных потоков. Оценка платежеспо-
собности организаций на основе денежных 
потоков необъективна, поскольку отражае-
мые в отчетности потоки движения денежных 
средств представляют собой конечный ре-
зультат такого движения, в результате которо-
го образуются денежные средства.

Однако указанный подход не обоснован 
теоретически и имеет определенные недостат-
ки, обусловленные несовершенством принци-
пов формирования информации в бухгалтер-
ском учете [8] (например, отсутствие сведе-
ний об оборотах по счетам в бухгалтерском 
балансе, неучет периода обращения активов и 
обязательств, парадоксы бухгалтерского учета 
[19, с. 146-182], историческая стоимость акти-
вов), устранение которых предлагается некото-
рыми учеными [5]. Несмотря на недостатки ин-
формационной системы бухгалтерского учета, 
такие данные являются единственным офици-
альным доступным источником информации 
об имуществе и обязательствах должника для 
внешних пользователей. Методология оценки 

платежеспособности граждан еще только на-
чала формироваться [6, с. 159-174] и не имеет 
под собой теоретического обоснования. 

Одними из главных недостатков существу-
ющего подхода к оценке платежеспособности 
является установление нормативных значений 
коэффициентов, не отражающих реальную 
платежеспособность, и отсутствие учета вли-
яния требований законодательства о банкрот-
стве на методологию анализа платежеспособ-
ности. Разработанная автором методология 
оценки платежеспособности направлена на 
устранение указанных недостатков.

Для формирования методологии оценки 
платежеспособности необходимо определить 
основные оцениваемые элементы и принци-
пы такой оценки. Исходя из экономического 
и правового содержания платежеспособности 
можно формализовать ее в виде неравенства 
двух функций: функция наличия платежных 
средств в конкретный момент времени (по 
сути, извлеченный авансированный капитал 
из оборота) – F(t), значение которой в момент 
времени (t) должно превышать объем требова-
ний, который необходимо погасить к указан-
ному моменту времени – функция долга D(t):  
F(t) ≥ D (t) (см. рис. 3). Следовательно, для 
оценки платежеспособности необходимо опре-
делить порядок формирования значений ука-
занных функций.

Правовая и экономическая сущность пла-
тежеспособности граждан и физических лиц 
позволяет установить ряд базовых универсаль-
ных принципов оценки платежеспособности, 
которые не зависят от специфики правового ре-
гулирования процедур банкротства: 1) Состав 
источников платежных средств для погашения 
обязательств и состав обязательств зависит от 
характера деятельности субъекта (осуществля-
ет ли предпринимательскую деятельность) и 
правового состояния субъекта (находится он в 
процедурах банкротства или нет) – указанный 
состав расширяется в рамках процедур бан-
кротства; 2) При оценке платежеспособности 
должны учитываться только те обязательства, 
срок исполнения которых наступил; 3) В ос-
нове платежеспособности лежит допущение 
о непрерывности деятельности субъекта (для 
юридических лиц – принцип естественного 
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хеджирования риска [2]), которое трансформи-
руется в рамках процедур банкротства в кон-
цепцию сохранения бизнеса от разрушения; 4) 
Норматив устанавливается исходя из экономи-
ческого смысла, а не из отраслевых особенно-
стей субъекта. 

Ранее было установлено, что характер пред-
принимательской деятельности оказывает влия-
ние на источники формирования финансовых 
ресурсов для исполнения обязательств. Так, с 
экономической точки зрения в нормальных ус-
ловиях платежеспособность юридических лиц 
определяется способностью извлекать аванси-
рованный капитал, в связи с чем основными 
источниками погашения требований кредито-
ров (уже в юридическом понимании) выступа-
ет авансированный капитал, который согласно 
теории факторов производства в рамках финан-
сово-хозяйственной деятельности предприни-
мателя представляет собой активы и выручку 
(как форма возврата производственной формы 
капитала в денежную из сферы обращения). 
Использование выручки в качестве платежно-
го средства также обусловлено тем, что в ней 
возвращается себестоимость продукции, ко-
торая представляет собой совокупность затрат 
на приобретение ресурсов у поставщиков (по 
сути, стоимость кредиторской задолженности). 

Таким образом, платежеспособность хозяй-
ствующего субъекта может быть обеспечена за 
счет доходов от основной деятельности и (или) 
за счет доходов от реализации определенных 
активов.

Однако не все активы можно использовать 
в качестве источника погашения обязательств. 
С учетом допущения о непрерывности деятель-
ности хозяйствующего субъекта к таким акти-
вам относятся те, реализация которых не при-
ведет к прекращению деятельности субъекта – 
так называемые «избыточные» активы [11]. При 
этом такие активы должны обладать ликвидно-
стью, то есть легко конвертироваться в денеж-
ные средства. Помимо ликвидных оборотных 
активов (дебиторская задолженность, кратко-
срочные финансовые вложения, готовая про-
дукция, денежные средства), к «избыточным» 
активам также могут относиться внеоборотные 
активы, если они обладают ликвидностью (на-
пример, внеоборотные активы, не участвующие 
в основном производственном процессе). 

Состав «избыточных» активов существен-
но может быть расширен в рамках процедур 
банкротства, когда допущение о непрерывно-
сти деятельности хозяйствующего субъекта, 
которое в рамках процедур банкротств транс-
формируется в концепцию сохранения бизнеса 

Рис. 3 Методология оценки платежеспособности
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от разрушения [10]. Разрушение бизнеса озна-
чает прекращение производственно-хозяйствен-
ной деятельности хозяйствующего субъекта в 
результате распада бизнеса на составные части в 
результате принудительной продажи имущества. 
Таким образом, с точки зрения обеспечения пла-
тежеспособности должника в рамках процедур 
банкротства, в состав «избыточных» активов 
могут входить различные активы, реализация 
которых не приведет к разрушению основного 
бизнеса должника, включая даже отдельные не-
профильные виды бизнеса (рис. 4). 

Кроме того, в рамках процедур банкрот-
ства, помимо «избыточных» активов и основ-
ного дохода, для погашения уже накопленных 
долгов также добавляется еще два источни-
ка финансовых ресурсов: заработанная чистая 
прибыль (в случае проведения реабилитацион-
ных процедур банкротства) и внешняя финан-
совая помощь, предоставленная в том числе 
собственником бизнеса (например, Законом о 
банкротстве для каждой процедуры банкрот-
ства предусмотрена возможность погашения 
задолженности по обязательным платежам соб-
ственниками должника).

Использование в качестве источника пога-
шения накопленных долгов чистой прибыли об-
условлено экономикой процедур банкротства, 
характеризующейся наличием просроченных 
обязательств. Источником погашения непро-
сроченных обязательств должна быть выручка, 
так как они входят в состав себестоимости про-
дукции. В случае возникновения просроченных 
обязательств их источником погашения может 
быть только чистая прибыль [7, с. 45-46], оста-
ющаяся после погашения всех текущих плате-
жей. В соответствии с Законом о банкротстве 
текущими платежами являются денежные обя-
зательства, требования о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работаю-
щих или работавших по трудовому договору, и 
обязательные платежи, возникшие после даты 
принятия заявления о признании должника бан-
кротом (статья 5). Указанные платежи подлежат 
удовлетворению вне очереди, предусмотренной 
для удовлетворения требований кредиторов, 
включенных в реестр требований.

 Если чистая прибыль отсутствует, то пога-
шение просроченных обязательств из выручки 

приведет к недоплатам по текущим платежам, 
в результате чего будут возникать признаки 
банкротства.

Для граждан состав источников финансо-
вых ресурсов определяется по другим критери-
ям. Поскольку физические лица привлеченный 
капитал не авансируют в сферу обращения, а 
расходуют его на приобретение личного имуще-
ства, то в качестве рассматриваемого источника 
выступает все имущество гражданина, реализа-
ция которого не нарушает его права, связанные 
со статусом личности (например, реализация 
права на достойную жизнь требует сохранения 
за должником единственного жилого объекта). 
В это имущество также включаются трудовые и 
нетрудовые доходы гражданина, за исключени-
ем расходов на обеспечение минимального не-
обходимого прожиточного уровня.

Таким образом, составляющие значение 
функции наличия платежных средств (F(t)) 
определяются в конкретный момент времени 
тремя параметрами: их можно заработать (до-
ход), имеются в наличии («избыточные» лик-
видные активы) и привлечь из внешней среды 
(финансовая помощь).

Помимо состава источников финансовых 
ресурсов, правовое состояние нахождения в 

Рис. 4  Очередность реализации составных 
частей бизнеса в рамках процедур 

банкротства
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процедурах банкротства оказывает влияние на 
состав обязательств, которые необходимо по-
гасить. Так, в нормальных условиях при оцен-
ке платежеспособности учитываются только те 
обязательства, срок исполнения которых насту-
пил. В рамках процедур банкротства появляют-
ся просроченные обязательства, а также суще-
ственно расширяется состав требований, кото-
рые необходимо удовлетворить: в соответствии 
с Законом о банкротстве в реестр требований 
кредиторов включаются не только просрочен-
ные обязательства, но и даже те, срок исполне-
ния которых не наступил (согласно статье 63 За-
кона о банкротстве одним из последствий вве-
дения первой процедуры банкротства является 
наступление срока исполнения обязательств, 
возникших до принятия арбитражным судом за-
явления о признании должника банкротом, для 
участия в деле о банкротстве). 

Однако такой механизм включения требо-
ваний кредиторов в реестр требований обуслов-
лен действующим законодательством и не яв-
ляется объективным, поскольку необоснованно 
увеличивает долговую нагрузку на должника. В 
международной практике такой механизм на-
зывается акселерацией долга, т.е. досрочное ис-
полнение обязательств, срок исполнения кото-
рых не наступил, в результате чего существенно 
увеличивается долговая нагрузка на должника в 
рамках процедур банкротства.

 С точки зрения теории экономики про-
цедур банкротства акселерация долга необхо-
дима только в рамках ликвидационных проце-
дур, когда восстановление платежеспособности 
должника невозможно и необходимо удовлетво-
рять требования всех кредиторов независимо от 
срока их исполнения. 

Функция долга D (t) является возрастающей 
функцией, поскольку ее значение в рамках про-
цедур банкротства постоянно увеличивается, 
что обусловлено двумя причинами: 1) в каждой 
последующей процедуре банкротства возмож-
но включение в реестр требований кредиторов 
требований тех кредиторов, которые не успели 
заявить свои требования в предыдущих проце-
дурах (размер реестра требований не является 
фиксированной величиной); 2) в соответствии с 
действующим законодательством в каждой про-
цедуре банкротства на требования кредиторов 

начисляются проценты по ставке рефинансиро-
вания Банка России или согласно договоренно-
сти должника с кредиторами. Экономический 
смысл начисления таких процентов заключа-
ется в компенсации кредиторам понесенных 
убытков в связи с «замораживанием» их требо-
ваний на период процедур банкротства.

Соотношение рассмотренных функций 
F(t) ≥ D (t) можно представить в виде дроби 
 ( )

( )
1

F t
D t

 
≥  

  . Таким образом, представлена форма-
лизация платежеспособности в виде привыч-
ного всем вида – коэффициента (соотношение 
дохода и обязательств и (или) соотношение ак-
тивов и обязательств). Преимуществом такой 
формализации является установление норма-
тивного значения: для констатации факта пла-
тежеспособности необходимо превышение объ-
ема платежных средств над обязательствами, 
срок исполнения которых наступил, в конкрет-
ный момент времени, то есть такое соотноше-
ние должно быть больше или равно единице не-
зависимо от отраслевой принадлежности биз-
неса. Распространенной ошибкой при оценке 
платежеспособности организации является ис-
пользование нормативных значений коэффици-
ентов ликвидности, поскольку, во-первых, та-
кие значения должны использоваться при мони-
торинге финансового состояния организации в 
целях выявления негативных тенденций в дина-
мике соответствующих значений, а во-вторых, 
в составе активов таких коэффициентов учиты-
ваются порой все активы, которые с учетом до-
пущения о непрерывности деятельности не мо-
гут выступать в качестве источника погашения 
обязательств.

Ключевой вопрос при оценке платежеспо-
собности – источники информации для расче-
та значений соответствующих функций. Вид 
таких источников определяется в зависимости 
от субъектов и пользователей анализа. В слу-
чае проведения оценки внешними пользова-
телями обычно используются данные бухгал-
терского учета, отражаемые в бухгалтерской 
финансовой отчетности. При этом основным 
недостатком указанной отчетности является 
историческая стоимость активов, которая не 
отражает их текущей стоимости. Такой не-
достаток является системной проблемой ис-
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пользования данных бухгалтерского учета при 
принятии управленческих решений и не явля-
ется предметом рассмотрения данной статьи.

В рамках процедур банкротства основ-
ным субъектом анализа является арбитраж-
ный управляющий, а пользователями – креди-
торы должника, суд. При этом арбитражный 
управляющий имеет доступ к внутренним ис-
точникам информации об имуществе и обя-
зательствах должника (такая возможность 
предоставлена Законом о банкротстве). Кро-
ме того, требования кредиторов в рамках 
процедур банкротства подтверждаются арби-
тражным судом. Сложнее дело обстоит с ис-
точником данных для оценки платежеспособ-
ности граждан, поскольку они не составляют 
обязательной бухгалтерской, статистической 
отчетности. 

Рассмотрим методологию расчета коэф-
фициента платежеспособности для юриди-
ческих лиц на основе данных финансовой 
бухгалтерской отчетности (бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах) как 

наиболее часто используемого источника ин-
формации. В соответствии с определенными 
источниками погашения обязательств (доходы 
и активы) установлено два вида коэффициен-
тов платежеспособности: коэффициент, отра-
жающий возможность расчета по обязатель-
ствам за счет активов (аналог традиционных 
коэффициентов ликвидности по форме, но 
не по содержанию), и коэффициент, отража-
ющий платежные возможности за счет дохо-
дов (аналогичен традиционному показателю 
– степень платежеспособности по текущим 
обязательствам).

Первый коэффициент (назовем его коэф-
фициентом покрытия) рассчитывается как со-
отношение стоимости активов, которые мож-
но без ущерба для производственной деятель-
ности организации реализовать (табл. 2), и 
обязательств (формула 1). В зависимости от 
правового состояния организации (находится 
или нет в процедуре банкротства) объем обя-
зательств различается: вне процедур банкрот-
ства учитываются обязательства, срок испол-

Таблица 2 
Состав активов организации для расчета по обязательствам

Активы, необходимые для основной 
операционной деятельности, при 

выбытии которых невозможна основная 
деятельность организации

Активы, которые могут быть реализованы 
без ущерба хозяйственной деятельности для 

исполнения обязательств

Нематериальные активы Часть нематериальных активов, не задействованных в 
операционной деятельности

Основные средства Активы непроизводственной сферы

Законсервированные основные средства

Не используемые в производственном процессе и не 
законсервированные основные средства

Долгосрочные финансовые вложения

Доходные вложения в материальные ценности

Объекты незавершенного строительства

Запасы Запасы сырья и материалов сверх нормы

Готовая продукция и товары для перепродажи

Товары отгруженные

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
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нения которых наступил, в рамках процедур 
– обязательства, включенные в реестр требо-
ваний кредиторов (РТК), то есть независимо 
от срока их исполнения. Отметим, что в соот-
ветствии с бухгалтерским балансом в первом 
случае в качестве обязательств учитываются 
такие показатели из раздела V бухгалтерско-
го баланса, как заемные средства, кредитор-
ская задолженность, прочие обязательства. 
Использование показателей бухгалтерского 
баланса является условным с точки зрения 
срока, поскольку в составе краткосрочных 
обязательств учитываются обязательства со 
сроком исполнения в течение года, в связи с 
чем результаты оценки платежеспособности 
могут быть незначительно искажены. С точки 
зрения методологии целесообразно использо-
вать именно те обязательства, срок исполне-
ния которых наступил. Для констатации факта 
платежеспособности необходимо превышение 
значения указанного коэффициента единицы.

Второй коэффициент (обозначим его как 
степень платежеспособности) определяет-
ся как соотношение обязательств (в зависи-
мости от правового состояния организации 
учитываются либо «созревшие» требования, 
либо требования, включенные в реестр тре-
бований кредиторов) и дохода за соответству-
ющий период (формула 2). В качестве дохода 
учитывается выручка из отчета о финансовых 
результатах. По своей экономической сути, 
этот показатель наиболее полно отражает эко-
номическое содержание платежеспособности, 
поскольку показывает скорость оборота аван-
сированного капитала. Этот показатель имеет 
временное измерение (в месяцах), что позво-
ляет применять к нему нормативное значение, 
установленное Законом о банкротстве: право-
вым признаком банкротства организации яв-
ляется срок неисполнения обязательств, со-
ставляющий три месяца (статья 3), в связи с 
чем для установления факта платежеспособ-
ности организации за счет доходов от основ-
ной деятельности необходимо, чтобы значе-
ние рассматриваемого показателя составляло 
меньше трех месяцев.

Окончательное заключение о платежеспо-
собности организации делается только при 
рассмотрении значений обоих коэффициентов 

в совокупности: организация является непла-
тежеспособной в случае, если одновременно 
значение коэффициента покрытия составляет 
меньше единицы, а значение степени платеже-
способности – больше трех (формула 3).

где Ак, не уч. – стоимость активов, которые мож-
но реализовать для исполнения обязательств без 
ущерба хозяйственной деятельности; ∑Об, срок 
– величина обязательств, срок исполнения кото-
рых наступил, Выр – величина выручки, РТК 
– величина обязательств в реестре требований 
кредиторов, n – количество месяцев в периоде, 
за который рассчитывается доход.

Для оценки платежеспособности граждан 
также используется два коэффициента (коэф-
фициент покрытия и степень платежеспособно-
сти) с теми же нормативными значениями, что и 
для юридических лиц (формулы 4 и 5). 

где (∑ак – ∑*ак) – стоимость активов, которые 
можно использовать для расчета по обязатель-
ствам гражданина; ∑об – величина обязательств 
должника, ∑дох – суммарные доходы за анали-
зируемый период, n – количество месяцев в пе-
риоде, за который рассчитывается доход.

Основное отличие указанных коэффици-
ентов от применяемых для юридических лиц 
заключается в составе источников погашения 
обязательств: 

• стоимость имеющегося имущества долж-
ника в собственности, которое может быть ре-
ализовано для погашения долгов, не нарушая 
его личных прав (∑ак – ∑*ак), где ∑ак – сто-
имость всего имущества гражданина на праве 
собственности, ∑*ак – стоимость имущества, 

3
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без которого невозможно функционирование 
гражданина;

• доходы от деятельности должника (тру-
довая, нетрудовая, предпринимательская де-
ятельность) (∑дох) за вычетом минимальной 
величины расходов, гарантирующих должни-
ку реализацию его личных прав (∑расх).

Показатель (∑*ак) представляет собой 
стоимость имущества, не включаемого в со-
став конкурсной массы должника (статья 
213.25 Закона о банкротстве). Для оценки 
минимально необходимой величины расхо-
дов граждан, связанных с личными правами 
(∑расх), предлагается использовать размер 
прожиточного минимума граждан.

Учитывая отсутствие у граждан периоди-
чески обязательно составляемой отчетности, 
источниками информации для определения 
являются документы, которые прилагаются к 
заявлению должника о признании его банкро-
том (статья 213.4 Закона о банкротстве) либо 
представляются гражданином-должником 
при направлении отзыва на заявление креди-
тора о признании гражданина банкротом (ста-
тья 213.5 Закона о банкротстве). Также состав 
имущества должника для расчета показателей 
можно установить в соответствии с формами 
документов, представляемых гражданином 
при обращении в суд с заявлением о призна-
нии его банкротом, которые установлены Ми-
нэкономразвития России [16]. 

Сущность платежеспособности так-
же раскрывают ее формы. До этого момента 
мы вели речь о текущей платежеспособно-
сти субъектов, то есть с учетом имеющихся 
на момент оценки платежных возможностей 
должника (имеющееся на дату оценки иму-
щество, которое можно реализовать для пога-
шения требований кредиторов без ущерба для 
личных прав должника и его предпринима-
тельской деятельности) без учета возможных 
поступлений денежных средств в будущем. 
Правовой статус нахождения субъекта в про-
цедурах банкротства позволяет определить 
еще одну форму платежеспособности – про-
гнозную [1, с. 153-170]. 

Данная форма платежеспособности по-
зволяет провести ее оценку на будущую дату 
с учетом возможных будущих источников по-

гашения обязательств и имеет важное зна-
чение для реабилитационных процедур бан-
кротства, требующих оценки прогнозной пла-
тежеспособности в качестве обоснования их 
введения. По сути, эта форма платежеспособ-
ности необходима для обоснования возмож-
ности восстановления платежеспособности 
должника в рамках процедур банкротства и 
позволяет в дальнейшем развить методоло-
гию соответствующего обоснования, которая 
в настоящее время отсутствует. Так, проект 
федерального закона [17] в качестве основа-
ния для введения реабилитационной процеду-
ры банкротства, в том числе новой процедуры 
реструктуризации долгов, рассматривается 
доказательство возможности восстановления 
платежеспособности должника. Если указан-
ный законопроект будет принят, то потребует-
ся разработка соответствующей методологии.

Прогнозная платежеспособность может 
быть формализована через сумму функций те-
кущей платежеспособности в момент време-
ни (t0) (имеющиеся платежные средства для 
погашения обязательств в текущий момент 
времени, F(t0)) и прирост платежных средств 
за период времени (n) (Δ F(n – t0)), значение 
которых должно превышать функцию долга в 
момент времени (n):

(F(t0) + Δ F(n – t0)) ≥ D(n) (6)

Графически функция прогнозной пла-
тежеспособности представлена на рисунке  
(см. рис. 5).

Значение функции прироста платежных 
средств за период времени (n) определяется 
прогнозной оценкой возможных доходов, ко-
торые можно заработать в ходе реабилита-
ционных процедур, и финансовых ресурсов, 
которые можно привлечь. Формализация про-
гнозной платежеспособности позволяет ма-
тематически рассчитать необходимый размер 
платежных средств, которые необходимо по-
лучить в рамках реабилитационной процеду-
ры для восстановления платежеспособности, 
находясь в начальном моменте времени. Объ-
ем таких финансовых ресурсов представляет 
собой разницу между прогнозируемым потен-
циальным объемом долга (с учетом всего объ-
ема требований кредиторов и начисляемых 
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процентов на них в соответствии с Законом 
о банкротстве) и имеющимися финансовыми 
ресурсами для погашения обязательств на мо-
мент начала процедуры банкротства:

Δ F(n – t0) = D(n) – F(t0) (7)

Подведем итоги. Платежеспособность яв-
ляется важной характеристикой деятельно-
сти как юридических, так и физических лиц. 
Особенно важное значение данная категория 
имеет в рамках процедур банкротства, по-
скольку на ее основе принимаются все управ-
ленческие и правовые решения в отношении 
должников. Однако до настоящего времени не 
сформирована единая теория платежеспособ-
ности юридических и физических лиц, вме-
сто этого существует множество определений 
платежеспособности, которые не учитывают 
экономического и правового содержания пла-
тежеспособности, а также особенностей эко-
номики и правового регулирования процедур 
банкротства.

С экономической точки зрения платеже-
способность представляет собой одну из ста-
дий движения капитала, отражающую способ-
ность извлекать привлеченный авансирован-
ный капитал из сферы обращения. Поскольку 
возникновение категории платежеспособно-
сти связано с эволюцией хозяйственной де-
ятельности в торговую и производственную, 
основанные прежде всего на использовании 
заемного капитала, представляется логиче-
ски обоснованным указанное экономическое 
определение платежеспособности. Однако, 
учитывая, что граждане не авансируют при-
влеченный заемный капитал, то в отношении 
них целесообразно в качестве определения 

платежеспособности использовать критерий 
оплатности (превышение стоимости имуще-
ства над величиной обязательств).

На основе синтеза правового и экономи-
ческого содержания платежеспособности раз-
работана методология ее оценки с учетом дей-
ствующего законодательства о несостоятель-
ности. Для чего осуществлена формализация 
платежеспособности как соотношение двух 
функций наличия платежных средств и дол-
гов, которая позволяет устанавливать норма-
тивное значение для констатации факта пла-
тежеспособности, исходя из экономического 
смысла. Предложенная методология оценки 
платежеспособности отличается от существу-
ющих тем, что учитывает экономическую и 
правовую сущность платежеспособности как 
юридических, так и физических лиц, а также 
тем, что учитывает особенности экономики 
процедур банкротства, в том числе обуслов-
ленных характером правового регулирования 
процедур банкротства в каждой стране, и не 
абсолютизирует роль бухгалтерского учета.

Рис. 5 Функция прогнозной платежеспособности
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Е.В. Свиридовская
В статье исследована взаимосвязь оплаты и эффективности труда работников сельскохозяй-
ственного производства. Определены основные направления повышения производительности 
труда в сельскохозяйственном секторе экономики РФ. На основе анализа работы сельскохозяй-
ственных предприятий Вологодской области и мониторинга мнений их руководителей по пробле-
мам кадрового потенциала выявлена тенденция снижения стимулирующей роли оплаты труда 
на селе. 

E.V. Sviridovskaya. Research of the impact of labor’s payment on labor’s efficiency of employees of 
agricultural organizations
The article examines the relationship between labor’s payment and labor’s efficiency of employees  
of agricultural production. The main directions of increasing of labor’s productivity in the agricultural 
sector of the economy of the Russian Federation are determined. On the basis of the analysis of the work 
of agricultural enterprises in the Vologda Region and monitoring of their managers’ opinions on personnel 
potential’s problems the author has revealed the tendency of reducing the stimulating role of labor’s payment 
in the countryside.

Ключевые слова: оплата труда, мотивация, стимулирование труда, сельское хозяйство, 
эффективность труда работников, производительность труда.

Keywords: labor’s payment, motivation, labor stimulating, agriculture, labor’s efficiency of employees, 
labor’s productivity.

С развитием рыночных отношений суще-
ственно возрастает роль мотивационной функ-
ции заработной платы, которая становится важ-
нейшим фактором успеха в конкурентной борьбе. 
В связи с этим, встает проблема учета взаимосвя-
зи между уровнем оплаты труда и обеспечением 
результативности сельскохозяйственного произ-
водства. Анализ научных трудов, посвященных 
данной проблеме [2, 3, 4, 5, 6], а также практиче-
ского опыта работы сельскохозяйственных орга-
низаций [8], выявил наличие серьезных противо-
речий в оценке стимулирующей роли заработной 
платы в деятельности работников. В известной 
двухфакторной мотивационной теории Ф. Герц-
берга, заработная плата не рассматривается в ка-
честве стимулирующего фактора, оказывающего 
существенное воздействие на производитель-
ность труда. В его исследованиях отмечается, 
что материальное вознаграждение само по себе 
не является мотивационным фактором (наряду с 
условиями труда, отношениями с коллективом, 
политикой компании и т. д.), а служит средством, 
позволяющим избежать неудовлетворенности 
работой. Поэтому, постоянное повышение зара-
ботной платы не приводит к пропорциональному 

увеличению трудового вклада и имеет условные 
границы [4, с. 372-376]. Отечественный социолог 
В.И. Верховин, на основе эмпирических иссле-
дований в 1991 году установил, что предельная 
полезность оплаты труда находится на уровне 
400-500 руб. (18568-23233 руб. в сопоставимых 
ценах), после достижения которого «любое по-
вышение уже не стимулирует эффективный труд 
столь же сильно, как прежде» [3, с. 25-36]. В ра-
ботах других отечественных ученых, например, 
в исследовании Ходыревской В.Н. сделано сле-
дующее заключение о мотивационной роли зара-
ботной платы и ее экономической эффективно-
сти: «...повышение эффективности заработной 
платы требует активизации всех функций зара-
ботной платы, особенно мотивационной (сти-
мулирующей). При этом центр тяжести должен 
смещаться от общих экономических проблем по 
оплате труда к оценке рациональности развития 
отдельных систем и форм оплаты труда в рамках 
современной системы заработной платы органи-
заций» [7, с. 37]. В работе Попова А.В., посвя-
щенной анализу влияния материального стиму-
лирования на эффективность труда работников, 
установлено: «Анализ динамических рядов по-
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зволяет констатировать, что повышение зара-
ботной платы на 50% приводит к увеличению 
интенсивности труда на 25%» [6, с. 8]. В четы-
рехступенчатой методике оценки эффективности 
системы стимулирования труда, предложенной 
Модорским А.В. и Модорской Г.Г., заработная 
плата рассматривается в качестве одного из ос-
новных факторов, влияющих на эффективность 
системы стимулирования труда работников не-
фтегазодобывающего предприятия [5].

В рамках настоящего исследования, в каче-
стве информационной базы были использованы 
данные ведомственной статистики Департамента 
сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Вологодской области [8], а также результаты 
мониторингового анкетного опроса руководите-
лей сельскохозяйственных предприятий региона, 
проведенного в 2014 г. по широкому кругу вопро-
сов, в том числе, по использованию трудового по-
тенциала работников отрасли [1].

Анализ современного состояния аграрного 
сектора Вологодской области показал негативный 
характер развития сельского хозяйства [8]. Так, 
за период с 2000 по 2016 гг. объемы производ-
ства сельскохозяйственной продукции в регионах 
СЗФО сократились, за исключением Псковской 
и Калининградской областей (см. Приложение, 
табл. 1). В Вологодской области значение данно-
го показателя в 2016 г. составило 79,3% от уровня 
2015 г., что на 22,3 п.п. ниже уровня 2000 г. При 
этом в целом по России наблюдался рост сельско-
хозяйственного производства (на 11,9 п.п. выше 
уровня 2000 г. и 22,9 п.п. – уровня 2015 г.).

Финансовые результаты деятельности сель-
хозорганизаций в 2016 г. снизились. Так, уровень 
рентабельности (с учетом субсидий) производ-
ства сельскохозяйственной продукции в регионе в 
2016 г. составил 0,2% (в 2011 г. – 4,5%). Наряду с 
этим снизилась доля прибыльных (на 6% по отно-
шению к 2011 г.) и увеличилась доля убыточных 
хозяйств (на 12% по отношению к 2011 г.). 

Еще одной актуальной проблемой, на про-
тяжении всего периода исследования, является 
проблема устаревшей материально-технической 
базы, нехватки или полного отсутствия у ряда хо-
зяйств полного набора техники и оборудования. 

Острой проблемой на селе остается и недо-
статок кадров. Среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельхозпроизводстве в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. сократилась на 18%. Ка-
дровый дефицит на селе обусловлен, в частно-
сти, сравнительно невысоким размером оплаты 
труда, который находится на более низком уровне 
по сравнению со средней зарплатой по области 
(см. Приложение, табл. 2).

Среднемесячная заработная плата в сель-
ском хозяйстве в регионе в 2016 г. составила 
21607 руб. (на 5,7% выше уровня 2015 г. и на 
884,4% выше уровня 2000 г.). В среднем по 
СЗФО среднемесячная заработная плата в сель-
ском хозяйстве в 2016 г. сложилась на уровне 
28395 руб. 

По результатам мониторингового анкетно-
го опроса руководителей сельскохозяйственных 
предприятий Вологодской области, проведенного 
в 2014 г. по широкому кругу вопросов, было вы-
явлено, что среди факторов, препятствовавших 
стабильному функционированию сельхозорга-
низаций, руководители чаще всего отмечали не-
достаточность бюджетной поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (79% от 
числа ответивших) и обострение диспаритета цен 
на производимую сельскохозяйственную продук-
цию – 65%, в 2012 г. их доля составляла 93% (см. 
Приложение, табл. 3) [1]. Трудности у аграриев в 
производственной деятельности возникали также 
из-за критического состояния материально-техни-
ческой базы, высокого уровня налогообложения и 
нехватки оборотных средств. Вместе с тем, 50% 
руководителей указали на нехватку кадров и низ-
кий уровень их квалификации и 33% - на низкий 
уровень материального стимулирования труда, 
связанный с уровнем заработной платы.

Отметим, что вышеуказанные факторы 
остаются актуальными на протяжении уже не-
скольких лет проведения опросов руководителей 
сельхозорганизаций.

Для преодоления неблагоприятных эконо-
мических условий руководители сельхозоргани-
заций предпринимали активные действия: более 
трети опрошенных отметили, что в 2013 г. из-
меняли структуру посевов, улучшали качество 
производимой сельхозпродукции и искали новые 
рынки ее сбыта. Почти треть руководителей про-
водили мероприятия по укреплению трудовой 
дисциплины и 42% планировали их проведение 
в 2014 г. Для повышения конкурентоспособно-
сти своих предприятий в современных условиях 
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внедряли инновационные, ресурсосберегающие 
технологии лишь 10% ответивших руководителей 
(их доля в 2012 г. составляла 27%). По сравнению 
с 2012 г. незначительно сократилась доля опро-
шенных руководителей, считающих необходи-
мым проводить сокращение численности работ-
ников. Вместе с тем, обращает на себя внимание 
стабильно низкий процент руководителей, пред-
принимавших действия по внедрению хозрасчет-
ных отношений между подразделениями органи-
зации, т.е. различных форм внутрихозяйственного 
расчета (см. Приложение, табл. 4).

Положительным, на наш взгляд, является 
то, что в перспективе 44% опрошенных руково-
дителей сельхозорганизаций планировали ис-
кать новые рынки сбыта продукции, 39% – улуч-
шать качество производимой продукции, 29% 
– увеличивать поголовье скота и 15% – улуч-
шать условия труда. Также прогнозировалось 
снижение доли тех, кто планировал сокращение 
численности работников. Вместе с тем, лишь 
4% руководителей предполагали предпринять 
соответствующие действия, направленные на 
внедрение хозрасчетных отношений между под-
разделениями организации. Это обстоятельство 
требует более глубокого изучения тех факторов, 
которые препятствуют не только внедрению 
хозрасчетных отношений, но и повышению эф-
фективности использования трудового потенци-
ала организаций на основе совершенствования 
применяемых систем оплаты и стимулирования 
труда сельскохозяйственных работников. 

Трудовой потенциал организаций сельского 
хозяйства характеризуется, прежде всего, коли-
чеством и качеством трудовых ресурсов. По мне-
нию подавляющего большинства руководителей, 
ответивших на вопросы анкеты, степень общей 
обеспеченности сельхозорганизаций всеми кате-
гориями кадров характеризовалась как удовлет-
ворительная. В целом произошел рост степени 
обеспеченности кадрами на 20 п.п. Обращает на 
себя внимание резкое повышение процента руко-
водителей (с 9% в 2012 г. до 83% в 2013 г.), отме-
тивших удовлетворительную степень обеспечен-
ности их организаций кадрами рабочих. 

Вместе с тем, отмечалось увеличение про-
цента руководителей, указавших недостаточную 
степень обеспеченности организаций кадрами 
управленцев и специалистов (см. Приложение, 

табл. 5). Возможно, что именно этим фактором 
во многом объясняется стабильно низкий про-
цент руководителей, планировавших внедрение 
хозрасчетных отношений между подразделения-
ми организации. 

Большинство опрошенных руководителей 
(90%) указали, что профессиональные знания и 
навыки работников в 2013 г. остались на преж-
нем уровне. Годом ранее так считали 82% ру-
ководителей. Улучшение квалификации кадров 
в 2013 г. отметили лишь 10% руководителей, 
однако это выше уровня 2012 г. на 5 п.п. (см. 
Приложение, табл. 6).

По оценкам руководителей сельхозоргани-
заций, основной формой повышения професси-
ональных знаний и навыков работников явля-
лась подготовка и переподготовка кадров непо-
средственно на предприятии (см. Приложение, 
табл. 7). 

В 2013 г. так считало большинство руково-
дителей – 60%, что на 38 п.п. выше уровня 2012 г. 
На 15 п.п. увеличилась и доля руководителей, 
которые использовали опыт лучших хозяйств об-
ласти для повышения квалификации работников 
своего предприятия. Значительный процент ру-
ководителей (50%) планировали в 2014 г. повы-
сить квалификацию работников своего предпри-
ятия, посредством участия их в научно-практи-
ческих конференциях и семинарах. Почти треть 
руководителей (31%) планировали направить 
работников своих организаций на курсы повы-
шения квалификации. При этом небольшой про-
цент руководителей планировали в ближайшей 
перспективе обучать работников в средних спе-
циальных и профессиональных училищах, а так-
же в вузах (6% и 10%, соответственно). 

Важнейшей характеристикой эффективности 
труда работников является уровень и динамика 
повышения производительности труда. К сожа-
лению, опрос руководителей сельхозорганизаций 
не выявил положительных тенденций в решении 
этой проблемы. Наоборот, опрос показал стабиль-
ный существенный рост процента руководителей, 
отметивших сохранение производительности 
труда на прежнем уровне, т.е. отсутствие поло-
жительных изменений в уровне производитель-
ности труда. Так, в 2013 г. на 5 п.п. выросла доля 
опрошенных руководителей сельхозорганизаций, 
отметивших сохранение прежнего уровня произ-
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водительности труда (в 2012 г. – 76%), улучшение 
отметили лишь 14%, что на треть ниже уровня 
2008 г. (см. Приложение, табл. 8).

В целях повышения производительности 
труда руководители хозяйств региона, участво-
вавшие в опросе, в 2013 г. проводили различные 
мероприятия: по материальному и моральному 
стимулированию персонала (58%); повышению 
квалификации кадров (52%); ужесточению кон-
троля за качеством продукции (35%); внедрению 
энергосберегающих технологий (12%); техноло-
гической модернизации производства (27%). Од-
нако, как показывают результаты опроса в табл. 8, 
все эти мероприятия не оказали какого-либо за-
метного влияния на динамику производительно-
сти труда в обследованных сельскохозяйственных 
организациях Вологодской области. Для полноты 
картины с изменением производительности тру-
да, необходимо добавить результаты опроса по 
внедрению новых схем оплаты труда на обследо-
ванных предприятиях (см. Приложение, табл. 9). 
Данные опроса показали, что частота мероприя-
тий, связанных с внедрением новых схем оплаты 
труда, оказалась очень низкой: раз в несколько лет 
– 25%; было очень давно – 32,7%; такого не было 
– 26,9%. Поэтому можно предположить, что на 
большинстве сельскохозяйственных предприятий 
Вологодской области до сих пор используются 
старые схемы оплаты труда, которые практически 
не выполняют, и не могут эффективно выполнять, 
стимулирующую функцию заработной платы. 

Таким образом, проведенное исследование в 
сельскохозяйственном секторе экономики Воло-
годской области показало, что действующие си-
стемы оплаты труда не оказывают существенного 
влияния на эффективность труда работников и 
специалистов сельскохозяйственных организаций 
и нуждаются в кардинальном совершенствовании. 

Очевидно, что существующие государствен-
ные гарантии по оплате труда пока не способны 
обеспечить расширенное воспроизводство рабо-
чей силы в сфере сельского хозяйства и преодо-
леть негативную ситуацию с наличием так назы-
ваемых «работающих бедных», которые получа-
ют недостаточную компенсацию за затраченные 
усилия в процессе труда.

Все это свидетельствует о том, что оплата 
труда до сих пор воспринимается как единствен-
ный источник существования, а не как главный 

стимулирующий фактор роста производитель-
ности труда, определяющий степень реализации 
трудового потенциала работников сельскохозяй-
ственных организаций.

Вместе с тем, проведенное исследование по-
зволило установить, что в сельском хозяйстве Во-
логодской области имеются значительные резер-
вы в использовании имеющегося трудового по-
тенциала работников. Это указывает на высокую 
значимость исследований, направленных на раз-
работку новых систем оплаты и стимулирования 
труда в сельском хозяйстве.
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Таблица 1 
Темпы роста производства сельскохозяйственной продукции  

(во всех категориях хозяйств)

Территория
в % к предыдущему году 2016 к 

2015, 
п.п.

2016 к 
2000, 
п.п.2000 2005 2010 2015 2016

1. Псковская область 98,5 86,9 100,8 105,8 113,0 +7,2 +14,5

2. Калининградская область 102,5 100,5 100,1 105,3 111,1 +5,8 +8,6

3. Ненецкий автономный округ 90,6 96,9 112,3 112,5 94,4 –18,1 +3,8

4. Республика Карелия 102,3 97,7 99,2 94,4 105,5 +11,1 +3,2

5. Ленинградская область 102,6 102,0 102,6 108,1 101,9 –6,2 –0,7

6. Архангельская область 97,7 93,6 97,8 100,9 96,6 –4,3 –1,1

7. Республика Коми 107,6 97,6 103,3 101,4 97,9 –3,5 –9,7

8. Новгородская область 107,6 98,7 125,8 105,0 86,2 –18,8 –21,4

9. Вологодская область 101,6 100,3 92,5 95,0 79,3 –15,7 –22,3

10. Мурманская область 104,1 105,5 97,7 99,9 81,4 –18,5 –22,7

СЗФО 102,1 98,7 101,9 103,9 97,8 –6,1 –4,3

РФ 106,2 101,6 88,7 95,2 118,1 +22,9 +11,9

Таблица 2
Уровень среднемесячной номинальной  

заработной платы работников Вологодской области ( руб.)

Показатель
Год 2016 к 

2015, %
2016 к 

2000, %2000 2010 2015 2016

1. В среднем по всем видам 
экономической деятельности 3526 20679 24649 28395 115,2 805,3

2. Сельское хозяйство 2195 14725 20433 21607 105,7 984,4

3. Обрабатывающие 
производства 4707 26592 31821 34483 108,4 732,6

Зарплата в сельском хозяй-
стве, в %:
– к средней зарплате по 
области;
– к зарплате в 
промышленности

62,3

46,6

71,2

55,4

82,9

64,2

76,1

62,7

-6,8 
 

- 1,5

13,8 

+16,1 

Источник: Рассчитано автором на основе данных официального сайта  
Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fedstat.ru
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Таблица 3 
Основные факторы, сдерживающие развитие  

сельхозорганизаций Вологодской области (в % от числа ответивших)

Фактор
Годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Обострение диспаритета цен на производимую  
с/х продукцию и промышленные ресурсы для села 90 96 95 90 93 65

2. Недостаточность бюджетной поддержки 
сельхозпроизводителей 83 93 84 98 89 79

3. Нехватка кадров и низкий уровень их квалификации 38 41 65 48 38 50
4. Нехватка оборотных средств 54 61 44 30 16 29
5. Критическое состояние материально-технической базы 50 46 44 38 38 52
6. Низкий уровень материального стимулирования труда 
(зарплаты) 35 23 44 50 16 33

7. Большая задолженность и низкая платежеспособность 25 59 42 43 20 31
8. Неразвитость социальной инфраструктуры поселения, 
в котором работает предприятие 44 21 42 20 11 27

9. Высокий уровень налогообложения – 21 42 45 40 48
10. Отсутствие государственного контроля  
за переработчиками, посредниками и торговыми  
организациями в вопросах ценообразования на продук-
цию сельского хозяйства

54 57 35 50 33 44

11. Неблагоприятные природные условия – 0 33 15 16 19
12. Введение новых норм технического регулирования 
качества сельхозпродукции – 50 14 18 9 15

Таблица 4
Действия, предпринимаемые руководителями сельхозорганизаций  

Вологодской области для адаптации к современным экономическим условиям  
(в % от числа ответивших)

Направления Год
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Улучшение качества производимой с/х продукции 28 66 51 70 38 35 39
2. Поиск новых рынков сбыта продукции 35 18 40 43 27 31 44
3. Сокращение поголовья скота 10 25 35 15 18 17 12
4. Внедрение инновационных, ресурсосберегающих 
технологий 70 50 33 53 27 10 10

5. Укрепление трудовой дисциплины 48 32 30 53 36 27 42
6. Увеличение поголовья животных 41 21 30 38 25 15 29
7. Улучшение условий труда 63 41 23 45 13 12 15
8. Сокращение численности работников 21 11 21 10 20 17 15
9. Изменение структуры посевов 21 9 14 23 18 33 25
10. Открытие новых производств несельскохозяй-
ственного профиля 19 7 14 5 4 6 6

11. Изменение организационной структуры 2 7 12 15 7 4 6
12. Внедрение хозрасчетных отношений между под-
разделениями организации 7 0 5 3 2 2 4
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Таблица 7
Направления повышения квалификации работников  

сельхозорганизаций Вологодской области
(в % от числа ответивших)

Направления
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Курсы повышения квалификации 77 80 56 58 71 37 31
2. Участие в конференциях,  
семинарах и других мероприятиях 55 68 51 65 40 48 50

3. Подготовка и переподготовка  
кадров на предприятии 61 23 49 30 22 60 60

4. Обмен и использование 
 опыта лучших хозяйств области 66 52 40 58 31 46 44

5. Обучение в ВУЗах 39 9 35 18 9 10 10
6. Обучение в средних специальных  
и профтехучилищах 27 16 14 15 22 11 6

Таблица 5 
Степень обеспеченности кадрами сельхозорганизаций

Вологодской области  (в % от числа ответивших)

Кадры

Степень обеспеченности
удовлетворительная недостаточная очень низкая
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В целом 
работники 
сельхоз-
предприятий

76 65 49 43 53 73 24 30 44 53 33 17 0 2 7 5 9 4

Управленцы 70 57 44 55 53 54 22 31 40 35 27 40 9 5 14 5 11 6

Специалисты 78 47 49 60 58 58 22 37 42 35 24 33 0 16 9 5 11 6

Рабочие 22 17 16 25 9 83 59 55 51 55 60 8 17 29 26 15 22 2

Сезонные 
работники

н.д. н.д. н.д. 35 53 65 н.д. н.д. н.д. 33 13 17 н.д. н.д. н.д. 10 7 2

Таблица 6 
Оценка изменения квалификации  

работников сельхозорганизаций по сравнению с предыдущим годом
(в % от числа ответивших)

Вариант ответа 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Улучшение (увеличение) 30 18 12 20 5 10

2. Прежний уровень 60 75 79 73 82 90

3. Ухудшение (уменьшение) 10 7 9 7 13 0
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Таблица 8
Оценка изменения производительности труда  

работников сельхозорганизаций по сравнению с предыдущим годом
(в % от числа ответивших)

Вариант ответа 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Улучшение (увеличение) 54 39 21 50 16 14

2. Прежний уровень 42 50 56 50 76 81

3. Ухудшение (уменьшение) 4 11 23 0 8 5

Таблица 9

Результаты ответов руководителей сельхозорганизаций Вологодской области на вопрос анкеты:  
«Как часто в Вашей организации в последнее время осуществляются следующие нововведения?»

Изменение структуры управления

Частота случаев Число ответивших 
руководителей

% ответивших 
руководителей

Ежегодно 1 1,9
Раз в несколько лет 7 13,5
Было очень давно 24 46,2
Такого не было 16 30,8

Освоение новых для организации видов продукции
Ежегодно 0 0,0
Раз в несколько лет 9 17,3
Было очень давно 24 46,2
Такого не было 13 25,0

Освоение новой технологии
Ежегодно 4 7,7
Раз в несколько лет 19 36,5
Было очень давно 16 30,8
Такого не было 7 13,5

Приобретение и использование прогрессивной техники
Ежегодно 5 9,6
Раз в несколько лет 21 40,4
Было очень давно 16 30,8
Такого не было 7 13,5

Внедрение новых схем оплаты труда
Ежегодно 2 3,8
Раз в несколько лет 13 25,0
Было очень давно 17 32,7
Такого не было 14 26,9
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

С.Г. Алексеева, Е.Ф. Николаева
В статье анализируются понятия «уровень жизни», «качество жизни», «социальная и экономиче-
ская бедность». Определяется система показателей, характеризующих данные понятия, и дают-
ся основные подходы к группировке населения по уровню жизни. Выделяются целевые составляю-
щие качества жизни населения, включающие образование, уровень здоровья и питания, решение 
проблем бедности, оздоровление окружающей среды. Проводится критическая оценка состояния 
социальной сферы РФ. Предлагается ряд федеральных и региональных мер, направленных на повы-
шение уровня и улучшение качества жизни населения нашей страны.

S.G. Alekseeva, E.F. Nikolaeva. The current state of the social sphere in the Russian Federation
The article analyzes the concepts of “level of life», «quality of life», «social and economic poverty». A system 
of indicators characterizing these concepts is defined; the main approaches to grouping the population 
according to the level of life are given. The target components of the quality of life of the population including 
education, the level of health and nutrition, the solution of poverty problems, and the improvement of the 
environment are singled out. A critical assessment of the state of the social sphere in the Russian Federation 
is made. A number of federal and regional measures, directed to increase the level and improve the quality 
of life of the population of our country, is proposed.

Ключевые слова: уровень и качество жизни, социальные блага, социальные и культурные 
потребности населения, экономическая дифференциация населения, социальная бедность, 
экономическая бедность.

Keywords: level and quality of life, social benefits, social and cultural needs of the population, economic 
differentiation of the population, social poverty, economic poverty.

Рассматривая взаимообусловленность и 
взаимовлияние социальной и экономической 
сфер жизни общества в стране целом, и ее от-
дельных регионов в частности, можно ска-
зать, что именно экономическая составляю-
щая является исходной, так как обусловливает 
состояние развития социальной сферы. При 
отсутствии экономических возможностей для 
удовлетворения основных физиологических 
потребностей человек не заинтересован и не 
способен к развитию в других сферах. Вся 
его энергия будет направлена на поиск путей 
удовлетворения потребностей низшего уров-
ня, а потребности высшего уровня, и вме-
сте с ними развитие личности, останутся без 
внимания.

При этом потребности низшего уровня в 
современном обществе уже не ограничивают-
ся только сытостью и наличием крыши над 
головой. На данном этапе развития общества 
для того, чтобы говорить об удовлетворении 
потребностей низшего уровня, человек дол-
жен иметь не просто достаточное количество 
продуктов питания, одежды и наличие жилья. 

Речь идет о возможности обеспечения каче-
ственного и сбалансированного питания для 
себя и членов семьи, а также наличие каче-
ственной и современной одежды, предметов 
быта, жилья, которые бы соответствовали 
среднему уровню обеспеченности таким иму-
ществом среди населения.

Определение этих вопросов является до-
статочно сложным и, имеет значительные 
субъективные характеристики, что усложня-
ют изучение и применение этих факторов в 
процессе управления общественным развити-
ем. В последнее время все больше ученых и 
практиков обращаются к вопросам определе-
ния уровня и качества жизни населения, его 
благосостояния и направлений его улучше-
ния. По мнению некоторых ученых, уровень 
жизни населения - это социально-экономи-
ческая категория, которая характеризует сте-
пень удовлетворения населения материаль-
ными, духовными и социальными благами 
на определенном этапе развития общества.  
Другие характеризуют уровень жизни как сте-
пень удовлетворения материальных, социаль-
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ных и культурных потребностей населения в 
зависимости от степени использования име-
ющихся у него возможностей, общественно-
го устройства и развития производства. При 
этом большинство ученых в целом сходятся 
во мнении, что понятие «уровень жизни» при-
меняется для количественной характеристики 
жизни населения, а, значит, может иметь из-
меримые количественные показатели и носит 
объективный характер.

Уровень жизни характеризуется систе-
мой показателей: общие объемы потреблен-
ных материальных благ и услуг на отдельной 
территории, в регионе, в стране в целом; со-
вокупные ресурсы домохозяйств; реальные 
доходы населения и их использование; за-
работная плата работающих; потребление 
населением продовольственных и непродо-
вольственных товаров; услуги социальной 
направленности: обеспеченность жильем, 
услугами образования, охраны здоровья, и 
т.д. При анализе категории «уровень жизни» 
выделяют три его уровня: интегрированный; 
лично персонифицированный (семейный); 
социально-дифференцированный. 

В экономической литературе выделяют 
ряд основных характеристик, присущих кате-
гории «уровень жизни», основной из которых 
является такая категория как экономическая 
дифференциация населения: по структуре 
предметов потребления и услуг, обеспечи-
вающих удовлетворение существующих по-
требностей; по уровню доходов и сбереже-
ний, условиям жилищной и имущественной 
обеспеченности, другим показателям жизни; 
уровень полноты удовлетворения растущих 
материальных и духовных потребностей.

Оптимальный уровень жизни направля-
ется на воспроизводство рабочей силы, ее 
дальнейшее развитие и определяется сравне-
нием фактических объемов потребления жиз-
ненных благ и услуг по рациональным нор-
мам на них (государственными социальными 
стандартами). Такое сравнение дает возмож-
ность определить динамику темпов роста по-
требности и потребления материальных благ 
в расчете на одно домохозяйство, одного че-
ловека за соответствующий период, сравнить 
их, и на этой основе разработать соответ-

ствующие меры по повышению и гармониза-
ции потребностей населения в материальных 
благах.

Целевыми составляющими качества жиз-
ни являются надлежащее образование, уро-
вень здоровья и питания, решение проблем 
бедности, оздоровление окружающей среды, 
обеспечение равенства возможностей само-
реализации личности.

Качество жизни определяют также как 
социально-экономическую категорию, кото-
рая обобщает содержание понятия «уровень 
жизни», и включает в себя не только уровень 
потребления материальных благ и услуг, но и 
удовлетворение духовных потребностей, здо-
ровье, продолжительность жизни, условия 
внешней среды, морально-психологический 
климат, душевный комфорт. Для обеспечения 
приемлемого уровня и качества жизни на-
селения, обеспечения их роста, необходимо 
иметь экономическое основание. Именно на-
личие соответствующих экономических ре-
сурсов является основой формирования того 
или иного уровня и качества жизни людей. 
Такой экономической базой можно назвать 
доходы населения. Соответственно, заработ-
ная плата является главным источником и 
определяющим фактором материального бла-
госостояния населения. Однако, следует от-
метить, что ее размер в РФ является значи-
тельно ниже, чем в других развитых странах. 
Такая ситуация не стимулирует работающее 
население реализовывать в полной мере свой 
трудовой потенциал в сфере легитимной за-
нятости, тем более повышать собственную 
квалификацию и компетентность, а также эф-
фективность труда.

В научной литературе выделяют два вида 
бедности: социальную и экономическую. В 
общем виде экономическая бедность пред-
ставлена работающим населением, которое 
получает низкую заработную плату и не мо-
жет найти лучшую работу, не имеет других 
источников доходов или они так же являют-
ся низкими и, вследствие этого, человек на-
ходится на грани или за чертой бедности. 
Экономическая бедность является следстви-
ем общей экономической ситуации в стране, 
когда имеется значительное расслоение в до-
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ходах населения, большинство работающего 
населения получает минимальную или низ-
кую заработную плату и, имея желание ра-
ботать и развиваться, не имеет возможности 
для значительного повышения уровня своих 
доходов. Что же касается социальной бедно-
сти, то в ней выделяют два подвида, в зави-
симости от характера причин, ее обусловли-
вающих: объективных и субъективных. Со-
циальная бедность объективного характера, 
объясняется определенными природными 
объективными обстоятельствами (чаще всего 
различными заболеваниями), которые услож-
няют процесс самообеспечения человека. 

Социальная бедность субъективного ха-
рактера, проявляется у населения, которое 
не имеет желания повышать свой уровень и 
качество жизни осуществлять какие-то меры 
по преодолению собственной бедности. Та-
кое отношение в основном вызвано мента-
литетом и ценностными ориентирами, кото-
рые направлены на минимальные потребно-
сти, согласно индивидуальным личностным 
характеристикам, или же устойчивое пред-
ставление о том, что кто-то другой должен 
обеспечивать нормальные условия для жиз-
ни данного индивидуума. Фактически, пред-
ставители этого вида бедности отказываются 
брать на себя ответственность за собствен-
ную жизнь, склонны обвинять правитель-
ство, внешние обстоятельства, окружающих 
в своих бедах, хотя на самом деле причиной 
их бедности является их собственное отно-
шение к жизни.

Следует также отметить наличие значи-
тельных диспропорций в экономическом по-
ложении разных регионов РФ, и даже различ-
ных населенных пунктов. Достаточно четко 
прослеживается тенденция к наличию более 
высоких показателей экономического разви-
тия и, соответственно, доходов, уровня и ка-
чества жизни городского населения, по срав-
нению с сельскими жителями. Наряду с тем, 
для сельских территорий характерны значи-
тельно более высокий уровень безработицы 
и низкие доходы населения, слабый уровень 
экономического развития, который, зачастую, 
обеспечивается лишь предприятиями аграр-
ного сектора. Вследствие этого, большинство 

сельского населения нашей страны находится 
за чертой или на грани бедности.

При этом имеется ряд объективных при-
чин, создающих условия для развития таких 
негативных явлений на селе. Прежде всего, 
это ослабление и отмена контроля и принуж-
дения к участию в общественном производ-
стве, что было характерно для командно-ад-
министративной системы хозяйствования, и 
отсутствие какой-либо замены этого влияния 
кроме экономической заинтересованности, 
которая оказалась чрезвычайно низкой. В 
условиях глобальных трансформаций обще-
ственной жизни и структурной перестройки 
аграрного сектора государство самоустрани-
лось от осуществления мероприятий по пре-
одолению алкоголизма, наркомании, нежела-
ния работать и тому подобное, что привело к 
резкому росту этого вида бедности сельского 
населения. Для преодоления данной негатив-
ной ситуации одним из главных направле-
ний государственной политики в этой сфере 
должно быть создание условий для интен-
сификации человеческого развития на селе, 
формирования новой системы ценностей, мо-
тивации, стандартов жизни.

Как видим, ситуация является достаточ-
но сложной. С одной стороны, упадок сель-
скохозяйственных предприятий стал одной 
из основных причин социальных проблем 
села, а, с другой стороны, эти проблемы явля-
ются препятствием на пути к стабилизации и 
развитию аграрного сектора нашего государ-
ства. Это ведет к ухудшению экономической 
ситуации в целом, снижению экономическо-
го потенциала развития регионов, снижению 
уровня доходов, росту бедности. 

Залогом развития социальной сферы яв-
ляется экономический рост в регионе, нали-
чие широкой сети успешных предприятий и 
организаций, что, в целом, создает условия 
для высокого уровня занятости населения и 
повышения уровня его доходов. В совокупно-
сти, это создает условия для развития соци-
альной инфраструктуры, повышения уровня 
и качества жизни населения. С другой сто-
роны, развитие социальной сферы и рост по-
требления стимулируют дальнейшее разви-
тие экономики региона. Наряду с этим, в со-
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временной экономической действительности 
повышение качества жизни рассматривается 
как приоритетная цель общества, важнейшее 
направление государственной политики. Ка-
чество жизни выступает определенным след-
ствием достигнутого уровня социально-эко-
номического развития и, одновременно, – ба-
зисом для дальнейших изменений. Однако, 
по мнению ряда ученых, четкая взаимосвязь 
между качеством жизни населения и уровнем 
социально-экономического развития возмож-
на при условии существование конкретной 
концепции формирования и развития послед-
него и ее последовательной реализации.

Поэтому, несмотря на современные тен-
денции в экономической и социальной сфере 
нашего государства, их тесную взаимосвязь, 
предыдущий опыт государственного управ-
ления, который свидетельствует о чрезвы-
чайной сложности вывода страны из кризиса, 
когда он достигает глубокого уровня и имеет 
системный характер, чрезвычайно важным 
является осуществление коренных измене-
ний в системе государственного управления 
в стране в целом, в государственном управ-
лении социально-экономическим развитием 
регионов, в частности, причем в наиболее ко-
роткий период.

Такие изменения должны быть, в пер-
вую очередь, направленные на сдерживание 
и преодоление кризисных явлений в эконо-
мике нашего государства. В дальнейшем, для 
восстановления ее развитии до предыдущего 
уровня необходимо будет осуществлять: го-
сударственную экономическую политику, на-
правленную на стимулирование развития про-
изводственной сферы на принципах многоу-
кладной экономики; стимулирование развития 
предпринимательства, и в частности, малого 
предпринимательства, которое является од-
ним из мощных ресурсов роста занятости и 
доходов населения; поддержку инновацион-
но-инвестиционного развития экономики; на-
учно-консультационное обеспечение частного 
бизнеса, создание благоприятной бизнес-сре-
ды и других мер государственного управле-
ния, направленных на обеспечение формиро-
вания оптимальных условий для экономиче-
ского развития государства и регионов.

Снижение уровня реальных доходов на-
селения и его расслоение требует от государ-
ственных органов совершенствования разра-
ботки социальных программ и мероприятий 
по социальной защите населения. Не смотря 
на то, что в течение последних лет, увели-
чивались размеры минимальной заработной 
платы, пенсий и стипендий, материальной 
помощи малообеспеченным, нетрудоспособ-
ным лицам и уволенным работникам на их 
трудоустройство и переподготовку, в усло-
виях ухудшения экономической ситуации и 
обнищания населения, этих мер недостаточ-
но для реального повышения уровня жизни 
населения.

Политика государства в сфере занятости 
должна направляться на сдерживание роста 
безработицы, обеспечение полной высоко-
производительной занятости населения, по-
вышение качества и конкурентоспособности 
рабочей силы, смягчение последствий безра-
ботицы. Комплексный подход к решению этой 
проблемы предусматривает сбалансирован-
ное регулирование всех элементов рынка тру-
да: стимулирование спроса на рабочую силу 
путем создания новых рабочих мест, влияние 
на цену труда, качество рабочих мест, вве-
дение новых форм хозяйствования, которые 
бы создавали высокую трудовую мотивацию 
к эффективному труду, формирование актив-
ного поведения на рынке труда, в том числе 
готовности сменить профессию, повысить 
конкурентоспособность, начать собственное 
дело, решение проблем социальной защиты 
сельского населения. На современном этапе 
такая комплексность еще не достигнута.

При этом, также, следует обратить вни-
мание на неравномерность в развитии терри-
торий, как отдельных регионов, так и в пре-
делах одного региона. Во время разработки 
программ развития регионов стоило бы раз-
рабатывать более конкретные и четкие про-
граммы развития отдельных населенных пун-
ктов, территорий с углубленным изучением и 
учетом их состояния, ресурсного потенциала 
и с привлечением к этому процессу активной 
части местной общины, предпринимателей. 

Итак, наличие неразрывной связи между 
проблемами государственного и муниципаль-
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ного управления в социальной сфере, высо-
кие показатели экономического развития яв-
ляются базой для обеспечения роста дохо-
дов населения, уровня и качества его жизни, 
что, в совокупности, стимулирует развитие 
социальной сферы. А это, в свою очередь, 
дает толчок для дальнейшего экономическо-
го роста. Обеспечение социального развития 
региона без соответствующего экономиче-
ского обоснования является невозможным. 
Учитывая сложное положение, в котором 
находится сейчас российское общество, ре-
шения его социальных и производственных 
проблем возможно только при применении 
системного подхода к реформированию и ак-
тивизации государственной политики в этой 
сфере и привлечение к этому процессу всех 
уровней государственной власти и местного 
самоуправления.
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ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
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М.Г. Сенникова, О.Г. Курьянова, Ф.М. Гайфутдинова
Задачи определения целей совершенствования и развития инструментов денежно-кредитной 
политики представляются наиболее актуальными в современных российских условиях. Без из-
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активного использования соответствующих методов и инструментов денежно-кредитного ре-
гулирования (процентных ставок, операций рефинансирования, операций на открытом рынке) 
национальная монетарная политика будет носить пассивный характер. В статье рассматрива-
ются два подхода к проведению государственной денежно-кредитной политики, приводятся их 
положительные и отрицательные стороны. 
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monetary and credit policy
The problems of determining the purposes of the improvement and development of instruments of 
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to existing priorities for monetary and credit policy in favor of actively promoting the development of the 
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Реализация монетарной политики может 
осуществляться, как правило, в двух формах: 
1) как дискреционная политика (discretionary 
policy), когда денежные власти незапланиро-
ванным образом реагирует на какие-либо из-
менения экономической конъюнктуры; 2) по-
средством стационарных процедур или через 
правило монетарной политики (monetary pol-
icy rules), т.е. стратегию, по которой центро-
банк может принудительно или самостоятель-
но взять на себя определенные обязательства 
[3, с. 37]. Вопрос о применении той или иной 
формы реализации монетарной политики не 
имеет однозначного решения, несмотря на то 
что наиболее известные зарубежные экономи-
сты (например, работы Л. Болла, Б. Маккалу-
ма, Дж. Тейлора, Л. Свенссона, М. Фридмена) 
склоняются в пользу применения в том или 
ином виде правил монетарной политики. Мно-
гие эксперты в то же время выступают за целе-
сообразность использования в определенной 

степени элементов дискреционности в прове-
дении монетарной политики. Здесь, по наше-
му мнению, следует отметить, что на практике 
нецелесообразно абсолютное противопостав-
ление политики, придерживающейся стацио-
нарных процедур, и политики дискреционной, 
т.е. обладающей свободой действий примени-
тельно к складывающимся обстоятельствам. 
Отрицание дискреционной политики, в част-
ности, является характерной чертой орто-
доксально-монетаристской теории. Конечно, 
нельзя не согласиться со многими доводами 
в пользу необходимости разработки и соблю-
дения основных принципов и правил прове-
дения экономической политики. Однако здесь 
не следует впадать в крайности, ибо не менее 
важно обеспечить гибкость монетарной поли-
тики, возможность использования широкого 
набора инструментов и методов ее реализа-
ции, учитывающих специфику конкретной си-
туации и динамику ее изменения, воздействие 
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внешних факторов и т.п. Необходимо помнить 
также и о том, что возможно появление новых 
экономических явлений, не вписывающихся в 
рамки любых известных правил. Не случайно, 
что даже многие сторонники политики твер-
дых правил указывают на важность соблюде-
ния некоторой гибкости. Для этого предлага-
ются «правила с обратной связью», которые 
допускают изменения политики при измене-
нии экономической обстановки, но измене-
ния согласно заранее установленной формуле 
[4, с. 667]. В конечном счете вопрос предпо-
чтения дискреционной политики или полити-
ки, основанной на правиле, рассматривается 
как дилемма «гибкость монетарной политики 
– транспарентность и прозрачность страте-
гии, предсказуемость монетарной политики». 
Рассматривая последние работы зарубежных 
ученых (в частности, работы Национального 
бюро экономических исследований (NBER)), 
посвященные монетарной политике, можно 
отметить, что большинство из них посвящено 
именно проблемам применения правил в том 
или ином виде при реализации монетарной по-
литики, выбора той или иной математической 
модели, нахождения ее оптимальной специфи-
кации. Всплеск интереса, отмечаемый в по-
следнее время, к исследованиям, посвященным 
моделированию поведения центральных бан-
ков, был вызван работами Дж. Тейлора. Пред-
ложенное им правило монетарной политики в 
большой степени в простой форме объясняло 
фактическую динамику краткосрочной ставки 
процента. В последующие годы множество ис-
следований, проведенных для различных госу-
дарств, подтвердили, что на практике денеж-
ные власти действительно во многом следуют 
некоторому набору предопределенных заранее 
правил, реагируя на различные шоки нацио-
нальной экономики.

При этом уже сформулировано большое 
число правил монетарной политики, кото-
рые можно классифицировать по нескольким 
признакам. 

Во-первых, различают правило таргети-
рования, при котором денежные власти стре-
мятся минимизировать значение функции по-
терь (уравнение отклонения фактического зна-
чения целевой переменной от оптимального), 

и правило денежно-кредитного инструмента 
[7], при котором инструментальный показатель 
(процентная ставка, валютный курс, денеж-
ный агрегат) выражается как функция от эко-
номических переменных. Правило монетар-
ной политики изначально было задумано как 
формула, которая явным образом задает некое 
значение инструмента при условии сохране-
ния колебаний динамики целевых переменных 
вблизи определенных целевых траекторий. 
Главным преимуществом правила таргетиро-
вания перед правилом денежно-кредитного 
инструмента является гибкость, связанная с 
возможностью использования в рамках пра-
вила таргетирования различных инструментов 
денежно-кредитного регулирования.

Во-вторых, в зависимости от учета в моде-
ли внешнеэкономических связей правила мож-
но подразделить на правила открытой эконо-
мики и правила закрытой экономики.

В-третьих, с точки зрения применения ин-
струментов денежно-кредитной политики в за-
висимости от включенных в уравнение пере-
менных, правила делятся на обусловленные и 
не обусловленные. В обусловленных правилах 
применение инструмента денежно-кредитной 
политики определяется независимыми эконо-
мическими переменными, в то время как в не 
обусловленных правилах решение о примене-
нии того или иного инструмента принимается 
в момент формулировки правила.

В-четвертых, в зависимости от примене-
ния прогноза экономических переменных пра-
вила делятся на перспективные и адаптивные. 
Правила можно также классифицировать и по 
другим признакам, например, по инструмен-
ту денежно-кредитной политики, по учету/не 
учету фактора запаздывания воздействия им-
пульсов денежно-кредитной политики на эко-
номическую конъюнктуру (лаговых перемен-
ных) и т.д.

Определение правила денежно-кредит-
ной политики для России представляет без-
условный интерес. Несмотря на спорный ха-
рактер вопроса об адекватности таргетиро-
вания инфляции современным тенденциям 
развития россиской экономики, общей для 
исследователей является позиция, согласно 
которой, переход к новым принципам потре-



66 МИКРОЭКОНОМИКА № 6 2017

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

бует последовательного отказа от дискреци-
онного характера мероприятий Банка России  
(в частности, в отношении политики валютного 
курса) и ориентацию на использование правила 
в реализации денежно-кредитной политики. В 
то же время необходимым условием успешной 
реализации денежно-кредитной политики на 
современном этапе является гибкость механиз-
ма, позволяющего сочетать различные целевые 
ориентиры [5, с.42-45]. Примером сочетания 
различных целевых ориентиров является мо-
дель Дж. Тейлора, допускающая совместимость 
таргетирования денежных агрегатов и валют-
ного курса [8]:

2( ) ( ) ,T T
t t t tLt m m v S S= − + −            (1)

где tm  и T
tm  – денежная база (фактическое и 

таргетируемое значение); tS  и T
tS  – валютный 

курс (фактическое и таргетируемое значение); 
v  – коэффициент в функции потерь. Указанное 
уравнение является частным примером реали-
зации политики валютного курса (может при-
меняться центробанком при проведении ин-
тервенций на валютном рынке) посредством 
правила таргетирования, при котором денеж-
ные власти стремятся минимизировать значе-
ние определенной функции потерь. 

К следующему типу моделей в рамках 
общепризнанной классификации, предложен-
ной профессором Л. Свенссоном, принадле-
жат правила денежно-кредитного инструмен-
та. Так, в работах Л. Болла [6], Л. Свенссона 
[7] монетарная политика выражается в виде 
уравнения 

0 1 1,t t t t ti f gy h e h eπ −= + + +    (2)
 

где ti  – номинальная ставка процента, уста-
новленная национальным центральным бан-
ком; tπ  – темп инфляции; ty  – отклонение ре-
ального ВВП от потенциального; te  – реаль-
ный валютный курс; 10 ,,, hhgf  – параметры 
политики (трудности в использовании данного 
уравнения возникают при формировании дол-
госрочных прогнозов, так как в таком случае 
не известны ни реальная процентная ставка, 
ни реальный валютный курс, и, кроме всего 
прочего, не учитываются временные запазды-
вания во взаимовлияниях «выпуск ↔  инфля-
ция ↔  ставка процента»).

Опыт западных ученых в разработке мо-
делей денежно-кредитной и валютной поли-
тики важен и в российских условиях в связи 
с объективной необходимостью их развития 
и совершенствования. Использование прави-
ла при реализации денежно-кредитной по-
литики имеет целый ряд положительных мо-
ментов. Так американский ученый-экономист 
Г. Саймонс отмечал, что рыночная экономи-
ка не может оптимально работать в условиях 
экстремальной неопределенности действий 
денежных властей. Определенные, стабиль-
ные правила игры, касающиеся денег, имеют 
определяющее значение для функционирова-
ния системы, основанной на свободном пред-
принимательстве. Действительно, монетарная 
политика, основанная на следовании правилу, 
приобретает такие немаловажные характери-
стики, как транспарентность, последователь-
ность, регулярность. Такая форма реализации 
денежно-кредитной политики дисциплинирует 
денежные власти, освобождает их от полити-
ческого давления. 

Однако применение правил все же тре-
бует осторожного, взвешенного подхода. Во-
первых, необходимо четко оценивать пара-
метры функционирования трансмиссионного 
механизма, значимость отдельных каналов 
передачи импульсов монетарной политики. 
Структурные изменения в передаточном ме-
ханизме (усиление значимости одних каналов, 
ослабление других) требуют внесения соот-
ветствующих изменений в правило, в котором 
инструмент денежно-кредитной политики вы-
ражается как функция от экономических пере-
менных (правила Л. Болла и Л. Свенссона). 
Поэтому необходимо систематически тести-
ровать правило денежно-кредитной политики 
для определения его оптимальной специфика-
ции, обеспечивающей наиболее эффективную 
реакцию денежных властей на изменения в хо-
зяйственной системе. В этой связи более опти-
мальным представляется правило таргетирова-
ния, в котором Центробанк нацелен на миними-
зацию функции потерь (модель Дж. Тейлора), 
так как денежные власти в этом случае могут 
использовать необходимый инструмент денеж-
но-кредитной политики по собственному ус-
мотрению. Во-вторых, немаловажным аспек-
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том является реализация системного подхода 
в применении правил денежно-кредитной по-
литики. Это означает понимание правила не 
просто как математической формулы, а как 
целостной системы, методологической базы, 
гибкого механизма выработки и реализации 
денежно-кредитной политики. В-третьих, в 
силу того, что в условиях трансформации эко-
номической системы канал валютного курса 
в системе передаточного механизма является 
наиболее значимым, представляется целесоо-
бразным включение валютного курса в урав-
нение правила денежно-кредитной политики в 
качестве инструментального параметра. Стоит, 
однако, заметить, что в экономиках, имеющих 
слаборазвитые финансовые рынки, канал ва-
лютного курса в трансмиссионном механизме 
не всегда может использоваться с максималь-
ной эффективностью.

Необходимо отметить, что в работах от-
ечественных авторов при рассмотрении ком-
плекса проблем денежно-кредитной (валют-
ной) политики подчеркивается многофактор-
ность валютного курса, которая выражается в 
его сложной взаимосвязи с другими экономи-
ческими категориями – ценой, деньгами, про-
центом, платежным балансом [2]. При этом 
также акцентируется значимость субъектив-
ных факторов, влияющих на валютный курс, 
в частности выделяется такой аспект, как сте-
пень доверия к валюте на внутреннем и внеш-
нем рынках. Рассмотрение проблемы в дан-
ном контексте особенно актуально в условиях 
экономик с развивающимися рынками, когда 
субъективные факторы, в частности, ожидания 
населения и рынков, играют зачастую главную 
роль в определении динамики макроэкономи-
ческих показателей. Поэтому учет комплекса 
факторов, в том числе характеризующих по-
веденческие установки участников экономи-
ческих отношений, выявление механизмов их 
взаимовлияния в формируемых моделях опти-
мизации денежно-кредитной и валютной поли-
тики, ориентированных на национальную эко-
номику, объективно необходимы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ:  

МАКРО, МЕЗОУРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И.Р. Галиуллин, И.В. Жуковская
В статье выделены инновационные конкурентные преимущества предприятий сферы услуг на 
различных уровнях исследования;  обоснованы неценовые сегменты конкурентных преимуществ 
макро, микросреды по базовым системообразующим блокам. На основе анализа многообразных 
дефиниций и определений, обосновании и выявлении логической инновационной цепочки предпри-
ятий сферы услуг дана авторская интерпретация инновационной карты восприятия факторов, 
позволяющая количественно оценить эффективность неценовых методов в экономике на основе 
«эффекта инновационных встречных курсов».

I.R. Galiullin, I.V. Zhukovskaya. Innovative competitive advantages of the enterprises of services sector: 
macrolevel and mesolevel of research 
The article allocates innovative competitive advantages of enterprises of services sector at different levels 
of research; non-price segments of competitive advantages of macro, microenvironments for basic system-
forming blocks are proved. On the basis of the analysis of diverse definitions and identifications, justification 
and detection of a logical innovative chain of the enterprises of a services sector the author’s interpretation  
of the innovative card of perception of factors is given. This interpretation allows you to estimate quantitatively 
efficiency of non-price methods in economy on the basis of «effect of innovative oncoming courses».
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ресурсные рынки, конкурентные преимущества, предприятие.
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Инновационные конкурентные преимуще-
ства являются важнейшим условием эффектив-
ности функционирования экономической дея-
тельности любого предприятия, в том числе и 
сферы услуг. Поддержание института неценовой 
конкуренции в целом позволяет воплотить син-
тез рыночных форм хозяйствования и государ-
ственного управления, и поэтому в этом случае, 
государство выступает инструментом их защи-
ты. Динамика развития неценовой конкуренции 
влияет на повышение эффективности микро и 
мезоуровней, а также на уровень инновацион-
ной экономики в целом. Выявление и развитие 
инновационных конкурентных преимуществ 
предприятий способствует институциональному 
и структурному преобразованию экономики [2].

В условиях жесткой конкуренции на рынке 
сферы услуг, инновационные методы соперни-
чества должны базироваться на синтезе мето-
дологии и критериальных признаках неценовых 
конкурентных преимуществ. Сложившиеся со-
временные условия диктуют обоснование эко-
номических аспектов (в теоретическом и прак-

тическом смысле) изучения форм и методов не-
ценовой конкуренции. На этой базе разработка 
алгоритма выбора приемов, которые, отвечали 
бы особенностям развития конкурентного биз-
неса и адекватным условиям рынка является ак-
туальной необходимостью. При этом для осоз-
нания алгоритма конкуренции имеет место быть 
детальная идентификация причинно–следствен-
ных связей, за счет которых удается обойти кон-
курентов, то есть обойти причины и источники 
конкурентных преимуществ. В практике дея-
тельности предприятий сферы услуг в качестве 
таких причин целесообразно выделить нецено-
вые факторы, а также соответствующие им виды 
неценовой конкуренции. Теоретическая и прак-
тическая значимость обозначенных проблем эф-
фективного выбора методов и форм неценовой 
конкуренции, а также недостаточная ее прорабо-
танность в сфере услуг предопределили актуаль-
ность темы данной научной статьи [6].

Одним из перспективных направлений раз-
вития сферы услуг является трансформация по-
нятия «сервисизация» деятельности предприя-
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тий, которая выражается в появлении и ускорен-
ном развитии качества сервиса и гарантийного 
обслуживания на региональном уровне. В це-
лом, следует отметить, что развитие конкурен-
ции между предприятиями сферы услуг, будучи 
общепризнанным и апробированным направле-
нием интенсивного развития отечественного сег-
мента потребительских рынков товаров повсед-
невного спроса, еще не получило соответствую-
щего статуса и признания [4].

Имеющиеся на российском рынке направле-
ния сферы услуг могут быть приближены в бли-
жайшем будущем к завершению этапа своего ро-
ста и исчерпывают возможность применения ре-
гиональной экспансии в качестве экстенсивного 
резервного механизма роста экономики в целом. 
В среднесрочной перспективе многими эконо-
мистами делается прогноз перехода от классиче-
ских ценовых форм конкуренции – к неценовым 
методам завоевания потребительского спроса, 
что потребует масштабных мероприятий конку-
рентной активности, в том числе по разработке 
стратегии улучшения качества сервиса и предо-
ставляемых гарантийных обязательств. Суще-
ствующие концептуальные взгляды различных 
исследователей на данную парадигму, лишь ча-
стично отражают сущность проблематики и не в 
полной мере учитывают практические аспекты 
деятельности предприятий сферы услуг. Обо-
значенные обстоятельства определили значи-
мость проблемного поля, охарактеризованного в 
данной статье. Исследованию данной проблемы 
посвящены труды таких ученых, как Портер М, 
Гальперин В.М.,Чемберлен Э., Шинкевич А.И., 
Жуковская И.В., W. Kingston, P. Patel& K. Pavitt, 
S. Metcalfe, Y.V. Yakovec, B.–A. Lundvall, P. Inta-
racumnerd& J. Vang и др. При этом, несмотря на 
множество попыток исследования с научной и 
практической точек зрения, проблема оценки ре-
зультативности неценовой конкуренции, а также 
исследование такой ее формы, как дифференци-
ация товара, персонала и имиджа, не решена [3].

Проведенный авторами анализ теоретиче-
ской и практической основы исследования ин-
новационных конкурентных преимуществ, по-
зволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний 
день на первое место выходят методы неценовой 
конкурентной борьбы. Это не означает, что не 
используется борьба цен, она существует, но не 

в столь явной форме. Дело в том, что борьба цен 
в открытой форме возможна только до момента 
снижения цены товара до себестоимости. В це-
лом, ценовые методы борьбы в открытой форме 
приводят к снижению нормы прибыли, ухуд-
шению финансового состояния предприятий и, 
в заключении, к их банкротству. Поэтому про-
изводители избегают вести ценовую конкурен-
цию в открытой форме и все больше прибегают 
к формам неценовой конкуренции. Неценовая 
конкуренция проводится посредством совер-
шенствования качества продукции и условий ее 
продажи и сбыта. Повышение качества, главным 
образом, осуществляется по двум основным на-
правлениям: совершенствование технических 
характеристик товара; улучшение приспособля-
емости товара к нуждам потребителя. Конкурен-
ция по продукту – вид неценовой конкуренции, 
который осуществляется посредством совер-
шенствования качества продукции. Данный вид 
конкуренции основывается на стремлении за-
хватить часть отраслевого рынка путем выпуска 
новых товаров, которые могут принципиально 
отличаться от старой модели, либо путем пред-
ставления ее модернизированного варианта. Не-
ценовая конкуренция путем совершенствования 
сбыта продукции получила название конкурен-
ции по условиям продаж. Улучшение сервиса 
обслуживания покупателя является основой дан-
ного вида конкуренции. Неценовая конкуренция 
ведется за счет снижения издержек, повышения 
качества продукции и услуг, надежности, улуч-
шения условий оплаты, гарантийного и послега-
рантийного обслуживания, совершенствования 
методов сбыта.

Далее обоснованы основные формы и ме-
тоды неценовых конкурентных преимуществ 
(см. рис. 1) [1].

На основании проведенной классификации 
форм и методов неценовой конкуренции, а так-
же проведенного опроса экспертов, определены 
основные параметры, присущие неценовой кон-
куренции на рынке сферы услуг (см. табл.1) [6].

Управляя методами и формами неценовой 
конкуренции, предприятие добивается повыше-
ния качества своих услуг, достигает уровня каче-
ства более высокого, чем у конкурентов.

Анализ теоретических и методологических 
основ рассмотренных параметров, методов и 
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Основные формы неценовых конкурентных преимуществ

Дифференциация услуг и имиджа, получение льгот 

Сервисная дифференциация и дифференциация персонала

Качество услуг, удовлетворение запросов потребителей, 
уровень, скорость и качество их обслуживания 

Основные методы неценовой конкуренции

Расширение ассортимента услуг

Использование потребительских предпочтений и 
особенностей различных групп клиентов

Улучшение качества и скорости предоставления услуг, 
повышение квалификации персонала

Возможность пользоваться услугой бесплатно или на 
льготных условиях, бонусы постоянным клиентам

Рис. 1 Формы и методы неценовых конкурентных преимуществ предприятий
Таблица 1 

Основные параметры, определяющие неценовую конкуренцию 

№ Основные параметры неценовой конкуренции

1 Качество предоставляемых услуг

2 Информация об услугах

3 Границы продукта (ассортимент)

4 Возможность пользоваться услугой бесплатно или на льготных условиях

5 Местоположение предприятия

6 Дистанционное обслуживание

7 Возможность безналичных расчетов и платежей

8 Рекламная поддержка (прямой маркетинг)

9 Имидж предприятия

10 Доверие к предприятию

11 Внешнее оформление предприятия

12 Информационное оформление здания

13 Графический символ (логотип)

14 Квалификация персонала

15 Уровень обслуживания

16 Скорость обслуживания

17 Фирменный стиль (Фирменное имя)
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форм неценовой конкуренции на рынке услуг 
позволяет сделать вывод, что ни один из них на 
сегодняшний день не завоевал «статус безупреч-
ного», в связи с чем актуальным представляет-
ся дальнейшее их усовершенствование. В ходе 
исследования была разработана методика оцен-
ки эффективности реализации мероприятий по 
управлению неценовой конкуренцией на рынке 
сферы услуг на основе факторного анализа ка-
чественных оценок. Основные этапы предлагае-
мой методики представлены в табл. 2 [1].

Используя определение экономической эф-
фективности реализации мероприятий на рын-
ке сферы услуг на основе качественных оценок 
и сводных балльных оценок результатов иссле-
дования восприятия юридическими и физиче-
скими лицами параметров неценовой конкурен-
ции, составлена модель неценовой конкуренции 
(см. рис. 2), через которую предприятие пере-
водит потребительский спрос в нужное направ-
ление и успешно выделяет свою продукцию 
(услугу) среди конкурентов [5].

На основании полученных моделей произ-
ведена оценка эффективности реализации меро-
приятий (см. табл. 3) [6].

Реальная конкурентоспособность предпри-
ятий сферы услуг проявляется не только благо-
даря усилиям по укреплению конкурентного 

потенциала, но также посредством сравнения 
собственных способностей со способностями 
конкурентов, которые также являются объекта-
ми динамических изменений. Получается, что 
чем менее конкурентоспособным оказывается 
на деле тот или иной представитель стратегиче-
ского внешнего окружения компании, тем, поч-
ти автоматически, более конкурентоспособной 
оказывается сама данная компания. И, наоборот, 
чем более конкурентоспособно окружение пред-
приятия, тем скромнее выглядит ее собственная 
стратегическая конкурентоспособность. Такая 
взаимозависимость конкурентов, называется 
«эффект встречных курсов» (см. рис. 3) [7].

Для выявления уровня конкурентных пре-
имуществ предприятий сферы услуг необходим 
еще один параметр – оценка рейтинга потреби-
тельских предпочтений на рынке. Последова-
тельность действий при оценке потребительских 
предпочтений такая: сначала необходимо выя-
вить весовые коэффициенты для различных фак-
торов, оказывающих влияние на выбор потре-
бителя, а затем с их помощью откорректировать 
данные, полученные в ходе маркетингового ис-
следования. Рассчитанные в табл. 3 показатели 
являются основными для построения карты кон-
куренции, на которой можно выделить типовые 
стратегические положения предприятия (рис. 4).

Таблица 2 
Методика оценки эффективности реализации мероприятий  

неценовой конкуренции на основе качественных показателей

1 этап Неценовая конкуренция: Х1 – Х23

2 этап Инструмент исследования – анкета

3 этап Факторная модель:
Xi = AU Fj + Ai2F2+ . . .  AimFm + VU

4 этап На основе построения графика зависимости  
собственных значений от числа факторов

5 этап Определяется на основе факторных нагрузок  
(линейной корреляции между переменными и факторами)

6 этап Flфuз = Wll  X1 + Wi2X2+ . . .  + WikXk Fmp= WuXj + W2X2+ . . .  + WlkXk

7 этап Fобщ t Fiфuз+ Fiop

8 этап Эф F общ  t – Fобщ  t–1 ( Fiфuз+ Fiiop) t — ( Fiфuз + Fiop) t – 1

9 этап На основе процедуры многомерного шкалирования в программе SPSS  
или процедуры факторного анализа в программе  Minitab

10 этап Выводы и предложения о совершенствовании деятельности  
по управлению неценовой конкуренцией
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Таблица 3 
Оценка экономической эффективности  

реализации мероприятий неценовой конкуренции

Расчеты оценки экономической эффективности на основе качественных оценок

Flнецен/фuз –1=0,117×7,80+ 0,181× 3,52+0,174×4,86 + 0,289×3,19+0,152×4,73+ 0,164×3,51 = 3,94 
F2нецен/фuз –1=0,176×8,23+0,155×6,13+0,164×6,45 + 0,170×7,86+0,328×9,98+0,189×8,72 = 9,72

Flнецен/фuз t = 0,117 × 7,80+ 0,181× 3,52        +0,174×4,86 + 0,289×4,15+0,152×4,73+ 0,164×3,81= 
4,90 F2нецен/фuз t = 0,176 × 8,23+0,155 × 7,97+0,164×6,45 + 0,170×7,86+0,328×9,98+0,189×8,72=1
1,56

Fi цен/op t–i=0,102×8,70+ 0,094×4,51+0,095×5,70+0,106×7,83+ 0,096 ×9,20+0,091×8,17=3,45 
F2цен/op –1=0,320×4,26+ 0,330×9,20=4,40

Fi цен/op t–i = 0,102 × 8,70+ 0,094 × 6,25 + 0,095×5,70+0,106×7,83 + 0,096×9,20+ 0,091×8,17 = 4,89 
F2цен/op t–i = 0,320 × 5,54 + 0,330 × 9,20 = 5,68

Foбщ t –i = 35,36

Foбщ t = 46,04

Эф = 46,04 – 35,36 = 10,68

Р1
Р2

Q 1 Q 2

Продукция без отличительных 
особенностей

Продукция с отличительными 
особенностями

Кривая спроса

Рис. 2 Модель неценовой конкуренции
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Рис. 3 «Эффект встречных курсов» в неценовой конкуренции
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Карта конкуренции позволяет относи-
тельно верно определить соотношение сил 
на рынке и выявить маркетинговые задачи по 
позиционированию предприятия в конкрет-
ной ячейке матрицы, установлению текущих 
и перспективных конкурентов, наметить реко-
мендации по выбору стратегии конкуренции.

Для правильного понимания содержания 
карты конкуренции необходимо внести неко-
торые пояснения. Граничные значения обеих 
осей карты в общем случае равны 50%. Это 
крайняя точка, в которой возможно одновре-
менное присутствие нескольких фирм, между 
которыми вероятны конкурентные столкно-
вения. Такое положение вещей обусловлено 
рассмотренным ранее эффектом «встречных 
курсов». Суть его в том, что уровень конку-
рентных преимуществ определяется на осно-
ве сравнения с показателями соперников, по-
этому усиление конкурентных позиций одно-
го из игроков рынка автоматически приводит 
к снижению конкурентоспособности осталь-
ных. Поскольку вероятность столкновения 
между предприятиями снижается по мере 
увеличения разрыва между уровнями их кон-
курентоспособности, то в рассматриваемой 
нами модели предприятие, имеющее показа-
тели стратегических факторов успеха (СФУ) 
и потребительской оценки, превышающие 
50%, либо не нуждается в выявлении основ-
ных конкурентов (является монополистом или 
на рынке всего 2 игрока), либо его уровень 
конкурентоспособности значительно превы-
шает аналогичные показатели соперников  
(для 3 и более участников рынка) и конкурент-
ные столкновения с ними маловероятны.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   

А.И. Клюшкин
В статье представлена концептуальная модель инновационной системы организационного 
управления предприятий сферы услуг. Предложена экспертная модель оценки инновационного по-
тенциала системы организационного управления, основанная на расчетных данных, содержащая 
блоки регулярного и стратегического управления, использование которых способствует усиле-
нию восприимчивости организации к инновациям за счет повышения качества управления, кон-
троля над функционированием системы и ее взаимодействием с внешней средой. 

A.I. Kljushkin. Innovative method for system’s estimation of organizational management of sphere of 
services: theoretic-methodological aspects
The article presents the conceptual model of innovative system of organizational management of the 
enterprises of sphere of services. The author offers the expert model for an estimation of innovative potential 
of system of the organizational management. This model is based on the calculation data and contains 
blocks of the regular and strategic management; the use of these blocks promotes strengthening of a 
susceptibility of the organization to innovations due to improvement of quality of management, control of 
system’s functioning and its interaction with external environment. 

Ключевые слова: инновации, система, управление, модель, внешняя среда, сфера услуг.

Keywords: innovations, system, management, model, external environment, sphere of services.

В современных условиях хозяйствования 
особую актуальность приобретает изучение фе-
номена инновации в системе организационного 
управления предприятий сферы услуг, понима-
ние принципов создания системы организаци-
онного управления инновационного типа, фор-
мирование ее инновационного потенциала и раз-
витие механизмов его эффективной реализации. 
Изучение и совершенствование системы орга-
низационного управления, как в рамках отдель-
ного предприятия сферы услуг, так и общества 
в целом способствует повышению эффектив-
ности управления социально экономическими 
процессами, содействует росту инновационной 
активности и конкурентоспособности предпри-
ятий, повышению эффективности и устойчиво-
сти их функционирования [1].

Проведенный анализ специфики и много-
образия инноваций в системе организационного 
управления, используемых различными автора-
ми, включая их классификационные признаки, 
позволил автору отметить недостаточность су-
ществующих классификаций для целей управ-
ления инновациями в системах организационно-
го управления, и предложить собственную клас-

сификацию видов инновационной деятельности 
в системе организационного управления (см. 
табл. 1), в качестве основания для которой пред-
ложено использовать источники инноваций.

Наглядно авторское представление об инно-
вациях в системе организационного управления 
отображено в виде концептуальной модели (см. 
рис. 1), в которой особая роль отводится каче-
ственной стороне управления: выявлению тре-
бований к инновационности системы управле-
ния, использованию новых идей, технологий, 
методов управления.

Предложенная автором классификация ин-
новаций в системе управления позволяет не 
только выделить виды инновационной управ-
ленческой деятельности, но и проектировать 
нововведения, выступая в качестве инструмен-
та для выявления возможных видов инноваци-
онной деятельности, ликвидации пробелов в 
управлении и, в конечном итоге, способствует 
принятию наиболее эффективных управленче-
ских решений.

Автором разработана принципиальная мо-
дель инновационной системы организацион-
ного управления (см. рис. 2). Влияние модели 
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инновационной системы организационного 
управления на повышение конкурентоспособ-
ности организации обеспечивается способ-
ностью воспринимать, и генерировать инно-
вации, начиная от инновационного решения 
проблем, реинжиниринга процессов, разработ-
ки новых продуктов, услуг и вплоть до разра-
ботки новой модели бизнеса. Индивидуальные 
особенности обуславливают уникальные ха-
рактеристики конкретных социально–эконо-
мических систем. Вместе с тем, они не могут 
противоречить модели верхнего уровня, или 
другими словами, они базируются на концеп-
туальной модели, обеспечивающей их объеди-
няющее свойство, в нашем случае инноваци-
онных систем организационного управления 
[2]. Предложенная модель, выполняя свою 
дескриптивную, прогностическую и норма-
тивную функции, имеет практическое значе-
ние. Проектируя конкретную бизнес – модель 
можно заложить в нее необходимые потенци-
альные возможности, задать нужный вектор 
развития.

Концептуальная схема инновационной си-
стемы организационного управления позволя-

ет конструировать систему организационного 
управления, обладающую возможностью вы-
рабатывать инновационные и рутинные реше-
ния на регулярной основе. Множество входов 
процесса регулярного управления настроено 
на восприятие результатов регулярного функ-
ционирования и взаимодействия внутренней и 
внешней среды управляемой системы, распо-
ряжений, документов, инструкций изменяю-
щих, регламентирующих или обеспечивающих 
внутрипроцессные преобразования [3]. На вы-
ходе – управленческие решения, опыт от функ-
ционирования и другая информация.

Необходимо также подчеркнуть, что раз-
работанная автором модель отражает прин-
ципиальные блоки управления, позволяющие 
системе организационного управления быть 
инновационной. Фактическое количество кон-
туров управления, их сочетания, определяют-
ся процессным дизайном. Наличие в системе 
организационного управления одновременно 
элементов процессного и проектного управле-
ния обусловлено соответствующим алгорит-
мом принятия решений, способным генериро-
вать инновационные предложения.

Рис. 1 Концептуальная модель инноваций в системе организационного управления
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Практика показывает, что эффект от инно-
ваций в системе организационного управле-
ния проявляется опосредованно, о нем тради-
ционно судят по группе итоговых, в основном 
финансовых результатов, например: объему 
инновационной продукции, рентабельности 
инноваций. Вместе с тем, эти результаты явля-
ются только следствием ранее принятых инно-
вационных решений в системе организацион-
ного управления. Для обеспечения максималь-
но полного отражения требуемых параметров 
системы критериями оценки, автором приме-
нен системный анализ. Если рассматривать си-
стему организационного управления как целе-

направленную, то необходимо изменить всю 
систему на реализацию функций, свойствен-
ных инновационному потенциалу [4].

Далее на основе анализа критериев оцен-
ки передовых технологий управления (таких 
как EFQM , система сбалансированных пока-
зателей и других), получивших широкое рас-
пространение, автором были конкретизирова-
ны критерии оценки инновационного потен-
циала системы организационного управления 
и предложена оценочная модель. В качестве 
критериев оценки предложены [5]:

1. Целеполагание. В рамках данного кри-
терия оцениваются наличие и процесс фор-

Рис. 2 Концептуальная схема инновационной системы организационного управления
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мирования инновационной целевой картины 
организации в ее сопоставлении с «лучшей 
практикой». Составляющие, по которым про-
изводится экспертная оценка: обоснованность 
и актуальность целей, их ориентация на инно-
вационное развитие; процесс стратегического 
управления, степень полноты и интеграции в 
системе организационного управления; соот-
ветствие целей потребностям заинтересован-
ных сторон.

2. Инновационный потенциал руководи-
теля играет ключевую роль в проведении ин-
новационных преобразований в системе ор-
ганизационного управления, его лидерская 
позиция, креативность, другие личностные 
качества, профессионализм. Составляющие 
критерия: лидерский потенциал руководите-
ля; профессионализм и новаторство руково-
дителя; приверженность руководителя инно-
вационному развитию.

3. Инновационный потенциал персонала. 
Этот параметр характеризует квалификацию, 
восприимчивость к инновациям, степень го-
товности работников организации к принятию 
инновационных изменений, инициативному 
участию в реализации инновации. Составля-

ющие: человеческий потенциал; мотивация; 
приверженность и вовлеченность персонала.

4. Информированность в качестве па-
раметра экономической системы задает как 
ее состояние в целом, так и состояние ее от-
дельных элементов. Составляющие: общеси-
стемная доступность и инновационная вос-
приимчивость информации; использование 
информации при принятии инновационных 
решений в системе организационного управ-
ления; управление знаниями, создание новых 
знании.

5. Концептуальность подхода к иннова-
циям в системе организационного управле-
ния, раскрывается через институциональные 
формы инновационного управления, сложив-
шиеся в организации бизнес–модели, систе-
мы принципов, организационные формы и 
механизмы управления, использование орга-
низацией современных управленческих мето-
дов и технологий; наличие системы управле-
ния информацией и знаниями.

Для повышения объективности эксперт-
ной оценки автором рекомендуется, во– пер-
вых, привлекать к экспертизе квалифициро-
ванных специалистов, не заинтересованных 

Таблица 1 
Классификация видов  деятельности в системе организационного управления 

Источник 
инноваций Виды инноваций в управлении

1.Идеи в области 
управления

1.1.Разработка новых идей, инновационных проектов для использования их в  
организационного управления.
1.2. Исследовательская деятельность в системе организационного управления 
(бенчмаркинг, промышленная разведка).

2. Технологии и 
методы
управления

2.1. Разработка новых или новое применение  методов и способов управле-
ния,  IT в области управления, программного обеспечения управленческого 
процесса и т.д.
2.2. Подбор существующих технологий и методов для реализации инноваций 
в системе организационного управления.

3. Процесс 
управления

3.1. Реализация технологий постоянного улучшения и отдельных инноваций в 
системе организационного управления. 
3.2. Изучение опыта функционирования системы организационного управ-
ления, как источника для новых улучшений измерение эффективности от 
внедрения инноваций.

4. Требования к си-
стеме организаци-
онного управления 

4.1. Выявление заинтересованных сторон, идентификация их ключевых по-
требностей и оценка соответствия действий менеджмента требованиям.
4.2. Измерение степени удовлетворенности заинтересованными. 
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в искажении результатов оценки, во–вторых, 
воспользоваться механизмами активных экс-
пертиз (механизмы согласия, автономные ме-
ханизмы экспертизы и пр.) теории активных 
систем.

Самооценка инновационного потенциала 
системы организационного управления, как 
важнейший процесс управленческой деятель-
ности, производится с использованием кри-
териальной матрицы [6], в диапазоне от 0 до 
100% (0–10) по каждой составляющей крите-
рия. В ходе самооценки выявляются сильные 
стороны деятельности организации, области 
для улучшения, что и выступает основой для 
формирования требований к системе орга-
низационного управления и планированию 
нововведений.

Авторский подход апробирован на группе 
компаний (предприятий сферы услуг) «Фран-
шиза–IT аутсорсинг». На основании предо-
ставленных данных (рис. 3), можно утверж-
дать, что под воздействием разработанных 
автором и представленных в статье методик, 
инновационный потенциал системы органи-
зационного управления компании имеет тен-
денцию роста и данный процесс управляем. 
Ресурс инноваций, представленной системы 
организационного управления, еще далеко не 
исчерпан и в дальнейшем может служить для 
целей организационного развития. Период 
наблюдений равен одному году.

Инновации в системе организационного 
управления оказывают положительное влия-
ние не только на качественные составляющие 
инновационного потенциала организации, но 
и на количественные показатели ее экономи-
ческой эффективности и конкурентоспособ-

Рис. 3 Изменение инновационного потенциала компании «Франшиза-IT аутсорсинг»
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ности, которые находят свое отражение, пре-
жде всего, в росте производительности труда 
и доходов предприятия. Темпы роста дохода 
(см. табл. 2) компании за наблюдаемый пери-
од с 2007 по 2016 гг. Именно инновационная 
направленность организации позволяет ей в 
течение длительного времени быть эффектив-
ной и обеспечивает почти в 2 раза более высо-
кую производительность труда по сравнению 
с выросшими в четыре раза средними по от-
расли показателями.

Введение новой организационной струк-
туры и модели управления бизнес– процесса-
ми обеспечили благоприятную динамику раз-
вития основного направления деятельности 
компании. Начало экономического кризиса 
совпало с введением новой бизнес модели ор-
ганизации. Волна падения на рынке совпадает 
с волной активного роста инновационного по-
тенциала системы организационного управ-
ления, как ответной реакции на неблагопри-
ятные внешние условия.

Своевременное принятие новой бизнес–
модели организации, разработанной на осно-
ве концептуальной схемы инновационной си-
стемы организационного управления, предло-
женной в данной научной статье в сочетании 
с возросшим инновационным потенциалом, 
позволили быстро отреагировать на изменив-
шийся рынок новыми услугами. Результаты 
проведенного исследования и их апробация 
показали необходимость наличия для эффек-
тивного управления инновационным разви-
тием системы организационного управления, 
сбалансированных качественных и количе-
ственных критериев оценки.
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Таблица 2
Показатели развития компании «Франшиза–IT аутсорсинг»

Год

Инновационный 
потенциал 
системы 

организационного 
управления

Производительность  
труда Доход

по Компании
по республике 

Татарстан, 
тыс. руб. на 

чел/год

по 
Компании, 
тыс. руб. на 

чел/год

по республике 
Татарстан, 
млрд руб.

по Компании,
 млн руб.

2007 – 233 477 11599190 92566
2008 – 213 457 9713517 85491
2009 – 293 714 11664048 154224
2010 33% 364 813 12930133 169958
2011 41% 567 983 15240966 203402
2012 45% 668 1232 17244516 283437
2013 48% 888 1522 24572121 353174
2014 55% 1048 1827 28741427 387314
2015 64% 1024 1730 28083453 346044
2016 68% 953 1758 27397828 374427
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИИ НА ОСНОВЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ  

Е.С. Мелехин, Г.З. Омаров
В статье представлено современное состояние процесса ресурсосбережения в России, выделены 
основные группы мероприятий по видам ресурсов, дано описание механизма расчета экономии при 
реализации программы ресурсосбережения от использования ресурсов в организации на количе-
ственном уровне. Также представлены показатели учета экономии от реализации мероприятий 
по ресурсосбережению по видам природных ресурсов, по основным группам мероприятий, даны 
формулы для расчетов экономии.

E.S. Melekhin, G.Z. Omarov. Ensuring social and economic development of regions of Russia on the basis 
of resource-saving
The article presents the current state of the resource-saving’s process in Russia, the main groups of measures 
by types of resources are identified, and the mechanism for savings’ calculation at implementing the 
resource-saving’s program from the use of resources in the organization at a quantitative level is described. 
The authors give the indicators of accounting for savings from the implementation of measures for resource-
saving by types of natural resources and by main groups of measures. Also the authors present the formulas 
for savings’ calculations.

Ключевые слова: минерально-сырьевые ресурсы, лесные ресурсы, рациональное 
природопользование, ресурсосбережение, программа ресурсосбережения, механизм расчета 
экономии.

Keywords: mineral raw material resources, forest resources, rational environmental management, 
resource-saving, program of resource-saving, mechanism for savings’ calculation.

Российская Федерация располагает огром-
ными запасами практически всех видов при-
родных ресурсов, составляющих основу ее 
национального богатства. В современных ус-
ловиях общемирового снижения потенциала 
энергоресурсов, плодородных земель, запасов 
пресной воды обладание таким количеством и 
многообразием ресурсов обеспечивает возмож-
ность роста экономики и увеличения благосо-
стояния для всей страны. Однако, реализация 
возможностей экономического роста возможна 
лишь при условии грамотного использования 
природных ресурсов от их добычи, качествен-
ной переработки на базе новейших технологий 
и экологических ограничений, транспортиров-
ки и до их реализации.

Наличие ресурсов, которые возможно ис-
пользовать в хозяйственной деятельность ре-
гиона, является основой его социально-эконо-
мического развития. При этом экономически 
востребуемый объем тех или иных видов при-
родных ресурсов на территории определенно-
го региона предопределяет темпы и направле-
ния его экономического развития [1].

В последние годы все острее становятся 
вопросы рационального природопользования 
на основе сбережения всех видов природных 
ресурсов.

Важность процесса ресурсосбережения ми-
нерально-сырьевых (МСР) и лесных ресурсов 
(ЛР) обусловливается:

• ухудшением общего состояния мине-
рально-сырьевой базы запасов полезных 
ископаемых;

• ростом затрат на поддержание минераль-
но-сырьевой базы;

• перемещением основных объемов про-
изводства геологоразведочных работ на шельф 
территориальных морей и в Арктику;

• низким уровнем переработки минерально-
го сырья и лесных ресурсов;

• повышением требований к охране окружа-
ющей среды;

• необходимостью сбережения природных 
ресурсов для будущих поколений.

Процесс ресурсосбережения в России ре-
гламентирован рядом стандартов. Стандарт 
«ГОСТ Р 52106-2003. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» является основопола-
гающим в области ресурсосбережения и увя-
зан с ГОСТ 30166-95 по принципам и класси-
фикации групп показателей ресурсосбереже-
ния. Изменение № 1 к стандарту утверждено 
и введено в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 16.11.2012 г. № 928-ст (дата вве-
дения –1 января 2014 г.). В развитие указанно-
го стандарта сформулированы цели и задачи в 
области ресурсосбережения, установлены по-
ложения, регламентирующие уровень и усло-
вия ресурсопотребления на стадиях жизненно-
го цикла товаров и на этапах технологическо-
го цикла отходов. Идентифицированы объект, 
предметы и аспекты стандартизации в области 
ресурсосбережения.

Стандарт предназначен для всестороннего 
охвата нормативным обеспечением требований 
ресурсосбережения при рациональном потре-
блении различных материальных и энергетиче-
ских ресурсов и содержит перечень наимено-
ваний всех национальных стандартов в сфере 
ресурсосбережения, разработанных в период до 
конца 2012 г.

В настоящее время в процессе ресурсосбе-
режения действуют стандарты:

ГОСТ Р 52104-2003. Ресурсосбережение. 
Термины и определения. 

ГОСТ 30166-95. Ресурсосбережение. Ос-
новные положения.

ГОСТ 30167-95. Ресурсосбережение. Поря-
док установления показателей ресурсосбереже-
ния в документации на продукцию.

ГОСТ Р 52107-2003. Ресурсосбережение. 
Классификация и определение 

показателей.
ГОСТ Р 55103-2012. Ресурсосбереже-

ние. Эффективное управление ресурсами. Ос-
новные положения.

ГОСТ Р 53692-2009. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Этапы технологическо-
го цикла отходов.

ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Об-
ращение с отходами. Термины и определения.

ГОСТ 30775-2001. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Классификация, иден-
тификация и кодирование отходов. Основные 
положения.

ГОСТ Р 53791-2010. Ресурсосбережение. 
Стадии жизненного цикла изделий произ-
водственно-технического назначения. Общие 
положения.

ГОСТ Р 54098-2010. Ресурсосбережение. 
Вторичные материальные ресурсы. Термины и 
определения. 

ГОСТ Р 54097-2010. Ресурсосбережение. 
Наилучшие доступные технологии. Методоло-
гия идентификации.

ГОСТ Р 54193-2010. Ресурсосбережение. 
Производство энергии. Руководство по приме-
нению наилучших доступных технологий для 
повышения энергоэффективности при выра-
ботке тепловой энергии.

ГОСТ Р 54200-2010. Ресурсосбережение. 
Производство энергии. Руководство по приме-
нению наилучших доступных технологий для 
повышения энергоэффективности при сжига-
нии различных видов топлива.

ГОСТ Р 54201-2010. Ресурсосбережение. 
Производство сортового и тарного стекла. 
Наилучшие доступные технологии повышения 
энергоэффективности.

ГОСТ Р 54202-2010. Ресурсосбережение. 
Газообразные топлива. Наилучшие доступные 
технологии сжигания.

ГОСТ Р 54203-2010. Ресурсосбережение. 
Каменные и бурые угли. Наилучшие доступ-
ные технологии предотвращения выбросов, 
образуемых в процессе разгрузки, хранения и 
транспортирования.

ГОСТ Р 54204-2010. Ресурсосбережение. 
Каменные и бурые угли. Наилучшие доступ-
ные технологии сжигания.

ГОСТ Р 17.0.0.06-2000. Охрана природы. 
Экологический паспорт природопользователя. 
Основные положения. Типовые формы.

ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. 
Нормативно-методическое обеспечение. Ос-
новные положения.

ГОСТ Р 51750-2001. Энергосбережение. 
Методика определения энергоемкости при 
производстве продукции и оказании услуг в 
технологических энергетических системах. 
Общие положения.

В настоящее время в соответствии с ГОСТ 
дефиниции: 
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• ресурсосбережение – фундаментальная 
составляющая хозяйственного развития, опре-
деляющая его устойчивость в комплексе со 
стратегиями обеспечения качества объектов, 
сохранения и защиты окружающей среды, под-
держания условий социальной ответственно-
сти, согласно ИСО 26000 [2] и безопасности 
труда;

• рациональное использование ресурсов 
– достижение нормированной эффективности 
использования ресурсов в хозяйственной дея-
тельности при существующем уровне развития 
техники и технологии с одновременным сни-
жением негативного воздействия на окружаю-
щую среду (п. 3.1.3);

• экономное расходование ресурсов – от-
носительное сокращение расходования ресур-
сов, выражающееся в снижении их удельных 
расходов на производство единицы конкретной 
продукции, выполнение работ и оказание услуг 
установленного качества с учетом социальных, 
экологических и прочих ограничений (п. 3.1.4);

• образование отходов производства и 
потребления – получение остатков сырья, 
веществ, материалов, полуфабрикатов в про-
цессах производства и/или потребления …
(п. 3.1.5).

Показатели ресурсосбережения могут быть 
реализованы на качественном (через факто-
ры, меры и мероприятия) и на количественном 
(через показатели) уровнях (п. 4.6.2 ГОСТ). 

Процесс ресурсосбережения должен реали-
зовываться по всей производственной цепочке 
от добычи полезного ископаемого или выруб-
ки леса в соответствии с расчетной лесосекой, 
до получения первого товарного продукта, их 
транспортировки, переработки и реализации.

Программы ресурсосбережения долж-
ны формироваться как на уровне организации 
(с детализацией мероприятий), так и в укруп-
ненном виде на уровне региона. Основные 
группы мероприятий по видам ресурсов долж-
ны содержать:

1. Повышение уровня извлечения запасов 
полезных ископаемых.

2. Использование невостребуемых по раз-
личным причинам запасов углеводородного 
сырья, находящегося в нераспределенном фон-
де недр.

3. Использование запасов техногенных ме-
сторождений, отходов производства в лесном 
хозяйстве.

4. Своевременное и полное использование 
лесного фонда по видам лесных ресурсов.

5. Снижение потерь при транспортировке 
товарного продукта.

6. Повышение уровня переработки сырья.
7. Применение наилучших доступных тех-

нологий использования ресурсов.
8. Замещение невозобновляемых источни-

ков энергии на возобновляемые.
Стимулированию процесса разработки 

программ ресурсосбережения и их реализации 
будет способствовать создание в регионе фон-
дов развития производства в организациях, ис-
пользующих природные ресурсы [3]. 

1. Реализация мероприятий программы 
должна завершаться расчетом полученной эко-
номии. Предлагается следующий механизм 
расчета экономии при реализации программы 
ресурсосбережения от использования ресур-
сов в организации. 

Расчет экономии от реализации таких ме-
роприятий по ресурсосбережению как: ис-
пользование невостребуемых по различным 
причинам запасов углеводородного сырья, на-
ходящегося в нераспределенном фонде недр; 
использование запасов техногенных место-
рождений, отходов производства; использо-
вание лесного фонда по видам лесных ресур-
сов; применение наилучших доступных тех-
нологий использования ресурсов; замещение 
невозобновляемых источников энергии на 
возобновляемые. 

Расчет выполняется по общепринятой ме-
тодике дисконтирования денежных потоков, 
получаемых в результате выполнения отдель-
ных укрупненных программных мероприятий. 
Ставка дисконтирования, по сложившейся 
практике, принимается на уровне 10%. Денеж-
ный поток состоит из «t» элементов по коли-
честву лет проектируемой реализации меро-
приятия. Каждый элемент этого потока пред-
ставляет собой выручку от реализации того 
или иного вида ресурсов, рассчитываемую на 
каждый будущий год путем умножения цены 
реализации, сложившейся в регионе, на объем 
прогнозной реализации. 
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При оценке важным фактором являет-
ся уровень капитальных и эксплуатационных 
затрат, необходимых при реализации проек-
та. Налоговое окружение проекта принимает-
ся с учетом особенностей налогообложения  
в регионе. 

При реализации выше перечисленных ме-
роприятий экономия от ресурсосбережения 
каждого конкретного мероприятия (Э) опре-
деляется как частное от деления суммарного 
чистого дисконтированного денежного дохода 
(ЧДД) при уровне внутренней нормы доходно-
сти (ВНД) не менее 10 % и дисконтированно-
го срока окупаемости капитальных вложений 
(Токд):

                          (1)

2. Повышение уровня извлечения запасов 
полезных ископаемых приводит к росту объ-
емов добычи полезных ископаемых, что дает 
рост чистой прибыли организации (Чпу), т.е. 
дополнительную экономию от ресурсосбереже-
ния (Эvd):

                                                                     (2)

где: Vd – дополнительный объем добычи от ре-
ализации мероприятий программы ресурсосбе-
режения, нат. ед. (например, при добыче неф-
ти – это рост КИН за счет применения методов 
увеличения нефтеотдачи и др.);

Цр – цена реализации первого товарного 
продукта при добыче минерального сырья, руб.;

Зув – дополнительные затраты на реализа-
цию мероприятий программы, связанных с ре-
сурсосбережением при добыче минерально-сы-
рьевых ресурсов, руб.;

Нз – налоги, относимые на текущие затра-
ты (такие как – налог на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ), налог на имущество (Ним), 
транспортный налог (Нтр), руб.

3. Экономия от снижения потерь при транс-
портировке (Этр) определяется как разность 
между объемами закачки углеводородного сы-
рья в трубу на пункте приема (V1з) и объема 
перекаченного сырья, измеренного в пункте 
его сдачи (V2п) с учетом цены транспортиров-
ки (Цтр), цены реализации потребителю (Цр)  

и дополнительных затрат на сокращение потерь 
при транспортировке (Здоп):

(3)
[(V2п – V1з) Цтр + Здоп ] – (V2п – V1з) Цр = 
= Этр.

4. Экономия при увеличении глубины пе-
реработки сырья (Эпер) определяется как раз-
ность между объемами переработки сырья до 
(V1пр) и после (V2пр) реализации мероприятия 
по ресурсосбережению, цены реализации про-
дукции потребителю (Цр) и дополнительных 
затрат на увеличение глубины переработки сы-
рья (Зпр):

(4)
[(V2пр - V1пр) Цтр - Здоп ] = Эпер.     

Показатели учета экономии от реализации 
мероприятий по ресурсосбережению по видам 
природных ресурсов представлены в таблице 
(см. Приложение, табл. 1). 

Формирование на региональном уровне, 
на основе программ организаций по ресурсос-
бережению, укрупненной сводной программы 
ресурсосбережения в регионе совместно с ме-
рами экономического стимулирования ресур-
сосбережения и использованием предложенно-
го механизма расчета экономии при реализации 
программы ресурсосбережения позволит обе-
спечить дополнительное поступление доходов 
в консолидированный бюджет для социально-
экономического развития региона. 
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Таблица 1 
Показатели учета экономии от реализации мероприятий по ресурсосбережению

№  
п/п Укрупненные группы мероприятий

Виды ресурсов
Примечание

МСР ЛР
1 Повышение уровня извлечения запасов 

полезных ископаемых
Эvd

(или Чпу) – Расчет по  
формуле 2

2 Использование невостребуемых по 
различным причинам запасов угле-
водородного сырья, находящегося в 
нераспределенном фонде недр

Эз
(на основе  

ЧДД и ВНД)
– Расчет по  

формуле 1

3 Использование запасов техногенных 
месторождений,
отходов производства

 Эзтм
(на основе  

ЧДД и ВНД)

Эопр
(на основе  

ЧДД и ВНД)
Расчет по  
формуле 1

4 Своевременное и полное использова-
ние лесного фонда по видам лесных 
ресурсов

–
Элр

(на основе  
ЧДД и ВНД)

Расчет по  
формуле 1

5 Снижение потерь при транспортировке
Этр Этр Расчет по  

формуле 3

6 Повышение уровня переработки сырья
Эпс Эпс Расчет по  

формуле 4

7 Применение наилучших доступных 
технологий использования ресурсов Этнп

(на основе 
ЧДД и ВНД)

Этлп
(на основе  

ЧДД и ВНД)
Расчет по  
формуле 1

8 Замещение невозобновляемых источ-
ников энергии на возобновляемые

Эвиэ
(на основе 

ЧДД и ВНД)
– Расчет по  

формуле 1

ПРИЛОЖЕНИЕ



МИКРОЭКОНОМИКА № 6 2017 85

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕРАБОТКОЙ  
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА  

И.М. Рукина, В.В. Филатов
В данной статье рассмотрены стратегические подходы к управлению обращением отходов про-
изводства и потребления в парадигме экономического развития на современном этапе. Проана-
лизирована нормативно-правовая база контроля над обращением отходов, исследованы подходы 
к проблеме утилизации отходов, в том числе рециклинга. Изучен зарубежный опыт утилизации 
отходов производства и потребления. 
Выявлены основные проблемы обращения с отходами в Московском регионе, представлены три 
сценария обращения с отходами, отражающие современные тенденции в этой сфере, оценены их 
положительные и отрицательные стороны, определен наиболее предпочтительный для Москов-
ского региона сценарий. Предложены некоторые законодательные механизмы решения региональ-
ных проблем управления отходами.

I.M. Rukina, V.V. Filatov. Strategic control of municipal solid waste processing in municipalities of the 
Moscow region
This article considers the strategic approaches to the control of waste management of production and 
consumption in the paradigm of economic development at the present stage. The regulatory and legal 
framework for controlling waste management has been analyzed, and the approaches to the problem of 
waste utilization, including recycling, have been explored. The foreign experience of recycling waste of 
production and consumption was studied.
The authors reveal the main problems of wastes management in the Moscow region, and they present three 
scenarios reflecting current trends in this sphere, as well as they assess positive and negative sides of these 
scenarios. The authors determine the most preferable scenario for the Moscow region and they propose 
some legislative mechanisms for solving regional problems of waste control.

Ключевые слова: сценарий, стратегия, утилизация, рециклинг, природные ресурсы, твердые 
коммунальные отходы (ТКО), твердые бытовые отходы (ТБО), полигон.

Keywords: scenario, strategy, utilization, recycling, natural resources, communal solid waste (CSW), 
municipal solid waste (MSW), landfill.

Переработка твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) – это возможность возврата ре-
сурсов в народнохозяйственный оборот. По 
данным специалистов, около 40 % ТКО – это 
ценное сырье, которое можно переработать и 
продать. Однако сегодня слишком много тако-
го сырья выбрасывается на свалки, и анализ 
сложившейся ситуации уже позволяет гово-
рить о ее политической составляющей. 

В целях обеспечения приемлемого уров-
ня контроля за обращением с ТКО правитель-
ство РФ до недавнего времени перекладывало 
его реализацию на плечи муниципальных вла-
стей. С внесением изменений в Федеральный 
закон от 24.06.1998 г. № 89 «Об отходах произ-
водства и потребления» (имеется в виду при-
нятие Федерального закона от 29.12.2014 г. 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об отходах производства и 
потребления» …») решение этой проблемы 
переместилось на ступеньку выше, т.е. полно-
мочия в сфере обращения с ТКО передаются 
субъектам Российской Федерации. Муници-
палитеты теперь «участвуют», а не «органи-
зуют» [1]. 

Что касается других законодательных 
«мусорных» новаций, принятых в конце 
2014 г., то здесь следует отметить, прежде 
всего, введение лицензирования деятельно-
сти по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности, запрет на за-
хоронение отходов, в состав которых входят 
полезные компоненты, подлежащие утилиза-
ции, а также обеспечение импортерами то-
варов утилизации отходов от использования 
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этих товаров после утраты ими потребитель-
ских свойств либо самостоятельно, либо по-
средством уплаты экологического сбора [2]. 

В этом ракурсе главной задачей специ-
алистов в области обращения с отходами 
видится разработка и внедрение безопасных 
и экономически выгодных способов перера-
ботки отходов. И сделать это надо как можно 
быстрее в целях недопущения экологической 
катастрофы [3]. 

Организация сортировочных станций на-
правлена на максимально полное извлечение 
из отходов технически ценных компонентов, 
особенно полимеров. При содержании в отхо-
дах на уровне 10-15%, полимеры определяют 
ориентировочно 60% стоимости ресурсного 
потенциала ТКО. Однако решение задачи по-
лучения качественных вторичных полимеров 
в настоящее время упирается в несовершен-
ство системы выделения индивидуальных по-
лимерных фракций из многокомпонентных 
смесей. Существующие способы сортировки 
полимеров по видам, основанные на визуаль-
ной идентификации, как правило, направлены 
на отбор емкостей из полиэтилентерефтала-
та и изделий из полиэтилена, составляющих 
фракцию вторсырья низкого качества ввиду 
присутствия в ней других полимеров, в том 
числе хлорсодержащих. Поэтому в настоящий 
момент чрезвычайно актуальным является 
создание инновационной технологии для про-
мышленной сортировки полимеров, позволя-
ющей эффективно определять их природу и, 
тем самым, получать вторичные материалы 
высокого качества [4]. 

Таким образом, рециклинг отходов явля-
ется частью того, что называют утилизацией 
отходов. В современном мире он становится 
все более актуальным. Производство и потре-
бление наращивают обороты год от года, а зна-
чит, растут объемы отходов (см. рис. 1). Кро-
ме того, природные ресурсы планеты близки 
к истощению.

В развитых странах мира рециклингом 
отходов занимаются давно и серьезно, над 
разработкой эффективных технологий рабо-
тают лучшие лаборатории, в обществе меня-
ется взгляд на мусор, как конечный продукт 
использования. В России рециклинг является 

пока новым понятием, хотя ситуация начала 
меняться – государство обратило внимание на 
экономическую прибыль, которую может дать 
возвращение в оборот ценных компонентов 
отходов [5]. 

Представляют собой материальную базу 
промышленных производств, инновацион-
но-технологический потенциал и в то же 
время источник медико-экологической опас-
ности для среды обитания. В нашей стра-
не сложились устойчивые представления о 
том, что вовлечению техногенных ресурсов, 
включая вторичное сырье, в промышленное 
использование препятствует отсутствие не-
обходимых технологий. К сожалению, но-
вейшие отечественные технологии приклад-
ной академической науки остаются слабово-
стребованными бизнесом и органами власти  
всех уровней [6].

Портфель российских технологических 
разработок вполне достаточен для ускоренно-
го программно-целевого решения актуальных 
задач их реализации в целях очистки террито-
рий землепользования от складируемых отхо-
дов производства и потребления [7].

Пока же из немногих реальных действий 
стоит отметить личную инициативу Пре-
зидента РФ по ликвидации накопленных и 
брошенных военными на Арктическом побе-
режье свалок металлолома, включая бочки с 
неиспользованными горюче-смазочными ма-
териалами [8]. 

Опыт европейских стран показывает, 
что энергетической утилизации подвергает-
ся не более 57% отходов (лидер – Норвегия). 
В большинстве западноевропейских госу-
дарств этот показатель колеблется от 35 до 
50% (в частности, в Швейцарии). Мусор, не 
подвергаемый энергетической утилизации, в 
первую очередь, используется вторично (ре-
циклинг отходов), также некоторая часть ком-
постируется. Соблюдение правильного балан-
са между энергоутилизацией и рециклингом 
– хороший способ снизить общие затраты на 
создание системы обращения с отходами, так 
как мощности по выделению вторсырья явля-
ются менее капиталоемкими. Степень реци-
клинга определяется также целесообразно-
стью – не весь мусор может быть использован 
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вторично, не для всех видов отходов это воз-
можно и обоснованно, (см. рис. 2) [9].

Москва и Московская область являются 
лидерами по объему образования отходов в 
России. Подобное обстоятельство повышает 
актуальность вопроса переработки мусора и 
стимулирует государственные службы к при-
нятию мер, по развитию рециклинга в отрас-
ли. Так, согласно постановлению Правитель-
ства Москвы от апреля 2008 г., количество 

отходов, подлежащих захоронению на по-
лигонах, должно составить к 2015 г. 27-37%. 
Уровень переработки ТБО в ближайшие 5 лет 
должен достичь показателя в 2,85 млн тонн 
(в 2,85 раз превысит показатель 2009 г.) [10]. 

Рециклирование сегодня является ключе-
вым элементом управления отходами. Счита-
ется, что ему поддается до 80% твердых бы-
товых отходов, а также отходы строительства 
и сноса сооружений. Директивой 2008/98/EC 

Рис.1 Главные страны производители твердых бытовых отходов ТБО  
(на душу населения в год, кг), на 2016 г. [8]

Рис. 2 Морфологический состав ТКО Московского региона (по массе) [9]

Главные страны производители твердых  
бытовых отходов (на душу населения в год, кг). Сколько живет мусор.
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предписано довести к 2020 г. уровень реци-
клирования отходов в Европейском союзе  
(по крайней мере бумаги, металлов, пластика 
и стекла, собираемых от домохозяйств), как 
минимум, до 50% от общего объема учитыва-
емых отходов. В отдельных странах этот по-
казатель превышен уже сегодня [11]. 

Переработка отходов с максимальным ис-
пользованием исходного сырья – важное на-
правление государственной политики. В со-
ответствии с 458-м Федеральным законом все 
регионы России должны представить террито-
риальные схемы по обращению с ТКО. В част-
ности, указать места расположения полигонов 
по захоронению отходов, выбрать региональ-
ных операторов, которые будут осуществлять 
сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, 
обезвреживание и захоронение мусора. Высту-
пая на «Форуме действий» Президент России 
Владимир Путин, заметил, что в 33 субъектах 
Федерации такую работу еще не завершили. В 
связи с этим сроки были перенесены на январь 
2019 г. Одновременно Президент РФ поддер-
жал предложение о проведении общественного 
обсуждения и экологической экспертизы тер-
риториальных схем по обращению с твердыми 
коммунальными отходами [12].

Территориальная схема предполагает пе-
реход к раздельному сбору отходов, их про-
мышленной сортировке и глубокой переработ-
ке, (см. рис. 3). Схема разработана на период до 
2030 г. с учетом существующих и перспектив-
ных объемов ТКО. Городской округ Балаши-
ха Московской области вошел в число муни-
ципальных образований, где территориальная 
схема по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами будет реализована в пилотном 
режиме. 

В частности, только вокруг Москвы на 
сегодняшний день существует более 100 офи-
циальных полигонов и свалок (причем только 
в ближайшем Подмосковье – более 10), а су-
ществующие мусоросжигательные заводы не 
справляются с накопленными объемами ТБО. 
Объемы ежегодного вывоза ТБО только в Пуш-
кинском районе Московской области составля-
ют более 360 тыс. т. Кроме того, в Московской 
области необратимо возрастает количество 
собственных промышленных и бытовых от-
ходов, а также несанкционированных свалок. 
Создание, обустройство и содержание свалок, 
а также отводы под них земель тяжелым бреме-
нем ложится как на бюджеты муниципальных 
образований, так и мегаполисов: захоронение 

Рис. 3 Территориальная схема управления ТБО [29]

1
2

1
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3
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1 т мусора в развивающихся странах стоит 20-
60 долл. США, а в промышленно развитых об-
ходится еще дороже [13].

Анализ данных по количеству и ассорти-
менту образующихся отходов производства по 
предприятиям обувной промышленности пока-
зал, что на первом месте находятся отходы хро-
мовой кожи для верха и подкладки обуви, на 
втором месте, в большинстве случаев, находят-
ся отходы картона с пропиткой и с покрытием, 
третье место разделили отходы (обрезки) всех 
видов тканей при раскрое и отходы полиурета-
на, а также эластичного пенополиуретана [14].

Проведенный анализ структуры отходов, 
образующихся на различных предприятиях, по-
казывает, что реальной переработке подверга-
ются лишь те отходы, которые отличаются, так 
называемой, «чистотой» состава [15]. Напри-
мер, без проблем перерабатываются отходы по-
лимерных материалов (если они не загрязнены 
другими отходами), отходы натуральных ма-
териалов (без полимерных покрытий и пропи-
ток), отходы бумаги и картона. Все остальные 
материалы практически никак не подвергают-
ся переработке и их стремятся утилизировать 
на полигонах твердых бытовых отходов (по-
лигонах ТКО и ТБО) на основании получения 
в областных комитетах природных ресурсов и 
охраны окружающей среды разрешения на их 
размещение на объектах захоронения [16].

Однако вывозить отходы искусственных 
и синтетических материалов на полигоны для 
захоронения категорически запрещено, по-
скольку в настоящее время для их производ-
ства в основном используется поливинилх-
лорид (ПВХ) или полиуретан, а по классу 
опасности отходов они относятся к III классу 
и вывоз таких отходов на полигон строго ре-
гламентирован [17].

Ужесточение условий хранения и утили-
зации отходов, содержащих полимерные мате-
риалы, ставят обувные предприятия в сложные 
условия. С одной стороны, для производства 
конкурентоспособной продукции необходимо 
расширять ассортимент изделий, имеющих в 
своем составе синтетические материалы [18]. 
С другой стороны, эти материалы практически 
никто не принимает в переработку, а из-за не-
разлагающихся компонентов их недопустимо 

подвергать традиционному захоронению под 
землей на полигонах твердых бытовых отходов 
[19].

Отходы, содержащие искусственные и син-
тетические компоненты, отличаются особой 
сложностью утилизации. Объясняется это тем, 
что большая часть отходов представляет собой 
смесь полимерных материалов в виде прочно-
го соединения (или перемешивания) с другими 
видами материалов [20]. Ситуация осложняет-
ся еще и тем, что расширяющийся ассортимент 
выпускаемых и применяемых материалов, как 
раз связан с использованием различных видов 
пропитанных, дублированных синтетических и 
искусственных материалов [21]. 

Полноценный рециклинг в таком случае 
возможен лишь посредством применения хи-
мических методов переработки. Применение 
указанных методов, осуществляемых при по-
мощи различных растворителей, позволяет 
получать исходные полимерные компоненты. 
Но такого вида производство эффективно лишь 
при утилизации больших однообразных пар-
тий отходов обувной промышленности, кото-
рые возможны при применении однотипных по 
цвету и составу материалов, (см. рис. 4) [22].

Мы знаем, если сырье, получаемое из от-
ходов производства, имеет достаточно высокие 
потребительские свойства, то о сырье, выде-
ляемом из отходов потребления, этого сказать 
нельзя. Проблемы вторичных, третичных и так 
далее отходов, которые составляют ресурсную 
базу будущего общества, пока остаются за гра-
ницами современных исследований.

Существует строгая методика выбора стра-
тегии обращения с отходами. Детализация 
стратегических положений на конкретных тер-
риториях в виде концепции обращения с отхо-
дами – дело столь же точное, как и оценка этой 
детализации профессиональным сообществом. 

Ниже рассмотрены три основных сцена-
рия (А, Б, В), предложенные Гринпис России 
(Р. Алимов, Д. Артамонов, 2015 г.), отражаю-
щих различные прослеживаемые на сегодняш-
ний день тенденции в области обращения с от-
ходами. Для сравнения дан четвертый сценарий 
(Г), демонстрирующий развитие ситуации без 
введения новых мощностей по обращению с от-
ходами, (см. табл. 1) [23]. 
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Рис. 4 Рециклинг твердых коммунальных отходов по технологии ABONO®.  
Отбор до 60% [22]
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Сценарий А. «Сортировка смешанных от-
ходов, захоронение». ТКО продолжают соби-
раться в один контейнер и направляются на 
сортировочные станции, где автоматически 
или вручную из них выделяются вторичные 
ресурсы. В сценарий заложен постепенный 
рост переработки за счет строительства со-
ртировочных станций, реконструкции суще-
ствующих морально устаревших линий и до-
ведения доли ТКО, проходящих сортировку, 
до 100 %. Для сценария было принято, что 
на весь период московские мусоросжигатель-
ные заводы продолжают работать с нынешней 
мощностью.

Сценарий Б. «Сортировка смешанных от-
ходов, производство топлива, захоронение». 
Отходы продолжают собираться в один кон-
тейнер и направляются на сортировочные 

станции, где автоматически или вручную из 
них выделяются вторичные ресурсы. Так же, 
как в сценарии А, заложен рост отбора вто-
ричных ресурсов. Строятся новые предпри-
ятия по производству топлива (RDF) из отхо-
дов, на которые идет часть ТКО (доля отходов, 
превращаемых в топливо к 2030 г. принята за 
20 %). Этот сценарий построен на основе за-
явленных планов Московской области, с по-
правкой на реальное исполнение программы 
по обращению с отходами, а также заявления 
официальных лиц Правительства Москвы.

Сценарий В. «Раздельный сбор и пере-
работка». В Москве и области постепенно 
вводится система раздельного сбора отхо-
дов, позволяющая отделить те из них, кото-
рые могут быть направлены на переработку. 
Собранные раздельно отходы направляются 

Таблица 1 
Показатели сценариев А, Б, В, Г

Годы 2015 2020 2025 2030
Образование отходов в год в Москве и Московской области (прогноз), млн тонн 11,4 13,2 15,3 17,8

Сценарий А. «Сортировка смешанных отходов, захоронение»
Отходы направляемые на захоронение, млн тонн 10,3 11,8 13,4 15,3
Отходы направляемые на сжигание, млн тонн 0,7 0,7 0,7 0,7
Отходы направляемые на переработку, млн тонн 0,5 0,8 1,2 1,8
Обрзование токсичной золы от сжигания отходов, млн тонн 0,2 0,2 0,2 0,2
Ежегодная потребность в дополнительных площадях полигонов ТКО, кв. км. 0,7 0,8 0,9 1,0

Сценарий Б. «Сортировка смешанных отходов, производство топлива, захоронение»
Отходы направляемые на захоронение, млн тонн 10.3 11,0 11,0 10,9
Отходы направляемые на сжигание, млн тонн 0,7 1,5 2,5 4,2
Отходы направляемые на переработку, млн тонн 0,5 0,8 1,8 2,5
Обрзование токсичной золы от сжигания отходов, млн тонн 0,2 0,4 0,5 0,8
Ежегодная потребность в дополнительных площадях полигонов ТКО, кв. км. 0,7 0,7 0,7 0,7

Сценарий В. «Раздельный сбор и переработка»
Отходы направляемые на захоронение, млн тонн 10,3 10,8 6,9 3,6
Отходы направляемые на сжигание, млн тонн 0,7 0 0 0
Отходы направляемые на переработку, млн тонн 0,5 2,4 8,4 14,2
Обрзование токсичной золы от сжигания отходов, млн тонн 0,2 0 0 0
Ежегодная потребность в дополнительных площадях полигонов ТКО, кв. км. 0,7 0,7 0,5 0,2

Сценарий Г. «Business as usual»
Отходы направляемые на захоронение, млн тонн 10,3 12,0 14,0 16,4
Отходы направляемые на сжигание, млн тонн 0,7 0,7 0,7 0,7
Отходы направляемые на переработку, млн тонн 0,4 0,5 0,6 0,7
Обрзование токсичной золы от сжигания отходов, млн тонн 0,2 0,2 0,2 0,2
Ежегодная потребность в дополнительных площадях полигонов ТКО, кв. км. 0,7 0,8 0,9 1,1
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на досортировку и переработку. Остальные 
отходы также сортируются, а остаток 20 % 
(к 2030 г.) захоранивается. Предусматрива-
ется также внедрение технологий получения 
биогаза из органических отходов. В сценарии 
принята остановка мусоросжигательных за-
водов в 2016 г., таким образом, не образуется 
токсичная зола. Предполагаются на опреде-
ленном этапе отбор и переработка пищевых 
отходов. Сценарий предусматривает внедре-
ние наилучших существующих технологий, 
направленных на реализацию принципов кон-
цепции «Ноль отходов» (Zero Waste), внесе-
ние необходимых изменений в региональное 
законодательство, реализацию программы по 
повышению информированности и культуры 
обращения с отходами среди жителей регио-
на. Динамика построена с учетом опыта горо-
да Сан-Франциско (США), Великобритании и 
других зарубежных городов и стран.

Сценарий Г. Business as usual. Приводит-
ся для сравнения. При этом сценарии никакие 
мощности по переработке, сортировке и обез-
вреживанию отходов не вводятся.

Из приведенных расчетов следует, что 
сценарий В, предусматривающий полно-
ценное развитие переработки отходов, ос-
нованной на их раздельном сборе, является 
наиболее предпочтительным путем решения 
проблемы обращения с ТКО Московского ре-
гиона. Реализация этого сценария позволит 
существенно уменьшить потребность в вы-
делении земель под полигоны ТКО, избежать 
образования токсичной золы от сжигания 
мусора, создать новые рабочие места. Этот 
сценарий также обоснован с экологической и 
экономической точек зрения.

Но для решения такой сложнейшей зада-
чи необходимо иметь не только долгосрочное 
стратегическое видение, но и уметь решать 
тактические задачи текущего момента. Такти-
ческие задачи напрямую связаны с конкрет-
ными организационными и финансовыми ме-
ханизмами [24]. Причем применять их нужно 
совместно. 

Предлагается рассмотреть конкретный 
пример. Есть крупный город – мегаполис 
Москва, окруженный самостоятельным субъ-
ектом федерации –Московской областью. Ко-

личество отходов, производимых Москвой, 
давно уже перешло критическую черту. Ос-
новная стратегия – вывоз мусора на полиго-
ны Московской области, создающая букваль-
но катастрофическую ситуацию для жителей 
данного региона и его инфраструктуры [25].

Количество отходов, подвергаемых со-
ртировке и переработке, не идет ни в какое 
сравнение с количеством отходов, вывозимых 
на полигоны. Как изменить ситуацию? Что 
может быть триггером новой системы? На-
чинаем рассматривать отходы как экономиче-
ский ресурс. Ходим по деньгам и не хотим их 
поднять. Япония, Германия, Бельгия, перера-
батывают и получают колоссальную прибыль 
от использования и продажи вторичных, тре-
тичных фракций). Если отходы – ресурс, то 
подходим к ним не с точки зрения стратегии 
или тактики, а с точки зрения следующих ба-
зовых региональных законов.

1. Закон о бюджете. Ежегодно (или раз 
в 3 года) региональное собрание утверждает 
приложение, которое должно быть неотъем-
лемой частью бюджета. Это приложение по 
сути является перечнем вторичных отходов 
производства и потребления, которые долж-
ны использоваться в различных отраслях го-
родского хозяйства (строительство, дорожное 
строительство, ЖКХ, транспорт и т.д.)

2. Закон о городском заказе и поставках 
для государственных нужд. Часть отходов 
может быть предметом городского заказа. 
Например, несколько компаний участвуют 
в тендере на строительство или ремонт до-
рог. Критерием победы в тендере необходимо 
установить применение компанией техноло-
гий на основе использования вторичных (тре-
тичных) отходов производства и потребления.

Такие технологии существуют, междуна-
родный опыт показывает их высокую эффек-
тивность. Так, добавление переработанной из 
шин резиновой крошки в асфальтовое покры-
тие в разы увеличивает их эксплуатационную 
надежность и ремонтопригодность. В Москве, 
кстати, работают два предприятия по пере-
работке шин вместе с металлокордом. Кроме 
того, необходимо заинтересовать население 
сбором отходов. Например, при сдаче шин, 
можно награждать людей новыми шинами. 
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При этом надо понимать, что в настоящее 
время отходы в России имеют отрицатель-
ную стоимость (владелец обязан оплатить 
их удаление). Система обращения с ними не 
включает в себя товарного производства, рен-
табельного настолько, чтобы окупить затраты 
на сбор, транспортировку и получение вто-
ричного сырья.

В условиях искусственно поддерживае-
мых низких цен на первичное сырье на вну-
треннем рынке затраты на получение вторич-
ного, низкосортного сырья за редким исклю-
чением, не компенсируются доходом от его 
реализации. Отсюда следует, что Россия пока 
не готова к свободным рыночным отноше-
ниям в этом секторе экономики. Законы сво-
бодного рынка диктуют минимизацию затрат 
на удаление и последующее обезвреживание 
отходов, что входит в противоречие с задачей 
охраны окружающей среды, имеющей более 
высокий приоритет.

Ученые просчитали, что «экологический 
след человечества» способен погубить нашу 
планету за достаточно короткий срок. В об-
ществе потребления цепочка «добыча-произ-
водство - использование – утилизация» требу-
ет выведения из полезного оборота огромных 
территорий, т.е. нужно примерно 5 таких пла-
нет как наша при сохранении и, не дай Бог, 
наращивании гигантских объемов мусора, по-
глощающих Землю.

Начинать новый путь совершенно необ-
ходимо. Те предложения, которые сделаны в 
данной статье, далеко не единственные. Сей-
час самое важное – снять законодательные 
ограничения для развития отрасли перера-
ботки и рециклинга отходов производства и 
потребления, включить в оборот конкретные 
механизмы и инструменты, стимулирующие 
общество к очищению нашего общего дома от 
мусорных куч и свалок.
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Согласно законам диалектики, обществен-
ные отношения развиваются по спирали, от-
жившие социально-экономические системы 
отрицаются, а им на смену приходят новые. 
Если на заре своего развития люди стремились 
создавать различные институты (государство, 
религия, право и т.п.) для того, чтобы обеспе-
чить свою безопасность, застраховать себя от 
нежелательных природных и социальных ка-
таклизмом, то сегодня наблюдаются обратные 
процессы. Немало членов современного инсти-
туционального общества устали от всевозмож-
ных регламентов, обязанностей и стремятся по-
лучить как можно больше свободы, не понимая, 
что на смену одним институтам придут другие. 
Это стало проявляться уже в начале ХХ в., когда 
появилось социально-политическое движение 
анархизм, когда во второй половине ХХ в. по-
явились молодежные движения типа «хиппи», 
когда права человека стали гипертрофировать-
ся настолько, что стали отвергаться некоторые 
основополагающие человеческие ценности. На-
конец, в современном обществе многие гражда-
не перестали доверять государству, в котором 
чиновники зачастую гипертрофируют государ-
ственные или свои личные интересы, прикры-

ваясь государственными, в ущерб интересам 
конкретных граждан. Исследования показали, 
что уровень доверия граждан к государству сни-
жается по всему миру, с поправками на темпы 
этого падения в зависимости от региона. Сегод-
ня немало людей, которые настроены на заме-
щение государства группой неких сервисных 
компаний, работающих на конкурентной осно-
ве. В этом контексте серьезные изменения ожи-
дают не только так называемый общественный 
договор, но и международную институциональ-
но-правовую систему в целом [1, с. 9]. Сейчас 
трудно прогнозировать будущие конкретные 
формы общественного договора, но ясно одно 
– на смену прежних институтов придут новые. 

Бурное и повсеместное развитие IT-
технологий в начале XXI в. позволило людям 
освободиться от некоторых институциональных 
ограничений. Интернет и различные, связанные 
с ним, технологии сегодня позволяют без ка-
ких-либо ограничений преодолевать огромные 
расстояния, государственные границы, некото-
рые элементы институциональной цензуры. Од-
нако, это только кажущаяся свобода. На самом 
деле сам интернет является новой формой ин-
ституциональных ограничений.
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Конечно, расширение возможностей для ре-
ализации основополагающих принципов свобо-
ды, которые предоставляет интернет человече-
ству, – это, безусловно, великое достижение со-
временности. Однако, можно ли к ним относить 
стремление осуществлять товарно-денежные 
отношения без каких-либо гарантий и контро-
ля, когда никто и никак не может проверить, что 
продано и куплено, или узнать кто продавец и 
кто покупатель. Ведь всегда были и будут запре-
щенные для оборота товары, не снята с повест-
ки дня проблема противодействия отмыванию 
незаконно полученных доходов и уклонения от 
уплаты налогов. Наконец, никто не в состоянии 
отменить основополагающий принцип товарно-
денежных отношений – принцип эквивалентно-
го обмена. Между тем именно эти основопола-
гающие принципы безопасности общества и от-
дельных его граждан подрываются создателями 
криптовалют (КРВ) на основе блокчейн-техно-
логий (БЧТ).

Конечно, политические, экономические, гу-
манитарные и юридические особенности крип-
товалют и блокчейн-технологии превращают их 
в мощнейшую прорывную инновацию, способ-
ную коренным образом изменить многие аспек-
ты жизни мирового сообщества. Однако, как и 
любые изменения, эти технологии способны 
породить и новые угрозы общественной и эко-
номической безопасности.

Напомним, что еще задолго до появления 
КРВ в некоторых странах были созданы и запу-
щены в оборот электронные деньги как альтер-
натива традиционным средствам платежа [2]. 
Сущность и природа электронных денег давно 
исследованы и раскрыты. Сегодня институцио-
нализация электронных денег позволяет обеспе-
чить довольно высокий уровень экономической 
безопасности мировой финансовой системы и, 
в частности, финансовой системы Российской 
Федерации [3, 4]. Появление КРВ, которые не-
редко отождествляются с электронными день-
гами, требует специального исследования. Дело 
в том, что КРВ, в отличии от электронных денег, 
лишены вещественного носителя, а БЧТ прак-
тически не допускают внешнего контроля.

Первая КРВ - «Биткоин» была создана че-
ловеком (или группа людей), использующим 
псевдоним Сатоши Накамото (англ. Satoshi 

Nikamoto). Многочисленные попытки раскрыть 
реальную личность, скрывающуюся за этим 
псевдонимом, до сих пор были безуспешными. 
31 октября 2008 г. от лица Накамото была опу-
бликована статья «A Peer-to-Peer Electronic Cash 
System», в которой впервые был употреблен 
термин «Bitcoin» в качестве названия криптова-
люты, а также описаны ее принципы действия в 
качестве полностью децентрализованной систе-
мы электронной наличности, не опирающейся 
на гарантии какого-либо реально существую-
щего субъекта общества. В начале 2009 г. На-
камото была выпущена первая версия биткоин-
кошелька и запущена сеть «Биткоин». Первое 
приобретение за биткоины реального товара 
произошло в мае 2010 г., американский пользо-
ватель приобрел за 10000 биткоинов две пиццы. 
Минимальной единицей сети «Биткоин» явля-
ется один «сатоши» равный 10-8 биткоина.

В основу работы сети «Биткоин» заложен 
принцип отсутствия какого-либо внутреннего 
или внешнего администратора. Необходимым 
и достаточным элементом работоспособности 
системы является базовая программа-клиент 
(имеет открытый исходный код). Запущенные 
на множестве компьютеров программы-кли-
енты соединяются между собой в одноранго-
вую1 сеть, каждый узел которой равноправен 
и самодостаточен, в связи, с чем невозможно 
внешнее полное или, даже, частное управле-
ние системой [5]. 

В этой системе проблема подтверждения 
легитимности транзакций в условиях отсут-
ствии единого центра контроля над ними реше-
на путем использования специальной техноло-
гии – «блокчейн». Данная технология исходит 
из того, что в сети нет доверенного узла, того, 
1  Одноранговая, децентрализованная или пи-
ринговая (англ. peer-to-peer, P2P – равный к равно-
му) сеть – это компьютерная сеть, основанная 
на равноправии участников. Часто в такой сети 
отсутствуют серверы, а каждый узел является 
клиентом и выполняет функции серверов. В сети 
присутствует некоторое количество машин, при 
этом каждая из этих машин может связаться с 
любой из других. Будучи сервером, каждая машина 
должна быть способной обрабатывать запросы 
от других машин, а также выполнять вспомога-
тельные функции, хранить список других машин 
и поддерживать его актуальность. Файлообмен-
ные сети P2P: основные принципы, протоколы,  
безопасность.
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чьи действия гарантировано истинны, и кто мо-
жет подтвердить корректность чужих операций. 
При решении проблемы о достоверности тран-
закций в условиях неверия любому сообще-
нию в сети используется технология построе-
ния цепочки транзакций. Для хранения данных, 
транзакции объединяются в блоки, из которых 
формируется непрерывная цепочка. Непрерыв-
ность обеспечивается включением в текущий 
блок хеш-суммы2 предыдущего блока. Таким 
образом, нет возможности изменить блок без 
изменения хешей во всех последующих блоках. 
Истинной считается только самая длинная це-
почка, все хеши в которой отвечают определен-
ным требованиям. Указанная технология про-
иллюстрирована на ниже приведенной схеме 
(рис. 1), где истинной считается самая длинная 
цепочка блоков (закрашенные блоки), побочные 
ветви (не закрашенные блоки) отсекаются и не 
учитываются.

Эмиссия биткоинов основана на предостав-
лении пользователю вознаграждения за осу-
ществление вычислений, в результате которых 
формируется каждый следующий блок, вклю-
чающий в себя информацию о совершенных 
транзакциях. Указанная деятельность получи-
ла называние «майнинг» (англ. mining – добы-
ча полезных ископаемых). Лицо, первым осу-
ществившее формирование блока, рассылает 
его по всем узлам сети для проверки, в случае 
если нет ошибок, каждый узел записывает его к 
себе в качестве следующего в цепочке. Данное 
лицо получает вознаграждение за совершенные 
вычисления и комиссию с включенных в блок 
транзакций. Количество блоков, формируемых 
в единицу времени, ограничено, не более ше-
сти блоков в час. После формирования каждых 
210 000 блоков происходит двукратное умень-
шение размера вознаграждения. Учитывая ско-
рость формирования блоков, данное уменьше-
ние происходит приблизительно каждые четыре 
года. Исходя из вышесказанного, принимая во 
внимание, что объем эмиссии биткоинов пред-

2  Результат обработки массива данных опре-
деленным алгоритмом, применяется для про-
верки целостности данных, если данные не 
изменялись, то в результате повторной обра-
ботки с помощью того же алгоритма получен-
ная хэш-сумма будет идентична первоначальной.  
ГОСТ Р 34.11.-2012.

ставляет собой сумму членов убывающей гео-
метрической прогрессии, этот объем не превы-
сит двадцати одного миллиона единиц. Предпо-
лагается, что эмиссия будет окончена в 2140 г., 
так как размер вознаграждения будет равен 10-8 
биткоина. Первоначально, в 2009 г., сумма воз-
награждения за сформированный блок состав-
ляла 50 биткоинов, 28 ноября 2012 г. она была 
уменьшена до 25 биткоинов, 09 июля 2016 г. – 
до 12,5 биткоинов, следующее уменьшение мо-
жет произойти в 2020 г. 

Учитывая, что сеть «Биткоин» представля-
ет собой децентрализованную систему, эмиссия 
биткоинов, в отличие от централизованных си-
стем, в которых эмиссию контролирует регуля-
тор, контролируется программным обеспечени-
ем, не допускающим вмешательства человека. 
Контроль достигается посредством использо-
вания устойчивого криптографического алго-
ритма, действующего в одноранговой сети сре-
ди неограниченного количества независимых 
пользователей. Попытка изменить количество 
эмитированных биткоинов любым путем, кро-
ме использования правил, принятых всей се-
тью, будет отвергнута каждым пользователем, 
благодаря возможности проверки ими транзак-
ции на основе синхронизации.

В отличие от обычных денег, которые обе-
спечиваются государствами различными тради-
ционными способами (золотым резервом, раз-
мером валового национального продукта и др.), 
устойчивость системы «Биткоин» основывает-
ся на принятии биткоина, как средства расчета, 
всеми пользователями. Доверие к системе ос-
новывается на открыто декларированных пра-
вилах ее работы, защищенных стойким крипто-
графическим механизмом.

Таким образом, из вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что система «Биткоин», 
как средство взаиморасчетов, представляет со-
бой последовательность записей о праве распо-

Рис. 1 Схема технологии «blockchain»
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ряжаться определенным лицом определенным 
количеством единиц биткоинов и о переходе 
данного права от одного пользователя к другому. 
Указанные записи находятся в открытом досту-
пе и возможны к ознакомлению любым заинте-
ресованным лицом. Однако система «Биткоин» 
обладает псевдоанонимностью, то есть фикси-
руется только информация о произведенных 
транзакциях. Информация о лицах, их соверша-
ющих, в блоках транзакций не содержится.

Использование системы «Биткоин» выгля-
дит следующим образом. Пользователю необ-
ходимо установить на персональный компью-
тер клиентскую программу системы «Биткоин», 
которая позволяет ему вступить в сообщество 
пользователей и, таким образом, признать эту 
систему. После установки клиентской програм-
мы у пользователя появляется возможность сге-
нерировать уникальную пару асимметричных 
криптографических ключей: открытого и за-
крытого. Далее путем преобразования откры-
того ключа осуществляется создание биткоин-
адреса. Биткоин-адрес содержит до 34 симво-
лов и представляет собой набор цифр и букв 
латинского алфавита. В качестве примера мож-
но представить такой биткоин-адрес: 1dEG4hE-
Rbrm2rT8knooL46sdQ8trfC5Hoo. При создании 
любой биткоин-адрес имеет нулевой баланс. 
Все созданные биткоин-адреса остаются рабо-
тоспособными навсегда. После создания битко-
ин-адреса другие пользователи могут перечис-
лять на него биткоины. Однако для осущест-
вления операций с биткоинами пользователю 
необходимо располагать закрытым криптогра-
фическим ключом, являющимся парой к откры-
тому криптографическому ключу, на основе ко-
торого создавался биткоин-адрес. 

Для удобства пользования сетью «Битко-
ин» созданы специализированные программы, 
называемые биткоин-кошельками. В указанных 
программах имеется удобный графический ин-
терфейс, а все описанные выше операции осу-
ществляются автоматически.

Изначально система «Биткоин» создава-
лась как альтернатива имеющимся формам фи-
нансового взаимодействия. В настоящее вре-
мя, используя биткоины, возможно покупать и 
продавать различные товары и услуги только в 
тех торговых организациях, которые согласны 

принимать биткоины. Однако, необходимо учи-
тывать, что, пока данная система не получила 
четкого законодательного регламентирования 
в большинстве стран мира, поэтому называть 
указанные взаимоотношения денежными было 
бы преждевременно.

В последние годы получили широкое рас-
пространение «биржи криптовалюты», на кото-
рых осуществляются торгово-обменные опера-
ция биткоинов по отношению к основным ми-
ровым валютам и иным КРВ. Однако отнести 
указанную деятельность к полноценной бирже-
вой невозможно, по причине отсутствия в боль-
шинстве стран мира полноценных правовых 
норм, регулирующих деятельность в сфере КРВ.

Изобретение технологии «блокчейн» и соз-
дание КРВ «Биткоин» повлекло за собой массо-
вое развитие различных криптовалют, создан-
ных по данной технологии. В настоящее время 
количество КРВ насчитывает порядка 1000 наи-
менований, среди которых выделяется 10 веду-
щих (см. табл. 1) [6].

Следует отметить, что в настоящее время в 
мире не сформировано единое законодательное 
регулирование КРВ. Представляется, что воз-
никновение КРВ создает интересные перспек-
тивы, но и порождает целый ряд угроз обще-
ственной и экономической безопасности. Так, 
анонимность пользователей системы «Битко-
ин» и, соответственно, взаиморасчеты с ее ис-
пользованием получили широкое распростра-
нение в сфере оплаты криминальных услуг и 
товаров. Именно анонимность и отсутствие 
контролирующих органов в системе КРВ дела-
ют ее привлекательной для правонарушителей, 
а преступления, совершенные с использованием 
системы КРВ, отличаются высокой латентно-
стью. Отличительной чертой взаиморасчетов в 
системе КРВ является отсутствие возможности 
отмены сделки. Возврат единиц КРВ возможен 
только по добровольному желанию получателя. 
Эта особенность позволяет правонарушителям 
не тратить усилия и средства на «прикрытие» 
похищенных средств. Еще одной особенностью 
является новизна КРВ и ТБЧ и соответственно 
малая осведомленность граждан как о самой си-
стеме, так и о способах взаиморасчета в ней и ви-
дах хранения КРВ. Данную особенность очень 
хорошо характеризует случай, произошедший в 
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октябре 2017 г. в городе Обнинске Калужской 
области. К местному жителю обратились злоу-
мышленники с предложением приобрести КРВ 
«Биткоин». Потерпевший, находясь под впечат-
лением от информации о значительном росте 
курса криптовалюты, полученной из различных 
публичных источников, в последнее время ак-
тивно тиражирующих данную тему, приобрел 
у них якобы «Биткоины» по несколько тысяч 
рублей за каждый. В качестве единиц крипто-
валюты «Биткоин» продавались сувенирные 
изделия в виде монет с нанесенным знаком  
« », являющимся символом КРВ. Стоимость 
сувениров составила в пределах ста рублей за 
штуку. Естественно, данные изделия права на 
владение и управление реальными единица-
ми криптовалюты не дают. Нередки различные 
мошеннические действия в рамках ICO (англ. – 
форма привлечения инвестиций в виде прода-
жи инвесторам фиксированного количества но-
вых единиц криптовалют, полученных разовой 
или ускоренной эмиссией). Многочисленные 
мошенники выдают мнимые ICO за настоящие 
проекты, собирая деньги с инвесторов, а потом 
исчезают в неизвестном направлении [7]. 

Помимо угроз чисто криминогенного ха-
рактера КРВ порождают угрозы социального 
характера. Сегодня повышенный интерес к КРВ 
не соответствует уровню развития ТБЧ. Одним 
из главных рисков здесь является чрезвычайно 

высокая волатильность КРВ (колебания курса). 
Кроме того, интерес к КРВ и ТБЧ сегодня рас-
тет слишком быстро, а сама эта технология пока 
не готова к тому, чтобы принять весь этот ин-
терес. Благодаря ажиотажу вокруг бурного раз-
вития данной системы и стремительного роста 
цены на каждую единицу КРВ, многие участ-
ники этой системы теряют осмотрительность, 
надеясь на возможность получения быстрой и 
большой выгоды. Между тем система КРВ не 
застрахована от краха. Следует отметить, что 
за все время существования в системе «Битко-
ин» уже происходило несколько серьезных кри-
зисов. Они полностью ее не разрушили и, хотя 
специалисты считают, что система КРВ доволь-
но устойчива, она все равно рано или поздно за-
кончит свое существование. 

К положительным моментам и перспекти-
вам системы КРВ можно отнести следующее. 
Сама система «Биткоин» изначально декла-
рировалась как способ взаимодействия меж-
ду субъектами без участия посредников, что и 
было реализовано на практике. Пользователи 
могут обмениваться единицами криптовалюты 
без участия сторонних лиц. Какая-либо над-
стройка, гарантированно получающая прибыль 
за проведение транзакций и хранение инфор-
мации о проведенных операциях, отсутствует. 
Данный порядок удешевляет, а также значи-
тельно упрощает и ускоряет взаимодействие 

Таблица 1
Перечень ведущих мировых криптовалют

Название 
криптовалюты

Тикер
(краткое 

обозначение)

Рыночная  
капитализация,  

$

Стоимость 
одной монеты,  

$
Объем торгов

Bitcoin BTC 97,52 млрд 5857,10 16,65 млн BTC

Ethereum ETH 28,35 млрд 297,34 95,35 млн ETH

Ripple XRP 7,81 млрд 0,202669 38,53 млрд XRP

Bitcoin Cash BCH 6,12 млрд 365,79 16,72 млн BCH

Litecoin LTC 2,97 млрд 55,44 53,56 млн LTC

Dash DASH 7,65 млрд 282,76 7,65 млн DASH

NEM XEM 1,78 млрд 0,197698 9,00 млрд XEM

BitConnect BCC 1,57 млрд 215,05 7,31 млн BCC

Neo NEO 1,41 млрд 28,21 50.00 млн NEO

Monero XMR 1,34 млрд 87,64 15.27 млн XMR
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между участниками системы. Здесь просто от-
сутствуют бюрократические и административ-
ные барьеры.

В отличие от КРВ большие перспективы 
имеет ТБЧ. Эта технология представляет собой 
идеальный инструмент для записи и хранения 
информации о любых изменяющихся событиях 
и объектах. Трудно преувеличить именно при-
кладную ценность данной технологии для лю-
бых общественных институтов. Единожды осу-
ществив внедрение ТБЧ в какой-либо сфере, мы 
получим полный перечень ее элементов с по-
стоянной фиксацией любых изменений, с ними 
происходящих. Все они будут гарантированно 
подтверждены, легитимны и внесение несанк-
ционированных изменений будет невозможно 
в принципе. В качестве примеров можно при-
вести: сферу медицинского обслуживания, где 
можно обеспечить запись о любом пациенте, с 
полной историей болезней, без возможности ис-
кажений; сферу регистрации права собственно-
сти на объекты недвижимости, где можно обе-
спечить запись о любом объекте, полную исто-
рию изменений владельцев и статуса; сферу 
образования, где можно обеспечить фиксацию 
результатов обучения любого гражданина, на-
чиная с первого класса начальной школы, опять 
же без возможности искажения этих данных. 
Внесение противоправных записей в подобные 
реестры будет невозможно. Такие системы про-
сто не воспримут подобные записи и человече-
ский фактор здесь будет исключен полностью.

Создание системы КРВ и ТБЧ имеет не толь-
ко частное, но и более фундаментальное значе-
ние. До недавнего времени человечество мог-
ло рассчитывать на улучшение экономических 
взаимодействий только в форме увеличения 
объектов, осуществляющих их обслуживание. 
IT-технологии позволили лишь незначительно 
снизить затраты или даже просто создать види-
мость снижения затрат на обслуживание эконо-
мических взаимодействий. Система КРВ – это 
по своей сути не вид новых единиц взаиморас-
четов, а именно система нового взаимодействия 
в цифровом обществе, которая может прийти на 
смену старой, основанной на административ-
ном, а значит и субъективном контроле.

Полагаем, что бояться угроз национальной 
и экономической безопасности страны со сто-

роны КРВ не стоит. Можно предположить, что 
в итоге не будет ни тотального запрета на дей-
ствия с КРВ, ни полной анархии. Наглядный 
пример тому – Япония, где государство разра-
ботало и приняло ряд мер, обеспечивающих 
довольно высокий уровень безопасности дан-
ного сектора финансового рынка. Что касается 
ТБЧ, то эта новация будет активно использо-
ваться различными социально-экономическими 
институтами. 
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лирование), в том числе в экономике и обеспечении экономической безопасности, необходимость 
научного суверенитета, приводится пример разработки факторной модели в качестве базовой 
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Культурный «разрыв», в который попала 
Россия в постсоветский период, самым ката-
строфическим образом отразился на функцио-
нировании и развитии социально-гуманитарных 
наук. Известно, хотя и не афишируется, факти-
ческое уничтожение (и не-возникновение) при-
кладных научно-исследовательских структур во 
многих сфера, включая экономику. После лик-
видации прикладных НИИ системы Госплана 
СССР аналогичные по масштабу системы для 
новых («рыночных») условий созданы не были. 
Сегодня при возникновении запроса к науке от-
сутствующие прикладные исследовательские 
структуры пытаются заменить отделениями 
РАН, отдельными небольшими центрами либо 
агрессивно-прозападными и не адаптированны-
ми к российским реалиям разработками Выс-
шей школы экономики (ВШЭ), а теперь и пере-
форматированной Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы. 

За этой печальной институциональной дан-
ностью скрывается гораздо более глубокая 
философско-методологическая катастрофа, 

суть которой заключается в том, что в России 
прекращены собственные методологические 
исследования, практически полностью исчез 
пласт внутрикультурных российских философ-
ских и методологических оснований социаль-
но-гуманитарных исследований, в том числе в 
экономике, исчезли научные школы по их раз-
работке. В отечественной социально-гумани-
тарной науке и практике управления стала рас-
хожей (почти обыденной) фраза, что «не нужно 
изобретать велосипед, нужно смело заимство-
вать и внедрять передовой зарубежный опыт» 
и теперь задача заключается лишь в том, чтобы 
найти самый лучший и подходящий «опыт». 
Более того, теперь в целом ряде социально-гу-
манитарных наук, включая экономику, полито-
логию, юриспруденцию и другие фактически 
только «изучение мирового опыта» выдает-
ся за «передовую науку». Именно этот подход 
реализуется в «самых передовых» образова-
тельных и научных программах ВШЭ, других 
вузов, внедряется в сознание российского ру-
ководства на всех уровнях. Оказывается, нуж-
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но просто на основе западных учебников, их 
методологических основаниях и научных раз-
работках создать образовательные программы 
и учебные курсы для подготовки кадров, при-
гласить выдающих нобелевских лауреатов для 
обучения наших «неучей», создать на этой ос-
нове когорту специалистов «нового типа», осу-
ществить вторичные исследовательские проек-
ты, чтобы Россия рванула вперед невиданными 
темпами. В итоге, кроме всего прочего, науч-
ные исследования собственно российских ре-
алий осуществляются крайне недостаточно, а 
во многих областях и отношениях – вообще не 
осуществляются.

Однако – скажем очень мягко – это ошибоч-
ный путь. И дело не только в том, что россий-
ская наука всегда была способна на собственные 
прорывы, что нужно укоренять собственную 
науку и взращивать ее на собственной культур-
ной основе, за что, например, ратовал и борол-
ся в свое время наш выдающийся мыслитель, 
русский нобелевский лауреат П.Л. Капица1, по 
какому пути следовало огромное множество 
выдающихся отечественных мыслителей, на-
чиная с М.В. Ломоносова и по сей день. Дело 
еще и в том, что только на этом пути возможно 
создание действительно конкурентоспособных 
и прорывных разработок во всех сферах – по-
скольку любое заимствование всегда от начала 
и до конца есть запрограммированное отста-
вание (просто потому, что последователи идут 
вслед за первопроходцами). А кроме того, в со-
циально-гуманитарных сферах это ведет еще и 
к тому, что культурно неадаптированный ино-
странный опыт, как правило, оказывается боль-
ше вредным, чем полезным, тогда как собствен-
ный опыт и его исследование не прирастает, а 
намеренно купируется. 

Да, в собственном передовом опыте (как, 
впрочем, и во всем передовом) возможны ошиб-
ки, неудачи – это нормальная практика перво-

1  В одном из писем И.В. Сталину от 2.01.1946 г. 
П.Л. Капица писал о главном недостатке нашей 
научной и инженерной мысли – «недооценке своих 
сил и переоценке заграничных сил», о необходимо-
сти «верить в талант нашего инженера и ученого 
и уважать его», о необходимости понять, «что 
творческий потенциал нашего народа не меньше, 
а даже больше других и на него можно смело по-
ложиться» [1].

проходцев. Но это не значит, что нужно пере-
стать идти первыми. Первыми идти нужно, 
а для России – всегда не только нужно, но и 
можно.

Казалось бы, к чему такое пространное 
вступление? Однако оно сугубо важно как ми-
нимум по трем причинам:

1. Ссылки на «мировой опыт» в либераль-
ной среде сегодня, несмотря на полное фиаско 
попыток их применения на протяжении пост-
советской истории в России, до сих пор явля-
ются основными при выработке практических 
управленческих решений, в научно-прикладных 
разработках. 

2. В социально-гуманитарных науках Рос-
сии (включая экономику и сферу экономической 
безопасности) сложилась ситуация, когда полно-
стью утрачено понимание отличий между фун-
даментальными и прикладными исследования, 
как со стороны представителей органов государ-
ственного управления (ставящих прикладные за-
дачи перед фундаментальными исследователь-
скими структурами), так и со стороны научного 
сообщества (берущегося решать любые задачи, 
лишь бы получить финансирование). 

3. В стране полностью утрачены возмож-
ности осуществления собственных разработок в 
области философских и методологических осно-
ваний социально-гуманитарных исследований, 
что делает фактически невозможными собствен-
ные социально-гуманитарные исследования. 
Более того, либеральные «ученые» агрессивно 
противодействуют любым самостоятельным на-
учным разработкам в этой сфере, призывают «не 
философствовать, а заниматься делом», факти-
чески по умолчанию соглашаясь на методологи-
ческие основания западного позитивизма, праг-
матизма, критического рационализма, откровен-
ная слабость, деконструктивность и тупиковость 
которых доказывается даже практикой самого 
коллективного Запада, а применение которых в 
России вообще невозможно в связи с абсолют-
ной и полной культурной несовместимостью – 
российская научная методология в сфере есте-
ственных и социально-гуманитарных наук, по-
лучив прививку наиболее передовой до сих пор 
методологической платформы диалектического 
материализма (наиболее успешной философско-
методологической платформы для обсуждения 
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проблем познания, хотя о ней сегодня вообще 
не говорят), не способна примитивизироваться 
до уровня западной методологии, отторгает ее 
и, как следствие, просто остается в методоло-
гическом вакууме. Естественно, что основные 
принципиальные подходы к познанию остают-
ся известными, они порой совершенствуются и 
развиваются, правда, лишь в единичных работах  
(см., например, [2])2.

Интересно то, что несмотря на ориентацию 
либеральной российской науки на зарубежный 
опыт, полностью игнорируется мэйн-стрим со-
временной философии и методологии познания 
и управления – культурная укорененность и на-
учная обоснованность, насыщенность научны-
ми разработками. В нашем все более усложняю-
щемся мире применяются все более сложные на-
учные подходы (см., например, китайский опыт 
[3], опыт США3), тогда как Россия в организа-
ции и управлении на протяжении всего постсо-
ветского периода идет по пути примитивизации 
или отказа от научного обеспечения, отечествен-
ные исследовательские мощности совершен-
но не соответствуют стоящим сложнейшим за-
дачам. Одни из известных причин – недоверие 
слабо образованной части чиновничества науке, 
опасения утраты чиновниками части власти в 
пользу научного сообщества, а также стремле-
ние коррумпированных и теневых чиновников 
не допустить открытости в управлении. Однако 
преодолевать эти страхи, противодействовать 
негативным управленческим практикам жиз-
ненно необходимо, и рано или поздно Россия 
вернется на этот магистральный путь развития 
современной цивилизации. 

2  В данной работе предлагается удачный подход 
в осмыслении оснований научного познания в соци-
ально-гуманитарной сфере как «стратегем соци-
ального познания» [2, с.130-138].
3  В научной среде известен опыт США в систем-
ной организации и направленном финансировании 
прорывных научных исследований в технико-тех-
нологической сфере, ключевым игроком которого 
является DAPRA. Но существенно менее известен 
опыт научных исследований в социально-гумани-
тарной сфере, ключевым компонентом которого 
является Совет исследований по культуре и гума-
нитарных исследований (Arts & Humanities Research 
Council – AHRB). Это независимое агентство при 
правительстве США, отвечающее за развитие на-
уки и технологий, бюджет которого в 2010 г. со-
ставил 6,87 млрд долларов.

Один из путей – выработка четкого методо-
логического понимания разделения функций на-
уки и административного аппарата, в том числе 
в экономике и обеспечении экономической безо-
пасности. Наука не может и не должна претендо-
вать на власть и выработку решений. Она должна 
принимать участие в выработке решений и раз-
рабатывать инструменты (методики, порядки, 
регламенты, инструкции пользователям и т.д.) 
для совершенствования административной ра-
боты и повышения эффективности управления. 
Именно – создавать отточенный и эффективный 
инструментарий, набор инструментов для повы-
шения интеллектуальной оснащенности чинов-
ничьего труда, в том числе в виде работающих 
моделей, которые, например, были бы способны 
демонстрировать варианты (сценарии) развития 
событий в связи с изменением факторов, угроз и 
т.д. Такие компьютерные и математические мо-
дели возможны и необходимы, являются частью 
направлений научной деятельности и могут раз-
рабатываться научными коллективами, а после 
апробации – внедряться в деятельность органов 
государственной власти и управления. Они до-
полнят и расширят административный потенци-
ал, совершенно не претендуя на властные полно-
мочия, и в то же время оградят общество от угроз 
со стороны самого чиновничьего сообщества, 
таких как некомпетентные действия, коррупция, 
теневые схемы управления. В сфере экономиче-
ской безопасности, например, это должно быть 
своевременное выявление новых вызовов, угроз, 
уязвимостей, рисков, исследование их динами-
ки, оценка возможного ущерба.

Эти общие замечания имеют самое непо-
средственное отношение к решению частных 
прикладных научных задач в сфере экономики, 
включая обеспечение суверенитета и экономи-
ческой безопасности России.

Так, в настоящее время в рамках реализации 
Указа Президента РФ № 208 от 13 мая 2017 г.  
«О Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» раз-
рабатывается федеральная система управления 
рисками (далее – ФСУР), включающая в себя 
мониторинг угроз и уязвимостей экономической 
безопасности России (в разработке которой в 
ряду с другими научными учреждениями при-
нимает участие и Финансовый университет при 
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Правительстве РФ). Понятно, что основой для 
формирования такой организационной системы 
и ее функционирования должна являться некото-
рая модель, которая позволяла бы агрегировать в 
себе совокупность вызовов, угроз, уязвимостей, 
рисков и отразить их посредством взаимосвя-
занных количественных и качественных пока-
зателей в их состоянии и динамике, в том числе 
в удаленной перспективе. Однако «вдруг оказа-
лось», что даже выбор типа и разработка вари-
антов такой модели – не тривиальная задача. И 
дело не только в сложности решения самой зада-
чи по созданию модели (хотя и в этом тоже), но в 
первую очередь – в понимании до недавнего вре-
мени понятно-простой истины, что модель – это 
отражение реальности в тех или иных ее аспек-
тах или отношениях, что каждая модель предна-
значена для решения лишь ограниченного этими 
аспектами и отношениями круга задач, что пол-
ное отражение реального объекта во всех аспек-
тах и решение всего круга задач возможно лишь 
с помощью набора различных моделей, отража-
ющих разные стороны реальности с различной 
аутентичностью, что каждая модель несет в себе 
некоторый набор задач по сбору и агрегации ин-
формации, которые должны ставиться и решать-
ся определенным образом и формат информаци-
онных решений (запросов и данных) для одной 
модели не всегда может быть применим для по-
требностей и структуры других моделей и т.д. 

Как известно, проблема полимодельности 
научного познания и знания активно обсужда-
лась в отечественной и западной методологии 
науки в 1960-1980-е гг., получив предельное 
развитие в трудах П. Фейерабенда и его «мето-
дологическом анархизме» [4] и в критическом 
рационализме К.Р. Поппера с его «практиче-
ски ориентированным» методологическим ци-
низмом [5; 6]. Однако в советской методологии 
проблема полимодельности осталась до конца 
не решенной, особенно в социально-гуманитар-
ных науках, а в постсоветский период эта про-
блема уже не исследовалась. В итоге идея по-
лимодельности в отечественной философии и 
методологии науки не получила необходимого 
инструментально-методологического развития, 
оставив социально-гуманитарных исследовате-
лей (как, впрочем, и естественно-научных) лишь 
на уровне признания возможности сосущество-

вания различных моделей без последовательно-
го разбора потенциала, возможностей, подходов 
к оценке решаемых задач каждым типом моде-
лей, оценки границ возможностей модели, оцен-
ки возможностей и методов сочетания моделей 
при решении прикладных задач. Более того, в 
постсоветский период даже имевшееся методо-
логическое знание было утрачено и в конкрет-
ных социально-гуманитарных науках перестали 
обсуждать существо моделей, сразу переходя к 
обсуждению тех или иных вариантов анализа и 
практических решений, зачастую не понимая, 
что многие из разных теоретических и практиче-
ских подходов имеют просто различные методо-
логические и модельные основания и, что в этой 
связи, дискуссия между подходами часто равно-
сильна диалогу слепого с глухонемым. Кроме 
того, когда в настоящее время наконец подош-
ли к пониманию необходимости решения задач 
стратегического государственного управления, 
в том числе в сфере обеспечения экономической 
безопасности, оказалось утраченным понимание 
того, что различные показатели и соответствую-
щие им информационные данные, методики по 
сбору первичных данных (в том числе собира-
емые Госкомстатом России) сформированы под 
конкретные модели и позволяют решать лишь 
конкретные типы задач, что они не могут быть 
эффективно использованы для решения других 
задач на основе других моделей, что требуется 
переформатирование (введение дополнительных 
форматов) сбора первичных данных под новые 
типы моделей и т.д.

В принципе, казалось бы, всем известно, 
что для анализа социальных объектов и процес-
сов используются (могут быть) различные моде-
ли – структурно-функциональные (в том числе 
формационные), балансовые, мультиагентные, 
потоковые (процессуальные), причинно-след-
ственные (факторные), цивилизационные (куль-
турно-ценностные) и некоторые другие. Однако 
оказывается существенно менее известно, что 
каждая модель применяется для решения опре-
деленного круга задач, имеет границы, преиму-
щества и недостатки перед другими моделями. 
Понятно и то, что для полного и всестороннего 
описания объективной реальности в прикладном 
плане необходимо одновременное использова-
ние множества моделей, однако менее понятно, 



МИКРОЭКОНОМИКА № 6 2017 105

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

что это чрезвычайно сложная и пока неразреши-
мая задача. Модели зачастую используются без 
обоснования выбора на предмет эффективности 
для решения той или иной задачи. Тогда как даже 
уяснение оснований конкретной модели (типа 
модели) упорядочивает перечни показателей, де-
лает их сопоставимыми и понятными.

Еще несколько слов об исходных информа-
ционных данных. Социальная динамика в Рос-
сии отражается во множестве показателей, раз-
работанных и используемых статистикой, со-
циологией, экономикой. Перечень показателей 
изменяется, варьируется в зависимости от зада-
чи и от информационно-технических возможно-
стей общества, он постоянно увеличивается, на 
сегодня достигая 40000. Однако сами эти пока-
затели (методики их получения и сбора) выраба-
тывались в рамках различных моделей, на базе 
различных оснований и не странно, что имею-
щиеся на сегодня показатели не всегда согласу-
ются друг с другом, порой дублируют друг дру-
га, порой по-разному поименованы и т.д. Так, в 
советское время, а на предприятиях и в постсо-
ветское время, исходили из показателей выпуска 
продукции – количества, качества, ассортимента, 
их регулирования на основе планов и межотрас-
левых балансов, под это сформирована своя ин-
формационная база и методики и современная 
социально-экономическая статистика использу-
ет этот ряд показателей, созданных под балан-
совую и структурно-функциональную модель. 
В постсоветский период стали использовать ма-
кроэкономические структурно-функциональные 
модели. В системе обеспечения экономической 
безопасности данный тип модели реализовался 
в концепции пороговых значений, оценки ко-
личественных значений существующих стати-
стических показателей – она наиболее полно 
представлена в концепции Л.И. Абалкина и В.К. 
Сенчагова (см., например, [7]). Однако, как по-
казала практика, данные подходы не вполне ин-
струментальны для управления экономическими 
рисками в системе обеспечения экономической 
безопасности, поскольку не несут в себе отве-
тов на вопрос, какие управленческие решения 
необходимо принимать в случае достижения по-
роговых значений тех или иных показателей. Не-
обходимы иные модели и иные типы первичной 
информации. Поэтому выбор базовой модели  

– принципиально важный этап исследования. 
Так, для целей построения ФСУР на началь-

ном этапе, когда требуется адекватно отразить 
предметную область в ее многообразии, наибо-
лее аутентичой оказалась факторная модель, раз-
работанная коллегами из Института прикладной 
математики им. М.В. Келдыша. Она способна 
отобразить всю совокупность причинных ос-
нований состояния и динамики объекта, возни-
кающих угроз и рисков в их соотнесенности с 
витальным принципом как соответствием состо-
яния объекта его оптимальной жизнеспособно-
сти, самовоспроизводства, развития, конкурен-
тоспособности и выживания во внешней среде. 
Другие модели представляются возможными в 
качестве вспомогательных либо востребуемых 
на последующих, в том числе более глубоких и 
детальных этапах исследования. 

В ходе исследования выработан алгоритм 
формирования факторной модели в конкретных 
областях: а) определяется исследуемый объект 
(сфера, область, отрасль); б) на основе его ана-
литического дезагрегирования на первой стадии 
выделяются крупные сферы жизнедеятельности 
объекта, определяющие его состояние; в) в рам-
ках этих сфер экспертным путем выделяются 
конкретные факторы, влияющие на состояние и 
динамику объекта. Факторы – это объективные 
и/или субъективные материальные и/или иде-
альные сегменты комплекса, который составляет 
причинные основания (комплекс детерминации) 
объектов, определяющих его состояние и дина-
мику. Они не сводятся к показателям, угрозам, 
уязвимостям, вызовам, рискам – не любой вну-
тренний или внешний компонент или внутрен-
няя и внешняя связь объекта являются фактора-
ми, но лишь те, которые являются причинными 
основаниями; г) после выделения совокупности 
факторов устанавливаются связи и направления 
влияния (взаимного влияния) между каждой па-
рой факторов, если таковые связи имеются. Не-
которые факторы оказываются односвязанными, 
некоторые – многосвязнными, и не каждый фак-
тор влияет на каждый другой; д) «показатели» в 
данной модели – суть «оцифровка» состояния 
факторов, причем, значения показателей условно 
могут варьироваться в интервале от 0 до 100%, 
внутри которого находится реальный показатель 
состояния. Некоторые показатели могут быть ко-
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личественно выражены и измерены (статисти-
чески или социологически), другие носят лишь 
качественный характер. Все они имеют оптимум 
(оптимальное значение), определяемый соответ-
ствием витальности объекта и эффективности 
его функционирования и развития. Этот опти-
мум вычисляется либо определяется экспертным 
путем. Угроза в этой модели – это такое воздей-
ствие (возможность воздействия), которое влия-
ет на тот или иной фактор, снижая/повышая его 
значение в сторону от оптимального. Риск – это 
вероятность наступления угрозы.

Такая факторная модель, как представляет-
ся, может быть использована и согласована на 
разных уровнях, в разных сферах, для решения 
различных задач. Так, она равно успешно может 
моделировать отраслевые сегменты экономики 
(например, финансы, энергетика), региональные 
объекты, состояния и отношения в объекте (на-
пример, качество жизни, открытость экономики, 
наука и техника). Модель достаточно удобна и 
эффективна для использования федеральными 
органами власти, несет в себе сочетание необхо-
димости и достаточности, компьютеризируема, 
хорошо визуализируема, эффективно имитирует 
состояние объекта при изменении фактора или 
любой избранной группы факторов, на ее осно-
ве можно получать дополнительные возможно-
сти при выработке и принятии управленческого 
решения. 

Однако осталось множество нерешенных 
вопросов и проблем, связанных с развитием мо-
дели, с определением границ ее возможностей, 
с проблемой взаимодействия с другими моделя-
ми и возможностью использования информаци-
онных ресурсов, созданных для других моделей. 
Таким образом, состоявшаяся процедура реше-
ния этой частной прикладной задачи демонстри-
рует, что даже при наличии потенциала он был 
бы существенно более глубоким, если бы его 
предваряли комплексные философско-методо-
логические разработки. Это требует решения бо-
лее общей задачи – возрождения в России общей 
философии и методологии социально-гумани-
тарных исследований, способных создать необ-
ходимую платформу для исследований.

Возвращаясь к началу, отметим, что обре-
тение Россией подлинного суверенитета невоз-
можно без обретения научного суверенитета  

в сфере социально-гуманитарных наук, а обре-
тение суверенитета в сфере социально-гумани-
тарных наук невозможно без самостоятельности 
в сфере философско-методологических изыска-
ний. Эту азбучную истину вновь нужно понять, 
возвращая философско-методологические ис-
следования в образование и науку, в сознание 
представителей науки и органов государствен-
ного управления. Лишь на этом пути возможно 
получение таких результатов в прикладных на-
учных разработках, которые могли бы приносить 
серьезный положительный эффект в социальной 
практике и практике управления.
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ЭВОЛЮЦИЯ – ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУБЪЕКТА. СУБЪЕКТИВНОЕ И ДУША.  

В.А. Кирилов
Вопросы в статье рассматриваются в технологическом плане в соответствии с постулируе-
мым автором технологическим подходом / методом. Фокусируется внимание на анализе взаимо-
действий и взаимосвязей в процессе эволюции, обосновывается формирование субъекта и субъ-
ективного, их взаимодействия и взаимосвязи с другими участниками эволюционного процесса. В 
качестве вывода автором формулируется первый объективный общественный технологический 
закон, именуемый также как «закон исходной социальной диспозиции». Во взаимосвязи с субъек-
тивным интерпретируется понятие души.

V. A. Kirilov. Evolution is a technological process. The beginning of a subject. Subjective and soul.
In the article the questions are considered in the technological plan in accordance with the technological 
approach / method, postulated by the author. The attention focuses on the analysis of interactions and 
interrelations in the process of evolution, substantiates the formation of the subject and subjective, their 
interactions and interrelations with other participants of the evolutionary process. As a conclusion, the 
author formulates the first objective social technological principle, also named as “principle of the initial 
social disposition”. The conception of soul is interpreted as the subjective. 
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1. Эволюция – процесс технологический.

1.1. познавательный смысл «технологии»;
Понятию «технология» до сих пор еще 

придается оттенок, преимущественно, техни-
ческий. Однако сама жизнь отклоняет такое его 
применение. На практике понятие технологии 
наполняется предельно широким содержани-
ем. Отмечается, что «Технология – одно из са-
мых многозначных понятий, характеризующих 
сферу делания чего-либо и рефлексии по этому 
поводу» [7, с. 462]. Применение термина «тех-
нология» в научном обороте многозначно из-за 
его постоянного развития и, как следствие, из-
менения содержания как самого этого понятия, 
так и его взаимосвязей с другими, в первую оче-
редь, такими же широкими и развивающимися 
понятиями, как, например, природа, общество, 
цивилизация, экономика, политика, культура и 
др. Свой смысл понятию «технология» придаем 
и мы. Этот смысл познавательный.

Уже в начальный период формирования 
данного понятия и использования его осново-
положником И. Бекманом (Johann Friedrich 
Beckmann 04.06.1739 - 03.02.1811), оно подраз-
умевало реализацию заключенных в нем позна-

вательных возможностей. Однако на этот его 
момент должного внимания не обращено. По-
нятие «технология», несмотря на его широкое 
применение, понимается неоправданно зауже-
но, как выше отмечается, зачастую, чисто тех-
нически. Представляя понятие «технологии» в 
рассматриваемом нами смысле, мы пытаемся 
восполнить этот довольно очевидный пробел. 

***
Первоначально употребление термина 

действительно связывалось с промышленным, 
прежде всего техническим производством, 
строительством. В научной и другой литера-
туре справедливо отмечается его применение 
для обозначения совокупности процессов об-
работки или переработки материалов в опре-
деленной отрасли производства. Однако та-
кая его оценка является неполной. Второй его 
составной частью, которая обычно от внима-
ния ускользает, было описание способов про-
изводства. В этой описательной части заклю-
чен методологический прием. На основании 
описания различных производств И. Бекман, а 
позднее и другие его последователи, по суще-
ству пытались вывести общие закономерности 
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их функционирования. В этой части заключен 
содержательный элемент рассматриваемого 
методологического приема. Однако эта попыт-
ка ни И. Бекманом, ни его последователями не 
увенчалась успехом ввиду неразработанности 
методологических основ предполагавшегося 
к применению приема, по сути, в качестве но-
вого научного метода. Его результатом и стало 
придание содержанию понятия «технология» 
преимущественно технической направленно-
сти вне усматриваемого в нем методологиче-
ского (познавательного) смысла.

***
Исследование права, с точки зрения по-

стулируемого нами технологического подхода/
метода, до настоящего времени по существу 
также не нашло применения1. Хотя в тематике 
научных исследований и публикаций, рассмо-
трение правовых явлений в данной «техноло-
гической» трактовке в теории и практике встре-
чается. Однако оно носит, преимущественно, 
характер намерений без их соответствующей 
реализации и, как следствие, не содержит ос-
вещения с технологической стороны предмета 
исследований по существу. Это дает основания 
полагать, что исследование права, с точки зре-
ния технологического подхода/метода, в сущ-
ности должного применения пока не нашло. На 
наш взгляд, такое применение представляется 
весьма плодотворным и в предлагаемом изло-
жении положено в основу научных суждений и 
выводов. Однако использование в данном слу-
чае метода в узкоспециальном плане не может 
быть успешно реализовано без разработки его 
общих основ. Поэтому в силу необходимости 
использования метода, одновременно с его 
применением в рамках исследования разра-
ботку также получают общие положения тех-
нологического подхода и метода. Некоторое 
отражение ее результаты нашли в рамках спе-
циального издания «Технологический подход 
к исследованию частного права как направле-
ние научной методологии» [8]. Вопрос обосно-

1  В научном обороте, в методологическом и  
в более широком научном плане, применяются 
термины «подход» и «метод». В научной литера-
туре отмечаются особенности их понимания. В 
настоящем изложении данные понятия использу-
ются в качестве равнозначных [3, с. 81-86].

вания технологического подхода/метода, как 
направления научной методологии, объемен. 
Поэтому данная публикация может восприни-
маться всего лишь в качестве введения в ис-
следование технологического подхода/метода. 
Насколько это представляется возможным, по-
ложения относительно научного метода про-
двигаются в рамках настоящего исследования 
и отражаются по ходу изложения.

Понятием «технология» нами охватывает-
ся совокупность средств и процессов упорядо-
чения социальных отношений путем их право-
вого опосредования. В используемом смысле, 
можно сказать, под термином «технология» 
подразумевается то, что называется частным 
правом, и то, как оно «работает», а также метод 
описания этого. В связи с интегрированностью 
частного права в более широкий социальный 
контекст, частное право, как технологическое 
единство, рассматривается во взаимосвязи с 
ним и в его целостных рамках также как тех-
нологического единства. Оно анализируется 
во взаимосвязи с такими, вполне естественно 
и традиционно связываемыми с частным пра-
вом понятиями, как государство, общество, по-
литика, экономика, общественные отношения, 
право, право публичное, гражданское право, 
закон, закон юридический и некоторыми дру-
гими, рассматриваемыми в качестве техноло-
гических единств. 

1.2. эволюционный процесс в технологиче-
ской проекции;

Определение частного права затрагива-
ет такие явления как человек, общество, пра-
во, экономика, государство, право публичное, 
гражданское, общественные отношения, пра-
воотношения и другие. Все они - человек, пра-
во, частное право и др. - являются результатами 
бытия, продуктами эволюционного процесса, 
его определёнными существенными и/или даже 
«поворотными» моментами. Как человек ока-
зался во власти права в этом процессе? Когда 
и как это произошло? Возможно, наоборот – не 
человек, как технологическое единство, оказал-
ся во власти права, а право, как технологическое 
единство, оказалось во власти человека? Какова 
схема взаимоотношений (взаимодействий и вза-
имосвязей) данных технологических единств? 
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Отыскание ответов на данные и другие вопро-
сы представляется непростой задачей. Хотя эта 
задача является далеко не новой, так как сама 
проблема не нова. 

***
Эволюционный процесс, как, впрочем, и 

все существующее, можно рассматривать в раз-
ных проекциях. Ч.Дарвин показал развитие в 
процессе эволюции биологической. Мы, с точ-
ки зрения технологического подхода/метода, 
фокусируем внимание на взаимодействиях и 
взаимосвязях биологического и социального в 
этом процессе, закономерностях их формиро-
вания, движущих факторах, результатах и по-
следствиях проявления. Право частное, право, 
человек, общество, экономика, закон юриди-
ческий и т.п., с точки зрения технологического 
подхода/метода, являются «технологическими 
единствами» и в этом качестве – «участника-
ми» эволюционного процесса в его онтологи-
ческой и гносеологической частях. 

Для целей теоретических построений в 
положении их своеобразного «строительного 
материала» всегда необходимы операционные 
единицы, характеризующиеся универсально-
стью своего содержания. Универсальность 
содержания обеспечивает соответствующую 
технологическую универсальность их приме-
нения. Она обусловливает пригодность таких 
«операционных единиц» для их широкого ис-
пользования, практически в любых абстракт-
ных конструкциях. Последствием удовлетво-
рения таких потребностей в свое время стало 
появление понятий «сущего», «субстанции», 
«монады», «корпускул», «атомов» и др. в ка-
честве универсальных операционных единиц 
или «универсалий». Однако общим недостат-
ком всех их было разделение мира по линии 
материального и идеального. Явления, буду-
чи обозначенными «технологическими един-
ствами», в таком представлении (проекции) 
становятся максимально «универсальными» 
участниками процесса и, как представляется, 
лишенными вышеотмеченного недостатка. В 
результате данного подхода стирается извечно 
присущая им, сопровождающая и противопо-
ставляющая все научно-теоретические пред-
ставления о мире, разграничительная линия, 

проводимая между его материальными и иде-
альными частями. Хотя само это разделение в 
проекции материального и идеального, разуме-
ется, не исчезает. Оно сохраняется и поддержи-
вается особенностями бытия технологических 
единств в проекциях материального и иде-
ального. Однако данное разделение обретает 
иной смысл, преодолевающий и исключающий 
разрушительные для единства картины мира 
действительности последствия. Это послед-
ствия разделения действительности, при ее 
отображении в реальности, на соответствую-
щие материальному и идеальному противопо-
ложности в их противопоставлении. В этом, в 
частности, содержится одно из объяснений ис-
следования частного права и связанных с ним 
явлений в технологической проекции, то есть 
применения технологического подхода/метода. 
В результате его применения и сам эволюци-
онный процесс представляется в технологиче-
ской проекции, как процесс технологический. 

2. Возникновение субъекта.

2.1. технологические единства природного 
и социального в человеке;

Человек представляет собой «очередную» 
ступень в эволюции природы. В этой связи 
вполне резонным было бы предположить, а, в 
действительности, так оно и есть, что человек 
несет в себе природное, воспринятое и сохра-
нившееся от предшествующей ступени разви-
тия, и социальное – свойственное вновь до-
стигнутой. Таким образом, в человеке вообще 
(Homo in general), как глобальном по своему 
масштабу технологическом единстве, заклю-
чены меньшие по масштабу технологические 
единства природного (naturalis) и социально-
го (social). Частное право, право находятся 
на стыке «природного» и «социального». Его 
отграничение в действительности (как части 
«действительности») и определение в реаль-
ности (как фрагмента «реальности») касается 
бытия технологических единств природного 
и социального. Потому реализация целей ис-
следования требует соответствующего науч-
ного анализа «природного» и «социального», 
особенно в «пограничной области» их сосу-
ществования. Проведению такого анализа мы 
уделим внимание. 
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***
С технологической точки зрения, природ-

ное и социальное в человеке, как технологи-
ческом единстве, есть суть сосредоточие двух 
различных технологических единств – техно-
логического единства природного и техноло-
гического единства социального. Возникает 
естественный вопрос о том, в чем состоит раз-
личие между природным и социальным в чело-
веке вообще? Где, в таком случае, происходит 
граница, основной «водораздел» между ними? 

Также возникает и другой естественный 
вопрос: чем же отличается «природное» чело-
века на данной социально-природной ступени 
эволюции от «природного» в человеке (предче-
ловеке) на предшествующей ей чисто природ-
ной ступени? В чем заключается социальное? 
В какой именно момент произошла данная 
смена ступеней – технологическая трансфор-
мация – в эволюции и превращение человека 
(проточеловека) из «природного» человека в 
«социального»? В чем заключается смысл этой 
смены ступеней развития? Разумеется, что во-
просов вокруг этого факта возникает гораздо 
больше. Но мы ограничимся пока несколькими 
из приведенных. 

***
Вероятно, что таких отличий множество, 

а эволюционная смена типов технологических 
единств – технологическая трансформация – 
явление «тонкое». Соответственно, граница 
между ними – явление малозаметное, навер-
ное, едва различимое. Однако практика дает 
основания полагать, что истина, как правило, 
скрывается в тонкостях. Разумеется, что в по-
добной ситуации проведения различий и раз-
граничений в некотором множестве отличий, 
как идентичностей, интерес всегда представ-
ляет определиться в установлении ведущего, 
главенствующего отличия. Его определение, в 
известной степени, избавляет исследователя от 
установления остальных, так как последние, в 
силу высоты положения главного отличия, по 
определению не играют той, столь значимой 
независимой роли, которую имеет ведущий 
фактор (технологическое средство). Осталь-
ные следуют в его русле, как ведомые техноло-
гические единства. 

***
«Ведущие» и «ведомые» технологические 

единства, как мы уже ранее отмечали, выделя-
ются во взаимодействиях и взаимосвязях тех-
нологических единств. Право, например, как 
объективный общественный закон, является 
ведущим технологическим единством, субъек-
тивный юридический (государственный) закон 
– ведомым. Право не является причиной про-
исхождения юридического закона вообще, од-
нако право является одной из «причин» того 
или иного «облика» юридического закона. Вза-
имоотношения между технологическими един-
ствами по линии «ведущего» и «ведомого» не 
вполне укладываются в модель причинно-след-
ственной зависимости. Причина и следствие 
в пределах одной зависимости сохраняют по-
стоянство своего положения. В причинно-след-
ственной зависимости причина всегда предше-
ствует следствию. Следствие, в свою очередь, 
может стать причиной в другой причинно-след-
ственной связи. Однако, в любом случае, при-
чина порождает следствие, а не наоборот. Тех-
нологические единства в своих положениях в 
качестве «ведущих» и «ведомых», находясь во 
взаимодействиях и во взаимосвязях, взаимно 
влияют друг на друга (являются «агентами вли-
яния»), и могут меняться местами. На данном 
фоне взаимодействий и взаимосвязей состав-
ных частей (участников) эволюционного про-
цесса, как технологических единств, продол-
жим рассмотрение.

2.2. центральное отличие социального от 
природного в человеке;

Любое из отличий технологических единств 
природного и социального может представлять-
ся главным в рамках некоторой познавательной 
модели, в зависимости от того, с какой сторо-
ны (в какой проекции) мы хотим посмотреть на 
данную проблему, то есть подойти к её освеще-
нию. Поэтому установление такого главенства 
представляется задачей весьма сложной и от-
нюдь не безупречной. В этой ситуации вопрос 
поставим по-другому. Возможно ли выделить 
из них все-таки если не главное, то, по крайней 
мере, центральное или наиболее существенное, 
руководящее отличие? Данное выделение пред-
ставляется оправданным. За центральное отли-
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чие в данном случае принимается то, которое 
могло бы быть руководящим для целей иссле-
дования. В качестве такого отличия нами выде-
ляется тот факт, что человек социальный, в от-
личие от своего предшественника, «человека» 
природного или, более точно, от проточеловека 
отличается разумом. 

Термин «разум» происходит от лат. ratio. 
Существует множество подходов к объяснению 
происхождения данного феномена и его опре-
делению. Эти подходы представлены в научной 
литературе. Ввиду ограниченности рамками пу-
бликации, мы на них не останавливаемся. 

***
Разум, как технологическое единство, явля-

ется основной отличительной чертой техноло-
гического единства человека социального. Че-
ловеческий разум - разум свойственный и рав-
ный человеческому - на досоциальном этапе 
эволюции неизвестен. Человеческий разум есть 
высшая из известных форм бытия. В этой связи 
вспоминается выражение Эмпедокла (ок. 490 г. 
до н.э. – 430 г. до н.э.), древнегреческого фило-
софа из Агригента: «Воля Судьбы такова, что 
присуща всем тварям разумность». Неоправ-
данным выглядело бы оспаривание данного 
тезиса или даже его постановка под сомнение. 
Он находит себе подтверждение в действитель-
ности. Однако следует заметить, что «разум» и 
«разумность», «человеческий разум» и «сооб-
разительность» и т.п., наблюдаемые, например, 
в животном и отмечаемые, в том числе, и в рас-
тительном мире, не тождественны. Проявле-
ние свойств данного плана колеблется в весьма 

широких пределах, начиная от простейших ре-
акций на раздражители, и до высших форм их 
проявления.

«Разум» происходит от «разуметь», то есть 
«понимать». Разум, как технологическое един-
ство, формируется на основе понимания и явля-
ется его продолжением. Присущие другим фор-
мам («тварям») живого, как технологическим 
единствам, способности «отражения», «отобра-
жения», «соображения» есть всего лишь неко-
торые подобия разума. В них нет свойственно-
го разуму и обязательного для его идентифика-
ции в качестве такового, как технологического 
единства, такого качества, как понимание дей-
ствительности, в том числе, понимания носите-
лем разума – человеком – самого себя, как части 
этой действительности. Именно поэтому че-
ловек социальный, в отличие от человека при-
родного (предчеловека), по сложившейся тра-
диции в научном и более широком обществен-
ном сознании, обозначается как Homo sapiens. 
На значении «понимания» в формировании 
Homo sapiens – человека разумного – мы далее 
остановимся.

2.3. возникновение субъекта;
Что же явилось поворотным событием пе-

рехода от проточеловека - человека «неразумно-
го» - к человеку «разумному», известному как 
Homo sapiens? Таким поворотным событием, по 
нашему мнению, стало возникновение субъек-
та. Начало возникновению субъекта технологи-
чески положило позиционирование человеком 
самого себя, своего «Я» в окружающем мире 
обособленно от этого мира и такое же представ-

Рис. 1 Подразделение мира на мир объекта и субъекта.

3
2

1
2) Человек как «субъект»/«Я», как 
духовная сущность, как идеальное 
технологическое единство

1) Человек как физическая сущность, 
материальное технологическое 
единство

3) «Действительность»/«окружающая 
действительность»: природная и 
социальная
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ление об обособленности положения своего 
«Я» по отношению к самому себе, как это от-
ражено на рис. 1.

Появление субъекта означало обособле-
ние человека, как технологического единства, 
в мире природы. Это обособление субъекта 
означало выделение и отделение вновь воз-
никшего технологического единства от всех 
остальных, его самоидентификацию, а также 
идентификацию его, как субъекта, в качестве 
человека разумного Homo sapiens со стороны 
подобных ему технологических единств в лице 
других людей (субъектов).

Появление человека разумного нередко 
сопровождается неким ареалом загадочности, 
окрашивается метафорическими красками, 
мистифицируется и т.п. С научной точки зре-
ния, в возникновении человека разумного ни-
чего сверхъестественного нет. На самом деле, 
усматривание в происхождении человека раз-
умного чего-то сверхъестественного, объясня-
ется недостаточным уровнем развития позна-
вательных технологий. Нередко это также под-
держивается и продвигается конъюнктурными 
соображениями. 

***
В результате появления субъекта, в чело-

веке происходит выделение двух технологи-
ческих единств и разделение человека на две 
идентифицируемые части. Часть первая, в 
виде технологического единства человека объ-
ективного, как существа природного биологи-
ческого – Homo biological, анатомически и фи-
зиологически наполненного, физически осяза-
емого. Часть вторая, в виде технологического 
единства человека социального – Homo social, 
мыслящего, субъективного, физически неося-
заемого, человека, как технологического про-

цесса и технологического результата мысли-
тельных идеальных «знаковых манипуляций», 
протекающих в мозгу и отображающих дей-
ствительность посредством условностей – зна-
ков языка/речи, операционных единиц мысли-
тельной деятельности в виде слов, терминов, 
понятий, категорий и др. У данного челове-
ка своя «анатомия» строения и «физиология» 
(технология) протекания процессов. В силу ее 
особенностей, данный «человек», или «доля» 
человека в этой его социальной части, человек 
социальный Homo social физически не осяза-
ем. Это порождает трудность в его восприятии 
и объяснении факта существования по сравне-
нию с человеком биологическим Homo biolog-
ical, физически осязаемым. Структура челове-
ка в плане данного подразделения схематично 
представлена на рис. 2. 

Человек разумный Homo sapiens, как тех-
нологическое единство (1), заключает в себе 
технологические единства человека объектив-
ного, природного (2) и технологическое един-
ство человека субъективного, социального (3). 
Технологические единства, обозначенные 2 и 
3, адаптивны относительно друг друга. Они 
самостоятельны, так как оба имеют собствен-
ное бытие. Однако бытие их нераздельно и не-
разрывно. Оно заключено в бытии человека 
разумного, как технологическом единстве, бо-
лее глобальном по своему масштабу. Только в 
случае наличия их обоих – технологического 
единства человека объективного, природного 
(2) и технологического единства человека субъ-
ективного, социального (3) – представляется 
возможным идентифицировать человека раз-
умного Homo sapiens (1) и говорить о человеке 
вообще, в целом, в привычном для нас смысле. 
Исключение бытия «одного человека» ведет к 
прекращению бытия «другого человека». Хотя 

Рис. 2 Структура человека как технологического единства.

Человек разумный - Homo sapiens
(технологическое единство 1)

Человек объективный, биологический, 
природный, физически осязаемый

(технологическое единство 2)

Человек субъективный, социальный,
идеальный, физически неосязаемый

(технологическое единство 3) 
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ситуация является не вполне зеркальной. Ниже 
обратим на это внимание. 

Часть вторая, человек социальный Homo 
social, является отличительной чертой в чело-
веке разумном Homo sapiens от человека при-
родного Homo naturalis. Она, как технологиче-
ское единство, является новообразованием «на 
человеке» природном Homo naturalis, как тех-
нологическом единстве, сформировавшемся на 
определенном этапе его эволюции [6]. Человек 
социальный Homo social, получивший само-
стоятельное бытие, становится ответвлением 
от «человека» природного Homo naturalis, су-
ществовавшего ранее на досоциальном этапе 
эволюции, и, в свою очередь, также обретшего 
в данной конструкции человека Homo sapiens 
свое новое самостоятельное бытие – челове-
ка Homo biological. Таким образом, в резуль-
тате технологических трансформаций в про-
цессе эволюции человек натуральный Homo 
naturalis превращается в человека разумного  
Homo sapiens.

2.4. совмещение технологических единств 
биологического и социального в человеке; 

Человек субъективный, социальный, иде-
альный, физически неосязаемый (технологиче-
ское единство 3) появляется на социальном эта-
пе эволюции и является его продуктом. Человек 
объективный, биологический, природный, фи-
зически осязаемый (технологическое единство 
2) существовал на досоциальном этапе эволю-
ции. Он не является полным аналогом челове-
ка социального этапа эволюции, тем не менее, 
является его предтечей (англ. forerunner). В ре-
зультате получается, что человеком в социаль-
ном смысле, строго говоря, является всего лишь 
часть «человека вообще» – Homo in general в 
привычном для нас смысле этого слова. Эта 
часть – есть человек субъективный Homo sub-
jective или Homo social, что равнозначно. Часть 
человека, поименованная нами «первой» – есть 
человек объективный, биологический, пере-
шедшая из этапа досоциального природного – 
является «человеком» животным Homo biolog-
ical. Человек социальный «нарастает» на чело-
веке природном биологическом (животном) и 
становится его оболочкой, в традиционной ин-
терпретации именуемой «душой». 

***
Человек социальный и человек биологи-

ческий есть два самостоятельных технологи-
ческих единства. Нередко биологический ор-
ганизм человека сравнивают с «химической 
лабораторией», «фабрикой» и т.п. Все живые 
организмы есть самостоятельные технологи-
ческие единства и, с этой точки зрения, могут 
быть представлены «химическими лаборато-
риями», «фабриками» и т.п. Протекающие в 
них процессы технологически сходны. Сутью 
их отличия от человеческого является отсут-
ствие второй составляющей – технологическо-
го единства социального. 

Вторая, ранее упоминаемая нами, часть 
человека – есть технологическое единство в 
виде человека социального - Homo social, че-
ловека мыслящего, субъективного, физически 
неосязаемого, человека, как технологического 
процесса и технологического результата мыс-
лительных идеальных «знаковых манипуля-
ций», протекающих в мозгу и отображающих 
действительность посредством условностей 
– знаков языка/речи, операционных единиц 
мыслительной деятельности (психики) в виде 
слов, терминов, понятий, категорий и др. Как 
мы уже отмечали, у данного «человека» своя 
«анатомия» строения и «физиология» (техно-
логия) протекания процессов. Это процессы 
психические. Их основой является «кровь и 
плоть» человека. Первейшей составной ча-
стью этой «плоти» в рассматриваемом отноше-
нии является мозг, место протекания психиче-
ских процессов.

Данный «человек» является идеальной кон-
струкцией, не имеющей физического содержа-
ния, так как заключается в обмене условностя-
ми и состоит из их циркуляции. Это система 
или «технологическое единство», основанное 
на системе зависимостей условностей. В силу 
приведенных и других ее особенностей, дан-
ный «человек», или часть человека в этой его 
социальной составной части, человек социаль-
ный Homo social, физически не осязаем. Это 
порождает трудность в его восприятии и объ-
яснении факта существования по сравнению с 
человеком биологическим Homo biological, фи-
зически осязаемым. Именно в этой своей части 
человек получает олицетворение с душой. 
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***
Человек биологический, объективный мо-

жет существовать без человека социального, 
субъективного, равно, как он это делал до появ-
ления человека социального. Многочисленные 
примеры, основанные на случаях оторванности 
и покидания человеком социальной среды оби-
тания и его превращения в животное, являются 
подтверждением тому. В равной мере сама при-
рода, как технологическое явление, в принципе 
может существовать без человека, как она и су-
ществовала до его появления. Человек без при-
роды существовать не может. 

Человек социальный, субъективный не мо-
жет существовать без человека объективного, 
биологического. Тело человека природного – 
объективное, является «носителем» человека 
социального, субъективного. Человек социаль-
ный, субъективный становится его «душой». 
«Субъективное» и «объективное», «душа» и 
«тело», как технологические единства, находят-
ся во взаимодействии и во взаимосвязи, то есть 
сосуществуют в едином, более глобальном по 
масштабам, технологическом единстве челове-
ка разумного Homo sapiens.

Таким образом, тело человека природного – 
объективное – становится «носителем» челове-
ка социального, субъективного. Соотношение 
«человека субъективного, социального» и «че-
ловека объективного, биологического», их вза-
имодействия и взаимосвязи в проекции «души» 
и «тела» заслуживают отдельного рассмотре-
ния. Ввиду ограниченности рамками настояще-
го изложения, мы сможем лишь гипотетически 
изложить некоторые суждения в этой связи без 
их должных обоснований. 

2.5. мир объекта и объективного и мир 
субъекта и субъективного;

Возникновение субъекта дало начало раз-
делению мира на «объект» и «субъект». Оно 
ознаменовало собой начало нового социального 
этапа эволюции. Вокруг объекта и субъекта на-
чинают формироваться соответствующие «тех-
нологические единства», идентифицируемые 
как «пространства» в различных смыслах или 
в общем плане именуемые мирами: мир объ-
ективного и мир субъективного. С этой точки 
начинается подразделение всего существую-

щего на действительность и реальность, онто-
логическое и гносеологическое, материальное 
и идеальное и другие «пространства», с точки 
зрения технологического подхода метода име-
нуемые технологическими единствами. Субъ-
ективное отделяется от объективного и «возно-
сится» над ним. Этим открывается социальный 
этап. В строгом соответствии с ним формирует-
ся мир/«пространство» (технологическое един-
ство) социального. Мир (все существующее) 
подразделяется на природное и социальное. 
Третьего в данном отношении не дано. 

Мир субъекта, обозначенный на ранее 
приведенном рис. 1 цифрой 2, на социальном 
этапе эволюции начинает противополагаться 
миру объекта, обозначенному цифрой 3 и са-
мому человеку, как явлению природному фи-
зическому, обозначенному цифрой 1. Человек 
же, как физическая сущность Homo biological, 
обозначенный на рис. 1 цифрой 1, и на соци-
альном этапе, равно как в предшествующем 
ему природном досоциальном (природном) 
этапе, остается в слитном единстве со своей 
прародительницей - природой. Поэтому че-
ловек, как явление физическое, равно, как и 
окружающий его мир, по отношению к субъек-
ту Homo social являются противополагаемыми 
ему объектами. 

***
Возникновение человека, как субъекта, 

противополагаемого объекту, явилось следстви-
ем эволюции. Объект и субъект – это бытийные 
статусы участников эволюции. Бытийный 
статус происходит от слова «бытие» и означа-
ет состояние существования. Понятие объекта 
– есть бытийный статус, ведущий историю бы-
тия от досоциального этапа эволюции. Он отно-
сится к человеку природному Homo naturalis и в 
его биологической части – Homo biological к че-
ловеку вообще – Homo in general. Применение 
понятия «человека биологического» актуально 
относительно социального этапа эволюции, так 
как на досоциальном этапе человек природный 
(естественный) Homo naturalis и человек биоло-
гический Homo biological - сливаются. Человек 
природный (естественный) Homo naturalis на 
данном этапе эволюции «поглощает» понятие 
человека биологического. 
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Понятие субъекта – бытийный статус со-
циального этапа эволюции. Он относится к че-
ловеку социальному – Homo social. Техноло-
гически человек на всех «участках» эволюции 
проявляет себя и, соответственно, обнаружива-
ет по-разному. Вследствие этого, за человеком 
одновременно закрепляется ряд бытийных ста-
тусов. На рис. 3 схематично представлено эво-
люционирование человека с отражением изме-
нения его бытийной статусности.

Подразделение мира на мир «объекта» и 
«субъекта» имело принципиальное значение на 
пути эволюции. Став обладателем субъектив-
ного, человек «вознесся» над миром действи-
тельности (объективного). Конечно, «вознесе-

ние» это полагаемое, так как оно существует в 
«воображаемой», идеальной форме в виде вза-
имозависимостей условностей, которые выше 
были отмечены в составе универсумов языка/
речи, слов, понятий, категорий и др. Тем не ме-
нее, мир субъекта (субъективное) обретает по-
ложение самостоятельного технологического 
единства наряду с технологическим единством 
человека биологического, природного. На рис. 4 
мы это постарались отобразить путем дистан-
цированного изображения субъекта, обозначен-
ного цифрой 2, от противополагаемых субъекту 
объектов – окружающего человека мира, обо-
значенного цифрой 3 и от человека биологиче-
ского, обозначенного цифрой 1. 

Рис. 3 Эволюционирование человека  
и технологические трансформации его бытийных статусов.

Предчеловек - человек природный
досоциального этапа эволюции.

Homo naturalis

Человек разумный Homo sapiens -
человек социального этапа эволюции.

Человек вообще, как явление - Homo in general

Человек биологический
Homo biological
Homo objective

Человек социальный
Homo social

Homo subjective

Рис. 4 Подразделение мира на мир объекта и субъекта  
в дистанцированном отображении субъекта,  

противополагаемом окружающему миру и самому человеку, как объектам.

3)

3) Окружающий мир, как объект, по 
отношению к человеку, как субъекту

1 1) Человек физический, как объект,
по отношению к себе, как субъекту

2) Человек духовный Homo social как субъект:
- по отношению к себе;
- по отношению к окружающему миру
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Указанное подразделение является услов-
ным, проводимым нами в научных целях. В 
действительности технологические единства 
«человека субъективного» (2), «человека фи-
зического, объективного» (1) и окружающего 
человека объективного мира (3) находятся в 
постоянном взаимодействии и во взаимосвя-
зи. Технологические единства «человека субъ-
ективного» (2) Homo subjective, «человека фи-
зического, объективного» (1) Homo objective 
представляются в виде более глобального тех-
нологического единства – человека разумного 
Homo sapiens. Как мы выше уже отметили, их 
существование неразрывно и невозможно друг 
без друга без утраты присущего каждому из 
них в отдельности бытийного статуса.

2.6. формирование области когнитивного;
Данное событие – выделение субъекта – 

стало поворотным в направлении обретения 
человеком сознания, так как открывало для 
проточеловека в новой диспозиции – противо-
положения субъекта и объекта – возможность 
познания последнего и формирования нового 
мира – мира субъективного как области и тех-
нологического единства сознательного. Мира 
субъективного и самого субъекта до сих пор 
не существовало. Объект и субъект, объектив-
ное и субъективное были нераздельны и нераз-
личимы. Мир был застлан «пеленой» природной 
«технологической однообразности». Именно 
относительно данного досоциального этапа 
эволюции возможно применение «технологии» 
как понятия чисто технического. Мир был об-
ластью господства объективного. Выделение 
субъекта из мира объективного явилось техно-
логической предпосылкой и положило начало 
формированию области когнитивного и знания 
как технологических единств. Развитие получа-
ют технологические единства в проекции онто-
логического и гносеологического и в других. 

***
Выделение субъекта индикатировало воз-

можность и начало роста разумности, последу-
ющее формирование разума в качестве отличи-
тельного признака человека разумного – Homo 
sapiens от человека неразумного. Присущая 
по ранее упомянутому выражению Эмпедокла 

всем «тварям разумность», как технологиче-
ское единство, отталкиваясь от своего первона-
чального состояния и прародителя – техноло-
гического единства «разумности», развиваясь 
и постепенно отдаляясь от него, трансформи-
ровалась в новое технологическое единство, 
идентифицируемое уже как «разум» – свойство 
человеческое. 

Разум из области сознательного. Следо-
вательно, проявления отличий человека соци-
ального от человека природного заключены в 
сознательном. Сознательное и субъективное 
неразделимы. Процесс их формирования, вза-
имодействия и взаимосвязи, как технологиче-
ских единств, взаимообразный. Возникновение 
субъекта – продукт сознания. Сознание есть во-
площение субъективного, следствие «великого 
раскола мира» на объект и субъект, на объек-
тивное и субъективное. Вместе с тем, субъект 
– есть категория аналитическая, используемая 
в исследовательских целях в рамках теории и 
практики познания. Ее бытие ограниченно об-
ластью гносеологического, применяемого по 
отношению к онтологическому. В этом смыс-
ле категория субъекта из области гносеоло-
гического, используемого для обозначения 
реального явления действительности, то есть 
онтологического. 

Сознание же – явление действительности. 
Сознание – из области онтологического. Созна-
ние продуцирует знание, в том числе и понятие 
субъекта. Субъект – есть всего лишь определен-
ная диспозиция, сложившаяся в проецировании 
объективно обусловленным образом положения 
человека по отношению к окружающему его 
миру и самому человеку, как технологическим 
единствам. Субъективное и сознательное, хотя 
тесно взаимосвязаны, однако они не зеркальны в 
своем положении. Поэтому они выделяются как 
самостоятельные технологические единства. 

***
Сознание – есть процесс идеальный. Мож-

но сказать, что в основе сознания лежат идеи. От 
«идеи», условно говоря, происходит «идеаль-
ное». Однако данный идеальный процесс, равно 
как и все его идеальные результаты, основыва-
ются на процессах материальных, природных. 
Идеальное – есть социальное (субъективное). 
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Социальное – есть идеальное (субъективное). 
Идеальное – есть переработанное (трансфор-
мированное) природное (материальное). Соци-
альное субъективное и природное объективное 
есть аналоги и эквиваленты идеального или ду-
ховного, с одной стороны, и материального – с 
другой, в когнитивном. Однако они не тожде-
ственны в представлениях относительно дей-
ствительности и реальности. Природное объек-
тивное из области онтологического, социальное 
субъективное – гносеологического. 

Субъективное идеальное представляется 
аналогом духовного, позиционируется сознани-
ем в качестве одухотворенности. В основе оду-
хотворенности лежит идея духа и ее (идеи) и его 
(духа) воплощения в виде души. Результатом 
становится своеобразное «одушевление одухот-
воренности». Это ведет к наделению посред-
ством субъективного душою (одушевлению) не 
только объектов действительности, но и самого 
субъекта и субъективного и, по существу, есть 
одушевление субъективного, идеального, ду-
ховного или «одушевление одухотворенности». 
В итоге разум, в известной мере, предстает в 
гипертрофированном мистическом виде, в том 
числе и за счет придания («приписывания») ему 
души, в то время как, с научной точки зрения, 
он является итогом формирования технологиче-
ского единства субъекта и субъективного. 

***
Возникновение субъекта положило начало 

образованию новых технологических единств 
и подразделению мира (всего существующего) 
в данной проекции на два противополагаемых 
новых технологических единства: 1) познаю-
щее технологическое единство (1) в лице чело-
века (субъекта); 2) познаваемое технологическое 
единство – мир действительности в лице окру-
жающего человека мира (3), самого человека 
(2), в качестве объектов познания, как это схема-
тично отражено на рис. 5. Кроме того, благодаря 
уникальным возможностям, вытекающим из по-
ложения (позиционирования) субъекта, в субъ-
ективном открывается и получает отражение по-
знание субъектом самого себя (4). 

Таким образом, возникновение субъекта и 
субъективного через познание положило нача-
ло формированию знания. Процесс взаимодей-
ствий и взаимосвязей технологических единств 
объективного и субъективного дал основу для 
перехода от простого созерцания (сканирования) 
мира, свойственного досоциальному этапу эво-
люции, к его новой ступени – состоянию пони-
мания мира – свойственной социальному этапу 
эволюции. Со временем данное подразделение 
привело к образованию глобальных технологи-
ческих единств: «мира познаваемого» (действи-
тельности, технологического единства онтологи-

Рис. 5 Взаимодействие технологических единств субъекта и объекта

Объект 3
3) Действительность –

объект познаваемый 
2) Человек биологический -

объект познаваемый

2

4
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ческого), «мира познающегося» (находящегося в 
процессе познания, технологического единства 
гносеологического) и «мира познанного» (ре-
зультата познания в виде технологического един-
ства реальности). Когда это произошло? Допод-
линно это неизвестно и вряд ли представляется 
возможным такую дату установить. Есть основа-
ния полагать, что процесс шел микроскопически 
малыми шагами. Равно, как есть основания до-
пускать, что для некоторых этапов этого процес-
са были характерны и крупные шаги в виде рево-
люционных изменений (трансформаций). 

Установление хронологических характери-
стик данного события не является предметом ис-
следования. Предмет исследования составляет 
создание теоретических конструкций, отобража-
ющих суть бытия, технологические трансформа-
ции его изменения, технологические результаты 
эволюции как технологического процесса. Одна-
ко начало этому было положено именно в точке 
эволюции, соответствующей моменту возник-
новения субъекта. Эту точку в технологическом 
плане можно полагать установленной. Данное 
событие стало «великим разломом» на пути эво-
люции. Оно ознаменовалось образованием но-
вой, цивилизационной ветви развития – области 
социального.

***
Вся последующая история эволюции несёт 

в себе отпечаток данного «великого разлома» – 
разделения мира на объект (объективное) и субъ-
ект (субъективное) – и проникнута его послед-
ствиями. Она заключает в себе взаимодействия 
и взаимосвязи природного и социального, объек-
тивного и субъективного и представляет непре-
рывную цепь их перерождений и взаимопрев-
ращений. Хотя процессы эти шли, все же надо 
полагать, преимущественно «микроскопиче-
ски малыми шагами», однако значение их было 
огромно. Поэтому данные события именуются 
нами «великими разломами» и «развилками» на 
пути эволюции. 

Величие данных событий определяется их 
значением. «Развилками» на пути эволюции они 
именуются потому, что после их происхождения 
в развитии действительности происходили раз-
ветвления бытия. В данном случае в основе тако-
го разветвления было разделение природного. В 

области некогда единого, до данной точки бытия, 
природного, произошло отпочкование нового 
вида бытия – бытия социального. Оно положило 
начало образованию и устойчивому существо-
ванию новых технологических единств – техно-
логических единств природного и социального. 
Это означало разветвление некогда единого бы-
тия на бытие «природное» и «социальное», их по-
следующее существование (и сосуществование) 
в формах «природного» и «социального», «объ-
ективного» и «субъективного». 

2.7. первый «великий разлом» на пути 
эволюции; 

Возникновение субъекта положило начало 
разделению мира на объект и субъект. Проис-
ходит «первый великий разлом» на пути эволю-
ции. Как выше уже было отмечено, «разлом» 
представляется справедливым именовать «ве-
ликим», потому что он положил начало воз-
никновению социального. Когда мы говорим 
«первый» великий разлом на пути эволюции, то 
в данном случае это первенство, конечно, от-
носительное. Было бы справедливым сказать, 
что мир в «очередной раз» раскололся на части. 
Дело в том, что весь процесс эволюции сопро-
вождается технологическими трансформация-
ми, представляющимися своеобразными «рас-
колами» / «разломами». Примерами подобных 
разломов – разделения мира – могут служить 
подразделения мира на органический и неорга-
нический, живой и неживой, животный и рас-
тительный и др. В данном случае мир делится 
на «объект» и «субъект». 

О том, как это произошло, остается много 
вопросов. Поиск ответов на них является обще-
научной проблемой. Однако сутью произошед-
шего, с технологической точки зрения, было то, 
что человек однажды смог посмотреть на мир 
и на себя в этом мире «со стороны». Человек 
в противоположность ранее существующему 
порядку вещей, в котором он представлялся в 
слитной с окружающим его миром общности, 
то есть в неразделенном в социальном (техно-
логическом) отношении с окружающим прото-
человека технологическом единстве, смог от-
делить себя от окружающего мира. Этим было 
положено начало формированию нового техно-
логического единства – технологического един-
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ства социального. Происходит разделение мира 
бытия вообще на мир «бытия природного» и 
«бытия социального». Поэтому вполне опреде-
ленно можно утверждать, что это было деление 
мира не в «первый», а в «очередной» раз. Од-
нако мы на него обращаем особо пристальное 
внимание ввиду предмета настоящего исследо-
вания и именуем его «первым великим разло-
мом» на пути эволюции. 

Момент возникновения социального поло-
жил начало дифференциации бытия на сферы 
частной и общественной жизнедеятельности. К 
данному моменту относится возникновение со-
циальных регуляторов. Начинается формирова-
ние права, частного права и публичного, соот-
ветственно. Частное право принадлежит к миру 
общественных явлений. В этой связи вполне 
естественным является поиск объяснения част-
ного права и права в целом, без истолкования 
которого не может быть определено право част-
ное, во взаимосвязи с социальным. Поэтому мы 
именуем данный «раскол» «великим», ввиду 
определяемых им судьбоносных последствий 
для всего последующего процесса эволюции. 

***
Рассматриваемое подразделение мира на 

объект и субъект разделило мир на «досоциаль-
ный» и «социальный» этапы, а также на «соци-
альное» и «досоциальное» в целом. С тех пор, 
с момента возникновения социального (с на-
чалом социального этапа эволюции), мир объ-
ективного (природный мир) разделился на мир 
объективного и субъективного (на объективное 
и субъективное). С этого момента происхожде-
ние и бытие всего существующего в этом отно-
шении стало альтернативно. Все существующее 
есть порождение либо объективного либо субъ-
ективного. Третьего в происхождении и бытии 
всего существующего не дано. Его просто нет, 
если это только не Высший Разум, стоящий над 
тем и другим. Возвращение в противоположное 
положение – прежнее состояние слитности объ-
екта и субъекта – означало бы «интеллектуаль-
ные потемки», прекращение человеческой рас-
судочной деятельности, исчезновение смыслов, 
в конечном итоге, превращение людей в некото-
рое подобие «человеков»-Маугли и неминуемый 
конец общества. Однако это не было бы неким 

«концом света» в согласии со «Священным пи-
санием». Субъект выделился из объекта. От пре-
кращения социального, вследствие, например, 
обратной трансформации субъекта в объект, мир 
вообще существовать не перестанет. Однако об-
щество существовать перестало бы. В силу от-
меченной значимости выделения субъекта, об-
условливающее подразделение мира природного 
(объективного) на мир объективного и субъек-
тивного, нами трактуется как первый техно-
логический социальный закон (объективный 
общественный закон подразделения мира на 
«мир объекта» и «мир субъекта» или «закон ис-
ходной социальной диспозиции»).

Данному моменту в истории эволюции в на-
учном знании еще не придано должного, сораз-
мерного его историческому «весу», значения. 
Это событие недостаточно заметно в сфере на-
учного знания. Хотя результатами этого события 
наука пользуется, потому что, как и все объек-
тивные законы, он действует в независимости от 
того, знает человек о его существовании или нет. 
Он должен учитываться при построении всех те-
оретических конструкций организации бытия и 
объяснения событий действительности. Таким 
образом, это была очередная «развилка» на пути 
эволюции. Процесс эволюции постоянно сопро-
вождается подобного рода явлениями, имену-
емыми нами «развилками» или, с точки зрения 
технологического метода, технологическими 
трансформациями. Это была «великая развилка» 
на пути эволюции. По своему значению она так-
же может быть сопоставима с выделенными Ч. 
Дарвиным [2] и Ф. Энгельсом [9, с. 486 – 499; 10, 
с. 23-178] в их фундаментальных трудах такими 
важнейшими событиями на пути эволюции, как 
развитие прямохождения, освоение огня, приру-
чение животных, развитие речи и др.

2.8. технологические трансформации и 
«развилки» на пути эволюции;

При всей значимости появления субъекта, 
следует признать, что на общем фоне эволюции, 
с одной стороны, в этом не было чего-то из ряда 
вон выходящего. С развиваемой нами точки зре-
ния, эволюция есть технологический процесс. 
История эволюции сопровождается эволюцион-
ными изменениями бытия. Эволюционные из-
менения есть технологические трансформации. 
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Эволюция – это непрерывная череда технологи-
ческих трансформаций. Однако технологическая 
трансформация, следствием которой явилось 
анализируемое нами выделение из мира бытия 
субъекта, с другой стороны, без преувеличения 
и по праву может считаться одной из важнейших.

Технологические трансформации – узловые 
моменты технологического процесса эволюции, 
влекущие смену технологических единств. На 
них происходят «разветвления» бытия. Эволю-
ция сопровождается поворотными событиями, 
которые имели краеугольное значение для исто-
рии человечества. Они имели судьбоносное зна-
чение в организации бытия. После данных со-
бытий в эволюции жизни на земле имели место 
ответвления и происходили развилки. Они вели 
к образованию новых глобальных технологиче-
ских единств. Одним из таких событий явилось 
выделение из общего мира имевшихся на тот мо-
мент технологических единств субъекта, как тех-
нологического единства. 

2.9. первый объективный общественный 
технологический закон;

Данный великий разлом – разделение мира 
на объект и субъект – есть первый объектив-
ный общественный технологический закон. 
Данный закон является технологическим вви-
ду того, что его действие, как технологического 
единства, определяется определенной исходной 
диспозицией взаимодействующих явлений. По-
этому он именуется нами также как «закон ис-
ходной социальной диспозиции». Началу его 
формирования, как основополагающей объек-
тивной (проявляющейся независимо от воли лю-
дей), универсальной (всеобщей), внутренне не-
обходимой (детерминированной самою собой), 
повторяющейся (постоянной), алгоритмичной 
(согласованной и согласовывающей), энергети-
ческой (насыщенной потенциалом) взаимозави-
симости2 послужило обособление субъекта, как 
2  Здесь находят подтверждение признаки зако-
на, как взаимосвязи и взаимозависимости между 
явлениями. Это – объективность, всеобщность, 
внутренняя необходимость, постоянство. Кро-
ме того, в качестве признаков законов нами от-
мечаются алгоритмичность и энергетическая 
насыщенность взаимозависимости в рамках за-
кона. Некоторые ее обоснования содержатся в пу-
бликации: «Право – объективный общественный  
закон». [5]

технологического единства, в мире бесчисленно-
го множества технологических единств, иденти-
фицируемых в качестве объектов. Проявлениями 
его последствий является возникновение «по-
знания», «знания» и «сознания» и последующая 
идентификация ими на основе существования 
множества других технологических единств 
– онтологического и гносеологического, мате-
риального и идеального, действительности и 
реальности в целом. Сформировалось техноло-
гическое единство разума. Таким образом, появ-
ление субъекта стало технологической предпо-
сылкой возникновения Homo sapiens – человека 
разумного и, соответственно, поворотным со-
бытием для смены на некотором этапе эволюции 
проточеловека – человека «неразумного» – чело-
веком «разумным», досоциального этапа эволю-
ции – социальным. 

3. Субъективное и душа.
3.1. общие положения;
Ввиду ограниченности рамками настоя-

щего изложения в заключении публикации мы 
хотели бы гипотетически изложить некоторые 
суждения в этой связи относительно взаимо-
действий и взаимосвязей по линии технологи-
ческих единств, интерпретируемых в качестве 
субъективного и души. Прикосновение к этой 
животрепещущей теме всегда вызывает повы-
шенный интерес, так как окружено особым оре-
олом, связанным с областью сверхъестествен-
ного и потустороннего. Однако, с развиваемой 
нами технологической точки зрения, в этом во-
просе ничего подобного, в смысле «сверхъесте-
ственного» и «потустороннего», не отмеча-
ется. Поэтому суждения в данном отношении, 
возможно, могут в чем-то разочаровать. Для 
придания «позитивного начала» впечатлениям 
о душе, в таком случае следовало бы обратить-
ся к трактату Аристотеля «О душе» [1]. Его чте-
ние могло бы быть полезным не только с точки 
зрения приобретения положительных эмоций 
от наслаждения красотой мысли, получения 
удовольствия от следования за ней, но также и 
актуальностью изложенных в ней великим му-
дрецом суждений. Они насколько историчны, 
настолько и современны, так как с тех пор эти 
взгляды существенных изменений не претерпе-
ли и поэтому они по-прежнему свежи и сегод-
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ня, как тогда, когда впервые зародились в голо-
вах их знаменитых авторов. Мы говорим здесь 
об авторах во множественном числе, так как по 
ходу изложения Аристотелем приводятся и ана-
лизируются мнения многих других мыслителей 
того времени и по существу дается срез состо-
яния научной мысли в этом вопросе на тот мо-
мент. Ее светом осеняется в значительной мере 
и нынешнее состояние представлений по этому 
вопросу – о душе. Ход наших суждений опира-
ется на технологические особенности ее прояв-
ления и существенно отличается от традицион-
ного. Остановимся на них в рамках технологи-
ческого подхода/метода. 

3.2. субъективное как предпосылка души;
С момента возникновения субъективного 

в человеке, как технологическом единстве, на-
зовем это технологическое единство общее, с 
развиваемой нами точки зрения, сосуществуют 
два человека – два технологических единства. 
Назовем эти технологические единства в чело-
веке – технологические единства отдельные, в 
отличие от технологического единства обще-
го в лице человека в целом. Они идентифици-
руются как человек биологический или Homo 
biological – обозначим его номер один и как 
человек социальный – субъект, Homo subjec-
tive – человек номер два. Человек номер один 
– это биологический организм. Человек номер 
два – «организм» социальный. Человек номер 
один – организм, сформировавшийся на досо-
циальном этапе эволюции и доставшийся чело-
веку, как общему технологическому единству, 
от природы. Человек номер два – «организм», 
вновь сформировавшийся на социальном этапе 
эволюции. В соединении они образуют общее 
технологическое единство, известное под наи-
менованием человека разумного Homo sapiens. 

Человек номер один – как человек биоло-
гический, физический осязаем как тело. Своей 
осязаемостью «человек общий» обязан именно 
этой своей части. Человек номер один – физи-
ческий – также идентифицируется как человек 
материальный, что равнозначно. Данные иден-
тификации человека равнозначны, однако не 
тождественны. Человек материальный выделя-
ется в другой проекции построения модели че-
ловека. Субъект – Homo subjective/Homo spiri-

tual – есть человек идеальный, физически не-
осязаемый. В своей сути это есть отображение 
мира и самого человека в системе «образов» 
или, другими словами, условностей, как техно-
логических единств. На некотором этапе эво-
люции предшественник современного челове-
ка – предчеловек / проточеловек – обнаружил в 
себе, а, точнее сказать, открыл и развил, то есть 
выработал в себе эту способность «знакового 
отображения мира», воспроизведения окружа-
ющей человека действительности, включая и 
самого человека, в знаковом формате, вмеще-
ния и сохранения картины мира внутри себя, 
а, на определенном этапе, и на внешних «но-
сителях» в устном виде, в виде письменности и 
других формах, ее извлечения в последующем 
в необходимый момент. Исключительная роль 
в выработке этой картины принадлежит мозгу, 
ставшему своеобразным процессором проду-
цирования субъективного или разумного. 

Разум – не единственное проявление субъ-
ективного, однако, безусловно, решающее. Раз-
ум венец творения человеческого. Разум есть 
основная «технологическая педаль», дающая 
«старт» и включающая «тормоз» взаимодей-
ствиям и взаимосвязям человека, то есть его 
бытию как технологическому единству. Он по-
лучает оформление и проявление в различных 
видах и формах. Прежде всего, в виде научно-
го знания и в его других разновидностях. Из 
области субъективного и другие его оттенки, 
оформившиеся в технологические единства и 
идентифицируемые, например, как проявления 
чувств, интуиции, менталитета и ментально-
сти, сновидений, нравов, языка, способностей 
и др. На особом положении, можно сказать, в 
этом ряду находится «душа». Субъективное яв-
ляется предпосылкой формирования понятия 
души. 

3.3. субъективное как душа;
Как и вся действительность, рассматрива-

емая нами область представляется в «тонах» и 
«полутонах». Проявление последних особенно 
характерно для области соприкосновения субъ-
ективного и объективного, сознательного и бес-
сознательного, ибо между человеком объектив-
ным, физическим, биологическим, с одной сто-
роны, и человеком субъективным, социальным, 
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духовным нет «Великой китайской стены». В 
этой области соприкосновения объективного и 
субъективного, отдаленной от их главного «раз-
умного русла», и проявляется субъективное в 
менее контрастно выраженных формах. Здесь 
субъективное, как технологическое единство, 
зарождается и прекращается. Взаимодействия 
и взаимосвязи в данной области зарождения 
технологических единств имеют блуждающий 
характер. Однако не этими, сопутствующи-
ми основному течению явлениями, нарезается 
главное русло развития действительности. Тем 
не менее, было бы неправильным оставить их 
без внимания, равно как и не учитывать при 
этом, занимаемых каждым из данных техноло-
гических единств и принадлежащих им по пра-
ву мест, в рамках объединяющих их более гло-
бальных технологических образований. 

***
Излагаемое понимание субъективного 

выводится нами с точки зрения технологиче-
ского метода, на основе существующих вза-
имодействий и взаимозависимостей между 
явлениями. Знание, опирающееся на суще-
ствующую систему взаимодействий и вза-
имосвязей и непротиворечиво на этой осно-
ве воспроизводящее их картину, есть знание 
адекватное действительности, а потому науч-
ное. Однако действительность можно отобра-
зить в различных проекциях. Модели таких 
отображений существуют. Их бесчисленное 
множество. Одной из них, в частности, явля-
ется отображение субъективного (части субъ-
ективного) в виде души. Душа – есть мистиче-
ское отображение субъективного в человеке. 
С научной точки зрения, душа есть не что 
иное, как субъективный комплекс (субъектив-
ное как технологическое единство), формиру-
емый в каждом человеке за всю историю раз-
вития его генеалогической ветви. Душа про-
является в индивидуальности субъективного. 
Душа есть индивидуальность субъектив-
ного. Однако душа, как часть субъективно-
го, формируется и существует на почве и при 
участии объективного.

Субъективное есть сознательное в чело-
веке, проявление функции мозга. Оно проду-
цируется мозгом, как технологическим един-

ством, во взаимодействии и во взаимосвязи 
с окружающей человека действительностью, 
как технологическим единством, и со всем 
организмом/телом человека, как технологи-
ческим единством. Субъективное идеально, 
духовно. Идеальное/духовное субъективное 
обладает целостностью и, как идентичность, 
под своим собственным, вначале неизвест-
ным флагом, с ранних ступеней развития че-
ловека начинает маячить на познавательном 
горизонте, являя собой область потенциаль-
ного знания. На каком-то этапе этот флаг по-
лучает отличительную «метку» в виде обозна-
чения субъективного (его некоторой стороны) 
в качестве «души». С тех пор в своей сущ-
ности субъективное, а не некая неизвестная 
субстанция, путешествует под этим флагом 
«души» по бескрайним просторам человече-
ского сознания. 

3.4. генезис «одухотворенности» субъек-
тивного в направлении его «одушевленности»;

Душа – есть донаучное представление 
о субъективном сознательном в человеке. 
Именно бытие субъективного, как технологи-
ческого единства, во вне идентифицируется 
как душа. Душа есть одно из отождествлений 
субъективного Homo subjective/Homo spiritual 
с образом. Поскольку субъективное в челове-
ке в образе души есть донаучное отображение 
субъективного, следовательно, оно есть не 
что иное, как представление о субъективном 
мифологическое, мистическое, художествен-
ное, образное, метафорическое и т.п. Это, как 
представление, например, о пространстве и/
или времени. Пространство и время не имеют 
физической сущности. Это логически мысли-
мые формы, конструируемые сознанием в ка-
честве «вместилищ» физических сущностей. 
Так и душа не имеет физической сущности. 
Поэтому предпринимаемые попытки сфото-
графировать, снять на видео, зафиксировать 
на «точнейших» весах вес души и т.п. попыт-
ки отдают средневековьем, если не еще более 
ранними временами первобытной дикости и 
человеческого невежества. Подобные попыт-
ки взвешиваний, «измерений» и других ана-
логичных фиксаций едва ли плодотворны. 
Они менее продуктивны, чем взвешивание 
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пустоты. Это как если бы взвесить время или 
пространство на весах со шкалой в граммах, 
килограммах, центнерах, тоннах и т.п. И пу-
стота, и время, и пространство и т.п. изме-
ряемы или, условно говоря, «взвешиваемы». 
Однако осуществляться это должно соответ-
ствующими измеряемым объектам способами 
и «инструментами». Это в равной степени от-
носится и к субъективному, в том числе, и в 
части души. 

К этой области проблем могут быть при-
числены и попытки подобных «идентифика-
ций» других, ранее нами упомянутых техноло-
гических единств, в виде «чувств», «способ-
ностей», «ментальности», «справедливости», 
«законов бытия», «нравов», «языка», и др. 
Как и душу, всех их нельзя взвесить на весах 
с обычной (традиционной) шкалой измерений 
в граммах, килограммах, тоннах. Однако это 
не означает, что их нельзя измерить. Можно 
утверждать, что по факту, они «измеряют-
ся», в том смысле, что чувства, справедли-
вость, способности, интуиция, законы и т.п. 
на практике (в реальных условиях жизни) по-
лучают разные значения (оценки). Просто для 
фиксации параметров каждого явления нуж-
на своя, адекватная им «шкала Рихтера». Как 
известно, бытие некоторых технологических 
единств в субъективном сопровождается вы-
бросом адреналина. Ведутся поиски «форму-
лы любви». Субъективное можно познать, идя 
двумя путями. Первый – исходя из его прояв-
ления во вне – из взаимодействий и взаимос-
вязей с человека с другими технологическими 
единствами. Второй – исходя из его проявле-
ния «во внутрь», то есть из отражения субъ-
ективного в самом человеке, как технологи-
ческом единстве, на основе его проявления в 
анатомии и физиологии человека. На практи-
ке оба пути применяются.

3.5. душа в проявлении субъективного;
Душа есть проявление субъективного как 

объективного закона. Объективный закон – 
это взаимодействия, протекающие по опре-
деленному, повторяющемуся, постоянному, 
внутренне необходимому сценарию. Взаимо-
действия и взаимосвязи, заключенные в тех-
нологических единствах, идентифицируются 

в различных проекциях. Как мы уже неодно-
кратно отмечали, одни и те же взаимодей-
ствия и взаимосвязи могут рассматриваться 
с разных сторон и под различным углом зре-
ния или вектором. В результате они предстают 
перед человеком в различных образах. Обра-
зы есть стереотипы данного «проекционного» 
(векторного) отображения действительности. 
С течением времени они становятся привыч-
ными для человека.

Предстающая перед человеком действи-
тельность представляет собой взаимодей-
ствия, протекающие по определенному ста-
бильному сценарию. Эти сценарии в качестве 
некоторого подобия действительности начи-
нают воссоздаваться сознанием в виде субъ-
ективного. Целостное оформление они по-
лучают в виде реальности. «Реальности» во 
множественном числе, как фрагменты обще-
го технологического единства в лице единой 
«реальности» – есть некоторые субъективные 
стереотипы понимания действительности. 
Они могут быть индивидуальными и груп-
повыми – идентифицируемыми как «у меня» 
и/или «у нас» и общественными (общими) 
– идентифицируемыми как «понимание во-
обще». Однако в любом случае субъективное 
есть некое «понимание» и в этом плане субъ-
ективное есть «территория смыслов». Субъ-
ективное, как пространство (технологиче-
ское единство) смыслов, уже есть не просто 
свойственное досоциальному этапу эволюции 
«отражение» действительности в некотором 
его «классическом» значении, а «отображе-
ние». «Отражение» и «отображение» не есть 
одно и то же. Отражение наблюдается в зер-
кале, отображение – в сознании. Отображение 
не прекращается в отсутствие отображаемого 
объекта, в то время как его отражение в зер-
кале, в случае такого исчезновения объекта, 
также исчезает. Отражение во взаимосвязи с 
человеком представляется субъективным и 
превращается в отображение. Отображение, 
как отпечаток, слепок и след взаимодействий 
имеет место и на досоциальном этапе эволю-
ции. Однако суть их относительно досоци-
ального этапа эволюции и социального – раз-
лична. Субъективное, как отображение дей-
ствительности (объективного), также может 
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представляться и представляется душой. Кро-
ме того, это не просто отображение, а отобра-
жение под определенным углом зрения, векто-
ром. Этот угол зрения у каждого свой. Вектор 
отображения индивидуален. Поэтому субъек-
тивное, как технологическое единство, равно 
как и «душа», относительно каждого человека 
индивидуальны. 

Кроме того, в результате внешних взаимо-
действий и взаимосвязей субъективного каж-
дого отдельного человека, формируется единое 
субъективное: общее, коллективное, иденти-
фицируемое как «душа компании», «душа кол-
лектива», «душа народа» / «дух народа», «дух 
права» и т.п. Его обнаружение не добавляет 
ничего нового в понимание души как проявле-
ния индивидуальности субъективного, в дан-
ном случае индивидуальности коллективного/
общего. Такое понимание души не предпола-
гает оторванного от субъективного ее бытия 
в действительности (в объективном). Бытие 
души следует бытию субъективного. Бытие 
души в действительности может пониматься, 
как это выше было отмечено, всего лишь как 
раскрытие индивидуальности субъективного. 
Потому одним из важных параметров ее опре-
деления становится определение и учет свой-
ственных ей различий в субъективном. 

Один из возможных вариантов регистра-
ции параметров раскрытия индивидуально-
сти субъективного мог бы основываться на 
установлении и фиксации разницы различно-
го субъективного между собой и относитель-
но некоего эталона. Измерение души, с целью 
установления ее некоторых величин путем 
изобретения максимально точных «весов» и 
их последующего применения к взвешиванию 
души, не выглядит научно состоятельным и 
перспективным. Решение задачи представля-
ется возможным лишь в проекции фиксации 
параметров субъективного в его сопоставле-
нии относительно соразмерной регистрацион-
ной шкалы. Какой будет эта шкала – вопрос 
будущего и можно не сомневаться в том, что 
она будет найдена и со временем продемон-
стрирована. Определенно можно полагать, 
что данной шкалой будут не существующие 
ныне меры веса в виде граммов, килограммов,  
тонн и т.п.

3.6.  душа  как  самобытность субъек-
тивного;

Душа, как индивидуальность, есть само-
бытность субъективного. Это индивидуаль-
ность под стать самобытному в лице души, 
подобно душе человека или песни. Данная 
индивидуальность субъективного обращает 
на себя внимание. Она начинает также само-
определяться в качестве технологического 
единства и идентифицируется как душа. Та-
ким образом, душа заключается в самобыт-
ности субъективного. Эта самобытность – в 
различиях субъективного. Душа и возникает 
из этой разницы в многообразии субъектив-
ного как технологических единств. Единство 
различий субъективного на всех его уровнях 
и проявляется как душа. Отсюда, из много-
образия субъективного, душа черпает свою 
множественность. 

Душа не может быть «взвешена» на обыч-
ных весах. Это не может быть выполнено в 
отношении души ни персонально (индивиду-
ально) ни в целом (коллективно). Душа иден-
тифицируется за счёт разницы в субъективном 
на основе индивидуального. Для фиксации её 
величин (параметров) нужны весы необыч-
ные, по-видимому даже «небесные», дей-
ствительно, как некое подобие, а еще лучше 
аналог «Весов Всевышнего». Именно на них 
и возлагаются надежды в данном отношении 
в подобной, как нам представляется, научной 
интерпретации души. Принцип работы таких 
«весов» должен основываться на учете дан-
ных различий в субъективном. В большинстве 
случаев, когда речь заходит о душе, именно 
они, эти различия в субъективном, по суще-
ству и имеются ввиду. В связи с этим, ситуа-
ция с представлениями по поводу души имеет 
множество интерпретаций в научном, «около-
научном» (наукоподобном), художественном, 
обыденном и других представлениях. «Паль-
ма первенства» в этом, естественно, принад-
лежит религии во всем спектре её верований. 

За неимением достоверных, с научной 
точки зрения, состоятельных представлений о 
душе, человеческое сознание инстинктивно и 
искренне апеллирует к «весам небесным» и, в 
этой связи, обращает свои взоры к небу и/или 
падает ниц, касаясь земли лбом. Идеальность 
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существования субъективного и в лице че-
ловека социального служит тому первейшей 
предпосылкой. Однако, вне зависимости от 
придаваемых ей интерпретаций, отталкиваясь 
от «объективности» бытия «субъективного» 
душа, как его часть, неизменно своим ореолом 
окружает, обволакивает, окрыляет и терзает, а 
также и в других, тому подобных проявлени-
ях, сопровождает человека. Ввиду заключён-
ных в ней ценностных «уведомлений», она 
становится своеобразным ориентиром бытия 
субъективного. Вследствие тесного единства 
субъективного и объективного душа прини-
мает, соответственно, под свое крыло и объ-
ективное, озаряя его бытие светом смыслов. 
В результате душа становится «компасом» на 
жизненном пути человека в целом. В этом её 
первейшая ценность, несмотря на свойствен-
ную иллюзорность. Прочное единение души 
с субъективным обеспечивает стабильность 
ее бытия, как технологического единства, не-
смотря на «призрачность» и «эфемерность» 
свойств, преследующих ее образ. 

В этой своей «сравнительной сущности» 
субъективное, присущее социальному чело-
веку и являющееся олицетворением и сущно-
стью человека вообще как человека, в образе 
души превращается в своеобразные и весьма 
жесткие рамки и/или даже «оковы» для объ-
ективного – человека природного. В этом 
своём «качестве» душа становится одним из 
дополнительных, если не основных «стиму-
лов», не позволяющих человеку откатиться 
назад, обратно в мир природного, животного 
состояния. 

Как и субъективное, будучи его частью, 
вечным и неизменным спутником челове-
ка, душа, в рассматриваемом смысле, берет 
начало своего зарождения одновременно с 
субъективным. В процессе взаимодействий и 
взаимосвязей, как их результат, она обретает 
автономность своего бытия, как технологиче-
ское единство, и идентификацию в качестве 
таковой – как души. Однако душа и субъек-
тивное не тождественны. Душа не есть само 
субъективное. Душа есть различия в субъ-
ективном. На почве различий в субъективном 
и как их отражение, она и возникает. Если бы 
душа и субъективное были бы одно и то же, 

возникновение понятия души, её бытие в со-
временном понимании стало бы под вопро-
сом, по причине того, что эти понятия были 
бы синонимичны и слились бы. Субъективное 
и душа стали бы неразличимы. 

3.7. о душе в ее положении «между объек-
тивным и субъективным»;

С научной точки зрения, в соотнесении 
субъективного и души, души и объективного 
(тела) нет ничего мистического. Субъектив-
ное, как технологическое единство социаль-
ного (идеальное, духовное), взаимодействует 
с человеком, как технологическим единством 
биологического, природного (с телом). Про-
цессы в субъективном взаимосвязаны с проте-
кающими в человеке физиологическими про-
цессами и в этом плане являются их частью. 
Они становятся частью нервной деятельно-
сти, химических реакций, деления анатоми-
ческой ткани, ее разрастания или отмирания и 
др. Можно полагать, что эти процессы проте-
кают также стереотипно, являясь, в свою оче-
редь, технологическими единствами. Вслед-
ствие такого их проявления, технологическое 
единство субъективного может познаваться, 
как с точки зрения его наблюдаемости в чело-
веке идеальном во вне, в человеке номер один 
– социальном, так и с точки зрения процес-
сов, протекающих в человеке биологическом, 
материальном физическом. 

***
Бытие субъективного естественным об-

разом связано непосредственно с протекаю-
щими в мозгу психическими процессами, а 
также с анатомией и физиологией организма 
человека в целом. Как известно, научно уста-
новленным фактом считается влияние психи-
ческих и других особенностей индивидов на 
протекание психических процессов и, соот-
ветственно, на формирование субъективного. 
Это влияние биологического на социальное и 
социального на биологическое взаимно Оно 
имеет место как в одном, так и в другом на-
правлении, и, по сути, является взаимовлияни-
ем и взаимозависимостью. Это вполне вписы-
вается в общую картину протекания процес-
сов и представляется в виде взаимодействий и 
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взаимосвязей технологических единств био-
логического и социального в рамках техноло-
гического подхода/метода. 

Как близкие к идентификации техноло-
гического единства субъективного, в данном 
смысле могут рассматриваться также «дух», 
«менталитет», «сознательное», «сознание», 
«психическое» и т.п. в различных условиях и 
масштабах их бытия. На эти проявления субъ-
ективного, в плане духа, например, опирались 
в своих представлениях о праве историческая 
школа права Г. Гуго, К.Ф. Савиньи, Г.Ф. Пух-
ты, на психику – психологическая школа пра-
ва Л.И. Петражицкого, на сознательное и бес-
сознательное – концепции их взаимодействия 
и взаимосвязи у З. Фрейда. Значительное вни-
мание понятию субъекта, «морального лица» 
уделено было М. М. Ориу в его известной ра-
боте «Основы публичного права» [4]. 

Понятие субъекта и субъективного мно-
гозначно. Взаимосвязанным с субъективным 
представляется весь мир, как общее техно-
логическое единство в бесчисленном наборе 
отдельных технологических единств субъек-
тивного внутри данного общего, глобального 
по масштабу технологического единства. Все 
это выглядит вполне закономерным, так как 
с появлением субъективного мир раскололся 
«пополам». 
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