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АЛАГАЕВА К. Ю. 

аспирантка,  
Южный федеральный университет

З адача модернизации экономики россии была поставле-
на в очень не простых соцально-экономических усло-
виях . кризис, начавшийся в СШа в 2007 г ., с неумоли-
мой неизбежностью поразил все экономики мира . еще 
в середине 2008 г . российская финансовая элита была 

уверена, что кризис не придет в россию . обсуждались такие долго-
срочные программы, как «концепция долгосрочного социально-
экономического развития российской Федерации», «Бюджетная 
стратегия российской Федерации на период до 2023 года», а также 
региональные программы развития до 2020 г . к концу 2008 года 
наступило некое «отрезвление» от финансовых «успехов» и появи-
лась известная всем «программа антикризисных мер правитель-
ства российской Федерации на 2009 год» [4], а затем президентом 
рФ был поставлен тезис о необходимости скорейшей модерниза-
ции экономики россии .

на то, что у нас не все в порядке, обратил внимание в 2009 году 
Д .а . медведев в статье «россия, вперед!»: «мировой экономиче-
ский кризис показал: дела наши обстоят далеко не самым лучшим 
образом . Двадцать лет бурных преобразований так и не избавили 
нашу страну от унизительной сырьевой зависимости… мы сдела-
ли далеко не все необходимое в предшествующие годы . и далеко 
не все сделали правильно» [5] . 

нефтегазовый экспорт, а также экспорт иного сырья и метал-
лов, продолжают сохранять ключевую роль в нашей экономике . 

к вопросу о налоговом  
и таможенно-тарифном  
регулировании модерниЗации 
инновационного раЗвития

Налоговая система должна работать на модернизацию экономики и при 
этом быть справедливой по сути: одни налоги для того бизнеса, который 
исключительно живет за счет природной ренты, только и продает сырье; 
другие, и они, конечно, должны быть  более низкими, — для тех, кто занима-
ется инновациями и производством, строит  новые предприятия, открывает 
новые бизнесы.

В.В. ПутиН
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машиностроение и обрабатывающие производ-
ства с высокой долей добавленной стоимости 
находятся в плачевном состоянии, использо-
вание прорывных технологий сегментировано 
и локализовано отдельными производствами . 
важнейшей целью развития страны был при-
знан переход от «нефтяного» роста к инноваци-
онному .

одним из эффективных инструментов такого 
перехода может стать научно обоснованное нало-
говое прогнозирование и планирование . именно 
налоговые поступления формируют бюджет и 
определяют финансовые возможности государ-
ства . основой налогового прогнозирования и 
планирования в современных условиях является 
оценка налогового потенциала на макроуровне и 
определение реальной налоговой нагрузки эко-
номики . регулированием последней можно сти-
мулировать инновационное развитие .

однако на тот период минфин в соответ-
ствии с принятыми «основными направления-
ми налоговой политики российской Федерации 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов» [2] придерживался несколько иной точ-
ки зрения . Цитируем: «в ходе обсуждения мер 
налоговой политики в период экономического 
кризиса одним из самых актуальных является 
вопрос о том, насколько меры в области нало-
гового стимулирования экономики способны 
создать предпосылки для преодоления кризис-
ных явлений . необходимо ли создавать стимулы 
для экономического роста с помощью мер на-
логового стимулирования (т .е . снижения налогов 
для всей экономики или отдельных ее секторов) 
либо приоритетными являются меры бюджетной 
поддержки, а налоговая нагрузка, являющаяся 
источником ресурсов для бюджетных расходов, 
должна оставаться неизменной?» [2] . различные 
страны по-разному отвечают на этот вопрос, од-
нако выбор в российской Федерации был сделан: 
основной «антикризисный налоговый пакет», 
принятый в конце 2008 года, определил, что ант-
киризисные меры будут реализовываться путем 
осуществления бюджетной политики . 

по сути, налоговая политика в последние 
годы осуществляла лишь свою фискальную функ-
цию, задачи регулирования и стимулирования ре-
шались другими видами политик . но по-другому 
и быть не могло . Чтобы использовать налоговое 
регулирование в качестве инструмента промыш-
ленной политики, надо как минимум разбираться 
в промышленности: понимать ее нужды, знать, 
что от чего и в какой степени зависит, но в россии 
проблемы промышленности относятся к компе-
тенции минэкономразвития и минпромторга, а 
налогами занимается минфин .

одну из причин, по которой наше прави-
тельство отдает предпочтение бюджетному регу-
лированию, назвал управляющий директор груп-

пы компаний «тройка Диалог» андрей Шаронов1: 
«очень легко потратить большую сумму, особен-
но когда в бюджете много денег, на поддержку 
какого-то конкретного предприятия, будь оно 
инновационное или не очень . гораздо тяжелее и 
менее благодарно заниматься «окучиванием всех 
грядок», создавая среду, в которой эти предпри-
ятия будут «проклевываться» без непосредствен-
ного участия государства . наша тяга к «ручному 
управлению» должна быть все-таки заменена 
стремлением к мерам по созданию среды» [1] .

но есть и другие причины, например, ко-
рыстные интересы тех, кто распределяет и полу-
чает бюджетные средства . как правило, у тех, кто 
распределяет, есть вполне разумные «обоснова-
ния» таких расходов, а у тех кто получает — впол-
не «разумные» объяснения отсутствия положи-
тельных результатов .

налоговое регулирование в последнее вре-
мя сводится к увеличению налоговой нагрузки и 
так называемой «оптимизации» льгот . ведущие 
экономисты схожи во мнении, что увеличение 
и без того неподъемной налоговой нагрузки 
на бизнес скорее приведет к росту «теневой» 
экономики . они предлагают различные инстру-
менты налоговой поддержки, хоть и не направ-
ленные на скорое пополнение бюджета, но спо-
собствующие росту деловой активности и, как 
следствие, модернизации страны . в числе таких 
инструментов:

n	налоговые каникулы;
n	уменьшение ставок налога на прибыль;
n	уменьшение налоговой базы по налогу на 

прибыль;
n	отсрочка уплаты налогов;
n	освобождение от уплаты нДФл некоторых 

доходов;
n	инвестиционный налоговый кредит;
n	внедрение комплекса налоговых льгот и 

другие .
почти во всех крупнейших деловых издани-

ях вышли статьи, в которых авторы попытались 
проанализировать цену, которую заплатит стра-
на и общество за модернизацию в ближайшее 
десятилетие . так, журнал «огонек» (№9 (5168) от 
07 .03 .2011) опубликовал большой материал под 
заглавием «Чтоб не отстать поодиночке» . в част-
ности, авторы приходят к выводу: «никакое по-
вышение доходов российского бюджета не обес-
печит финансовых ресурсов, достаточных для 
модернизации страны . С одной стороны, потому 
что любые дополнительные ресурсы будут тра-
титься менее эффективно, чем уже имеющиеся, а 
с другой — потому что каждый новый извлекае-
мый из конкурентной экономики и превращае-

1 В 2007–2010 гг. — управляющий директор и пред-
седатель совета директоров ЗАО «инвестиционная ком-
пания «тройка Диалог».
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мый в государственный карман триллион будет 
ухудшать качество роста» [7] .

так или иначе, на первых этапах модерни-
зации, необходимы немалые средства, а если 
учесть, что одним из основных источников дохо-
дов бюджета являются налоговые поступления, 
то вопрос, как модернизировать, не увеличивая 
налоговую нагрузку, остается открытым . 

всего, по данным Счетной палаты, в структу-
ре поступлений доходов федерального бюдже-
та в 2012 году 90,7% всех поступлений налогов и 
сборов в федеральную казну обеспечили два ад-
министратора доходов федерального бюджета: 
Федеральная таможенная служба и Федеральная 
налоговая служба . в частности, налоги и сборы, 
администрируемые ФтС россии, поступили в до-
ход федерального бюджета в сумме 6486663,5 
млн рублей (без учета кассовых операций в части 
ввозных таможенных пошлин, уплаченных в соот-
ветствии с Соглашением об установлении и при-
менении в таможенном союзе порядка зачисления 
и распределения ввозных таможенных пошлин, и 
в части специальных, антидемпинговых и компен-
сационных пошлин, уплаченных в соответствии с 
Соглашением о порядке применения специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер в течение переходного периода), что состави-
ло 50,5% общего объема поступивших в 2012 году 
доходов федерального бюджета . налоги и сборы, 
администрируемые ФнС россии поступили в сумме 
5166386,0 млн рублей, что составило 40,2% . [10] .

в 2011 году соотношение было примерно та-
ким же: 92,4% всех поступлений налогов и сборов 
в доход федерального бюджета обеспечили те же 
два администратора доходов федерального бюд-
жета . налоги и сборы, администрируемые ФтС 
россии, поступили в доход федерального бюдже-
та в сумме 6029323,5 млн рублей (без учета кас-
совых операций в части ввозных таможенных по-
шлин, уплаченных в соответствии с Соглашением 
об установлении и применении в таможенном 
союзе порядка зачисления и распределения вво-
зных таможенных пошлин, и в части специаль-
ных, антидемпинговых и компенсационных по-
шлин, уплаченных в соответствии с Соглашением 
о порядке применения специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер в те-
чение переходного периода), что составило 53% 
общего объема поступивших в 2011 году доходов 
федерального бюджета; налоги и сборы, адми-
нистрируемые ФнС россии, поступили в сумме 
4480962,9 млн рублей, или -39,4% [9] . 

так же как и для налогов, для таможенных по-
шлин самой важной до недавнего времени была 
фискальная функция . в условиях вступления в 
вто на первый план выдвигаются теперь такие 
задачи как повышение эффективности функцио-
нирования механизма таможенно-тарифного ре-
гулирования внешнеэкономической деятельно-

сти, применение таможенных тарифов в качестве 
защитных мер от всевозможных рисков и угроз .

россии, вступившей в вто, придется пойти на 
смягчение ее таможенно-тарифной политики, что, 
прежде всего, отрицательно скажется на доходах 
федерального бюджета . Членство в вто предпо-
лагает снижение размера импортных пошлин до 
8–10%, тогда как в настоящее время средний тариф 
пока составляет около 20% . таможенные пошлины 
будут снижаться постепенно: переходный период 
составит от одного года до семи лет для различных 
товарных групп . некоторые международные эко-
номические организации требуют сократить или 
даже полностью отменить экспортные пошлины 
на поставки топлива и сырья из россии .

Снижение доходов бюджета — далеко не 
единственное последствие вступления россии в 
вто . Экономисты выделяют также:

n	уничтожение или резкое сокращение произ-
водства в некоторых отраслях промышленности;

n	сокращение рабочих мест в стране и рез-
кий рост безработицы;

n	поглощение или уничтожение отечествен-
ных финансовых институтов;

n	значительное увеличение оттока капитала 
и отсутствие дополнительных прямых инвести-
ций в россию;

n	нанесение ущерба информационной и на-
циональной безопасности россии и т .д . 

результаты от вступления в вто других стран 
говорят следующее: бедность в этих странах вы-
росла . Доля развивающихся стран в мировой 
торговле, несмотря на обеща ния перед вхожде-
нием в вто, не только не выросла, но в некоторых 
случаях и снизилась .

известный западный экономист Фридрих 
лист установил следующий закон: «повсемест-
ное и тотальное установление принципа свобод-
ной торговли, максимальное снижение пошлин и 
способствование предельной рыночной либера-
лизации на практике усиливает то общество, 
которое давно и успешно идет по рыночно-
му пути, но при этом ослабляет, экономически 
и политически подрывает то общество, которое 
имело иную хозяйственную историю и вступает в 
рыночные отношения с другими более развиты-
ми странами тогда, когда внутренний рынок на-
ходится еще в зачаточном состоянии» .

ни в одной стране вступление в вто не вы-
звало бурного подъема экономики, технологиче-
ского рывка или ускорения вожделенной модер-
низации [3] .

по мнению экспертов, россия в ближайшие 
годы вряд ли будет располагать необходимыми 
средствами для проведения модернизации эко-
номики, без увеличения доходов бюджета путем 
роста налоговой нагрузки . одним из возможных 
способов осуществления модернизации в совре-
менной россии является ее финансирование за 
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счет частных инвестиций . но они с еще большей 
скоростью, чем раньше, «утекают» за рубеж . 

на данный момент ни у кого нет четкого пла-
на, что, как и в какой последовательности необхо-
димо модернизировать . как было отмечено ранее, 
мы считаем, что «локомотивом» модернизации 
должно стать налоговое регулирование . в част-
ности, следует начать с изменения методологии 
налогового прогнозирования и планирования, с 
реальной оценки налогового потенциала терри-
торий и реальной налоговой нагрузки на эконо-
мику и налогоплательщиков . отчасти имеющиеся 
проблемы заключены в чрезмерном доверии к 
целям и задачам, методам и моделям налогового 
регулирования, описанным в учебниках . модер-
низация экономики и ее перевод на инновацион-
ное развитие в условиях глобализации и членства 
россии в вто требуют нового, особого подхода к 
реализации намеченных целей, который не всег-
да может быть почерпнут из учебников и даже из 
практики развитых зарубежных стран . 

С учетом изложенного считаем возможным 
представить само налоговое планирование как 
основанную на прогнозных оценках деятель-
ность государства, ориентированную на макси-
мальный рост налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней в рамках заданных параме-
тров налогового потенциала, и направленную на 
достижение поставленных целей и задач модер-
низации в условиях интеграции российской эко-
номики в мировое экономическое пространство .

на рис . 1 представлена система целей на-
логового прогнозирования и планирования, 

рис . 1 — Система целей налогового прогнозирования и планирования1

1 Составлено автором по материалам исследования.

достижение которых способствовало бы мо-
дернизации экономики в современных усло-
виях .

рассмотрим подробнее некоторые из них .
1 . Создание благоприятного налогового кли-

мата в пределах компетенции региональных и 
местных органов власти включает в себя:

n	использование научно обоснованной кон-
цепции установления и регулирования регио-
нальных и местных налогов;

n	разработку программы инвестиционной 
привлекательности территорий с предоставле-
нием соответствующих налоговых льгот и тариф-
ных преференций;

n	построение системы приоритетов при 
предоставлении налоговых льгот физическим и 
юридическим лицам;

n	разработку и внедрение налоговых меха-
низмов, способствующих развитию конкуренции 
и предпринимательской активности;

n	повышение эффективности налогового ад-
министрирования и др .

2 . обеспечение высоких показателей нало-
говой обеспеченности в субъектах Федерации и 
муниципальных образованиях подразумевает:

n	построение налоговой системы с учетом 
отраслевой специализации субъектов Федера-
ции и муниципальных образований;

n	проведение экспертизы принимаемых за-
конов до вступления их в действие;

n	определение оптимального объема нало-
говых ресурсов, необходимых для выполнения 
государственных задач;

СиСтема целей налогового прогнозирования и планирования в Субъектах роССийСкой Федерации  
в муниципальных образованиях в уСловиях модернизации роССийСкой экономики

создание благоприятного налогового климата в пределах 
компетенции региональных и местных властей

создание условий  
для роста налоговой базы 

территории

обеспечение налоговой 
безопасности территории

минимизация налоговых 
рисков территории

создание условий  
для роста развития  

конкуренции

мониторинг налого -
обложения и налоговых 

правоотношений

построение оптимальной 
системы межбюджетных  

отношений

обеспечение высоких показателей налоговой обеспеченности  
в субъектах Федерации и муниципальных образованиях

повышение бюджетной устойчивости в долгосрочном периоде и качества бюджетных услуг

мониторинг качества бюджетного процесса стимулирование экономического роста
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n	обеспечение доступности и ясности за-
конодательных норм в области налогообложе-
ния;

n	определение источников мобилизации на-
логовых доходов;

n	внедрение научно обоснованной методи-
ки распределения налогов по уровням бюджет-
ной системы; 

n	построение модели бюджетного федера-
лизма, соответствующей инновационному разви-
тию экономики;

n	использование зарубежного опыта при 
выработке нормативных и рекомендательных 
положений и др .

3 . налоговая безопасность определяется как 
такое состояние системы налогообложения и ее 
институтов, при котором обеспечивается гаран-
тированная защита и социально направленное 
развитие финансовой системы в целом, а также 
формируется финансовый потенциал, достаточ-
ный для противодействия внутренним и внеш-
ним угрозам финансовой безопасности [8] .

обеспечение налоговой безопасности реа-
лизуется следующими структурами: министер-
ством финансов рФ, Федеральной таможенной 
службой, министерством внутренних дел рФ, 
Счетной палатой .

в условиях членства россии в вто назрела 
необходимость разработки и реализации ком-
плекса мер по нейтрализации и минимизации 
налоговых и такможенно-тарифных рисков . Это 
необходимо осуществить для формирования до-
статочного финансового потенциала страны (ре-
гиона, отрасли, предприятия, личности), а также 
для дальнейшего развития инвестиционной и ин-
новационной сферы . практическая реализация 
таких мер тормозится отсутствием теоретико-
методологических разработок по вопросам обес-
печения налоговой безопасности, по оценке 
налоговых рисков государства и методам управ-
ления ими, по нейтрализации финансовых угроз 
с помощью налоговых инструментов и методов . 
в настоящее время наибольшую угрозу безопас-
ности налоговой системы страны представляют 
следующие факторы:

n	неуплата налогов и сборов; 
n	снижение ставок таможенных пошлин;
n	сокрытие доходов путем применения «се-

рых» налоговых схем;
n	«оффшорный бизнес»;
n	невыполнение плановых заданий региона-

ми по мобилизации налоговых доходов в бюдже-
ты различного уровня;

n	отсутствие неотвратимой ответственности 
субъектов экономики перед законом и др . [6] .

4 . повышение бюджетной устойчивости в 
долгосрочном периоде и качества бюджетных 
услуг возможно через:

n	проведение бюджетно-налогового анализа;

n	разработку программы управления бюд-
жетными рисками;

n	применение стимулирующих бюджетных 
механизмов в ходе модернизации экономики;

n	согласование направлений бюджетной, 
налоговой, промышленной, денежно-кредитной 
и инвестиционной политики;

n	разработку мероприятий по повышению 
потенциала неналоговых доходов бюджетов и 
др .

5 . налоговый риск, в соответствии с опреде-
лением а .е . Шевелева и е .в . Шевелевой, — это 
вид хозяйственного риска, возникающий при 
взаимодействии двух субъектов — государства 
и налогоплательщика при формировании го-
сударственного бюджета [7] . при этом цели у 
государства и налогоплательщика разные . так, 
государство стремится максимизировать сбор 
налогов всеми способами . налогоплательщик 
же стремится минимизировать свои налоговые 
выплаты в пользу государства, также используя 
всевозможные законные и незаконные спосо-
бы . в результате возникает конфликт интересов, 
хотя в целом обе стороны заинтересованы в соз-
дании устойчивого экономического базиса стра-
ны для противодействия внешним и внутренним 
угрозам .

причинами возникновения налогового рис-
ка на уровне государства являются: общеполи-
тическая и экономическая обстановка в стране 
и в мире в целом, степень интеграции страны во 
внешнеэкономические отношения, наличие и 
структура факторов производства, степень раз-
вития производственных сил и производствен-
ных отношений, уровень государственного ре-
гулирования экономики и др . одной из главных 
причин здесь выступает также законодательное 
установление нормативов распределения нало-
говых доходов между различными уровнями бюд-
жетной системы страны, при котором достигнуть 
согласования интересов федерального центра и 
субъектов Федерации обычно не удается [6] .

анализируя предложенные мероприятия, 
можно отметить следующее . Безусловно, они бу-
дут достаточно эффективными, если будут разра-
ботаны соответствующие механизмы их реализа-
ции . предстоит огромная работа по дальнейшей 
«настройке» налоговой системы на стимулиро-
вание модернизации экономики . необходимо 
также использовать и все другие возможные ин-
струменты и меры . на сегодня в области эконо-
мики у государства имеется их неограниченный 
набор: бюджетное регулирование, финансово-
кредитная политика, регулирование цен и внеш-
неэкономической деятельности, антимонополь-
ная политика, госпредприятия . меры должны 
быть конкретными и эффективными . пока эти 
меры в контексте инновационного развития даже 
не называются .
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о тмечая многообразие видов административных 
производств в системе российского администра-
тивного процесса, следует признать, что кон-
трольное производство представляет собой вид 
внутриуправленческого административного произ-

водства, под которым следует понимать установленный нормами 
административно-процессуального права порядок осуществления 
деятельности уполномоченных органов исполнительной власти 
по реализации контрольной функции управления, отнесенной за-
коном к их компетенции . контрольное производство в системе 
российского административного процесса характеризуется рядом 
особенностей: 

а) контрольное производство является видом внутриуправ-
ленческого административного производства управленческого ад-
министративного процесса; 

б) контрольное производство обладает собственной адми ни-
стративно-процессуальной формой; 

в) данный вид административного производства должен фор-
мироваться для реализации контрольной функции органов госу-
дарственного управления; 

г) контрольное производство складывается из комплекса 
административно-контрольных процедур, представляющих собой 
совокупность правовых требований к осуществлению отдельных 
контрольных задач; 

осоБенности 
административно-
контролЬного
проиЗводства  
как вида управленЧеского  
процесса

КлючеВые СлОВА: участники 
производства; административный 
про цесс; административно-кон-
троль  ное производство; средства 
и методы производства; процессу-
альная форма производства.

АННОтАция: в статье рассматри-
ваются специфические особенности 
административно-контрольного 
про изводства, анализируются на-
учные подходы к их определению, 
отмечаются связанные с этим недо-
статки нормативно-правового ре-
гулирования данного вида админи-
стративного производства.
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д) контрольное производство основывает-
ся на определенной системе принципов, выра-
жающих сущностное содержание данного вида 
государственно-управленческой деятельности; 

е) контрольное производство, как любое ад-
министративное производство, состоит из после-
довательно развивающихся стадий; 

ж) субъектами контрольного производства 
являются контролирующий и подконтрольный 
субъекты; 

з) контрольное производство реализуется в 
рамках административно-процессуальных отно-
шений, основой которых являются контрольные 
материальные правоотношения, возникающие в 
связи с проведением государственного контроля 
в различных общественных сферах и урегулиро-
ванных нормами административного права [2]; 

и) данное производство является важной 
юридической гарантией защиты прав и свобод 
подконтрольных субъектов . 

в административно-процессуальной нау-
ке рассматриваемый вид административного 
производства определяется как контрольно-
надзорное производство [2], либо как два са-
мостоятельных вида административных произ-
водств: контрольное производство и надзорное 
производство [6] . решение данной проблемы 
видится нам в анализе сущности контроля и над-
зора в деятельности органов государственного 
управления . Длительное время в отечественной 
административно-правовой науке господствовал 
подход, в соответствии с которым государствен-
ный (административный) надзор [6] являлся 
разновидностью надведомственного контроля, 
представляющего собой форму активного на-
блюдения, сопровождающуюся применением 
в необходимых случаях мер административно-
властного характера [6] . в другой работе м .С . Сту-
деникина отмечает, что надзор следует понимать 
как «своего рода суженный контроль, однако су-
женный лишь в сфере своего применения» [15] . 
Д .н . Бахрах дает следующее определение: «ад-
министративный надзор — надведомственный 
контроль исполнительной власти за соблюде-
нием коллективными и индивидуальными субъ-
ектами правовых норм» [3] . в данном контексте 
рассматриваемое производство следует пони-
мать как контрольно-надзорное . Современная 
российская административно-правовая наука, 
обслуживая потребности проводимой в стране 
административной реформы, которая требует 
необходимого совершенствования действующей 
системы контроля и надзора [9], формирует иной 
подход к пониманию государственного контро-
ля и надзора . так, например, С .н . назаров пишет: 
«надзор представляет собой юридическую дея-
тельность специализированных государствен-
ных органов по поддержанию режима правоо-
беспечения, осуществляемую в установленной 

процессуально-правовой форме в отношении 
не подчиненных им субъектов, обеспечивающую 
правореализацию законодательства в урегули-
рованных правом сферах жизнедеятельности, 
направленную на предупреждение и выявление 
нарушений, привлечение виновных к установ-
ленной законом ответственности, а также на 
обеспечение соответствия правовых актов кон-
ституции рФ общепризнанным принципам и нор-
мам международного права, международным 
договорам рФ» [7] . государственный контроль, 
например, м .р . Стерлинг определяет как «внутри-
организационный, управленческий аспект функ-
ционирования органов государственной власти, 
являющийся интегрирующей, универсальной 
организационно-правовой формой, объединяю-
щей различные виды проверочной деятельности 
государства и государственного реагирования 
на выявленные нарушения» [14] . в науке выска-
зывались различные мнения на сущность госу-
дарственного контроля . так, одни ученые харак-
теризуют контроль одновременно и как функцию 
управления, и как вид государственной деятель-
ности [4] . Другие характеризуют контроль как 
специфический вид государственной деятельно-
сти [17] . третьи рассматривают государственный 
контроль исключительно как функцию государ-
ственного управления [18] . решение данного во-
проса позволит всесторонне взглянуть на про-
блему соотношения государственного контроля 
и надзора . нам представляется, что контроль сле-
дует рассматривать, с одной стороны, как обяза-
тельную функцию государственного управления, 
а с другой — как специфический вид деятель-
ности уполномоченных органов и должностных 
лиц государственного управления . аргументами 
в пользу такого понимания государственного 
контроля следует признать, во-первых, то обсто-
ятельство, что процесс осуществления государ-
ственного управления не будет эффективен без 
полноценного контроля как одной из функций 
данного вида государственной деятельности . 
во-вторых, функция контроля в государственном 
управлении, наравне с другими функциями, при-
знается на доктринальном уровне науки государ-
ственного управления [5] . в-третьих, контроль 
представляет собой специфический вид деятель-
ности уполномоченных органов государственно-
го управления и его должностных лиц, осущест-
вляемый в определенном нормативном порядке . 

приведенные положения позволяют при-
знать, что государственный контроль есть дея-
тельность уполномоченных органов государ-
ственного управления и его должностных лиц 
по осуществлению контрольной функции в 
процессе повседневной управленческой дея-
тельности государственно-управленческого ап-
парата . в свою очередь административный над-
зор представляет собой специальную функцию 
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государственного управления, выражающуюся 
в проверке соблюдения закона поднадзорным 
объектом с последующим инициированием, при 
необходимости, производства по применению 
мер государственного принуждения за наруше-
ние законодательства, осуществляемого упол-
номоченным органом государственного управ-
ления в отношении органов государственной 
власти, местного самоуправления, юридических 
и физических лиц, независимо от ведомствен-
ной подчиненности и формы собственности, не 
находящихся в отношениях подчиненности к 
надзорному органу . Данный подход приобрета-
ет в настоящее время все большее признание в 
современной административно-правовой науке . 
признание того обстоятельства, что контроль-
ная и надзорная функции органов государствен-
ного управления являются двумя самостоятель-
ными функциями государственного управления, 
обосновывает наличие двух самостоятель-
ных видов административных производств: 
административно-контрольного производства 
и административно-надзорного производства . 
Содержание функций контроля и надзора по-
зволяет признать, что по своей сущности адми-
нистративно-контрольное производство явля-
ется внутриуправленческим производством, 
в свою очередь административно-надзорное 
производство является внешнеуправленческим 
производством . 

административно-контрольное производ-
ство и контрольное производство в рамках на-
шего исследования являются понятиями иден-
тичными, хотя следует отметить, что контрольное 
производство может осуществляться не только в 
сфере государственно-управленческой деятель-
ности, но и в других сферах осуществления власт-
ных функций органами государственной власти 
(судами, прокуратурой и т .п .) .

административно-контрольное производ-
ство, как вид внутриуправленческого админи-
стративно производства, обладает целым рядом 
особенностей, отражающих специфику данного 
вида административного управленческого про-
изводства . Эта специфика проявляется как во 
внутренних компонентах рассматриваемого 
вида административного производства, так и во 
внешних особенностях, отражающих специфику 
административно-контрольного производства . 

важной особенностью административно-
контрольного производства является наличие у 
него особой административно-процессуальной 
формы . в отечественной юридической науке 
высказывались следующие требования к лю-
бой процессуальной форме: а) обязательность 
соблюдения последовательности осуществле-
ния полномочий; б) известная процессуаль-
ная осведомленность в разрешении дел в ор-
ганизационной деятельности каждого органа 

государства [19] . Эти требования воплощают-
ся, во-первых, в процессуальных стадиях осу-
ществления предоставленных субъекту полно-
мочий и, во-вторых, в самом процессуальном 
производстве как установленном порядке осу-
ществления деятельности уполномоченных го-
сударственных органов и их должностных лиц, 
нормативно закрепленных в действующем за-
конодательстве . административно-контрольное 
производство имеет свою собственную про-
цессуальную форму, которая имеет и должна 
иметь стадии производства, а также нормативно-
правовое закрепление этого производства в 
действующем административно-правовом за-
конодательстве и иных нормативно-правовых 
актах . Современное состояние процессуальной 
формы административно-контрольной деятель-
ности имеет целый ряд проблем . во-первых, в 
административно-правовой науке нет научных 
разработок стадий данного вида производства . 
во-вторых, нормативно-правовая регламента-
ция процессуальной формы административно-
контрольной деятельности либо вообще отсут-
ствует, либо имеет серьезные пробелы правового 
регулирования . в-третьих, имеет место совер-
шенно различные подходы правовой регламен-
тации административно-контрольной деятельно-
сти органов государственного управления . здесь 
следует признать, что процессуальный акт, прини-
маемый по итогам административно-контрольной 
деятельности не влечет возникновения уголовной 
или административной ответственности и не яв-
ляется основанием для возникновения админи-
стра тивно-юрисдикционного производства . Эти 
положения свидетельствуют об особенностях про-
цессуальной формы данного вида производства .

значимой особенностью административно-
контрольного производства является круг 
участвующих в нем лиц . круг участников 
административно-контрольного производства 
предопределяется сущностью государствен-
ного контроля в управлении . Это обстоятель-
ство позволяет признать, что участниками 
административно-контрольного производства 
являются лица, вовлеченные в процесс государ-
ственного управления и связанные организа-
ционными и властными отношениями подчи-
ненности . Данное обстоятельство не позволяет 
согласиться с мнением и .Ш . килясханова, кото-
рый признавал в качестве участников рассма-
триваемого производства весьма широкий круг 
субъектов, которые даже не подчинены друг 
другу [1] . все субъекты данного производства де-
лятся на две основные группы: контролирующие 
субъекты и подконтрольные субъекты . однако в 
отдельных случаях, допускаемых нормами про-
изводства, в нем могут участвовать субъекты, 
способствующие осуществлению государствен-
ного контроля . 
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к числу контролирующих субъектов следует 
отнести многообразные виды органов государ-
ственного управления и их должностных лиц, 
наделенные компетенцией по осуществлению 
государственно-контрольной деятельности . ука-
занные лица являются субъектами данного про-
изводства, если они наделяются полномочиями 
на осуществление государственного контроля . 
анализ положений о федеральных органах ис-
полнительной власти показывает, что практи-
чески все они наделяются полномочиями по 
осуществлению государственного контроля или 
административного надзора во вверенной им 
сфере управленческой деятельности . так, в соот-
ветствии с п . 5 .5 .33 и 5 .5 .34 положения о министер-
стве здравоохранении российской Федерации, 
утвержденного постановлением правительства 
рФ от 19 июня 2012 г . №608 [13] указанное мини-
стерство наделяется полномочиями по надзору 
за нормативно-правовым регулированием, осу-
ществляемым органами государственной власти 
субъектов российской Федерации по вопросам 
переданных полномочий российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхова-
ния и контролю и надзору за полнотой и каче-
ством осуществления органами государственной 
власти субъектов российской Федерации пере-
данных полномочий российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхова-
ния . поскольку федеральные и региональные 
органы управления здравоохранением образуют 
единую систему управления здравоохранением, 
постольку вышестоящий орган государственного 
управления по отношению к нижестоящему осу-
ществляет функции государственного контроля, 
а не административного надзора . пункт 5 .1 по-
ложения о Федеральной службе по надзору в 
сфере транспорта, утвержденного постановле-
ние правительства рФ от 30 июля 2004 г . №398 (в 
послед .ред .) [11] предусматривает полномочие 
указанной службы на осуществление контроля 
и надзора за соблюдение законодательства рФ и 
международных договоров в сфере транспорта . 
здесь следует отметить, что в отношении под-
чиненных субъектов указанная служба осущест-
вляет функции по контролю, а в отношении не 
подчиненных субъектов — административный 
надзор . пункт 5 .10, 5 .11 и другие положения о 
Федеральном агентстве связи, утвержденном по-
становлением правительства рФ от 30 июля 2004 
г . №320 (в послед . ред .) [10] закрепляют полно-
мочие указанного агентства на осуществление 
государственного контроля в отношении подве-
домственных агентству органов, предприятий, 
учреждений и организаций . подобный подход ха-
рактерен и при нормативно-правовом закрепле-
нии административно-правового статуса органов 
исполнительной власти субъектов российской 
Федерации и исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления . участника-
ми административно-контрольного производ-
ства от имени указанных органов государствен-
ного и муниципального управления, являются 
государственные и муниципальные служащие, 
наделенные полномочиями на осуществление 
государственного контроля . кроме приведен-
ных субъектов, участниками административно-
контрольного производства со стороны управ-
ляющих субъектов являются предприятия, 
учреждения и организации, наделяемые кон-
трольными полномочиями . так, в соответствии с 
ч . 1 ст . 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 г . 
№315-Фз (в ред . 22 июля 2008 г ., 23 июля 2008 г ., 28 
апреля 2009 г ., 27 декабря 2009 г ., 27 июля 2010 г ., 
1 июля 2011 г ., 21 ноября 2011 г ., 3 декабря 2011 г ., 
25 июня 2012 г .) «о саморегулируемых организа-
циях» [12] под саморегулированием понимается 
самостоятельная и инициативная деятельность, 
которая осуществляется субъектами предприни-
мательской или профессиональной деятельно-
сти и содержанием которой являются разработка 
и установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюдени-
ем требований указанных стандартов и правил . 
п . 8 ч . 1 ст . 6 того же закона предусматривает, что 
саморегулируемая организация осуществляет 
функцию контроля за предпринимательской или 
профессиональной деятельностью своих членов 
в части соблюдения ими требований стандартов 
и правил саморегулируемой организации, усло-
вий членства в саморегулируемой организации . 

подконтрольным субъектами являются 
участники административно-контрольного про-
изводства, в отношении которых осуществляет-
ся функция государственного контроля . к числу 
таких участников следует отнести: органы госу-
дарственного управления, предприятия, учреж-
дения, организации, государственные и муници-
пальные служащие, граждане рФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, которые ор-
ганизационно или иным образом подчинены 
контролирующему органу государственного 
управления и иным участникам, наделенным 
властными полномочиями на осуществление 
функции государственного контроля . 

участниками административно-контроль-
ного производства могут быть лица, способствую-
щие осуществлению государственного контроля . 
Данные участники не являются обязательными, 
но вместе с тем порой их участие необходимо 
для повышения эффективности государственно-
контрольной деятельности . таким участником 
чаще всего выступает специалист, т .е . лицо, обла-
дающее специальными познаниями в определен-
ной области, которые необходимы при проведе-
нии государственного контроля . Следует отметить, 
что в настоящее время правовое регулирование 
статуса указанного участника в административно-
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контрольном производстве практически отсут-
ствует, что свидетельствует о несовершенстве 
нормативно-правового регулирования данного 
вида административного производства .

в завершении следует выделить еще одну 
особенность административно-контрольного 
производства . такой особенностью является 
необходимость нормативно-правового регу-
лирования средств и методов осуществле-
ния государственного контроля . в настоящее 
время нормативно-правовое регулирование 
административно-контрольного производства 
осуществляется административными регламен-
тами государственных функций по осуществле-
нию контроля, принимаемые органами испол-
нительной власти рФ и субъектов рФ . Данные 
нормативно-правовые акты и содержат нормы, 
закрепляющие средства и методы осуществле-
ния государственного контроля . так, в прика-
зе минюста рФ от 20 ноября 2012 г . №212 «об 
утверждении административного регламента 
исполнения министерством юстиции россий-
ской Федерации государственных функций по 
осуществлению контроля и надзора в сфере го-
сударственной регистрации актов гражданско-

го состояния» предусматривается применение 
следующих средств и методов осуществления 
государственного контроля: использования тех-
ники и оборудования; направления запросов; 
проводения опросов (анкетирования) . в отдель-
ных административных регламентах вообще 
отсутствует упоминание о средствах и методах 
осуществления государственно-контрольной де-
ятельности [8] . необходимо признать, что сред-
ства и методы осуществления государственного 
контроля нужно унифицировать и нормативно 
закрепить в правовых актах, регламентирующих 
административно-контрольное производство . 
Это позволит повысить эффективность осущест-
вления данного производства и качество испол-
нения указанной государственной функции .

в завершении следует отметить, что адми-
нистративно-контрольное производство являет-
ся значимым видом внутреннего управленческо-
го производства, обладающим особенностями, 
присущими ему и отражающими специфику дея-
тельности органов государственного управления 
при осуществлении государственной и муници-
пальной функции по контролю за деятельностью 
подконтрольных субъектов .
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в данной статье идет речь о том, насколько важен ана-
лиз финансово-хозяйственной деятельности на малом 
предприятии . особое внимание уделяется роли, кото-
рую занимает экономический анализ в производстве 
малого предприятия . также в статье упоминается об 

использовании анализа как рычага управления всей деятельно-
стью малого предприятия, касающегося как руководства произ-
водством, бухгалтеров и экономистов, но также и руководителей 
даже небольших подразделений предприятия . 

малое предпринимательство является таким типом предпри-
нимательской деятельности, субъект которого принимает иннова-
ционные решения с большой ответственностью и совмещает раз-
ные средства производства с целью получения прибыли .

переход к рыночной экономике требует от малых предприятий 
повышения эффективности производства, эффективных форм хо-
зяйствования и управления производством, преодоления бесхозяй-
ственности, активизации предпринимательства, инициативы и т .д .

важная роль в реализации этой задачи отводится экономичес-
кому анализу деятельности субъектов хозяйствования . С его помо-
щью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, 
обосновываются планы и управленческие решения, осуществляет-
ся контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 
эффективности производства, оцениваются результаты деятельно-
сти предприятия, его подразделений и работников .

ролЬ и ЗнаЧение  
аналиЗа финансово-
ХоЗяЙственноЙ  
деятелЬности  
на малом  
предприятии
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в управлении малым предрприятием необ-
ходимо владеть полной и правдивой информаци-
ей о ходе производственного процесса, а также о 
ходе выполнения планов . 

но также в управлении производством не-
обходимо иметь представление как о ходе вы-
полнения плана, результатах хозяйственной 
деятельности, так и о тенденциях и характере 
происходящих изменений в экономике малого 
предприятия . осмысление, понимание информа-
ции достигаются с помощью экономического ана-
лиза . в процессе анализа первичная информация 
проходит аналитическую обработку: проводится 
сравнение достигнутых результатов производ-
ства с данными за прошлые отрезки времени, с 
показателями других малых предприятий; опре-
деляется влияние разных факторов на величину 
результативных показателей; выявляются недо-
статки, ошибки, неиспользованные возможности, 
перспективы и т .д .

на основе результатов анализа разрабатыва-
ются и обосновываются управленческие решения . 
Экономический анализ предшествует решениям 
и действиям, обосновывает их и является основой 
научного управления производством, обеспечи-
вает его объективность и эффективность . 

квалифицированный экономист, финансист, 
бухгалтер, аудитор должен хорошо владеть со-
временными методами экономических иссле-
дований, методикой системного, комплексного 
экономического анализа, мастерством точного, 
своевременного, всестороннего анализа резуль-
татов хозяйственной деятельности .

анализ хозяйственной деятельности малого 
предприятия является средством не только обо-
снования планов, но и контроля за их выполне-
нием . планирование начинается и заканчивается 
анализом результатов деятельности предприятия .

роль анализа как средства управления ма-
лым предприятием с каждым годом возрастает . 
Это обусловлено многими обстоятельствами . 
во-первых, тем, что необходимо неуклонно по-
вышать эффективность производства в связи с 
ростом дефицита и стоимости сырья, повышени-
ем науко- и капиталоемкости производства . во-
вторых, отходом от командно-административной 
системы управления и постепенным переходом 
к рыночным отношениям . в-третьих, созданием 
новых форм хозяйствования в связи с разгосу-
дарствлением экономики, приватизацией пред-
приятий и прочими мероприятиями экономиче-
ской реформы . 

в этих условиях руководитель предприятия 
не может рассчитывать только на свою интуицию . 
управленческие решения и действия должны 
быть основаны на точных расчетах, глубоком и 
всестороннем анализе . они должны быть научно 
обоснованными, мотивированными, оптималь-
ными . те предприятия, на которых серьезно от-

носятся к анализу хозяйственной деятельности, 
имеют хорошие результаты, высокую экономиче-
скую эффективность .

Большая роль отводится экономическому 
анализу в деле определения и использования ре-
зервов повышения эффективности производства 
на малом предприятии . он содействует эконом-
ному использованию ресурсов, выявлению и вне-
дрению передового опыта, научной организации 
труда, новой техники и технологии производства, 
предупреждению лишних затрат и т .д . анализи-
ровать деятельность предприятия должны уметь 
все его работники — рабочие, специалисты лю-
бого профиля: экономисты, бухгалтеры, техно-
логи, механики, руководители всех рангов, всех 
служб и подразделений . 

каждый работник, занимающийся анализом 
финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия, а также пользующийся данными финансовой 
отчетности, должен уметь читать и анализировать 
бухгалтерский баланс и другие формы, разбирать-
ся в их статьях, владеть экономическими категори-
ями и показателями, их характеризующими, а так-
же делать выводы и рекомендации для принятия 
эффективных управленческих решений .

Экономический анализ представляет собой 
объективно необходимый элемент управления 
компаниями и является одним из этапов эконо-
мического исследования и функций управленчес-
кой деятельности малого предприятия .

Экономический анализ как функция управле-
ния включает оценку внутренних и внешних фак-
торов (повлиявших на состояние хозяйственной 
деятельности), тенденций развития экономически 
возможных резервов повышения эффективности 
производства; предусматривает оценку степени 
напряженности в выполнении плановых заданий 
по всем показателям и разработку рекомендаций 
по устранению выявленных недостатков, исполь-
зованию выявленных резервов и совершенство-
ванию управления экономикой корпораций .

каждый руководитель и предприниматель 
в условиях жесткой конкуренции и кризиса дол-
жен принимать эффективные управленческие 
решения . любое экономическое решение на лю-
бом уровне должно основываться на знании про-
явления объективных экономических законов в 
хозяйственной деятельности, базироваться на 
фактическом состоянии внутренних и внешних 
факторов и тенденциях их изменения .

итак, анализ хозяйственной деятельности 
является значимым элементом в системе управ-
ления малого предприятия, действенным сред-
ством выявления внутрихозяйственных резер-
вов, основой разработки научно обоснованных 
планов и управленческих решений . таким об-
разом, экономический анализ — это функция 
управления, которая обеспечивает научность 
принятия решений . 
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Э ффективное управление человеческими ресурсами 
признается сегодня важнейшим фактором конкурен-
тоспособности компаний и достижения ими экономи-
ческого успеха .

в настоящее время, когда экономика россии 
переходит на инновационный путь развития и существующие про-
блемы в управлении человеческими ресурсами имеют глобальный 
характер, особую актуальность приобретает процесс эффективно-
го управления персоналом предприятия, как важнейший фактор 
эффективности экономики труда . Это продиктовано тем, что чело-
веческие ресурсы предприятия являются ключевым звеном и нуж-
даются в использовании инновационного менеджмента .

на сегодняшний момент для реализации основных задач в 
управлении человеческими ресурсами в основополагающем прие-
ме менеджмента нуждается вся кадровая политика с применением 
современных методов и стилей управления . но этот инновацион-
ный путь невозможно преодолеть, не изменив отношение орга-
низаций к своим кадрам, и изменения должны быть не только на 
бумаге, они должны произойти в сознании каждого руководителя 
на уровне его конкретных действий . нельзя хорошо управлять, не 
зная людей, не зная их возможностей, способностей, квалифика-
ции, не только в производственной сфере, но и их психологических 
особенностей, которые необходимы для решения как производ-
ственных, так и социальных задач . 

повЫШение  
Эффективности  
исполЬЗования  
ЧеловеЧескиХ  
ресурсов в органиЗации
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Сама профессия руководителя аккумулирует 
большой потенциал научного знания о человеке, 
о его взаимодействии с другими людьми, окру-
жающей производственной средой и, прежде 
всего, об управлении, психологии, социологии, 
праве, экономике . важнейшая ценность практики 
управления человеческими ресурсами состоит в 
том, что при продуманной ее организации она 
способна обеспечивать профессионализм персо-
нала, творческое отношение его к труду . 

именно управленческие работники в период 
инновационных изменений являются наиболее 
ответственным звеном хозяйственных процессов, 
посредством которых могут быть осуществлены 
те перемены, в которых нуждается общество .

на сегодняшний момент все большее значе-
ние придается эффективности управленческих 
решений, так как она влияет на жизнь каждого 
индивида, и чем выше уровень принимаемых 
решений, тем выше их ответственность перед 
обществом . 

от руководителей и работников службы 
управления человеческими ресурсами в значи-
тельной мере зависит, сможет ли управляемый 
объект адаптироваться к новым условиям, раз-
виваться дальше и быть конкурентоспособным . 
так как существующие проблемы в управлении 
человеческими ресурсами имеют глобальный 
характер и отражают поиски передовых ком-
паний в создании высокоэффективных систем 
реализации творческого и производительного 
потенциала . поэтому в основополагающих ин-
вестиционных вложениях нуждается признание 
экономической полезности и социальной ценно-
сти человеческих ресурсов, освоение и развитие 
которых подобно другим видам экономических 
ресурсов . 

российская практика свидетельствует, что 
первым сигналом снижения инвестиционного 
потенциала является отток высококвалифици-
рованных кадров, вследствие чего сокраща-
ется сфера применения труда для остающихся 
на прежних местах . отток квалифицированных 
кад ров уменьшает налоговую базу местных бюд-
жетов, что ведет к ухудшению положения ряда 
социальных групп населения, получающих свои 
доходы из бюджета . 

отсюда следует, что экономическое про-
цветание и упадок регионов является само-
развивающимся процессом, усиливающим не-
равномерность регионального развития . Это 
обусловливает необходимость инновационных 
разработок в вышеуказанной области, которые 
позволят предприятиям получить значимые 
социально-экономические результаты в произ-
водственных процессах .

инновация — конечный результат вне-
дрения новшества с целью изменения объекта 
управления и получения экономического, соци-

ального, экологического, научно-технического 
или другого вида эффекта [4] . 

Следовательно, для эффективного управле-
ния человеческими ресурсами на предприятиях 
необходима соответствующая система управле-
ния, ориентированная на инновационное разви-
тие кадрового потенциала предприятия . при уси-
лении роли стратегической функции сотрудников 
предприятия особую значимость приобретают 
формирование и использование соответствую-
щих методов и инструментов, которые позволя-
ют эффективно управлять человеческими ресур-
сами . так как в основе эффективного управления 
персоналом лежит продуманная стратегия ис-
пользования человеческих ресурсов, основан-
ная на рыночных принципах хозяйствования, то 
особенно ярко это проявляется при реализации 
стратегических проектов инновационного раз-
вития .

так как человеческие ресурсы характеризу-
ются количественными и качественными пока-
зателями, то важное место в теории управления 
принадлежит понятию внутренних норм отдачи . 
они строятся по аналогии с нормами прибыли на 
капитал и позволяют оценивать эффективность 
человеческих инвестиций, прежде всего, в обра-
зование и производственную подготовку . 

Число таких вузов и программ подготовки 
растет, но пока что уровень управленческих кад-
ров оставляет желать лучшего . возможно, это 
происходит потому, что в учебных заведениях 
недостаточно внимания уделяется практическим 
процессам организации эффективного управлен-
ческого труда . руководитель нового типа должен 
опираться на общечеловеческие этические цен-
ности, владеть теорией, техникой и искусством 
воздействия на окружающих людей, быть откры-
тым для инноваций, для всего нового . именно 
оценка труда менеджера по конечным резуль-
татам, воплощенным в реальные дела компании 
позволяет определить эффективность затрачен-
ных усилий . 

менеджмент — вид деятельности по руко-
водству людьми, направленный на достижение 
целей организации путем использования труда, 
опыта, интеллекта и мотивов поведения с учетом 
удовлетворенности работников их трудом [3] .

так как эффективное управление человече-
скими ресурсами признается сегодня важней-
шим фактором конкурентоспособности компа-
ний и достижения ими экономического успеха, 
следовательно, в его основе должна лежать про-
думанная стратегия совершенствования с ис-
пользованием инновационных изменений, осно-
ванных на рыночных принципах хозяйствования, 
в процессах трудовой деятельности . 

в процессе труда человек учится получать и 
передавать информацию, реагировать на давле-
ние извне и разрешать конфликтные ситуации, 
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дозировать собственные усилия и изображать 
усердие, устанавливать связи и нарабатывать ав-
торитет . в этом процессе обнаруживается когни-
тивный элемент, связанный с получением новых 
навыков и познанием предметной стороны мира, 
а также эстетический элемент, выражающийся в 
придании продукту некой законченной формы . 
труд является обменом деятельностью в самом 
широком смысле слова . и даже индивидуальный 
труд воплощает интервализованные нормы, вы-
работанные в процессе такого обмена . труд — 
это школа социализации, в которой проходит 
весомая часть всей нашей жизни . и наряду с про-
изводством продуктов и услуг, труд выступает как 
производство и воспроизводство самого челове-
ка [2] . 

так как рост экономики основывается на со-
вершенствовании использования всех видов ре-
сурсов и в первую очередь человеческих ресур-
сов, то эффективность использования трудовых 

ресурсов во многом должна зависеть от степени 
их занятости, как на микроуровне, так и макроу-
ровне . 

занятость — это понятие, которое имеет 
много значений, включает разные виды деятель-
ности . под занятостью понимают занятие полез-
ным делом . учебой, работой, уходом за детьми, 
военную службу и т .д . как экономическая катего-
рия она представляет собой совокупность отно-
шений по поводу участия населения в трудовой 
деятельности, выражающая меру его включения 
в труд, степень удовлетворения общественных 
потребностей в работниках и личных потребно-
стей, личных интересов в оплачиваемых рабочих 
местах, в получении дохода [1] . 

только разработка инновационных приемов 
в менеджменте поможет получить предприятиям 
весомое конкурентное преимущество в управ-
лении человеческими ресурсами в соответствии  
с новыми тенденциями .
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в последнее время лидирующие позиции на фармацев-
тическом рынке украины удерживает оао «Фармак» . 
основными направлениями деятельности оао «Фар-
мак» является: производство готовых лекарственных 
форм (таблеток, капсул, драже, растворов для инъек-

ций, капель для внутреннего и наружного применения, мазей, паст, 
кремов в тубах и т .д .); производство субстанций и полупродуктов 
для их синтеза; разработка и клиническое исследование новых ле-
карственных препаратов и готовых лекарственных форм .

предприятие имеет лицензию на право промышленного из-
готовления и оптовой реализации лекарственных средств (лС) . 
учитывая качество выпускаемой продукции можно отметить, что 
европейские инспекции сертифицировали предприятие в соответ-
ствии с европейскими стандартами GMP, что гарантирует качество 
изготовления лС . оао «Фармак» является брендовой компанией, 
которая ставит целью продвижение продукции собственного про-
изводства и делает это эффективно, о чем свидетельствуют темпы 
роста продаж продукции [2] .

руководство предприятия важными направлениями деятель-
ности в сфере сбыта считает углубление сотрудничества с дис-
трибуторскими компаниями . предприятие сотрудничает с такими 
дистрибуторами, как «ввС-лтД», «лекарства украины», «артур-к», 
«альба украина», «медпрепараты», «Фалби», «Фра-м», кп «Фар-
мация» (г . киев), «Фармак-Д» и др . модель дистрибуции собствен-
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ной продукции — либерально-стимулирующая, 
которая действует с 2004 года и состоит в том, 
что компания выборочно предоставляет скидки 
оптовым компаниям [1, 3] .

анализируя каналы сбыта лС предприятия, 
можно отметить, что в своей деятельности оао 
«Фармак» использует каналы нулевого уров-
ня, первого и двухуровневые каналы . реали-
зуя товар через сеть фирменных аптек «Фар-
мак», предприятие использует канал нулевого 
уровня . Это позволяет предприятию наиболее 
полно удовлетворить потребность покупате-
лей в лС, кроме того, продукция в фирменных 
аптеках отпускается по заводским ценам . но 
главной целью фирменных аптек является не 
реализация продукции, а получение обратной 
связи с потребителем относительно качества 
лекарственного средства, удобства примене-
ния и упаковки, эффективности и т .д . Сегодня 
созданы и успешно осуществляют свою дея-
тельность фирменные аптеки в киеве, Харько-
ве и Днепропетровске . кроме того, почти по 
всей территории украины сформирована сеть 
региональных складов, создана группа соб-
ственных торговых представительств . каналы 
первого уровня реализуются через сети аптек 
кп «Фармация» (г . киев), «медпрепараты» и 
«Фалби» . Двухуровневые каналы реализуются 
при сбыте продукции через оптовые фирмы, 
а именно: «ввС-лтД», «лекарства украины», 
«артур-к», «альба украина» .

важным для предприятия является защита 
рынка сбыта своей продукции, в этом направ-
лении активно внедряются такие действия, как: 
постоянное улучшение качества уже выпускае-
мого товара, внедрение в производство новых 
высокоэффективных препаратов, разработка 
предприятием, как самостоятельно, так и в со-
трудничестве с другими учеными, новых ле-
карственных форм, работа над организацией 
выпуска конкурентоспособной продукции, раз-
работка дизайна упаковки готовой продукции и 
т .п . предприятие осуществляет сбыт своей про-
дукции не только в украине, но и за ее преде-
лами . Сегодня странами с перспективными и 
потенциальными рынками для оао «Фармак» 
являются рынки россии, Средней азии, Болга-
рии, польши и стран Балтии [1, 2] .

одним из лидеров среди производителей 
фармацевтической продукции является фар-
мацевтическая фирма «Дарница» . основным 
видом деятельности компании является про-
изводство и реализация готовых лС . произ-
водство лС на предприятии сертифицировано 
по GMP . приоритетными направлениями в мар-
кетинговой деятельности предприятия явля-
ется планирование, разработка и внедрение 
эффективных инструментов продвижения пре-
паратов компании на основе коммуникаций с 

основными целевыми аудиториями потреби-
телей, которыми являются врачи, фармацевты, 
дистрибуторы и индивидуальные покупатели . 
партнерами компании являются дилеры, опто-
вые фирмы и аптеки . рост объема реализации в 
2011–2012 гг . был достигнут благодаря прямым 
поставкам товаров в аптеки . в то время про-
центное отношение самостоятельных продаж и 
продаж через дистрибуторов составляло 80:20 . 
в дальнейшем был установлен баланс между 
двумя каналами реализации, который равнял-
ся 50:50 . С точки зрения маркетинга, в такой 
ситуации дистрибуторы не могут повлиять на 
фирму «Дарница», потому что в любой момент 
она способна увеличить объем самостоятель-
ных продаж .

ФФ «Дарница» , сохраняя паритет, создала ис-
кусственную конкуренцию с собственной систе-
мой сбыта и системой сбыта фирм-дистрибуторов, 
достигая своей цели — широкого представления 
собственной продукции в аптечной сети . на ФФ 
«Дарница» была создана служба медицинских 
представителей . Благодаря этому фирма значи-
тельно увеличила объем реализации . во львове, 
киеве, Харькове ФФ «Дарница» на базе институ-
тов повышения квалификации врачей создала 
научно-информационные центры . их целью яв-
ляется знакомство широкого круга врачей, ра-
ботников аптек с информацией по применению 
препаратов фирмы «Дарница» .

Данная фармацевтическая фирма дивер-
сифицировала свою деятельность и создала на 
базе развитой службы сбыта оптовую компанию . 
новая структура унаследовала региональные 
склады и автопарк предприятия, в нее пере-
шел работать квалифицированный штат регио-
нальных представителей . оптовая компания 
«Дарница» призвана «заполнить собой» бреши 
в системе дистрибуции лС фармацевтического 
завода .

полностью полагаться на внешних дистри-
буторов в зао ФФ «Дарница» считают рискован-
ным . Дистрибуторские фирмы в погоне за при-
былью иногда «набирают» на условиях отсрочки 
платежа больше продукции, чем могут реализо-
вать . в результате затоваривания рынка уровень 
конкуренции между каналами неоправданно 
возрастает . основные продажи завод осущест-
вляет непосредственно более 50 крупным опто-
вым фирмам [4] .

итак, на основании изучения и обобщения 
литературных данных, а также данных, пред-
ставленных отделами маркетинга оао «Фар-
мак» и зао ФФ «Дарница», определены и опи-
саны каналы товародвижения вышеуказанных 
украинских фармацевтических товаропроизво-
дителей, исследована сбытовая деятельность 
ведущих национальных фармацевтических 
предприятий .
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о боронно-промышленный комплекс (опк) россии по-
ставляет свою продукцию как на экспорт, так и для 
нужд российской армии, являясь в связи с этим мощ-
ным источником пополнения бюджета страны . и для 
руководства государства, и для военного руководства 

страны очень важно, чтобы возможности опк, как экономические, 
так и технические, были высокими . рост экономики, удвоение валово-
го внутреннего продукта и модернизация армии определены прези-
дентом рФ в .в . путиным в числе стратегических приоритетов россии .

опк является одним из главных исполнителей названной 
стратегии государства . Для того чтобы успешно выполнить постав-
ленную задачу, государство должно постоянно уделять внимание 
развитию опк и поддерживать его . оборонная промышленность 
должна получать необходимые ей средства для создания своей 
высокотехнологичной материальной базы, для разработки ново-
го более совершенного вооружения и военной техники (вивт) на 
уровне и с опережением качества лучших мировых образцов . по-
лучаемые средства должны распределяться в наиболее важные и 
перспективные направления и при этом должна иметь место ре-
альная отдача опк по стоящим перед ним задачам .

рыночный механизм, опираясь на экономические законы, 
определяет порядок взаимодействия его основных элементов и в 
первую очередь спроса и предложения, которые связаны с изме-
нением цен, конкуренцией . в зависимости от цены и спроса проис-
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ходит перераспределение финансовых средств и 
трудовых ресурсов из одной сферы деятельности 
в другую .

у россии нет опыта работы в рыночных усло-
виях, в отношении опк сделано много непоправи-
мых ошибок: непродуманная приватизация пред-
приятий опк, скоропалительная конверсия, резкое 
сокращение госзаказа, потеря административного 
ресурса и др . поэтому начинается процесс изуче-
ния, порой и копирования, практических знаний 
развитых государств в отношении функционирова-
ния военной промышленности в условиях рынка .

за прошедшие двадцать лет реформирова-
ния в опк произошли серьезные изменения и, в 
основном, не в лучшую сторону . в создавшейся 
ситуации необходимы значительные инвестиции 
в опк, чтобы обеспечить мощную техническую и 
технологическую оснащенность для производ-
ства лучшего в мире вивт .

Далее, очень болезненный вопрос — вопрос 
цен на военную продукцию . поскольку госзаказ 
падает, растет себестоимость единицы изделия . 
конечно, здесь есть и другие причины . предста-
вители минобороны (мо), к примеру, не согла-
шаются с ценами на металл, утверждая, что мож-
но купить дешевле . конечно, можно, если иметь в 
виду вагонную поставку, но иногда нужно только 
50 кг этой марки стали . заказчик закладывает в 
себестоимость изделия низкую заработную пла-
ту, не соответствующую реальной .

возникает еще один вопрос — о своевре-
менности размещения госзаказа . госзаказ 2011 
г . не был распределен до августа . Хорошо, если 
предприятие нашло для себя заказы на граждан-
скую продукцию, но есть ведь специфические 
производства со специальным оборудованием, 
технологией, настроенными на производство 
только определенной военной техники .

предприятиям опк — исполнителям госза-
каза — доводится норматив максимально допу-
стимой рентабельности . в современной россий-
ской экономике очень важно при этом учитывать 
такие факторы, как удельный вес затрат на мате-
риалы по госзаказу, сумма авансовых оплат, осу-
ществляемых мо, при этом может быть снижен и 
норматив рентабельности .

Большинство существующих предприятий 
опк рассчитано на серийный выпуск военной 
продукции . Сегодня небольшие госзаказы (по 
прошлым меркам) оказываются нерентабельны-
ми для предприятий опк . и даже в такой ситуа-
ции предприятия-исполнители вынуждены брать 
госзаказ, так как только в этом случае могут что-
то заработать на жизнь .

несмотря на то, что проблема согласова-
ния цен существует, всегда государственный 
договор между госзаказчиком и предприятием-
исполнителем госзаказа заключается . Даже если 
по контракту зафиксирована минимальная опла-

та, она предусматривает выплату понесенных за-
трат и прибыль . учитывая факт вступления россии 
в вто, можно ориентироваться на мировой рынок . 
и в этом случае мо серьезно пострадает, так как 
мировые цены значительно выше, чем в россии . 
но с учетом резкого роста оплаты труда и инве-
стиций через год–два цены российской продук-
ции, в том числе и военной, сравняются с миро-
выми ценами . а рентабельность 20% — это очень 
хороший уровень, вполне можно согласиться и 
на 15% . потому что весь мир с 1990 г . работает по 
недельному планированию, а россия — по квар-
тальному .

Далее рассмотрим вопрос незавершенного 
производства . в опк — это просто неконтроли-
руемый снежный ком, который закатывает в себя 
все свободные ресурсы и банковские кредиты .

руководители предприятий опк забыли или 
не знают, что такое оперативно-календарное пла-
нирование, оборачиваемость запасов, нормати-
вы на незавершенное производство, контроль, 
задания подразделениям по снижению дней обо-
рота капитала, не занимаются реализацией не-
нужного имущества .

Создавшееся сложное положение в опк тре-
бует решений на самом высоком государствен-
ном уровне в лице президента и правительства 
россии . по их поручениям разработаны и утверж-
дены мероприятия, целевые программы, страте-
гии, способствующие выводу военной промыш-
ленности из критического состояния, требующие 
согласованности всех ветвей власти по радикаль-
ному преобразованию опк, соответствующему 
нынешним условиям .

конкуренция в опк почти отсутствует . го-
скорпорации, вертикально интегрированные хол-
динги — огромный пласт госсобственности, пере-
крывающий «кислород» конкуренции . пожалуй, 
единственное ее присутствие — в борьбе за право 
получить госзаказ, и еще есть конкуренция на ми-
ровом рынке . в таких условиях особая роль долж-
на принадлежать впк (военно-промышленной 
комиссии при правительстве рФ) . именно на за-
седаниях впк должны решаться вопросы: что про-
изводить, где, какие ресурсы, кто генеральный 
заказчик, кто подрядчики, а главное — что проек-
тировать на перспективу и в каких кБ и институтах . 
видимо, не зазорным будет использовать опыт 
впк СССр, которая в своей работе при плановом 
хозяйстве обеспечивала конкуренцию в опк .

вторым очень важным условием конкурен-
ции может стать загрузка опк гражданской про-
дукцией, возможно, даже через госзаказ, напри-
мер, медицинской техникой, автомобилями для 
мЧС и т .д . здесь может возродиться борьба за 
рынки и госзаказ .

Долгожданный проект Федеральной целевой 
программы (ФЦп) по развитию опк россии на 2011–
2020 гг . был внесен в правительство рФ 15 .02 .2012 г .  
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по заявленному сроку действия этой программы 
понятно, что она должна была быть не проектом, 
а утвержденной программой, по крайней мере, во 
втором полугодии 2010 г . несвоевременная под-
готовка этого важного программного документа 
вызывает удивление, поскольку он устаревает уже 
на стадии проекта (2011 г . — уже история, 2012 г . — 
уже не проект, а действительность) .

по мнению Д . рогозина, российскому опк 
уже сегодня необходимо работать над тем, что 
потребуется завтра . Для этого в россии планиру-
ется создание подобной американской DARPA ор-
ганизации, направление деятельности которой и 
будет связано с военными технологиями будуще-
го . российский опк нуждается в инвестициях для 
проведения ниокр, оснащения производства 
современным оборудованием, нужны деньги на 
оборотные средства и др . но пока попытки при-
влечения иностранных инвесторов, в основном, 
являются безуспешными .

Для привлечения средств в опк страны не-
обходима большая работа специалистов, так как 
во всем мире это прибыльный бизнес . кроме 
того, инвесторов не могут удовлетворять методы 
ценообразования, существующие на продукцию 
военного назначения, принимаемые ограниче-
ния по рентабельности, порядок продажи воору-
жения для мо россии .

развитие конкурентной среды в опк по-
зволит предприятиям выпускать современную и 
перспективную технику, за счет которой и долж-
но в течение ближайших 10 лет произойти пере-
вооружение армии и флота страны . такую задачу 
поставил еще будучи премьер-министром рФ 
владимир путин на совещании о приоритетных 
направлениях государственной программы воо-
ружений на 2011–2020 гг .

менеджмент конкурентоспособности про-
дукции утверждает, что конкурентоспособной 
крупной компании легче найти свою нишу на ми-
ровом рынке и закрепиться на нем, обеспечивая 
себе финансовую устойчивость и прибыль .

уровень конкурентоспособности объедине-
ния опк зависит, в основном, от нескольких со-
ставляющих . к первой отнесем внутренние ком-
петенции, основанные на опыте работы в данной 
области, включающие в себя: наличие особых тех-
нологий для создания продукта, пользующегося 
высоким спросом; высококвалифицированный 
персонал, умеющий организовать производство 
по созданию востребованного продукта; совре-
менные управленческие технологии, обеспечи-
вающие сбыт, планирование бизнеса .

ко второй составляющей, также зависящей 
от времени и опыта работы в данном бизнесе, от-
носятся внешние компетенции: тесная взаимос-
вязь с поставщиками и покупателями, поддерж-
ка вышестоящих государственных учреждений, 
умелое управление финансовыми потоками .

и самой важной составляющей высокого 
уровня конкурентоспособности предприятия 
опк являются динамические способности, т .е . 
умение быстро перестраиваться с учетом требо-
ваний рынка . Для этого надо хорошо знать ры-
нок, для которого работает объединение, и уметь 
прогнозировать его изменения; иметь необходи-
мую техническую и технологическую оснащен-
ность для производства требуемого вооружения; 
сохранять финансовую устойчивость при отсут-
ствии госзаказа; сохранять режим секретности .

при решении вопросов укрепления оборо-
носпособности страны важно не только реально 
оценивать экономический потенциал и экономи-
ческую мощь страны, но и ту их часть, которая 
может быть предназначена для удовлетворения 
военно-экономических (оборонных) потребно-
стей . категорией, характеризующей величину 
этой части экономического потенциала, является 
военно-экономический потенциал .

проблема обеспечения военно-экономи чес-
кого потенциала является одной из актуальнейших 
проблем современной россии . очевидно обостре-
ние данной проблемы в настоящее время в связи 
с утратой россией стабильных позиций в мировом 
сообществе . вместе с тем, исследованию теоретиче-
ских и практических основ воен но-экономического 
потенциала государства отечественными специали-
стами уделяется недостаточно внимания .

в военной теории потенциал определяется 
как «совокупность материальных и духовных сил 
государства, общества, вооруженных сил, кото-
рые могут быть использованы для достижения 
целей войны» [3] .

в российской и зарубежной литературе на-
зывается более 30 потенциалов, влияющих на 
состояние военной мощи стран и коалиций: эко-
номический, научно-технический, политический, 
социальный, демографический, моральный, соб-
ственно военный и др . роль различных потенциа-
лов в формировании военной мощи государства 
неоднозначна .

в структурном отношении оборонный по-
тенциал государства представляет сложную си-
стему, элементы которой тесно взаимосвязаны 
и взаимообусловлены, имеют количественные и 
качественные характеристики . важнейшими эле-
ментами этой системы являются экономический, 
во  енно-экономический, на учно-технический, во-
енный, политический, мо рально-пси холо ги чес-
кий, организационно-управ ленческий и др . по-
тенциалы .

в структуре оборонного потенциала госу-
дарства ведущее место занимает собственно во-
енный потенциал, который в своей основе вопло-
щается в боевом потенциале вооруженных сил, 
отражает способность обеспечить оборону стра-
ны . военный потенциал в решающей степени 
определяет оборонный потенциал государства .
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Военный потенциал — это «способность го-
сударства (коалиции) содержать и совершенство-
вать вооруженные силы, повышать их боеготов-
ность и боеспособность, пополнять обученными 
кадрами, снабжать современными оружием и 
военной техникой, всеми видами довольствия в 
мирное время и особенно в период войны» [4] .

в настоящее время россия по своему воен-
ному потенциалу превосходит развитые страны, 
а единственным государством мира, обладаю-
щим в настоящее время реальной возможностью 
воевать с россией, является СШа .

материальной основой военного потенциа-
ла являются экономические возможности госу-
дарства, т .е . экономический потенциал .

Экономический потенциал (ЭП) — это объ-
ективные возможности, которыми располагает 
государство (коалиция), для производства матери-
альных благ и услуг с целью удовлетворения граж-
данских и военных экономических потребностей 
общества при максимальном напряжении сил .

его роль значительно возрастает в современ-
ных условиях в связи с освоением вооруженных 
сил качественно новыми системами вооружения, 
военной и специальной техникой в количествах, 
необходимых для гарантированной защиты на-
циональной безопасности . от уровня развития 
экономического потенциала, состояния эконо-
мики государства зависят количественные и ка-
чественные параметры вооруженных сил .

Следует отметить, что показатели экономи-
ческого потенциала (Эп) россии превосходят со-
ответствующие показатели германии, Франции, 
англии, японии, а по величине территории также 
и показатели китая и СШа, но степень реализации 
экономического потенциала россии значительно 
ниже, чем в этих странах .

в оборонном потенциале государства важ-
нейшую роль играет его военно-экономический 
потенциал (вЭп) . Сущность категории вЭп в отече-
ственной и зарубежной литературе определяется 
по-разному . встречаются значительные расхожде-
ния не только в определении сущности вЭп, но и 
в отношении состава выделяемых его основных 
элементов . крупные расхождения отмечаются и 
между позициями различных авторов по вопросу 
о взаимоотношении вЭп с другими потенциалами .

различия в определении вЭп, его структуры 
и взаимосвязи с другими потенциалами объяс-
няются, во-первых, исключительной сложностью 

вЭп как явления реальной действительности, а 
во-вторых, тем, что приходится иметь дело с раз-
нородными показателями, характеризующими 
различные его структурные элементы . задача 
определения и структуризации вЭп, выделения 
главных элементов, определяющих его размеры, 
характер, тенденции развития, возможные спосо-
бы наращивания и использования, является одной 
из важнейших теоретических и методологических 
проблем военно-экономических исследований .

например, вЭп трактуется как:
n	«максимум материальных средств, выделя-

емых государством на военное потребление» [5];
n	«часть экономического потенциала, кото-

рая используется непосредственно для удовлет-
ворения потребностей вооруженных сил» [1];

n	«способность экономики обеспечить не-
посредственные нужды вооруженных сил как в 
мирное, так и в военное время» [2] и т .д .

на мой взгляд, вЭп государства можно опреде-
лить как максимальный уровень экономического 
обеспечения конкретных военных потребностей, 
подготовки и ведения войн, который может быть 
достигнут в определенные сроки при наиболее на-
пряженном использовании производительных сил 
страны в военных целях и допустимо низком уров-
не удовлетворения гражданских потребностей .

основными факторами роста военно-эконо-
мического потенциала являются:

n	во-первых, темпы экономического развития 
страны, которые находятся в прямой зависимости 
от производительности труда и эффективности об-
щественного производства . повышение произво-
дительности труда позволяет наращивать объемы 
производства гражданской и военной продукции, 
успешнее справляться с задачей своевременной 
замены устаревшей продукции производственно-
го и военно-технического назначения;

n	во-вторых, уровень научно-технического 
прогресса в стране и внедрение его результатов 
в военный сектор экономики . Это позволяет соз-
давать в кратчайшие сроки в необходимых коли-
чествах самые совершенные средства вооруже-
ния и военную технику;

n	в-третьих, состояние хозяйственного меха-
низма общества, важнейшим элементом которо-
го является управление военной экономикой;

n	в-четвертых, повышение эффективности 
использования средств, выделяемых на оборону 
страны .
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у силение и развитие в современной экономике при-
емов управленческого учета во многом способство-
вало расширению знаний в отношении использо-
вания аналитических объектов, таких как носители 
затрат, места возникновения расходов, центры затрат .  

  однако отсутствие общих единых подходов к веде-
нию бухгалтерского учета в разрезе центров финансовой ответ-
ственности приводит к снижению объективности принимаемых 
управленческих решений . отсутствие порядка ведения системного 
бухгалтерского учета в разрезе центров финансовой ответственно-
сти (ЦФо)может поставить под сомнение принятое управленческое 
решение . единственным критерием оценки функционирования 
того или иного менеджера, как руководителя ЦФо, является вы-
сокое профессиональное суждение руководителя более высокого 
уровня управления . при этом основой такого суждения могут быть, 
в лучшем случае, данные производственного учета в отношении 
результатов деятельности подразделений, в худшем случае, выбо-
рочные показатели деятельности этих же подразделений на осно-
вании оперативно сформированной отчетности . 

подтверждение статуса центров финансовой ответственно-
сти как самостоятельных объектов учета является формирование 
системно-ориентированной модели учета в разрезе ЦФо, вклю-
чающей конкретные учетные инструменты и механизм их функ-
ционирования . в рамках такой модели можно выделить основной 
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центров финансовоЙ  
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принцип учета по ЦФо — это формирование в 
учете доходно-расходных показателей, на кото-
рые распространяется ответственность менед-
жера в силу его функциональных обязанностей . 
оценка разницы между планово-учетными по-
казателями ЦФо или разницы между доходами и 
расходами ЦФо позволит оценить вклад каждой 
зоны финансовой ответственности в совокупную 
прибыль коммерческого субъекта . 

такая возможность может быть реализована 
в рамках общенаучного метода в виде типовой 
модели учета по ЦФо, базирующейся на основ-
ных учетных приемах и принципах, позволяю-
щих подчинить их совокупность решению задач 
управления предприятием . модель учета по ЦФо 
представлена нами в виде следующих взаимос-
вязанных приемов бухгалтерского и управленче-
ского учета .

1 . Системность учета результатов функцио-
нирования ЦФо .

2 . нацеленность на калькуляционный учет 
результатов деятельности ЦФо .

3 . организация оценки доли участия ЦФо в 
совокупной прибыли предприятия на основании 
результатов управленческого учета .

4 . организационная взаимосвязь результа-
тов учета по ЦФо в бухгалтерском и управленче-
ском учете .

каждый из вышеуказанных приемов имеет 
свой индивидуальный вариант реализации, но 
на основании типовых приемов бухгалтерского 
учета . 

Системность учета результатов функциони-
рования ЦФо опирается на системный харак-
тери бухгалтерского и управленческого учета 
и предполагает использование в совокупности 
всех типовых приемов учета . в подтвержде-
ние этого можно согласиться, что, «углубляясь 
в проблему совершенствования учета в сфере 
управления, мы опираемся на теорию систем-
ности как феноменальный способ объединить 
в одном явлении определенный набор учет-
ных инструментов . исключение хотя бы одного 
из них нарушает феномен системности, а сам 
управленческий учет становится ущербным для 
современного управления . Системный подход, 
кроме набора учетных инструментов, пред-
полагает определенную последовательность 
применения этих инструментов, что придает 
системе определенное движение . в комплексе 
эти действия по отношению к управленческому 
учету обязывают нас использовать системную 
технологию, которая является распространен-
ным приемом практики исследования» [3] . в 
результате, являясь областью управленческого 
учета, учет по центрам финансовой ответствен-
ности может быть также реализован только в 
системном варианте при использовании всего 
набора учетных инструментов .

поскольку системность предполагает ис-
пользование всех учетных приемов, остается 
лишь раскрыть особенности их проявления в 
отношении ЦФо . при этом менее всего имеют 
особенности проявления такие приемы, как до-
кументация и инвентаризация . нет необходимо-
сти изменять формат первичных документов или 
менять способ инвентаризации активов и обяза-
тельств, появление которых инициировано тем 
или иным ЦФо . особенностью станет только не-
обходимость присвоения дополнительного ана-
литического признака на первичных документах, 
соответствующего конкретному ЦФо . Это сде-
лает возможным соотнесение в учете издержек 
на отвечающий за них центр финансовой ответ-
ственности . 

Следующие приемы, а именно, счета и двой-
ная запись, являясь проводником экономиче-
ской информации, не позволяют нарушить ра-
венство учетной системы и посредством баланса 
средств и источником дают основу для анализа 
финансово-хозяйственной деятельности . осо-
бенность применения счетов и двойной записи 
связано с направленностью этих приемов на де-
централизацию в учете издержек и привязку их 
к центрам финансовой ответственности . такой 
подход может быть только интересом управлен-
ческого учета . в финансовом учете совокупная 
величина издержек, а также активы и обязатель-
ства, отражаются с помощью счетов и двойной 
записи, минуя ЦФо и в соответствии с отече-
ственными стандартами по учету и отчетности . 
Системный бухгалтерский учет получает допол-
нительную системную нагрузку (с помощью сче-
тов и двойной записи) лишь на этапе учета из-
держек предприятия . 

Формирование отчетности является завер-
шающим приемом учетной системы, позволяю-
щим оценить структуру активов, обязательств и 
распределение капитала в формате регламенти-
рованных форм бухгалтерской отчетности . как 
указывает палий в .Ф ., «деление всей совокуп-
ности счетов на постоянные (сальдо по которым 
переходит на следующий учетный период) и вре-
менные (применяемые только в данном отчетном 
периоде) позволяет производить балансовое 
обобщение раздельно . обобщение данных, фор-
мируемых на постоянных счетах, дает возмож-
ность получить баланс активов и обязательств, в 
котором балансирующим показателем (показате-
лями) выступает сумма наличного капитала, вклю-
чая нераспределенную прибыль (непокрытый 
убыток) за последний период . Данные, получен-
ные на временных счетах, которые применяются 
на действующих (продолжающих действовать) 
предприятиях, позволяют выделить баланс до-
ходов и расходов, балансирующим показателем 
в котором является чистая прибыль» [4] . именно 
временные счета позволяют использовать ин-
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формацию о доходах и расходах применительно 
к ЦФо . монополия финансовой ответственности 
менеджеров оценивается по зависимым от них 
показателей, что и должно отражаться в форма-
те управленческой отчетности по ЦФо по анало-
гии с отражением временных счетов в форме №2 
«отчет о финансовых результатах» . основным ее 
наполнением должны быть показатели издержек, 
приходящихся на зону ответственности, но в раз-
резе издержек центров затрат . именно показа-
тели мест первичного возникновения расходов 
сделают наглядными результаты функциональной 
ответственности менеджеров . еще более нагляд-
ной станет отчетность при условии включения в 
нее расчетной доли доходов, приходящихся на 
центр финансовой ответственности . отражение 
финансового результата между доходами и рас-
ходами ЦФо завершит наглядность отчетности 
для последующего анализа результатов деятель-
ности ЦФо . 

Нацеленность на калькуляционный учет 
результатов деятельности ЦФО. особая функ-
ция в рамках учета по ЦФо отводится оценке 
и калькуляции . если в системе бухгалтерско-
го учета каждая группа однородных активов и 
обязательств для отражения в учете имеет свои 
оценочные приоритеты, то приемы оценки в от-
ношении ЦФо более схожи с синтезом . оценить 
стоимость (себестоимость) зоны финансовой 
ответственности позволит интеграция или раз-
ложение ранее полученной стоимости (себестои-
мости) объекта бухгалтерского учета между ЦФо . 
например, себестоимость произведенной и реа-
лизованной продукции в целом по предприятию 
в разрезе элементов затрат с помощью счетов и 
двойной записи разлагается по функциональным 
ЦФо . при этом приемы оценки текущих активов, 
вошедших в себестоимость продукции, сохраня-
ются в ЦФо как по форме оценки, так и по массе 
самих активов . Этому способствует системный 
учет одних и тех же расходов в бухгалтерском 
учете с последующей их перегруппировкой в 
управленческом учете между ЦФо .

в итоге прием калькулирования себестоимо-
сти результатов производства взят нами за осно-
ву организации учета в разрезе ЦФо, поскольку 
приемы контроля и управления издержками 
предприятия исторически возлагались на расчет 
себестоимости результатов производства . по-
скольку ЦФо являются объектами учета произ-
водства, целесообразным станет поиск приемов 
контроля при оценке деятельности ЦФо на осно-
ве калькуляционных расчетов . последователь-
ным будет утверждение, что «построению модели 
управленческого учета на практике способствует 
уже имеющееся множество калькуляционных си-
стем, различных методик расчета себестоимости, 
разнообразие аналитических и контрольных ин-
струментов, которые обеспечивают реализацию 

управленческих решений необходимыми инфор-
мационными платформами» [4] . Дополнительные 
возможности калькуляционных расчетов в отно-
шении ЦФо позволят использовать новые формы 
контроля издержек во взаимосвязи с ответствен-
ностью за эти издержки .

Организация оценки доли участия ЦФО 
в совокупной прибыли предприятия на осно-
вании результатов управленческого учета. 
необходимость оценки доли участия учетных 
объектов в совокупной прибыли предприятия 
не является новацией как таковой, став обя-
зательным приемом при расчете финансовых 
показателей . однако для определения доли 
участия аналитических объектов управления 
в общей прибыли необходим расчет влияния 
ЦФо своими издержками на совокупный финан-
совый результат предприятия . Базу для такой 
оценки способен предоставить управленческий 
учет в разрезе ЦФо . основная идея заключает-
ся в подходе к издержкам ЦФо как к прямым 
издержкам зоны ответственности и исключе-
нию категорию косвенных расходов . Сравнение 
прямых показателей с плановыми ориентира-
ми в ходе оценки результатов ЦФо расширяет 
возможности анализа зон ответственности . в 
следующей части нашего исследования будет 
предложен вариант расчета влияния каждого 
из ЦФо на совокупный финансовый результат 
предприятия . 

Организационная взаимосвязь резуль-
татов учета по ЦФО в бухгалтерском и управ-
ленческом учете. автоматизированный бухгал-
терский учет, будучи первоисточником учетной 
информации, является проводником экономи-
ческой информации в любую подсистему управ-
ления, в т .ч . управленческий учет . при этом тех-
нология автоматизации стоит перед выбором 
варианта взаимосвязи бухгалтерского и управ-
ленческого учета в части доходно-расходных по-
казателей . здесь возможны два варианта, извест-
ные в экономической теории, как автономная и 
интегрированная взаимосвязь двух подсистем 
учета . автономный вариант предполагает нали-
чие самостоятельного блока доходно-расходных 
счетов бухгалтерского учета, которые формиру-
ются в момент отражения в учете или доходов 
или расходов и которые в дальнейшем не имеют 
отражения в оборотных ведомостях и главной 
книге бухгалтерского учета . они не ограничены 
сроками формирования бухгалтерской отчет-
ности и необходимы для обеспечения информа-
цией менеджеров о последствиях управления 
своими центрами финансовой ответственности . 
Этот вариант стал результатом новаций в бухгал-
терском учете со времен рыночной экономики и 
продиктован желанием сохранить коммерческую 
тайну на результаты управления внутренними из-
держками предприятия .  
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интегрированный вариант более всего 
приближен к варианту учета, действующему 
до начала рыночной экономики, и завязан с от-
крытостью учетной информации в отношении 
объектов управления . он опирается на единый 
рабочий план счетов и предполагает наличие 
дополнительных аналитических субсчетов к 
доходно-расходным счетам бухгалтерского уче-
та . управленческий учет является последователь-
ным продолжением (или вложением) в систему 
бухгалтерского учета, где на субсчетах отража-
ется движение доходов и расходов по каждому 
объекту управления . Эта информация является 
открытой, группируется в аналитических оборот-
ных ведомостях, распределяется и закрывается к 
моменту формирования бухгалтерской отчетно-
сти . интегрированный подход исключает гибкое 
изменение учетной политики в связи с желанием 
изменить возможности управления посредством 
учетной системы .

оба варианта основаны на равенстве доход-
но-расходных показателей и различных возмож-
ностей интегрированного и автономного вари-
анта взаимосвязи информации . однако гибкость 
автономного варианта делает его более предпо-

чтительным для использования в отношении ЦФо . 
наличие многоуровневых счетов для ЦФо при 
автономном варианте, использование их в типо-
вых проводках по отражению доходов и расходов 
ЦФо позволит осуществлять оценку результатов 
деятельности ЦФо уже по данным аналитических 
оборотных ведомостей управленческого учета .

таким образом, наличие совокупности учет-
ных приемов в отношении центров финансовой 
ответственности, ориентированных на оценку 
их результатов в системе управления, позволит 
реализовать все лучшие способы минимиза-
ции издержек и максимизации доходов . модель 
учета по ЦФо ориентирована на раскрытие су-
щественной и несущественной информации об 
исполнении бюджетных ориентиров по центрам 
финансовой ответственности, что позволит рас-
ширить возможности операционного анализа . 
теоретическое осмысливание учетных процессов 
в отношении центров финансовой ответственно-
сти разрешит многие проблемы, связанные с по-
явлением «узких мест» на предприятии, но при 
условии системного применения совокупности 
учетных приемов и способов ведения управлен-
ческого учета . 
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с развалом СССр произошла утрата налаженной года-
ми системы внедрения научных разработок: пред-
приятие – университет . Экономики бывших республик 
Советского Союза начали перестраиваться на новые, 
рыночные рельсы, к чему отечественная наука и уче-

ные были совершенно не готовы . не было четкого понятия того, 
что на западе уже долгие годы являлось доходным бизнесом для 
многих университетов — это коммерциализации плодов научно-
исследовательской деятельности, иными словами: превращение 
изобретения ученого в доходный бизнес в виде старт-ап компании, 
бизнес-инкубатора или иного вида собственности, в основе кото-
рой лежала бы инновация, созданная в стенах университета . 

Для решения вышеуказанных проблем и реализации задач 
по индустриализации страны и создания наукоемкой экономики, 
основную роль в которой играли бы субъекты мСБ, в республике 
казахстан было учреждено ао «национальное агентство по техно-
логическому развитию» (агентство) . основными видами деятель-
ности агентства являются: 

n	информационно-аналитическая поддержка инновационных 
процессов; 

n	развитие системы коммерциализации; 
n	развитие эффективной инновационной инфраструктуры;
n	администрирование сервисных инструментов поддержки 

инноваций; 

построение системЫ  
коммерциалиЗации теХнологиЙ  
в университетаХ  
и науЧно-исследователЬскиХ 
институтаХ каЗаХстана  
на примере офиса  
коммерциалиЗации  
теХнологиЙ  
казнту им. к.и. сатпаева 

КАТТАБЕКОВ А. Н.

сотрудник офиса коммерциализации технологий   
казнту имени к .и . Сатпаева, департамент науки и инноваций
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n	инвестиционная поддержка инновацион-
ных проектов .

одними из операторов призванных пред-
ставлять агентство в университетах и научно-
исследовательских институтах республики явля-
ются офисы коммерциализации технологий . 

первые офисы коммерциализации тех-
нологий при университетах и научно-иссле-
довательских институтах страны были созданы 
в 2011 г .: было открыто девять таких офисов . на 
данный момент в стране функционирует 21 офис, 
в том числе и в казахском национальном техниче-
ском университете им . к .и . Сатпаева (казнту им . 
к .и . Сатпаева) . офисы коммерциализации техно-
логий открываются путем участия университетов 
и научно-исследовательских институтов в специ-
альном конкурсе, где оцениваются кадровый со-
став организации, его материально-техническая 
база, научно-технический потенциал и так далее . 
главной целью офисов является коммерциализа-
ция результатов научных исследований и разра-
боток структурных подразделений университе-
тов и научно-исследовательских институтов .

офис коммерциализации технологий в казн-
ту им . к .и . Сатпаева был открыт сравнительно 
очень недавно — в апреле 2013 года . однако за 
этот период (без малого ровно год) он успел про-
делать достаточно большой объем работы, учи-
тывая, что сам офис состоит из одного сотрудни-
ка, услуги которого оплачиваются агентством по 
соответствующей бюджетной программе .

основной работой для офиса коммерциали-
зации технологий за этот период стала разработ-
ка обоснований концепций для пяти инноваци-
онных проектов казнту им . к .и . Сатпаева . Данная 
работа финансировалась агентством . Сущность 
работ заключалась в проведении маркетологи-
ческого анализа, описании технической новизны, 
актуальности коммерческой и научной целесоо-
бразности выполнения проектов . Для осущест-
вления данных работ были привлечены руково-
дители проектов, ученые института экономики и 
бизнеса казнту им . к .и . Сатпаева, консалтинговая 
фирма тоо «SciTechConsult» . 

в ноябре 2013 года в г . астане, состоялся 
конкурсный отбор 66 инновационных проектов . 
организатором отбора проектов являлся ао 
«натр» .

ученые казнту им . к .и Сатпаева представ-
ляли обоснования концепции для своих инно-
вационных проектов перед экспертами, в числе 
которых были эксперты из россии . по итогам кон-
курсного отбора, протокольным решением три 
из пяти инновационных проектов казнту были 
признаны победителями . Среди них следующие 
проекты: 

1 . Создание опытного производства ин-
новационных алюминиевых сплавов из отече-
ственного сырья и готовых изделий из них с на-

ноструктурированным защитным керамическим 
покрытием (научный руководитель — Д .у . Смагу-
лов) . 

2 . рендер-ферма, созданная на базе супер-
компьютера казнту имени к .и . Сатпаева произ-
водственной мощностью 10,9 tfps (научный руко-
водитель — р .и . Бармашев) . 

3 . Длинноходовые приводы штанговых 
скважинных насосов на базе типовых серий-
ных станков-качалок (научный руководитель — 
Б .а . мырзахметов) . 

Данные проекты получат поддержку со 
стороны агентства при их дальнейшей коммер-
циализации . Стоит отметить, что эта работа про-
водилась в казнту им . к .и . Сатпаева впервые . 
участники проектов — структурные подразделе-
ния Департамента науки и инноваций — получи-
ли неоценимый опыт и приобрели ценные зна-
ния, что поможет при выполнении аналогичных 
работ в дальнейшем .

Данные работы актуальны и очень важны для 
их дальнейшей коммерциализации . Без деталь-
ного маркетингового анализа рынка, как внутрен-
него, так и внешнего, расчета предполагаемых 
затрат, расчета экономической эффективности и 
целесообразности выполнения проекта невоз-
можно вывести какой-либо товар на рынок . ни-
кто не будет вкладывать деньги в продукт только 
на основании заверений разработчика в его уни-
кальности и эффективности . в этом заключается 
суть работы агентства — предоставлять возмож-
ность уже готовым, прошедшим стадии научно-
исследовательских опытно-конструкторских 
работ (по сути, готовым проектам) форми-
ровать необходимый «портфель» для выхо-
да на рынок . Для коммерциализации научно-
исследовательских и научно-исследовательских 
опытно-конструкторских работ в казахстане есть 
несколько видов грантов, в числе которых гран-
ты, предоставляемые агентством согласно поста-
новления правительства республики казахстан 
от 9 августа 2012 года №1037 «об утверждении 
правил предоставления инновационных грантов 
на коммерциализацию технологий» . Данный вид 
гранта предоставляется в виде оплаты части за-
трат на следующие стадии реализации проекта:

1) обоснование концепции проекта для ком-
мерческого использования технологии;

2) создание промышленного прототипа и его 
коммерческой демонстрации .

Данный вид гранта предоставляется по 
восьми приоритетным направлениям: прогрес-
сивные технологии поиска, добычи, транспор-
тировки и переработки минерального и углево-
дородного сырья; прогрессивные технологии в 
горно-металлургическом комплексе; прогрессив-
ные технологии в агропромышленном комплек-
се; биотехнологии; прогрессивные технологии 
химии и нефтехимии; прогрессивные технологии 
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машиностроения, включая использование новых 
материалов; альтернативная энергетика и техно-
логии энергоэффективности; инфокоммуникаци-
онные технологии . 

Данные направления коррелируют с на-
правлениями, заданными в государственной 
программе форсированного индустриально-
инновационного развития республики казахстан 
на 2011–2014 гг . утвержденной президентом ре-
спублики казахстан в 2010 году в целях обеспе-
чения диверсификации и повышения конкурен-
тоспособности экономики республики казахстан 
в долгосрочном периоде .

помимо этого, дополнительно офис ком-
мерциализации технологий в своей работе опе-
рирует учрежденными правительством респу-
блики казахстан семью видами инновационных 
грантов .

на данный момент офис коммерциализации 
технологий казнту им . к .и . Сатпаева имеет боль-
шие планы и перспективы их реализации, уве-
ренно смотрит вперед . 

офис коммерциализации технологий казн-
ту им . к .и . Сатпаева будет рад сотрудничеству 
с учеными из россии и приглашает их к такому 
сотрудничеству . Стоит отметить, что один из 
упомянутых выше трех проектов, которые стали 
победителями конкурсного отбора (Создание 
опытного производства инновационных алю-
миниевых сплавов из отечественного сырья 
и готовых изделий из них с наноструктуриро-
ванным защитным керамическим покрытием»), 
выполняется  совместно с коллегами  из нацио-
нального исследовательского технологическо-
го университета  «московский институт стали  
и сплавов» .
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Э кологические проблемы, связанные с загрязнением 
атмосферного воздуха, водных объектов, накопле-
нием отходов производства, являются общими как 
для ростовской области, так и для всего мирового со-
общества . 80% от общего числа отходов образуются 

в результате деятельности промышленных производств . промыш-
ленные отходы, накапливаясь в атмосфере, водных ресурсах, по-
чвах, вызывают ухудшение здоровья населения .

актуальность исследования обусловлена возникновением 
проблем, связанных с ухудшением здоровья населения и увеличе-
нием смертности от различного рода заболеваний как результата 
влияния на них промышленных отходов, накопленных в атмосфе-
ре, водных ресурсах, почвах .

Целью исследования является выявление степени влияния 
промышленных отходов в результате производственной деятель-
ность на качество жизни населения, уровень заболеваемости, 
смертности .

основными задачами исследования являются:
n	определение степени антропотехногенного воздействия 

промышленных предприятий на атмосферный воздух, питьевую 
воду, почвы;

n	определение уровня основных видов болезней взрослого и 
детского населения, живущего как в крупных промышленных цен-
трах, так и в близлежащих районах;

влияние  
промЫШленнЫХ отХодов  
на каЧество жиЗни  
населения ростовскоЙ  
оБласти: социалЬно-
ЭкологиЧескиЙ аспект

НЕСТЕРЕНКО Ж. С.

аспирантка,  
институт экономики и внешнеэкономических связей  
Южного федерального университета
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n	выявление уровня смертности населения 
в результате увеличения уровня заболеваемо-
сти, что влияет на демографическую обстановку 
в рос товской области .

промышленные отходы разнообразны по 
своему химическому составу . особую опасность 
представляют отходы химической и нефтепере-
рабатывающей промышленности и биохимиче-
ских производств, имеющих дело с высокотоксич-
ными химическими элементами и соединениями, 
бактериями и вирусами . к высокотоксичным хи-
мическим элементам относятся, прежде всего, 
тяжелые металлы, ввиду того, что они не подвер-
жены биохимическому разложению и легко про-
никают в организм человека .

Большую опасность для здоровья населе-
ния представляют жидкие промышленные сто-
ки, которые характеризуются высоким уровнем 
концентрации многих токсичных веществ, могут 
проникать в гидрографическую сеть и подзем-
ные воды, загрязняя их и отрицательно влияя на 
почвенно-растительный покров . наиболее рас-
пространенным компонентом жидких отходов 
являются нефтепродукты .

учитывая нерешенность многих базовых 
проблем, связанных с вывозом и утилизацией 
всех видов отходов, можно с уверенностью ска-
зать, что в настоящее время любой мегаполис на-
ходится практически на пороге биологического 
и бактериологического отравления своими же 
отходами . любая авария на очистных сооруже-
ниях, системах водо- и теплоснабжения приводит 
к распространению болезнетворных бактерий и 
резкому увеличению инфекционных заболева-
ний, желудочно-кишечных расстройств, отравле-
ний и т .д .

отходы при хранении претерпевают из-
менения, связанные как с внутренними физико-
химическими процессами, так и с влиянием 
внешних факторов . в результате этого могут об-
разовываться как новые экологически опасные 
вещества, так и новые виды микроорганизмов, 
представляющих серьезную угрозу для окружаю-
щей природной среды и здоровья горожан .

причиной тому является ненадлежащее обо-
рудование промышленных предприятий и несо-
блюдение ими правил эксплуатации производ-
ственных отходов . 

Существующие экологические проблемы ха-
рактерны не только для ростовской области, но 
и для многих регионов россии: высокий уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, особенно в 
крупных городах, нерешенные проблемы ути-
лизации отходов производства и потребления, 
загрязнение водных объектов неочищенными 
и недостаточно очищенными сточными водами, 
проблемы реструктуризации угольной промыш-
ленности восточного Донбасса, нехватка зелено-
го фонда в крупных городах .

в 2010 году государственный санитарно-
эпидемиологический надзор за состоянием 
атмосферного воздуха осуществлялся в зоне 
влияния промышленных предприятий и на авто-
магистралях в зоне жилой застройки . 

наблюдается ухудшение качества атмосфер-
ного воздуха . удельный вес проб атмосферного 
воздуха по городским и сельским поселениям, 
не отвечающих гигиеническим нормативам, со-
ставил 1,38% (в 2009 году — 1,17%), удельный вес 
проб выше 5 пДк снизился и составил 0,005% (в 
2009 году — 0,02%) . 

в зоне влияния промпредприятий количе-
ство проб атмосферного воздуха, не отвечающих 
гигиеническим нормативам, увеличилось до 0,9% 
против 0,4% в 2009 году; в зоне влияния автома-
гистралей снизилось до 2,7% против 4,8% в 2009 
году . на стационарных постах не зарегистриро-
вано нестандартных проб атмосферного воздуха, 
как и в 2009 году .

в сельских поселениях удельный вес проб 
атмосферного воздуха, не отвечающих гигиени-
ческим нормативам, увеличился и составил 1,45% 
против 1,2% в 2009 году . из общего количества 
проб атмосферного воздуха, не отвечающего ги-
гиеническим нормативам, наибольший удель-
ный вес приходится на взвешенные вещества — 
11,09%, углерод оксид — 11,09%, формальдегид 
— 10,5%, тяжелые металлы — 11,9% . Среди тяже-
лых металлов на долю свинца приходится 88,3% 
(в 2009 году — 88,1%) .

Данные социально-гигиенического монито-
ринга, проведенного в городах области в 2010 
году, представлены в табл . 1 (см . на след . стр .) .

основными загрязнителями атмосферного 
воздуха являются объекты теплоэнергетического, 
металлургического, нефтехимического, машино-
строительного комплексов, объекты транспорт-
ной инфраструктуры, крупные промышленные 
предприятия, сельскохозяйственные холдинги .

к предприятиям ростовской области, объем 
валовых выбросов в атмосферу которых превы-
шает порядка 70%, относятся: филиал оао «огк-6» 
новочеркасская грЭС; оао «Энергопром — но-
вочеркасский электродный завод»; муп «тепло-
коммунэнерго»; ооо «лукоЙл-ростовэнерго» 
волгодонского производственного подразделе-
ния; ооо «лукоЙл — ростовэнерго» ростовскго 
производственнго подразделения; оао «ново-
черкасский завод синтетических продуктов»; 
оао «таганрогский металлургический завод»; 
оао тЭптС «теплоэнерго»; ооо «региональные 
коммунальные системы»; оао «угольная компа-
ния «алмазная»; Филиал оао «Донэнерго» — те-
пловые сети; оао «Экспериментальная тЭС» .

одним из важнейших факторов, влияющих 
на состояние здоровья населения, является 
качес твенная питьевая вода, потребляемая жите-
лями области .
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по итогам 2010 года централизованным во-
доснабжением охвачено 91,9% населения об-
ласти, в городах — 98,2%, в сельских населен-
ных пунктах — 78,9% . Для питьевых целей воду 
общес твенных и индивидуальных колодцев, род-
ников использует 8,0% населения, качество ко-
торой не отвечает гигиеническим требованиям 
по химическим показателям в 63,2% случаев, по 
микробиологическим — в 26,4% проб .

в целом по области более 89922 (2,1%) чело-
век обеспечивается привозным водоснабжени-
ем, которое не гарантирует эпидемиологическую 
безопасность воды . продолжается использова-
ние эпидемически опасной воды непосредствен-
но из р . Дон, без очистки и обеззараживания, для 
питьевых целей в населенных местах азовского и 
Багаевского районов .

в городах области качество питьевой воды 
водопроводной сети в прошедшем году не отве-
чало гигиеническим нормативам по микробио-
логическим показателям в 2,0% случаев (2009 
год — 1,8%), в районах — 3,6% (2009 год — 
9,8%), в целом по области — 6,0% проб (2009 год  
— 7,1%) .

за анализируемый период наблюдается сни-
жение качества питьевой воды населенных мест 
ростовской области, в частности увеличения в 
ней элементов химического состава — на 15,3% 
по сравнению с 2008 г .; на 11,4% по сравнению с 
2009 г . значительное ухудшение качества питье-
вой воды в ростовской области в городах наблю-
дается в 2010 г ., когда этот показатель вырос на 
19,4% . Больше всего проб, не отвечающим гигие-
ническим требованиям приходятся на районы ро-

таблица 1 — Данные проб атмосферного воздуха, не отвечающего гигиеническим требованиям [1]

 
№ п/п территории

                        удельный вес  проб, не отвечающих  
    гигиеническим нормативам, % 
 
   2008 г . 2009 г . 2010 г .

 1 г . азов 9,0 8,6 6,1
 2 г . аксай – – 0
 3 г . Батайск 0,9 0,99 1,08
 4 г . Белая калитва  8,7 2,6 1,6
 5 г . волгодонск  0,8 0,5 0,4
 6 г . гуково 0 1,4 0,52
 7 г . Донецк  – 3,2 1,3
 8 г . каменск-Шахтин-ский 0,6 2,5 0,55
 9 г . красный Сулин 0 0 0
 10 г . миллерово  0,8 0,68 0,1
 11 г . новочеркасск 0,9 0,5 0,44
 12 г . новошахтинск 1,8 1,3 1,6
 13 г . ростов-на-Дону 1,4 0,6 1,0
 14 г . Сальск  2,5 3,2 2,2
 15 г . таганрог 0,3 0,06 0,17
 16 г . Шахты 0 0 3,06
 17 г . зверево – – 4,76

таблица 2 — качество питьевой воды в водопроводной сети населенных мест ростовской области  
за период 2008–2010 гг . [3]

                              процент проб, не отвечающих  
          гигиеническим нормативам
                                            по химическим показателям  по микробиологическим  
      показателям
  2008 г . 2009 г . 2010 г . 2008 г . 2009 г . 2010 г .
 в городах ростовской области 23,0 16,6 36,0 4,7 1,8 2,0
 в районах ростовской области 41,2 45,7 52,6 8,2 9,8 8,1
 в целом по ростовской области 31,8 35,7 47,1 6,9 7,1 6,0
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стовской области . Что касается качества питьевой 
воды по микробиологическим показателям, то 
стоит отметить их улучшение как по районам, так 
и по городам, за все анализируемые периоды .

результаты социально-гигиенического мо-
ниторинга за состоянием водных объектов в 2010 
году свидетельствуют, что практически все водо-
источники, как поверхностные, так и подземные 
загрязняются в результате антропотехногенного 
воздействия .

анализ результатов лабораторного контро-
ля за качеством воды поверхностных водоемов 
за 2010 год свидетельствует об ухудшении ка-
чества воды в местах водозаборов по химиче-
ским и микробиологическим показателям . так, 
показатель микробиологического загрязнения 
воды в местах водозаборов составляет 34,2% 
(в 2009 году — 26,7%), показатель химическо-
го загрязнения — 35,5% (в 2009 году — 27,7%) 
проб воды .

Процент проб,  
не отвечающих гигиеническим нормативам:

 ниже средних (0–1,9)

 средние (1,9–34,2)

 выше средних (34,2–100)
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рис . 1 — уровень загрязненности питьевой воды в ростовской области [2]
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качество воды по химическому и микробно-
му загрязнению водных объектов в черте насе-
ленных мест и зонах рекреаций также несколько 
ухудшилось: по химическим показателям не отве-
чало гигиеническим нормативам 43,5% (2009 год 
— 42,5%), по микробиологическим — 46,1% проб 
воды (2009 год — 41,4%)

проведенный мониторинг качества воды 
рек области показал повышенный уровень соле-
содержания, жесткости, содержания сульфатов, 
хлоридов, магния, железа (реки миус, кундрю-
чья, Сал, подпольная, Ср . егорлык, тузлов, Чир, 
калитва и др .) . 

причинами загрязнения поверхностных 
водных объектов в области является сброс 
неочищенных, недостаточно очищенных и не 
обеззараженных сточных вод с промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, а также сброс 

ливневых, талых, шахтных, дренажных вод с оро-
сительных систем и т .д .

в крайне неудовлетворительном состоя-
нии (т .е . практически разрушены) находятся 
очистные сооружения в ряде городов области 
— пролетарске, миллерово, новочеркасске, 
Шахтах, константиновске, аксае, Сальске, ново-
шахтинске, красном Сулине; в пос . Чистоозер-
ном, пос . гигант Сальского района, в с . песчано-
копском и др .

отходы промышленных предприятий нега-
тивно влияют не только на качество атмосфер-
ного воздуха, водных объектов, но и ухудшают 
состояние почвы, в результате размещения от-
ходов на свалках, промышленных полигонах . в 
2010 г . отмечается наибольшее количество проб 
почв, несоответствующих санитарным нормам 
(cм . табл . 3) [3] .

таблица 3 — количество проб почв, не соответствующих санитарным нормам в ростовской области

 города, районы   2008 г .   2009 г .   2010 г . 
 ростовской      ПОКАЗАТЕЛИ 
 области санитарно- микробио- паразито- санитарно- микробио- паразито- санитарно- микробио- паразито- 
  химические логические логические химические логические логические химические логические логические

 г . азов  13,4   14,6   15,6 

 г . гуково  12,3      17,7 

 г . зверево  23   25   25 

 г . новочеркасск  2,1 12,3 2,5 14,9  4 25,7 

 г . новошахтинск   1,2      6,1

 г . ростов-на-Дону  1,4 10,2 2,1 13,2  3,6 19,5 

 г . таганрог    13,5 17  8,3 26 

 азовский р-н        18,9 

 Белокалит- 
 винский р-н     17,5   18,9 

 волгодонской р-н  11,2   14,8   15,8 

 егорлыкский р-н      10,3   13,1

 кагальницкий р-н    6,7   8,5  

 красно- 
 сулинский р-н  13,2   17,4   23,8 

 матвеево- 
 курганский р-н     22,2   23,4 

 милютинский р-н       5,3 36,8 14,3

 морозовский р-н  10,8      17,7 

 мясниковский р-н  13,4      18,8 

 неклиновский р-н  14,1      16,7 

 родионово- 
 несветайский р-н   10,23   14,3   25,7

 Сальский р-н 17,4   25,5  35,3   

 Семикара- 
 корский р-н  45 30,5  52 38,2   10,8

 Целинский р-н     16,7   21,2 

 Цимлянский р-н         7,7
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рост числа проб почв, не соответствующих 
нормам санитарно-химических показателей за 
анализируемый период, происходит в таких горо-
дах, как ростов-на-Дону, таганрог, а также в райо-
нах: кагальницком, милютинском, Сальском .

наибольшая доля загрязнений почв приходит-
ся на Сальский район (где показатель увеличился 
на 0,8% по отношению к 2009 г .; на 8,9% — по отно-
шению к 2008 г .), г . таганрог (увеличение произошло 
на 4,8% по сравнению с 2009 г .; в 2008 г . данные по 
количеству нестандартных проб отсутствовали) .

ухудшение качества почв по микробиологи-
ческим показателям наблюдается практически 
во всех городах и районах ростовской области . 
Следует отметить, что ухудшение качества почв 
по микробиологическим показателям особенно 
отмечалось в 2010 г . в таких районах, как милю-
тинский, морозовский, мясниковский, некли-
новский и городах — новочеркасске, таганроге, 
ростове-на-Дону . источниками микробиологиче-
ского загрязнения почвы могут являться отходы 
пищевой, нефтеперерабатывающей, химической 
промышленности . территорией, лидирующей по 
количеству проб почв, не соответствующих сани-
тарным нормам, на территории ростовской обла-
сти является родионо-несветайский район .

загрязнение атмосферного воздуха, водных 
ресурсов, а также почвенных покровов, влияет на 
уровень показателя заболеваемости населения, 
который возрос в 2010 г . на 19,4% по сравнению с 
2009 г ., на 24,3% — по сравнению с 2008 г .

превышение средне областного показателя 
по заболеваемости астмой в 2,3–1,2 раза наблю-
далось в таких городах, как азов, новочеркасск 
и волгодонск . новочеркасск вообще является 
одним из самых отходоемких городов, в кото-
ром располагаются крупнейшие промышленные 
предприятия машиностроительной, химической, 
электродной, энергетической отрасли, в нем име-
ется несколько полигонов и открытых площадок .

в волгодонске широко развиты такие отрас-
ли, как энергетика, машиностроение, электротех-
ника . несмотря на небольшую площадь, в городе 
находятся весьма значительные площади, на ко-
торых располагаются промышленные полигоны .

за период 2004–2010 гг . отмечается рост за-
болеваемости эндокринной системы на 19,1% .

по данным министерства здравоохранения, 
в ростовской области распространены злокаче-
ственные новообразования, количество которых 
в 2010 году выросло на 0,9%, и составило 2315,2 
чел . на 100 тыс . чел . первичная онкологическая 
заболеваемость снизилась в 2010 г . на 0,4% и со-
ставила 361,5 чел . на 100 тыс . населения . произо-
шел рост смертности от злокачественных ново-
образований в 2010 г . на 15,1% .

уровень общей заболеваемости в ростовской 
области по-прежнему высок . на 1-м месте — болезни 
органов дыхания (52,8% от общего числа заболева-
ний), на 2-м месте — болезни органов пищеварения 
(8,9%), на 3-м — болезни нервной системы (6,1%) . 
Что касается первичной заболеваемости у детей: на 
1-м месте болезни органов дыхания (62,9% от обще-
го числа заболеваний), на 2-м — травмы и отравле-
ния (5,45%), на 3-м — болезни органов пищеварения 
(5,4%) . областным управлением роспотребнадзора 
выявлены территории с высоким уровнем заболе-
ваемости детей, это  города: новочеркасск, таганрог, 
Донецк, каменск-Шахтинский, азов, Шахты, ростов-
на-Дону, Батайск и районы: Боковский, егорлыкский, 
мясниковский, пролетарский и тарасовский .

первое место среди основных видов болез-
ней заниают заболевания органов дыхания (астма, 
бронхит, трахеит, пневмонические расстройства, 
деструктивные заболевания легких, хранически 
неспецифические заболевания и т .д) .

Среди взрослого населения преобладают за-
болевания органов дыхания . наблюдается рост 
всех видов заболеваний, это касается как город-
ского населения, так и проживающего в районах .

рис . 2 — заболеваемость взрослого населения за период 2008–2010 гг .  
по муниципальным районам и городским округам ростовской области [4]
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за анализируемый период увеличилось 
число заболеваний эндокринной системы, нару-
шения обмена веществ (12%), костно-мышечной 
системы (6%) . заметно преобладание болезней 
кожи и подкожной клетчатки, кровообращения, 
болезней нервной системы

не исключено, что увеличение количества за-
болевших влияет на демографическую обстанов-
ку в области . рассмотрим динамику смертности 
населения по преобладающим классам болезней 
за период 2005–2010 гг . (см . табл . 4 на след . стр .)

в городских агломерациях смертность на-
селения по всем представленным категориям 
болезней увеличивается . Большое количество 
городского населения умирает от болезней си-
стемы кровообращения, его средний показатель 
составляет 24 600 чел ./год; от болезней органов 
пищеварения в среднем умирают 1 800 чел ./год; 
от новообразований — 6 300 чел ./год; от инфек-
ционных болезней — 1000 чел ./год . 

Смертность населения, проживающего отда-
ленно от промышленных центров снижена, так, 
например, количество умершего сельского на-
селения от болезней системы кровообращения 

в среднем ниже на 57%; новообразований — на 
42%; органов пищеварения — на 37%; инфекци-
онных заболеваний — на 41% . Следовательно, 
население, проживающее в городских агломера-
циях более уязвимо к заболеваниям, что в пер-
вую очередь может быть связано с последствия-
ми деятельности промышленных предприятий и 
образованием отходов . 

учитывая вышесказанное, стоит подчерк-
нуть, что особую актуальность приобретает про-
блематика, связанная с ухудшением качества 
здоровья населения в результате влияния на них 
промышленных отходов, накопленных в атмос-
фере, водных ресурсах, почвах . 

загрязнение атмосферного воздуха, питье-
вой воды, почвы химическими элементами спо-
собствует развитию заболеваемости населения 
в городских агломерациях и сельских районах . 
наибольшее количество людей страдают за-
болеваниями органов дыхания, что характерно 
как для взрослого населения, так и для подрост-
ков в возрасте до 14 лет . произошло увеличе-
ние числа людей с заболеваниями эндокринной 
системы, нарушениями обмена веществ (12%), 

количество болезней органов дыхания уве-
личилось на 6% по сравнению с 2009 г .; на 4% по 
сравнению с 2008 г . количество болезней орга-
нов пищеварения увеличилось на 14,5% по срав-
нению с 2009 г .; на 13% по сравнению с 2008 г . 
Среди распространенных заболеваний — болез-
ни органов дыхания, пищеварения, существуют и 

другие недомогания, такие как болезни нервной 
системы (вследствие шумового воздействия); бо-
лезни системы кровообращения (как результат 
воздействия промышленных выбросов в атмос-
феру); инфекционные и паразитальные болезни 
(как результат воздействия химических произ-
водств) и т .д . (см . рис . 3) . 

рис . 3 — заболеваемость на 1000 человек населения по основным классам болезней [2]
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костно-мышечной системы (6%) . преобладают 
заболевания кожи и подкожной клетчатки, кро-
вообращения, нервной системы . вследствие рос-
та заболеваемости, увеличивается смертность . 

Смертность населения, проживающего удаленно 
от промышленных центров, ниже, что служит до-
казательством того, что промышленные отходы 
имеют прямое влияние на здоровье населения .
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таблица 4 — Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти  
в ростовской области (чел .) [2]

 наименование заБолеваниЙ 2005 г . 2006 г . 2007 г . 2008 г . 2009 г . 2010 г .
 Некоторые инфекционные  
 и паразитарные болезни, в том числе:            
 все население 1532 1528 1339 1414 1286 1360
 население промышленных центров 1078 1120 967 1010 872 939
 сельское население 454 408 372 404 414 421
 Новообразования, в том числе:            
 все население 8756 8725 8913 8966 9016 9244
 население промышленных центров 6149 6078 6241 6303 6390 6503
 сельское население 2607 2647 2672 2663 2626 2741
 Болезни системы кровообращения,  
 в том числе:            
 все население 40792 39796 37750 37601 36894 36991
 население промышленных центров 26307 25580 24335 24014 23495 24034
 сельское население 14485 14216 13415 13587 13399 12957
 Болезни органов дыхания,  
 в том числе:            
 все население 1736 1655 1617 1486 1513 1281
 население промышленных центров 1098 1065 1037 941 956 806
 сельское население 638 590 580 545 557 475
 Болезни органов пищеварения,  
 в том числе:            
 все население 2383 2312 2441 2521 2606 2545
 население промышленных центров 1731 1682 1798 1867 1892 1832
 сельское население 652 630 643 654 714 713
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к ак известно, для выполнения своих функций государ-
ство должно располагать необходимыми денежными 
средствами . во всей совокупности денежных средств, 
поступающих в распоряжение федеральных властей 
или властей субъекта федерации, особую роль играет 

налоговая компонента . налоговые доходы бюджета являются важ-
нейшей частью бюджетов регионов, с их помощью осуществляется 
государственная политика в социальной, экономической, политико-
культурной сферах . Бюджетные доходы, полученные после уплаты 
налогов, с одной стороны, являются результатом распределения 
стоимости общественного продукта между различными участника-
ми воспроизводственного процесса, а с другой — выступают объ-
ектом дальнейшего распределения . взимание доходов в бюджет 
не просто обеспечивает финансовые потребности государства, но 
и оказывает существенное влияние на состояние производства, на 
социальную атмосферу, во многом определяет отношения между 
членами общества и органами власти .

в составе собственных налоговых доходов бюджетов разных 
уровней кроме закрепленных существуют и регулирующие налоги 
они нацелены на сбалансирование и выравнивание бюджетов ни-
жестоящих уровней . перечень и ставки собственных налоговых до-
ходов бюджетов, пропорции их распределения между вышестоя-
щим и нижестоящим бюджетами определяются законом о бюджете 
соответствующего уровня на очередной финансовый год .

пути увелиЧения  
налоговЫХ  
поступлениЙ  
в регионалЬнЫЙ  
БЮджет

ПАШАЕВА З. А.

ФгБоу впо «ростовский государственный университет путей сообщения»
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Собственные доходы бюджетов субъектов 
рФ формируются от региональных налогов и 
сборов, а также от закрепленных за субъектами 
рФ федеральных налогов и сборов, которые мо-
гут быть переданы местным бюджетам по нор-
мативам, утверждаемым законодательными или 
представительными органами субъектов рФ на 
очередной финансовый год .

необходимым условием увеличения налого-
вых поступлений в региональный бюджет являет-
ся развитие налогового федерализма . основные 
приоритеты развития налогового федерализма 
в российской Федерации на современном этапе 
обозначены в бюджетном послании президента 
рФ Федеральному Собранию рФ от 25 .05 .2009 «о 
бюджетной политике в 2010–2012 годах» .

в этом документе определены основные на-
правления совершенствования бюджетно-нало-
говой политики на 2010–2012 годы: 

1) определить экономически оправданный 
уровень налоговой нагрузки и структуру нало-
гов, соответствующие современной стадии раз-
вития российской экономики;

2) обеспечить необходимый уровень дохо-
дов бюджетной системы;

3) обеспечить стимулирующие развитие 
предпринимательства, поиск и применение пе-
редовых технологий .

налоговая политика, по словам президента, 
должна быть нацелена на решение двух основных 
задач — модернизацию российской экономики и 
обеспечение необходимого уровня доходов бюд-
жетной системы .

при формировании налоговой политики на 
среднесрочную перспективу должен учитывать-
ся ряд актуальных факторов: резкое снижение 
доходов бюджетной системы за последние пол-
тора года, прежде всего, налоговых поступлений; 
сложное финансовое положение организаций 
и граждан; увеличение финансовой нагрузки на 
бизнес .

требуется дополнительно проанализиро-
вать последствия повышения страховых взносов 
в системе пенсионного и медицинского страхо-
вания для финансового положения организаций 
и определить, возможно ли снижение налоговой 
нагрузки в целях смягчения потенциального от-
рицательного эффекта .

при этом особое внимание необходимо уде-
лить мерам в отношении субъектов малого пред-
принимательства, а также сельскохозяйственных 
производителей . при этом лица, занятые в этих 
секторах экономики, не должны столкнуться со 
снижением уровня пенсионного обеспечения .

начиная с 2010 года, необходимо увели-
чить в два раза предельный размер выручки, 
позволяющий применять упрощенную систему 
налогообложения, с 30 млн рублей до 60 млн 
рублей в год .

С учетом возникших сложностей по доступу 
организаций к кредитным ресурсам и проблем 
с ликвидностью предлагается предпринять сле-
дующие меры налоговой политики:

n	увеличить предельную величину процен-
тов по долговым обязательствам, признаваемых 
расходами, в соответствии с текущими процент-
ными ставками;

n	установить временный специальный 
порядок работы с налоговой задолженностью 
организаций, позволяющий по заявлению на-
логоплательщика использовать все имеющиеся 
инструменты изменения сроков уплаты налога .

«Целесообразно, — говорится в послании, 
— также развитие института изменения срока 
уплаты налогов и сборов (предоставление от-
срочек, рассрочек, инвестиционного налогового 
кредита)» [1] .

Бизнес, по словам президента, должен про-
явить высокую степень ответственности при вы-
полнении обязанности по уплате налогов . надо 
четко понимать — умышленное уклонение от 
уплаты налогов есть не что иное, как лишение 
общества особенно необходимых в современных 
условиях ресурсов . поэтому подобные действия 
должны жестко пресекаться .

в целях поддержания инвестиционной ак-
тивности в экономике предлагается в целях ис-
числения налога на прибыль организаций зако-
нодательно установить возможность признания 
затрат инвесторов на строительство или финан-
сирование объектов транспортной, социальной 
и коммунальной инфраструктуры, а также ин-
женерных сетей для государственных или муни-
ципальных нужд . в целях создания условий для 
развития научно-технической и инновационной 
деятельности, а также внедрения результатов та-
кой деятельности, признается необходимым усо-
вершенствовать порядок амортизации немате-
риальных активов . при этом для нематериальных 
активов, по которым невозможно определить 
срок полезного использования, целесообразно 
установить срок амортизации два года .

актуальной для ростовской области являет-
ся проблема налогообложения добычи твердых 
полезных ископаемых, и в первую очередь угля, 
в части, касающейся перехода на взимание на-
лога на добычу полезных ископаемых при добы-
че угля на основании специфических налоговых 
ставок, дифференцированных в зависимости от 
вида угля и отдельных условий его добычи . пере-
ход на эту систему обеспечит бюджет ростовской 
области новыми поступлениями .

отдельно президент подчеркнул проблему 
собираемости налогов, связанную с практикой ис-
пользования схем уклонения от уплаты налогов .

в этой связи предлагается в послании реа-
лизовать следующий комплекс законодатель-
ных мер .
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Первое. законодательно закрепить инстру-
менты противодействия злоупотреблению нор-
мами законодательства российской Федерации о 
налогах и сборах в целях минимизации налогов, 
используя при этом практический опыт, накоп-
ленный арбитражными судами .

Второе. оперативно принять поправки в 
налоговый кодекс российской Федерации в ча-
сти, касающейся контроля за трансфертным це-
нообразованием . при этом соответствующие 
поправки должны исключить риски неоднознач-
ного толкования законодательных норм участни-
ками налоговых правоотношений, гарантировать 
работоспособность нового механизма контроля 
и быть направлены на минимизацию существую-
щих рисков, связанных с использованием транс-
фертных цен .

Третье. законодательно закрепить механиз-
мы противодействия использованию соглаше-
ний об избежании двойного налогообложения в 
целях минимизации налогов при осуществлении 
операций с иностранными компаниями, когда 
конечными выгодоприобретателями не являются 
резиденты страны, с которой заключено согла-
шение .

Деятельность налоговых органов должна 
быть скорректирована с учетом экономической 
ситуации . нужно исключить практику борьбы 
за формальные показатели собранных налогов, 
оптимизировать число выездных проверок, мак-
симизировать результативность камерального 
изучения финансового состояния налогоплатель-
щиков .

необходимы также решения и активная ра-
бота по следующим направлениям, указывается в 
документе:

1) инвентаризация и оптимизация установ-
ленных федеральным законодательством льгот 
по региональным и местным налогам (прежде 
всего, по налогу на имущество физических лиц), 
расширение налоговой автономии региональных 
и местных властей; скорейшее создание условий 
для введения местного налога на недвижимость, 
прежде всего, завершение формирования кадас-
тра объектов недвижимости . годом раньше в 
Бюджетном послании президента рФ Федераль-
ному собранию рФ «о бюджетной политике в 
2009–2011 годах» указывалось на необходимость 
принятия главы налогового кодекса рФ, регу-
лирующей взимание налога на жилую недвижи-
мость граждан . однако, в связи с проявлением 
кризисных явлений в экономике, эта инициатива 
не была внедрена; 

2) увеличение доходов от использования не-
движимости, в том числе на основе решения во-
просов оформления собственности на земельные 
участки и недвижимое имущество, их объектив-
ной оценки, а также взаимодействия федераль-
ных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
при администрировании налогов; 

3) повышение ставок акцизов на табачную 
и алкогольную продукцию темпами, превышаю-
щими прогнозируемую инфляцию, с учетом не-
обходимости решения задач в области охраны 
здоровья населения . предлагается в послании 
«повышение ставок акцизов на табачную и ал-
когольную продукцию темпами, превышающи-
ми прогнозируемую инфляцию» [1] . Это, на наш 
взгляд, наиболее действенная и реальная мера, 
которая позволит не только увеличить налоговые 
поступления в бюджеты, но и снизить уровень ал-
коголизма и курения табака в россии . президент 
также обратил внимание на оптимизацию систе-
мы налогов и таможенных платежей, связанных с 
добычей и экспортом нефти и нефтепродуктов, с 
учетом того, что поступления от данного сектора 
в среднесрочной перспективе будут в значитель-
ной степени формировать доходную базу бюд-
жетной системы;

4) оптимизация системы налогов и таможен-
ных платежей, связанных с добычей и экспортом 
нефти и нефтепродуктов, с учетом того, что по-
ступления от данного сектора в среднесрочной 
перспективе будут в значительной степени фор-
мировать доходную базу бюджетной системы .

одновременно предлагается принять меры 
по мобилизации дополнительных бюджетных до-
ходов, в том числе за счет внедрения современ-
ных технологий налогового администрирования . 
Это, на наш взгляд, действительно актуальный 
вопрос, поскольку внедрение новых технологий 
позволит сократить не только время, но и умень-
шить затраты на налоговое администрирование . 
особенно это касается муниципальных и посел-
ковых органов, осуществляющих администри-
рование налогов с их устаревшей материальной 
базой, с архаичными методами сбора и обра-
ботки информации и необучаемым персоналом . 
необходимо совершенствовать процедуры ад-
министрирования, ведения и представления 
действительно востребованной налоговой от-
четности, устраняя дублирующие друг друга по-
казатели, энергичнее избавляясь от излишних 
процедур, форм отчетности, которые, кроме не-
эффективных затрат государственных средств, 
потери рабочего времени сотрудников налого-
вых органов российской Федерации и граждан, 
не несут какой-либо значимой информации .

также в бюджетном послании говорится о 
том, что «начиная с 2010 года необходимо уве-
личить в два раза предельный размер выручки, 
позволяющий применять упрощенную систему 
налогообложения, с 30 млн рублей до 60 млн ру-
блей в год» [1] . 

резюмируя вышесказанное, можно сделать 
вывод, что в Бюджетном послании президента 
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рФ Федеральному Собранию от 25 .05 .2009 «о 
бюджетной политике в 2010–2012 годах» не толь-
ко обозначены приоритеты налогово-бюджетной 
политики на среднесрочную перспективу, но и 
предлагается принять ряд конкретных мер по мо-
билизации дополнительных бюджетных доходов 
и одновременному сокращению издержек, свя-
занных с выполнением налоговых обязательств, 
в том числе за счет внедрения современных тех-
нологий налогового администрирования .

естественным стремлением каждого региона 
является повышение финансовой независимости 
и устойчивости . Это — основной аспект форми-
рования налоговой политики на региональном 
уровне . главное средство для возрастания роли 
налоговой компоненты в доходах областного 
бюджета — увеличение налоговых поступлений .

налоговые поступления могут быть увеличе-
ны несколькими способами . 

1 . увеличение ставок налогов . результатом 
этого метода может быть увеличение налоговых 
отчислений или сокращение последних . регио-
нальные власти имеют законодательно установ-
ленное право увеличивать ставки некоторых на-
логов . 

2 . повышение собираемости налогов . 
основная задача представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления посе-
лений в части увеличения поступлений в бюдже-
ты поселений налога на доходы физических лиц, 
единого сельскохозяйственного налога, налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, состоит в создании 
условий для повышения деловой активности в 
своем муниципальном образовании .

3 . Сокращение количества плательщиков, 
пользующихся льготами из числа организаций . 
на сегодняшний день много внимания в ростов-
ской области уделяется развитию малого и сред-
него бизнеса . им предоставляются льготы при 
уплате налога, при уплате арендных и кредитных 
платежей и многое другое . 

4 . Совершенствование налоговой базы ре-
гионов .

Совершенствование налоговой базы, т .е . 
процесс трансформации налоговой базы из фак-
тического состояния в оптимальное следует на-
чать, по моему мнению, с выявления факторов, 
влияющих на налоговую базу, а также характера 
и степени этого влияния .

5 . решение проблем фискального федерализ-
ма . основу бюджетного федерализма составляет 
разграничение предметов ведения и полномочий 
российской Федерации и субъектов рФ, заложен-
ное в конституции рФ . ведущим направлением в 
области совершенствования финансовых и нало-
говых отношений между российской Федерацией 
и ее субъектами, а также между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправ-
ления является последовательное повышение 
уровня бюджетного самообеспечения субъектов 
рФ и муниципальных образований, составляющее 
основу бюджетного федерализма . 

6 . увеличение экономического потенциала 
региона . Следствием роста экономического по-
тенциала должен стать рост числа налогопла-
тельщиков, а значит и увеличение налоговых пла-
тежей . имеет значение и уровень инвестиций, и 
ресурсно-сырьевой потенциал, и производствен-
ный потенциал области . расширение использова-
ния ресурсно-сырьевой базы региона позволяет 
экстенсивно расширить налоговую базу региона 
без усиления налогового бремени . Этот фактор 
оказывает большое влияние и на структуру на-
логовой базы — возрастает доля акцизов и нДС в 
совокупности налоговых поступлениях . при этом 
следует учесть, что косвенные налоги до сих пор 
собираются лучше прямых, хотя распорядителем 
отчислений в счет уплаты этих налогов являются 
органы власти на федеральном уровне . инве-
стиционные факторы также способны увеличить 
доходы области . при благоприятном инвестици-
онном климате приток внутренних и внешних 
инвестиций в реальный и финансовый секторы 
региона способствуют расширению налоговой 
базы . Это происходит за счет создания новых 
производств, применения современных техноло-
гий и, как следствие, увеличения объемов произ-
водства, товарооборота, роста реальных доходов 
населения и т .д . 

все перечисленное — факторы роста дохо-
дов регионального бюджета, которые значитель-
но облегчат исполнение расходных обязательств .

теперь, на наш взгляд, главной задачей явля-
ется мобилизация данных налоговых платежей, 
как текущих, так и уплачиваемых в счет погаше-
ния графиков реструктурируемой задолженно-
сти . Это требует слаженной работы налоговых, 
финансовых и казначейских региональных орга-
нов и на местах .
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в настоящее время значительно возросло влияние меж-
дународного движения финансовых средств на состоя-
ние экономик, социальную и политическую ситуацию 
различных стран мира . такая тенденция связана с обще-
мировым процессом глобализации и, прежде всего, с ее 

финансовой стороной . как показывает мировая практика, краткос-
рочный, но существенный по объему приток или отток капитала, 
может стать как мощным стимулом к развитию, так и непоправи-
мым ударом, перечеркивающим многолетние усилия по осущест-
влению экономических реформ, сводящим на нет попытки преодо-
леть отсталость, нищету населения, массовую бедность, решить 
ряд социально-экономических проблем [17] . 

Динамично развивающееся экономическое пространство, 
создание новых финансовых продуктов спровоцировало востре-
бованность со стороны преступных групп новых возможностей для 
расширения инвестиционного поля, через механизм легализации 
преступных доходов . 

в этой связи выявление процессов легализации доходов 
имеет существенное значение для поддержания стабильности 
механизмов финансовой системы . исследование процесса от-
мывания доходов это проблема мирового сообщества, работа 
которого направлена на изучение данного явления для выра-
ботки мер по пресечению и компенсации его негативных про-
явлений .

теоретико- 
методологиЧеские  
подХодЫ к понятиЮ  
легалиЗации доХодов,  
полуЧеннЫХ  
преступнЫм путем

ФИЛьЧАКОВА Н. Ю.

аспирантка,  
ростовский государственный экономический университет (ринХ)
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ретроспективное изучение литературных 
источников говорит о существовании феномена 
противоправных деяний, аналогичных легали-
зации преступных доходов на протяжении всей 
истории человечества .

обращаясь к памятникам русского права, 
следует отметить факт ст . 47 псковской судной 
грамоты 1467 года, говорящий о необходимости 
подтверждения законности совершения сделки 
через принесение присяги в том, что имущество 
находится в собственности на законных основа-
ниях [13] .

Далее Соборным уложением 1649 года уста-
навливалась ответственность как за сокрытие, 
хранение, так и за перепродажу похищенного 
имущества, что позволяет провести аналогию с 
зачатком юридического оформления противо-
действия легализации доходов, полученных пре-
ступным путем [16] . 

Следующей вехой в формировании инсти-
туционально-правовой базы явления легали-
зации доходов стало уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1885 года, предпи-
сывавщее ответственность за сбыт украденного, 
либо захваченного силой, за покупку имущества 
у лица, незаконно владеющего им [15] . Данным 
нормативно-правовым актом сформирован ряд 
оснований незаконного совершения операций, 
который, используя современную терминологию, 
формирует квалифицирующие признаки отмыва-
ния доходов . 

официально считается, что появление тер-
мина «отмывание денег» («money laundering») 
для определения процесса преобразования де-
нег, полученных преступным путем, в имущество, 
имеющее вид правомерно полученного, связано 
с деятельностью известного чикагского гангстера 
альфонса капоне .

Сторонникам «сухого закона» в 1919 году 
удалось добиться принятия 18-й поправки к 
конституции СШа, предполагающей запрет на 
производство, продажу и транспортировку алко-
гольной продукции .

Согласно распространенной версии доходы, 
получаемые от бутлегерства — контрабанды ал-
коголя в СШа в период действия «сухого закона» 
— направлялись в легальный оборот и смешива-
лись с выручкой . 

Данное утверждение основано на известном 
деле чикагского гангстера альфонса капоне, ко-
торый смешивал незаконный доход от бутлегер-
ства с выручкой от принадлежавших ему прачеч-
ных [4] . 

однако, по мнению Дж . робинсона, это не 
так, а вышеуказанный термин получил распро-
странение потому, что объективно и четко от-
ражает используемый преступниками процесс: 
«грязные деньги, полученные от незаконной де-
ятельности, «впрыскиваются» в легальные пред-

приятия и через них — в легальную финансовую 
систему, где они отмываются с помощью страте-
гии «заметания следов»: перемещаются между 
подставными компаниями, секретными банков-
скими счетами, чтобы правоохранительные ор-
ганы не смогли отследить их, а потом появляются 
на противоположном конце, чистые и сияющие, 
производя впечатление законно заработанной 
прибыли» [14] . 

после отмены восемнадцатой поправки 
конституции СШа в 1934 году главы мафиозных 
структур сформулировали приоритетные на-
правления развития отмывания, через развитие 
сети игорных заведений, индустрии развлече-
ний, инвестирование в пивной и алкогольный 
бизнес [11] .

в контексте данного исследования следует 
сделать особый акцент на мейера лански . изучив 
материалы дела аль капоне, он пришел к выводу, 
что обвинение по уплате налогов предъявляется в 
случае обнаружения соответствующих денежных 
средств . воспользовавшись принятым в 1934 году 
Швейцарским актом о банковской тайне, м . лан-
ски приобрел банк, аккумулирующий его доходы 
от нелегальной деятельности в сфере игорного 
бизнеса, проституции и распространения нарко-
тиков . используя коррупционный режим на кубе, 
он организовал транснациональную преступную 
группу, что способствовало переливу «грязных» 
денежных средств из СШа, Швейцарии в гавану, 
где они отмывались через игорные заведения и 
возвращались на американскую территорию под 
видом легальной прибыли от иностранных инве-
стиций .

таким образом, м . лански организовал про-
тивоправную схему отмывания доходов, где от-
мечена ключевая роль банковской системы, он 
первым оценил преимущества швейцарских но-
мерных счетов, оффшорных юрисдикций и воз-
можностей банковского сектора в транснацио-
нальных переводах денежных средств [11] .

выражение «отмывание денег» получило 
большое распространение в СШа в 1973 г . в свя-
зи с обсуждением в средствах массовой инфор-
мации материалов слушаний по уотергейтскому 
делу, включая эпизод с отправкой в мексику $200 
тыс . пожертвований, использованных затем для 
финансирования незаконных операций в рамках 
предвыборной компании никсона [1] . 

после 1980 года вышеуказанный термин стал 
использоваться в судебных процессах и позднее 
получил закрепление в ряде международных ак-
тов . так, в венской конвенции оон о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 года не содержится 
формализованного понятия «отмывание денег», 
в то же время в пункте 1 статьи 3, описывающем 
действия, образующие состав противоправного 
деяния, прослеживается характерное содержа-
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ние современного понимания изучаемого фено-
мена . 

в частности, в тексте конвенции содержится 
ряд утверждений, по смыслу описывающих поня-
тие «отмывание доходов» и содержащих ключе-
вые аспекты этого явления:

n	конверсия или передача имущества, если 
известно, что оно получено в результате право-
нарушения или в результате участия в правона-
рушении, в целях сокрытия или утаивания неза-
конного источника собственности или в целях 
оказания помощи любому лицу, участвующему 
в совершении правонарушения, с тем, чтобы он 
мог уклониться от ответственности за свои дея-
ния;

n	сокрытие или утаивание действительной 
природы, источника, местонахождения, способа 
распоряжения, перемещения, подлинных прав в 
отношении собственности или ее принадлежно-
сти, если известно, что такая собственность полу-
чена в результате правонарушения или в резуль-
тате участия в правонарушении;

n	приобретение или использование имуще-
ства, владение им, если в момент его получения 
было известно, что оно является доходом, полу-
ченным преступным путем;

венской конвенцией предусматривается в 
качестве основного предикатного преступления 
только незаконный оборот наркотиков, приня-
тые в последствии международные нормативные 
акты признают в качестве таковых и ряд других 
преступлений .

Следующей вехой на этапе становления по-
нятия «отмывание доходов» стала Декларация 
Базельского комитета, принятая в 1998 году, о 
предотвращении преступного использования 
банковской системы в целях отмывания денеж-
ных средств . Данный международный акт впер-
вые нормативно закрепил способы реализации 
отмывания преступных доходов через исполь-
зование банковского сектора . явление отмыва-
ния денег трактуется Базельским комитетом по 
банковскому надзору как деятельность преступ-
ников по использованию финансово-кредитной 
системы в целях:

n	осуществление платежей и переводов де-
нежных средств, полученных преступным путем, 
с одного счета на другой;

n	сокрытие источника происхождения и бе-
нефициарного владельца денежных средств .

указанные тезисы регламентировали ключе-
вую роль банковского сектора, являющегося пер-
вичным звеном в идентификации нелегальных 
финансовых потоков, направленных на отмыва-
ние доходов . 

Страсбургская конвенция Совета европы 
1990 года об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятель-
ности содержит понятие «отмывание доходов от 

преступлений», под которым согласно статье 6 
понимается: 

n	конверсия или передача имущества, если 
известно, что это имущество является доходом, 
полученным преступным путем, с целью скрыть 
незаконное происхождение такого имущества 
или помочь любому лицу, замешанному в совер-
шении основного правонарушения, избежать 
правовых последствий своих деяний;

n	утаивание или сокрытие действительной 
природы, происхождения, местонахождения, раз-
мещения или движения имущества или прав на 
него, если известно, что это имущество представ-
ляет собой доход, полученный преступным путем .

Для данной международной нормы также 
характерно в качестве принципиального аспекта 
понятия «отмывание доходов» незаконное про-
исхождение денежных средств и их сознательное 
использование .

в Директиве Совета европейского Сообще-
ства от 10 июня 1991 года 91/308/ееС «о предот-
вращении использования финансовой системы в 
целях отмывания денег» в статье 1 дается следую-
щее определение «отмыванию денег»:

n	конверсия или перевод имущества, если 
известно, что такое имущество приобретено в ре-
зультате преступной деятельности или участия в 
преступной деятельности, в целях сокрытия или 
утаивания преступного источника этого имуще-
ства или в целях оказания помощи любому лицу, 
участвующему в осуществлении такой деятель-
ности, с тем, чтобы оно могло уклониться от от-
ветственности за свои деяния;

n	сокрытие или утаивание подлинного харак-
тера, источника, местонахождения, размещения, 
способа перемещения имущества или прав на 
имущество, если известно, что такое имущество 
представляет собой доходы от преступлений;

n	приобретение, владение или использова-
ние имущества, если в момент его получения из-
вестно, что такое имущество приобретено в ре-
зультате преступной деятельности или участия в 
такой деятельности;

n	участие, причастность, покушение на со-
вершение, а также пособничество, подстрека-
тельство, содействие или дача советов при со-
вершении любых действий, указанных выше .

таким образом, проведенный анализ между-
народных нормативных актов демонстрирует 
единую природу смысловых тезисов, используе-
мых в определении понятия «отмывание дохо-
дов» . одновременно с этим, следует указать на 
ряд характерных черт, присущих понятию «отмы-
вание доходов»:

n	cознательное участие в противоправных 
деяниях, когда заведомо известно или возможно 
предположить, что имущество является доходом, 
полученным преступным путем;

n	желание получить выгоду;
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n	участие в противоправных схемах, спо-
собствующее продолжению преступной дея-
тельности .

в российской Федерации термин «отмыва-
ние доходов» тождественен понятию легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, 
данное свойство закреплено в Федеральном за-
коне №115-Фз от 7 августа 2001 года «о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее — закон) . 

многие отечественные ученые-правоведы 
ставят под сомнение возможность использова-
ния в текстах нормативно-правовых актов такой 
термин, как «отмывание», который не должен 
подменять традиционно принятого термина 
права как «легализация» [9] . однако, учитывая 
малоизученность проблемы, как в теоретиче-
ском, так и в практическом аспекте,  было бы 
целесообразно воспользоваться принятой в 
международной практике дефиницией «отмыва-
ние», дополнив ее более формальным термином 
«легализация» .

понятие «легализация (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем» определено за-
коном как придание правомерного вида владе-
нию, пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученными 
в результате совершения преступления .

Следовательно, российское законодатель-
ство наряду с другими странами показывает вы-
сокую степень единообразия в раскрытии тер-
мина «отмывание денег», с незначительными 
специфическими чертами .

на сегодняшний день, как на международ-
ном уровне, так и российскими учеными, прово-
дятся многоаспектные исследования проблемы 
отмывания доходов, формируя при этом соответ-
ствующий понятийный аппарат .

так, немецкие ученые Х .-Х . кернер и Э . Дах 
понимают под отмыванием доходов реализацию 
операций в целях сокрытия наличия, происхо-
ждения или целевого назначения вещественных 
ценностей, проистекающих из преступления, с 
тем, чтобы затем извлечь из этих ценностей регу-
лярные доходы [5] . 

Другой немецкий исследователь к . коттке 
подразумевает под отмыванием доходов исполь-
зование средств от общекриминальных и налого-
вых правонарушений [8] . 

С точки зрения Д .а . Брандолино и м . Бекнер 
«термин «отмывание денег» включает в себя раз-
личные методы, при помощи которых преступни-
ки маскируют источник, происхождение и права 
собственности применительно к незаконно полу-
ченным деньгам, посредством участия в сделках, 
которые позволяют этим деньгам выглядеть так, 
как будто они получены из законного источника . 
отсюда и появился термин «отмывание», т .е . пре-

вращение денег в чистые и с источником, кото-
рый невозможно отследить» [3] .

российский ученый и .а . Цоколов определя-
ет отмывание как процесс, при котором человек 
скрывает существование незаконного источника 
средств или незаконного использования дохода 
и затем маскирует этот доход в целях придания 
ему видимости законного [18] . 

в определении, данном н .а . лопашенко, от-
мывание представляет собой процесс, предпола-
гающий, как правило, несколько стадий или эта-
пов, ряд последовательных действий, которые 
заключаются в конкретных финансовых операци-
ях и сделках, во введении преступно полученных 
средств в нормальный экономический оборот с 
целью придания законного характера их проис-
хождению, необходимого виновному для того, 
чтобы использовать преступные доходы в ле-
гальном обороте и получать с них доходы [10] . в 
данном определении прослеживается указание 
на конкретные признаки и способы реализации 
изучаемого социально-экономического явления .

Следовательно, изучив теоретические под-
ходы к понятию «отмывание доходов» требует-
ся сделать вывод о многогранности изучаемо-
го явления, его системности и исторической 
трансформации, связанной с совершенствова-
нием финансово-кредитных отношений и раз-
витием банковской сферы, позволившей выве-
сти на новый уровень возможности преступных 
элементов .

кроме того, следует указать, что в ряде тео-
ретических подходов к исследуемому явлению 
отсутствует отражение процесса отмывания де-
нежных средств .

Большинство ученых рассматривают про-
цесс отмывания денежных средств как введение 
криминальных денег в легальную экономику че-
рез банковско-финансовые учреждения, пред-
принимательскую деятельность и иные экономи-
ческие сферы [7] .

однако существует мнение, что отмывание 
денег носит исключительно социальный харак-
тер, связывая это прежде всего с деятельностью 
человека . так, по мнению а .а . Шебунова, поня-
тие «отмывание денег» это « . . .осуществляемая 
виновно (большей частью умышленно) деятель-
ность одного или многих лиц, в результате или в 
процессе совершения которой имущественные 
ценности (деньги, вещные и обязательственные 
права и т .п .) преступного или незаконного проис-
хождения преобразуются в юридическом, а так-
же, при необходимости, в материальном смысле 
таким образом, что создается иллюзия законно-
сти приобретения этих ценностей и правомерно-
сти обладания (распоряжения) ими [19] .

понятие социального явления заложе-
но и в определении данном исследователем 
в .м . алиевым . по его мнению, отмывание денеж-



51Экономика и управление

ных средств представляет собой: « . . .негативное 
социальное явление, в основе которого лежит 
процесс сокрытия незаконного происхождения 
доходов, искажение информации о природе их 
происхождения, месте нахождения, размещения, 
движения и действительной принадлежности 
материальных благ (праве собственности) или 
соотносимых с ним прав, а равно придание им в 
любых формах правомерного вида, когда лицу из-
вестно, что эти материальные блага являются до-
ходами, полученными незаконным путем, а также 
иные действия, прямо или косвенно связанные 
с оформлением правомерности фактических 
отношений владения, пользования, распоряже-
ния доходами либо с сокрытием их незаконного 
происхождения», он также отмечает « . . .придание 
правомерного вида владению, пользованию и 
распоряжению объектов интеллектуальной соб-
ственности, приобретенных заведомо незакон-
ным путем» [2] .

описанные выше определения имеют об-
щие черты, как с международными нормами, так 
и российским законодательством . в данном слу-
чае следует заметить, что рядом авторов отрица-
ется возможность применения таких оборотов, 
как «придание правомерного вида», «оформле-
ние правомерности фактических отношений», 
т .к . они могут быть истолкованы как переход от 
нелегальных к легальным формам, в данном слу-
чае целесообразно говорить о создании види-
мости правомерного получения дохода путем 
сокрытия его незаконного происхождения [6] . 

так, и .а . киселевым в качестве трактовки понятия 
«отмывания денег» предложено следующее « … 
умышленное искажение сведений об источнике 
преступно приобретенных материальных благ, 
осуществляемое путем включения их в легаль-
ный экономический оборот, с целью скрыть факт 
их противоправного приобретения и обеспечить 
возможность свободно ими распоряжаться» [6] .

проанализировав теоретические подходы 
к определению «отмывание доходов», целесоо-
бразно отметить две составляющие данной де-
финиции . в первую очередь, отмывание денег 
представляется как процесс по маскировке либо 
сокрытию нелегального происхождения дохода . 
С другой стороны, это механизм по введению пре-
ступного дохода в легальные сферы экономики . 

в каждой из составляющих понятия «отмыва-
ние доходов» ключевую роль играют субъекты ис-
следуемого процесса, а именно взаимовыгодное 
сотрудничество преступных группировок с инсти-
тутами финансово-кредитной сферы . главенству-
ющая роль в данном случае принадлежит банков-
скому сектору, как основному звену в маскировке 
нелегального происхождения денежных средств . 

таким образом, понятие «отмывание дохо-
дов» можно представить в следующем варианте: 
устойчивое социально-экономическое явление, 
возникающее при умышленном желании пре-
ступных элементов сокрыть подлинную природу 
происхождения доходов через использование 
институтов финансово-кредитной сферы в целях 
инвестирования в легальный сектор экономики . 
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Б анки в процессе своей деятельности предлагают това-
ры особого рода, обладающие стоимостью и потреби-
тельной стоимостью . под банковскими товарами чаще 
всего понимают банковские услуги и продукты . Сегод-
ня в экономической литературе нет единых подходов 

к определению этих понятий, более того, понятия «банковская 
услуга» и «банковский продукт» часто считаются идентичными . на-
пример, в СШа появились рекламные объявления американских 
банков следующего содержания: «ваш банк — финансовое учреж-
дение с полным набором необходимых вам продуктов и услуг» [2] .

Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту 
свыше 200 видов разнообразных банковских продуктов и услуг . 
примером многообразия банковских продуктов может служить 
группировка банковских продуктов внутри сегмента рынка по при-
знаку однородности технологии работы с продуктом (табл . 1) [4] .

Широкая диверсификация операций, услуг и продуктов позво-
ляет банкам как сохранять старых клиентов, так и увеличивать их 
число за счет притока новых . 

одним из весьма распространенных мнений относительно 
банковского продукта является то, что банковский продукт облада-
ет рядом отличительных особенностей по сравнению с продуктами 
сферы материального производства . Банк производит не просто 
продукт, а товар особого рода в виде денег . Деньги, выпущенные 
банком как единственным монополистом среди многих хозяй-
ствующих субъектов, обслуживают как сферу производства, так и 
распределения, обмена и потребления, и тем самым способствуют 
развитию денежно-кредитных отношений с клиентами [4] .

теоретиЧеские  
подХодЫ  
к исследованиЮ  
БанковскиХ  
продуктов

ХОЗуЕВА Ю. А.

аспирантка, 
ростовский государственный экономический университет (ринХ)
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Другим определением банковского про-
дукта, подчеркивающим его материальную со-
ставляющую, является следующее: банковский 
продукт — это банковский документ (или сви-
детельство), который выпускается банком для 
обслуживания клиента и проведения банковских 
операций . Банковскими продуктами являются 
векселя, чеки, банковские проценты, депозиты, 
сертификаты (инвестиционный, депозитный, сбе-
регательный, налоговый) и т .п . так, банковский 
процент по депозитам есть банковский продукт, 
а его постоянная выплата представляет собой 
банковскую услугу . открытие банковского счета 
— это продукт, а обслуживание по счету — услу-
га, но при этом и продукт и услуга предполагают 
получение дохода в виде комиссионных . автор 

подчеркивает, что в большинстве случаев бан-
ковский продукт носит первичный характер, а 
банковская услуга — вторичный [5] .

кодекс банковской деятельности не про-
тиворечит предыдущим утверждениям, гласит, 
что банковский продукт — материальная часть 
оформления банковской услуги — карта, сбере-
гательная книжка, дорожный чек, электронный 
кошелек . услуга не имеет конкретного матери-
ального воплощения, неотделима от субъекта, 
оказывающего услугу, характеризуется неося-
заемостью, несохраняемостью, непостоянством 
качества и неотделимостью от источника . услу-
ги могут производиться, передаваться и потре-
бляться одновременно . в отличие от понятия 
«услуга» понятие «продукт» имеет конкретное 

таблица 1 — классификация банковских продуктов 

Характеристика продукта
 № п/п Сегмент  продуктовый группы атрибуты параметры 
  банковских  ряд однородных продукта продукта 
  продуктов  продуктов  

 1 коммерческое  кредиты кредитование    
  кредитование  текущей    
    деятельности 
 
    проектное 
    финансирование 
 
    потребительское 
    кредитование 
 
    Целевое  
    кредитование 
 
    Документарные  
    операции  
    без покрытия 
 
    овердрафт 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    и т .д .

тип заемщика 
(юр/физ .л .;  

рез ./нерез .) 
 

наличие/ 
отсутствие  

обеспечения 
 

тип обеспечения 
 

наличие/ 
отсутствие залога 

 
тип залога 

 
наличие/ 

отсутствие  
заклада 

 
тип заклада 

 
порядок  

предоставления 
 

наличие/ 
отсутствие  

страхования 
 

валюта 
 

наличие/ 
отсутствие  
штрафов

процент ставки 
 

Срок кредита 
 

Сумма кредита 
 

величина  
траншей 

 
Стоимость  

залога 
 

Ставка/сумма  
штрафа 
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материальное воплощение . продукт — веще-
ственный результат производственной (экономи-
ческой) деятельности . Это — конкретный резуль-
тат материального или духовного производства, 
обладающий качествами, характеризующими его 
целевое назначение, и свойствами, ради которых 
он приобретается .

однако существуют мнения, подчеркивающие 
нематериальную сторону банковского продукта .

например, в правилах комплексного банков-
ского обслуживания физических лиц в оао «Банк 
москвы» от 26 июля 2012 г . № 845-п дано следую-
щее определение банковского продукта — это 
отдельная банковская услуга или пакет банков-
ских услуг (банковский счет, банковский вклад, 
банковская расчетная/кредитная карта, услуга 
«SMS-банкинг», услуга «Web-банкинг»), направ-
ленная (-ых) на удовлетворение потребностей 
клиента, которая (-ые) предоставляются клиенту 
в соответствии с Договором комплексного обслу-

живания и заключенным в его рамках Договором 
о предоставлении банковского продукта [1] .

по мнению руководства инвестиционного 
фонда аББи прямых и венчурных инвестиций, 
банковский продукт — набор модифицирован-
ных банковских и финансовых операций для ре-
шения какой-либо потребности клиента, который 
можно позиционировать как новую банковскую 
услугу или сочетание традиционных услуг банка, 
выстроенное в технологическую цепочку, позво-
ляющую решать конкретную проблему клиента и 
удовлетворять его спрос в комплексном обслу-
живании [6] .

интернет-версия русско-английского сло-
варя трактует банковский продукт как предмет 
договора между банком и клиентом . в качестве 
клиента могут выступать как физические, так и 
юридические лица . предметом договора могут 
быть любые операции и услуги, предлагаемые 
банком, и их комбинации [7] .

таблица 2 — многообразие взглядов на понятие «банковский продукт»

 категория поДХоД           опреДеление
  
 Банковский продукт материалистический Банковский продукт — деньги 
 
   Банковский продукт — векселя, чеки,  
   банковские проценты, депозиты, сертификаты,  
   банковские счета, кредитные договора 
 
   Банковский продукт — банковский документ  
   (или свидетельство), который выпускается  
   банком для обслуживания клиента и проведения  
   банковских операций
  нематериалистический Банковский продукт — предмет договора  
   между банком и клиентом 
 
   Банковский продукт — это отдельная банковская  
   услуга или пакет банковских услуг 
 
   Банковский продукт — набор модифицированных  
   банковских и финансовых операций 
 
   Банковский продукт — это функционально- 
   обособленная, юридически закрепленная  
   система отношений между банком и клиентом  
   по поводу оказания банковских услуг на основе  
   проведения банковских операций  
   с использованием определенных банковских  
   технологий 
 
   Банковский продукт — конкретный метод  
   оказания банком услуги или логически  
   связанного набора услуг 
 
   Банковский продукт — форма проявления  
   банковской услуги
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таким образом, видим, что нет единства мне-
ний в понятиях «банковский продукт» и «банков-
ская услуга» . параллельно с этим затрагиваются 
такие понятия как «банковские операции» и «бан-
ковские технологии» .

Современные ученые изложили четыре 
подхода к определению понятий «банковский 
продукт», «банковские услуги», «банковские 
операции» [3]:

1 . Денежный подход (лаврушин о .и ., Быкова 
н .и ., головин Ю .в .) . авторы утверждают, что день-
ги — это ресурс, который изготавливается банка-
ми в соответствии с требованиями объективных 
экономических законов . т .е . банковский продукт 
включает: товар особого рода в виде денег, пла-
тежных средств; денежные средства и ценные 
бумаги, продаваемые или предоставляемые бан-
ками на определенный срок; различного рода 
услуги преимущественно денежного характера; 
эмиссию денег, включая их электронную форму; 
конкретный банковский документ (например, 
чек, вексель, сертификат и т .д .) 

2 . лингвистический (маркетинговый) подход 
(уткин Э .а ., гурьянов С .а ., максутов Ю .г ., алехин 
р .в ., иванов а .н ., романов а .в ., маркова в .Д .) . в 
рамках данного подхода рассматриваются две 
концепции . Согласно первой, понятие банков-
ский продукт вообще не рассматривается, по-
скольку считается некорректным переводом 
понятия banking product . Банковская операция 
рассматривается как определенное действие или 
элемент банковской услуги . 

Согласно второй концепции, понятие бан-
ковская услуга и банковский продукт являются 
синонимами: банковский продукт рассматрива-
ется как комплекс услуг по активным и пассив-
ным операциям; банковская услуга определяется 
как продукт, удовлетворяющий потребности кли-
ентов банка . 

3 . правовой подход . Современное россий-
ское законодательство не дает определение по-
нятию «банковский продукт» и «банковская услу-
га» . Банковская деятельность определяется на 
основе перечня банковских операций и сделок . 

4 . клиентский подход (коробов Ю .и ., мас-
ленченков Ю .С ., мирецкий а .п .) . в рамках данно-
го подхода основной акцент делается на клиента . 
Банковская операция определяется как упорядо-
ченная совокупность действий сотрудников бан-
ка по удовлетворению потребностей клиентов, 
т .е . по их обслуживанию . при этом банковская 
услуга это результат обслуживания клиентов, т .е . 
выполнение банковских операций . 

резюмируя указанные подходы, можно сде-
лать вывод, что представители различных кон-
цепций, тем не менее, видят предназначение 
банков в повышении уровня рационального по-
ведения участников экономических отношений, 
в снижении размеров их транзакционных издер-
жек и минимизации информационной асимме-
трии в отношениях между ними . 

в соответствии с этим банковский продукт 
можно считать формой проявления банковской 
услуги . понятия «банковская услуга» и «банков-
ский продукт» очень близки . наиболее суще-
ственное различие между ними — скорее коли-
чественное, нежели качественное . Банковский 
продукт может включать в себя одну услугу, а 
может состоять из целого комплекса («пакета») 
услуг . 

Четкий подход к разграничению основных 
понятий банковской деятельности направлен 
на упорядочение банковской терминологии, 
что в немалой степени определяет деятель-
ность маркетинговых служб банка, четко фор-
мируя их функции и определяя объекты функ-
ционирования .

СпиСок литературы

1 . правила комплексного банковского обслуживания физических лиц в оао «Банк москвы» . 26 июля 2012 г .  
 № 845-п .

2 . кэмпбел Д ., Стоунхаус Д ., Хьюстон Б . Стратегический менеджмент . м .: проспект, 2003 . 336 с .

3 .  огурцова о .н . роль маркетингового управления в перспективном развитии крупных российских банков . 2013 . 
т . 11, 31 . Ч . 2 .

4 . URL: http://selskichas .ru — официальный сайт центра дистанционного образования .

5 . URL: http://alfa2omega .ru — сайт учебных материалов .

6 . URL: http://www .abby .ru — частный инвестиционный фонд прямых и венчурных инвестиций .

7 . URL: http://universal_ru_en .academic .ru — русско-английский словарь .



57Экономика и управление

г лобализация принесла пользу нашей национальной 
экономике . Данное явление не новое, однако темпы ин-
теграции национальной экономики и рынков стран зна-
чительно возросли за последние годы . Свободное дви-
жение капитала и труда, смещение производственных 

баз из земель высокой стоимости в более недорогие, постепен-
ное устранение торговых барьеров, новейшие технологические и 
телекоммуникационные разработки, принимающее все большее 
значение управление рисками и развития, защита и использова-
ние интеллектуальной собственности, значительно повлияли на 
международную деятельность . глобализация ускорила развитие 
торговли и увеличила прямые иностранные инвестиции во многих 
странах . Следовательно, она способствует росту и развитию инно-
ваций, создает рабочие места, а также она вывела из нищеты мил-
лионы людей . глобализация также оказывает влияние на режимы 
налогообложения прибыли корпораций разных стран, что может 
выражаться в возникновении двойного налогообложения . еще в 
1920-х годах лига наций признала, что взаимодействие националь-
ных налоговых систем может привести к двойному налогообложе-
нию с неблагоприятными последствиями для развития и всеобще-
го благосостояния . Страны всего мира согласны с необходимостью 
устранения двойного налогообложения путем утверждения четких 
международных правил, придающих уверенность как государству, 
так и предприятиям . Это говорит о том, что международное на-

как предотвратитЬ  
двоЙное  
налогооБложение  
и «утеЧку»  
государственнЫХ  
доХодов?
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логовое законодательство является важнейшим 
элементом в поддержке роста мировой экономи-
ки . несомненно, проблема двойного налогообло-
жения вытекает из противоречий внутреннего 
законодательства государств . налогообложение 
является основой суверенитета стран, и, фор-
мулируя собственное внутреннее налоговое за-
конодательство, суверенное государство может 
недостаточно эффективно оценить влияние вну-
треннего налогового законодательства других 
стран . взаимодействие набора самостоятельных 
правил, установленных суверенными государ-
ствами, создает разногласия, включая возможное 
двойное налогообложение компаний, ведущих 
деятельность в разных странах . также создается 
такой пробел, где доход не облагается совсем, 
либо облагается: 

n	в стране источника дохода; 
n	в стране, где находится место жительства; 
n	облагается по номинальным ставкам . 
в рамках внутреннего законодательства со-

гласованность обычно достигается за счет прин-
ципа соответствия — платеж, подлежащий выче-
ту у плательщика, как правило, облагается нало-
гом у получателя, если только он не освобожден 
от налогообложения . подобный принцип согла-
сованности не существует на международном 
уровне, что оставляет достаточно возможностей 
для арбитражных операций налогоплательщи-
ками, хотя суверенные государства уже сотруд-
ничают в целях обеспечения согласованности . 
государства давно намерены устранить двойное 
налогообложение и уже долго над этим работа-
ют, чтобы минимизировать торговые ограниче-
ния и препятствия стабильному экономическому 
росту, и об этом свидетельствует множество за-
ключенных международных налоговых соглаше-
ний . международное сотрудничество привело к 
общим принципам и системе двусторонних на-
логовых соглашений, основанных на общепри-
нятых стандартах, что, как правило, приводит к 
предотвращению двойного налогообложения 
доходов от трансграничной деятельности . яс-
ность и предсказуемость являются фундаментом 
для экономического роста . 

поскольку экономика стала более интегри-
рованной, за ней последовали и предприятия, в 
т .ч . транснациональные компании (далее — тнк) . 
отсюда возникла еще одна проблема помимо 
двойного налогообложения . к 2012 году тнк 
производили в совокупности больше четверти 
мирового ввп, а их подразделения за преде-
лами стран, в которых зарегистрированы сами 
тнк, характеризовались производством 10,3% 
мирового ввп (см . World Investment Report 2012 . 
N .Y .: United Nations, 2012) . также, сделки между 
внутренними подразделениями предприятия 
составляют растущую долю мирового оборота . 
глобализация выразилась в переходе от моде-

лей управления отдельных стран к мировым 
моделям, основанным на матричной структуре 
управления и объединенных каналах поставок, 
которые объединяют в себя несколько функций 
на местном или мировом уровне . Более того, ра-
стущее значение таких компонентов, как сервис 
и цифровая техника, которую можно заказать по 
интернету, значительно облегчило порядок раз-
мещения видов производственной деятельности, 
удаленных от потребителей . Данное развитие 
усилилось за счет совершенствования процес-
са налогового планирования, что обеспечивает 
более уверенные позиции транснациональных 
компаний в отношении налогообложения . оно 
также позволило тнк значительно снизить уро-
вень своего налогового бремени, что привело к 
осложнению ситуации, когда жители стали более 
восприимчивы к вопросам налоговой справед-
ливости . изначально принцип налоговой спра-
ведливости подразумевает, что налоговое бремя 
возлагается в большей степени на богатых, чтобы 
можно было обеспечить положение бедных сло-
ев населения . на сегодняшний же день, тнк мо-
гут столкнуться со значительным риском потери 
репутации, если их фактическая налоговая став-
ка будет рассматриваться как слишком низкая . 
различные компании могут по-разному оценить 
подобный риск, но будучи не в состоянии при-
менения легальных возможностей уменьшения 
налогового бремени, низкодоходные или новые 
предприятия, по сравнению с тнк, окажутся в 
условиях невыгодной конкуренции, результатом 
чего станет положение, когда подрывается спра-
ведливая конкуренция . иными словами, компа-
ниям, ведущим деятельность на внутренних рын-
ках, включая семейные и новые инновационные 
компании, сложно конкурировать с тнк, которые 
имеют возможность перевести свой доход за 
границу для избежания или уменьшения нало-
гов . одним из способов подобного перемещения 
средств являются инвестиции в низконалоговые 
юрисдикции (далее — офшоры) . в 2012 году в 
офшоры было выведено около 80 млрд долла-
ров, что составляет 6% от общей доли прямых 
иностранных инвестиций (см . World investment 
report . Global value chains: investment and trade 
for development . 2013)  . 

как уже было отмечено, государства со сво-
ей стороны стараются предотвратить подобные 
результаты, ведь это подразумевает потери для 
бюджета . не бездействует и россия . так, министр 
финансов российской Федерации антон Силуа-
нов недавно объявил о намерении пересмотреть 
соглашения об избежании двойного налогообло-
жения . по словам министра финансов, «задача 
состоит в том, чтобы сделать такой режим льгот-
ного налогообложения с низконалоговыми юрис-
дикциями, чтобы налогоплательщик знал — для 
получения льготы он должен прийти в налоговый 
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орган и раскрыть конечного бенефициара» . та-
ким образом, сказал он, если налогоплательщик 
«раскрылся — получил льготу, не раскрылся — 
должны начисляться налоги полностью» . «и такой 
принцип мы намерены заложить в наше налоговое 
законодательство»1 . о необходимости деофшори-
зации экономики было завялено еще  12 декабря 
2013 года президентом владимиром путиным в 
послании к Федеральному Собранию: «по оцен-
кам экспертов, в прошлом году через офшоры или 
полуофшоры прошли российские товары общей 
стоимостью 111 млрд долларов — это пятая часть 
всего нашего экспорта . половина из 50 млрд дол-
ларов российских инвестиций в другие страны 
также пришлась на офшоры . за этими цифрами 
— выводы капиталов, которые должны работать в 
россии, прямые потери бюджета страны» .

на мировом уровне государства могут пред-
принять следующие меры по решению вышеука-
занных проблем: 

1 . предотвратить эффекты несоответствия 
соглашений . Это возможно путем разработки об-
разца положений соглашения и рекомендаций 
относительно модели внутренних правил в целях 
избежания негативных налоговых последствий 
(например, двойное налогообложение, удваива-
ние вычетов, задержка налоговых выплат) . Сюда 
можно включить: 

1) ввод положения внутригосударственного 
права, которое предотвращает освобождение 
или непризнание платежей, которые подлежат 
вычету плательщиком; 

2) ввод положения внутригосударственного 
права, которое исключает вычеты по платежам, 
которые не включены в доход получателя и не 
являются объектом налогообложения контроли-
руемой иностранной компании; 

3) ввод положения внутригосударственного 
права, которое предотвращает вычет по плате-

жам, которые также подлежат вычетам в другой 
юрисдикции; 

особое внимание должно быть уделено вза-
имодействию между возможными изменениями 
внутригосударственного права и условий моде-
ли налогового Соглашения организации эконо-
мического сотрудничества и развития . 

2 . усилить контроль иностранных организа-
ций . развитие рекомендаций относительно мо-
дели правил контролируемой иностранной орга-
низации позволит предотвратить «размывание» 
налогооблагаемой базы .

3 . предотвратить злоупотребление соглаше-
ниями . развитие типовых положений соглашений 
и рекомендации относительно модели внутрен-
них правил предотвратит использование необо-
снованной выгоды . работа также может быть 
проведена относительно разъяснения налого-
вых соглашений, использующихся для избежа-
ния двойного налогообложения, и разъяснения 
положений разработанной налоговой политики . 
таким образом, в целом страны должны рассмо-
треть все возможные несоответствия, прежде 
чем заключить налоговое соглашение с другой 
страной .

4 . разработать многосторонний документ . 
проведение анализа по вопросам налогообло-
жения и международного публичного права по-
зволит развивать заинтересованными сторонами 
инструмент многостороннего документа, пред-
назначенного для обеспечения инновационного 
подхода к международным налоговым вопросам, 
отражая быстро меняющийся характер мировой 
экономики и необходимости скорой адаптации к 
этой эволюции .

в частности, данные меры должны обеспе-
чить страны внутренними и международными 
инструментами, которые выровняют права по на-
логообложению экономической деятельности .

1 Отдел новостей иА «Клерк.Ру». «Минфин намерен пересмотреть соглашения об избежании двойного нало-
гообложения».
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п роблема определения понятия и тенденций раз-
вития интеллектуальной собственности с обще-
теоретических позиций представляется сложной 
и многогранной . в современной экономической 
и юридической литературе отсутствует единство 

мнений относительно содержания понятия интеллектуальной соб-
ственности и его существенных признаков .

в своих исследованиях многие юристы опираются на индук-
тивный подход к определению понятий через ближайший род и 
видовое отличие [2] .

понятие интеллектуальной собственности, в частности автор-
ского права, появилось давно . Социальное, политическое и потом 
экономическое значение произведений литературы и искусства 
признавалось уже во времена Древней греции [4] .

в настоящее время интеллектуальная собственность как твор-
ческая деятельность приобретает все большее значение в самых 
разнообразных сферах человеческой деятельности . как отмечает 
корчагин а .Д, от того, насколько значительным является интеллек-
туальный потенциал общества и уровень его культурного развития, 
зависит успех решения поставленных перед ним задач [3] . 

наука, культура и техника могут динамически развиваться 
лишь при наличии соответствующих условий, к которым относит-
ся и правовое закрепление определенных правил использования 
результатов интеллектуальной деятельности, — произведений ли-

понятие  
и тенденции  
раЗвития права  
интеллектуалЬноЙ  
соБственности

ШАПИРО Е. А.

канд . тех . наук, канд . юрид . наук, доцент, профессор, 
Чоу впо «Южный институт менеджмента»

КЛЕВАК А. Г.

студентка 1 курса магистратуры, 
Чоу впо «Южный институт менеджмента»



63ЮриСпруДенЦия

тературы, искусства и науки, изобретений, полез-
ных моделей, промышленных образцов и других 
объектов интеллектуальной собственности .

«интеллектуальная собственность» в россий-
ской Федерации получила свое распространение 
в научном и правовом обороте в начале 1990-х 
годов . термин «интеллектуальная собственность» 
упоминается в статье 44 конституции российской 
Федерации, в соответствии с которой каждому 
гарантируется свобода литературного, художе-
ственного, научного, технического и других ви-
дов творчества [5] .

вопрос о том, что представляет собой интел-
лектуальная собственность в современном пони-
мании, в настоящий момент широко обсуждается 
в юридической литературе, и до настоящего вре-
мени наука не выработала единого подхода к его 
определению .

в соответствии со статьей 138 гражданского 
кодекса российской Федерации интеллектуаль-
ной собственностью признается исключительное 
право гражданина или юридического лица на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продук-
ции, выполняемых работ или услуг [1] .

в статье 128 гк рФ интеллектуальная соб-
ственность рассматривается как самостоятель-
ный объект гражданских прав, отличающихся от 
имущества, имущественных прав [1] . в то же вре-
мя исключительные права на объекты интеллек-
туальной собственности включают в себя имуще-
ственные права на использование этих объектов 
и личные неимущественные права .

на сегодняшний день наиболее широкий 
официальный перечень объектов интеллекту-
альной собственности содержится в конвенции 
учреждающей всемирную организацию интел-
лектуальной собственности (воиС) 1967 года, 
согласно пункту 8 статьи 2 которой «интеллекту-
альная собственность включает права, относя-
щиеся к:

n	литературным, художественным и науч-
ным произведениям;

n	исполнительской деятельности артистов, 
звукозаписи, радио- и телевизионным переда-
чам;

n	изобретениям во всех областях человече-
ской деятельности;

n	научным открытиям;
n	промышленным образцам;
n	товарным знакам, знакам обслуживания, 

фирменным наименованиям и коммерческим 
обозначениям;

n	защите против недобросовестной конку-
ренции, а также все другие права, относящиеся 
к интеллектуальной деятельности в производ-
ственной, научной, литературной и художествен-
ной областях» [6] .

в разрабатываемом проекте части граждан-
ского кодекса российской Федерации, посвящен-
ной вопросам интеллектуальной собственности, 
к объектам интеллектуальной собственности 
были отнесены права на:

1) произведения науки, искусства и литера-
туры, включая программы для электронных вы-
числительных машин и базы данных;

2) исполнения, фонограммы, передачи орга-
низаций эфирного или кабельного вещания;

3) изобретения;
4) полезные модели;
5) промышленные образцы;
6) открытия;
7) рационализаторские предложения;
8) селекционные достижения;
9) топологии интегральных микросхем;
10) фирменные наименования;
11) товарные знаки и знаки обслуживания;
12) наименования мест происхождения то-

варов;
13) сведения, составляющие служебную или 

коммерческую тайну;
14) иные результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации, охраняемые в соответствии с 
законами и международными договорами рос-
сийской Федерации [6] .

особое значение в сфере права интеллек-
туальной собственности имеет международно-
правовое регулирование . Свойства объектов ин-
теллектуальной собственности позволяют легко 
обойти запреты на их использование за границей, 
установленные национальным законодатель-
ством, имеющим территориальной действие .

международное сотрудничество позволяет 
обнаружить наиболее острые проблемы разви-
тия права интеллектуальной собственности, выя-
вить и обобщить современные тенденции [7] .

тем не менее, еще советские цивилисты вы-
сказывали тревогу по поводу разработки и заклю-
чения многочисленных международных конвен-
ций и соглашений, посвященных регламентации 
отдельных сходных вопросов, которые повторя-
ются и переплетаются в этих актах, усложняя и за-
громождая ткань международных актов, затруд-
няя их применение [7] . поэтому необходимо не 
только принимать новые международные доку-
менты в сфере интеллектуальной собственности, 
но и совершенствовать существующие .

пройдя процесс формирования в течение 
нескольких веков, право интеллектуальной соб-
ственности продолжает активно развиваться и 
сейчас как на международном, так и на нацио-
нальном уровнях .

выделяют основные тенденции развития 
интеллектуальной собственности, такие как уве-
личение количества объектов интеллектуальной 
собственности, унификации национальных за-
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конодательств, объединение специальных ре-
жимов охраны в единую систему для создания 
общего положения, универсализацию охраны и 
обеспечение единого подхода при ее предостав-
лении гражданам разных стран, выравнивание 
объема предоставляемых прав и возможностей 
их защиты во всех странах мира для всех заинте-
ресованных физических и юридических лиц и т .д .

на наш взгляд, в условиях развития высоких 
технологий, роста числа охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности и расширения 
способов их использования правоотношения, 
связанные с созданием и использованием объ-
ектов интеллектуальной собственности, будут 
развиваться и дальше .

в свою очередь, вопросы определения по-
нятия и тенденций развития интеллектуальной 
собственности нуждаются в новых методологи-
ческих подходах .
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о снову современной рыночной экономики составля-
ют экономические субъекты и объекты рынка, а так-
же связи между ними . главным стимулом деятельно-
сти различных субъектов рыночных систем является 
достижение собственных целей — экономических, 

социальных, культурных . в рыночной экономике не предполагает-
ся прямого вмешательства государства в ценообразование [1] . при 
этом взаимодействия субъектов реализуются через систему рыноч-
ных цен, образуя при этом достаточно обособленные системы . вза-
имоотношения внутри таких систем носят иерархический характер . 
в настоящее время из таких систем наибольшее распространение 
получили дилерские сети и франчайзинг . взаимодействия различ-
ных субъектов в них происходят в соответствии с договорами раз-
личного рода: комиссии, агентского, поручения и других .

успешное функционирование любых экономических объектов 
невозможно без комплексного подхода к проблеме управления и 
предполагает наличие отлаженной системы управления . при ис-
следовании экономических систем используют математические 
методы, основанные на средствах системного анализа, теории 
управления и теории моделирования сложных систем . 

математическое моделирование как инструмент исследова-
ния систем управления различной природы получило широкое 
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распространение в XX веке . Этому способствова-
ли работы Ю .Б . гермейера, н .н . моисеева [2, 3] . их 
идеи получили развитие в работах в .н . Буркова, 
и .а . вателя, в .а . горелика, в .в . захарова, а .Ф . ко-
ноненко, в .Ф . крапивина, в .в . мазалова, Д .а . но-
викова, л .а . петросяна, г .а . угольницкого и дру-
гих [4, 5], в том числе, за рубежом, например, у 
T . Basar, G .J . Olsder . 

в работе предложена трехуровневая иерар-
хическая модель управления рыночной систе-
мой, включающая в себя субъектов управления 
верхнего, среднего и нижнего уровней, а также 
управляемую систему . основной целью субъекта 
управления верхнего уровня является поддер-
жание системы в заданном состоянии . наличие 
нескольких субъектов управления в рассматри-
ваемых задачах и иерархии в отношениях между 
ними приводят к теоретико-игровому и иерар-
хическому подходам исследования задачи с ис-
пользованием различных методов иерархиче-
ского управления .

предложенная ниже модель представляет 
собой стационарную нелинейную задачу услов-
ной оптимизации . в качестве метода иерархи-
ческого управления используется метод по-
буждения [5–6] . в работе представлен алгоритм 
построения равновесия в игре гермейера г1 . 

рассматриваемая трехуровневая система 
включает в себя поставщика (пС), агента, торговое 
предприятие (тп) и управляемой системы (уС), в 
роли которой выступает окружающая среда, по-
требители . взаимоотношения внутри такой систе-
мы носят следующий характер: пС воздействует 
на агента, агент — на тп, тп на уС . непосредствен-
ное воздействие пС и агента на уС отсутствует .

предполагается, что деятельность пС связа-
на с производством и последующей реализацией 
строительных материалов из древесины . про-
изводя строительные материалы, пС несет про-
изводственные и непроизводственные затраты . 
размер производственных затрат зависит от объ-
ема производимой продукции . к таким затратам 
относятся: заработная плата рабочих, занятых 
на производстве, непосредственные затраты на 
сырье . непроизводственные затраты не зависят 
от объема производимой продукции . к ним отно-
сятся, например, административные расходы .

при производстве строительных материа-
лов, происходит выброс загрязняющих веществ 
(зв) в атмосферу . основная цель пС состоит в 
поддержании экологической системы в задан-
ном состоянии . Считается, что система находится 
в заданном состоянии, если количество зв, посту-
пающих в атмосферу при производстве соответ-
ствует нормам, установленным государством . од-
нако, выполнения этого требования может быть 
достигнуто не единственным способом . поэтому, 
кроме того, пС стремится максимизировать соб-
ственный доход .

пС реализует продукцию через агента, с 
которым у него заключен агентский договор . 
агент заключает сделки от имени и за счет пС . 
пС предоставляет агенту продукцию по оптовой 
цене, которой пС может управлять . агент мо-
жет менять цену, установленную пС, в пределах 
оговоренных договором: увеличивать (делать 
наценку) или уменьшать (предоставлять скид-
ку) . агент управляет размером собственной на-
ценки или скидки . за свои услуги агент получает 
вознаграждение — процент от суммы заключен-
ной сделки .

тп занимается розничной продажей строи-
тельных материалов, закупленных у пС через 
агента . при проведении торговых операций тп 
осуществляет собственную наценку на стоимость 
продукции, по которой оно приобретает товар у 
агента .

Цели субъектов управления среднего и 
нижнего уровней не совпадают с общесистем-
ными целями поддержания системы в заданном 
состоянии, и состоят в увеличении собственной 
прибыли . 

исследование предложенной трехуровне-
вой иерархической системы управления прово-
дится в теоретико-игровой постановке в случае 
побуждения . при этом строится равновесие в 
игре гермейера г1 [7] . алгоритм построения рав-
новесия состоит в следующем .

1 . определяется оптимальная наценка тп, в 
зависимости от управлений пС и агента, т .е . опто-
вой цены пС и наценки агента на единицу про-
дукцию;

2 . найденная на первом шаге алгоритма опти-
мальная наценка тп, параметрически зависящая 
от оптовой цены пС и наценки агента на единицу 
продукцию, подставляется в целевую функцию 
агента . определяется оптимальное управление 
агента в зависимости от управления пС; 

3 . найденные на первых двух шагах алго-
ритма оптимальная наценка тп и оптимальное 
управление агента, зависящие от управления пС, 
подставляются в целевую функцию пС . определя-
ется оптимальное управления пС, позволяющее 
выполнить требования поддержания системы в 
заданном состоянии; 

4 . равновесием в игре гермейера г1 с учетом 
требования поддержания системы в заданном 
состоянии будет тройка величин, определенных 
на первых трех шагах алгоритма .

в общем случае исследование модели прово-
дилось в соответствии с указанным алгоритмом 
путем имитации методом прямого упорядочен-
ного перебора областей допустимых управлений 
субъектов управления [6] .

предложена математическая модель, опи-
сывающая систему управления распределени-
ем произведенной продукции на основе дого-
вора комиссии . модель построена на основе 
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теоретико-игрового и иерархических подходов 
и включает в себя поставщика, агента и торговое 
предприятие . приведен алгоритм построения 
равновесия в системе . в результате проведенных 
численных расчетов выявлены основные законо-
мерности функционирования системы, а именно: 

1 . увеличение объема продаж влечет за со-
бой увеличение прибыли всех субъектов управ-
ления . С ростом значения коэффициента эла-
стичности товара происходит снижение прибыли 
агента и пр . 

2 . уменьшение максимально допустимой 
скидки, предоставляемой пр приводит к уве-
личению прибыли агента . агенту выгодно пре-
доставить тп максимально возможную скид-
ку . 

3 . Для пС выгоднее, если агент получа-
ет доход, исходя из своей цены, а не оптовой 
цены . при низкой эластичности товара сум-
марная прибыль всех субъектов управления 
выше при расчете комиссионных исходя из 
цены пр .
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п роисходящие в современном российском обще-
стве социально-экономические преобразования 
требуют глубинных изменений во всех областях 
жизнедеятельности . Для работы на руководящих 
должностях, а также для успешного взаимодей-

ствия внутри трудового коллектива необходимы незаурядные 
личности с ярко выраженными организаторскими возможностя-
ми, ориентацией на социально-активную позицию, подготовлен-
ные к длительной напряженной работе для достижения своих 
профессиональных целей, способные проектировать нестандарт-
ные решения и вести окружающих за собой . представители моло-
дого поколения не всегда готовы активно участвовать в решении 
сложных проблем, не способны к сотворчеству, коллегиальности, 
зачастую боятся брать на себя ответственность, проявлять ини-
циативу . в связи с этим важными задачами современного образо-
вания становится: создание всех условий для развития личности, 
готовой принимать на себя роль лидера; подготовка профессио-
нала для жизни в динамично меняющемся мире; формирование 
потребности к постоянному интеллектуальному росту, профес-
сиональной и творческой самореализации, самоопределению и 
самоактуализации . 

анализ психолого-педагогической литературы показал, что 
для выполнения поставленных задач требуется видение феномена 
лидерства во всех его проявлениях . 

проБлема лидерства  
в псиХолого-педагогиЧескоЙ 
литературе:  
историЧескиЙ  
аспект   

ЛЕПАЕВ Р. О.

аспирант,  
ниу Сгу им . н .г . Чернышевского
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психолого-педагогические аспекты лидер-
ства изучали Дж . канджеми, р .л . кричевский, 
С .р . Филонович, а .С . Чернышев и др . проведя ана-
лиз исследований по проблеме [1, 2, 3, 4], было 
отмечено, что лидерство определяется как:

n	феномен, имеющий место, когда индивид, 
занимающий лидирующую позицию, расширяет 
интересы подчиненных, когда он генерирует в 
них осознанность и принятие целей и задач груп-
пы, когда он пробуждает в них стремление смо-
треть за пределы собственных интересов ради 
блага всей группы (Дж . канжджеми);

n	воплощение влияния, власти во взаимоот-
ношениях людей, обусловливающее координа-
цию индивидуальных усилий, организующее их 
в единый коллективный процесс, направляющее 
на достижение стоящих перед группой целей 
(р .л . кричевский);

n	явление, с одной стороны, представляю-
щее собой положение личности в группе, а с дру-
гой — это процесс вовлечения последователей в 
некоторую деятельность (С .р . Филонович) . 

С точки зрения нашего исследования наибо-
лее точным является определение, представлен-
ное в работе а .С . Чернышева, который опреде-
ляет лидерство как степень ведущего влияния 
личности члена группы на группу в целом в на-
правлении оптимизации решения общегруппо-
вой задачи [4] .

на современном этапе исследований тре-
буется освоение и систематизация результатов 
предшествующих научных изысканий в области 
изучения феномена лидерства . в настоящей ста-
тье мы проведем краткий исторический обзор 
теорий лидерства, отобразив разнообразие на-
правлений разработки этой проблемы .

история научного изучения феномена ли-
дерства начинается с XX столетия . однако можно 
предположить, что проблемой лидерства люди 
заинтересовались практически с момента своего 
появления на земле, поскольку от эффективной 
организации действий людей и успешного управ-
ления ими, во многом зависело их выживание . 
С древнейших времен и до наших дней извест-
ны многие образцы успешной управленческой 
практики, а факт длительного существования им-
перий далекого прошлого — лучший пример де-
ятельности эффективных лидеров . осмысление 
лидерства как явления социальной жизни людей 
началось с работ мыслителей древности — кон-
фуция, платона, плутарха, позднее — в трудах 
н . макиавелли и т . карлейля .

однако первые непосредственно научные 
исследования феномена лидерства были начаты 
в XX веке . авторами первых публикаций, в той 
или иной мере затрагивающих проблему лидер-
ства, были французский ученый а . Бине и аме-
риканские исследователи С . Дей, Ч . кули, е . мам-
форд, л . термен . в их работах рассматривались 

проблемы лидерства в промышленной, военной 
и образовательной сферах, а также разрабатыва-
лись теоретические и прикладные аспекты фено-
мена [1] .

условно можно разделить историю научного 
изучения лидерства на два периода, между кото-
рыми разделительной чертой является вторая 
мировая война . 

по мнению исследователей, наиболее сфор-
мировавшимся в предвоенные годы направле-
нием изучения лидерства являлась теория черт 
лидерства, основной которой выступал тезис о 
том, что индивид может стать лидером (имелось 
в виду лидерство как неформальный феномен, 
так и феномен управленческий, то есть руковод-
ство) только имея некий универсальный набор 
биосоциальных характеристик (от роста и веса 
до интеллекта и собственно личностных черт), ко-
торые, как считалось, являются врожденными, не 
подвержены изменениям и пригодны для многих 
ситуаций .

уже в конце 1930-х годов в ходе обсужде-
ний данного подхода к изучению лидерства 
была выявлена его несостоятельность: не уда-
лось выявить вышеупомянутый универсальный 
набор «лидерских» черт, поскольку из них лишь 
примерно 5% из выделенных 80 таких черт были 
общими для имевшихся на тот момент исследова-
ний . также потерпели неудачу попытки прогно-
зирования реального поведения лидеров с по-
мощью психологических тестов, имевших своей 
идейной основой «теорию черт» . проведенный 
р . Стогдиллом анализ свыше 120 работ, изучающих 
феномен лидерства выявил, что имеет место факт 
некоторого превосходства «средних» лидеров 
(руководителей) над «средними» последовате-
лями (подчиненными) относительно таких харак-
теристик, как активность, эрудиция, способность 
к пониманию ситуаций, красноречие, интеллект, 
приспособляемость, надежность, однако количе-
ственно различия были не существенные, а пока-
затели лидерства с указанными характеристика-
ми демонстрировали существенный разброс от 
исследования к исследованию . последовавшие с 
конца 1940-х годов исследования доказали пол-
ную несостоятельность «теории черт лидера» .

анализ зарубежных исследований свиде-
тельствует о том, что основное внимание было 
направлено на ситуацию, в которой проявляются 
«лидерские черты» . по мнению исследователей, 
ситуация представляла собой: характеристики 
подчиненных (последователей), специфику вы-
полняемых группой задач, степень соответствия 
им имеющихся человеческих ресурсов и мате-
риальной базы, успешность взаимоотношений 
лидера и последователей и т .д . впоследствии, 
именно ситуация стала трактоваться как звено, 
образующее связь между «чертами» личности 
и эффективностью деятельности лидера . таким 
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образом, влияние определенной «черты» в ли-
дерстве имеет не универсальный, а вероятност-
ный характер, будучи обусловлено фактором 
ситуации .

перед началом второй мировой войны 
возникло и другое крупное направление в раз-
работке проблем лидерства — исследование 
стилей лидерства, иными словами, способов 
взаимодействия лидера с последователями . под 
руководством к . левина, группой психологов — 
р . липпитта, р . уайта и других были проведены 
серии экспериментов, в ходе которых было вы-
делено три управленческих стиля лидера: авто-
ритарный, демократический и попустительский 
(или либеральный) . каждый из данных стилей 
лидерства имеет специфические черты: автори-
тарный — лидер склонен к единоличному при-
нятию решений; демократический — напротив, 
имеет место активное вовлечение подчиненных 
в процесс выработки и принятия решений, за-
интересованное отношение к последователям; 
попустительский — лидер находится несколько 
в стороне от группы, обеспечивая тем самым ее 
членам полную свободу действий и не испытывая 
к ним ни личного интереса . в работах к . левина 
и в более поздних исследованиях было доказа-
но влияние стилей лидерства на эффективность 
работы группы: наибольшая продуктивность 
констатировалась чаще всего при авторитарном 
(а иногда и демократическом) стиле лидерства . 
наибольшая удовлетворенность выполняемой 
работой была выявлена при демократическом 
стиле управления .

после второй мировой войны в работу по 
исследованию стилей лидерства (руководства) 
включились отечественные психологи: а .л . Жу-
равлев (1979), н .в . ревенко (1980), а .а . русали-
нова (1980), р .Х . Шакуров (1982) . однако по мере 
сбора научных данных в работах советских уче-
ных все более обнаруживались противоречия, 
касавшиеся связи стилей лидерства с групповой 
эффективностью: по результатам одних исследо-
ваний предпочтительным выглядело демократи-
ческое лидерство, однако материалы других ра-
бот свидетельствовали в пользу авторитарного 
стиля [2] .

объективное объяснение казавшихся про-
тиворечивыми научных фактов, касающихся 
стилевых особенностей лидеров, как и в случае 
с «теорией черт», стало возможным лишь благо-
даря введению в исследовательский анализ фак-
тора ситуации . в ходе исследовательской работы 
было выявлено, что эффективность того или ино-
го стиля лидерства носит вероятностный харак-
тер, находясь в зависимости от своеобразия кон-
кретной ситуации деятельности лидера .

результатом исследовательской работы в 
данном направлении стало построение весьма 
популярных в настоящее время «вероятностных 

моделей» эффективности лидерства, успешно 
апробированных в разных странах, в том числе и 
в нашей: р .л . кричевский (1985), р .л . кричевский и 
е .м Дубовская (2001), р .л . кричевский и м .м . ры-
жак (1985) .

последующее развитие научных представле-
ний привело к осознанию того, что ситуационный 
контекст лидерства не ограничен лишь на уровне 
микросоциума, фиксируемыми условиями груп-
повой жизни, а также включает в себя и более 
широкие факторы экономического, политическо-
го, социокультурного характера . их воздействие 
наблюдается в специфических для конкретной 
культуры (например, в «культуральном конструк-
те» г . триандиса индивидуалистическая культура 
СШа, канады, стран северо-запада европы сопо-
ставляется с коллективистской культурой стран 
Южной европы, азии, африки, латинской амери-
ки) или социальной системы (например, демокра-
тия в сопоставлении с тоталитаризмом) образцах 
поведения лидеров, в том числе используемых 
ими стилевых моделях .

на протяжении двух последних десятилетий 
отмечено зарождение еще одной тенденции в 
подходе к исследованию феномена лидерства . 
Длительное время в среде исследователей была 
популярна так называемая трансакционистская 
парадигма, в основе которой лежит понимание 
лидерства как преимущественно отношения об-
мена, сделки между лидером и последователями 
[2] . в этом отношении доминирующая роль от-
водилась лидеру, тем не менее его активность 
в целом не отождествлялась с внесением суще-
ственных изменений в складывавшийся характер 
внутригруппового взаимодействия .

С середины 1980-х годов все громче заявля-
ет о себе трансформационная парадигма, трак-
тующая лидерство как процесс преобразования 
лидерами личностных и групповых структур, 
процесс активного перевода людей и органи-
заций с пути консервативных традиций на путь 
инноваций, процесс своеобразного выхода за 
пределы ожидаемого . работающие в русле транс-
формационной парадигмы ученые делают акцент 
на максимальной активизации психологических 
ресурсов человека, раскрытии его творческих 
способностей в организационном контексте .

одна из важнейших ролей в новой парадиг-
ме отводится харизме лидера как фактору, усили-
вающему его преобразующее влияние на группу . 
основой харизматического влияния являются не 
только впечатляющие внешние характеристики 
лидера, но и его возможность сообщить после-
дователям побуждающее к действию видение за-
дачи, наполнить их уверенностью в собственных 
силах, пробудить готовность превысить барьер 
установившихся рабочих стандартов, развивая у 
себя готовность достойно противостоять вызо-
вам действительности .
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по данным исследователей, в отличие от тра-
диционных теорий лидерства, основанных на из-
учении рациональных процессов, теории транс-
формационного и харизматического лидерства 
выделяют особое значение эмоционального, мо-
тивационного и ценностного факторов . Данные 
подходы акцентируют важность символического 
поведения и роли лидера в обогащении проис-
ходящих событий смыслом для последователей .

вместе со сменой вышеобозначенных пара-
дигм в 1990-е годы отмечается повышение ин-
тереса исследователей к влиянию личностных 
факторов в лидерстве . Эта тенденция во многом 
обусловлена прогрессом в разделах психологии, 
изучающих когнитивные процессы и личность . 
исследователи изучают влияние практического, 
социального, эмоционального интеллекта на эф-
фективность лидерства, в том числе и трансфор-
мационного типа .

на протяжении всего изучения феномена 
лидерства, исследователи обращали свое вни-
мание на вопросы прикладного характера, осо-
бо прорабатывая проблему выявления факторов 
эффективности лидерства . особо ярко это про-
слеживается в описании личностной и стилевой 
специфики эффективных лидеров, в конструиро-
вании сложных моделей лидерского поведения . 

в заключение краткого исторического об-
зора необходимо отметить динамику исследо-
вательского интереса к двум сторонам феномен 
лидерства: психологической (собственно лидер-
ство) и социальной (руководство) . в последние 
десятилетия в зарубежных и отечественных ис-
следованиях наблюдается тенденция, демонстри-
рующая заметное снижение интереса к изучению 
собственно лидерской проблематики и все более 
возрастающем внимании (в основном, со сторо-
ны зарубежных исследователей) к проблеме ру-
ководства .

одной из главных причин не только не пре-
кращающихся, но и расширяющихся исследова-
ний в области лидерства, является его синтетиче-
ская природа . исследователи считают, что в силу 
многосвязности лидерства как понятия и вида де-
ятельности оно синтезирует в себе практически 
все изменения, происходящие как на уровне лич-
ности, так и на уровне общества [3] . Это означает, 
что спада интереса к данной проблеме лидерства 
ожидать не приходится, кроме того, значимость 
ее будет только расти, и, следовательно, имеет-
ся необходимость шире и глубже отражать ее на 
всех уровнях исследования феномена лидерства . 

таким образом, опираясь на анализ психо-
лого-педагогической отечественной и зарубеж-
ной литературы, можно сделать ряд выводов . 
во-первых, феномен лидерства изучался на про-
тяжении всей истории существования человече-
ства, но непосредственно научная разработка 
этой проблемы началась в двадцатом веке . во-
вторых, в период, предшествующий второй ми-
ровой войне, проблема лидерства привлекала 
преимущественно зарубежных исследователей 
и была представлена «теорией черт лидера», 
согласно которой индивид может стать лиде-
ром только имея некий универсальный набор 
биосоциальных характеристик, которые, как 
считалось, являются врожденными . в-третьих, в 
послевоенный период на смену «теории черт» 
пришла ситуативная теория, предполагающая, 
что влияние определенной «черты» в лидерстве 
имеет не универсальный, а вероятностный харак-
тер, будучи обусловленной фактором ситуации . 
в-четвертых, с середины 1980-х годов происхо-
дит процесс смены так называемой трансакцио-
нистской парадигмы на трансформационную, в 
рамках которой исследователи делают акцент 
на максимальной активизации психологических 
ресурсов человека . 
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п сихическое развитие человека, его личности, пси-
хических функций, всегда находилось в центре 
внимания психологической науки . какая бы сфера 
психического развития не подвергалась научному 
анализу, общепризнанным является тот факт, что 

ее развитие происходит нелинейно, неравномерно и гетерохрон-
но (Б .г . ананьев) . 

онтогенетически переход с этапа на этап, с одного уровня раз-
вития на другой, сопровождается качественно своеобразными, 
специфически проявляющимися изменениями . точка перехода, 
перелома, начала трансформации многими исследователями обо-
значается как точка кризиса, как преодоление некоторого барьера, 
преграды в развитии, как некий «прорыв», после которого линия 
развития выходит на принципиально новый уровень .

в течение всей своей жизни человеку постоянно приходит-
ся преодолевать различного рода трудности — как объективные, 
связанные с выживанием в физическом мире, так и субъективные, 
связанные с существованием в социуме, а кроме этого, еще суще-
ствует и собственная субъективная реальность, собственный ми-
крокосмос — внутренний мир человека, его собственная личность 
и переход на новый уровень физической, личностной и социаль-
ной зрелости возможен только через преодоление ряда внешних 
и внутренних препятствий . в связи с этим проблема психологиче-
ского барьера как внешней или внутренней преграды, влияющей 
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на развитие (внешнее или внутреннее), всегда 
находилась в сфере интереса различных психо-
логических школ и направлений, перемещаясь то 
в фокус исследовательского интереса, то вытес-
няясь на обочину психологической науки . 

развитие интереса к проблеме психологиче-
ского барьера, на наш взгляд, во многом связано 
с личностями ученых-исследователей, изучавших 
ее под углом собственных теории и концепций, 
и полученные соответствующие научные факты 
несли на себе отблеск масштаба личности науч-
ного исследователя, рассматривались через при-
зму его научных интересов .

впервые в зарубежный психологический 
оборот термин «психологический барьер» ввел 
з . Фрейд . Согласно психоаналитической теории 
личности з . Фрейда, поведение человека, все 
психодинамические процессы разворачивают-
ся в результате взаимодействия инстинктивных 
влечений и барьеров — внешних и внутренних . 
з . Фрейд использует для описания человече-
ского поведения такие категории как «катексис» 
(под которым понимается психическая энергия 
инстинктивной сферы, направленная на опреде-
ленные объекты и требующая разрядки) и «анти-
катексис» (под которым понимается барьер, де-
лающий невозможным прямое удовлетворение 
инстинкта) . 

по з . Фрейду, целью любой формы чело-
веческого поведения является уменьшение на-
пряжения, вызванного неприятным скоплением 
энергии, и он указывает на два основных спосо-
ба снижения напряжения: первый заключается 
во взаимодействии с проблемной ситуацией, 
вызвавшей тревогу и преодолении возникших 
трудностей, что приводит к уменьшению воз-
можности повторения ситуации . второй способ 
заключается в искажении или отрицании самой 
проблемной ситуации и подобное поведение 
з .Фрейд обозначил термином «психологическая 
защита» . таким образом, с точки зрения психо-
аналитика, психологический барьер проявляется 
в форме психологической защиты от неприятных 
переживаний [13]  .

развивая идеи отца, его дочь, анна Фрейд, 
предложила типологию «психологических защит» 
и уточнила их содержательные характеристики . в 
ее трактовке психологическая защита выполняет 
роль прямого психологического барьера, ограж-
дающего и защищающего личность от психотрав-
мирующих переживаний .

в дальнейшем произошло развитие понима-
ния психологического барьера в рамках психо-
аналитической школы (к . Хорни, а . адлер, к . Юнг) . 

так, а . адлер рассматривал комплекс не-
полноценности в качестве барьера развития, 
который начинает постепенно формироваться 
в детском возрасте, «кирпичик за кирпичиком» 
выстраивая стену между внутренним миром ре-

бенка и внешним миром взрослых вследствие 
искажающего воздействия взрослых на ребенка . 
в тех случаях, когда комплекс сформирован, по-
зитивный личностный рост и развитие заторма-
живается, замедляется, искажается . Барьер не-
полноценности формируется в детском возрасте 
под воздействием трех основных факторов: фи-
зической неполноценности, чрезмерно балую-
щего воспитания, пренебрежения ребенком, что 
вызывает у ребенка перенапряжение . 

Дети перестают чувствовать себя в безопас-
ности, становятся повышенно тревожными и для 
того, чтобы справиться с возникшим глубоким чув-
ством неполноценности, начинают формировать 
и развивать стратегию психологической защиты . 
в результате действия барьера неполноценности 
задерживается развитие социального интереса, 
снижается уровень активности, необходимый для 
правильного решения своих жизненных проблем . 
и только выход за барьер комплекса, «прорыв» 
через него, создает возможность для резкого и 
бурного скачка в личностном росте . 

в теории личности а . адлера это явление 
получило название «гиперкомпенсации», «сверх-
компенсации» . в результате преодоления этого 
личностного барьера, по мнению а . адлера, про-
исходят изменения во всех сферах личности че-
ловека — в самооценке, эмоциональной сфере, 
сфере творчества и т .д . [2] .

в большинстве психоаналитических теорий 
проблема психологических барьеров рассма-
тривается в контексте личности, через призму 
определенных характерологических черт, кото-
рые формируются у человека под влиянием жиз-
ненного опыта и имеют особое неповторимое 
сочетание .

несколько иной подход к пониманию сущно-
сти и проявлений психологического барьера мы 
можем наблюдать у представителей гуманисти-
ческого направления в психологии . 

так, рассматривая проблему личностного 
роста, к . роджерс вводит понятия «конгруэнтно-
сти» и «некогруэнтности» как меру отношения че-
ловека с миром . по к . роджерсу состояние некон-
груэнтности возникает у человека в том случае, 
когда происходит расхождение (несоответствие) 
между воспринимаемым «я» и актуальным субъ-
ективным опытом . Это состояние переживается 
человеком как сильное напряжение и внутрен-
нее замешательство .

неконгруэнтность во внешнем мире прояв-
ляется в виде высказываний типа «я не знаю, чего 
я хочу», «я не могу принять решение», «я никогда 
не могу остановиться ни на чем определенном» и 
тому подобных . в этом случае неконгруэнтность 
выступает в качестве внутреннего барьера, пре-
пятствующего достижению гармонии с внешним 
миром и с самим собой . «я полагаю, . . что основ-
ной барьер, мешающий общению между людьми, 
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это наша естественная тенденция судить, оце-
нивать, одобрять или не одобрять утверждения 
другого человека или другой группы» [9, с . 359] .

в концепции личности Э . Берна человек рас-
сматривается как своеобразная энергетическая 
система, стремящаяся к сохранению собственно-
го равновесия и состояния покоя . психические 
напряжения проявляются в виде таких сил, как 
либидо и мортидо, которые стремятся проявить-
ся немедленно . вышедшая из равновесия энергия 
(напряжение) проявляется в человеке психиче-
ски (в виде чувства беспокойства и удрученности) 
и физически . потребности в снятии напряжения 
и каким-нибудь образом восстановления равно-
весия Э . Берн называет желаниями, и проблема 
человека заключается в том, что ему приходится 
откладывать снятие некоторых напряжений во 
избежание возникновения новых, более слож-
ных . основная задача человека — удовлетворять 
эти желания, не вступая в конфликт с самим со-
бой, с другими людьми и в целом с окружающим 
миром . в теории Э . Берна барьер трактуется как 
напряжение, мешающее удовлетворению жела-
ний [3] . 

в теории «психологического поля» к . левина 
психологические барьеры (внешние и внутрен-
ние) выступают в роли ограничителей, неизбеж-
но приводящих к возникновению сильного вну-
треннего напряжения и внутреннего конфликта . 
Согласно теории к . левина человек живет и взаи-
модействует в окружении предметов и явлений, 
каждый из которых имеет определенный заряд 
(валентность) . при взаимодействии с ними у че-
ловека возникают потребности (биологические 
или социальные), которые к . левин рассматри-
вал как своеобразные энергетические заряды, 
вызывающие у человека напряжение . в таком 
состоянии человек стремится к удовлетворению 
потребности (или квазипотребности) и, таким об-
разом, происходит разрядка напряжения . 

в том случае, когда на человека воздействуют 
одновременно две силы (два заряда) одинаковые 
по силе, но противоположные по знаку или век-
тору приложения, у человека возникает сильное 
напряжение . Для того, чтобы ослабить напряже-
ние, человек будет стремиться покинуть непри-
ятную ситуацию . если же человек недостаточно 
свободен, чтобы покинуть ситуацию, а также 
если у него существуют внутренние препятствия 
в виде обязательств или внешние барьеры, то это 
приведет к возникновению внутриличностного 
конфликта [5] . 

особую роль барьеры играют в развитии ре-
бенка . к . левин считал, что возникшая конфликт-
ная ситуация, содержащая угрозу наказания, по-
буждает ребенка к выходу из поля, и такой уход у 
ребенка произойдет обязательно, если не будут 
предприняты специальные меры . в качестве та-
ких предупреждающих мер могут выступать ба-

рьеры, как физические (возможность взрослого 
закрыть ребенка в комнате), так и социальные 
(реальная власть взрослого, которой он обладает 
в силу своего общественного положения) . к . ле-
вин полагал, что барьеры, определяемые соци-
альными факторами, могут ограничивать область 
свободного движения ребенка, содержать угрозу 
исключения из определенной группы и т .д . 

однако эти барьеры будут действовать до 
тех пор, пока ребенок чувствует себя связанным 
этими границами, но если он перестает считать 
для себя значимыми моральные нормы опреде-
ленной группы, то угроза наказания теряет свою 
ограничительную силу, становится малоэффек-
тивной . Сила барьера, по к . левину, индивиду-
ально варьирует в каждом конкретном случае и 
зависит от характера ребенка, а также от силы от-
рицательных валентностей задания и наказания 
(чем больше отрицательная валентность — тем 
прочнее должен быть барьер) [5] . 

Сходные взгляды на природу и сущность 
психологического барьера в развитии ребенка 
можно отметить в работах в . Штерна . по мне-
нию в . Штерна, личность ребенка представляет 
собой самоопределяющуюся, сознательно и це-
ленаправленно действующую целостность, пси-
хическое развитие которой определяется той 
средой, в которой живет человек . именно среда 
организует структуру внутреннего мира челове-
ка, придавая ей целостность и оформленность . 
однако человек не механически впитывает все 
из окружающей среды, а берет только то, что со-
ответствует его внутренним потенциальным на-
клонностям и возводит барьеры на пути тех влия-
ний, которые не соответствуют или противоречат 
его внутренним наклонностям . наличие барье-
ров между внешними воздействием (давлением 
среды) и внутренними склонностями, имеет, по 
мнению в . Штерна, весьма позитивное значение 
для развития, так как порождает отрицательные 
эмоции, избавиться от которых человек может 
путем осознания возникшего несоответствия, а, 
следовательно, наличие и осознание такого рода 
барьеров служит стимулом для развития самосо-
знания [13] .

в когнитивном направлении психологиче-
ской науки барьер рассматривается, в основном, 
как преграда, существующая в личностно-позна-
вательной сфере . американские исследователи 
а . Холл и п . Хилл, изучая проблемы развития по-
знавательной сферы человека, провели анализ 
специфических особенностей творческого и кри-
тического мышления и пришли к выводу о том, 
что в качестве психологических барьеров могут 
выступать такие внутренние образования, как 
цензура (понимаемая ими как страх выражения 
собственных идей, неумение и нежелание твор-
чески подходить к решению возникающих про-
блем), пассивность в реагировании, конформизм, 



77пеДагогика и пСиХология

ригидность (понимаемые ими как неумение ста-
вить и решать проблемную задачу) . 

а . Холл указывает, что барьеры, препятству-
ющие развитию творческого мышления, могут 
создаваться как внешним окружением, так и соб-
ственным характером человека .

в качестве внешних психологических барье-
ров а . Холл рассматривает: 

1) перцептуальные преграды — неадекват-
ное восприятие, которое может проявиться в 
том, что человек воспринимает то, чего нет, либо 
не воспринимает то, что есть в действительности 
и тем самым создает преграды в мышлении;

2) интеллектуальные преграды — к числу 
которых он относит слишком быструю и слишком 
энергичную критику своих идей, чрезмерное су-
жение задач или недостаточное их ограничение; 
отсутствие необходимых умственных способ-
ностей, ошибки, незнание, нелогичность в рас-
суждениях; 

3) эмоциональные преграды, которые за-
ключаются в боязни высказываться, чтобы не 
быть поднятым на смех окружающими, недоста-
точной уверенности в себе, упоение своими кри-
тическими способностями, чрезмерное желание 
успеха, внутренние конфликты . 

кроме рассмотренных внутренних преград, 
существующих в самом человеке, а . Холл выде-
ляет также преграды со стороны внешней среды 
(окружения) . внешние барьеры а . Холл подраз-
деляет на: 

1) преграды в физическом окружении, кото-
рые характеризуются влиянием климата, количе-
ством и качеством пищи, комфорта и дискомфор-
та и т .д .;

2) преграды в социальном окружении, ко-
торые создаются и определяются социальны-
ми условиями и ситуациями, характерными для 
определенного общественного и государствен-
ного строя, так как общество оказывает огромное 
влияние на человека на всех этапах его деятель-
ности [16] .

п . Хилл к психологическим барьерам отно-
сит препятствия как психологического, так и ор-
ганического порядка, замечая при этом, что они 
могут перекрываться . перечисляя препятствия, 
он особо отмечает следующие: 

1) отсутствие гибкости (неизменные пред-
ставления о чем-либо, знакомство с определен-
ными предметами или концепциями порождает 
некоторые измененные представления отно-
сительно их функций, что ограничивает их цен-
ность);

2) силу привычки (использование прежнего 
образа мыслей, а также прежних методов и прие-
мов, для перехода к новым проблемам); 

3) узкопрактичный подход (характеризуется 
тем, что вместо всестороннего обдумывания про-
блемы сразу происходит переход к фактам и тем 

самым слишком быстро осуществляется ее непо-
средственное решение с преждевременным упо-
ром на детали);

4) чрезмерную специализацию (имеющаяся 
у человека специализация может настолько огра-
ничить его кругозор, что познания человека, его 
понимание реального мира будет поверхност-
ным, неглубоким, создавая препятствия в поиске 
идей, лежащих на стыке различных дисциплин);

5) влияние авторитетов (зачастую люди до 
такой степени находятся под влиянием суждений 
признанных авторитетов, что они сразу же при-
знают их ведущую роль и не могут выработать в 
себе качеств, необходимых для успешного осу-
ществления деятельности); 

6) боязнь критики [15] .
Дж . келли, американский исследователь ког-

нитивных структур личности, рассматривал не-
которые из них в качестве внутренних барьеров, 
оказывающих влияние на формирование когни-
тивных схем личности . в качестве таких барьеров 
Дж . келли рассматривает четыре эмоциональных 
состояния: тревогу, вину, угрозу, враждебность . 
однако необходимо отметить, что трактовка этих 
эмоциональных состояний у Дж . келли носит 
весьма своеобразный характер . так, тревога по-
нимается им как « . . .осознание того, что ситуации, 
с которыми сталкивается человек, лежат вне диа-
пазона применимости его конструктной систе-
мы» [18, р . 495] . 

вина за что-то возникает в человеке, по мне-
нию Дж . келли, тогда, когда он осознает, что по-
ступил не в соответствии с собственным образом 
или ролью (конструктами), которые помогали ему 
во взаимоотношениях с другими людьми, а чув-
ство угрозы появляется, тогда, когда неминуема 
большая встряска личностных конструктов (на-
пример, когда человек считал кого-то честным и 
неподкупным, а оказалось, что в действительно-
сти происходит все наоборот) . Чувство враждеб-
ности возникает у человека, когда приходится 
ломать старые личностные конструкты (напри-
мер, когда отец узнает, что его дочь живет не 
по его понятиям, и он вынужден изменить свои 
представления о ней) .

анализ научной литературы показал, что в 
различных зарубежных психологических школах 
накоплен значительный материал, отражающий 
различные аспекты проблемы психологических 
барьеров, однако процесс осмысления и интер-
претации различных точек зрения еще далек от 
своего завершения

рубеж XX и XXI века в отечественной психо-
логической науке ознаменовался ростом интере-
са к ряду методологических проблем, позволяю-
щих переосмыслить и развить уже существующие 
теории и концепции в связи с глубокими измене-
ниями в сознании как отдельных ученых, так и 
мирового ученого сообщества, вызванными со-
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циальными и политико-экономическими причи-
нами мирового и даже планетарного масштаба .

одной из психологических теорий, наиболее 
динамично развивающихся в последние деся-
тилетия, явилась теория смысла, которая суще-
ственно трансформировалась как в структурном, 
так и в категориальном плане .

по мнению и .в . абакумовой, тезаурус данной 
теории уже включает в себя такие понятия « . . . как 
личностный смысл, индивидуализированный 
смысл, социализированный смысл, смысловая 
установка, смысловой мотив, смысловая сфера 
человека, смыслообразование, смысловое взаи-
модействие и многие другие смыслосодержащие 
понятия» [1, с . 10] .

однако еще преждевременно говорить о 
теории смысла как о целостной единой теории, 
полностью сформировавшейся в отечественной 
психологической науке, поскольку процесс ста-
новление ее категориального аппарата еще да-
лек от завершения .

Существует целый спектр теорий, объясняю-
щих смысловые конструкты как в рамках психо-
логических подходов и направлений, так и не 
полностью психологических позиций и взглядов, 
однако включающих в свою исследовательскую 
орбиту смысл и все, что с ним связано .

наиболее полно и развернуто проблематика 
смысла представлена в деятельностном подходе, 
в развитии которого Д .а . леонтьев выделяет три 
основных этапа:

первый этап включает период с конца 
1930-х годов и до середины 1970-х гг . на этом 
этапе а .н . леонтьев ввел в психологический 
обиход и сформулировал понятие «смысл» (лич-
ностный смысл) в качестве объяснительного 
понятия и осуществил его всестороннюю тео-
ретическую и экспериментальную разработку в 
генетическом, структурном и функциональном 
аспектах .

второй этап развития теории смысла в рам-
ках деятельностного подхода — с середины 
1970 до начала 1980 гг . — характеризовался вве-
дением и развитием рядом авторов (а .г . асмо-
лов, Б .С . Братусь, в .к . вилюнас, е .е . насиновская, 
в .в . Столин, е .в . Субботский, о .к . тихомиров) но-
вых родственных понятий: смысловое образова-
ние, смысловая установка, смысловой конструкт, 
операциональный смысл и др ., ознаменовавших 
переход от одного объяснительного понятия к 
дифференцированному кусту понятий .

наконец, третий этап — с начала 1980-х го-
дов и по настоящее время — представляет собой 
этап интеграции этих представлений и появление 
классификаций смысловых образований (е .е . на-
синовская и др .), возникновение синтетических 
понятий, таких как «динамическая смысловая си-
стема» (а .г . асмолов), «смысловая сфера лично-
сти» (Б .С . Братусь), концепции смысловой дина-

мики (Ф .е . василюк), смысловой саморегуляции 
(Б .в . зейгарник, в .а . иванников) [7] .

в настоящее время развитие теории смысла 
имеет взрывной и динамический характер, одна-
ко целый ряд важнейших аспектов теории смысла 
и смыслообразования остается малоизученными 
и малоразработанными . одним из таких аспектов 
является дальнейшее развитие категориального 
аппарата науки и, в частности, такой категории, 
как категория «смыслового барьера» .

впервые в отечественной психологической 
науке термин «смысловой барьер» предложила 
л .С . Славина: « . . ."смысловым барьером" мы назы-
ваем такое явление, когда ребенок, хорошо по-
нимая и умея выполнять то, что требует от него 
учитель, как бы не «принимает» это требование и 
упорно его не выполняет . в этих случаях те или 
иные педагогические меры не оказывают на него 
воздействия, хотя он хорошо понимает, на что 
именно они направлены и как ему следует на них 
реагировать» [11, с . 10]  .

в своей работе она не только предложила 
формулировку данного понятия, но и выявила 
и описала основные виды смысловых барьеров 
при взаимодействии взрослого и ребенка, а так-
же показала различия в причинах возникновения 
смысловых барьеров .

л .С . Славиной выделялось два вида смысло-
вого барьера . Барьер первого вида — по отно-
шению к определенному требованию . основной 
причиной, ведущей к возникновению смыслово-
го барьера первого вида, является неучет моти-
вов, обусловивших тот или иной поступок, то или 
иное поведение .

Барьер второго вида — по отношению к 
определенному человеку . причиной возникно-
вения второго вида смыслового барьера явля-
ется повторение одних и тех же воздействий, 
особенно тогда, когда они являются безрезуль-
татными . л .С . Славиной было установлено, что 
настойчивое предъявление взрослым опреде-
ленных требований, которые ребенок внутренне 
не «принимает» или по тем или иным причинам 
не может выполнить, приводит к тому, что он, в 
лучшем случае, перестает обращать на них вни-
мание, а в худшем — начинает относиться к ним 
отрицательно . в таких случаях ребенок как бы 
уходит в себя, одевается «броней», которую да-
леко не всегда удается пробить разъяснениями 
и убеждениями .

анализируя ряд фактов, л .С . Славина при-
шла к выводу о том, что ребенок в ряде случаев 
не принимает требований взрослых потому, что 
эти требования не имеют для него подлинного 
смысла, а может быть, даже имеют другой, прямо 
противоположный смысл . в этом случае возмож-
но отметить проявление смыслового барьера . 

л .и . Божович, рассматривая собственно 
смысловые барьеры, отмечала, что в данном виде 
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барьеров имеются простые расхождения в смыс-
лах, когда одному и тому же термину, суждению, 
понятию придается либо разное значение, либо 
разный личностный смысл .

по мнению г .С . Фрумовой, смысловой барьер 
возникает в тех случаях, когда развивается непри-
нятие опасных слов (смысловых гнезд), которые 
напоминают о каком-либо травмирующем собы-
тии, при этом они выключаются из сознания .

м .С . неймарк связывала смысловые барье-
ры с различным отношением у разных людей к 
одним и тем же вещам . общим характерным при-
знаком всякого смыслового барьера, по мнению 
этих авторов, является невыполнение требова-
ния, которое может быть вызвано несовпадени-
ем смыслов высказанного требования, просьбы, 
приказа и т .д . у партнеров по взаимодействию, 
создающем препятствие для их взаимопонима-
ния . изучая причины возникновения смыслово-
го барьера, м .С . неймарк отмечала: « . . . наиболее 
частой причиной его возникновения является 
непонимание взрослыми истинных мотивов по-
ведения ребенка, реагирование лишь на резуль-
тат его деятельности или приписывание ребенку 
несоответствующих действительности мотивов» 
[8, с . 22] . 

в рамках деятельностного подхода выполне-
но большое количество исследований, раскры-
вающих эту проблему . теоретические основы по-
нимания психологических барьеров заложены в 
работах С .л . рубинштейна, который, подчеркивая 
взаимосвязь деятельности и эмоции, отмечал: «в 
ходе деятельности есть обычно критические точ-
ки, в которых определяется благоприятный для 
субъекта или неблагоприятный для него резуль-
тат, оборот или исход его деятельности . Чело-
век как сознательное существо более или менее 
адекватно предвидит приближение таких крити-
ческих точек . при приближении к ним в чувстве 
человека — положительном или отрицательном 
— наступает разрядка» [10, с . 150] .

Для отграничения понятия «смысловой ба-
рьер» от ряда сходных понятий, необходимо 
отметить некоторые особенности функциони-
рования понятия «барьер» в психологической 
литературе .

во-первых, как многие другие психологи-
ческие понятия (темперамент, личность, дея-
тельность, отражение и т .д .) понятие «барьер» 
существенно различается в житейской и научно-
психологической практике .

во-вторых, внутри научной психологии по-
нятие «барьера» существенно различается по 
содержательным характеристикам в рамках раз-
личных теорий и научных школ .

в третьих, понятие «барьера» носит универ-
сальный характер и относится к объективно-
субъективным категориям психологической тео-
рии (р .Х . Шакуров) .

однако именно в теории деятельности 
при изучении психологических барьеров ак-
цент делался не на внешние, социально-обус-
ловливающие поведение человека барьеры, но 
именно на внутренние, собственно и порождаю-
щие это поведение . значительное количество как 
теоретических, так и экспериментальных иссле-
дований в русле теории деятельности было на-
правлено на раскрытие сущности понятия «пси-
хологический барьер», при этом сама трактовка 
данного понятия у различных авторов весьма не-
однородна . 

в отечественной науке в контексте деятель-
ностного подхода психологический барьер рас-
сматривается как «критическая точка», препят-
ствующая дальнейшему движению деятельности, 
вызывающая определенные эмоциональные 
переживания и стимулирующая возникновение 
психической активности по его преодолению [4] .

так, в качестве психологического барье-
ра в .к . вилюнас рассматривает эмоции успеха-
неуспеха, н .и . насенко — состояние психиче-
ской напряженности, л .и . Божович, Б .С . Братусь, 
г .С . Фрумова в качестве уже смыслового барьера 
рассматривают доминирующий мотив .

O .K . тихомиров указывает на связь между 
происхождением эмоционально-ценностных от-
ношений и барьером, что позволяет раскрыть 
принцип единства познавательных и эмоцио-
нальных процессов . тихомиров отмечает, что 
барьер создает такое внутреннее состояние 
субъекта, которое определяет степень его чув-
ствительности к определенным предметам и яв-
лениям и определяет степень их привлекатель-
ности, при этом привлекательность большинства 
ценностей прямо пропорциональная величине 
препятствия, которое необходимо преодолеть 
для их достижения, а отсутствие преграды обес-
ценивает предмет [14]  .

понятие «барьер» широко исследовалось 
в контексте проблемы волевой регуляции пове-
дения, при этом одни авторы (в .и . Селиванов и 
др .) рассматривали барьеры в качестве внешних 
факторов, детерминирующих поведение, другие 
— а .Б . Холмогорова, е .С . мазур, в .а . иванников 
— рассматривали барьер как внутреннее обра-
зование, препятствующее переключению с одно-
го вида деятельности на другой .

н .а . подымов считал психологические ба-
рьеры факторами, препятствующими распаду 
деятельности, рассматривая собственно барье-
ры как субъективное отражение возникшего вну-
треннего затруднения . С точки зрения н .а . поды-
мова, психологический барьер деятельности 
представляет собой отраженное в сознании че-
ловека внутреннее препятствие, выражающееся 
в нарушении смыслового соответствия сознания 
и объективных условий и способов деятельно-
сти . Специфическая особенность проявления 
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психологических барьеров заключается в нали-
чии своеобразной реакции человека на возник-
новение в процессе деятельности «критических 
точек» (С .л . рубинштейн), препятствующих даль-
нейшему движению деятельности и вызывающих 
определенные эмоциональные переживания, 
определяющие благоприятный или неблагопри-
ятный для субъекта результат .

особая роль понятию «барьер» отводится 
в системно-динамической модели деятельно-
сти, разработанной р .Х . Шакуровым . он пред-
лагает рассматривать отношения человека с 
миром как активную форму взаимодействия, 
направленного прежде всего на преодоле-
ние различных преград, возникающих на пути 
удовлетворения его потребностей» [17, с . 5] . 
Барьер рассматривается им как субъективно-
объективная категория .

в своей фундаментальной статье «Барьер 
как категория и его роль в деятельности» р .Х . Ша-
куров предпринял попытку преодоления раз-
рыва между внешними и внутренними психоло-
гическими барьерами . по его мнению, понятия 
«барьер» и «преодоление» связаны с онтогене-
зом всех психических структур, и барьер вы-
полняет актуализирующую и динамизирующую 
роль в деятельности человека . рассматривая 
ряд функциональных особенностей барьеров 
он выделяет в качестве основной функцию мо-
билизации внутренних ресурсов индивида для 
преодоления сопротивления среды процессу 
удовлетворения его потребностей: « . . .то, что яв-
ляется непреодолимой преградой для слабого, 
не является таковой для сильного . внешние ба-
рьеры неразрывно связаны с внутренними, про-
дуцируют их» [17, с . 6] . 

раскрывая сущность психологических ба-
рьеров, р .Х . Шакуров исходит из исследований 
взаимоотношений человека с окружающим ми-
ром . по мнению автора, основной функцией 
психики является удовлетворение потребностей 
индивида в обеспечении его выживания в меня-
ющихся условиях, что в свою очередь достигает-
ся с помощью инструментальной функции (пре-
одоление), суть которой, по мнению ученого, 
« . . .заключается в преодолении сопротивления 
среды процессу удовлетворения потребностей 
субъекта» [17, с . 9] . 

в связи с этим р .Х . Шакуров предлагает трак-
товать психологический барьер как внешнее и 
внутреннее препятствие, сопротивляющееся 
проявлениям жизнедеятельности субъекта, его 
активности .

р .Х . Шакуров раскрывает сущность психоло-
гических барьеров с позиций функционального 
подхода . Барьер в его понимании — это психо-
логический феномен (представленный в фор-
ме ощущений, переживаний, образов, понятий 
и др .), в котором отражены свойства объекта 

ограничивать проявления жизнедеятельности 
человека, препятствовать удовлетворению его 
потребностей . 

при анализе механизмов онтогенеза барье-
ров р .Х . Шакуров дифференцирует их на ценност-
ные (первичные) и операционные (вторичные) . 
он подчеркивает неразрывную связь генезиса 
эмоционально-ценностных отношений с барье-
рами, прежде всего ценностными — отсутствием 
или нехваткой предметов потребности, с их де-
фицитом . «Барьер создает такое внутреннее со-
стояние у субъекта, которое определяет степень 
его чувствительности к определенным предме-
там, их привлекательности . объективно предмет 
может быть сколь угодно важным, но при нали-
чии беспрепятственного доступа мы к нему осты-
ваем . . . так обстоит дело и с высшими ценностями: 
их привлекательность пропорциональна величи-
не препятствий, мешающих удовлетворению со-
ответствующей потребности» . 

любая потребность перерастает в действие 
лишь при одном условии: если удовлетворяю-
щий ее предмет отделен от индивида каким-либо 
барьером, считает р .Х . Шакуров . по его мнению, 
барьеры играют решающую роль в конституиро-
вании и динамизации деятельности . Ценностные 
барьеры актуализируют потребность — приво-
дят ее в активное состояние . в результате взаи-
модействия актуализированных потребностей 
со вторичными барьерами рождаются все дру-
гие слагаемые деятельности их взаимосвязи: 
ожидания, мотивы, задачи, действия, результата . 
Барьеры обеспечивают психогенез деятельно-
сти . Смысл и назначение последней состоит в 
преодолении преград, мешающих удовлетворе-
нию потребностей  . 

р .Х . Шакуров об определении понятия «ба-
рьер» в широком смысле пишет: «Барьер всегда 
является элементом какой-то системы, он взаи-
модействует с другими ее элементами . Барьер 
не просто объект . в качестве барьера выступают 
не только наличие, но и отсутствие элемента си-
стемы . . . в общей форме понятие «барьер» можно 
определить как такое отношение между элемен-
тами системы, которое ограничивает свободу 
одного из них» [17, с . 6] .

рассматривая проблему барьеров через по-
нятие «установка», а .г . асмолов, полагает (вслед 
за а .н . леонтьевым), что мотив, цель и условия 
осуществления деятельности обуславливают та-
кие единицы деятельности как особенная дея-
тельность, действие и операция .

а .г . асмолов выделяет четыре уровня уста-
новочной регуляции деятельности человека и, 
следовательно, четыре установки-барьера:

1) смысловые барьеры; 
2) целевые; 
3) операциональные;
4) психофизиологические . 
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обозначая в качестве значимых смысловые 
и операциональные барьеры, автор дает их пси-
хологическую характеристику и делает акцент на 
универсальном характере барьера: они прояв-
ляются на всех уровнях организации деятельно-
сти — от психофизиологического до социально-
психологического .

в исследовании а .а . Солопова была пред-
принята попытка отграничения понятия 
«коммуникативно-смысловой» барьер от поня-
тий «смысловой барьер» и «коммуникативный 
барьер», однако в данном анализе смысловой 
барьер рассматривался преимущественно с 
социально-психологической точки зрения, без 
серьезного анализа с точки зрения таких кри-
териев как условия возникновения, структура и 
функции, мерности формирования и трансфор-

мации, что указывает на сложность и недоста-
точную разработанность понятия «смысловой 
барьер» как в общетеоретическом, так и в экспе-
риментальном плане .

Большое количество теоретических и эм-
пирических работ, опирающихся на понятие 
«барьер» в том или ином аспекте, позволяет за-
ключить, что введение в психологический оборот 
понятия «барьер» мотивировано потребностями 
современной науки и несет в себе значительный 
эвристический потенциал .

анализ психологический литературы по-
казал, что выполнено значительное количество 
теоретических и экспериментальных исследова-
ний, способствующих раскрытию сущности поня-
тия «смысловой барьер», однако нельзя считать 
данный вопрос полностью изученным .
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н а сегодняшний день институт медиации имеет 
широкое применение в мировой практике . ме-
диация используется как инструмент улаживания 
конфликтных ситуаций и разрешения спорных мо-
ментов как в делах семейных, так в и сфере столк-

новения интересов бизнеса . крупнейшие корпорации прибегают 
к данной процедуре вследствие ее скоротечности и конфиденци-
альности в сравнении с судебными разбирательствами . медиация 
также, в свою очередь, минимизирует моральные и материальные 
потери участников конфликта .

так, за 2013 год в СШа было разрешено 75% дел, рассматри-
ваемых досудебным образом, в то время как процент разрешенных 
арбитражными судами дел значительно меньше — всего 49% . в ко-
личественном измерении польза от использования досудебного 
урегулирования выражается в уменьшении затрат на ликвидацию 
спора — уже в 2013 году сторонами было сэкономлено более $35 
млн, что на 64% больше по сравнению с 2012 годом [2] .

похожая ситуация сложилась и в европе, где по статистиче-
ским данным консалтингового департамента ассоциации по по-
литики в области защиты потребителей, стороны в 74% случаев 
приходят к соглашению на стадии досудебного урегулирования 
конфликтов [3] . 

опыт применения медиации интересен в спорах между круп-
ными компаниями . Большинство мировых корпораций используют 
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именно медиацию для разрешения конфликтов, 
что позволяет компаниям сэкономить колос-
сальные деньги на судебных исках . к судебным 
разбирательствам компании прибегают лишь 
на финальной стадии, после попытки найти хоть 
сколько-нибудь примирительное решение . 

методы медиации можно найти не только 
при решении корпоративных вопросов, но и при 
установлении межгосударственных отношений . 
множество договоренностей между странами в 
политических и торговых сферах разрабатывают-
ся на нейтральной для обеих сторон территории, 
что существенно экономит время сторон . к при-
меру, 8 апреля 2010 г . в Чехии между президен-
тами россии и СШа был заключен Договор Снв-3, 
разработанный специалистами обеих стран за 1 
год . в роли же непосредственного медиатора при 
подписании Договора Снв-3 выступил президент 
Чехии (на тот момент — вацлав клаус) .

медиация по сути своей — это процесс раз-
решения конфликтов сторон с участием неза-
висимой стороны — некоего третейского судьи, 
начало которому было положено еще в перво-
бытные времена, когда при примирительном 
урегулировании споров нейтральная сторона 
привлекалась с одной целью — выжить . 

институт медиации в современном виде 
возник в середине ХХ в . в СШа . к началу XX в . в 
американской экономике возникла новая фор-
ма конфликтов — противостояние между обра-
зовавшимися профсоюзами и работодателями . 
тогда власти СШа предложили участникам спо-
ров использовать министерство труда в качестве 
нейтрального посредника . в 1947 году для вы-
полнения этой задачи был создан специальный 
федеральный орган — Федеральная служба СШа 
по медиации и примирительным процедурам, ко-
торый действует и сегодня .

в конце 1960-х годов появились местные 
частные организации, чья деятельность была на-
правлена на разрешение семейных конфликтов и 
конфликтов между малообеспеченными лицами . 
основной идеей проведения медиации в рамках 
частных организаций была идея предложить бо-
лее доступную по финансовым требованиям пло-
щадку для урегулирования споров [5] .

в 1990 году согласно принятому в СШа зако-
ну о реформировании гражданского судопроиз-
водства и следующей за ним чередой процессу-
альных кодексов, в штатах был добавлен ряд прав 
судей по принуждению сторон к досудебной про-
цедуре медиации . тем самым институт медиации 
все больше популяризировался в америке, и се-
годня он является неотъемлемой частью амери-
канской правовой культуры .

официальной датой международного при-
знания медиации можно считать венскую конфе-
ренцию по медиации в сентябре 1999 года, по-
сле которой медиация становится инструментом 

международного права и начинает применяться 
для урегулирования различного рода конфлик-
тов (межнациональных, хозяйственных, военных, 
торговых, семейных и т .д .) .

мировая практика в сфере медиации край-
не обширна и дает нам множество примеров за-
конодательного закрепления медиации . в СШа, 
германии, австрии уже давно приняты соответ-
ствующие акты, идентифицирующие значимость 
данной процедуры разрешения споров и роль 
медиатора . евросоюзом издан свод директив, 
определяющих деятельность медиатора, евро-
пейской комиссией утвержден кодекс медиатора, 
а комиссией оон по международному торговому 
праву издан типовой закон о медиации [6] .

в СШа американской арбитражной ассоциа-
цией утверждены свои правила третейского ар-
битража, и существует национальный институт 
разрешения диспутов, занимающийся разработ-
кой новых методов медиации . помимо этого, в 
стране действуют различные частные и государ-
ственные медиационные службы .

в целом, пример СШа интересен тем, что 
предпочтение отдается досудебному урегулиро-
ванию конфликтов, а судья в любой момент может 
прервать рассмотрение дела в суде и направить 
стороны поработать сначала с медиатором . ни 
одно серьезное дело или значимые переговоры в 
деловой, политической и экономической средах 
не проводятся без непосредственного участия 
медиатора, а проблемы медиации освещаются в 
ежеквартальном журнале по медиации .

к тому же, в отличие от россии, издержки на 
проведение процедуры медиации в СШа значи-
тельно меньше судебных издержек, что и являет-
ся существенным стимулом к применению про-
цедуры медиации .

касаясь опыта европы, хотелось бы акценти-
ровать внимание на том, что во многих европей-
ских странах доведение спора до суда становится 
серьезным ударом по репутации компании: для 
контрагентов это означает ненадежность компа-
нии как бизнес-партнера, для сотрудников и со-
искателей — как работодателя . того же нельзя 
сказать о российских компаниях, которые не рас-
сматривают репутацию как важный фактор, спо-
собствующий осуществлению их деятельности, и, 
как следствие этого, репутационные издержки не 
находятся в зависимости от выбранного способа 
разрешения спора .

в германии, уже начиная с 80-х годов ХХ века, 
стали внедряться досудебные и внесудебные ме-
тоды разрешения правовых конфликтов, органи-
зовываться семинары и проводиться конгрессы 
по медиации . нормы о медиации содержатся во 
вводном законе к гражданскому кодексу судо-
производства германии .

«медиация в данной европейской стране 
гармонично встроена в систему правосудия . на-
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пример, посредники работают прямо при судах, 
значительно снижая количество потенциальных 
судебных тяжб . Сегодня медиация интегрирова-
на в немецкие суды не только по семейным де-
лам, но и в суды общей юрисдикции, администра-
тивные суды и т .д . в большинстве немецких школ 
права введен постоянный курс медиации . то есть 
каждый, кто выпускается с юридического факуль-
тета, проходит курс медиации» [4] .

в австрии с 1 января 2000 года вступил в 
силу закон о медиации «Федеральный закон о 
медиации в гражданских делах», в 2004 году — 
федеральный закон о медиации, который регу-
лирует подготовку медиаторов и определенные 
нормативы подготовки; а также министерством 
юстиции разработаны процессуальные нормы 
применения медиации в досудебной и внесудеб-
ной практике .

кроме того, австрия может считаться одной 
из немногих стран мира, где профессия медиато-
ра отнесена к общему списку профессий .

в других странах европы, таких как Швейца-
рия, норвегия, Швеция и Бельгия, медиация на-
чала применяться в 1990-е годы и в первую оче-
редь затрагивала вопросы семейных конфликтов 
и семейного права . 

опыт же применения процедуры медиации 
в странах азии немного отличен от европейского 
и американского институтов медиации .

в японии, например, внимание концентри-
руется на этической стороне, и правовая культу-
ра просто не позволяет гражданам судиться по 
спорам, в которых ответчик признает себя вино-
вным . признание своей вины в японии уже рас-
сматривается как доказательство виновности и 
без открытия искового дела .

в индии соглашения, достигнутые в ходе 
медиации, ставятся на уровень с арбитражными 
решениями и имеют с ними одинаковую силу, 
независимо от того, была ли данная процедура 
возбуждена в рамках уже имеющегося судебного 
производства, или нет .

принимая во внимание весь диапазон при-
менения медиации и в общемировом масштабе, 

и как способа досудебного урегулирования спо-
ров, необходимо отметить актуальность исполь-
зования института медиации и в россии, где на 
данный момент он уже законодательно закре-
плен Федеральным законом от 27 .07 .2010 №193-
Фз «об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре 
медиации)»

первые шаги к внедрению медиации в рос-
сии были уже сделаны посредством введения 
«Дорожной карты» распоряжением правитель-
ства от 10 .02 2014 г . №162-р, который направлен 
«на совершенствование и оптимизацию системы 
налогового администрирования с созданием 
комфортных условий взаимодействия бизнеса 
(предпринимателей) и органов государствен-
ной власти», но на данный момент все равно су-
ществует ряд проблем, не позволяющих россии 
использовать медиацию как способ урегулиро-
вания споров . Среди некоторых причин можно 
выделить такие, как: невысокий уровень доверия 
населения к государственным структурам, низкая 
информированность населения о возможности 
использования процедуры медиации и недоста-
точный уровень правовой культуры большинства 
российских граждан .

проанализировав опыт и практику станов-
ления процедуры медиации в ряде зарубеж-
ных стран, необходимо сказать, что она имеет 
национально-правовую и гражданскую особен-
ность, набирает силу в основе своего приме-
нения . россия вступила в вто, и перед нашим 
государством поставлена проблема практики 
внедрения и применения цивилизованных, про-
грессивных и наиболее эффективных форм раз-
решения возникающих споров на различных 
правовых уровнях . внедрение практики раз-
решения разногласий и противоречий на до-
судебном уровне в форме медиации будет спо-
собствовать решению обозначенной проблемы, 
при этом необходимо учитывать как сложив-
шийся зарубежный опыт, так и учесть правовые, 
финансово-экономические и социальные осо-
бенности страны .
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в современных условиях функционирования российско-
го здравоохранения возрастает актуальность создания 
и внедрения новых форм управления, обеспечивающих 
повышение эффективности деятельности медицинских 
организаций при использовании имеющихся ресурсов 

и высоком качестве оказания медицинской помощи .
проблема менеджмента качества медицинских услуг в учреж-

дениях системы здравоохранения россии имеет особую актуаль-
ность, так как в процессе оказания медицинской помощи населе-
нию каждая оказанная услуга является непосредственным звеном в 
цепи действующих причин последующих результатов лечения . Это 
требует соответствующей разработки, утверждения и фактическо-
го применения правил медицинской услуги и ее образца, а также 
и их стандартизации . Для успешного развития медицины высоких 
технологий необходимо не только осуществить мероприятия по 
укреплению и переоснащению ведущих федеральных учреждений 
здравоохранения — основных производителей высокотехноло-
гичных медицинских услуг, но и создать оптимальные механизмы 
управления, направленные на повышение качества и эффективно-
сти деятельности как существующих, так и создаваемых высокотех-
нологичных медицинских центров .

ввиду разнообразия подходов к обеспечению качества меди-
цинской помощи актуальным является анализ отечественного и 
зарубежного опыта в данной области с точки зрения обобщения 
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основных положений теории и практики с целью 
разработки унифицированных основ системы 
управления медицинской организацией, направ-
ленной на повышение качества медицинской по-
мощи и эффективности деятельности медицин-
ской организации .

в современных экономических условиях 
вопросы управления качеством медицинской 
помощи все чаще рассматриваются в аспекте 
повышения технологичности всех процессов ее 
оказания, стандартизации и оптимизации выбора 
медицинских технологий, внедрения в практику 
новых форм и методов организации и информа-
тизации здравоохранения 

между тем, существующие модели управ-
ления в основном ориентированы только на 
процесс оказания медицинской помощи, без 
учета взаимосвязанных процессов и видов дея-
тельности медицинской организации, прямо 
или опосредованно участвующих в процессе 
создания медицинской услуги и влияющих на 
результат . Данные модели включают, в основ-
ном, стандартизацию отдельных этапов лечебно-
диагностического процесса и медицинских услуг, 
а также различные методы контроля и оценки ка-
чества медицинской помощи . До настоящего вре-
мени остаются недостаточно изученными вопро-
сы реализации системного подхода к управлению 
медицинской организацией, позволяющего при 
имеющихся ресурсах непрерывно повышать ка-
чество оказываемых услуг и эффективно решать 
поставленные задачи .

качество медицинской помощи обеспечи-
вается, с одной стороны, развитием первичной 
медицинско-санитарной службы, с другой — высо-
котехнологичными видами медицинской помощи . 
и тот и другой аспект требуют квалифицирован-
ных медицинских кадров, принимающих клиниче-
ские решения на основе научного подхода, эффек-
тивных менеджеров медицинских организаций, 
обеспечивающих экономическую и клиническую 
эффективность применяемых методов лечения .

вместе с тем, из зарубежного и отечествен-
ного опыта известно, что качество не возникает 
в процессе контроля, а планируется и создается 
на каждом этапе производственного процесса . 
такая концепция предусматривает планомерную 
и постоянную деятельность, направленную на со-
вершенствование процессов, в которых качество 
требуемого уровня производится на каждом эта-
пе создания медицинской услуги, при этом кон-
троль и оценка качества услуг является только 
отдельным звеном из комплекса элементов, не-
обходимых для системы управления качеством 
медицинской помощи . при таком подходе оцен-
ка качества является лишь необходимым меха-
низмом обратной связи в системе управления, а 
результаты такой оценки — входными данными 
для принятия управленческих решений .

концепция качества является глобальной и 
разносторонней . в медицинских учреждениях 
должны соблюдаться несколько основных усло-
вий качества:

1 . профессиональная компетенция: от-
носится к уровню навыков и умений, которые 
реализуются в процессе деятельности людей, 
предоставляющих медицинское обслуживание, 
деятельности руководства и обслуживающего 
персонала .

2 . Доступность медицинской помощи: под 
ней мы понимаем степень, в которой медицин-
ская помощь может беспрепятственно предо-
ставляться, независимо от географических, 
экономических, социальных, культурных, орга-
низационных или языковых факторов .

3 . результативность: подразумевается сте-
пень, в которой лечение пациента приводит к 
улучшению его состояния или к желаемому ре-
зультату .

4 . межличностные отношения: этот фактор 
относится к качеству взаимодействия между по-
ставщиками услуг и потребителями, а именно 
между руководством и персоналом, медицински-
ми работниками и пациентами .

5 . Эффективность: это постоянно существую-
щее напряжение между потребностью в обслу-
живании и имеющимися ресурсами оказания по-
мощи . проект обеспечения качества определяет 
эффективность как предоставление оптимальной 
медицинской помощи населению, т .е . оптималь-
ное количество медицинской помощи, достижи-
мое при используемых ресурсах .

6 . непрерывность: это степень, в которой па-
циент получает необходимое ему медицинское 
обслуживание без перерывов, остановок или из-
лишних повторений диагноза или лечения .

7 . Безопасность: относится к степени, в кото-
рой система медицинской помощи снижает риск 
повреждений, инфицирования, вредных побоч-
ных явлений или иного ущерба, наносимого в 
процессе оказания медицинской помощи .

8 . комфортность: принадлежит к тем характе-
ристикам медицинского обслуживания, которые 
непосредственно не относятся к клинической 
эффективности, но могут положительно повли-
ять на удовлетворенность пациента качеством 
обслуживания . комфортность определяется как 
внешний вид и чистота всех используемых поме-
щений, оборудования и персонала, а также меры, 
принимаемые для обеспечения комфорта и удоб-
ства пациента .

Деятельность по обеспечению качества ме-
дицинского учреждения должна быть направле-
на как на клинический, так и на организацион-
ный аспект предоставления медицинских услуг . 
в предоставлении медицинских услуг можно 
выделить несколько потоков: поток пациентов, 
информации, материалов, процесса оказания 
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клинической помощи; возможна также любая 
комбинация этих потоков . качество результата 
во многом зависит от качества процесса, кото-
рый предопределяет данный результат, поэтому 
процесс должен быть постоянно в центре вни-
мания в ходе работы по улучшению качества . 
Чтобы достигнуть нового уровня в качестве дея-
тельности, необходимо рассматривать процесс 
с нескольких точек зрения . Сейчас почти любой 
процесс в медицинской сфере является намного 
более сложным, чем это необходимо . из этого 
следует, что ненужные его этапы и избыточные 
виды деятельности являются причинами неудо-
влетворительных результатов и больших затрат . 
множество серьезных проблем качества возни-
кает в «промежутках» между этапами процесса, 
различными его функциями или во взаимоотно-
шениях между разными подразделениями, при-
нимающими в нем участие . все недостатки про-
цесса дают в конечном счете дополнительные 
затраты, которые не улучшают качества услуг, 
получаемых потребителем . Чтобы увидеть и 
оценить возможные проблемы, необходимо по-
стоянно контролировать все процессы деятель-
ности и анализировать потенциальные риски с 
целью их ликвидации или сокращения .

российское здравоохранение — это особая 
отрасль, имеющая как значительные недостатки, 
так и фундаментальные достоинства . Существую-
щая система управления медицинской организа-
цией в россии постепенно изживает себя и нуж-
дается в замене новой, прогрессивной, гибкой 
системой медицинского менедж мента .

западная модель медицинского менеджмен-
та может частично применяться в российских 
условиях, способствуя повышению гибкости реа-
гирования на динамику внешней среды .

зарубежные методики должны применять-
ся не путем прямого копирования, а внедряться 
с учетом исторически сложившихся отраслевых 
особенностей здравоохранения и дополняться 
эффективными подходами, успешно реализуемы-
ми в российской практике .

кроме того, система управления каче-
ством, в основном, рассматривается как подси-
стема, а не как целостная система управления 
медицинской организацией, функционирова-
ние которой направлено на повышение удо-
влетворенности потребителей, результатив-
ности технологических процессов и всей 
многообразной деятельности медицинской 
организации .
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а ллогенный лизат меланомы может являться эффек-
тивным индуктором пролиферации для иммунных 
клеток, создавая мощный хемотоксический сигнал . 
в последние годы в мире интенсивно изучается воз-
можность применения лизатов клеток меланомы в 

качестве биопрепарата для лечения злокачественных новообразо-
ваний .

в ходе настоящего экспериментального исследования изуча-
лись иммуноадъювантные свойства белковых препаратов лизатов 
меланомы кожи человека двух линий, полученных тремя различ-
ными способами обработки клеток, в реакции активации пролифе-
рации лимфоцитов периферической крови смешанной лимфоци-
тарной культуры Слк . 

при исследовании иммуноадъювантных свойств в реакции 
Слк для одной из двух линий меланомы выявлена способность 
индуцировать пролиферацию . показано, лизаты меланомы, по-
лученные одной из трех схем обработки клеток, избирательно 
активируют пролиферацию клеток предшественников в реакции 
Слк . Было достигнуто абсолютное увеличение процента специфи-
ческой активации пролиферации в реакции Слк в сравнении с 
контролем: активация пролиферации предшественников в присут-
ствии лизата опухолевых клеток достигала 54,65%, в присутствии 
специфических активаторов пролиферации в- и т- лимфоцитов 
фитогемагглютинина13,86% и конканавалина 22,1% .

аллогеннЫе  
лиЗатЫ меланомЫ  
индукторЫ  
пролиферации  
в реакции  
смеШанноЙ  
лимфоцитарноЙ  
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таким образом, в ходе данного исследования 
была выявлена оптимальная схема обработки 
клеток для получения иммуногенного препара-
та в реакции Слк, который в перспективе может 
быть использован для иммунотерапии рака как 
препарат или адъювант при вакцинотерапии . 

ввеДение . востребованным направлением 
современной онкологии является разработка 
и изучение биопрепаратов на основе лизатов 
опухолевых клеток, иммуномодуляторов, пред-
назначенных для совместного применения с 
противоопухолевыми вакцинами с целью повы-
шения эффективности иммунотерапии рака и для 
нагрузки дендритных клеток противоопухолевых 
аллогенных дедритноклеточных вакцин [1–5] .

аллогенный лизат меланомы кожи человека 
содержит богатый спектр высоко иммуногенных 
антигенов клеток меланомы (HMW-MAA, XAGE, 
MAGE, BAGE, SSX, gp100), а также высокую концен-
трацию внутриклеточных белков генов «домаш-
него хозяйства» (Hsp/Hsc70, Hsp90, Grp94/gp96, 
calreticulin) в следствие высокой злокачественно-
сти и поэтому является весьма привлекательным 
сырьем для получения белковых препаратов на 
основе лизатов [6–14] .

Целью настоящей работы является изуче-
ние иммуноадъювантных свойств лизатов двух 
аллогенных линий меланомы кожи, полученных 
различными способами обработки, в реакции 
активации пролиферации лимфоцитов перифе-
рической крови . 

многократная криоконсевация клеток явля-
ется стандартной методикой получения лизатов 
нагрузки дендритных клеток для иммунотерапии 
рака . Центрифугирование 10 000g в гиперосмо-
молярном буферном растворе является распро-
страненной методикой получения белковых пре-
паратов также для иммунотерапии рака .

нами были изучены белковые препараты, 
полученные из лизатов двух перевиваемых ли-
ний меланомы кожи человека, приготовленных 
(3 схема) — путем центрифугирования клеток 
в гиперосмомолярном лизирующем буферном 
растворе с предварительной многократной по-
следовательной криоконсервацией образца, в 
качестве контроля изучались (2 схема) — образ-
цы клеток без предварительной криоконсевации, 
обработанные гиперосмомолярным солевым 
раствором и центрифугированием, и (1 схема) — 
только многократная криоконсерация без обра-
ботки клеток центрифугированием . 

метоДы . культуральная работа . образцы 
клеточных линий культивировали в питательной 
среде на основе RPMI-1640 (Sigma, СШа), содер-
жащей 10% телячьей эмбриональной сыворотки 
тЭС (Sigma, СШа), L-глутамин 2мм (Sigma, СШа), 
гентамицин 40 нг/мл (ICN, СШа), аминокислоты, 

витамины (ICN, СШа), в условиях абсолютной 
влажности при 37°С, в атмосфере 5% Со2, под-
держивали в логарифмической фазе роста пере-
севом культуры через 3–4 дня . Для открепления 
клеток с пластика использовали раствор версена 
(панЭко, россия) . замораживали в 1 мл тЭС, со-
держащей 10% DMSO .

выделение белковых фракций . Белковые 
препараты получали по трем ниже перечислен-
ным схемам обработки клеток: 

n	«Схема 1» — пять последовательных ци-
клов повторной заморозки разморозки образца 
опухолевых клеток длительностью 1 мин . каждая 
заморозка из жидкого азота (-196°С) на водяную 
баню (60°С) (многократная последовательная 
криоконсервация),

n	«Схема 2» — 15 мин . инкубация образца 
клеток с лизирующим гиперосмомолярным рас-
твором, центрифугирование 10 000g длительно-
стью 30 мин . при 4°С,

n	«Схема 3» — многократная последователь-
ная криоконсервация и последующая инкубация 
15 мин . в гиперосмомолярном лизирующем бу-
ферном растворе, центрифугирование 10 000 g 
30 мин . при 40oС .

обработка гиперосмомолярным лизирущим 
буферным раствором . клеточные образцы, содер-
жащие по 50*106 клеток, «отмыли» от заморажи-
вающей среды центрифугированием 200g 15 мин . 
в 15 мл физиологического раствора (панЭко, рос-
сия) . клеточный осадок ресуспендировали и к 500 
мкл суспензии образцов, подвергавшимся повтор-
ной заморозке (Схема 3) и не подвергавшимся по-
вторной заморозке (Схема 2), добавляли по 15 мл 
лизирующего буферного раствора для выделения 
белковых фракций лизатов опухолевых клеток, со-
держащий 10 mм TrisCl (Sigma, СШа) (pH 7,4), 10 mM 
NaCl (Химреактив, россия), 0,1% TritonX100 (Sigma, 
СШа), инкубировали 15 мин ., стандартные условия . 
образцы клеток «Схема 2» и «Схема 3» центрифуги-
ровали 10 000g (7500 об/мин), 30 мин ., 4°С .

Белковые препараты изучались с проведе-
нием контроля стерильности полученных образ-
цов . оценку концентрации белка в полученных 
препаратах лизатов проводили в реакции с би-
цинхониновой кислотой . 

реакция активации пролиферации лимфо-
цитов на мононуклеарах периферической крови 
мпк здорового донора . лимфоциты получали из 
мононуклеаров периферической крови, выде-
ленных из лейкомассы здоровых доноров, полу-
ченной в отделении переливания крови с банком 
костного мозга (гу ронЦ рамн) в градиенте плот-
ности фекол-урографин (С=1,077), культивирова-
ли в течение 6 суток при 37°С и 5% Со2 в 5 ml среды 
RPMI-1640 содержащей 50 µg/ml белка исследуе-
мого образца лизата меланомы в соответствии с 
протоколом эксперимента, 10мм HEPES (Sigma, 
СШа), человеческую сыворотку IV (AB) группы 
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2%, L-глутамин 2мм (Sigma, СШа), гентамицин 40 
нг/мл (ICN, СШа), аминокислоты, витамины (ICN, 
СШа) на 5*106 клеток, в присутствии цитокинов 
гм-кСФ и ил-4 . лимфоциты окрашивали виталь-
ным красителем CFSE (Sigma) непосредственно 
перед добавлением культуральной среды, содер-
жащей исследуемый образец белка . 

Содержиммое каждой лунки после семиднев-
ного культивирования тщательно ресуспендиро-
вали, осаждали центрифугированием 10 мин .,1500 
об/мин (800 g), дважды отмывали в 1 мл фосфатно-
го солевого буферного раствора (Sigma) центри-
фугированием 10 мин .,1500 об/мин (800 g), фикси-
ровали 1% раствором формальдегида 300 µl .

количество вновь поделившихся клеток на 
каждом из семи последовательных циклов деле-
ния оценивали на проточном цитофлюориметре 
FACSCalibur (Becton Dickinson, СШа) в настройках, 
рекомендованных в инструкции CFSE визуализи-
рующей системы (Sigma) . 

протокол анализа .
01 — негативный контроль (не активирован-

ные лимфоциты); 
02 — позитивный контроль 1 (лимфоциты + 

конканавалин ConA); 
03 — позитивный контроль 2 (лимфоциты + 

фитогемагглютинин PHA); 
04 — лимфоциты + mel mtp «крио-лизат» 

Схема 1;
05 — лимфоциты+ mel mtp «осадок 10 000 g» 

Схема 2;
06 — лимфоциты+ mel mtp «крио-осадок 

10 000g» Схема 3; 
07 — лимфоциты+ melGus «крио-лизат» Схе-

ма 1; 
08 — лимфоциты+ melGus «осадок 10 000 g» 

Схема 2; 
09 — лимфоциты+ melGus «крио-осадок 

10 000g» Схема 3 .

результаты 
изучаемые показатели:
E1 total = Σn0-7(Nn) сумма клеток предше-

ственников с 0 по 7 циклах деления, где n цикл 
деления (количество удвоений);

Nn=Xn/ 2n количество клеток предшествен-
ников, образовавшихся на n цикле деления;

Xn% светящихся клеток в n цикле деления 
(количество вновь образовавшихся клеток после 
n удвоений из исходного количества клеток);

E1 cohort total = Σn0-7(Nn) — X0 сумма кле-
ток предшественников с 1 по 7 циклах деления;

E2 = Σn0-7(Хn) сумма светящихся клеток во 
всех циклах деления;

PI = е2/E1 total индекс пролиферации — аб-
солютная величина, которая количественно ха-
рактеризует эффективность активации проли-
ферации изучаемых клеток независимо от числа 
исходных клеток, представляет собой среднее 
число клеток способных образоваться в данных 
условиях за 1 цикл деления, рассчитывается как 
отношение всех образовавшихся клеток во всех 
циклах деления с учетом исходных к числу кле-
ток предшественников образовавшихся во всех 
циклах деления с учетом исходных; 

PF=E1cohorttotal/(E1total+ E1 cohort total) 
— частота предшественников — статистиче-
ская величина, характеризует возможность про-
лиферации клеток при данном распределении 
анализируемых значений, представляет собой 
вероятность гипотезы н0 об образовании опре-
деленного статистически достоверного среднего 
числа клеток предшественников за 1 цикл деле-
ния независимо от числа исходных клеток, рас-
считывается как отношение клеток предшествен-
ников во всех циклах деления без учета исходных 
клеток к общему числу клеток предшественников 
во всех циклах деления, включая исходные клет-
ки (гипотеза вероятного случайного события) .

* Статистически значимый результат.

таблица 1 — изучаемые показатели

 № файла  наименование E1 total E1 cohort E2 PI PF 
 Data образца  total
 01 неокрашенные лимфоциты 3761,58 101,58 3991,00 1,06 3% 
 02 лимфоциты+Con A 620,88* 648,03* 13722,00* 22,10* 51%*
 03 лимфоциты+PHA 1671,70* 1693,79* 23163,00* 13,86* 50%*
 04 схема 1 – «крио-лизат» mel mtp 1177,39* 1221,89* 19953,00* 16,95* 51%*
 05 схема 2 – «осадок 10000g» mel mtp 783,16 798,93 1106,00 6,57 9% 
 06 схема 3 – «крио-осадок 10 000g»  
  mel mtp 360,83* 388,48* 19720,00* 54,65* 52%*
 07 схема 1 – «крио-лизат» mel Gus 897,10 870,02 1023,79 5,48 6% 
 08 схема 2 – «осадок 10000g» mel Gus 1256,22 53204, 1147,54 2,34 2% 
 09 схема 3 – «крио-осадок 10 000g»  
  mel Gus 545,19* 567,96* 19925,00* 36,55* 51%*
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Статистический анализ результатов реакции 
Слк показал, что вероятность пролиферации (ча-
стота предшественников) PF исследуемых опытных 
образцов 04, 06, 09 и позитивных контролей 02, 03 
статистически значимо превышает PF не активиро-
ванного контроля 01, что свидетельствует об успеш-
ной реакции пролиферации лимфоцитов и верно 
подобранных условий культивирования клеток .

при анализе показателя частота предше-
ственников PF для обеих исследуемых линий 
клеток выявлено: полученные белковые образцы 
«крио-лизат» mel mtp (04 — схема 1), «крио-осадок 
10 000g» mel mtp (06 — схема 3) для линии mel 
mtp и «крио-осадок 10 000g» melGus (09 — схема 
3) для линии melGus активируют пролиферацию 
лимфоцитов с вероятностью предшественников 
PF 51% равной PF, что достигает значения PF в 
позитивном контроле 1, в присутствии конка-
навалина а активатора т-клеток , и позитивном 
контроле 2, в присутствии фитогемагглютинина, 
активатора т- и в-клеток . таблица 1 .

PF исследуемых опытных образцов 05,07,08 
не достигает PF позитивного контроля 1 и пози-
тивного контроля 2 (табл . 1) . 

при анализе показателя индекс пролифе-
рации предшественников PI выявлено: «крио-
осадки 10 000g», полученные по схеме 3, обеих 
исследуемых линий клеток (опытные образцы 06, 
09) характеризуются более высокой эффектив-
ностью активации пролиферации по сравнению 
с крио-лизатами данных линий клеток (опытным 
образцом 04, 07) и позитивным контролем 1, 2 . 
PI исследуемых опытных образцов составила: 
схема 3 mel mtp (опыт 06) — 54,65%, схема 3 mel 

Gus (опыт 09) — 36,55%,что статистически значи-
мо превышает PI других схем обработки клеток 
(опытных образцов 04,05,07,08) и PI позитивного 
контроля 1, 2 (табл . 1) .

таким образом, в ходе проведенного ис-
следования показано, лизаты обеих исследуе-
мых линий меланомы, полученные по схеме 3 
«крио-осадки 10 000g», способны индуцировать 
пролиферацию лимфоцитов в смешанной лим-
фоцитарной культуре больше чем другие схемы 
обработки — «осадки 10 000g» Схема 2 и «крио-
лизаты» без центрифугирования Схема 1 . 

«крио-осадок 10 000g» (Схема 3) лизата мела-
номы линии mel mtp индуцирует пролиферацию 
лимфоцитов больше, чем специфические актива-
торы . Было достигнуто абсолютное увеличение 
процента специфической активации пролифера-
ции в реакции Слк в сравнении с контролем: ак-
тивация пролиферации предшественников в при-
сутствии образца «крио-осадка 10 000g» Схема 
3 опухолевых клеток mel mtp достигала 54,65%, 
больше, чем в присутствии специфических акти-
ваторов пролиферации в- и т- лимфоцитов фи-
тогемагглютинина PHA 13,86% и конканавалина 
ConA 22,1% (представлены на гистограммах рас-
пределения 1-3 CFSE окрашенных клеток на 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 циклах деления) . гистограмма 1–3 . 

образцы осадков обеих исследуемых линий 
клеток, полученные по выше предложенной схе-
ме2, при данных условиях их выделения не вызы-
вают активацию пролиферации лимфоцитов: PF и 
PI опытных образцов 05,07 статистически значи-
мо не отличается от PF и PI не активированного 
контроля (табл . 1) .

гиСтограмма 1 . позитивный контроль 1 (лимфоциты +СonA)

гиСтограмма 2 . позитивный контроль 2 (лимфоциты +PHA)
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предложенный способ обработки опухоле-
вых лизатов многократная криоконсервация и 
центрифугирование 10 000g в гиперосмомоляр-
ном лизирующем буферном растворе (Схема 3) 
позволяет получить белковые препараты, харак-
теризующиеся высокой эффективностью актива-
ции пролиферации в реакции Слк на лимфоцитах 
здорового донора .

в результате проведенных экспериментов 
было установлено, что крио-осадки лизатов опу-
холевых клеток обеих линий mel mtp и melGus, 
полученные при центрифугировании 10 000g в 
соответствии с предложенной методикой (Схе-
ма3) характеризуются более высокими пока-
зателями PF и PI в реакции Слк по сравнению с 
крио-лизатами исследуемых линий клеток и об-
разцами, полученными только центрифугирова-
нием 10 000g(по стандартной методике приго-
товления лизатов для нагрузки дендритов) .

заклЮЧение . проведена оценка иммуно-
логической эффективности в реакции Слк белко-
вых препаратов, полученных тремя предложен-
ными способами выделения белковых фракций 
опухолевых лизатов двух линий клеток . 

выявлены более высокие иммуноадъювант-
ные свойства белковой фракции крио-осадок 
10 000g опухолевых лизатов двух линий мелано-
мы человека, полученные в соответствии с пред-
ложенной схемой 3 обработки клеток (многократ-
ная криоконсервация и центрифугирование в 
лизирующем буферном растворе), в сравнении с 
лизатом, полученным стандартными способами . 

таким образом, в ходе данного исследования 
была выявлена оптимальная схема обработки 
клеток для получения иммуногенного препара-
та в реакции Слк, который в перспективе может 
быть использован для иммунотерапии рака как 
препарат или адъювант при вакцинотерапии .

гиСтограмма 3 . «крио-осадок 10 000g» mel mtp
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п роведено исследование гуморального иммунного 
ответа при вакцинотерапии диссеминированной 
меланомы в рамках 1 фазы клинических испытаний 
противоопухолевой вакцины «аллоген» на основе 
клеток меланомы человека, трансформированных 

геном tag7 . 
настоящая экспериментальная модель представляет собой 

оценку связывания сывороточных иммуноглобулинов IgM и IgG в 
процессе вакцинотерапии в непрямой реакции иммунофлюорес-
ценции на клетках трех перевиваемых линий меланомы человека, 
отличающихся экспрессией молекул главных комплексов гистосов-
местимости гкг I и II класса . в группе больных с продолжительно-
стью вакцинотерапии от 6 до 12 месяцев и периодичностью вве-
дения вакцины 14 дней выявлено последовательное увеличение 
связывания IgM антител на клетках меланомы, экспрессирующих 
гкг I и II класса, после 4 введения вакцины (24 .1±4 .8, n=8,р<0 .05) 
по отношению к исходному уровню (19 .3±5 .2,n=8), достигавшее 
максимума после 17 введения (47 .8±6 .9, n=3,р<0 .05) . у больных с 
периодичностью введения вакцины 7 дней и продолжительностью 
вакцинотерапии от 2 до 4 месяцев выявлено увеличение связыва-
ния IgM антител на клетках, неэкспрессирующих молекулы гкг I и 
II класса, по отношению к исходному уровню (28 ±3 .9, n=3) после 3 
введения вакцины (32 ±5 .4, n=3,р<0 .05) и увеличение связывания 
IgG антител по отношению к исходному уровню (6 .4±, n=2) после 

гуморалЬнЫЙ  
иммуннЫЙ ответ  
при иммунотерапии  
диссеминированноЙ  
меланомЫ  
препаратом  
«аллоген»

ПуЗАНОВА О. П., БАРыШНИКОВ К. А., МИХАйЛОВА И. Н.

нии ЭДито ФгБу ронЦ им . н .н . Блохина рамн, москва
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4 введения вакцины (16 .1±,n=2,р<0 .05) при от-
сутствии достоверных изменений на клетках 
меланомы, экспрессирующих молекулы гкг I и II 
класса .

ВВЕДЕНИЕ. гуморальный иммунный ответ 
при иммунотерапии аллогенными и аутологич-
ными вакцинами на основе опухолевых клеток 
позволяет судить об иммуногенности антигенов 
вакцины и является одним из критериев иммуно-
логической эффективности противоопухолевой 
вакцинации .

предпосылками к пониманию гуморального 
иммунного ответа как ключевого параметра им-
мунологической эффективности противоопухо-
левой вакцинации явилось:

1) идентификация иммунногенных опухоль-
ассоцированных антигенов оаа: корреляция гу-
морального ответа к оаа с экспрессией данных 
оаа в организме опухоленосителя,

2) корреляция гуморального ответа к оаа с 
т-клеточным ответом при проведении противоо-
пухолевой вакцинотерапии,

3) корреляция гуморального ответа к 
опухоль-ассоциированным антигенам оаа с уве-
личением продолжительности жизни опухолевых 
больных при проведениии противоопухолевой 
вакцинотерапии .

в рекомендациях для иммунологических 
лабораторий, предложенных Ludwig institute for 
cancer research LICR в рамках программы клини-
ческих испытаний противоопухолевых вакцин 
(immunological reference laboratory for the LICR’s 
Clinical Trials Program) оценка гуморального им-
мунного ответа, помимо т-клеточного ответа, 
рассматривается как неотъемлемый компонент 
проведения иммунологического контроля у па-
циентов, участвующих в испытании противоопу-
холевых вакцин  . 

Следует отметить, что роль специфичных гу-
моральных факторов в противоопухолевом им-
мунном ответе неоднозначна . при изучении эф-
фектов антител, специфичных к поверхностным 
опухолевым антигенам in vitro были выявлены 
как антителами-опосредованные Цтл-реакции, 
комплемент-зависимый лизис опухолевых кле-
ток, так и свидетельства участия анти-оаа анти-
тел в ускользании опухоли от иммунного надзора 
(эффект маскировки) [1–5] . предметом многочис-
ленных исследований конца 1990-х явилось изу-
чение экспрессии оаа у онкологических больных 
во взаимосвязи с гуморальным и клеточным им-
мунным ответом, а также характером течения за-
болевания [10, 15–20] . в работах, опубликованных 
в 1991 г . Portoukalian J, Carrel S было показано, что 
уровень специфических антител к оаа мелано-
мы MAGE-1, MAGE-3, SSX2, Melan A, and tyrosinase 
в сыворотке онкологических больных зависит от 
уровня экспрессии этих антигенов в организме 
опухоленосителя [25] . позднее Jager E и соавт . 

исследовали гуморальный иммунный ответ к 
оаа меланомы (MAGE-1, MAGE-3, SSX2, Melan A и 
tyrosinase) во взаимосвязи с клиническими дан-
ными . при проведении оценки уровня антител, 
специфичных к оаа, методом твердофазного им-
муноферментного анализа в сыворотке пациен-
тов с меланомой после тотальной резекции опу-
холи без метастазов присутствие антител не было 
выявлено, в то время как высокие титры антител 
к меланома-ассоциированным антигенам маа 
обнаруживались у пациентов с опухолевой про-
грессией [9, 10] . поскольку опухолевые антигены 
могут стимулировать или возможно блокировать 
иммунные реакции, их наличие на поверхности 
клеток может быть критическим фактором, вли-
яющим на рост опухоли [26–30] .

изучение роли гуморальных факторов в 
развитии противоопухолевого ответа к оаа при 
вакцинации представляет большой интерес для 
поиска новых мишеней вакцинотерапии рака и 
оценки эффективности ее проведения .

Целью настоящего исследования явилось 
исследование гуморального иммунного ответа 
больных диссеминированной меланомой на им-
мунотерапию аллогенной клеточной вакциной 
на основе клеток меланомы человека, трансфор-
мированных геном tag7 .

материалы и методы . материалы настояще-
го исследования представляют собой результаты 
1 фазы клинических испытаний, противоопухоле-
вой вакцины «аллоген» на основе клеток мелано-
мы человека, трансформированных геном tag7, 
проводимых в период с ноября 2004 г . по ноябрь 
2006 г .

Динамику IgM и IgG иммунного ответа в про-
цессе вакцинотерапии исследовали в непрямой 
реакции иммунофлюоресценции посредством 
связывания сывороточных IgM и IgG иммуногло-
булинов на клетках трех перевиваемых линий 
меланомы человека, отличающихся экспрессией 
молекул главных комплексов гистосовместимо-
сти гкг I и II класса .

исследование гуморального иммунного от-
вета на иммунотерапию аллогенной вакциной 
проводили у 11 пациентов с гистологически ве-
рифицированным диагнозом диссеменирован-
ная меланома (9 женщин в возрасте от 38 до 84 
лет и 2 мужчин в возрасте от 56 до 66 лет), на-
блюдавшихся в нии клинической онкологии гу 
ронЦ им . н .н . Блохина рамн . к моменту про-
ведения вакцинотерапии все 11 обследуемых 
больных прошли курс иммунотерапии реоферон 
ил12/лак, а также 9 из 11 больных прошли пол-
ный курс химиотерапии и лучевого лечения . 

вакцину вводили внутрикожно в плечо, ло-
паточную, паховою, околопупочную области в 
количестве 2*106 клеток . ритм и продолжитель-
ность вакцинотерапии изменялась в зависимо-
сти от выраженности неспецифических реакций 
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на введение вакцины (гзт кожные пробы, грип-
поподобный синдром) и характера течения за-
болевания .

в зависимости от продолжительности вак-
цинотерапии можно выделить три группы обсле-
дуемых больных: 

1) «группа а»: 2 из 11 — больные с продолжи-
тельностью вакцинотерапии более 12 мес . (21–32 
введений); 

2) «группа в»: 4 из 11 — больные с продолжи-
тельностью вакцинотерапии от 6 до 8 мес . (12–17 
введений); 

3) «группа С»: 5 из 11 — пациенты с продол-
жительностью вакцинотерапии до 4 мес . (5–8 
введений) . 

2 из 11 больных с продолжительностью вак-
цинотерапии до 4 месяцев (группа С) получа-
ли вакцинотерапию с периодичностью 7 дней, 
остальные 9 из 11 больных вакцинировались с 
периодичностью 14 дней (6 больных из группы а, 
в и 3 пациента из группы С) .

забор сыворотки крови для проведения им-
мунологического исследования осуществлялся 
непосредственно перед 1, 3, 5, 10, 15 и 25 введе-
ниями вакцины .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНАя МОДЕЛь ИЗуЧЕ-
НИя ГуМОРАЛьНОГО ИММуННОГО ОТВЕТА. 
выбранная экспериментальная модель пред-
ставляет собой изучение гуморального иммун-
ного ответа при алловакцинации посредством 
оценки связывания иммуноглобулинов поликло-
нальной сыворотки крови пациентов, вырабаты-
ваемых на фоне проводимой иммунотерапии, с 
антигенами, представленными на клетках мела-
номы человека трех линий, отличающихся экс-
прессией молекул гкг I II класса . 

используемые в эксперименте клеточные 
линии меланомы были получены и охарактери-
зованы сотрудниками нии ЭДито гу ронЦ им . 
н .н . Блохина рамн . на клетках исследуемых 
линий меланомы выявлен высокий уровень 
экспрессии MELAN-A, gp100, S100 антигенов в 
ходе иммуногистохимического анализа . в сме-
шанной опухоль-лимфоцитарной реакции на 
мононуклеарах периферической крови мпк 
здоровых доноров было показано, клетки ис-
следуемых линий меланомы in vitro стимулиру-
ют экспрессию CD25, CD71, CD95, HLA-DR лим-
фоцитов .

клеточные линии, имеющие монослойный 
характер роста, культивировали в питательной 
среде с 10% содержанием телячьей эмбрио-
нальной сыворотки тЭС (Sigma, СШа) на основе 
RPMI-1640 (Sigma, СШа), в условиях абсолютной 
влажности при 37°С, в атмосфере 5% Со2 . клет-
ки поддерживали в логарифмической фазе роста 
постоянным пересевом культуры через 3–4 дня . 
Для открепления клеток с пластика использова-
ли раствор версена (Биолот, россия) . 

оценку связывания поликлональных IgM и 
IgG антител сыворотки крови вакцинированных 
больных на клетках трех перевиваемых линий 
меланомы, отличающихся экспрессией молекул 
гкг I II класса, проводили в непрямой реакции 
поверхностной иммунофлюоресценции при 
окраске коммерческими поверхностными анти-
телами: флюоресцеинизотиоционат коньюгиро-
ванными F(ab)2 фрагментами иммунноглобули-
нов козы, специфичными к Fc-фрагментам IgG 
человека (goatF(ab)2-antihuman IgG FITC, Serotec) 
рабочее разведение 1:200; фикоэритрин конью-
гированными F(ab)2 фрагментами иммунноглобу-
линов козы, специфичными к Fc-фрагментам IgM 
человека (goatF(ab)2-antihuman IgM PE, Serotec,) 
рабочее разведение 1:10 . 

результаты реакции иммунофлюоресценции 
оценивали по отношению к контролю — клет-
ки, окрашенные поверхностными антителами, 
на проточном цитофлюориметре FACSCalibur 
(Becton Dickinson, СШа) по количеству антиген-
положительных клеток в гейте при окраске 
F(ab)2-goat anti-human IgM RPE антителами на 
канале флюоресценции FL2 и при окраске F(ab)2-
goat anti-human IgG FITC антителами на канале 
флюоресценции FL1 в настройках, стандартных 
для всех повторов эксперимента . 

полученные результаты анализировали с 
применением пакета статистических программ 
Statistica 6 .0; при помощи непараметрическо-
го критерия колмогорова-Смирнова . результа-
ты считались статистически достоверными при 
уровне значимости р<0,05 .

РЕЗуЛьТАТы. БЛОК 1. Связывание сыворо-
точного IgM на клетках меланомы с различной 
экспрессией гкг 1 и 2 класса .

по оси абсцисс — количество введений вакци-
ны, по оси ординат — процент аг-положительных 
клеток в гейте (результаты проточной цитофлюо-
риметрии, окрашивание в непрямой риФ по от-
ношению к неокрашенному контролю) .

1 — связывание сывороточного IgM на клет-
ках меланомы, экспрессирующих гкг 1 и 2 класса;

2 — связывание сывороточного IgM на клет-
ках меланомы, экспрессирующих гкг 1 класса;

3 — связывание сывороточного IgM на клетках 
меланомы, не экспрессирующих гкг 1 и 2 класса .

а) средние в группах с различной продолжи-
тельностью вакцинотерапии:

n	группа а — 2 из 11 (более 10 месяцев до32 
введений);

n	группа в — 6 из 11 (4 месяца 12 введений);
n	группа С — 3 из 11 (до 2 месяцев 5–8 вве-

дений);
б) общая выборка больных с различной про-

должительностью вакцинотерапии и ритмом 
введения вакцины — каждая точка на графике 
соответствует значению опытной величины для 
одного больного . 
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БЛОК 2. гзт и гуморальный IgM ответ в груп-
пах с различной продолжительностью вакцино-
терапии .

I — гзт в группах с различной продолжитель-
ностью вакцинотерапии;

а — 2 из 11 (более 10 месяцев до 32 введе-
ний);

в — 6 из 11( 4 месяца 12 введений);
С — 3 из 11 (до 2 месяцев 5-8 введений);
II — cвязывание сывороточного IgM на клет-

ках меланомы с различной экспрессией гкг 1 и 2 
класса у каждого больного в группах с различной 
продолжительностью вакцинотерапии а, в, С .

1 — связывание сывороточного IgM на клет-
ках меланомы, экспрессирующих гкг 1 и 2 класса;

2 — связывание сывороточного IgM на клет-
ках меланомы, экспрессирующих гкг 1 класса;

3 — связывание сывороточного IgM на клет-
ках меланомы, не экспрессирующих гкг 1 и 2 
класса .
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БЛОК 3. гуморальный IgG и IgM ответ у па-
циентов с продолжительностью вакцинотерапии 
4 месяца (группа в) .

а) связывание сывороточного IgM; 
б) связывание сывороточного IgG .

1 — на клетках меланомы, экспрессирующих 
гкг 1 и 2 класса;

2 — на клетках меланомы, экспрессирующих 
гкг 1 класса;

3 — на клетках меланомы, не экспрессирую-
щих гкг 1 и 2 класса .

ВыВОД. поликлональный IgM и IgG иммун-
ный ответ на клетках, неэкспрессирующих моле-
кулы гкг I и II класса, свидетельствует о присут-
ствии в организме вакцинированных больных 

высокоиммуногенных опухоль ассоциированных 
антигенов .

проведена оценка связывания сывороточ-
ных IgM и IgG иммуноглобулинов в процессе вак-
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цинотерапии в непрямой реакции иммунофлюо-
ресценции на клетках трех перевиваемых линий 
меланомы человека, отличающихся экспрессией 
молекул главных комплексов гистосовмести-
мости гкг I и II класса . в группе больных с про-
должительностью вакцинотерапии от 6 до 12 ме-
сяцев и периодичностью введения вакцины 14 
дней выявлено последовательное увеличение 
связывания IgM антител на клетках меланомы, 
экспрессирующих гкг I и II класса, после 4 вве-
дения вакцины (24 .1±4 .8, n=8, р<0 .05) по отноше-
нию к исходному уровню (19 .3±5 .2, n=8), дости-
гавшее максимума после 17 введения (47 .8±6 .9, 
n=3,р<0 .05) . у больных с периодичностью вве-
дения вакцины 7 дней и продолжительностью 
вакцинотерапии от 2 до 4 месяцев выявлено 
увеличение связывания IgM антител на клетках, 
неэкспрессирующих молекулы гкг I и II класса, 
по отношению к исходному уровню (28 ±3 .9, n=3) 

после 3 введения вакцины (32 ±5 .4, n=3,р<0 .05) и 
увеличение связывания IgG антител по отноше-
нию к исходному уровню (6 .4±, n=2) после 4 вве-
дения вакцины (16 .1±,n=2,р<0 .05) при отсутствии 
достоверных изменений на клетках меланомы, 
экспрессирующих молекулы гкг I и II класса .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. таким образом, мониторинг 
гуморального иммунного ответа у больных с зло-
качественными заболеваниями необходим не 
только для установления характера течения и 
прогноза заболевания, но и служит неотъемле-
мым компонентом оценки эффективности про-
тивоопухолевой вакцинотерапии . исследования 
гуморального иммунного ответа в различных экс-
периментальных моделях открывают новые воз-
можности в выявлении перспективных мишеней 
вакцинотерапии и служат основой в понимании 
механизмов функционирования противоопухо-
левого иммунитета и иммунной системы в целом .
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и cтopиoгpaфия изyчaeмoгo вoпpoca ocвeщeнa 
цe лым кoмплeкcoм литepaтypы мeж диcципли-
нap нoгo xapaктepa, включaющeй нayчныe 
иccлeдoвaния oблacти иcтopичecкoй, coци oлo-
гичecкoй, пoли тoлoгичecкoй, кyльтy poлoгичecкoй 

нayк . Эти иccлeдoвaния, в coвoкyпнocти, пpeдcтaвляют coбoй 
caмocтoятeльнyю мeждиcциплинapнyю нayчнyю oблacть — 
гшaгoлoгию (пpeдcтaвлeния oднoгo нapoдa o дpyгoм; cтepиoтипы 
— к .з .), кoтopaя нa дaнный мoмeнт в oтeчecтвeннoй нayкe ocтaeтcя 
мaлoизyчeннoй . 

тeopeтичecкиe иccлeдoвaния, paccмaтpивaющиe oбщec-
твeн нoe coзнaниe и, в чacтнocти, oбpaз вpaгa кaк идeoлoгeмy, 
кaк мaccoвый cиндpoм пpинaдлeжит извecтным oтeчecтвeнным 
yчeным —  л . гyдкoвy, и . мopoзoвy, O . вoлoбyeвy и Ю . игpицкoмy . 

в cвoиx cтaтьяx л . гyдкoв paccмaтpивaeт мexaнизмы 
фop миpoвaния и aктyaлизaции oбpaзa вpaгa (имeннo oн 
xapaктepизyeт oбpaз вpaгa кaк идeoлoгeмy мaccoвoгo coзнaния, 
т .e . нeкyю cтpyктypy oтpицaтeльныx cocтaвляющиx, coздaнныx 
пpoпaгaндoй для пepcoнификaции вpaгa в мaccoвoм coзнaнии) 
[4] . пpoцecc paзвития чeлoвeчecкoгo oбщecтвa расматрива-
ется исследователем в coвoкyпнocти c эвoлюциeй тepминa 
«вpaг» . в cвoeм иccлeдoвaнии aвтop дeлaeт aкцeнт нa poли 
гocyдapcтвeнныx инcтитyтoв в пpoцecce фopмиpoвaния oбpaзa 
вpaгa, a, кpoмe тoгo, пpивoдит кpaткyю типoлoгию «вpaгoв» 
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(oбoбщеннo: «внeшниe» вpaги, «внyтpeнниe» 
вpaги и oбщиe «дyxoвныe» вpaги) . 

Eщe oднoй вaжнoй paбoтoй, oxвaтывaющeй 
тeopeтичecкиe acпeкты, являeтcя cтaтья 
пoлитoлoгa и . мopoзoвa . автор oпpeдeляeт 
пpичины пoявлeния и дaльнeйшeгo paзвития в 
pyccкoм oбщecтвeннoм coзнaнии oбpaзa вpaгa: пo 
eгo мнeнию, этo нeвыгoднocть гeoгpaфичecкoгo 
пoлoжeния рoccийcкoгo гocyдapcтвa, eгo 
yязвимocть, кoтopaя пpeдcтaвлялa coбoй нe 
иccякaющyю пoдпиткy pocтa тpeвoжнocти 
в мaccoвoм coзнaнии нaceлeния; a тaкжe 
экoнoмичecкий ypoвeнь жизни, кoтopый 
вceгдa был нижe, чeм в coceдниx eвpoпeйcкиx 
cтpaнax, кoтopый нyждaлcя в пcиxoлoгичecкoй 
кoмпeнcaции . Ecли зaтpaгивaть aнaлoгичныe 
иccлeдoвaния oбpaзa вpaгa в пoлитoлoгии, тo тyт 
тaкжe нe cлишкoм мнoгo paбoт [17] . 

Ocoбeннocтями aппepцeпции члeнaми 
coвeтcкoгo coциyмa эпoxи тoтaлитapнoгo 
oбщecтвa cтpaн Eвpoпы и CШA иccлeдyют 
O .в . вoлoбyeв [9] и Ю .и . игpицкий [15] . Oбpaз 
вpaгa кaк биoпoлитoлoгичecкyю кoнcтaнтy 
oбщecтвeннoгo мышлeния изyчaeт A .н . Caвeльeв . 
Oн yбeждeн, чтo cyщecтвoвaниe oбpaз 
вpaгa oбycлoвлeнo нaличиeм нeycтpaнимыx 
мexaнизмoв биoлoгичecкoгo и coциaльнoгo 
cвoйcтвa, кoтopыe пocтoяннo дeйcтвyют в чeлo-
вeчecкиx cooбщecтвax . уничтoжeниe «oбpaзa 
вpaгa» гoвopит oб иcпoльзoвaнии мeтoдoв, 
лoмaющиx зaщитныe мexaнизмы oпpeдeлeннoгo 
cooбщecтвa, a тaкжe o coздaнии oпpeдeлeнныx 
пpeимyщecтв дpyгим cooбщecтвaм [2] . Дaннoe 
мнeниe пpeдcтaвляeтcя oтчacти нe впoлнe 
нayчным, тaк кaк пepeoцeнкa вoзмoжнoгo 
вли яния «oбpaзa вpaгa» нa coциyм, кaк 
cpeд cтвa пoлитичecкoгo кoнтpoля, мoжeт 
пpивecти к дecтaбилизaции oбщecтвa, в видe 
бeccoзнaтeльнoй aгpeccии и пapaнoидaльным 
нacтpoeниям . 

Oбpaз вpaгa тaкжe изyчaeтcя в paмкax этнo-
кyльтypoлoгичecкиx тeopий . Oбpaз вpaгa чacтo 
фopмиpyeтcя нa ocнoвe yжe дeйcтвyющeгo 
этничecкoгo cтepeoтипa — coвoкyпнocти 
пpeдcтaвлeний oднoй этничecкoй гpyппы o 
дpyгoй . Этнocтepeoтипы cтaнoвятcя пpeдмeтoм 
иccлeдoвaния этнoлoгaми, этнoпcиxoлoгaми, 
кyльтypoлoгaми вce чaщe . Cpeди paбoт пo дaннoй 
тeмe мoжнo выдeлить нecкoлькo, нa нaш взгляд, 
ocнoвныx . Этo иccлeдoвaния и .Б . гacaнoвa, 
кoтopыe пocвящeны ocoбeннocтям эвoлюции 
нa циoнaльныx cтepeoтипoв и пpoблeмe фop-
миpoвaния нaциoнaльнoй нeтepпимocти 
[10] . пo мнeнию aвтopa, oбpaз вpaгa нe мoжeт 
фopмиpoвaтьcя пpoизвoльнo, a знaчит нe 
являeтcя тoлькo лишь пpoдyктoм пpoпaгaнды, 
нaвязaнным oбщecтвy . «вpaждeбнocть ecть 
oпpe дeлeннoe oбщecтвeннoe oтнoшeниe, кo-
тo poe ocнoвывaeтcя нa oбъeктивнo дaнныx 

мaтepиaльныx пpeдпocылкax, oпpeдeляющиx 
xapaктep oтнoшeний дaжe внyтpи oтдeльнoй 
чeлoвeчecкoй гpyппы, тaк чтo oб иx внeшнeм 
выpaжeнии в видe oпpeдeлeнныx, ycтoйчивыx 
oбщecтвeнныx фopм cвязи oднoй гpyппы c дpyгoй 
гoвopить нe пpиxoдитcя» [10] . 

в .н . тopoпoв paccмaтpивaeт нaциoнaльныe 
cтepeoтипы в кoнтeкcтe фopмиpoвaния 
caмocoзнaния y oтдeльнoгo этнoca . Этничecкиe 
cтepeoтипы, кaк yтвepждaют иccлeдoвaтeли, 
фopмиpyютcя блaгoдapя мexaнизмaм мaccoвoй 
пcиxoлoгии . учeный cвязывaeт вoзникнoвeниe 
cтepeoтипoв c этнoцeнтpизмoм, кoтopый 
cвoйcтвeнeн любoмy нapoдy . инoгдa, нa пoчвe 
мeжнaциoнaльныx пpoтивopeчий, вoopyжeнныx 
кoнфликтoв, пpoтивocтoяния идeoлoгичecкиx 
cиcтeм, этнoцeнтpизм y нeкoтopыx нapoдoв 
cтaнoвитcя пaтoлoгичecким, и в дaльнeйшeм 
oкaзывaeт влияниe нa нaциoнaльнoe вocпpиятиe 
в цeлoм [18] . Этo cпocoбcтвyeт фopмиpoвaнию в 
oбщecтвeннoм coзнaнии нeгaтивныx внeшниx 
oбpaзoв и cтepeoтипoв . 

вoпpoc пoявляния и эвoлюции тaкoгo 
этнoкyльтypнoгo явлeния, кaк пoлoнoфoбия 
(т .e . кoмплeкc oтpицaтeльныx пpeдcтaвлeний 
o пoлякax кaк этнoce) в Poccийcкoй импepии 
в 1860-x гг . иccлeдyeт м . Дoлбилoв [12] . Aвтop 
пoднимaeт вoпpocы «импepcкиx cтepeoтипoв» 
пoлякa кaк вpaгa в кoнтeкcтe pyccкo-пoльcкиx 
взaимooтнoшeний . иccлeдoвaтeль пpиxoдит 
к вывoдy o тoм, чтo, блaгoдapя этнoфoбии, 
пpeдcтaвлeниe o пoлякe кaк o вpaгe, кaк aнтипo-
дe любoмy pyccкoмy чeлoвeкy, yкopeнилcя, 
и в дaльнeйшeм пpoявлялcя в идeoлoгo-
пpoпaгaндиcтcкиx cxeмax кaк дopeвoлюциoнный 
пepиoд, тaк и в coвeтcкyю эпoxy . Ocoбeннocти 
пepepoждeния этнocтepeoтипoв в oбpaз вpaгa 
изyчaли тaкжe Д . Xopoвитц (книгa «Этничecкиe 
гpyппы в кoнфликтe») [21], и .г . якoвeнкo (в 
eгo иccлeдoвaнияx пoднимaютcя вoпpocы 
энимификaции paзличныx oбщecтв в paмкax 
кyль тypнo-пcиxoлoгичecкиx пpoблeм взa-
имo oтнoшeний мeждy нaциями, в ocнoвнoм 
Poccии и CШA, a тaкжe cтpaн зaпaднoй Eвpoпы) 
[20], E .в . Жбaнкoвa (в cвoeй cтaтьe «Oбpaз 
инoзeмнoгo зaxвaтчикa в pyccкoм литepaтypнoм 
твopчecтвe») [14] . 

тaким oбpaзoм, кyльтypныe элeмeнты 
любoгo cтepeoтипa являютcя вecьмa 
пoдвижными и видoизменяeмыми к пoтpeб-
нocтям нaции . Этнoкyльтypoлoгичecкиe тe-
o pии выдeляют взaимнyю oбpaтимocть 
пoлoжитeльныx и oтpицaтeльныx элeмeнтoв 
cтepeoтипнoгo видeния нapoдaми дpyг дpyгa, 
и этo пoдтвepждaeт пoлoжeниe o тoм, чтo 
этнocтepeoтип нe являeтcя yнифициpoвaннoй 
нeизмeняeмoй cxeмoй вocпpиятия «дpyгoгo» . 
Caмa пo ceбe пpoблeмa «oбpaза вpaгa» 
имeeт мeждиcциплинapный xapaктep и яpкo 
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выpaжeннyю мнoгoвapиaнтнocть нayчныx пoд-
xoдoв к cвoeмy ocмыcлeнию . 

C 90-x гг . XX века в Poccии cтaли 
пyбликoвaтьcя oтдeльныe cтaтьи, ocвeщaющиe 
пpoблeмy «чyжoгo» в poccийcкoм мaccoвoм 
coзнaнии, a тaкжe cбopники cтaтeй [5], cбopники 
мaтepиaлoв тeмaтичecкиx кoнфepeнций [1] и 
пepвыe мoнoгpaфии [6] . 

в 2005 году вo втopoм выпycкe Eжeгoдникa 
«вoeннo-иcтopичecкaя aнтpoпoлoгия», в ocнoвy 
кoтopoгo лeгли мaтepиaлы oднoимeннoгo 
«кpyглoгo cтoлa», ecть cпeциaльный paздeл, 
пocвящeнный пcиxoлoгии вocпpиятия вpaгa . 
пpoблeмoй фopмиpoвaния oбpaзa вpaгa вo 
вpeмя pyccкo-япoнcкoй вoйны, пepвoй миpoвoй 
вoйны, зaнимaлиcь Жyкoвa л .B . [13], кyпцoвa 
и .в . [16], Бaзaнoв C .н . [8], пopшнeвa O .C . [1] . в 
иccлeдoвaнияx л .B . Жyкoвoй paccмaтpивaютcя 
ocoбeннocти фopмиpoвaния oбpaзa вpaгa — 
япoнцa — в coзнaнии pyccкиx coлдaт вo вpeмя 
pyccкo-япoнcкoй вoйны 1904–1905 гг . в cтaтьe 
и .в . кyпцoвoй paccмaтpивaeтcя cпeцификa 
вocпpиятия вpaгa в coзнaнии xyдoжecтвeннoй 
интeллигeнции в гoды пepвoй миpoвoй 
вoйны . в цeлoм, этими иccлeдoвaтeлями 
oтдaeтcя дoлжнoe «чeлoвeчecкoмy фaктopy» 
в фopмиpoвaнии oбpaзa вpaгa, oднaкo 
oпpeдeляeтcя дaнный фeнoмeн кaк нeчтo 
тaкoe, чтo пoявляeтcя блaгoдapя oфициaльнoй 
идeoлoгии, для мoбилизaции oбщecтвa пepeд 
лицoм внeшнeй oпacнocти, либo в пepиoд 
нacтyпaтeльнoй вoйны . 

Этaпы фopмиpoвaния oбpaзa вpaгa и иx 
ocoбeннocти вo вpeмя втopoй миpoвoй и вeликoй 
Oтeчecтвeннoй вoйнax изyчaeт гopяeвa . в cтaтьe 
т . гopяeвoй изyчaeтcя cпeцификa фopмиpoвaния 
oбpaзa пpoтивникa в гoды вeликoй Oтeчecтвeннoй 
вoйны в пpoпaгaндe CCCP и гepмaнии, a тaкжe 
yкopeнeниe oбpaзa вpaгa и пocлeдyющий пepeнoc 
aкцeнтoв нa «внyтpeннeгo» вpaгa (интeллигeнтa 
— aнтипaтpиoтa) . вo-пepвыx, кaк yтвepждaeт 
т . гopяeвa, кoнcтpyиpoвaниe oбpaзa пpoтивникa 
пpoиcxoдилo eще пepeд вoйнoй и пpeдcтaвлялo 
eгo кaк cлaбoгo и нeдocтoйнoгo вpaгa; вo-втopыx, 
пpoтивoбopcтвo пpoиcxoдилo нe тoлькo нa 
ypoвнe вoeнныx дeйcтвий, нo и нa идeoлoгичecкoм 
ypoвнe: coвeтcкaя пpoпaгaндa пpoвoдилa тeмy 
бopьбы c зaxвaтчикaми и нeнaвиcти к вpaгy, 
нaциcтcкaя пpoпaгaндa пpeдcтaвлялa cлaвян кaк 
«нeдoчeлoвeкoв», нe вoeвaть c кoтopыми нeльзя . 
в-тpeтьиx, во вpeмя вeдeния бoeвыx дeйcтвий 
пpoиcxoдит дeфopмaция oбpaзa пpoтивникa: 
coвeтcкaя пpoпaгaндa пpиxoдит к paздeлeнию 
«гитлepoвцeв» и «нeмцeв» . в кoнцe вoйны coвeтcкaя 
пpoпaгaндa, yбeдившиcь в тoм, чтo вoйнa пpoтив 
«внeшнeгo» вpaгa выигpaнa, внoвь oбpaщaeтcя к 
«внyтpeннeмy» — «интeллигeнтy-кocмoпoлитy» . 

тeopeтикo-мeтoдoлoгичecкиe acпeкты 
иccлeдoвaния oбpaзa вpaгa кaк иcтopикo-кyль-

тypнoгo фeнoмeнa пpeдcтaвлeны paбoтaми 
A .C . Ceнявcкoгo и E .C . Ceнявcкoй [3] . 

Ocoбoe внимaниe зacлyживaют иccлe-
дoвaния E .C . Ceнявcкoй . Oнa paньшe вcex в 
нaшeй cтpaнe cтaлa paccмaтpaвaть пpoблeмы 
имaгoлoгии в мeждиcциплинapнoм paкypce, 
изyчaя oбpaз вpaгa нe кaк идeoлoгeмy мaccoвoгo 
coзнaния, нaвязaннyю oбщecтвy cpeдcтвaми 
мaccoвoй инфopмaции и opгaнaми пpoпaгaнды, 
a кaк иcтopикo-пcиxoлoгичecкий фeнoмeн, 
пoдвижнyю coциoкyльтypнyю кoнcтpyкцию . 
она впepвыe в oтeчecтвeннoй иcтopиoгpaфии 
paccмoтpeлa фeнoмeн вocпpиятия «чyжoгo» в 
экcтpeмaльныx cитyaцияx вoeнныx кoнфликтoв 
[19] . Aвтop yкaзывaeт нa вaжнocть личнoгo 
oпытa coлдaтcкoгo cocтaвa в ocмыcлeнии 
oбpaзa вpaгa . вaжнeйшeй пpeдпocылкoй 
вoзникнoвeния этoгo фeнoмeнa E .C . Ceнявcкaя 
cчитaeт кceнoфoбию, вocпpиятиeм миpa в 
фopмaтe «cвoй-чyжoй» [3] . 

в цeлoм пpoблeмaтикa вocпpиятия «инoгo» 
в paзныe пepиoды paзвития oбщecтвa в иcтo-
pичecкoй имaгoлoгии вce eщe нeдocтaтoчнo 
изy чeнa; мexaнизмы фopмиpoвaния oбpaзa 
вpaгa кaк пoдвижнoй и видoизмeняющeйcя 
кaтeгopии, eгo изoбpaжeниe в cpeдcтвax 
мaccoвoй инфopмaции дoлжны cтaть пpeдмeтoм 
дaльнeйшeгo иccлeдoвaния в paмкax oбшиpнoй 
мeждиcциплинapнoй oблacти — имaгoлoгии .

в coциoпoлитoлoгичecкoй литepaтype oбpaз 
вpaгa пpипoднocитcя кaк идeoлoгeмa мaccoвoгo 
coзнaния, т .e . нeкaя cтpyктypa нeгaтивныx 
элeмeнтoв, cфopмиpoвaннaя aппapaтoм 
пpoпaгaнды c цeлью aктyaлизиpoвaть вpaгa 
в oбщecтвeннoм coзнaнии; фyнкциoнaльнaя 
cocтaвляющaя oбpaзa вpaгa в тaкиx paбoтax 
изoбpaжaeтcя oднocтopoннeй, зaявляeтcя 
кaк pacпpocтpaнeнный пoлитичecкий пpиeм, 
пo cpeдcтвaм кoтopoгo пpaвящaя вepxyшкa 
oбщecтвa, нe зaтpaчивaя знaчитeльныx 
мaтepиaльныx pecypcoв, cпocoбнa oxвaтить 
нecкoлькo cтpaтeгичecкиx цeлeй в oблacти 
coxpaнeния и yвeличeния влacти, мoбилизaции 
нapoдa вo вpeмя мeждyнapoдныx кoнфликтoв и 
вoйн, a тaкжe c цeлью coxpaнeния цeлocтнocти 
oбщecтвa в пepиoды пoлитичecкиx, 
экoнoмичecкиx и иныx кpизиcoв . 

в этнoкyльтypoлoгичecкиx нayчныx 
кoнцeпцияx oбpaз вpaгa paccмaтpивaeтcя чe-
peз пpизмy «инaкocти» paзличныx кyльтyp, кaк 
фeнoмeн мaccoвoгo coзнaния, вoзникaющий 
из нaциoнaльнoгo cтepeoтипa в ycлoвияx 
aктивизaции взaимoдeйcтвия мeждy гocy-
дapcтвaми и нaциями, кoгдa oтнoшeния мeждy 
ними yxyдшaютcя . Oбычнo этo нaxoдит cвoe 
выpaжeниe в oбocтpeнии чyвcтв «мы–oни», «cвoи–
чyжиe» в нaциoнaльнoм coзнaнии кaк в пepиoды 
вoeнныx кoнфликтoв, тaк и peтpocпeктивнo — в 
иcтopичecкoй пaмяти . 



107иСтория

в cвязи c мнoгoвapиaнтнocтью пoдxoдoв 
к изyчeнию фeнoмeнa oбpaзa вpaгa в paмкax 
coциoгyмaнитapнoгo знaния, нeoбxoдимo oт-
мeтить, чтo нeльзя paccмaтpивaть oбpaз вpaгa 
кaк cтaтичнyю иcкyccтвeннyю кoнcтpyкцию, 

нo тoлькo лишь кaк cлoжнoe явлeниe мac-
coвoгo coзнaния, кoтopoe пoдвepгaeтcя 
нeпpepывнoй эвoлюции и зaвиcит oт coциaльнo-
пcиxoлoгичecкиx пpo цeccoв, пpoиcxoдящих в 
обществах .
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