
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
Сборник работ победителей Всероссийского конкурса научных 

работ студентов, аспирантов и молодых ученых  
им. А.Н. Пилецкого 

1 июня 2010 года 
г. Курск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск 2010 



УДК 330.8 (063) 
ББК 65.02 я431 

И 895 
 
 
 
 

Рецензент: 
Кандидат экономических наук, зав. кафедрой «Финансы и кредит»  

КИСО (филиал) РГСУ, доцент Т.В. Хаустова 
 
 
 
 
 
 
 

Истоки и современность отечественной экономической 
мысли [Текст]: сборник работ победителей Всероссийского конкурса 
научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых им.  
А.Н. Пилецкого / Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2010. 139 с. 

 
В сборник включены работы победителей Всероссийского конкурса 

научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых «Истоки и 
современность отечественной экономической мысли» им. А.Н. Пилецкого  
1 июня 2010 г. по следующим номинациям: история отечественной 
экономической мысли, прикладное значение теорий отечественных 
экономистов. 

Сборник предназначен для широкого круга исследователей, 
занимающихся вопросами изучения истории и современного состояния 
отечественной экономической мысли, а также для аспирантов и студентов 
экономических специальностей. 

 
 
 
 
 
 

УДК 330.8 (063) 
ББК 65.02 я431 

И 895 
 

       © Юго-Западный государственный 
           университет, 2010 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Официальные результаты Всероссийского конкурса научных 
работ студентов, аспирантов и молодых ученых «Истоки и 
современность отечественной экономической мысли» им.  
А.Н. Пилецкого (1 июня 2010 г.) 4 

Номинация «История отечественной экономической мысли» 7 

Деманов А.А. Военно-промышленный комплекс СССР: опыт 
исторического и социально-экономического изучения 7 

Леонтьева Е.В., Рыжков И.В., Ховрин В.В. Удивительное и 
трагическое пересечение судеб 19 

Малихова А.А., Молокова И.С. Отечественная экономическая 
мысль до ХХ века 25 

Бурковский П.В. Основные итоги и направления эволюции 
отечественной экономической мысли в XIX веке 41 

Гайдаенко М. Вклад Слуцкого Е.Е. в развитие мировой 
экономической науки 48 

Назарова В.В. Особенности зарождения и развития системы 
калькуляционного дела в России 68 

Номинация «Прикладное значение теорий отечественных 
экономистов» 80 

Морозова О.В. Сущность концепции устойчивого развития и ее 
место в экономической теории 80 

Логинова Т.Н. Современное состояние концептуальных основ и 
методического содержания финансово-экономического анализа в 
целях оздоровления предприятий 100 

Медведев С.О. Оценка эффективности деятельности 
предприятий лесоперерабатывающего комплекса 122 

Левыкина М.А., Кретова Ж.А. Влияние современных 
информационных теорий на развитие российской экономики 131 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» ИМ. А.Н. ПИЛЕЦКОГО 

1 ИЮНЯ 2010 Г. 
 
 

Номинация «История отечественной экономической мысли» 
 

I место 
Деманов Александр Анатольевич, к.и.н., доцент  
АНО ВПО «Чувашский филиал Московского гуманитарно-
экономического института» (г. Чебоксары) 
Тема работы: «Военно-промышленный комплекс СССР: опыт 

исторического и социально-экономического 
изучения» 

 
Леонтьева Евгения Владимировна, студентка 5 курса 
Рыжков Илья Владимирович,  
Ховрин Вадим Валентинович, студенты 4 курса 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов» 
Тема работы:  «Удивительное и трагическое пересечение судеб» 

 
II место 

 
Малихова Анна Александровна,  
Молокова Ирина Сергеевна, студенты 
ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет»  
(г. Курск) 
Тема работы: «Отечественная экономическая мысль до ХХ века»  

 
III место 

 
Бурковский Петр Васильевич, аспирант 
ГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» (г. 
Краснодар) 
Тема работы: «Основные итоги и направления эволюции 

отечественной экономической мысли в XIX веке» 



 Официальные результаты 5 
Гайдаенко Максим, студент  
ГОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (г. 
Ростов-на-Дону) 
Тема работы: «Вклад Слуцкого Е.Е. в развитие мировой 

экономической науки» 
 

Назарова Валентина Владимировна, аспирант  
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики» 
Тема работы: «Особенности зарождения и развития системы 

калькуляционного дела в России» 
 
Номинация «Прикладное значение теорий отечественных 

экономистов» 
 

I место 
 

Морозова Оксана Владимировна, ассистент  
УО «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» (г. Гомель, Республика Беларусь) 
Тема работы: «Сущность концепции устойчивого развития и ее 

место в экономической теории» 
 

II место 
 

Логинова Татьяна Николаевна, аспирант 
ГОУ ВПО «Орловского государственного технического 
университета» 
Тема работы: «Современное состояние концептуальных основ и 

методического содержания финансово-
экономического анализа в целях оздоровления 
предприятий» 

 
Медведев Сергей Олегович, аспирант, ассистент  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», Лесосибирский филиал (г. Лесосибирск) 
Тема работы: «Оценка эффективности деятельности предприятий 

лесоперерабатывающего комплекса» 
 



6 Официальные результаты  

III место 
 

Левыкина Марина Александровна,  
Кретова Жанна Александровна, студентки 3 курса  
ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (г. Курск) 
Тема работы: «Влияние современных информационных теорий на 

развитие российской экономики» 
 



НОМИНАЦИЯ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

 
 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СССР:  
ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО И  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Деманов А.А., 
к.и.н., доцент 

АНО ВПО «Чувашский филиал  
Московского гуманитарно-экономического института» 

 
Данная статья посвящена теме исследования ВПК СССР как в 

отечественной, так и в зарубежной экономической и исторической науке. 
Показаны хронологические периоды и направления связанные с проблематикой 
оборонной промышленности. Дается оценка различных работ советских, 
российских и иностранных авторов занимавшихся данной тематикой. 
Подводятся итоги более чем полувековой деятельности ученых разных 
областей науки по исследованию ВПК СССР. 

 
 
Изучение научного освещения явления, события определяется 

многими факторами, немаловажное место среди которых занимают 
комплексность, многомерность, уникальность. ВПК, воспринимается 
как «ведомственная» историками, экономистами и геополитиками, 
настолько она разнопланова. Исследователи систематически 
расширяют и пополняют багаж вопросов, с которыми обращаются к 
теме. От их качества и глубины, в конечном итоге, зависят 
результаты, и, если вопросы не были заданы ранее, стало быть, то или 
иной массив проблемы был не востребован, не раскрыт, не освещен. 

Основными направлениями отечественной историографии по 
рассматриваемой проблематике стала литература о реализации 
достижений НТП в развитых странах, издания и публикации, 
раскрывающие роль науки в развитии отечественной экономики и 
советского общества, по данным аспектам зафиксирован наибольший 
объем значимых публикаций. 

После окончания, Второй Мировой войны действующее военно-
промышленное производство не только сохранилось, но неуклонно 
наращивались в странах-победительницах. Если освещению истории 
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собственно тяжелой промышленности СССР как двигателя 
экономики страны уделялось достаточно внимания, то история одной 
из ее составляющих, а именно – военно-промышленного комплекса – 
оказалось в числе «белых пятен». 

После 1991 г. интерес исследователей к тематике, связанной с 
ВПК, значительно усилился. Вышел ряд крупных трудов, 
посвященных различным аспектам деятельности оборонно-
промышленного комплекса СССР. В изучении темы послевоенного 
промышленного развития Советского Союза можно выделить 
несколько этапов. Критериями структурирования выступают 
разработки по данной теме, вовлечение в научный оборот новых 
источников, издание обобщающих трудов и появление новых видов 
исследования. 

Первым этапом целесообразно считать конец 1940-х-начало 
1960-х гг.: годы восстановления народного хозяйства СССР и 
налаживание мирной жизни после Великой Отечественной войны. В 
это период исследования по данной теме носили в основном научно-
популярный характер. В статьях и монографиях превозносилась 
личность И.В. Сталина, преувеличивалась степень социально-
экономического развития СССР, игнорировались трудности, которые 
имели место в развитии народного хозяйства, проводилась мысль о 
том, что в послевоенные годы страна непосредственно приступила к 
строительству коммунизма1. 

Среди работ этого периода следует отметить монографию  
И.И. Каторгина, который пытался показать объективную картину 
послевоенного экономического развития, отмечая трудности и 
противоречия этого процесса. Положительно оценивая высокие 
темпы развития индустрии, И.И. Каторгин подчеркивал, что одним из 
источников этого процесса являлось «выкачивание» средств из 
сельского хозяйства в пользу отраслей тяжелой промышленности. 
Однако, автор монографии не сумел полностью абстрагироваться от 
политической оценки событий2. 

Второй этап начался с середины 1960-х и продолжался до 
середины 1980-х гг. На развитие историографии этого периода 
оказывало влияние сложившаяся в руководстве страны концепция, 

                                                
1 Смехов Б. С. Социалистическая индустрия на новом мощном подъеме. М., 1950; Геращенко Б. Новый 

мощный подъем народного хозяйства СССР в первой послевоенной пятилетке. М., 1951; Викентьев А. И. 
Очерки развития советской экономики в четвертой пятилетке. М., 1952; 

2 Каторгин И. И. Борьба Коммунистической партии за восстановление и развитие народного хозяйства 
в послевоенные годы (1945–1953гг.). М., 1959. 
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предполагавшая, что не следует концентрировать внимание на 
ошибках и недостатках предыдущих этапов развития страны: многие 
проблемы давно решены и получили достаточное освещение в 
официальных документах. Упоминание о культе личности Сталина и 
критическая оценка его деятельности постепенно исчезают со 
страниц исторических исследований. 

Постановление ЦК КПСС от 14 августа 1967 г. «О мерах по 
дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в 
коммунистическом строительстве» стало программным документом 
партии в области развития обществознания3. Этот документ, с одной 
стороны, содействовал резкому увеличению числа работ, 
посвященных различным периодам истории Советского Союза, 
расширению проблематики исследований. С другой стороны, это 
расширение происходило строго в рамках, очерченных политическим 
руководством страны, а оценка событий историками 
контролировалась властью.  

Подавляющее большинство вопросов индустриального развития 
страны в историографии второго этапа рассматривалось в советской 
исторической науке без «военной» составляющей: анализировался 
характер социально-экономического развития страны,4 
совершенствования политического строя,5 осуществления научно-
технической революции,6 положения рабочего класса в послевоенный 
период,7 роли партийных органов в управлении экономикой8 и 
организации социалистического соревнования за выполнение планов 
послевоенных пятилеток.9 

                                                
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. М., 1986. Т.11. С. 237-251; 
4 Поляк Г. Б. Послевоенное восстановление народного хозяйства. М., 1984; Гордон Л. А.,  

Назимова А. К. Рабочий класс СССР: тенденции и перспективы социально-экономического развития. М., 1985;  
Лельчук В. С. Сменив мечи на орала. М., 1960; Хлусов М. И. Развитие советской индустрии 1946–1958 гг. М., 
1977; 

5 История Коммунистической партии СоветскогоСоюза. Т.6. Коммунистическая партия накануне и в 
годы Великой Отечественной войны, в период упрочнения и развития социалистического общества. 1938–1958 
гг. Кн.2. М., 1980; Партия и советы. М., 1982; 

6 Рабочий класс и технический прогресс. М., 1965; Военно-технический прогресс и вооруженные силы 
СССР: анализ развития вооружений, организаций и способов действий. Под ред. М. М. Кирьина. М., 1982; 
Рабочий класс СССР в 1951–1965 гг. М., 1969; Уженков А. Я. КПСС-организатор и руководитель 
социалистического соревнования в промышленности в послевоенные годы (1946–1950 гг.). М., 1970; 

7 Смирнов А. В. Главный источник нашей победы, рабочие промышленности СССР 1945–1970 гг. М., 
1984; Сенявский С. Л., Тельпуховский В. Б. Рабочий класс СССР. (1938–1965). М., 1971; Сенявский С. Л. 
Изменения в социальной структуре советского общества. 1938–1970. М., 1973; 

8 Бейлина Е. Э. Экономическая политика партии и ее осуществление в промышленности СССР в 
условиях развитого социализма. М., 1975; Кумпель П. М. Деятельность КПСС в области военно-технической 
политики в послевоенный период (1945–1965 гг.). Таллин.,1971; 

9 Рабочий класс и новые формы соревнования. М., 1970; Рогачевская Л. С. Социалистическое 
соревнование в СССР. Исторические очерки, 1917–1970 гг. М., 1977; Лебедева Н. Б., Шкаратан О. И. Очерки 
истории социалистического соревнования. Л., 1966. 
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О существовании в СССР военно-промышленного комплекса не 
говорилось напрямую, однако авторы подчеркивали огромный 
удельный вес отраслей промышленности группы «А» (тяжелая и 
наукоемкая промышленность, связанная с выполнением военных 
заказов) в экономике СССР, а также на конкретных архивных данных 
доказывалось, что эти отрасли развивались в рамках советской 
экономики динамично, а по сути дела, в ущерб отраслям 
промышленности группы «Б».  

Среди работ, посвященных экономическому развитию СССР 
после войны, следует выделить монографию Ю. А. Приходько, в 
которой автор обобщил накопленный другими исследователями 
фактический материал по данной проблеме и сделал ряд важных 
выводов. Он одним из первых в советской историографии указал на 
сложности процесса реконверсии советской промышленности, 
подчеркнул большое значение репарационных поставок 
оборудования с немецких и японских предприятий для возрождения 
промышленности Советского Союза, выделил причины срыва 
плановых заданий советской индустрией, в первые, послевоенные 
годы.10 

В начале, 1980-х гг. вышел ряд крупных работ, обобщавших 
достижения советской исторической науки в области изучения 
социально-экономического развития СССР. Написанные, как 
правило, большими творческими коллективами, они должны были 
систематизировать накопленный фактический материал и дать 
историческим событиям научную оценку. Послевоенный период 
выступает в этих исследованиях как время постоянных достижений 
советской экономики и улучшения жизни людей. Такая оценка 
событий диктовалась властью, которая стремилась показать процесс 
быстрого восстановления народного хозяйства после Великой 
Отечественной войны как еще одно доказательство своей 
исторической состоятельности.11 

Среди этих работ выделяется вторая книга шестого тома 
фундаментального издания об истории Советского Союза.12 В этом 
труде впервые в советской историографии появился раздел, 
посвященный послевоенному перевооружению армии и флота, 
                                                

10 Приходько Ю. А. Восстановление индустрии 1942–1950гг. М., 1973; 
11 История социалистической экономики СССР. Т.6. Восстановление народного хозяйства СССР. 

Создание экономики развитого социализма 1946 – начало 1960-х годов. М., 1980; 
12 История Коммунистической партии Советского Союза. Т.6. Коммунистическая партия накануне и в 

годы Великой Отечественной войны, в период упрочнения и развития социалистического общества. 1938–1958 
гг. Кн.2. М., 1980. 
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содержащий ряд ранее секретных сведений. Для того чтобы такая 
информация появилась в открытой печати, понадобилось особое 
разрешение руководства страны. 

Давая общую оценку литературы второго периода, следует 
отметить, что исследователями было накоплено большое количество 
фактического материала о социально-экономическом развитии 
страны в послевоенный период. К сожалению, количество изданий не 
всегда перерастало в качество изучения проблемы. Выводы 
значительной части работ основывались на оценке этих событий, 
содержащихся в официальных документах. Тем не менее, даже с 
учетом идеологических наслоений, книги и статьи данного периода 
содержат значительный объем конкретной исторической 
информации, которую, при аналитическом к ней отношении, можно 
пользоваться и сегодня. Учеными этого времени был создан 
определенный задел, позволяющий двигаться дальше как в 
направлении переосмысления накопленной информации, так и 
приращения новых знаний. 

Третий этап, начавшийся в конце 1980-х гг. продолжается в 
наши дни. Развитие историографии этого периода осуществлялось в 
условиях глубоких политических, экономических и социальных 
изменений, происходивших в стране. Либерализация внутренней 
политики государства и последовавший вслед за ней отказ КПСС от 
монополии на истину имели своим следствием серьезное ослабление 
контроля власти за развитием общественных наук, в СССР. Открытие 
ранее недоступных исследователям материалов привело к 
вовлечению в научный оборот большого количества источников, 
позволяющих по-новому взглянуть на историю Советского Союза. 

С конца 1980-х гг. в отечественной историографии начинает 
разрабатываться ряд новых проблем послевоенной советской 
истории. Одной из них стало всестороннее изучение влияния начала 
холодной войны на различные аспекты внутренней политики СССР, 
особенно на быстрое развитие в стране военной промышленности как 
неотъемлемой части тяжелой индустрии, а также развития ВПК в 
целом.  

Особенно много исследований, посвященных данной теме 
появляется в середине 1990-х гг. Среди этих работ следует особо 
отметить монографию В. С. Лельчука и Е. И. Пивовара. Этот труд 
стал, по сути, первым комплексным исследованием различных 
аспектов функционирования советского государства в условиях 
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начала холодной войны. Комплексное рассмотрение в структуре 
одной работы проблем внешней и внутренней политики, 
особенностей развития сельского хозяйства, военно-промышленного 
комплекса, ГУЛАГА в послевоенный период придает этой работе 
особое значение в ряду других исследований.13 

Нельзя обойти вниманием работы А. Б. Безбородова,14 который 
утверждает, что советский ВПК обязан своим рождением 
развернувшейся военно-технической революции. Поэтому его 
укрепление и функционирование с середины 1940-х – середины 1980-
х гг., т. е. в условиях острой международной конфронтации двух 
систем, был объективно-закономерным явлением. ВПК, включал 
разветвленную сеть, состоящую из многочисленных «городов-
невидимок», градообразующих предприятий, научно-
производственных и образовательных центров. Ученый на основе 
приведенных в своих исследованиях материалов и фактов приходит к 
выводу о том, что ВПК, оборонный комплекс, а также тяжелая 
промышленность страны в целом не оправдали возлагавшихся на них 
обществом надежд. Новейшие достижения науки, техники, передовые 
технологии оказались сконцентрированными внутри военно-
промышленного комплекса и практически недоступными 
гражданскому производству.  

Особое место в историографии третьего периода занимает 
проблема формирования и развития советского военно-
промышленного комплекса. Впервые данный термин употребил в 
1961 г. президент США Д.Эйзенхауэр, обращаясь к американскому 
народу в своем последнем послании в качестве президента. До этого 
не признавалось, что ВПК был элементом социалистической 
системы, существуя в рамках советского государства.  

В отечественной историографии проблемы организации военно-
промышленного комплекса, как правило, разрабатывались на 
примере других стран, под влиянием навязанных партийно-
государственным руководством пропагандистских клише, создатели 
которых отнюдь не стремились к тому, чтобы соблюсти соответствие 
между логическим и историческим. Под «ВПК» подразумевалась не 
объективно существующая экономическая структура, а 
многообразные проявления консолидации милитаристских 

                                                
13 СССР и холодная война. М., 1995; 
14 Безбородов А. Б. Власть и научно-техническая политика в СССР. Середина 50-х – середина 70-х 

годов. М., 1997; Безбородов А. Б. История ВПК СССР / РФ. Историография и источниковедение. М., 2001. 
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экономических, социальных и политических интересов; считалось, 
что «монополии, производящие оружие, генералитет, 
государственная бюрократия, идеологический аппарат, 
милитаризованная наука, слившись в военно-промышленный 
комплекс, стали наиболее рьяными проводниками и организаторами 
политики авантюризма и агрессии».15 Так определялась сущность 
ВПК в новой редакции Программы КПСС, утвержденной в декабре 
1986 г. XXVII съездом КПСС. В том же документе, между прочим, 
провозглашалось, «что КПСС будет прилагать все усилия к тому, 
чтобы Вооруженные Силы СССР находились на уровне, 
исключающем стратегическое превосходство сил империализма, 
чтобы всесторонне совершенствовалась обороноспособность 
Советского государства, укреплялось боевое содружество армий 
братских социалистических стран».16 

Разумеется реализовать доктрину глобального противостояния 
«противоположных общественно-политических систем» без 
«монополий, производящих оружие», «генералитета», 
«государственной бюрократии», «идеологического аппарата» и 
«милитаризованной науки» КПСС была бы не в состоянии. 
Адекватный ответ на «военную угрозу» требует адекватной 
организации усилий в области экономики, строительства 
вооруженных сил, идеологии, науки. Советская индустрия 
вооружений, командный состав Армии и Флота, органы 
государственной безопасности, аппарат военно-промышленных 
министерств и ведомств, руководство оборонных НИИ и КБ, отделы 
оборонной промышленности ЦК КПСС, обкомы и горкомы, в свою 
очередь, также «сливались», в отнюдь не пацифистский союз 
заинтересованных в наращивании военной мощи страны социально-
политических сил.  

В зарубежной историографии факт существования в СССР 
военно-промышленного комплекса, в указанном смысле («слияния 
интересов милитаризованных социальных структур»), не вызывал 
никаких сомнений. Есть даже такая точка зрения, что СССР по 
характеру политической и экономической системы, организации 
власти и управления, благодаря коммунистической идеологии и 
великодержавным устремлениям советского руководства, сам по себе 
является военно-промышленным комплексом. Дэвид Холлуэй 
                                                

15 Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 133; 
16 Указ. соч. С. 161. 
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подчеркивал: «…the Soviet Union does not have a military-industrial 
complex, but is such a complex».17 

Группа авторов не разделяла идеологизированного подхода к 
изучению советского ВПК. При этом формулировалась мысль, что за 
отсутствием ярко выраженных согласованных интересов 
(complementary interests) производителей оружия и военных,18 для 
СССР «военно-промышленный комплекс» эквивалентен понятию 
«оборонная промышленность» (defense indastry), представляет 
совокупность предприятий, специализирующихся в мирное время на 
производстве продукции военного потребления. Иногда 
употреблялось понятие «оборонный комплекс» (defense complex), под 
которым подразумевается совокупность отраслей промышленности, 
подчиненных специальным наркоматам (министерствам): 
авиационной, судостроительной, радиотехнической и т.п. 
промышленности.19 

Среди западных исследователей используется также, понятие 
«оборонный сектор» (defense sector), под которым подразумевается 
система взаимоотношений между Министерством обороны СССР и 
промышленными министерствами – производителями военной 
продукции20. В последние десять лет в отечественных и зарубежных 
средствах массовой информации о советском военно-промышленном 
комплексе и его проблемах высказано достаточно много как здравых, 
так и вздорных суждений, построенных на обобщении отдельных 
фактов или примеров, в том числе ретроспективного характера21. 
Одни авторы при этом, правда, утверждают, что военно-
промышленный комплекс СССР – источник научно-технического 
прогресса и позитивных изменений в жизни советского общества, 
другие, наоборот, что это – «социальный монстр», источник 
социально-политического застоя и других отрицательных явлений. 

Ввиду этого во многих работах историков, философов, 
экономистов рассматривались различные аспекты развития и 
функционирования ВПК в ведущих капиталистических странах22. 
                                                

17 Holloway D. War, Militarism and Soviet State. Harmondsworth., 1980. P. 158; 
18 Almquist P. Red Forge : Soviet Military Industry and Reform. New York,, 1990. P. 12-13; 
19 Cooper J. The Soviet Defense Indystry : Conversion and Reform. London., 1991. P. 6; 
20 Harrison M. The Soviet Defense Indystrial Complex in World War II. Tokyo., 1994. Р. 17; 
21 Альфред Дж. Рибер. Устойчивые факторы российской внешней политики: попытка интерпретации // 

Американская Русистика: вехи историографии последних лет. Советский период. Антология. Самара., 2001. С. 
94-146; Дэвид Джоравски. Сталинский менталитет и научное знание // Там же. С. 208-250; 

22 Бартнев С. А. Экономика - тыл и фронт современной войны. М., 1972; Богданов Р. Г. США: военная 
машина и политика. М., 1983; Цырлин Л. М. Военизация экономики и науки в странах капитала. М., 1970; 
Долин С. А. Военно-государственный монополистический капитализм в США. М., 1961; Репницкий В. В. 
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Под термином «военно-промышленный комплекс» подразумевалась 
не объективно существующая экономическая структура, а 
многообразные проявления консолидации милитаристских, 
экономических, социальных и политических интересов. Особо нужно 
отметить работы по геополитике, роли ВПК для Российской 
Федерации в современном мире, в котором позиция силы 
представляется нормой.23 

 В работах советских авторов 1960–1970-х годов проблема 
существования в стране ВПК вызывала резкое осуждение. Он 
считался символом американской военщины и милитаризма.24 Вопрос 
о существовании отечественного ВПК в то время даже не ставился. 
Военная индустрия СССР неизменно рассматривалась как оборонная 
промышленность, надежный щит Отечества и стран 
социалистического содружества в целом. На протяжении долгих лет 
официальная точка зрения состояла в отрицании самого наличия ВПК 
в СССР. Только после наступления эпохи «гласности» стало 
возможным рассмотрение роли и места ВПК в Советском Союзе. 

Пожалуй, первым в своих работах поднял проблему развития 
ВПК СССР Н. С. Симонов. Он дал анализ процесса зарождения и 
развития ВПК СССР, роли, которую он играл на различных этапах 
истории Советского Союза.25 Особенностью данного исследования 
стало то, что оно базировалось в немалой степени на архивных 
материалах союзных экономических ведомств, в особенности 
Госплана СССР. Ценность этой работы состоит в том, что она не 
носит характер «последней инстанции», а поскольку является одним 
из первых серьезных исследований, то содержит довольно много 
неоднозначных как замечаний, так и выводов. Это позволяет 
обращаться к ней с вопросами и полемическими замечаниями и тем 
самым способствует более глубокому изучению темы. 

 Одним из таких обращений в отечественной историографии 
стала выработка определенных временных границ рассматриваемой 
                                                                                                                                                            
НАТО и военный бизнес. М., 1970; Трофименко Г. А. США: политика, война, идеология. М., 1976; Беляев М. 
ВПК Великобритании // Международная жизнь. 1985. № 12. С. 146-148; Борисов И. В. Военно-промышленный 
комплекс ФРГ  // Мировая экономика и международные отношения. 1987. № 8. С. 121-128; Борисов В. В., 
Фарамазян Р. А. Военная экономика Запада : новые тенденции развития // Мировая экономика и 
международные отношения.  1992. № 6. С. 5-19; 

23 Артемов Е. Т. Научно-техническая политика в советской модели позднеиндустриальной 
модернизации. М., 2006; Останков В. И. Военная безопасность России в начале XXI столетия. М., 2007; Нартов 
Н. А. Геополитика. М., 2007; 

24 Онушкин В. «Атомный бизнес» американских монополий. М., 1960; География милитаризма. М., 
1984; 

25 Симонов, Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950 годы: темпы экономического 
роста, структура, организация производства и управления. М., 1996. 
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проблемы, а также структуры ВПК, которая смогла бы облегчить и 
систематизировать исследования. В связи с этим, необходимо 
отметить работы И. В. Быстровой,26 в трудах которой помимо 
обширного статистического материала использованы многие 
архивные данные, с помощью которых автор раскрывает 
проблематику изучения советского ВПК. Одним из вопросов, 
освещенных исследователем, является проблема хронологии военно-
промышленного комплекса. 

 Следует отметить несколько работ, посвященных 
комплексному анализу социально-экономической и политической 
ситуации в стране в послевоенные годы. В совместной работе  
А.А. Данилова и А.В. Пыжикова рассматривается важнейший этап 
истории советского общества – период 1945–1953 гг.27 Анализируя 
различные аспекты внешней и внутренней политики СССР, авторы 
делают попытку дать комплексную оценку послевоенной истории 
советского общества. Они утверждают, что методологически 
неоправданным является традиционный вывод, для литературы 
прежних лет, о том, что главным содержанием первого 
послевоенного периода стало «восстановление и развитие народного 
хозяйства СССР в годы четвертой пятилетки». Главным, по мнению 
авторов, было другое – стабилизация политического режима, 
сумевшего в годы войны не только сохраниться, но и значительно 
окрепнуть. Кроме того, в монографии дается характеристика 
изменившегося после войны положения СССР в мире. 

Важной вехой в историографии советской эпохи стала книга, 
посвященная видному исследователю советского периода российской 
истории В.С. Лельчуку «Сталин. Сталинизм. Советское общество». 
Для нас большой интерес представляет тематика, попыток 
модернизации советской системы в послевоенный период, трудовой 
активности в промышленности СССР, а также глубокий анализ 
процессов изменения советского менталитета, в том числе в 
исследуемый период.28 

Понимание сущности ВПК и методов управления наукой 
обогащается за счет изучения экономической литературы. В работах 
                                                

26 Быстрова И. В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной войны: Стратегические 
программы, институты, руководители. (1945–1964 гг.). М., 2001; Она же. Военно-промышленный комплекс 
СССР в 1920–1980-е годы: экономические аспекты развития // Экономическая история: ежегодник. М., 2004; 

27 Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы СССР в первые послевоенные годы. М., 
2001; 

28 Сталин. Сталинизм. Советское общество: К 70-летию В.С.Лельчука. / Отв ред. Г.Ш.Сагателян и др. 
М., 2000. 
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советских ученых-экономистов раскрываются и анализируются, 
пусть и на ограниченном круге источников, производственно-
технологическая структура советской оборонной индустрии, 
показатели основной производственной деятельности военно-
промышленных наркоматов и входивших в их систему «кадровых 
военных заводов». Именно экономисты на всех этапах 
совершенствования хозяйственного механизма пытались наиболее 
полно изучить диалектику НТП, его экономические закономерности и 
искали рациональные формы управления развитием науки и техники, 
процессов внедрения научно-технических достижений.29 

С момента превращения в самостоятельную экономическую 
структуру военно-промышленный комплекс функционирует как 
органическая часть национальной экономики, обусловливающая 
определенные пропорции распределения совокупного общественного 
продукта и национального дохода. С другой стороны, ВПК 
становится важнейшим звеном системы национальной безопасности, 
определяет характер военно-технической организации вооруженных 
сил. Наконец, надо полагать, что в процессе производства и продажи 
военной продукции в обществе формируются определенные 
социальные связи и отношения, возникает общность и различие 
экономических интересов производителей; возможны также 
проявления политической солидарности представителей 
милитаризованных социальных структур. 

В отечественной и зарубежной историографии истории второй 
мировой войны полно и подробно разработаны вопросы перестройки 
народного хозяйства СССР применительно к условиям военного 
времени, в том числе наркоматов «оборонной промышленности»,30 
однако не дан ответ на вопрос о том, какие реальные пропорции 
(диспропорции) складывались в экономике СССР в результате 
форсированного роста военно-промышленного производства, и как 
они отражались на стоимости предметов вооружения и боевой 
техники, на балансах распределения материально-технических 
ресурсов. 

Достаточно глубоко освещены вопросы военно-технической 
политики советского руководства в довоенные, военные и 

                                                
29  Анчишкин А. И. Наука, техника, экономика. М., 1986; Виленский М. А. Научно-технический 

прогресс: социально-экономические аспекты. М., 1985; Кравченко Г. С. Экономика СССР в годы Великой 
Отечественной войны. М., 1970; Советская экономика в период Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. 
М., 1970; Чадаев И. У. Экономика СССР в период Великой Отечественной войны. М., 1965; 

30 Амброз С. Эйзенхауэр. Солдат и президент. Пер. с англ. М., 1993. С. 507. 
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послевоенные годы в сфере конструирования и освоения в 
производстве новых образцов вооружения и боевой техники, однако, 
не достигнуто полной ясности в том, как осуществлялась организация 
производства новых, обусловленных научно-технической 
революцией систем вооружения, во что обошлось государственной 
казне, а следовательно, налогоплательщикам, создание таких 
отраслей промышленности как атомная, радиоэлектронная, ракетно-
космическая. 

Особая задача по осуществлению полного многоаспектного 
анализа явления обозначилась перед исторической наукой, 
представителям которой на протяжении нескольких десятилетий 
пришлось работать над освоением темы в разных хозяйственно-
идеологических условиях, складывавшихся в стране. 

Историографию проблематики индустриального развития 
условно можно разделить на три периода, которые в целом 
хронологически совпадают с макроэтапами ее развития в нашей 
стране. На качестве литературы отразились ограничения и подходы к 
исследованию явления, характерные для каждого периода и несхожие 
между собой, объем общего массива литературы скрадывает эти 
особенности, позволяет объективизировать видение явления 
отечественными исследователями и формирует достаточную базу для 
его изучения на региональном уровне. При этом следует отметить, 
что массив литературы, содержащей достаточно объективную 
информацию, не мог появиться в рассматриваемый период в силу 
вполне конкретных причин. Основной объем как информации, так и 
оценок появился в последние два десятилетия и продолжает 
увеличиваться количественно и совершенствоваться качественно. 
 

______________________________ 
 
 

 



 Удивительное и трагическое пересечение судеб 19 

УДИВИТЕЛЬНОЕ И ТРАГИЧЕСКОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУДЕБ 
 

Леонтьева Е.В., студентка 5 курса; 
Рыжков И.В., 
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В статье рассматривается биография доцента Ленинградского финансово-

экономического института, крупного ученого и методиста Эдуарда Карловича 
Розенберга, чья жизнь и судьба пересеклась с жизненным путем Дмитрия 
Сергеевича Лихачева. 

 
 
В процессе подготовки юбилейного издания, посвященного 80-

летию факультета статистики, учета и экономического анализа 
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и 
финансов, мы исследовали и систематизировали большой массив 
архивных материалов. Это позволило воссоздать творческие 
биографии многих ученых и преподавателей, отдававших свои 
знания, опыт и энергию как становлению факультета и вуза в целом, 
так и формированию отечественной экономической мысли. 

В настоящей работе мы хотим осветить удивительное и 
одновременной трагическое переплетение судеб всемирно известного 
ученого, общественного деятеля Дмитрия Сергеевича Лихачева и 
доцента кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 
деятельности нашего вуза – Розенберга Эдуарда Карловича, 
высококвалифицированного преподавателя и методиста. 

В 1926 году по инициативе Эдуарда Карловича Розенберга была 
организована Космическая академия наук (сокращенно КАН) – 
самодеятельный, веселый студенческий кружок, состоящий из девяти 
человек (вместе с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который 
присоединился уже в 1927 году). 

КАН была своего рода маскарадным действом. Был 
провозглашен принцип «веселой науки». Каждый участник сочинял 
свой герб, выступал с докладами – например, о старой орфографии, 
об удовольствии чтения и других, казалось бы, совершенно 
безобидных вещах. Наряду с докладами выпускался и 
юмористический журнал, создателем которого был одноклассник 
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Лихачева Володя Раков. Он прекрасно рисовал, один из его альбомов 
у Лихачева сохранился до конца жизни. 

Собирались «академики» почти ежедневно, совсем не 
скрываясь. Дух карнавала и шуток господствовал на этих встречах. 
Никто из молодых людей не мог предположить, что шуточная 
телеграмма, якобы от Папы Римского, с поздравлениями к годовщине 
образования академии, привлечет внимание бдительных организаций. 

В обвинительном заключении, подготовленном 
уполномоченным 4-го отделения ОГПУ неким Строминым, в 
частности, указывалось: 

В конце 1927 года в ОГПУ поступили сведения, что в 
Ленинграде существует нелегальная антисоветская организация под 
названием «Космическая Академия наук», члены которой регулярно 
собираются на частных квартирах для обсуждения различных 
вопросов, в том числе, вопросов политического характера. Из 
дополнительных сведений выяснилось следующее. «Космическая 
академия наук», вкратце КАН, организованная в начале 1926 года, 
разбивается на 7 кафедр: по православному богословию, 
православной апологетике, химии, естествознанию, психологии, 
лингвистике, истории философии. «Космическая академия наук», 
организованная сначала из семи человек, (кабалистическое число) 
для изучения психологии и идеалистической философии, постепенно 
превратилась в кружок политический, обсуждающий вопросы, 
связанные с Февральской и Октябрьской революциями, действиями 
советского правительства, действиями органов ОГПУ (статистика 
расстрелов), антисемитизмом и так далее. И склоняется к увеличению 
своего состава. С целью недопущения дальнейшего роста этого 
кружка, в ночь на 8 февраля сего года были арестованы следующие 
его члены: Розенберг Эдуард Карлович, Каллистов Дмитрий 
Павлович, Лихачев Дмитрий Сергеевич, Тереховка Анатолий 
Семенович, Раков Владимир Тихонович, Машков Федор Павлович, 
Сперанский Николай Евгеньевич, Розенберг Владимир Карлович, 
Селиванов Аркадий Васильевич, Тихонов Александр Михайлович, 
Бухштаб Борис Яковлевич, Жандоров Николай Васильевич». 

Из этого бредового и насквозь лживого заключения видно, 
насколько широк был круг интересов этих умных молодых, 
любознательных, ищущих людей. Все это пугало новые власти. 

В начале февраля 1928 года жизнь Лихачева и его друзей-
«академиков» роковым образом переворачивается. «Восьмого 
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февраля под утро за мной пришли: следователь в форме и комендант 
наших зданий на Печатном Дворе Сабельников», – вспоминал позже 
Дмитрий Сергеевич. Произведенный обыск в доме Лихачевых выявил 
наличие запрещенной литературы. Для того тревожного времени это 
было недопустимо. А Космическая академия наук, как и многие 
другие мимолетно возникавшие и исчезавшие студенческие кружки, 
была оценена ОГПУ как организация заговорщиков. А там, где 
организация, там и срок: пять лет, Соловки. 

«Академиков» арестовали и первоначально отправили в дом 
предварительного заключения на Шпалерной улице, где они провели 
ровно полгода. Из Соловецких записей, сделанных Лихачевым в 
1928-1930 года и вывезенных позднее родителями Дмитрия 
Сергеевича из Соловков, узнаем, что Розенберг, Лихачев и Толя 
Тереховко до лагеря добирались вместе – не только в одном вагоне, 
но и в одном купе; обещали друг другу соблюдать заповеди КАНа, а 
основная заповедь заключалась в том, чтобы всегда сохранять 
чувство юмора и по возможности превращать жизнь в игру. 

Поначалу, на период карантина, Лихачев находился отдельно от 
своих друзей, но затем они оказались в одной роте. 

Дмитрий Сергеевич провел в заключении четыре с половиной 
года в Соловецком лагере особого назначения. За эти годы судьба не 
раз проверяла на прочность дружбу «академиков», и каждый раз они 
с честью выходили из создавшихся лагерных ситуаций, достойно 
преодолевали нелегкие испытания. Одним из таких испытаний было 
тяжелое заболевание (сыпной тиф), которое перенес Лихачев. Друзья-
«академики» не оставили его в беде одного, подставили плечо в 
прямом смысле. В воспоминаниях Дмитрия Сергеевича можно найти 
следующие строки, описывающие это событие: «Однажды я вернулся 
с работ и почувствовал что-то новое: страшно болела голова, я не мог 
даже стоять. Эдуард с Владимиром вызвали лекпома (лекарственного 
помощника) и после его осмотра и направления в больницу дотащили 
до лазарета». После выздоровления друзья виделись в камере очень 
редко. Розенберг к этому времени уже устроился счетоводом в 
Соловецком, и режим дня не позволял друзьям полноценно общаться. 

Тем не менее, общение все равно происходило. Общались 
записочками, которые оставляли друг другу в условленном месте. 
Розенберг хорошо писал стихи, все его записки Лихачеву были 
написаны в стихотворной форме и носили шуточный характер. 
Начало одного из таких творений друга Лихачев помнил долгие годы: 



22 История отечественной экономической мысли  

«Отощавши вовсе животишком, одолжить прошу одним 
рублишком…». 

Дальше шли строки, в которых обещалось этот рубль вернуть к 
определенному сроку. 

Баловали «академики» друг друга и нехитрыми яствами, 
которые удавалось раздобыть в условиях лагерной жизни. Это был и 
зеленый лук со сметаной, принесенные Розенбергом, и грибы, 
собранные Лихачевым, благодаря тому, что у него в начале 1929 года 
был постоянный пропуск, позволяющий выходить из лагеря. Забота 
проявлялась и в других бытовых мелочах. Как-то Эдуард Карлович 
принес для друга из Сельхоза тюфяк с соломой и подушки с сеном, 
что способствовало крепкому здоровому сну. 

Летом 1931 года начался вывоз «рабсилы» из Соловков на 
неофициально начавшееся строительство Беломорбалтийского 
канала. Задолго до официального открытия строительства канала, 
соединяющего Белое и Балтийское моря, в Медвежьей Горе уже 
строилось здание нового управления Беломорканалом, воздвигались 
бараки для заключенных в Медвежьей Горе и в Повенце. При 
отправке заключенных на строительство нового объекта учитывалось 
– сколько осталось до конца срока. Уехали друзья Лихачева – Володя 
Раков и Эдуард Розенберг. 

В лагерях всегда была очень острой нужда в 
квалифицированных бухгалтерах. Для нового строительного проекта, 
развернутого на материке, не хватало счетного персонала. На воле 
стали срочно арестовывать бухгалтеров. Эдуард Розенберг в 
Медвежьей Горе сразу оказался на хорошей счетной должности. 
Помогла профессия, приобретенная в Ленинграде до ареста. И вот 
здесь-то и проявились высочайшие человеческие качества Э.К. 
Розенберга, который, используя свое «высокое» положение, слал 
вызов за вызовом Лихачеву и характеризовал его как выдающегося 
счетного работника, которому можно поручить главную картотеку 
Беломорканала. Можно только догадываться, что доблестные 
«органы» сделали бы с Розенбергом, если бы обман раскрылся. 
Наконец, после третьего вызова, который сделал Розенберг, Лихачева 
вывезли с последним рейсом парохода «Глеб Бокий». Произошло это 
событие в конце октября – начале ноября 1931 года. 

Приезд в Медвежью Гору, по признанию самого Лихачева, был 
для него праздником. «Я чувствовал освобождение, хотя предстояло 
мне перенести еще немало жестокого». Розенберг, прибывший на 
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материк намного раньше, не оставил без внимания друга и проявил 
заботу о нем. Послав свою сотрудницу встретить Лихачева, он 
наказал ей устроить его самым лучшим образом. В первые трудовые 
дни сам выполнял работу за Дмитрия Сергеевича. Делал он это с 
одной целью: никто не должен был догадаться, что Лихачев новичок 
в бухгалтерском деле. 

После освобождения, 8 августа 1932 года, Розенберг вернулся в 
Ленинград, но ненадолго – до паспортизации. Первоначально он 
часто приходил в гости к Лихачевым – на Лахтинскую улицу. Но 
после отказа властей в выдаче паспорта Розенберг уехал в Мурманск, 
где и устроился на работу. Вскоре, однако, он вернулся в Ленинград, 
и друзья уже не расставались до самой блокады Ленинграда. 

Во время блокады города связь между ними прерывается. Семья 
Лихачевых эвакуируется в Казань, а Розенберга, несмотря на глухоту, 
забрали в ополчение, правда, вскоре его демобилизовали. 

По окончанию Великой Отечественной войны, «русский немец 
удивительно веселого нрава» не оставлял семью друга без своей 
заботы, участия и внимания. Дмитрий Сергеевич вспоминал, что 
после войны, когда его семья сильно нуждалась в деньгах, Эдуард, 
имевший отношение к изданиям финансового института, 
подкармливал их, давая возможность подрабатывать на корректуре. 

Сталинские репрессии и связанные с ними лишения, не смогли 
сломить волю этих замечательных людей к жизни, в том числе и к 
занятиям наукой. Успехи и достижения академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева общеизвестны. Что касается Эдуарда Карловича 
Розенберга, то он в 1933 году начал педагогическую работу по 
совместительству в Мурманске – там он в то время работал старшим 
экономистом и заместителем заведующего городского финансового 
отдела. По возвращении в Ленинград продолжил преподавать в 
учебном комбинате ЦСУ Госплана СССР. Окончательно решив 
связать свою судьбу с преподавательской деятельностью, в 1942 году 
окончил педагогический факультет Ленинградского финансово-
экономического института. 

Преподавателем в учебном комбинате ЦСУ Госплана СССР 
проработал до начала 1942 года, когда развившаяся дистрофия 
сделала его нетрудоспособным. После лечения в стационаре 
поступил на работу в Облсельхозтрест в качестве начальника 
планового отдела, затем в трест «Ленлеспродторг», в котором 
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проработал до 1944 года сначала в районах лесозаготовок, затем в 
качестве главного бухгалтера треста в Ленинграде. 

С октября 1944 года вернулся к педагогической работе в 
Ленинградском финансово-экономическом институте в должности 
ассистента, затем преподавателя. В 1948 году защитил кандидатскую 
диссертацию и в 1951 году был утвержден доцентом кафедры 
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. 
Заведовал учебно-методическим кабинетом кафедры. На протяжении 
ряда лет он руководил научным студенческим кружком при кафедре 
бухгалтерского учета и анализа. Являлся членом Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний. 

Специализировался в области теории бухгалтерского учета и 
методики его преподавания, читая по этим же дисциплинам лекции 
не только в институте, но и в разных учреждениях города. 

Проработав весь период блокады в Ленинграде и его 
окрестностях, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

К наиболее крупным работам Эдуарда Карловича можно 
отнести учебник по курсу бухгалтерского учета объемом 20 п.л., 
подготовленный им совместно с С.С. Ведерниковым и вышедший в 
1941 году тиражом 10 тысяч экземпляров, а затем переизданный в 
1947 г. тиражом 20 тыс. экземпляров. Этот же учебник был переведен 
на латышский и литовский языки и издан соответственно в Риге и 
Вильнюсе. 

В 1951 г. Госстатиздат выпускает «Сборник упражнений по 
бухгалтерскому учету в промышленности» объемом 20 п.л. и 
тиражом 20 тыс. экземпляров в соавторстве и под редакцией  
Э.К. Розенберга. И в этом же году – «Сборник упражнений по 
бухгалтерскому учету» объемом 25 п.л., подготовленный Эдуардом 
Карловичем совместно с С.С. Ведерниковым, тиражом 25 тыс. 
экземпляров. 

Однако годы, проведенные в лагере, сказались на здоровье этого 
очень жизнерадостного человека. Прогрессировала глухота, из-за 
которой Розенберг становился замкнутым и раздражительным. В 
Лугу под Ленинградом к нему приезжали некоторые друзья по 
Соловецкому лагерю, но Дмитрий Сергеевич так и не успел, о чем 
очень сожалел в дальнейшем. 

Эдуард Карлович Розенберг скончался от рака легких в Луге, в 
1959 году. Был похоронен на Серафимовском кладбище в 
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Ленинграде. «Загубленный талантливый и добрый человек», – еще 
одна характеристика Розенбергу, данная Лихачевым. 

В одном из своих писем Дмитрий Сергеевич написал: 
«Подлинные друзья приобретаются в молодости… Молодость – это 
время сближений. И об этом следует помнить и друзей беречь, ибо 
настоящая дружба очень помогает и в горе, и в радости». 

Эти слова полностью отражают те отношения, которые 
существовали между Дмитрием Сергеевичем Лихачевым и нашим 
земляком – Эдуардом Карловичем Розенбергом в далеком 1927 году и 
были пронесены через всю жизнь этими людьми – Людьми с большой 
буквы. 
 

______________________________ 
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Часто российская экономическая мысль рассматривалась в ограниченных 

пределах западноевропейской, однако, представляет значительный интерес её 
история, отличающаяся определенным своеобразием трудов блестящих 
российских экономистов. Об этом и пойдет речь в данной работе. 

 
 
Проблемы становления российской экономической мысли 
 
Официальная история российской политической экономии берет 

начало в первом году XІX столетия, когда приглашенный в 
Московский университет профессор Христиан-Август Шлецер 
прочел курс политической экономии. В 1803 г. по Указу Александра I 
политическая экономия была включена в регламент Российской 
академии наук (в соответствии с которым в следующем году был 
избран действительным членом Академии наук по разряду 
политической экономии А. Шторх). В 1805-1806 гг. был издан 
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первый в России учебник по политической экономии на русском 
языке. Закончилась же она в последнем году ХХ века решением 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования 
России, исключившим политическую экономию из перечня эко-
номических специальностей. Место политической экономии в 
упомянутом перечне заняла экономическая теория. 

История экономической мысли также исчезла из перечня 
специальностей по отраслям экономических знаний (как и история 
народного хозяйства). Осталась одна экономическая теория, на при-
надлежность к которой, однако, если руководствоваться перечнем 
ВАК, не смеют претендовать проблемы финансов, денежного 
обращения, отраслевые экономические науки. 

Дело, конечно, не в решении ВАК, каким бы абсурдным оно ни 
казалось. В конечном счете это решение лишь отразило 
сложившуюся реальность, когда преподавание политической 
экономии в вузах за прошедшее десятилетие было свернуто (курс 
политической экономии не упоминается в государственных 
образовательных стандартах даже для студентов экономических 
специальностей). Таким образом, на первый план выходит 
следующий вопрос: имеется ли в научном сообществе, занятом 
приращением экономических знаний, потребность в политической 
экономии? Или, иначе говоря, существует ли тот предмет (объект) 
исследования, который может быть познан исключительно в рамках 
политико-экономического знания?31  

Если под фундаментальной наукой понимать процесс познания 
объективных связей и процессов в живой и неживой природе, тогда 
политическая экономия может лишиться статуса отрасли научных 
знаний, но только в том случае, если будет доказано, что изучаемые 
ею связи и процессы не существуют или что они для своего познания 
требуют иного научного инструментария, чем тот, которым 
располагает политическая экономия. Такое в истории науки бывало, и 
политическая экономия не может считаться навсегда застрахованной 
от подобного развития событий. Недоучет, небрежение или незнание 
основ современной политической экономии явились причиной 
провалов экономической политики правительств целого ряда стран (в 
том числе и России) как в период «реального социализма», так и в 
«переходный период». Напротив, в истории как мировой, так и 
                                                

31 Автономов В. История экономической мысли и экономического анализа: место России // Вопросы 
экономики. 2001. №2. С. 18-19. 
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национальных экономик можно найти немало примеров 
эффективного развития, базой которого послужили фундаментальные 
политико-экономические знания.32 

Политическая экономия как наука выделилась из общей суммы 
экономических знаний в качестве отрасли, изучающей 
фундаментальные законы эволюции национальных и мировой 
экономических систем в неразрывной связи с внеэкономическими 
факторами жизнедеятельности общества. Именно такой подход 
характеризовал предмет политической экономии с самого начала ее 
формирования как самостоятельной отрасли научных знаний. Этот 
предмет не может исчезнуть до тех пор, пока существует 
экономическая (хозяйственная) деятельность человеческого 
сообщества. И вряд ли какая другая, кроме политической экономии, 
из существующих экономических дисциплин (в том числе и 
«экономике») может претендовать на его всестороннее исследование. 

Политико-экономическая реальность сегодняшнего российского 
рынка такова, что фундаментальные научные знания, в том числе 
политико-экономические, не могут выступать на нем в качестве 
товара, какие бы «маркетинговые» технологии здесь ни применялись. 
И с требованиями «отмены» этой ситуации в рамках сложившейся 
политико-экономической структуры российского общества могут 
выступать кто угодно, но только не носители политико-
экономического знания. Ведь такое требование, по существу, 
означает требование «отмены» действия именно политико-
экономических закономерностей. 

Возвращаясь к фундаментальным политико-экономическим 
исследованиям, следует отметить, что власть вновь предпочитает 
прислушиваться не к тем, кто говорит о необходимости тщательного 
учета фундаментальных закономерностей трансформации 
общественного хозяйства, невозможности «перепрыгнуть» через 
этапы исторического развития, а к тем, кто строит очередные планы 
«революционного» переустройства в «кратчайшие» сроки. В таких 
условиях политико-экономическое знание становится 
невостребованным уже на государственном уровне, и тогда выглядит 
абсолютно логичным вычеркивание соответствующего предмета из 
учебных курсов и «закрытие» соответствующего научного 
направления. И если в российской политико-экономической мысли за 
двести лет сложились некие традиции, то в нынешних условиях в 
                                                

32 Автономов В. Указ. соч. С. 20. 
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полной мере должна быть востребована прежде всего высокая 
гражданская позиция ее представителей, таких, как А. Богданов, Н. 
Кондратьев, А. Чаянов и многих других, последовательно 
отстаивавших свои научные взгляды несмотря на гонения со стороны 
государства. 

Проблему национальной принадлежности экономических школ 
обозначил редактор «Отечественных записок» Г.З. Елисеев. В 1872 г. 
в статье «Плутократия и ее основы» он писал: «...Изучая различные 
полилтико-экономические учения, вообще не должно забывать, что 
человеку трудно отрешиться от той формы общества, в которой он 
живет, в которой родился и воспитался: как бы он ни старался 
сделаться космополитом, те общественные отношения, которые 
сложились на его родине, основа общественного миросозерцания, 
дух, которым проникнут общественный строй, всегда останутся для 
него более или менее родными».33  

Г.З. Елисеев был связан с Н.Г. Чернышевским и  
Н.А. Добролюбовым по «Современнику», с Н.А. Некрасовым и  
М.Е. Салтыковым-Щедриным по «Отечественным запискам». К его 
мнению о практических путях, на которые вступила Россия, по 
свидетельству современников, прислушивались все слои общества. 
Елисеев свои статьи и внутренние обозрения не подписывал или в 
редких случаях выступал под псевдонимом, «менее всего ценя 
известность и более всего идею, совершенно безыменное служение 
ей». Первым открыто заявил о необходимости формирования 
экономической мысли, основанной на индивидуальных особенностях 
«русского грунта», С.Ю. Витте. В книге «Принципы 
железнодорожных тарифов по перевозке грузов» он писал: «До тех 
пор, покуда русская жизнь не выработает своей национальной 
экономии, основанной на индивидуальных особенностях русского 
грунта, до тех пор мы будем находиться в процессе шатания между 
различными модными учениями, увлекаясь поочередно то одним, то 
другим; до тех пор мы будем слышать из одних и тех же уст и читать 
на столбцах одних и тех же органов логически несовместимые 
зкономические суждения и проекты... и понятно, что до тех пор мы не 
будем жить правильною экономической жизнью, а будем идти на 
буксире заграничных веяний и всяких спекуляций насчет народного 
благосостояния». 
                                                

33 Абалкин Л. Российская школа экономической мысли: поиск самоопределения // Вопросы экономики. 
2001. №2. С. 9. 
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Вопрос о национальной принадлежности экономических школ 

остается дискуссионным и сегодня. Однако современный взгляд на 
характер этих школ основан на их базовой природе, отражающей 
место страны (или группы стран) в мировом хозяйстве и ее 
специфические интересы. Еще одним принципиально важным 
вопросом является концепция социальных альтернатив. Без его 
решения многое непонятно как в прошлом, так, что не менее 
актуально, и в будущем. 

В современной литературе в качестве главенствующих подходов 
можно выделить следующие: 

−  страна более развитая показывает менее развитым их 
завтрашний день, поскольку для общества характерны линейное 
развитие и безальтернативный переход от низших фаз к высшим; 

−  побеждает тот, кто успешнее развивает производительные 
силы и обеспечивает более высокую рентабельность;  

−  все, что мешает такому прогрессу, должно отмереть. 34 
Когда подошло время обобщать итоги развития российской 

экономической мысли, появился ряд причин (как внутренних, так и 
внешних), серьезно осложнивших поиск ее самоопределения. В 
наиболее общем виде эти причины могут быть сведены к следующим:  

1) в оценке прошлого возобладал примитивный классовый 
подход, в соответствии с которым «исходной основой группировки» 
должна быть классовая структура пореформенной России. Выделить 
в таком случае единые, сводные характеристики российской школы 
экономической мысли было просто невозможно. После НЭПа и 
особенно во время проведения в декабре 1929 г. Первой конференции 
аграрников-марксистов представители российской школы 
экономической мысли были подвергнуты жестоким гонениям. Имена 
выдающихся ученых почти на полвека исчезли из нашей культуры. 
На смену научному поиску пришли угодливая апологетика и 
догматизм, снизились нравственные качества ученого; 

2) резко усилилась разобщенность отечественной и западной 
науки. Своеобразие методологической культуры российской 
экономической мысли, ее иные, чем на Западе, подходы к оценке 
фундаментальных проблем, к осмыслению путей обновления 
общества помешали осознать ее место и роль в мировой науке, 
поскольку отечественная наука оказалась отгороженной от западной. 
Проявленный в России интерес к учению Дж. М. Кейнса и 
                                                

34 Абалкин Л. Указ. соч. С. 10. 
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предложенным им методам регулирования экономики, признание 
вклада Н. Д. Кондратьева в разработку концепции «длинных волн», 
выдающиеся заслуги Л. В. Канторовича, отмеченные Нобелевской 
премией по экономике, не изменили утвердившегося на Западе 
негативного отношения к российской школе экономической мысли. 
Двойные стандарты действуют там и сегодня; 

3) сыграла свою роль и такая характерная черта, о которой с 
горечью писал Н. А. Бердяев: «Неблагодарность к духовной работе 
предшествующих поколений, нежелание почитать даже великих 
своих людей есть великий грех, есть неблагодарная черта в русском 
характере». Сказалось и столь присущее нам раболепие перед 
западными учеными, желание понравиться им, получить одобрение.  

Ограничен по своему составу и круг приглашаемых в Россию 
западных «специалистов», среди которых нет выдающихся ученых, в 
том числе лауреатов Нобелевской премии по экономике); 

4) сказывается здесь и огромная роль весьма могущественных 
хорошо оплачиваемых средств массовой информации. Их развитие 
представляет одну из самых опасных угроз новому 
информационному обществу XXI века.35 

 
Специфические черты российской политико-экономической 

мысли 
 
Рассмотрим основные традиции и черты российской политико-

экономической мысли, оказывающие значительное воздействие на 
направленность и характер исследований. 

Во-первых, специфика русской экономической мысли 
заключается в том, что она во многом была, хотя и самобытным, но 
откликом на процессы, происходившие в европейской науке. Первый 
российский политико-экономический труд – «Книга о скудости и, 
богатстве» Ивана Посошкова – был завершен в 1724 г., однако 
именно главная работа классика английской политической экономии 
Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства 
народов», написанная более чем полувеком позже и переведенная в 
1802-1806 гг. на русский язык по указанию министра финансов графа 
Васильева, стала первым политико-экономическим произведением, с 
которым познакомился российский читатель. Западноевропейские 
ученые в России читали первые курсы лекций и писали первые 
                                                

35 Абалкин Л. Указ. соч. С. 12. 
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российские учебники по политической экономии. Это в значительной 
степени предопределило вторичность российских политико-
экономических исследований по отношению к западноевропейским. 
На два с лишним века протянулась традиция осмысления западных 
политико-экономических концепций с позиций их применимости или 
неприменимости к российской действительности.36 Общее 
представление о развитии экономической мысли позволяет создать 
схема, представленная на рисунке 1, где стрелками обозначено 
идейное влияние личностей и школ друг на друга.37 

Во-вторых, следующей характерной чертой российской 
экономической мысли, органически связанной с описанной выше, 
является национальное начало. В России политическая экономия 
традиционно определяется как наука, раскрывающая закономерности 
экономической жизни конкретной нации, народа, объединенного 
государством. Эта традиция прослеживается еще в работе И. 
Посошкова, которая была направлена на выявление условий 
укрепления отечественной экономики, обеспечения независимости 
российского государства от других более развитых стран.  

В связи с этим целесообразно выделить основные критерии, в 
совокупности характеризующие национальную школу экономической 
мысли: 

− в отличие от «направленческих» школ, отражающих 
специфические интересы определенных слоев, она представляет 
общенациональные интересы; 

− в отличие от других национальных школ ей присуще 
собственное понимание предмета и метода экономической теории; 

− с этих позиций национальная школа вносит свой 
оригинальный вклад в мировую экономическую науку; 

− школа сохраняет преемственность основных своих подходов 
на протяжении ряда поколений ученых.38 

 

                                                
36 Автономов В. Указ. соч. С. 23; 
37 URL: http://basic.economicus.ru/guide/index.php; 
38 Абалкин Л. Указ. соч. C.14. 
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Рис. 1. Идейное влияние школ экономической мысли  

друг на друга 



 Отечественная экономическая мысль до XX века 33 
Отдельное место в российской политико-экономической мысли 

всегда занимал аграрный вопрос, что было прямо связано с 
национальными особенностями устройства российского общества, 
которое по своему характеру было аграрным. Поэтому проблемы 
сельского хозяйства России всегда рассматривались не как 
отраслевые, а как политико-экономические, от решения которых 
зависели судьбы общества и государства.  

В-третьих, российская политическая экономия всегда обращала 
особое внимание на воздействие морально-этических основ на 
организацию экономической жизни общества. Так, Т. Степанов, по 
существу, выступил против основополагающих идей А. Смита, 
заявив, что «политическая экономия не терпит эгоизма, но между тем 
дает полный простор деятельности человека». С. Витте критиковал 
безжизненный материализм классической политической экономии, 
видящей повсюду только меновые ценности и не принимающей во 
внимание ни нравственных, ни политических интересов настоящего и 
будущего. Академик И. Янжул включал фактор честности в число 
составляющих экономического роста. В последующем эта черта 
российской политико-экономической мысли выразилась во внимании 
к моральным стимулам трудовой деятельности. 

Отсюда вытекает и такая характерная черта российской 
политико-экономической мысли, как особое внимание к социальной 
сфере экономической жизни общества. Еще первый российский 
академик по разряду политической экономии А. Шторх в своем 
шеститомном курсе политической экономии, изданном в 1815 г., 
расширял предмет политической экономии путем включения в него 
«теории цивилизации», под которой понимались нематериальные, 
духовные ценности. Он считал, что создание «нематериального 
капитала» - укрепление здоровья, развитие способностей человека, 
расширение досуга, обеспечение безопасности и т.п. - не менее 
важно, чем создание материальных ценностей; поэтому труд, 
направленный на формирование «нематериального капитала», 
увеличивает богатство нации. Следовательно, политико-
экономическая мысль России более, чем на столетие предвосхитила 
появление категории «человеческий капитал» и сформулировала 
основы методологии его исследования, а также никогда не сводила 
эффективность к чисто экономическим количественным 
показателям.39 
                                                

39 Автономов В. Указ. соч. C. 25. 
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В-четвертых, следующей специфической чертой является 
системный анализ экономических явлений. Российские экономисты, 
не стремились к исследованию неких высших абстрактных истин, а 
соотносили свои искания с реальными задачами развития страны. 
Спорить о том, плохо это или хорошо, можно бесконечно. В 
российской экономической школе такой подход был заложен 
изначально. Она всегда выступала за изучение личности во всем 
богатстве форм ее жизнедеятельности, за исследование природы и 
роли национального хозяйства, за осмысление исторических функций 
государства. 

 
Особенности научных трудов первых теоретиков 

национальной экономической школы в России 
 
Выдающиеся ученые начала XIX века, стоящие у истоков 

национальной экономической школы в России, рассматривали 
хозяйство как сложный общенациональный организм, в котором 
переплетены экономические, внеэкономические, технические, 
демографические факторы. Рассмотрим особенности их 
исследований. 

Н.С. Мордвинов полагал, что понятие «хозяйственная система» 
может быть содержательным лишь в том случае, если оно включает и 
систему производительных сил с ее структурными и 
технологическими характеристиками, он дал развернутое 
обоснование национальных интересов страны с точки зрения 
увеличения ее богатства и на этой базе сформулировал принципы 
политики «воспитательного протекционизма».40  

А.К. Шторх опроверг представление о субъекте хозяйства как 
одномерном экономическом индивиде и о хозяйстве в целом как о 
сфере только материального производства и обмена. Он выделил 
особую роль транзитной торговли в формировании русской 
культуры, городов и самого государства.41 

Таким образом, Мордвинов и Шторх заложили фундамент 
оригинальной национальной школы экономической мысли в России, 
обосновав три исходные посылки теоретического анализа: 

− о хозяйстве как национальной системе; 
− о включении производительных сил в эту систему; 

                                                
40 Автономов В. Указ. соч. C. 31; 
41 Автономов В. Указ. соч. C. 32. 
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− об интегрированности материального и нематериального 

производства в хозяйственную систему. 
Труды Мордвинова и Шторха были опубликованы за четверть 

века до работ основоположников немецкой исторической школы 
Листа и Рошера, поэтому именно российскую школу следовало бы 
считать родоначальницей широкого спектра несмитианских течений 
западной мысли, начиная с немецкой исторической школы и вплоть 
до американского институционализма. 

Центральную роль в формировании самостоятельной 
российской школы сыграли научные труды и деятельность А.И. 
Чупрова, который продолжает и развивает многофакторный 
эволюционный подход к разработке экономической теории, который 
был характерен для работ Мордвинова и Шторха. Чупров был 
приверженцем кустарных артелей, сельской общины, объединения 
мелких промыслов, писал об укреплении биржевых и 
рыбопромышленных артелей. В своих работах он одним из первых 
сформулировал понятие «административная система» и дал ей 
развернутую критику. Чупров – классик экономики 
железнодорожного транспорта, он показал, что именно железные 
дороги, строящиеся при непосредственном участии государства, 
образуют становой хребет национального рынка, формируют этот 
рынок и включают его в мировое хозяйство. Будучи одним из самых 
глубоких знатоков российских и западноевропейских аграрных 
проблем, Чупров разработал «антистолыпинскую» концепцию 
преодоления аграрного кризиса в России. Ее основу составляли не 
раскол крестьянства на зажиточных «хуторян» и полунищих 
«общинников», а повышение культуры трудового крестьянского 
хозяйства, ориентированного на рынок, при активной поддержке со 
стороны государства и широком развитии кооперации.42  

Если теоретические взгляды Чупрова (так же, как Мордвинова и 
Шторха) формировались «на гребне» очередной длительной «волны» 
национального подъема, то Туган-Барановский вынужден был 
творить в годы национального кризиса и раскола, усугубленного 
поражением в русско-японской войне и революцией 1905 г. Это не 
могло не сказаться на его представлениях о предмете и методе 
политэкономии, внутренняя противоречивость которых вполне 
отразила реальные противоречия. 

Туган-Барановский счел необходимым различать политэконо-
                                                

42 Автономов В. Указ. соч. C. 36. 
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мию в широком (общеисторическом) и в узком смысле (понимая под 
последней теорию развивающегося менового хозяйства). По его 
мнению, теоретическая политическая экономия подразделяется на 
абстрактнуго и конкретную. Первая, «устанавливающая общие 
причинно-функциональные зависимости народного хозяйства, не 
может не пользоваться по преимуществу... дедуктивным методом. 
Напротив, конкретная политическая экономия, ставящая себе целью 
описание, классификацию и объяснение конкретных типов 
народнохозяйственных явлений, носит по необходимости 
индуктивный характер. Этот отдел экономической науки, пользуясь 
абстрактной теорией хозяйства, исследует как существующие типы 
хозяйственных явлений, так и, в особенности, историческое развитие 
их. Установление направлений экономического развития хозяйства 
является одной из важнейших задач этого отдела науки». Конкретная 
политэкономия имеет дело с «реальным народным хозяйством», 
которое «есть не только стихийный комплекс единичных хозяйств: в 
нем действует и регулирующая сила органом общественной власти – 
прежде всего государства. Государство в большей или меньшей 
степени ограничивает свободу действий единичных 
ховяйств,подчиняя их деятельность определенному плану, 
привносимому самим государством». Объектом регулирования со 
стороны государства и профсоюзов выступают в первую очередь 
распределительные отношения, которые, как полагал Туган-
Барановский, по природе своей являются социальными, а не 
рыночно-хозяйственными. 

До этого момента Туган-Барановский развивает 
многофакторный эволюционный подход к предмету и методу 
экономической теории, который мы видели у Чупрова: народное 
хозяйство как предмет исследований, понимание хозяйства как 
системы взаимодействия стихийных и сознательных начал, синтез 
дедуктивного и индуктивного методов, акцент на выяснение 
направлений исторического развития, воздействия на него 
государства, профсоюзов, кооперации.43  

В конце 20-х начале 30-х гг. прошлого столетия российская 
мысль выходит в лидеры мировой экономической науки по 
важнейшим направлениям – теория циклов, экономической 
динамики, многоукладной экономики, аграрная теория, теория 
систем, теория регулирования рынка и др. разные научные течения 
                                                

43 Автономов В. Указ. соч. C. 38. 
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внесли свою лепту в этот взлет, однако центральными фигурами 
здесь по праву следует считать Н. Кондратьева и А. Чаянова. 

Основные работы Александра Васильевича Чаянова: 
«Организация крестьянского хозяйства» (1925), «Краткий курс 
кооперации» (1925), «Основные идеи и формы организации 
сельскохозяйственной кооперации» (1927). 

Учение Чаянова включает в себя несколько важных концепций: 
1) концепция семейно-трудового крестьянского хозяйства. 

Целью такого хозяйства является в первую очередь удовлетворение 
потребностей самих членов семьи. Чаянов рассматривает его как 
натуральное хозяйство, которое втягивается в процесс рыночного 
обмена с целью продажи излишков и лучшего удовлетворения своих 
нужд. Это было связано со слабым проникновением капитализма в 
сельское хозяйство России. 

Распространенной схеме «кулак-середняк-бедняк» Чаянов 
противопоставляет подробную классификацию, включающую 6 
типов хозяйств: 

− капиталистические; 
− полутрудовые; 
− зажиточные семейно-трудовые; 
− бедняцкие семейно-трудовые; 
− полупролетарские; 
− пролетарские; 
2) теория крестьянской кооперации. Крупные кооперативные 

товарищества занимались бы операциями по переработке, хранению, 
сбыту продукции, закупке и обслуживанию технике, заготовке 
минеральных удобрений, семян, племенной и другой работе; 

3) вопросы организации аграрного сектора. Передача земли в 
собственность крестьянства, введение трудовой собственности на 
землю (без права купли-продажи участков), передача государству 
помещичьих хозяйств и образцовых имений, введение единого 
сельхозналога для частичного изъятия дифференциальной ренты. 

Намечая планы аграрного переустройства, Чаянов исходил из 
необходимости следовать двойному критерию – повышению 
производительности труда и демократизации распределения 
национального дохода. 



38 История отечественной экономической мысли  

Чаянов выступал противником административного насаждения 
колхозов. Совхозная форма представлялась ему более приемлемой.44 

Н.Д. Кондратьев рассматривает модель твердой цены на хлеб, 
при которой степень административного вмешательства оказывается 
наивысшей, модель косвенного ценового воздействия, суть которого 
сводилась к тому, чтобы «угадать, имитировать вольную цену», и 
наконец, смешанный метод ценообразования, основанный на 
сочетании твердого базиса цены с прогнозами ее возможных 
изменений. 

Анализируя соотношения твердых и вольных (рыночных) цен за 
период 1914-1918 гг., Кондратьев указывает на возрастание разрыва 
между ними и приходит к заключению, что «политика твердых цен 
была бессильна овладеть движением цен, устранить вольные 
нелегальные цены, дуализм цен вольных и твердых». 

Мировой экономической науке Кондратьев известен прежде 
всего как автор теории больших циклов хозяйственной конъюнктуры. 
В ряде своих работ – «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во 
время и после войны» (1922), доклад «Большие циклы экономической 
конъюнктуры» (1925) – ученый развивал идею множественности 
циклов, выделяя различные модели циклических колебаний:  

− сезонные (продолжительность меньше года); 
− короткие (продолжительность 3-3,5 года); 
− торгово-промышленные (средние) циклы (7-11 лет); 
− большие циклы, длящиеся 48-55 лет.45 
Концепция больших циклов распадалась на три основные части: 
1) эмпирическое доказательство существования «большой 

модели цикла»;  
2) некоторые эмпирически установленные закономерности, 

сопровождающие длительные колебания конъюнктуры;  
3) попытка их теоретического объяснения, или собственно 

теория больших циклов конъюнктуры. 
Чтобы установить, существуют ли большие циклы, Кондратьев 

обработал значительный фактический материал. Им были изучены 
статистические данные по четырем ведущим капиталистическим 
странам – Англии, Франции, Германии и США. Кондратьев 
анализировал динамические ряды цен, процента на капитал, 
заработной платы, объема внешней торговли, а также производства 
                                                

44 Фролова Т.А. История экономических учений. М., 2006. C. 40; 
45 Фролова Т.А. Указ. соч. C. 43.  
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основных видов промышленной продукции. Динамика производства 
угля и чугуна учитывалась также по «индексам общемирового 
производства». 

Большинство взятых данных обнаружило наличие циклических 
волн продолжительностью в 48-55 лет. Период статистических 
наблюдений и анализа составлял максимально 140 лет (по некоторым 
данным меньше). На этот отрезок времени – к середине 20-х гг. – 
пришлось всего два с половиной закончившихся больших цикла.  

Согласно оценкам Кондратьева, периоды больших циклов с 
конца XVIII в. оказались приблизительно следующие: 

1) повышательная волна: с конца 80-х-начала 90-х гг. XVIII в. 
до 1810-1817 гг.; 

2) понижательная волна: с 1810-1817 гг. до 1844-1851 гг.; 
3) повышательная волна: с 1844-1851 гг. до 1870-1875 гг; 
4) понижательная волна: с 1870-1875 гг. до 1890-1896 гг.; 
5) повышательная волна: с 1890-1896 гг. до 1914-1920 гг.; 
6) вероятная понижательная волна: с 1914-1920 гг.46 
Таким образом, несмотря на довольно высокую конъюнктуру, 

наблюдавшуюся в 20-е годы в главных капиталистических странах, 
Н.Д. Кондратьев относил указанное десятилетие к началу очередной 
понижательной волны, что вскоре нашло подтверждение в 
драматических событиях мирового экономического кризиса 1929-
1933 гг. и последующей многолетней депрессивной фазы.  

В целом предсказание Н.Д. Кондратьевым динамики 
длительных колебаний конъюнктуры оказалось довольно точным. Не 
случайно интерес к модели «больших циклов» резко возрос именно с 
середины 70-х гг., когда спустя почти полвека после «великой 
депрессии» на Западе повсеместно наблюдался очередной всеобщий 
хозяйственный спад. 

Кондратьев выделил и целый ряд эмпирических 
закономерностей, сопровождавших длительные колебания 
экономической конъюнктуры. Так, он полагал, что «перед началом и 
в начале повышательной волны каждого большого цикла 
наблюдаются глубокие изменения в условиях экономической жизни 
общества. Эти изменения выражаются в значительных изменениях 
техники (чему предшествуют, в свою очередь, значительные 
технические открытия и изобретения), в вовлечении в мировые 

                                                
46 Фролова Т.А. Указ. соч. С 44.  
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экономические связи новых стран, в изменении добычи золота и 
денежного обращения». 

Главную роль, по мнению Кондратьева, играли здесь научно-
технические новации. Так, в развитии первой повышательной волны 
(конец XVIII в.) решающую роль сыграли изобретения и сдвиги в 
текстильной промышленности и производстве чугуна. Рост в течение 
второй волны (середина XIX в.) был обусловлен прежде всего 
строительством железных дорог, бурным развитием морского 
транспорта, что позволило освоить новые хозяйственные территории 
и преобразовать сельское хозяйство. Наконец, третья повышательная 
волна (конец XIX – начало XX вв.) была подготовлена, по  
Н.Д. Кондратьеву, изобретениями в сфере электротехники и 
основывалась на массовом внедрении электричества, радио, телефона 
и других новшеств. 

Другими эмпирическими закономерностями, сопровождающими 
длительные конъюнктурные колебания, Н.Д. Кондратьев считал 
следующие: 

− на периоды повышательной волны каждого большого цикла 
приходится наибольшее количество социальных потрясений (войн и 
революций); 

− периоды понижательной волны каждого большого цикла 
сопровождаются длительной и особенно резко выявленной 
депрессией сельского хозяйства; 

− в период повышательной волны больших циклов средние 
капиталистические циклы характеризуются краткостью депрессий и 
интенсивностью подъемов; в период понижательной волны больших 
циклов наблюдается обратная картина. 

Таким образом, российская экономическая мысль имеет свою 
историю и традиции, а также теоретические заделы в трудах своих 
предшественников задолго до ее формирования как самостоятельной 
школы. Русскую экономическую мысль, предстающую как сложный 
результат развития противоречий и борьбы разных классов, нельзя 
рассматривать как нечто однородное, этому должно предшествовать 
рассмотрение другой, более фундаментальной проблемы – о 
национальном характере ведущих направлений экономического 
мышления. Российская школа социально-экономической мысли была 
свободна от догматов, теоретических установок, которые 
принимались раз и навсегда, считались неприкосновенными. Как 
реалистическая школа, она анализирует то, что есть, при помощи 
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статистики, наблюдений, различных методов социально-
экономического анализа. Благодаря этому развивалась и сама 
статистика, а анализ и выводы ученых приобретали особую 
обоснованность, доходчивость и жизненность. 
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В статье изложены основные методологические взгляды отечественных ученых-
экономистов по развитию народного хозяйства в России в 19 веке. Обобщается итог и 
достижения отечественной экономической мысли рассматриваемого периода. 
 
 

Русская экономическая мысль – органическая составляющая 
часть всей истории экономической науки, включающая рассмотрение 
как общей логики и методологии подхода к истории становления и 
развития отечественной экономической мысли, так и анализ 
конкретных исторических этапов в ее развитии, и трудов наиболее 
крупных отечественных ученых. 

В конце 18-первой четвери 19 вв. для экономики России были 
характерны нехватка прибавочного продукта для расширенного 
воспроизводства всех отраслей народного хозяйства, удовлетворения 
постоянно растущих материальных, культурных потребностей всех 
социальных групп общества. Сохранялась контрастность в уровне 
жизни различных слоев общества. Вызывала беспокойство 
правительства, государственных деятелей и интеллигенции бедность, 
безграмотность и социальная напряженность в среде крепостных и 
государственных крестьян. 

Россия отставала от некоторых стран мира, особенно 
Великобритании, по уровню технической оснащенности и формам 
организации производства в сельском хозяйстве и промышленности. 
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Возрастала доля прибавочного продукта, присвоенного помещиками. 
Крестьянские хозяйства не имели лошадей, орудий и средств для 
обработки угодий. 

В этих условия российская научная общественность ищет 
причины замедленного развития экономики России, относительной 
бедности и низкой культуры быта трудового народа. Привлекает 
внимание проблема отношений по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления материальных и культурных 
благ между всеми социальными группами общества.47 

В истории общественной мысли России XIX век занимает свое 
особое место. В этот период быстрыми темпами шло разрушение 
феодально-крепостнической системы и утверждение капитализма. В 
стране шел процесс осознания необходимости коренных 
преобразований, поиск путей их осуществления. Вопрос о 
неизбежности изменений реально встал и перед обществом, и перед 
верховной властью. 

Для России этого времени характерно следующее: крепостное 
право как решающий фактор торможения развития 
производительных сил и капитализации, отставание от стран Запада 
по уровню технической оснащенности и формам организации 
производства в сельском хозяйстве и промышленности, нехватка 
рабочей силы на капиталистических мануфактурах, резкий контраст в 
уровне жизни различных социальных слоев, неграмотность 
подавляющей части населения, обострение социальной 
напряженности.  

Основным объектом теоретических дискуссий становится 
вопрос о том, каковы пути развития России, могут ли они быть 
просто воспроизведением путей Западной Европы или Россия имеет 
особенную самобытную судьбу. Формируются два течения: 
«славянофилы» и «западники».  

Славянофилы: А. Хомяков, К. Аксаков, И. Аксаков, И. 
Киреевский исходили из того, что у России свой особый путь, 
определяемый ее историей, положением в мире, огромностью 
территории и численности населения, географическим положением и 
особенно своеобразными чертами русского национального характера, 
русской «души».  

                                                
47 Агапов И.И., Егоров А.Ю. История и философия экономики. Учебное пособие. М.: КноРус. 2008.  

С 34. 
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К этим чертам они относили: ориентацию на духовные 

(религиозные), а не материальные ценности, примат веры над 
рациональностью, первенствующее значение мотивов коллективизма 
– «соборности», готовность личности добровольно включать свою 
деятельность в деятельность целого – община, государство. Тремя 
основами особого исторического пути России славянофилы считали 
православие, самодержавие и народность, но понимали их иначе, чем 
официальная правительственная идеология.  

Во-первых, из этих трех основ главной считалось православие, а 
не самодержавие (как в официальной правительственной идеологии).  

Во-вторых, и это важно, над «самодержавием» понималась 
некая образцовая самодержавная монархия – совокупность 
идеальных принципов, на которых должно базироваться государство. 
Эти идеальные принципы, по мнению славянофилов, отнюдь не 
адекватно, а в ряде отношений уродливо воплотились в российской 
действительности, но их можно и должно исправить.  

Западники: П. Чаадаев, А. Герцен  считали, что у России не 
может быть противоположного западноевропейскому пути развития, 
обеспечивающего процесс и общества, и личности. Они резко 
критиковали не только российскую действительность (это делали и 
славянофилы), но и также основы социальной и духовной жизни 
России того времени, как самодержавие и православие. Главную 
задачу они видели в просвещении народа, в развитии 
демократических начал, в достижении большей социальной и 
политической свободы личности. Ориентация на 
западноевропейскую цивилизацию, критика православной церкви, 
обоснование приоритета личностного начала над коллективным четко 
просматривается уже у П. Чаадаева. Вместе с тем, критикуя церковь, 
П. Чаадаев считал необходимым сохранить христианскую религию, 
как основу духовности личности.  

Одно из самых интересных направлений русской экономической 
мысли – математическое. Его представители решали не только 
экономические проблемы, но главным образом - какими методами их 
решать и особо подчеркивали роль математики при разработке 
экономических проблем. Юлий Галактионович Жуковский (1833-
1907, управляющий Госбанком России) писал: «Чем шире 
применяются математические приемы при исследовании 
экономических фактов, явлений и процессов, тем точнее анализ, 
более обоснованы и надежны выводы... сама экономическая наука 
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приобретает характер реального знания». Он первый в истории 
отечественной экономической мысли попытался дать математический 
анализ теории ценности, прибыли и ренты Д. Риккардо и вполне 
успешно. Критиковал целый ряд положений теории К. Маркса: 
«источником стоимости может быть не только труд, но и все, что в 
принципе обладает способностью создавать новые полезные 
потребительские стоимости, которые могут стать меновыми 
стоимостями». Утверждал, что в создании прибавочного продукта 
главная роль принадлежит естественным силам природы, а именно - 
плодородию почвы, продуктивности скота, а не эксплуатация 
человека человеком. 

Что касается непосредственных работ по политической 
экономии, то они относятся к периоду 1857-1861 гг. и формально 
представляют собой отзывы на русские и зарубежные экономические 
сочинения. Чернышевский хорошо знал работы представителей 
классической политической экономии и разделял некоторые ее 
положения, в частности, трудовую теорию стоимости. А из 
положения, что труд является единственным источником стоимости 
товара делал он вывод, что «труд должен быть и единственным 
владельцем производственных ценностей». Это положение 
напоминает взгляды С. Сисмонди и предвосхищает теорию «права 
работника на полный продукт труда». Сходство с взглядами 
Сисмонди проявляется и во взгляде на предмет политической 
экономии. Чернышевский отмечает, что богатство создается трудом, 
но принадлежит тем классам, которые не участвуют своим трудом в 
его создании. Поэтому предметом политической экономии должно 
быть не богатство, а рост материального благосостояния 
производителей этого богатства. И задача политической экономии в 
том и состоит, чтобы найти такую форму отношений, которая бы 
обеспечивала материальное благосостояние людей. 

Анализируя трудовую теорию стоимости, в частности в работе 
«Примечания к «Основам политической экономии Милля» (1861), 
которая формально является отзывом на работу последнего, 
Чернышевский выделяет такие понятия как меновую стоимость и 
внутреннюю стоимость. Он соглашается с Миллем, что меновая 
стоимость представляет собой покупательную силу вещи. Но при 
этом подчеркивает, что меновой стоимостью обладают лишь те 
предметы, которые имеют объективное основание в виде внутренней 
ценности, скрытой от непосредственного наблюдателя. И пишет, что 
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«никто не даст ничего за предмет самый необходимый и полезный, 
если он приобретается без всякого затруднения. Трудность же 
приобретения зависит от количества затраченного на его 
производство труда, а потому и меновая ценность не может быть 
оторвана от «внутренней ценности». Таким образом, именно затраты 
труда, формирующие «внутреннюю ценность» являются конечным 
основанием меновой стоимости или цены. И продолжая свои 
рассуждения Чернышевский пишет, что в будущем 
(социалистическом) обществе не меновая, а внутренняя ценность 
будет обладать покупательной силой, определяемой трудностью 
добывания предмета. 

Разделяет Чернышевский не только трудовую теорию стоимости 
классической школы, но и взгляд на капитал, рассматриваемый им 
материальные ценности, идущие на производство в качестве средств 
производства и средств существования работников. Но и здесь он 
делает свои выводы: поскольку капитал есть результат труда, 
постольку он должен принадлежать тому классу, который его создал, 
то есть трудящимся. Таким образом, из теории, которая считает, что 
все производится трудом, Чернышевский делает вывод, что все 
должно принадлежать труду. Как видим, взгляды Чернышевского 
подготовили благодатную почву, но которой взошли семена 
марксизма.48 

Известный русский экономист М.И. Туган-Барановский. (1865- 
1919) также большое внимание уделяет проблемам экономического и 
социально-политического развития России. Этой проблеме 
посвящена его известная работа «Социализм как положительное 
учение» (1918). В отличие от представителей народничества Туган-
Барановский считает, что Россия уже встала на путь развития 
капитализма и весь вопрос заключается в том, что несет капитализм - 
гибель или «с ним загорается заря надежды». В традициях русской 
социально-экономической мысли он критикует капиталистическую 
систему хозяйства, отмечая, что при данном строе огромное 
большинство населения обречено постоянно служить средством для 
увеличения благосостояния других общественных классов, 
несравненно менее многочисленных. Поэтому неизбежен переход к 
социалистическому обществу. Цель социализма, как отмечает Туган-
Барановский, устроить жизнь на началах свободы, правды и 
                                                

48 Агапов И.И., Егоров А.Ю. История и философия экономики. Учебное пособие. М.: КноРус. 2008.  
С. 78-79. 
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справедливости. Он считал, что в основе социализма как учения о 
справедливом обществе должна лежать этическая идея, 
сформулированная И.Кантом – идея о равноценности человеческой 
личности, о человеческой личности как цели в себе. Туган-
Барановский пишет, «...что люди равны по своим правам на жизнь и 
счастье, равны по тому уважению, к каким мы должны относиться к 
интересам их всех, они равны по бесконечной ценности, которой 
обладает личность каждого из них».49 При социализме, по его 
мнению, развитие каждой отдельной личности становится главной 
общественной целью. 

Рассматривая эти вопросы, он показал, что правильно понятая 
теория предельной полезности не только не опровергает трудовую 
теорию стоимости Д. Риккардо и К. Маркса, но и представляет собой 
неожиданное подтверждение учения о стоимости данных 
экономистов. Как и большинство русских экономистов, Туган-
Барановский не ограничился односторонним противопоставлением 
полезности и затрат как двух основных факторов ценности. Полагая, 
что теория Риккардо подчеркивает объективные факторы ценности, а 
теория Менгера – субъективные, он пытается доказать, теория 
Риккардо не исключает, а лишь дополняет теорию предельной 
полезности. Логика рассуждений Туган-Барановского такова: 
«Предельная полезность - полезность последних единиц каждого 
рода продуктов – изменяется в зависимости от размеров 
производства. Мы можем понижать или повышать предельную 
полезность путем расширения или сокращения производства.  

Напротив, трудовая стоимость единицы продукта есть нечто 
объективно данное, не зависящее от нашей воли. Отсюда следует, что 
при сопоставлении хозяйственного плана определяющим моментом 
должна быть трудовая стоимость, а определяемым - предельная 
полезность. Если трудовая стоимость продуктов различна, но польза, 
получаемая в последнюю единицу времени одинакова, то следует 
вывод, что полезность последних единиц свободно воспроизводимых 
продуктов каждого рода – их предельная полезность – должна быть 
обратно пропорциональна относительному количеству этих 
продуктов в единицу рабочего времени. Иначе говоря, должна быть 
прямо пропорциональна трудовой стоимости тех же продуктов».  

                                                
49 История экономической мысли. Курс лекций. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". 

Издательство ЭКМОС, 2005. С. 100. 
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И значит, по мнению Туган-Барановского, обе теории находятся 

в полной гармонии. Теория предельной полезности выясняет 
субъективные, трудовая теория стоимости - объективные факторы 
хозяйственной ценности. Именно Туган-Барановский обосновал 
положение, что предельная полезность свободно воспроизводимых 
хозяйственных благ пропорциональна их трудовым стоимостям. 
Данное положение называют в экономической литературе теоремой 
Туган-Барановского. 

В работе «Социализм как положительное учение» М.И.Туган-
Барановский подчеркнул, что для построения хозяйственного плана 
социалистическое общество будет вычерчивать кривые полезности по 
каждому продукту и кривые их трудовой стоимости, и в точке их 
пересечения будет отыскиваться оптимальная цена на все виды 
продуктов. 

Рассматривая государственный социализм, Туган-Барановский 
отмечает, что хотя последний и обеспечивает планомерность, 
пропорциональность развития и приоритет общественных 
потребностей, но он сохраняет элементы принуждения и 
противоречит идее полного и свободного развития человеческой 
личности.  

И потому, согласно убеждению Туган-Барановского, хотя 
создание общественного богатства и обладает «значительной 
положительной ценностью», но оно не может идти за счет 
принижения человеческой личности. Не может считаться 
общественным благом низведение трудящегося человека до простого 
винтика огромного государственного механизма, до «простого 
подчиненного орудия общественного целого». 
 

______________________________ 
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ВКЛАД СЛУЦКОГО Е.Е.  
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Гайдаенко М.,  
студент 3 курса  

ГОУ ВПО «Донской государственный технический университет» 
 
В статье рассматривается биография известного русского экономиста-

математика Слуцкого Евгения Евгеньевича и его вклад в развитие мировой 
экономической науки. Работы Слуцкого оказали немалое влияние на 
формирование эконометрики, что создало предпосылки для последующего 
развития экономико-математических исследований.  
 
 

Евгений Евгеньевич Слуцкий родился 7 (19) апреля 1880 г. в 
селе Новом Ярославской губернии в семье учителя. С детства его 
отличал горячий, порывистый характер, последствия которого он 
отмечает в своих «Жизнеописаниях». Хотя уже в 1903 г. он пишет 
своей невесте, Юлии Николаевне Володкевич: «Мое дело – научная 
работа. К этому влечет меня весь склад моего ума и характера», но 
активность натуры находила много выходов. 

Дед по отцу, Макарий Михайлович Слуцкий, служил в Киеве в 
Судебном ведомстве, начал свою карьеру ещё до судебной реформы, 
выделяясь среди приказного сословия тех времён своей 
исключительной честностью; он умер в бедности, успев, однако, дать 
высшее образование своему сыну Евгению, отцу будущего учёного. 
Евгений Слуцкий окончил Киевский университет по естественному 
отделению физико-математического факультета в 1877. 

Со стороны матери, Юлии Леопольдовны происходил от 
Леопольда Бонди, врача из французских выходцев, переселившихся в 
Россию при неизвестных обстоятельствах. Часть многочисленного 
его, от двух браков, потомства самоопределилась как русские, 
например, сын его Михаил, служивший в русском флоте, отец 
известного пушкиниста профессора С.М. Бонди; часть же детей его 
считали себя поляками и после образования Польского государства 
стали польскими гражданами. Мать, приняв православие вскорости 
после рождения сына, стала под влиянием отца горячей русской 
патриоткой в лучшем смысле этого слова. 

Отец занимал должность наставника (учителя-воспитателя) в 
Новинской учительской семинарии. В 1886 отец лишился должности 
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из-за своего нежелания покрывать казнокрада-директора. Три года 
семья бедствовала в Киеве, потом отец получил место заведующего 
еврейским училищем в Житомире, где и служил до выхода своего в 
отставку в 1899 из-за столкновения с начальством.  

Но в 1899 будущий учёный уже как раз окончил классическую 
гимназию с золотой медалью и поступил в Киевский университет на 
математическое отделение физико-математического факультета. 
Средства на жизнь добывал частными уроками. В январе 1901 за 
участие в сходке, требовавшей возвращения в университет двух 
уволенных товарищей и отказавшейся разойтись по требованию 
начальства, Слуцкий в числе 184 студентов был сдан в солдаты 
согласно действовавшим тогда правилам генерала Ванновского. 
Студенческие беспорядки, вспыхнувшие в Москве и Петербурге 
вслед за этим, принудили правительство вернуть будущего учёного в 
университет в том же году. Но уже в начале 1902г. Слуцкий был 
уволен снова, за демонстрацию против министра Зенгера, и на сей раз 
без права поступления в высшее учебное заведение Российской 
империи 

Благодаря бабке по матери Евгению удалось поехать учиться за 
границу. С 1902 по 1905гг. учился в Мюнхенском политехникуме на 
машиностроительном отделении. Однако он не окончил его, когда 
вследствие развития в России революционного движения сделалось 
возможным его поступление в университет в России, он вступил 
осенью 1905г. в число студентов юридического факультета 
Киевского университета. 

Мюнхен был переломным пунктом в развитии учёного. 
Специальность машиностроения была ему навязана обстоятельствами 
и чем дольше, тем сильнее не нравилась ему и тяготила его. 
Положение принудило к самоанализу, и он открыл, что обладает  
очень слабой зрительной памятью. Он учился в области математики 
очень хорошо, и все давалось ему без большого напряжения. Он мог 
полагаться на результаты своей работы, но к результату подходил 
медленно. Между тем для политика, для оратора нужна не только 
сила мысли, но и быстрота острого соображения. Он поставил себе и 
своим удачам и неудачам диагноз, который с тех пор и определил в 
основном линию жизни, которую он решил отдать исключительно 
научной работе. 

Интерес к экономике появился ещё в первые студенческие годы 
в Киеве. В Мюнхене он углубился и укрепился. Слуцкий серьёзно 
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штудировал Риккардо, потом Маркса, Ленина, особенно его 
«Развитие капитализма в России». Поступив на юридический 
факультет, он уже имел планы работ по приложению математики к 
экономике. 

Слуцкий окончил университет только в 1911г., в возрасте 31 
года, получив золотую медаль за дипломную работу «Теория 
предельной полезности». В это время круг его интересов был связан с 
математической экономикой. Вместе с тем он интересовался и 
конкретными экономическими исследованиями. Во многом этому 
способствовала дружба со знатоком земской статистики Н.А. 
Свавицким (1879-1936). Когда Е.Е. Слуцкий познакомился со 
Свавицким, точно неизвестно. По-видимому, это произошло в начале 
1900-х гг. на одном из статистических совещаний в Москве. Их 
добрые отношения прошли через всю жизнь. Еще более важным 
событием, относящимся к тому же периоду, явилась женитьба в 
1906г. на Ю.Н. Володкевич, дочери директора одной из частных 
киевских школ. Это был счастливый союз, выдержавший все 
испытания. 

Некоторая хаотичность начального периода жизни не помешала 
Е.Е. Слуцкому приобрести обширные знания по экономической 
теории, математике, физике, философии, искусству (особенно он 
увлекался древнерусской живописью). Его способности были 
разносторонними: он был одарен математическим талантом, хорошо 
рисовал, сочинял стихи. 

По окончании университета академическая карьера оказалась 
для него закрытой (мешала репутация «красного студента»). Слуцкий 
начинает работать как внештатный преподаватель в школе своего 
тестя. 

В этот же период его математическое дарование получает новый 
импульс: в 1911-1912 гг. он сталкивается с такой областью, как 
математическая статистика, благодаря знакомству с книгой А.В. 
Леонтовича «Элементарное пособие к применению методов Gauss'a и 
Pearson'a при оценке ошибок в статистике и биологии». Из нее Е.Е. 
Слуцкий узнал о новых тогда идеях К. Пирсона. Уже в 1912 г. 
выходит в свет книга самого Е.Е. Слуцкого «Теория корреляции», 
которая была первым на русском языке пособием к изучению теорий 
английской статистической школы и была очень хорошо встречена 
критикой. Благодаря этой книге, Слуцкий был приглашён с января 
1913 г. в Киевский коммерческий институт народного хозяйства 
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(ныне Киевский национальный экономический университет), сначала 
как преподаватель, потом как доцент и с 1920 г. как штатный 
профессор, он проработал там до начала 1926 г.,  до своего переезда в 
Москву. 

Сначала Слуцкий читал курсы по математической статистике. 
Потом оставил их и перешёл к экономике, которую считал своей 
основной специальностью и в области которой прилежно работал 
много лет.  Многие сочинения остались незаконченными, ибо, когда 
рушилось капиталистическое хозяйство, и стали обрисовываться 
контуры планового социалистического хозяйственного строя, исчезла 
база для тех проблем, которые занимали Слуцкого как экономиста-
математика. Изучение экономических процессов при социализме, в 
особенности в переходную эпоху, требовало иных знаний, иных 
навыков мысли, иных методов, чем те, которыми Слуцкий вооружил 
себя. 

В результате стали приобретать для него интерес проблемы 
математической статистики, и, как отмечал сам Слуцкий, «мне 
показалось, что, вернувшись к этой области и сосредоточивши на ней 
все свои силы, я принесу больше пользы родине и делу 
социалистического преобразования общественных отношений». 

После нескольких работ Слуцкий сосредоточился на задаче 
распространения методов теории вероятности на статистическую 
обработку наблюдений, не являющихся друг от друга независимыми. 

С февраля 1926 г. Евгений Слуцкий – консультант 
Конъюнктурного института Наркомата финансов СССР, где начал 
заниматься изучением циклов в экономиках капиталистических 
стран. Одновременно заведовал сельскохозяйственной секцией 
Института экспериментальной статистики и статистической 
методологии ЦСУ СССР. После дела Трудовой крестьянской партии 
и закрытия Конъюнктурного института, подчинения ЦСУ Госплану 
СССР (1930) Слуцкий работал в институтах, связанных с геофизикой 
и метеорологией. В Институте геофизики и метеорологии предметом 
его исследования стало влияние солнечной активности на урожаи. В 
связи с недостаточной продолжительностью наблюдений за 
урожайностью (таблица В. Г. Михайловского охватывала динамику 
урожаев в России за 115 лет) он использовал ряд цен на пшеницу в 
Англии за 369 лет, составленный лордом Бевериджем. Кроме этого, 
Слуцкий изучил годовые приросты 12 секвой за 2000 лет (именно на 
такой срок была рассчитана таблица солнечной активности Фрица). К 
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сожалению, результаты этой работы погибли в период войны. В 
начале 1930-х гг. Слуцкий занимался также проблемой связанных 
динамических рядов. Он вывел формулу средней квадратической 
ошибки коэффициента корреляции для случая, когда наблюдения не 
являются взаимонезависимыми, а представляют связанные ряды 
(случай стационарных временных рядов). К середине 20-х гг. 
относится еще одно достижение Слуцкого: в журнале «Metron» была 
опубликована его статья о стохастической асимптоте и пределе, 
которая составила основу теории случайных функций – одного из 
важнейших направлений современной теории вероятностей. 

В 1935 г. Евгений Евгеньевич распрощался и с геофизикой. 
Обстановка в стране для специалистов, нацеленных на решение 
задач, не дающих немедленно экономического эффекта, была 
тяжелой. Но его дух был чужд уныния. Сделанный им в 1926 
стихотворный перевод из «Книги жертвенных песен» Р. Тагора 
(песня 35) свидетельствует не только о поэтическом мастерстве 
Евгения Евгеньевича, но и его внутреннем мире. 

Е.Е. Слуцкий окончательно решил посвятить себя работе в 
области математической статистики и теории вероятностей. В 1934г.  
он перешел в НИИ математики и механики при МГУ и одновременно 
преподавал на кафедре математической статистки. Здесь он получил 
по совокупности заслуг степень доктора физико-математических наук 
и должность заведующего кафедрой математической статистики. 
Однако в то время преподавание его уже не прельщало, и, перейдя в 
1939г. в Математический институт им. В. А. Стеклова, он избавился 
от этой необходимости. Е. Е. Слуцкий занялся разработкой теории 
случайных процессов. В это время он начинает работу по 
вычислению таблиц неполной Г-функции. Ему удалось найти новое 
решение задачи табулирования этой функции, но война не позволила 
завершить работу в намеченный срок. 

Составлением таблиц неполной Г-функции и обратной неполной 
B-функции Слуцкий занимался и в эвакуации в Ташкенте, где он 
находился с семьей с октября 1941 г.. Работа была чрезвычайно 
трудоёмкой в силу отсутствия достаточно совершенных 
приспособлений для проведения расчетов: в то время для вычислений 
использовали арифмометры. Поэтому основным теоретическим 
вопросом являлось нахождение простейшего способа вычисления 
значений этой функции с заданной точностью. Трудоемкость работы 
не смущала Евгения Евгеньевича. Он писал, что «это большое 
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счастье иметь возможность продолжать работу, рассчитанную не на 
один год, на которую было уже затрачено немало труда». 

Слуцкий оказал большое влияние на экономико-
математическую теорию поведения потребителей при изменении их 
доходов и товарных цен, давая анализ покупательского спроса. В 
мировой экономической литературе он признается как один из 
родоначальников праксеологии – науки о принципах рациональной 
деятельности людей и ее использовании в экономических 
исследованиях. Работы Слуцкого, по оценке Р.Аллена, оказали 
большое влияние на развитие эконометрики в двух важных областях 
– теории поведения потребителей и в анализе временных рядов. В 
частности, в работе «К теории сбалансированного бюджета 
потребителя» (1915) Слуцкий показал, что кривые безразличия 
можно использовать в целях перестройки теории потребительского 
поведения на основе ординалистской концепции полезности. В этой 
работе при анализе влияния изменения цен и дохода на уровень 
спроса Слуцкий выделил две составляющие. Первая составляющая 
отражает изменение спроса при условии изменения относительных 
цен при неизменном реальном (не денежном) доходе. Это ситуация, 
когда потребитель останется на той же кривой безразличия. Слуцкий 
получил выражение, которое в современной экономической 
литературе называют показателем эффекта замещения. Вторая 
составляющая отражает изменение в спросе при изменении 
денежного дохода потребителя при неизменных ценах. В данном 
случае потребитель переходит с одного уровня безразличия к 
другому. Эти две составляющие независимы и дополняют друг друга. 
Именно Слуцкий сформулировал наиболее важное условие 
равновесия как равенство предельных норм замещения соотношению 
цен соответствующих благ. В дальнейшем эту идею Слуцкого 
разрабатывали Р. Аллен и Дж. Хикс. Равенство Слуцкого вошло едва 
ли не во все учебники микроэкономики. 

Следует заметить, что в статье Е.Е. Слуцкого «К теории 
сбалансированного бюджета потребителя» не только 
формулировалось и доказывалось знаменитое уравнение, но был 
введен ряд важных понятий и утверждений, составивших основу 
теории потребления. Более того, высказанные в ней идеи лежат также 
в основе теории предложения факторов, так что можно говорить о 
созданной Е.Е. Слуцким теории рыночного поведения домашних 
хозяйств. Тот же самый подход оказался плодотворным и в теории 
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производства, где влияние изменения цены ресурса может быть 
разложено на составляющие, подобные эффектам замены и дохода в 
потреблении. 

1) функция спроса. Будем считать, что потребитель выбирает 
набор, включающий n различных благ. Для набора благ будем 
использовать векторное обозначение Х = (х1, х2,..., хn). Система 
предпочтений потребителя описывается функцией полезности u(Х), 
которую будем считать непрерывно дифференцируемой. Вектор Р = 
(р1, р2,..., рn) характеризует цены на рынках благ. Возможности выбора 
для потребителя ограничены величиной его дохода I. Таким образом, 
потребительский выбор может быть описан оптимизационной 
задачей 

u(X) → max при РХ = I ,                                    (1) 
где использовано обозначение                                                                                             

 
Решение этой задачи – выбираемый потребителем набор благ – 

зависит от цен и дохода. Эта зависимость выражается функцией 
спроса: D(P,J) = (D1 (P,J), D2 (P,I) ,..., Dn (P, J)). Каждая из скалярных 
функций Di(P,J) – спрос потребителя на i-тое благо, зависящий от 
дохода и всех цен. 

Условием равновесия потребителя является 
пропорциональность предельных полезностей всех благ ценам: 

                                            (2) 
Основной вопрос, рассматриваемый в дальнейшем, связан с 

реакцией потребителя на изменение одной из цен (скажем, рi) при 
постоянстве всех прочих цен и дохода. При этом изменяются 
значения всех функций Di, как из-за изменения ценовых пропорций, 
так и из-за изменения реального дохода потребителя. 

2) косвенная полезность. 
В рамках современной теории полезности, начало которой 

положено классическими работами Дж. Хикса и Р. Аллена, уровень 
реального дохода связывается с максимальной степенью 
удовлетворения, которой может при рациональном выборе достичь 
потребитель при данных ценах и данной величине денежного дохода. 
Если полезность набора благ описывается функцией полезности u(Х), 
то уровень реального дохода, зависящий и от денежного дохода I, и 
от системы цен Р, может быть описан функцией косвенной 
полезности (indirect utility) 
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V(Р, I) = max{u(Х) | PX =I } 

или 
V(Р, I) = u (D(Р, I)).                                    (3) 

Косвенная полезность сочетания денежного дохода и цен - это 
полезность набора D - решения задачи (1). В то время как функция 
полезности u(Х) непосредственно характеризует систему 
предпочтений потребителя, функция косвенной полезности V(P,I) 
связана с предпочтениями через оптимизирующий процесс 
потребительского выбора. 

Если считать цены фиксированными, то косвенную полезность 
можно трактовать как полезность денежного дохода. При этом 
косвенная полезность измеряется в той же шкале, что и "прямая 
полезность" благ u(Х). С точки зрения ординалистской концепции 
потребительского поведения числовые значения функции V(P,I) не 
представляют интереса. Так же как и функция прямой полезности, 
она позволяет сопоставить комбинации цен и денежного дохода (Р,I) 
и выяснить, какие из них более, а какие - менее благоприятны для 
данного потребителя. В частности, в терминах косвенной полезности 
легко определить введенные Хиксом понятия эквивалентного (ΔIe) и 
компенсированного (ΔIc) приращений дохода, соответствующих 
изменению цен ΔP: 

V(Р + ΔР, I) = V(Р, I + ΔIe), 
V(P + ΔP, I + ΔIc) = V( Δ, I). 

Влияние изменения дохода и цен на уровень удовлетворения 
потребителя можно определить, почленно дифференцируя равенство 
(З): 

                                             (4) 

                                             (5) 
Отметим, что равенство, выражающее бюджетное ограничение: 

                                                 (6) 
выполняется при любых I и Р, так что его можно дифференцировать: 

                                   (7) 

 
или 
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                                           (8) 
Сравнивая равенства (2) и (7) с учетом условия (1), находим, что 

                                                   (9) 
Почленно перемножая равенства (8) и (9) и сравнивая с (5), получаем 

                                             (10) 
Равенство (10) имеет достаточно прозрачную экономическую 

интерпретацию и на первый взгляд представляется тривиальным. 
Если объем потребления j-того блага составляет D, а его цена 
возросла на Δрj › 0, то расходы на его приобретение возрастают, 
казалось бы, на величину ΔрjDj; увеличение дохода на эту величину 
скомпенсировало бы ущерб от роста цены, так что Δic = ΔpjDj. 

Именно такой точки зрения придерживался Е. Е. Слуцкий. Дж. 
Хикс обратил внимание на следующее. При изменении цены j-того 
блага изменилось соотношение цен, и хотя добавка к исходному 
доходу величины ΔрD позволит потребителю приобрести исходный 
набор благ, но в новой ситуации такой выбор, вообще говоря, не 
оптимален, т. е. потребитель окажется в состоянии приобрести и 
более предпочтительный набор. Можно утверждать лишь, что ΔIc ≥ 
ΔpjDj. В этом и проявилось различие в подходах Хикса и Слуцкого к 
понятию компенсации изменения цены. 

Итак, если, следуя Хиксу, понимать под компенсацией 
восстановление исходного уровня благосостояния, то произведение  
ΔрD дает завышенную оценку ΔIc; оптимальный выбор потребителя в 
каждой ситуации «цены-доход» и происходящие при этом процессы 
замещения одних благ другими приводят к нарушению равенства ΔIc 
= ΔpjDj для конечных приращений. 

Но оно, как следует из равенства (10), верно в пределе при Δрj → 
0. Действительно, 

                                          (11) 
так что в дифференциальной форме dIc = Djdpj. Аналогичные 
соображения показывают, что dIe = - Djdpj. 

3) функция замещения. Под замещением, или заменой, 
подразумевается такое изменение объемов потребления различных 
благ, при котором полезность потребляемого набора не изменяется. 
При изменении цен точка потребительского выбора, вообще говоря, 
перемещается с одной поверхности (кривой) безразличия на другую, 
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т. е. полезность потребляемого набора изменяется. Применительно к 
изменению потребительского выбора при изменении цен замещение 
выступает только как средство теоретического анализа; оно является 
лишь компонентой изменения выбора и может рассматриваться как 
результат изменения цен с одновременным компенсирующим 
изменением дохода. 

Для формального описания замещения рассмотрим 
оптимизационную задачу, сопряженную по отношению к задаче (1): 
нахождение набора благ, имеющего наименьшую стоимость и 
доставляющую потребителю заданный уровень полезности U: 

РХ →min при u(Х) = U                                  (12) 
Решение этой задачи - набор благ, рассматриваемый в 

зависимости от системы цен Р и от заданного уровня полезности U, - 
будем называть функцией замещения: 

Q(P, U) = (Q1(Р, U),   (Q2(Р, U) ,..., (Qn(Р, U)).                    (13) 
Изменение любой из цен (рj) приводит к изменению всех Qi, 

степень этой изменчивости получила название эффекта замены. В 
дифференциальной форме эффект замены выражается величиной 
dQi/dpj. 

4) равенство Слуцкого. 
Пусть потребитель, имеющий доход I, при ценах Р выбрал набор 

D(P, I) и получил полезность U=V(P, I). Ясно, что он не мог бы достичь 
той же полезности меньшими затратами, так что набор D(P, I) есть в 
то же время решение задачи замещения при данных ценах и уровне 
удовлетворения. Поэтому имеет место тождество 

D(P, I) = Q(P, V(Р, I)).                                      (14) 
Дифференцируя почленно тождество (14) по цене j-того блага, 

получим 

 
или, с учетом равенства (10), 

                                     (15) 
С другой стороны, дифференцируя (12) по I, получим 

 
Сопоставляя этот результат с равенством (15), получим 

утверждение теоремы Слуцкого: 

                                    (16) 
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Первое слагаемое в правой части интерпретируется как эффект 
замены, второе (вместе со знаком "минус") - как эффект дохода. 

Заметим, что вектор Х потребительского выбора можно 
рассматривать и как значение функции спроса, и как значение 
функции замещения: 

Х = D(P, I) = Q(P, Q), где I = РХ, U = u(X). 
Поэтому в тех случаях, когда мы будем оперировать величинами 

объемов спроса на различные блага, а не их зависимостями от тех или 
иных переменных, нам будет безразлично, считать ли их значениями 
функции D или Q; мы будем их обозначать х. В этих обозначениях 
равенство Слуцкого имеет вид 

                                        (17) 
В частности, при i=j равенство (17) описывает изменение спроса 

на некоторое благо при изменении его собственной цены: 

 
Вследствие убывающей нормы замены собственный эффект 

замены всегда отрицателен; эффект дохода может быть как 
отрицательным (для нормальных благ), так и положительным (для 
низших благ). 

Равенство Слуцкого может быть записано также как 
соотношение между эластичностями спроса. Умножим обе части 
равенства (14) на pj / xi: 

 
Выражение в левой части представляет собой эластичность 

спроса на i-тое благо по цене j-того (прямую - при i = j, перекрестную 
- при (i≠j): 

 
Первое слагаемое в правой части представляет собой 

эластичность компенсированного спроса (при фиксированной 
полезности) на i-тое благо по цене j-того: 

 
Выражение 
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представляет собой эластичность спроса по доходу, а отношение 
wj=рjхj / I - долю j-того блага в расходах. Используя эти обозначения, 
выразим равенство Слуцкого в терминах эластичностей спроса: 

                                          (18) 
5. Перекрестный эффект замены.  
С задачей (1) оптимального потребительского выбора, 

ограниченного величиной дохода, связана функция V(P,I), 
характеризующая полезность дохода I при заданных ценах. Подобно 
этому, с задачей (11) связана функция 

y(Р, U) = min {РХ | u(X) = U }, 
или 

y(Р, U) = Р•Q(P, U).                                     (19) 
Функция y(P,U) характеризует расходы потребителя, минимально 

необходимые для достижения уровня благосостояния U при заданных 
ценах. Будем называть ее функцией расходов. 

Равенство (19) выполняется функционально, так что его можно 
почленно дифференцировать по рj: 

                                  (20) 
Так как задача (11) является сопряженной по отношению к 

задаче (1), ее решение также удовлетворяет условию (2): цены благ 
пропорциональны их предельным полезностям. Поэтому 

 
Заметим, что сумма в правой части представляет собой полную 

производную полезности dU/dp при замещении; но при замещении по 
определению U = const так что dU/dpj = 0. Итак, сумма в правой части 
выражения (20) равна нулю, так что 

 
Продифференцируем полученное равенство по цене i-того блага: 

 
Но 

 
так что 

                                         (21) 
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Итак, перекрестные эффекты замещения объема i-того блага по 
цене j-того и объема j-того блага по цене i-того равны друг другу. 

Это обстоятельство существенно для классификации 
взаимозависимостей благ в потреблении. Если блага являются 
взаимными заменителями, то перекрестный эффект замены 
положителен. При этом безразлично, идет ли речь об эффекте замены 
объема i-того блага по цене j-того, или, наоборот, они равны друг 
другу. То же относится и к взаимодополняющим благам – там обе 
характеристики отрицательны. Таким образом, перекрестные 
эффекты замещения являются в полном смысле характеристиками 
взаимной зависимости благ. 

Рассмотрим, как соотносятся соответствующие эластичности 
спроса. Из определения эластичности компенсированного спроса 
следует 

 
Равенство (21) позволяет утверждать, что 

 
или 

 
Умножая обе части на I, получим 

                                         (22) 
Поскольку перекрестные эластичности компенсированного 

спроса отличаются от соответствующих эффектов замены 
положительными множителями, величины êij и êji также совпадают по 
знаку. 

Чтобы установить связь между «обычными» перекрестными 
эластичностями спроса (при фиксированном доходе), преобразуем 
равенство (18): 

 
Из равенства (22) теперь следует результат: 

 
Таким образом, из равенства Слуцкого вытекает взаимная 

сопряженность перекрестных эластичностей спроса на два блага по 
ценам друг друга и их эластичностей по доходу. Влияние 
дополнительных слагаемых – эластичностей по доходу – приводит к 



 Вклад Слуцкого Е.Е. в развитие мировой экономической науки 61 
тому, что величины eij и еji могут различаться не только абсолютной 
величиной, но и знаком. В таких случаях оценка характера 
взаимозависимости благ оказывается противоречивой. Эластичности 
вида êij,"очищенные" от влияния эффекта дохода, часто называют 
нетто-эластичностями (или эластичностями по Хиксу), эластичности 
вида еji – брутто-эластичностями. Непротиворечиво оценивают 
характер взаимосвязи благ нетто-эластичности. 

Слуцкий впервые выдвинул положение о разложении общего 
эффекта изменения цен на эффект замены и эффект дохода. В 1915 г. 
он опубликовал в итальянском экономическом журнале статью «К 
теории сбалансированного бюджета потребителя». Эта статья была 
«открыта» в 30-х гг. английским экономистом, математиком и 
статистиком Р. Алленом. О приоритете научного исследования этой 
проблемы Е. Слуцким говорит английский экономист Дж. Хикс в 
своей работе «Стоимость и капитал», в которой он указывает, что 
разработанная им в соавторстве с Р. Алленом теория поведения 
потребителя «принадлежит по существу Слуцкому, с той лишь 
оговоркой, что я совершенно не был знаком с его работой ни во 
время завершения своего собственного исследования, ни даже 
некоторое время после опубликования содержания этих глав в 
журнале «Экономика» Р. Алленом и мной». 

Подходы Слуцкого и Хикса к определению реального дохода 
отличаются. По Хиксу, разные уровни денежного дохода, 
обеспечивающие один и тот же уровень удовлетворения, 
представляют одинаковый уровень реального дохода. По Слуцкому, 
только тот уровень денежного дохода, который достаточен для 
приобретения одного и того же набора или комбинации товаров, 
обеспечивает и неизменный уровень реального дохода. 

Подход Хикса больше отвечает основным положениям 
порядковой теории. Подход Слуцкого дает возможность 
количественного решения проблемы на базе статистических данных. 

Графическая модель разложения общего эффекта изменения 
цены на эффект замены и эффект дохода по Слуцкому изображена на 
рисунке 1. 

На рис.1 показаны нормальные (полноценные) блага, спрос на 
которые увеличивается при росте дохода. Исходя из этого, при 
понижении реального дохода соответствующая компонента в 
уравнении Слуцкого отрицательна. Сумма двух отрицательных 
величин также отрицательна, поэтому общий итог повышения цены 



62 История отечественной экономической мысли  

для нормальных благ состоит в уменьшении объема спроса на них. 
Влияние эффекта замены и эффекта дохода однонаправлено, что мы 
видим на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Модель разложения общего эффекта изменения цены на 

эффект замены и эффект дохода по Слуцкому 
 

На рисунке 2-а показаны нейтральные блага. В том случае, когда 
потребитель считает данное благо нейтральным, при изменении 
дохода спрос на такое благо не изменяется, а эффект дохода равен 
нулю. Общее же изменение потребления этого блага совпадает с 
эффектом замены. В данном случае наклон кривой спроса будет 
более крутым в сравнении с наклоном кривой спроса на нормальное 
благо.  

На рисунке 2-б изображен график неполноценного блага, спрос 
на которое при росте дохода сокращается, однако абсолютная 
величина эффекта дохода меньше величины эффекта замены. Общий 
результат роста цены будет отрицательным, хотя он будет еще 
меньше по абсолютной величине, нежели в случае с нейтральными 
благами. 
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В случае с неполноценным благом, когда эффект замены и 

эффект дохода равны по абсолютной величине, спрос на такое 
неполноценное благо будет абсолютно неэластичным (рисунок 3). 

В данном случае закон спроса продолжает действовать, однако 
его влияние нейтрализуется равносильным уменьшением реального 
дохода для неполноценных благ. 

 

 
а) нейтральные блага                          б) неполноценные блага 

 
Рис. 2 Модель разложения общего эффекта изменения цены на 

эффект замены и эффект дохода нейтральных и неполноценных благ 
 
Когда же абсолютная величина эффекта дохода при изменении 

цены менее ценного блага превышает величину эффекта замены, то 
общий эффект повышения цены становится положительным. 

Такой товар называется благом Гиффена, и кривая спроса на это 
благо имеет положительный наклон (рисунок 4). 
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Рис. 4. Модель разложения общего эффекта изменения цены 
товара Гиффена на эффект замены и эффект дохода 

Рис. 3 Модель разложения общего эффекта изменения 
цены неполноценного благо при равенстве эффекта замены и 

эффекта дохода 
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Рассмотрим разделение общего эффекта изменения цены на 

эффект замены и эффект дохода по Хиксу на примере двух 
вариантов: а) в случае снижения цены; б) в случае повышения цены. 
Начнем с первого варианта. 

Разложение общего эффекта изменения цены на эффект дохода 
и эффект замены иллюстрируется на рисунке 5. Бюджетная линия KL 
соответствует денежному доходу I и ценам Рх и PY. Касание 
бюджетной линии кривой безразличия U1 U2 в точке Е2 характеризует 
оптимум потребителя, который отражает объем потребления благ X в 
количестве X1. При неизменном денежном доходе I и при понижении 
X до РХ1 бюджетная линия займет положение КL1. Она касается более 
высокой кривой безразличия U2U2 в точке Е2, которой соответствует 
потребление блага X в объеме X2. Следовательно, общий результат 
понижения цены блага X выражается в росте его потребления с X1 до 
X2. 

Чтобы определить, каким должен был быть денежный доход 
потребителя для сохранения прежнего уровня удовлетворения при 
понижении цен, построим вспомогательную бюджетную линию K'L' 
(линия Хикса), параллельную линии КL1, которая одновременно 
является касательной к кривой безразличия U1U1 в точке Е3, 
соответствующей объему потребления блага Х3. При переходе от 
исходного к дополнительному оптимуму (от E1 к Е3) реальный доход 
потребителя остается неизменным, оставаясь на прежней кривой 
безразличия U1U1. Таким образом, сдвиг от  E1 к Е3 отражает эффект 
замены блага Y относительно подешевевшим благом X. Он равен 
разности (Х3 – Х1), а эффект дохода составит (Х2 – Х3). Действие 
эффекта дохода ведет к росту потребления обоих благ в точке Е2 в 
сравнении с точкой Е3. 

Перейдем ко второму варианту разделения общего эффекта, 
когда цена блага X растет (рисунок 6). Повышение цены вызывает 
перемещение оптимального положения потребителя на более низкую 
кривую безразличия U1U1. Общий эффект роста цены блага X состоит 
в сокращении его потребления с Х1 до Х2. В этом случае эффект 
замены составит (Х1 – Х3), а эффект дохода - (Х3 – Х2). 
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Рис. 5. Эффект замены и эффект дохода по Хиксу  

(цена X снижается) 

 
Рис. 6. Эффект замены и эффект дохода по Хиксу 

(цена X повышается) 
 

Следует отметить, что в обоих вариантах эффект замены 
показывается движением вдоль одной и той же кривой безразличия, а 
эффект дохода – перемещением с одной кривой безразличия на 
другую. 

Эффект замены является всегда отрицательным: понижение 
цены одного блага стимулирует потребителей увеличивать его 
потребление, уменьшая потребление другого блага; повышение цены 
стимулирует потребителей замещать это благо другими, 
относительно подешевевшими. 
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Эффект дохода может быть отрицательным для полноценных 

благ, положительным – для неполноценных благ, нейтральным – 
когда спрос на благо при изменении дохода не изменяется и эффект 
дохода равен нулю. 

Сопоставляя подходы Слуцкого и Хикса относительно деления 
общего эффекта на эффект замены и эффект дохода, можно сделать 
следующие выводы. 

Методология Хикса допускает знание потребительских 
предпочтений, кривых безразличия, в то время как методология 
Слуцкого этого не требует, ибо она основывается на фактах 
поведения потребителей на рынке.  

Методология Хикса соответствует основным положениям 
порядковой, или ординалистской, теории предельной полезности. 
Методология Слуцкого базируется на количественной, или 
кардиналистской, теории предельной полезности.  

Слуцкий использовал менее строгий с точки зрения теории 
полезности, но более прагматичный метод определения данного 
уровня реального дохода.  

По методологии Слуцкого, промежуточная бюджетная линия 
касается чаще всего более высокой, чем исходная, кривой 
безразличия, что и требуется по методологии Хикса. По Слуцкому, 
потребитель, располагая возможностью приобрести тот же набор 
благ, что и до изменения цен, окажется на более высоком уровне 
благосостояния, чем перед изменением цен.  

Кроме теории поведения потребителя Слуцкий проанализировал 
закономерности циклических колебаний под влиянием случайных 
причин. Он обосновал тезис, согласно которому «сложение 
случайных величин может быть источником циклических, иначе 
говоря, волнообразных процессов»; эти волны приобретают 
определенную правильность, сложение случайных причин 
приобретает форму, отвечающую «закону стремления к синусоиде». 

Общепризнанно, что работы Слуцкого оказали немалое влияние 
на формирование эконометрики. Слуцкий был первым экономистом, 
сделавшим значительный шаг вперед по сравнению с 
«неоклассиками». Таким образом, дореволюционная российская 
экономико-математическая мысль вышла на подлинный мировой 
уровень. Это создало предпосылки для последующего развития 
экономико-математических исследований. 
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университет сервиса и экономики» 
 

Данная статья посвящена особенностям зарождения понятия 
«калькулирование» и проблемам, связанным с развитием калькуляционного 
дела в России. В статье рассмотрена этимология термина, приведены мнения 
специалистов, а также обозначены основные этапы возникновения и развития 
калькулирования в нашей стране. 

 
 
Понятие калькулирования и проблемы, связанные с 

исчислением себестоимости, вызывают неизменный интерес на 
протяжении многих десятилетий. Одной из важнейших причин этого 
является влияние себестоимости на прибыль, на показатели баланса, 
то есть на индикаторы деятельности предприятия и его 
имущественного положения. Информация о себестоимости 
необходима для подготовки управленческих решений, а также для 
целей контроля. В последнее время усилился интерес к исчислению 
себестоимости не только продукции, работ, услуг,  но и процессов, 
связанных с ее изготовлением и доведением до потребителей. 
Появились такие нетрадиционные объекты калькулирования, как 
операция, бизнес-процесс, бизнес-единица.  

Однако отношение к многовариантности показателей 
калькулирования было не всегда однозначным. Интересно 
проследить, как развивались взгляды по этому вопросу в России. 

Практическим шагом на пути становления и развития 
бухгалтерского управленческого учета было выделение из 
бухгалтерской системы учета калькуляционной (управленческой) 
системы бухгалтерского учета. Создание самостоятельных систем 
учета обусловлено, прежде всего, расширением объемов 
производства, ростом его концентрации, централизацией капитала, а 
так же образованием крупных компаний. 

В целом этимологию термин ведет от латинского calculatio 
(счет, подсчет), которое в свою очередь образовано от более 
элементарного – calcul (камушек).  
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Со временем содержание термина «калькулирование» сузилось: 

из любых вычислительных процедур калькулирование превратилось 
в единственную, хотя в бухгалтерском учете весьма значимую 
процедуру.  

Первые документы, связанные с калькулированием, но прямо 
калькулирование не называющие, известны начиная со второй 
половины XVII века. Среди них: «Росписи по полотнам, вытканным 
на сафьянно м дворе с 1669 по 1673 гг.», а также Указ от 13 февраля 
1684 г. «О таможенных и кабацких расходах, которые держат в 
Таможнях и на кружечных дворах на починку старых винокуренных 
кубов и на прочее…» В последнем фигурирует истинная цена (в 
современной терминологии, себестоимость), являющаяся объектом 
калькулирования как вычислительной процедуры. Это значит, что 
русские бухгалтеры в XVII веке имели представление о 
калькулировании. Тем не менее связанных методологий 
калькулирования не сохранилось: возможно, по той причине, что 
записывать подобные методологии было не принято.  

Книги по бухгалтерскому учету в России начали публиковаться 
начиная с конца следующего, XVII: сначала переводные, потом и 
оригинальные. Однако еще около столетия методология 
калькулирования в виде самостоятельного раздела учета мало кого 
интересовала: калькулирование не преподавалось в виде отдельных 
курсов, по калькулированию не публиковалась литература. Лишь с 
начала ХХ века учебные пособия по данной теме появились, 
постепенно заполнили рынок и прочно на нем обосновались.  

В развитие калькуляции в 30-х годах ХIХ столетия внесли 
значительный вклад три крупных ученых: В.И. Стоцкий,  
Р.Я. Вейцман и Н.А. Блатов.  

В известной работе В.И. Стоцкого «Основы калькуляции и 
экономического анализа себестоимости» представляющей 
фундаментальное обобщение теоретических разработок и практики 
хозяйствования, калькуляцией называется «расчет, определяющий 
себестоимость вырабатываемых предприятием изделий», В других 
работах того же периода приводятся аналогичные определения: 
«...под словом «калькуляция» понимается расчет издержек ..., 
падающих на единицу произведенной продукции…». В понятие 
«калькуляция» в 30-е годы экономисты вкладывали разное 
содержание: процесс исчисления себестоимости единицы продукции; 
результаты расчета себестоимости; всю систему обеспечения данных, 



70 История отечественной экономической мысли  

необходимых для расчетов себестоимости. Это объясняется тем, что 
так как понятия «калькулирование», «учет затрат и калькулирование 
себестоимости продукции» не применялись, а все связанное с 
калькулированием определялось единым понятием «калькуляция».  

В своих трудах в 30-40-х гг. ХХ в. А.И. Гуляев указывал на 
отсутствие калькуляции в русской промышленности «На наших 
русских фабриках и заводах сплошь и рядом в дополнение к счетам 
производства в Главной книге никаких калькуляций во 
вспомогательных книгах не делается, так как продажные цены на 
некоторые изделия настолько значительны, что прибыль от продажи 
этих изделий является слишком очевидной и без калькуляции».  

В годы гражданской войны вопросы калькулирования выпали из 
поля зрения ученых и практиков. Среди неотложных задач по 
развитию производственных отношений и укреплению народного 
хозяйства послевоенного времени была сформулирована задача по 
совершенствованию контроля и учета, по восстановлению и 
улучшению калькуляционного дела. В резолюции ХII съезда партии в 
1923 г. подчеркивалось, что без научно поставленной калькуляции, 
реальную себестоимость продуктов государственной 
промышленности, нет никакой гарантии против постепенного 
распыления или расхищения национализированной собственности.  
Такая установка возродила интерес бухгалтеров к проблеме 
калькулирования себестоимости. Здесь надо отметить вклад в 
развитие учетного дела А.П. Рудановского и А.М. Галана.  

Основная идея А.Я. Рудановского состояла в том, что 
себестоимость, исчисляемая по фактическим затратам, носит 
односторонний характер ввиду весьма возможного различия уровня 
цен на одинаковые материалы. В связи с этим, считал он, необходимо 
определять две себестоимости: одну – по фактическим затратам, 
другую по нормам. Разрыв между ними должен быть способов 
представления информации о себестоимости; увязка бухгалтерского 
учета затрат на производство с калькулированием. Основой 
калькуляции однозначно утвердился специально организованный 
аналитический бухгалтерский учет производства. Разработаны 
первые отраслевые положения по учету производства и составлению 
калькуляций.  

С развитием новых отраслей промышленности с 
крупносерийным и массовым производством в начале тридцатых 
годов были сделаны первые попытки калькулирования продукции на 
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основе расходных норм; наряду с денежными показателями в плане 
стали разрабатываться и натуральные Показатели.  

Послевоенные годы – вторая половина 40-х и первая половина 
50-х годов ХХ в. – ознаменовались стремлением бухгалтеров к 
повышению точности и достоверности калькуляции продукта. 
Совершенствовалась теория и практика калькулирования. Вместе с 
тем проявлялось понимание условности исчисления себестоимости 
конечного продукта, так как большая часть расходов распределялась 
косвенным путем, а данные калькуляции конечного продукта не 
раскрывали всех условий формирования себестоимости. Этому 
благоприятствовало введение в 1958г. обобщенных показателей 
себестоимости, типа «затраты на рубль товарной продукции».  

В 1953 г. были введены типовые положения по планированию, 
учету и калькулированию себестоимости промышленной продукции, 
на основе которых в последующие годы разрабатывались 
многочисленные отраслевые положения. В них в наиболее полном 
объеме реализовались основные принципы калькулирования:  

1) все затраты на производство продукта в конечном счете 
должны быть включены в его себестоимость;  

2) все затраты на производство продукта обобщаются на счетах 
бухгалтерского учета, обеспечивающих их группировку по 
экономическому признаку, временным периодам, статьям 
себестоимости, местам возникновения затрат, видам продукции, 
объектам калькуляции;  

3) учет затрат на производство является основанием и 
необходимой предпосылкой калькуляции. Значительным новшеством 
было широкое распространение бесполуфабрикатного варианта учета 
и калькулирования; калькуляции по однородным группам продуктов 
или по отдельным типовым представителям этих групп в 
многономенклатурных производствах, что существенно снижало 
трудоемкость калькулирования, шло в определенной мере навстречу 
тенденциям, проявлявшимся на практике.  

Основные положения устанавливали обширную типовую 
номенклатуру статей расходов, состоявшую из: 13 статей 
калькуляционных расходов, 11 статей расходов по содержанию и 
эксплуатации оборудования, 20 статей цеховых расходов, 35 статей 
общезаводских расходов, 10 статей расходов по освоению 
производства новых типов изделий и 21 статьи административно- 
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управленческих и других расходов. Сложной была калькуляция 
забракованных деталей и полуфабрикатов.  

С 1955 года планирование и учет себестоимости промышленной 
продукции предлагалось вести одновременно по экономическим 
элементам (при определении затрат по всей производственной 
деятельности) и по калькуляционным статьям (при определении 
себестоимости товарной продукции).  

Основными положениями были значительно сокращены 
типовые номенклатуры статей расходов по содержанию и 
эксплуатации оборудования, цеховых и общезаводских расходов, 
расходов по освоению производства новых типов изделий и других. 
Типовая номенклатура статей расходов по содержанию и 
эксплуатации оборудования уменьшились с 11 до 6 статей, цеховых 
расходов – с 20 до 13, общезаводских расходов – с 35 до 23 и т. д.  
Важным моментом для практики бухгалтерского учета было то, что в 
Основных положениях был решен вопрос об учете потерь от брака. 
Если раньше эти потери учитывались в отдельных отраслях по-
разному, то теперь их учет полагалось вести по единой методологии.  

Была выделена в самостоятельные статьи стоимость 
технологического топлива и энергии на тех предприятиях, где эти 
расходы составляют значительный удельный вес в себестоимости 
изделий. Стоимость вспомогательных материалов и заработную 
плату производственных рабочих, оплачиваемых повременно, 
рекомендовалось включать в плановую себестоимость изделий по 
сметным ставкам, а в учете фактические суммы этих расходов 
распределять между изделиями пропорционально этим ставкам. В 
таком же порядке должна была включаться в себестоимость изделий 
стоимость топлива и энергии для технологических нужд. Расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования было принято 
распределять с помощью сметных (нормативных) ставок, 
рассчитанных на основе коэффициенто-машиночасов.  

В 1961 г. М. В. Дмитриев обратил внимание на предложение Л. 
Зернова и В. Куца о нецелесообразности составления отчетных 
калькуляций или составления их слишком часто. Он писал: «В самом 
деле, следует решить вопрос о целесообразности двух параллельных 
калькуляций – плановой и отчетной – за короткие периоды времени, 
например за месяц, или квартал». Логика научного исследования, 
объективные тенденции в развитии калькулирования говорят о 
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необязательности и нецелесообразности частого составления 
калькуляций. 

Калькуляция выделилась из бухгалтерского учета, но не 
отделилась от него, В первой фазе становления методологии 
производственного учета аналитический учет затрат (У) был основой 
калькулирования (К), его построение было подчинено методике 
исчисления себестоимости продукта. Взаимодействие между ними 
выражалось формулой У = К. Аналитический учет затрат, как бы, 
превышал рамки калькулирования. Он обеспечивал группировку 
затрат по местам их возникновения, объектам учета, центрам 
ответственности. Группировка затрат осуществлялась по нормам, их 
изменениям и отклонениям от норм, в других вариантах, 
необходимых для управления. 

Такой порядок распределения вызывал существенные 
искажения себестоимости отдельных видов продукции.  

В начале 90-х гг. ХХ в. калькулирование себестоимости 
продукции на предприятиях несколько утратило свою значимость, 
поскольку менеджеры больше усилий направляли на изучение новых, 
рыночных элементов хозяйствования.  

С развитием менеджмента руководители стали перенимать опыт 
западных предприятий в части калькулирования себестоимости 
продукции, изучались и адаптировалась к российским условиям 
системы: стандарт-кост; директ-костинг; АВС-метод; ЛТ («точно в 
срок») и другие. 

В конце ХХ века начале ХХI века в российской практике 
появляется новое направление в управленческом учете – система 
сбалансированных показателей. Даная система разработана в начале 
90-х гг. ХХ века профессорами Гарвардской школы экономики 
Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом. Она позволяет 
интегрировать финансовые и нефинансовые показатели 
эффективности хозяйственной деятельности. Система состоит из 
набора подсистем, таких как: «корпоративные стандарты», 
«оперативный уровень», «тактический уровень», «стратегический 
уровень», и др. Каждая подсистема содержит ряд направлений, 
которые характеризуют данную подсистему. Например, 
«стратегический уровень» содержит один из основных направлений – 
управленческий учет, который нами рассматривается в части 
калькулирования. Система сбалансированных показателей может 
послужить сбалансированной структурирующей основой для всех 
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подсистем управления и переориентации их на стратегические 
задачи.  

Также следует обратить внимание на то, как происходили 
изменения в отношении к калькулированию себестоимости со 
стороны отечественных деятелей науки (см табл. 1). 

Таблица 1 

Мнения специалистов о калькулировании себестоимости в 
отечественной практике бухгалтерского учета 

 

Отечественные 
специалисты 

Содержание 

1 2 
Вейцман Р.Я. «Курс 
счетоводства» (1926 
год) 

«Оценка – есть выражение того значения, которое 
придается хозяйствующим лицом каждому отельному 
хозяйственному факту. Оценка почти всегда требует 
вычислений. Эти вычисления могут быть и очень 
простыми и очень сложными. Из них наибольшее 
значение получили калькуляции, имеющие целью 
определить себестоимость заготовок производства и 
потребления. Такие калькуляции могут быть: 
предварительными, смежными (дающими 
предположительную оценку); последующими 
(оценивающие уже свершившийся факт)»  
«Калькулирование есть исчисление себестоимости 
путем суммирования разнородных издержек 
производства и обращения, относящихся к единице 
продукции» 

Гуляев А.И. «Очерк 
счетоводства и 
калькуляции» (1924 
год) 

«Калькуляция имеет целью определить себестоимость 
производства продукта в данном предприятии. Чтобы 
составить калькуляцию необходимо предварительно 
точно учесть по книгам бухгалтерии все расходы, 
падающие на производство» 
«Вывод своей цены продукта является основной 
целью составления калькуляции и служит главным 
критерием при всех последующих суждениях о 
рациональности данного производства» 

Щетини-Какуев К.Г. Калькуляция не может быть признана 
самостоятельной и конечной формой учета, как ее 
рассматривают учебники фабричного счетоводства, 
видящие в ней конечную цель последнего, - она 
только заключает выводы учета» 
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Продолжение табл. 1 

1 2 
Маслов М. «Калькуляция ожидает еще своих «законов», своих 

систем и оформления, но вместе с этим за последние 
три-четрыре года методология калькуляционного дела 
шагнула сильно вперед, и период младенчества, и 
период созревания калькуляционного дела прошел» 

Маргулис А.Ш. 
«Калькулирование 
себестоимости в 
промышленности» 
(1980 год) 

«Калькулировать, рассчитывать – это значит прежде 
всего вникать в суть экономических явлений, изучать 
влияние технического прогресса, кооперирования, 
специализации и автоматизации производства на 
уровень затрат» 
«Калькуляция – это орудие контроля за затратами, 
средство определения экономической выгодности 
производства» 

Валуев В.И. 
«Проблемы развития 
учета в 
промышленности» 
(1984 год) 

Утверждает о «бесполезности калькулирования 
себестоимости отдельных видов продукции» 

Палий В.Ф. 
«Основы 
калькулирования» 
(1987 год) 

«Калькуляция является способом оценки 
хозяйственных средств и одновременно следствием 
такой оценки» 
Предлагает «отказаться от ежемесячного 
калькулирования и определять фактическую 
себестоимость калькуляционного объекта…один раз в 
полугодие или даже один раз в год» 

Соколов Я.В. 
«Очерки по истории 
бухгалтерского 
учета» (1991 год) 

«Себестоимость становится мифом» 
«Конкуренция делает калькуляцию почти 
бессмысленной, так как цена в этом случае 
складывается под давлением спроса и предложения. 
Управлять производством с помощью себестоимости 
и тем более выявлять резервы, нельзя» 

Додонов А.А. 
«Бухгалтерский учет 
и управление 
производством» (1993 
год) 

«Калькулирование или исчисление себестоимости 
является завершающим этапом учета затрат на 
производство и в основе своей есть не что иное, как 
деление затрат» 
«Калькулирование себестоимости включает не только 
распределение затрат между отдельными видами 
выпускаемой продукции, но и процесс формирования 
этих затрат, то есть процесс их учета» 
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В современной экономической литературе термин 
«калькулирование» также трактуется различными учеными по-
разному.  

В.Б. Ивашкевич считает «Калькуляция (лат. са1сu1о – считаю) в 
первичном значении комплекс затрат, калькулирование – процесс их 
исчисления. В действующей практике калькулирование представляет 
собой систему расчетов, главная цель которых состоит в определении 
себестоимости единицы калькуляционной совокупности. В качестве 
последней могут рассматриваться отдельные виды готовой 
продукции, ее составные части, разновидности приобретаемых 
материальных ценностей, выполненных работ и оказанных услуг. 
Данные калькуляций используют при оценке выполнения плана по 
себестоимости, в расчетах экономической эффективности инноваций, 
при определении величины затрат в незавершенном производстве и 
потерь от брака, в ценообразовании и контроле рентабельности».  

О.Н. Волкова дает следующие определение «Калькулирование – 
система экономических расчетов себестоимости калькуляционной 
единицы в рамках направления учета затрат. Конечным результатом 
калькулирования является калькуляция – перечень затрат, 
необходимых для приведения одной калькуляционной единицы в 
некое целевое состояние. Если речь идет о себестоимости единицы 
продукции, калькуляция будет представлять собой список затрат, 
которые необходимо понести для ее изготовления, при анализе 
эффективности функционирования филиальной сети организации – 
список затрат, необходимых для выполнения филиалами своих 
основных функций (производство, торговое представительство и т. 
п.)».  

М.А. Вахрушина дает следующие определение в 
терминологическом словаре учебника «Бухгалтерский 
управленческий учет»: «Калькуляция – исчисление себестоимости 
единицы продукции (работы, услуги), а также один из элементов 
метода бухгалтерского учеты. Калькулирование – это составление 
калькуляции». 

В.Э. Керимов трактует калькулирование как совокупность 
приемов и способов, обеспечивающих исчисление себестоимости 
продуктов производства (работ, услуг).  

Надо отметить что, таким образом, современные системы 
калькулирования и содержащаяся в них информация позволяет не 
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только решать традиционные задачи, но и прогнозировать 
экономические последствия таких ситуаций, как:  

− целесообразность дальнейшего выпуска продукции;  
− установление оптимальной цены на продукцию;  
− оптимизация ассортимента выпускаемой продукции;  
− целесообразность обновления действующей технологии и 

станочного парка;  
− оценка качества работы управленческого персонала.  
Современное калькулирование лежит в основе оценки 

выполнения принятого предприятием или центром ответственности 
плана. Оно необходимо для анализа причин отклонений от плановых 
заданий по себестоимости. Данные фактических калькуляций 
используются для последующего планирования себестоимости, для 
обоснования экономической эффективности внедрения новой 
техники, выбора современных технологических процессов, 
проведения мероприятий по повышению качества продукции, 
проверки проектов строительства и реконструкций предприятий. По 
результатам калькулирования можно принять решение о проведении 
ремонта самостоятельно или с использованием сторонних 
организаций.  

Таким образом, подводя итог историческому аспекту 
зарождения и развития калькуляционного дела в России можно 
выделить следующие его важнейшие этапы (см. табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
История возникновения  и развития калькулирования в России. 

 

Этапы  Содержание 
1 2 

2-я половина 
XVII век 

Первые упоминания о документах содержащих подсчет о 
потраченных на покупку или производство объекта  суммах.  
Однако методологий калькулирования того времени не 
сохранилось 

XVIII – XIX 
вв. 

Публикация книг по бухгалтерскому учету. Однако 
методология калькулирования в виде самостоятельного 
раздела учета еще мало кого интересовала: калькулирование 
не преподавалось в виде отдельных курсов, по 
калькулированию не публиковалась специальная  литература 
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Продолжение табл. 2 
1 2 

20-е гг. ХХ 
века 

Появление первых учебных пособий по калькулированию. 
В 1923 – 1926 гг. изучалось состояние калькуляционного дела 
в стране. С этой целью проводились обследования 
предприятий, в результате которых было установлено, что в 
многих отраслях промышленности отсутствует регулярная 
отчетность. 
К калькулированию того времени предъявлялись конкретные 
требования: увязка бухгалтерского учета затрат с 
калькуляциями. Особое место в инструкциях и 
рекомендациях по калькулированию занимало разграничение 
постоянных и переменных расходов на управление и 
обслуживание производства по отношению к его объему 

30-40-е гг. ХХ 
века 

Введение единых показателей планирования себестоимости; 
В связи  с этим были установлены единые формы отчетности 
о затратах предприятия по экономическим элементам 
издержек и о себестоимости товарной продукции. 
В 1935-1940 гг. были разработаны и изданы отраслевые 
инструкции и основные положения, касающиеся учета затрат 
и калькулирования себестоимости продукции. Так, 
инструкциями Наркомтяжпрома (1936 г.) и Наркоммаша 
(1938 г.) были установлены экономически обоснованные в то 
время классификации издержек, методы их исчисления и 
распределения косвенных расходов. 
Великая Отечественная война прервала осуществление 
мероприятий по совершенствованию методов 
калькулирования 

50-60-е гг. ХХ 
века 

В первые послевоенные годы не уделялось должного 
внимания упорядочению калькуляционного дела. Лишь в 50-е 
годы произошли заметные сдвиги в этом направлении, чему 
способствовало издание ряда нормативных актов, к числу 
которых относятся «Основные положения по планированию, 
учету и калькулированию себестоимости продукции», где 
регламентируются принципы планирования и учета затрат на 
производство, калькулирования себестоимости и контроля за 
уровнем издержек 
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Продолжение табл. 2 

1 2 
80-90-е гг. ХХ 
века 

Упадок производства в целом и в части калькулирования. 
Появление утверждений о том, что конкуренция делает 
калькуляцию почти бессмысленной. «Управлять 
производством с помощью себестоимости, тем более 
выявлять резервы, нельзя» (Соколов Я.В.). 
Поступают предложения об исчислении фактической 
себестоимости калькуляционного объекта один раз в 
полугодие или даже один раз в год. (Сидоров В.И., Палий 
В.Ф.) а некоторые авторы вообще утверждают о 
«бесполезности калькулирования себестоимости отдельных 
видов продукции» (Валуев В.И.). 
Все эти порочные идее калькуляционного учета и другие 
отступления от общепринятой системы учета затрат на 
производство были заложены в учебниках по бухгалтерскому 
учету того времени и вряд ли могли стать поморником 
бухгалтера 

Конец ХХ в. – 
начало ХХI в. 

Лишь с конца ХХ века наметился некоторый прогресс в 
организации калькуляционного дела: 

− возобновление процесса калькулирования; 
− появление новых систем калькулирования; 
использование в практике различных видов 

калькуляций 
 
В настоящее время в связи с переходом на новые методы 

калькулирования и экономического стимулирования производства, в 
особенности в условиях экономического кризиса выдвигают новые 
требования и проблемы в области учета затрат и калькулирования. 

Исследование теоретических положений калькулирования и 
учета затрат позволил дать авторское определение понятию 
калькулирования: калькулирование – это формирование специальной 
информационной системы учетных данных для обеспечения процесса 
исчисления прошлой и будущей себестоимости.  

Такой подход свидетельствует не только о многогранности 
понятия калькулирование, но и о его прямой принадлежности к 
элементам метода бухгалтерского учета и значимости в отношении 
аналитической информации организации. 



 

НОМИНАЦИЯ «ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКОНОМИСТОВ» 

 
 
СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

И ЕЕ МЕСТО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Морозова О.В., 
ассистент кафедры мировой и национальной  

экономики БТЭУ, Республика Беларусь, г. Гомель 
 

На основании ретроспективного анализа эволюции концепции 
устойчивого развития автором статьи обоснован методологический подход 
формирования теории устойчивого развития, раскрыта сущность основных ее 
категорий. 

 
 
Введение. Все большее число ученых, в их числе экономисты, 

становятся сторонниками так называемой модели устойчивого 
развития как основы новой идеологии мирового экономического 
устройства, основанной на пересмотре взаимосвязей системы 
«природа – человечество». Понятие «устойчивое развитие» активно 
используется в мировой научной литературе при анализе социальных, 
экономических, экологических и других аспектов на различных 
уровнях организации воспроизводственного процесса. 

Осуществляемые в настоящее время трансформационные 
процессы в странах постсоветского пространства предопределяют 
формирование методологической основы устойчивого развития с 
целью создания регулируемой социально ориентированной рыночной 
экономики, обеспечивающей качественное воспроизводство 
человеческого капитала. 

Основная часть. Идеи устойчивого развития в мире получают 
все большее распространение и признание как альтернативного 
глобализации, прежде всего формирующемуся поляризованному 
развитию,50 дальнейшего пути развития цивилизации. В рамках 
существующих представлений о дальнейшем пути развития общества 
                                                

50 Социально-экономический потенциал устойчивого развития / под. ред. проф. Л.Г. Мельника и проф. 
Л. Хенса. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2007. 335 с. 
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аналитики, как правило, выделяют три пути, три методологических 
подхода, в рамках которых существуют теории, учения, концепции, 
сценарии (Водопьянов П.А., Г.С. Розенберг, Р. Кучуков, Б.М. 
Миркин, В.В. Оленьев и др.), которые отличаются расстановкой 
акцентов в анализе (с точки зрения философии, экологии и т. д.). С 
позиции рассмотрения принципов экономической системы нам 
близок подход, наиболее полно описанный Г.С. Розенбергом, 
С.А. Черниковой, Г.П. Краснощековым, Ю.М. Крыловым и Д.Б. 
Гелашвили в своей совместной работе,51 т. к. уже в названии 
возможных путей развития цивилизации определены приоритеты 
развития экономической системы: антропоцентризм, биоцентризм и 
устойчивое развитие. Причем нельзя утверждать, что то, в какой 
очередности рассмотрения они представлены ниже, то в таком 
порядке они эволюционировали, хотя доминирование в настоящее 
время взглядов третьего подхода очевидно. 

Антропоцентризм – путь развития, по которому движется 
человечество. На определенном этапе такого развития создается 
иллюзия процветания, экономического благополучия. 
Господствующая философия – «философия потребления» – 
человечество при удовлетворении своих возрастающих потребностей 
не учитывает возможностей окружающей природной среды, 
потребностей последующих поколений. Примеры в рамках данного 
подхода: работа К.Э. Циолковского «Будущее Земли и человечества» 
(1928 г.); идеи А.В. Чаянова, предлагавшего разобрать на полив реки, 
питающие Аральское море, и создать на его месте цветущий сад; 
идеи Н.И. Вавилова, предлагавшего увеличить площадь орошаемых 
земель в Средней Азии в десять раз, вырубить тропические леса, 
заменив их культурными плантациями; футурологические идеи 
А.Д. Сахарова о разделении всей территории планеты на две части – 
рабочую и заповедную; период «зеленой революции» (1960-1970 гг.) 
и ее «отец» Н. Борлоуг; В.И. Ленин был сторонником идеи 
неисчерпаемости природных ресурсов. Вплоть до рубежа 60-70-х гг. 
XX в. доминировали представления о практической 
неограниченности либо достаточно большом потенциале 
используемых ресурсов, желательности и приоритетности 
максимально возможного количественного экономического роста, 
неисчерпаемости и бесплатности многих благ, предоставляемых 
                                                

51 Розенберг, Г.С. Мифы и реальность «устойчивого развития» / Г.С. Розенберг, С.А. Черникова,  
Г.П. Краснощеков, Ю.М. Крылов, Д.Б. Гелашвили // Проблемы прогнозирования.  2000. № 2. С. 130–154. 
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окружающей средой. Отражением подобных представлений стала 
популярная в 1960-е гг. в западных странах «теория роста».  

Основным принципом биоцентризма является «человек для 
биосферы», что предполагает подчинение всей деятельности человека 
даже не интересам охраны окружающей природной среды, а 
интересам самой природы. Этот путь развития, как и предыдущий, в 
своих крайних проявлениях утопичен. Примером данного подхода 
является вариант решения идеи необходимости депопуляции, т.е. 
сокращения населения планеты до 0,5-1,5 млрд. человек (В. Зубаков, 
сформулировавший представления об экогее). В рамках 
экологического движения выделяется целый ряд школ и направлений, 
в которых пропагандируется идея биоцентризма. Например, главный 
редактор Гуманитарного экологического журнала (г. Киев) В.Е. 
Борейко выступает за создание радикальной экологической 
организации «Воины дикой природы» в духе американской «Прежде 
Земля!», которая «бескомпромиссно отстаивала бы «права и 
свободы» дикой заповедной и незаповедной природы».52 

Устойчивое развитие (постиндустриальное развитие, 
ноосферная цивилизация). К этому пути склоняются все больше 
ученых. Основным его принципом является гармонизация 
взаимоотношений человека и биосферы. И, на наш взгляд, 
оправданно его характеризовать как гуманистический 
антропоцентризм, т. к. в центре данного направления находится 
человек с гуманистическими взглядами к окружающему миру, что 
неоднократно было отмечено учеными (В.Н. Шимовым,  
О.С. Шимовой, Г.В. Ридевским, В.И. Даниловым-Данильяном,  
О.С. Пчелинцевым, С.В. Девяткиным и др.).  

На современном этапе концепция устойчивого развития 
является достаточно обширной и зачастую содержащей 
противоречивые точки зрения. Так, в зарубежных исследованиях в 
зависимости от возможности взаимозаменяемости различных видов 
капитала, от позиций ограничения потребностей существует деление 
устойчивости на сильную, слабую и компромиссный вариант, 
предложенный Лондонской школой. Возможность и степень замены 
природного капитала физическим (производственным) являются 
ключевыми критериями данной классификации, определяющими 
варианты развития. Вариант, предложенный Лондонской школой в 
                                                

52 Данилов-Данильян В. Перед главным вызовом цивилизации. Взгляд из России. URL: 
http://lit.lib.ru/r/rejf_i_e/peredglawnymwyzowomciwilizacii.shtml. 
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большей степени реалистичен, соответствует «слабой устойчивости», 
но компенсирует главный аргумент представителей «сильной 
устойчивости» о том, что замещение природного капитала 
производственным возможно только до определенной степени. 
Данная классификация акцентирует внимание на вопросе 
соотношения ограниченности природных ресурсов и безграничности 
экономического роста, но становится достаточно условной при ее 
преломлении на практический уровень использования. В связи с этим 
уточним место и содержание концепции устойчивого развития в 
рамках экономической теории. 

Ретроспективный анализ возникновения и формирования 
концепции устойчивого развития позволяет более подробно 
определить основные составляющие этого процесса, определив тем 
самым фундаментальные основы концепции. Официальный статус 
концепция устойчивого развития получила в 1987 г., этапы ее 
становления и эволюции представлены в таблице, составленной на 
основании более 30 источников, перечислить которые в рамках 
данной статьи не представляется возможным.  

Предыстория постановки вопроса об устойчивом развитии 
мирового сообщества следующая. С точки зрения угрозы нынешнего 
глобального кризиса, к отдельным его сторонам пытались привлечь 
внимание Н. Бердяев, О. Шпенглер, Э. Фромм, Дж.-С. Милль,  
Т. Мальтус и др. Неизбежность перехода человечества к 
принципиально новой, определяемой знаниями, разумом и моралью, 
парадигме развития предсказывали Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, 
В.И. Вернадский. Попытки рассмотрения биосферы как единой 
системы со всеми закономерностями целого присутствуют у  
А. Гумбольдта, Ч. Дарвина, С.Н. Виноградского. 

В качестве непосредственной подготовки зарождения 
концепции устойчивого развития, на наш взгляд, следует 
рассматривать труды В.И. Вернадского о развитии биосферы, 
приведшие его к рассмотрению планетарного аспекта деятельности 
человечества (новое критериальное измерение «человечество как 
единое целое» – одна из основных черт концепции) и к признанию 
необходимости изменения способа существования человечества. 
Продолжателями его работ признания биосферы как целостной 
системы являются Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Лавлок,  
В.Н. Сукачев и др.  
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Развитие экономической науки в рамках поиска решений возникших 
проблем общественного развития, источников их возникновения, 
последствий их существования, взаимодополняемости и 
взаимозависимости способствовало рассмотрению вопросов 
устойчивого развития в рамках философии, экологии, мировой, 
национальной и региональной экономики, политэкономии, 
экономико-математическом моделировании, права, социологии, 
биологии и т. д., что привело к появлению новых направлений науки 
(экологической экономики, глобалистики, социальной философии и 
др.). 

Таблица 1 
 

Становление и эволюция концепции устойчивого развития 
 

Дата Событие Описание и значение 
1 2 3 

1937 г. Доклад В.И. Вернадского «О значении 
радиогеологии для современной 
геологии» (17 сессия Международного 
Геологического конгресса).  

Первое публичное использование 
термина «ноосфера». Создал учение о 
ноосфере, в котором показал эволюцию 
планеты как единый космический, 
биологический и антропогенный 
процесс. 

1949 г. Первая международная научно-
техническая конференция по охране 
природы под эгидой ООН (Лейк-
Саксесс, США). 

Первая экологическая акция ООН 
способствовала становлению и 
развитию процесса глобальной 
экологизации. 

9 июля  
1955 г. 

«Манифест Рассела – Эйнштейна» 
(Лондон). 

Научное сообщество выразило тревогу 
по поводу впервые появившейся в 
истории реальной возможности 
самоуничтожения человечества 
(создание ядерного оружия) 

7–10 
июля, 
1957 г. 

1-я Пагуошская конференция по науке 
и глобальным проблемам (Пагуош, 
Канада). 

Международное движение ученых, 
политических и общественных деятелей 
за мир, разоружение, безопасность и 
научное сотрудничество. 

Резолюция «Экономическое развитие 
и охрана природы». 

Принята Генеральной Ассамблеей ООН. 1962 г. 

Опубликована книга Р. Карсон 
«Молчаливая весна» (США). 

Впервые введен термин «экосистема», 
оговорена опасность антропогенного 
воздействия.  

1968 г. А. Печчеи основал международную 
неправительственную организацию 
«Римский клуб» (Club of Rome). 

Доклады, подготовленные по заказу 
клуба, стали начальным научным 
фундаментом обсуждений проблем 
глобального развития на 
межгосударственной основе в рамках 
ООН. 
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1970 г. Концепция «нулевого роста» (Дж. 
Форрестер). 

Впервые применено компьютерное 
моделирование для исследования 
глобальных тенденций мирового 
развития (первые глобальные модели 
«Мир-1» и «Мир-2»). 

1971 г. Международный семинар по 
проблемам развития и окружающей 
среды (г. Фуне, Швейцария). 

Впервые заявлено о существовании 
всеобщей экологической угрозы и об 
актуальности этой проблемы для стран 
«третьего мира».  

Первый доклад «Пределы роста» 
Римскому клубу. 

На основе моделей Дж. Форрестера 
создана модель «Мир-3». 

Универсальный эволюционизм (под 
рук. Н.Н. Моисеева). 

Парадигма разрабатывается на базе ВЦ 
АН СССР и ГКНТ.  

Первая Всемирная конференция по 
окружающей человека среде под 
эгидой ООН, г. Стокгольм 
(Глобальный форум по охране 
окружающей среды). 

Конференция приняла план действий из 
109 пунктов-рекомендаций, 
адресованных национальным 
правительствам и международным 
организациям.  

1972 г. 

Создана межправительственная 
организация системы ООН – 
Программа ООН по Окружающей 
Среде (ЮНЕП). 

Для осуществления решений Первой 
Всемирной конференции по 
окружающей человека среде. 

1974 г. Второй доклад «Человечество у 
поворотного пункта» Римскому клубу. 

Модель М. Месаровича и Э. Пестеля на 
основе теории многоуровневых 
иерархических систем – доктрина 
дифференцированного ограниченного 
роста. 

1975 г. Основан Институт всемирных 
наблюдений (г. Вашингтон). 
Публикации тематических 
ежегодников «Состояние мира». 

Под руководством Л.Р. Брауна 
исследователями Института 
разработана парадигма «устойчивое 
развитие».  

1976 г. Создан Всесоюзный научно-
исследовательский институт 
системных исследований под эгидой 
ГКНТ и Академии наук СССР (в 
настоящее время Институт системного 
анализа Российской Академии наук). 

Цель – развитие и совершенствование 
методологии и инструментария 
системных исследований, расширение 
возможностей их практического 
применения для анализа, разработки и 
проведение крупномасштабных 
социальных программ (глобальное 
моделирование).  

1977 г. На базе Всесоюзного научно-
исследовательского института 
системных исследований АН СССР и 
ГКНТ реализуется научно-
исследовательская программа 
«Моделирование глобального 
развития» (под рук. Д.М. Гвишиани и 
В.А. Геловани). 

Цель программы – создание человеко-
машинной системы моделирования 
альтернатив глобального развития, 
включая разработку 
квантифицированных представлений об 
альтернативных вариантах 
долгосрочного, взаимосвязанного 
развития стран и регионов мира и 
выработку рекомендаций по выбору 
оптимальных управляющих стратегий. 
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1980 г. Доклад «Всемирная стратегия охраны 
природы» (Международный союз 
охраны природы и природных 
ресурсов).  

Впервые предложено понятие 
«устойчивое развитие».  

28 
октября, 
1982 г. 

«Всемирная хартия природы» 
(Резолюция 37/7 Генеральной 
Ассамблеи ООН). 

Утверждено 24 принципа сохранения 
природы, в соответствии с которыми 
должна направляться и оцениваться 
любая деятельность человека, 
затрагивающая природу. Хартия 
возлагает на все государства 
ответственность за сохранение планеты. 

В Вычислительном центре АН СССР 
закончена разработка версии системы 
математических моделей «Гея» (под 
рук. Н.Н. Моисеева). 

«Гея», имитирующая 
функционирование биосферы как 
единого организма, успешно 
апробирована при моделировании 
последствий ядерной войны («ядерная 
ночь» и «ядерная зима»).  

1983 г. 

Создана Международная комиссия по 
окружающей среде и развитию (под 
руководством Г.-Х. Брундтланд). 

Задачи Комиссии: подготовка 
предложений по долгосрочной 
стратегии в области охраны 
окружающей среды и формулирование 
целей, которые послужили бы 
ориентиром для выработки 
практической стратегии отдельных 
государств мира (разработка 
«Глобальной программы изменений»).  

сер. 80-х 
гг. 

Теория биотической регуляции 
окружающей среды             (В.Г. 
Горшков). 

Изучение отрицательных обратных 
связей среди механизмов, определяющих 
процесс самоорганизации биосферы. 

Международная комиссия по 
окружающей среде и развитию 
подготовила доклад о своей работе 
«Наше общее будущее». 

Впервые раскрыто содержание термина 
«устойчивое развитие». Концепция 
устойчивого развития получила 
официальный статус в рамках ООН как 
«стратегия мирового развития». 

1987 г. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН «Экологическая перспектива до 
2000 года и далее». 

Устойчивое развитие должно стать 
руководящим принципом деятельности 
ООН, правительств и частных 
учреждений, организаций и 
предприятий. 

1988 г. Официально учрежден 
Международный Социально-
экологический союз  (МСоЭС). 

Единственная международная 
экологическая организация, созданная в 
СССР. Общая миссия – сохранение 
многообразия природы и культуры 
Земли.  

1989 г. Резолюция 44/428 Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

Призыв провести на уровне глав 
государств и правительств специальную 
конференцию, посвященную выработке 
стратегии устойчивого, экологически 
приемлемого экономического развития 
цивилизаций. 
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Осуществление межсекторного 
проекта «Модели, методы и 
программные средства анализа 
глобальной и региональной 
неустойчивости развития» 
(поддержано Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО). 

Получен инструмент, позволяющий 
использовать методы моделирования 
для исследования устойчивости 
развития, системный анализ возможных 
путей и средств для достижения соц.-
эколого-эконом. стабильности на 
мировом и регион. уровнях. 

ЮНЕСКО издана книга 
«Экологически сбалансированное 
экономическое развитие: дополнение к 
Брундтланд». 

В изданной книге (под ред. Р. Гудлэнда, 
Г. Дейли, С. Эль Серафи) было заявлено 
о полномасштабном экологическом 
кризисе.  

Вторая Всемирная конференция по 
устойчивому развитию. 

Поддержана «Хартия 
предпринимателей за устойчивое 
развитие», которая призвала все 
компании взять на себя обязательства 
по снижению загрязнения природной 
среды.  

1991 г. 

Доклад «Забота о планете Земля – 
Стратегия устойчивой жизни». 

Вторая редакция Всемирной стратегии 
охраны природы. Концепция 
устойчивого развития дополнена 
требованием сохранения системы 
поддержания жизни и биоразнообразия, 
обеспечения устойчивого 
использования возобновляемых 
ресурсов. 

3–14 
июня, 
1992 г. 

Конференция ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
(КОСР-2; «Встреча на высшем уровне 
по защите Земли»). 
Концепция устойчивого развития 
получила юридическое закрепление. 

Приняты ряд документов: Декларацию 
по окружающей среде и развитию, 
«Повестку дня на XXI век». 
Большинство участников также 
подписали Заявление о принципах 
защиты и устойчивого развития всех 
видов лесов, Рамочную конвенцию 
ООН об изменении климата и 
Конвенцию о биологическом 
разнообразии. 

Создана Комиссия ООН по 
устойчивому развитию 
(Функциональная комиссия 
Экономического и социального совета 
ООН (ЭКОСОС)).  

Создана с целью гарантировать 
эффективное продолжение 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро и 
освещать выполнение ее соглашений на 
местном, национальном, региональном 
и международном уровне.  

1992 г. 

Стратегия термодинамического 
взаимодействия (Н.Ф. Реймерс). 

Ограниченное преобразование природы 
с одновременным изменением 
общественных институтов.  

1994 г. Ольборгская хартия (Aalborg, Дания). Хартия городов Европы за устойчивое 
развитие. 
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6–12 
марта, 
1995 г. 

Всемирная встреча на высшем уровне 
в интересах социального развития (г. 
Копенгаген). 

Принята программа действий, которая 
рекомендовала правительствам стран-
членов ООН меры по созданию на нац. и 
междунар. уровне условий, 
благоприятных для социального 
развития, искоренения нищеты, 
расширения продуктивной занятости и 
снижения уровня безработицы и 
содействия социальной интеграции.  

1996 г. Женевская декларация (принята на 
первом Экономическом Форуме 
регионов Европы). 

Предусматривает создание постоянно 
действующей организации (Фонд в 
поддержку экономики и устойчивого 
развития регионов Европы), 
обеспечивающей регионам доступ к 
сети продвижения, обмена 
информацией и к партнерству в области 
экономики, охраны окружающей среды 
и социального развития.  

март,  
1997 г. 

Рассмотрена и одобрена 
Правительством Национальная 
стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь (НСУР). 
Республика Беларусь первой из стран 
СНГ разработала НСУР. 

Главная цель НСУР: «переход к 
устойчивому развитию, 
обеспечивающему сбалансированное 
решение социально-экономических задач, 
проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений людей». 

1997 г. Специальная сессия Генеральной 
ассамблеи ООН. 

Посвящена вопросам реализации 
концепции устойчивого развития.  

НСУР Республики Беларусь включена в 
систему государственных прогнозов 
социально-экономического развития 
страны. 

Разрабатывается один раз в пять лет на 
15-летний период за два с половиной 
года до начала прогнозируемого 
периода.  

1998 г. 

Международная конференция по 
устойчивому развитию стран с 
переходной экономикой (г. Минск). 

Принятие стратегии устойчивого 
развития странами СНГ и Европы. 

18 сент., 
2000 г. 

«Декларация тысячелетия» (принята 
Генеральной Ассамблеей ООН). 

Информация по устойчивому развитию 
в документе содержится разделе I, 
пункт 6 «Уважение к природе», разделе 
IV «Охрана нашей общей окружающей 
среды». 

26 авг. – 4 
сент., 
2002 г. 

Всемирный саммит по устойчивому 
развитию (Йоханнесбург, ЮАР). 

Принята Политическая декларация и 
План действий, в которых 
подтверждаются принципы Рио 
Введены новые понятия: экологическое 
донорство, компенсация глобальных 
экологических услуг, всемирная сделка.  
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2004 г. Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 
2020 г. 

Главное внимание уделено особенностям 
прогнозного периода, дальнейшей 
реализации «Повестки дня на XXI век», 
гармонизации социального, 
экономического и экологического 
развития как равноценных 
взаимодополняющих составляющих в 
едином сбалансированном комплексе 
«человек – окружающая сред – 
экономика». 

2006 г. XIV саммит АТЭС (18-19 ноября, г. 
Ханое (Вьетнам)). 

Основная тема – «к динамичному 
сообществу в интересах устойчивого 
развития и процветания».  

2007 г. XV саммит АТЭС (Австралия). Основной девиз – «Навстречу 
динамично развивающемуся союзу в 
целях устойчивого развития».  

 
Появление междисциплинарного подхода и развитие теорий 

многоуровневых иерархических систем, системного анализа и 
оптимальных систем, биотической регуляции окружающей среды; 
появление концепций «нулевого роста», «органического развития» на 
базе «динамического развития», «универсального эволюционизма»; 
методов системной динамики, глобального прогнозирования на 
основе системного анализа, глобального моделирования, 
математических моделей динамики биосферы также способствовало 
становлению и формированию концепции устойчивого развития. 
Получает развитие наука об управлении (кибернетизация) и 
информатизация, что нашло выражение в общей теории систем или 
теории системных исследований.  

На наш взгляд, в настоящее время место концепции устойчивого 
развития в экономической теории определяется изучением среза 
процессов, характеризующих влияние деятельности человека на 
окружающую природную среду, и наоборот. Это изучение вопросов 
анализа взаимодействий человека, общества и природы, 
систематизации существующих между ними экономических 
отношений. Сам тезис определяет наличие обратной связи каждого из 
элементов: влияние складывающейся экологической среды на 
человека в виде состояния его здоровья (капитала с позиции 
экономики). В свою очередь, состояние здоровья человека влияет на 
качество его жизни и, в целом, качество жизни социума, в котором он 
находится, человек своими знаниями и трудом формирует 
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хозяйственную систему, которая не только вовлекает в качестве 
ресурсов природную среду и человека, но и оказывает на них влияние 
через организацию процессов воспроизводства. Все изменения, 
происходящие в экологической и социальной сферах, являются 
зеркальными отражениями изменений в экономической сфере.  

Можно констатировать, что историческое формирование 
концепции устойчивого развития как универсальной базовой 
категории, сформировавшей доказательную базу, способствует ее 
формированию в экономической науке в качестве теории 
устойчивого развития. Систематизация накопленных научных фактов 
в их совокупности о взаимосвязях сфер общественного развития 
позволяет утверждать, что концепция устойчивого развития прошла 
все этапы формирования теории: опытные факты, модели, гипотезы, 
разработка теорий, следствия, экспериментальная проверка 
следствий. Данное положение позволяет в дальнейших 
исследованиях теоретически корректно описывать процессы 
формирования новой парадигмы человеческого развития, как отмечал 
А. Пуанкаре: «Ученый должен наводить порядок. Наука возводится 
при помощи фактов, как дом при помощи кирпичей, однако набор 
фактов является наукой в той же мере, как груда кирпичей являет 
собой дом».53 Обоснование формирования теории устойчивого 
развития обуславливается необходимостью создания основы для 
выявления и осмысления фактов, процессов и тенденций, 
характеризующих эволюцию и трансформацию проблем 
общественного развития, источников их возникновения, последствий 
их существования, а также анализа направлений и этапов развития 
взаимодействий человека, общества и природы, систематизации 
существующих между ними экономических отношений. 

Статус «концепция», как «система взглядов, то или иное 
понимание явлений, процессов; единый, определяющий замысел»,54 
становится недостаточным для всего объема накопленных научных 
знаний в данном направлении, и приобретает статус «научной 
концепции» – как фундаментального положения теории. Теория 
устойчивого развития как частная экономическая теория является 
более конкретной и специальной теоретической наукой: служит 
непосредственной базой для анализа паритета экономических, 
                                                

53 Слезин Ю.Б. О научном методе. Концепция «простоты природы». КГТУ, 2001. URL: 
http://www.kscnet.ru/ivs/publication/tutorials/slezin/conception.doc; 

54 Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. 4–е изд. доп. и перераб. М.: Институт 
новой экономики, 1999. 1248 с.  

http://www.kscnet.ru/ivs/publication/tutorials/slezin/conception.doc;
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социальных и экологических интересов общества. Методология 
выступает по отношению к обсуждаемым категориям в качестве 
учения, объединяющего основные положения.  

Рассмотрим формирование основных категорий концепции, 
определяющих ее в качестве теории устойчивого развития: 
устойчивое развитие, устойчивое экономическое развитие – 
поскольку это основные понятия, которые классифицируют данное 
научное направление и являются, с одной стороны, результатом – 
логически верным отражением воспроизводственных взаимосвязей 
экономической системы, с другой стороны, средством – позволяют 
глубже проникать в содержание данных взаимосвязей. 

Уже к 1990-м гг. исследование и обеспечение устойчивого 
развития рассматривается в комплексном его понимании, как 
междисциплинарной проблемы и многоаспектной стратегии. Вместе 
с тем точного общепринятого определения так и не дано. Споры 
вокруг адекватного понимания самого термина «sustainable 
development» не прекращаются до сих пор. Однозначного его 
перевода в русском языке не существует: равнозначным 
«устойчивому развитию» будет перевод «постоянно поддерживаемое 
развитие» или «сбалансированное развитие». Но суть споров не в 
лингвистическом восприятии этого термина (это отмечает  
Н.Н. Моисеев, О.С. Пчелинцев, В.И. Данилов-Данильян,  
М.М. Максимова, В.К. Левашов и др.), а, прежде всего, в его научном 
толковании. Различных трактовок понятия устойчивое развитие в 
научной литературе встречается уже не один десяток (насчитывают 
более 60): каждый автор пытается привнести в него свое видение 
новой парадигмы развития. Это отражает как сложность самого 
понятия, включающего различные аспекты развития человечества, 
так и несовпадение взглядов представителей разных слоев общества – 
научных, предпринимательских, политических. По существу, 
каждый, кто прикасается к проблеме устойчивого развития, 
формулирует свое определение. В целом, множество существующих 
определений термина «устойчивое развитие» отличается между собой 
разнонаправленностью расстановки акцентов на проблемах, 
внимание к которым хотели бы привлечь их создатели: изменение 
характера экономического роста, качества жизни, защита 
окружающей среды, взаимоотношения развитых и развивающихся 
стран, необходимость управления мировыми процессами, 
рациональное использование ресурсов, сбалансированности сфер 



92 Прикладное значение теорий отечественных экономистов  

 

общественного развития и др. Можно констатировать, что 
большинство определений являются переложениями, синонимами 
определений, представленных в докладе «Наше общее будущее»55, и, 
в наиболее общем виде, при существующем разнообразии акцентов, 
основная сущность обсуждаемой категории сводится к 
прогрессивному развитию, не ведущему к необратимым изменениям 
биосферы. 

Концепция устойчивого развития, создаваемая на 
международном уровне, объектом исследования определяла всю 
глобальную систему человечества, а в качестве субъекта – отдельно 
взятого человека. Поэтому, на наш взгляд, определения концепции (а 
не одно наиболее часто цитируемое), в совокупности с уточнением 
определения на конференции в Рио-де-Жанейро (1992 г.), в 
достаточной мере определили проблематику концепции устойчивого 
развития с точки зрения стратегии мирового развития.  

С другой стороны, глобальная система, объединяющая 
процессы, происходящие на планете, как множество 
взаимодействующих различного рода систем, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом и составляющих целостное 
образование, обладает многоступенчатой иерархической структурой. 
Поэтому рассмотрение с различных точек зрения, позиций и на 
различных уровнях организации процессов анализа устойчивого 
развития при формировании теоретической базы неизбежно влечет 
многоаспектность ее видения и свидетельствует о ее 
востребованности. 

Существующие разночтения в определении термина 
устойчивого развития преодолимы при определении составляющих 
(сфер, компонентов) концепции устойчивого развития и выделении 
уровней их практической реализации, в рамках которых и существует 
множество определений устойчивого развития. И хотя однозначного 
подхода в данном вопросе также не наблюдается, общие моменты 
присутствуют. 

Большинство работ (теоретических исследований и практически 
оформленных в виде национальных стратегий (НСУР) и местных 
повесток дня (МПД)) разделяют устойчивое развитие на три 
составляющие:  

                                                
55 Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

(МКОСР) : пер. с англ. / под ред. и с послесл. С.А. Евтеева и Р.А. Перелета. М. : Прогресс, 1989.  
376 с. 
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– устойчивое социальное развитие, экономически устойчивое 
развитие и экологически устойчивое развитие (В.И. Данилов-Данильян, 
А.Ю. Даванков, Е.А. Постников);  

– природа, общество и экономика, и, соответственно, подходы: 
социальный, экологический и с точки зрения экономики  
(Н.С. Давыдова, О.И. Тимофеева); 

– человек – окружающая среда – экономика (социальная, 
экономическая и экологическая компоненты) (НСУР-2020 
Республики Беларусь). Рассмотрение триединства подходов в 
концепции наиболее ярко проявляет себя в практической реализации 
– данные деления прослеживаются практически во всех НСУР и 
МПД регионов и городов; 

– экономическая, социальная, экологическая сфера 
(А.Ч. Ахохов), цели (Мировой банк, С.А. Бокарев, А.И. Белоус). 

Данные подходы закономерны и оправданы, т. к. именно в рамках 
этих трех сфер существует жизнь человечества. Поэтому логично 
выделять экономическую, экологическую и социальную составляющую 
устойчивого развития.  

Некоторые аналитики (Ч. Чултэм, Э.В. Гирусов, Г.В. Платонов и 
др.) выделяют наряду с традиционными тремя составляющими 
устойчивого развития также культурологический, прогностический, 
политико-правовой, международный, информативный аспекты; 
параллельно выделяются социальная и образовательная системы 
(например, у К.Х. Каландарова),56 что, на наш взгляд, не совсем 
сопоставимо по охвату с «тремя традиционными» (имеется в виду 
необходимость их уточнения в сложившейся классификации, т. к. 
понятие «сфера» предполагает набор «аспектов», а такой блок как 
«социальная система» предполагает в своем содержании в т. ч. и 
образовательную). Данная несопоставимость также обусловлена 
нечеткостью определения области и уровня исследования.  

Практически все определения устойчивого развития сходятся на 
том, что это «триада сфер» устойчивого развития – экономическая, 
экологическая и социальная. Основное различие состоит в том, что не 
определено, какую из этих сфер следует считать приоритетной, 
основополагающей. Большинство мнений сводится к тому, что 
приоритет отдается экологической сфере. Однако, на наш взгляд, ни 

                                                
56 Каландаров, К.Х. Коммуникативные основания устойчивого развития (философский анализ) : 

автореф. дис. ... доктора наук : 09.00.08; 09.00.11 / К.Х. Каландаров ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. 
М., 2000. 35 с. 
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экологические, ни социальные проблемы невозможно решить в 
настоящее время без решения экономических, т. к. на решение любой 
проблемы в первую очередь необходимы финансовые ресурсы.  

Для стран с переходной экономикой в триаде «население – 
экономика – природа» особенно актуален экономический аспект, т. к. 
перед ними весьма остро стоят проблемы, связанные с 
необходимостью форсирования догоняющего развития и обеспечения 
экономического роста, модернизации экономики и повышения 
уровня жизни населения. Данный факт нашел неоднократное 
подтверждение на конференции по устойчивому развитию стран с 
переходной экономикой57 (1997 г., г. Минск). «Существенно, что, 
несмотря на экологическую ориентацию, проблема устойчивого 
развития остается больше социальной и экономической… Поэтому 
решение экологических проблем без решения социально-
экономических невозможно. Как отмечалось на всемирном форуме, 
«экология без экономики – это всеобщая нищета».58 Так,  
Г.В. Ридевский, подчеркивающий социальную ориентацию 
концепции устойчивого развития, признает, что «главный фактор, 
определяющий социальный потенциал территории, – устойчивость ее 
экономического развития».59 Ю.М. Осипов отмечает, что «без 
экономического механизма обществу не обойтись… Без уважения 
экономического не может быть и уважения социального, природного, 
гуманистического».60 И хотя данное деление достаточно условно 
(взаимосвязь и взаимозависимость процессов, происходящих в трех 
сферах, очевидна) приоритетность для государства с 
трансформирующейся экономикой имеет все же устойчивое 
экономическое развитие.  

В зависимости от объекта, на уровне которого ставится 
постановка вопросов устойчивого развития, выделяют глобальный и 
региональный (национальный) аспекты (К.Х. Каландаров); местный, 
национальный, региональный и глобальный уровни (НСУР-2020 
Республики Беларусь). Нами поддерживается точка зрения о более 
детальной проработанности вопросов устойчивого развития в 
                                                

57 Международная конференция по устойчивому развитию стран с переходной экономикой : материалы 
Междунар. конф., Минск, 16–18 апр. 1997 г. / М-во природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 
Беларусь.  Минск : 000 «Белсэнс», 1998. 380 с.; 

58 Пилиев С. Цховребов Э. Возможности устойчивого развития // Экономист. 2001. № 4. С.23-28; 
59 Региональные проблемы социально-экономического и геоэкологического развития Беларуси и 

сопредельных территорий : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 8–10 окт. 2002 г. / МГУ им. 
А.А. Кулешова.  Могилев, 2002.  208 с.; 

60 Осипов, Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма / Ю.М. Осипов. М. : Изд-во МГУ, 1994.  
368 с. 



 Сущность концепции устойчивого развития 95 

 

соответствии со специфическими особенностями каждой 
территориальной организации любого уровня и, более того, каждого 
хозяйствующего субъекта. И практическая сторона реализации 
концепции – разработка систем индикаторов – это подтверждает. В 
зависимости от объекта устойчивого развития разработка 
индикаторов, в т. ч. систем индикаторов, возможна на следующих 
уровнях: глобальном, национальном, региональном 
(внутринациональное деление: область), локальном (местном: город, 
район и т.п.), отраслевом и на уровне хозяйствующего субъекта. При 
этом, приоритет в решении вопросов устойчивого развития зависит в 
государстве от национального и регионального уровня, поскольку 
есть возможность влияния на формирование и распределение 
бюджетных ресурсов. 

Следующая нечеткость использования категориального 
аппарата концепции устойчивого развития, на наш взгляд, 
проявляется в исследованиях характеристики «устойчивость» как 
непосредственной ее черты, концептуальной основы (В.В. Шакин,  
Ч. Чултэм, А.Ч. Ахохов, Д.Д. Галданова и др.). Мы обращали уже на 
этот факт внимание в качестве особенностей перевода английского 
термина «sustainable development». Отсутствие смысловой нагрузки в 
буквальном смысле слова «устойчивость» в анализируемом названии 
концепции подтверждается исследованиями как российских ученых 
(Н.Н. Моисеев, В.И. Данилов-Данильян, О.С. Пчелинцев и др.), так и 
отсутствием полемики вокруг него у западных ученых (в частности, 
исследования Х. Маттиас, выступление Президента Федеративной 
Республики Бразилия Фернандо Коллор де Мело в качестве 
Председателя Конференции в Рио-де-Жанейро и др.).  

Тем не менее, уточнение трактовок понятия «устойчивости», 
формирование общепризнанного мнения по данному вопросу 
способствовало более углубленному осмыслению определения 
категории «устойчивое развитие». Мы считаем, что термин 
«устойчивость» занимает важное место в научном познании 
(экономическая теория (проблема равновесия), экономико-
математическое моделирование, кибернетика, синергетика, 
технические науки и т. п.), но смысловая нагрузка термина (в 
буквальном смысле слова) к концепции устойчивого развития 
прямого отношения не имеет. Устойчивость – это такое состояние 
сложной системы, которое способно противостоять потрясениям 
извне и может самостоятельно справиться с внутренними 
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возникшими проблемами. Семантически близкими к понятию 
устойчивости являются такие понятия, как равновесие, 
стационарность, которые имеют более узкий смысл, с разных позиций 
объясняющих устойчивость. Рассмотрение и анализ экономической 
системы с позиции ее «устойчивости», на наш взгляд, оправдан при 
анализе ее экономической безопасности и изучения, таким образом, 
пороговых значений существования системы. С позиции же 
эффективности – наибольшую проблематику содержит термин 
«развитие», «устойчивость» же определяет неопределенно 
длительный процесс тех характеристик (принципов, императивов), 
которые определены в «развитии» и от которых зависит 
существование и реализация самой концепции устойчивого развития.  

Й. Шумпетер, который ввел в экономическую науку 
разграничение между экономическим ростом и экономическим 
развитием, объяснял разницу между этими двумя понятиями 
следующим образом: «Поставьте в ряд столько почтовых карет, 
сколько пожелаете — железной дороги у Вас при этом не 
получится».61 На наш взгляд, противоречия данных дефиниций в 
экономической науке можно рассмотреть с разных точек зрения. В 
общих чертах под понятием «развитие» понимается эффект от 
добавления к необходимому экономическому росту (т. е. росту 
дохода) определенного повышения сложности, причем этот процесс 
должен сопровождаться структурными изменениями, позволяющими 
обеспечить его постоянность.62  

Сущностная характеристика «развития» как категории теории 
устойчивого развития находит свое проявление в концепциях 
«нулевого роста», «органического развития» на базе «динамического 
развития», которые являлись важными этапами к созданию 
концепции устойчивого развития. Общее для всех этих подходов – 
сопоставление глобальной экономической системы с живым 
организмом, особенно ярко проявившееся в концепции органического 
роста. Количественный рост не играет роли в эволюции живых 
организмов или биологических систем. Главное место здесь 
принадлежит жизненной силе и способности к выживанию, т. е. 
                                                

61 Понимание регионального экономического развития // Центр исследований урбанистики 
(подразделение школы планирования и публичной политики Эдварда Дж. Блоуштейна) при Университете 
Роджерса, шт. Нью-Джерси (Malizia, Emil E. and Edward J. Feser, 1999, Understanding Local Economic 
Development, New Brunswick, NJ: Center for Urban Policy Research, Rutgers University). URL: 
http://www.warandpeace.ru /ru/analysis/view/15588; 

62 Солее Парельяда Ф., Мишкевич М.В. Промышленная политика: практ. пособие / под ред.  
М.В. Мишкевича ; пер. с исп. Х.-К.Л. Попка. Минск: БГЭУ, 2000. 128 с. 

http://www.warandpeace.ru
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качественному усовершенствованию и приспособлению к 
окружающей среде. С другой стороны, экономический рост - это 
процесс, показатели и результаты которого являются и на 
сегодняшний день одними из основных показателей оценки, в первую 
очередь экономического, развития любой страны. Однако, в 
настоящее время, данная категория трактуется не как самоцель, а как 
фактор развития человека, что и было отмечено на конференции в 
Рио-де-Жанейро.  

С точки зрения целей общественного развития (системы 
ценностей) различие между «ростом» и «развитием» проявляется в 
противопоставлении теорий, используемых в качестве 
основополагающих данные категории. Это теории экономического 
роста и устойчивого развития. Различие состоит в исторически 
обусловленных факторах развития современной мировой экономики, 
при которых индустриальный тип развития, активно 
пропагандирующий экономический рост в виде увеличивающихся 
объемов промышленного производства без учета последствий, 
признается мировым сообществом нежизнеспособным, не 
отвечающим требованиям перспективного общественного развития, и 
целью мирового сообщества становится экономическое развитие, 
определяемое императивами теории устойчивого развития. В 
принципе, разница между категориями доказана самим 
существованием концепции устойчивого развития, и подтверждается 
наличием тенденции четкого разграничения категорий в научно-
исследовательских работах последнего времени (В.И. Данилов-
Данильян, Х. Маттиас, В.Н. Шимов, О.С. Шимова, Е.И. Лавров,  
Е.А. Капогузов, Е.А. Ерохина, А.И. Белоус, Н. Косолапов, и др.): рост – 
количественное увеличение, развитие – качественное.  

Качественное изменение состояния экономического роста 
подтверждается четким разграничением перевода терминов 
хозяйственный рост и экономическое развитие в зарубежных 
исследованиях:63 growth – увеличение объема создаваемых 
материальных благ; development – современный тип экономического 
роста, основные характеристики которого заключаются в достижении 
нового качества жизни, увеличении доступа населения к ресурсам 
высокого качества, повышении ценности знаний, усилении 
воздействия человеческого капитала на экономический рост.  
                                                

63 Научные труды Белорусского государственного экономического университета: Юбилейный выпуск: 
В 2 т. Т.1. Минск: БГЭУ, 2003. 879 с. 
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В настоящее время существует множество теорий 
экономического развития, которые, различаясь в базовых, 
фундаментальных подходах, предлагают различные поведенческие 
гипотезы, используют разные понятия и категории, различным 
образом объясняют процесс развития, и дают различные 
руководящие указания. Научный поиск в основном идет в 
направлении создания математических моделей развития как на 
глобальном, так и региональном уровне, а также исследования 
отдельных аспектов экономического развития (структурных сдвигов, 
смены технологических укладов, цикличности развития, 
экономической роли государства и монетарных факторов и т. д.).  

Данные факты свидетельствуют о распространении подходов, 
способствующих формированию устойчивого экономического 
развития, акцентирующего внимание к качественным 
характеристикам (получаемым и оказываемым последствиям), 
стоящим за экономической динамикой, с точки зрения «триединства» 
теории устойчивого развития. Это - анализ составляющей 
устойчивого развития (экономической) и выделение устойчивого 
экономического развития в самостоятельную категорию 
экономической науки и теории устойчивого развития.  

Так, В.В. Попков трактует устойчивое экономическое развитие, 
как «неубывающий темп роста возможностей удовлетворения 
потребностей общества в ближайшей и долгосрочной перспективе».64 
С.А. Бокарев отмечает, что «в теоретическом плане это означает 
возникновение новой парадигмы – концепции устойчивого 
экономического развития».65 

В самом термине «устойчивое экономическое развитие», и 
приведенные выше определения это отражают, содержится не только 
подход «триединства», но и посыл к прогрессивному, эффективному, 
положительному развитию.  

Заключение. Таким образом, проведенное исследование 
методологических подходов к определению сущности концепции 
устойчивого развития и ее места в экономической теории позволяет 
сформулировать следующие выводы. 

Концепция устойчивого развития, создаваемая на 
международном уровне, объектом исследования определяла всю 
                                                

64 Попков В.В. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний: 
концептуальные основы теории и практики управления: монография. М.: Экономика. Управление, 2007. 295 с.; 

65 Бокарев С.А. Устойчивое развитие регионов России в процессе глобализации : дис. … канд. экон. наук : 
08.00.01. Тамбов, 2005. 168 c. 
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глобальную систему человечества, а в качестве субъекта – отдельно 
взятого человека; основная сущность обсуждаемой категории 
сводится к прогрессивному развитию, не ведущему к необратимым 
изменениям биосферы. Уникальность становления концепции 
устойчивого развития проявляется в международном признании, а 
также в привлечении и развитии междисциплинарных подходов, что 
обусловлено многоаспектностью и глобальной взаимозависимостью 
рассматриваемых положений концепции.  

Место концепции устойчивого развития в экономической 
теории определяется изучением среза процессов, характеризующих 
влияние деятельности человека на окружающую природную среду: 
изучение вопросов анализа взаимодействий человека, общества и 
природы, систематизации существующих между ними 
экономических отношений. Сам тезис определяет наличие обратной 
связи каждого из элементов: все изменения, происходящие в 
экологической и социальной сферах являются зеркальными 
отражениями изменений в экономической сфере.  

Ретроспективный анализ становления и эволюции концепции 
устойчивого развития позволил систематизировать накопленные 
научные факты в их совокупности о взаимосвязях сфер 
общественного развития и констатировать формирование в 
экономической науке теории устойчивого развития, поскольку 
концепция прошла все этапы формирования теории. Данное 
положение позволяет в дальнейших исследованиях теоретически 
корректно описывать процессы обоснования новой парадигмы 
человеческого развития. Основные категории теории: устойчивое 
развитие, устойчивое экономическое развитие – понятия, которые 
классифицируют данное научное направление и являются, с одной 
стороны, результатом (логически верным отражением 
воспроизводственных взаимосвязей экономической системы), с 
другой стороны, средством (позволяют глубже проникать в 
содержание данных взаимосвязей).  

Рассмотрение и анализ экономической системы с позиции ее 
«устойчивости» оправдан при анализе ее экономической 
безопасности и изучения пороговых значений существования 
системы. С позиции эффективности наибольшую проблематику 
содержит термин «развитие», «устойчивость» же определяет 
неопределенно длительный процесс тех характеристик (принципов, 
императивов), которые определены в «развитии». 
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Целесообразно выделить в теории устойчивого развития 
приоритетность экономической составляющей, поскольку 
экономическая система (сектор производства, распределения, обмена 
и потребления) представляет собой «паутину» переплетающихся 
трудовых и природных ресурсов, каждый из которых так или иначе 
связан с денежным эквивалентом – ресурсы зависят от экономики, но 
и экономика остается необходимейшим элементом мирового 
хозяйства лишь до тех пор, пока в ней процветает живое сообщество 
(человеческий ресурс) в качестве основы общественной жизни. 
Соответственно, ядром теории устойчивого развития предлагаем 
определить устойчивое экономическое развитие, как оказывающее 
существенное влияние на развитие системы любого уровня, т. к. 
включает качественные характеристики экономической динамики 
(получаемые и оказываемые последствия) и выполняется при условии 
экономической эффективности, социальной защищенности и 
экологической безопасности. 
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В работе рассматривается современное состояние концептуальных основ 
и методического содержания финансово-экономического анализа предприятий 
в целях их оздоровления; выделяются основные направления и методики 
проведения анализа. 

 
 

На современном этапе развития российской экономики на 
первый план выходят проблемы, связанные со своевременным 
выявлением и предотвращением неблагоприятных тенденций 
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развития промышленных предприятий, а также незамедлительным и 
обоснованным принятием «оздоровительных» мер в случае 
возникновения кризисной ситуации. Такие приоритеты задает и 
региональная специфика российского хозяйствования, и 
многосложная ситуация в сфере промышленного производства, 
которая переживает уже не первую разрушительную волну начиная с 
постперестроечных времен, и своеобразная государственная 
стратегия в отношении отечественных предприятий, зачастую 
основанная на использовании взаимоисключающих экономических, 
административных и фискальных инструментов. 

Решение обозначенных проблем с учетом их национальной 
специфики базируется на результатах финансово-экономического 
анализа промышленных предприятий, проведение которого 
традиционными методами с применением известных моделей оценки, 
диагностирования и прогнозирования не делает его достаточно 
эффективным инструментом, способным повлиять на 
неблагоприятное развитие ситуации в промышленной сфере. В связи 
с этим поиск новых моделей финансово-экономического анализа 
промышленных предприятий с целью их оздоровления, сочетающих 
в себе набор формализованных и неформализованных процедур, 
способных оперативно корректироваться как по форме, так и по 
существу, приобретает все большее значение.  

Анализ научных трудов отечественных экономистов показывает 
достаточно обширную область исследований, которую занимает 
направление финансово-экономического анализа с целью 
оздоровления промышленных предприятий. При этом можно 
определить следующие основные направления финансово-
экономического анализа с целью оздоровления предприятий: 

1) анализ отождествляется с платежеспособностью (Гончаров 
А.И., Барулин С.В., Шеремет А.Д.); 

2) анализ проводится в рамках учетного подхода (Теплова Т.В., 
Тупикова О.М., Шадрина Г.В., Банк В.Р. и др.); 

3) анализ рассматривается как диагностика (Трененков Е.М., 
Дведенидова С.А., Большаков А.С., Бородин К.В, и др.); 

4) анализ ориентируется на исследование внешней 
(конкурентной) среды (Воронина В.М., Фомин Я.А., Незамайкин 
В.Н., Юрзинова И.Л. и др.); 

5) анализ как часть антикризисного процесса (Крылов Э.И., 
Власова В.М., Бланк И.А, Юн Г.Б., Таль Г.К. и др.); 
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6) анализ как часть теории «жизненных циклов» (Растопчина 
Ю.Л., Ельчанинов Д.В. и др.); 

7) анализ как измерение экономического потенциала 
предприятия (Шнайдер О.В. и др.). 

Гончаров А.И., Барулин С.В., являясь сторонниками системно-
интеграционной теории, анализ финансового состояния предприятий 
отождествляют с понятием платежеспособности. По мнению ученых, 
платежеспособность представляет собой результирующее состояние 
экономики и финансов хозяйствующего субъекта, определяемое 
качеством его финансовых потоков, которое влияет на всех других 
субъектов, взаимодействуя с данными.66 Шеремет А.Д. также считает 
платежеспособность «сигнальным показателем, в котором 
проявляется финансовое состояние».67 

Теплова Т.В. рассматривает финансовый анализ предприятий в 
условиях несостоятельности как систему коэффициентных 
показателей, позволяющих выделить слабые места в 
функционировании корпорации. Основным индикатором 
предбанкротного состояния она называет замедление денежных 
потоков, которые в конечном итоге влияют на показатель «цена-
прибыль», рейтинг акций, стоимость элементов ее капитала.68 

Тупикова О.М. целью финансового анализа предприятий 
называет оценку финансовых результатов и финансового состояния 
прошлой деятельности, отраженной в отчетности на момент анализа, 
а также оценка будущего потенциала предприятия, т.е. 
экономическая диагностика и прогнозирование деятельности 
предприятия. В процессе анализа предприятий, испытывающих 
финансовые затруднения, выделяются причины и факторы, 
оказывающих негативное влияние на его финансовое состояние, а по 
его результатам определяются основные направления и мероприятия, 
направленные на его оздоровление.69 

Шадрина Г.В. в своих трудах анализ финансово-хозяйственной 
деятельности разделяет на финансовый анализ (осуществляемый на 
базе бухгалтерского учета) и управленческий 
анализ(осуществляемый на базе управленческого учета). Анализ 
финансового состояния предприятия ею рассматривается как часть 

                                                
66 Гончаров А.И., Барулин С.В., Терентьева М.В. Финансовое оздоровление предприятий: Теория и 

практика. - М.:Ось-89, 2009.-544 с.; 
67 Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 250 с.; 
68 Теплова Т.В. Планирование в финансовом менеджменте. - М.: ГУ ВШЭ, 1998. - 139 с.; 
69 Тупикова О.А. Финансовый анализ. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2004. -138 с. 
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финансового анализа, в котором исследуются показатели, 
отражающие наличие, использование и размещение финансовых 
ресурсов.70 

Банк В.Р. рассматривает финансовое состояние предприятие как 
экономическую категорию, отражающую состояние капитала в 
процессе его кругооборота и способность субъекта к саморазвитию 
на фиксированный момент времени. Содержание и основная цель 
финансового анализа – оценка финансового состояния и выявление 
возможности повышения эффективности функционирования 
хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой 
политики. Основную задачу анализа ученый видит в следующем: 
своевременное выявление и устранение недостатков финансовой 
деятельности и нахождение резервов улучшения финансового 
состояния предприятия и его платежеспособности.71 

Трененков Е.М., Дведенидова С.А. одним из перспективных 
направлений в финансовом анализе предприятий в условиях кризиса 
называют экспертную финансовую диагностику и диагностику 
банкротства, результаты которых составляют информационно-
аналитическую основу системы управленческого учета. Цель такого 
направления анализа - своевременное распознавание признаков и 
природы кризиса, а также локализация нежелательных его 
воздействий.72 Диагностика в антикризисном управлении призвана 
идентифицировать институционально-нормативную «среду» 
предприятия и дополнять тем самым профилактику банкротства и 
меры предупредительного оздоровления.  

Большаков А.С. главную роль финансового анализа 
предприятий   антикризисной направленности отводит диагностике 
кризисных явлений (банкротства). Под диагностикой он понимает 
систему регулярной оценки кризисных параметров финансового 
развития предприятия, осуществляемой на базе финансового учета.73  

Бородкин К.В. в составе финансового анализа выделяет три 
основных элемента: финансовую диагностику, прогнозирование и 
оптимизацию хозяйственной деятельности.74 При этом финансовая 
                                                

70 Шадрина Г.В, Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. – М.: Московский 
международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. – 138 с; 

71 Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина А.В. Финансовый анализ: учеб. пособие. - М.: Проспект, 2009. –  
352 с.; 

72 Трененков Е.М., Дведенидова С.А. Диагностика в антикризисном управлении // Менеджмент в 
России и за рубежом. – 2002. -№1. – С. 8-21; 

73 Большаков А.С. Антикризисное управление: финансовый аспект. – СПб.: СПбГУП, 2005. – 132 с.; 
74 Бородкин К.В. Основы специальной теории и прикладные аспекты финансовой диагностики. – 

Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003. – 138 с. 
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диагностика им рассматривается как наиболее общая категория, 
отражающая процессы исследования финансовой сферы 
предприятия. 

Воронина В.М. сформулировала принципы концепции 
превентивной антикризисной диагностики, ориентированной на 
динамику внешней среды.75 

Фомин Я.А. также рассматривает анализ состояния фирмы в 
условиях кризиса не только как исследование процессов, 
происходящих в структуре самой фирмы (внутрифирменную среду), 
но и, прежде всего, как анализ той среды, в которой функционирует 
фирма (микро- и макросреда).76 

Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л.. считают, что главной 
особенностью финансового анализа кризисного предприятия, в 
дополнение к стандартным методам анализа финансового состояния, 
является необходимость оценки внешней среды, влияющей на 
хозяйственную деятельность должника. Например, экономическая 
ситуация на соответствующем рынке, особенности налогообложения, 
тип конкуренции, доля должника на рынке и т.д. По мнению ученых, 
анализ внешней среды позволит адекватнее оценить перспективы 
предприятия по выходу из кризиса.77 Сущность финансового анализа 
несостоятельных предприятий разделяется в зависимости от 
категории лиц, проводящих анализ (предприятие-должник, 
контрагент-кредитор, арбитражный управляющий, уполномоченный 
орган и т.д.), так как у них различны цели анализа и информационная 
база. 

Э.И. Крылов, В.М. Власова выделяют экономический анализ 
антикризисной направленности и понимают под ним системно 
осуществляемый на непрерывной основе процесс устойчивости 
организации в рыночной среде с целью ее своевременного 
финансово-экономического оздоровления.78 

К его сущностным характеристикам ученые относят не только 
мониторинг, оценку и прогнозирование устойчивости, но и 
генерирование вариантов оздоровления, что в целом образует 
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непрерывный замкнутый цикл аналитической работы антикризисной 
направленности. Автор разделяет мнение ученых о сущности 
экономического анализа антикризисной направленности как о 
системно и непрерывно осуществляемом процессе и не вполне 
согласен с их определением его сущностных характеристик, в 
частности с рассмотрением аналитической работы по проведению 
анализа как замкнутого цикла. 

С позиции антикризисного управления, по мнению Таля Г.К., 
основная задача финансового анализа заключается в том, чтобы 
получить достоверную информацию о состоянии предприятия и 
эффективности его деятельности, и на его основе которой будут 
разрабатываться новые и корректироваться действующие программы 
и планы, приниматься решения по управлению предприятием.79 Если 
предприятие находится в кризисном состоянии, анализ позволяет 
определить наиболее острые проблемы финансового состояния и 
указать приоритеты мероприятий по финансовому оздоровлению. 

Еще одним представителем изучения методологии 
антикризисного характера анализа является Юн Г.Б., который 
рассматривает типологию кризисности в деятельности предприятия в 
рамках процессного подхода.80 В соответствии с типологией, ученый 
предлагает применение методику финансового анализа в решении 
нижеследующих задач: 

- как вовремя распознать кризисную ситуацию? 
- как полностью использовать возможности предприятия? 
- как повысить его устойчивость к изменяющимся условиям? 
Что касается проявления антикризисного управления в анализе 

хозяйственного состояния предприятия, то Г.Б. Юнг находит его в 
показателях, характеризующих структуру баланса и его финансовую 
устойчивости. Он считает, что «состояние баланса показывает ту 
границу взаимоотношений, которая является основанием для 
предъявления требований кредиторов по финансовым обязательствам 
должника». 

Вишневская О.В. считает, что финансовый анализ является 
одним из превентивных механизмов антикризисного управления, 
включающих в себя идентификацию финансового состояния, 
прогнозирование вероятности банкротства, а также оценку 
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внутреннего финансового потенциала, способного нейтрализовать 
финансовый кризис.81 

Карелин А.В. в системе общего анализа финансового состояния 
предприятия выделяет особую группу объектов наблюдения, 
формирующую возможное «кризисное поле», реализующее угрозу 
банкротства. В процессе исследования показателей «кризисного 
поля» возможно применять как традиционные, так и специальные 
методы анализа. Анализ и контроль таких показателей включается в 
систему мониторинга финансовой деятельности предприятия. 
Ученый считает, что идентификация масштабов кризисного 
состояния предприятий позволяет осуществлять соответствующий 
селективный подход к позиции целесообразности финансового 
оздоровления.82 

Понятие «кризисное поле» в экономический оборот введено 
И.А. Бланком, многие труды которого посвящены вопросам 
антикризисного финансового управления. Ученый выделяет 
основные этапы антикризисного финансового управления 
предприятием (их 9), считая что для каждого этапа должна быть 
реализована определенная программа анализа  с незаданным 
(зависящим от ситуации и предприятия) набором индикаторов. В 
этом ученый солидарен с В.Р. Банком, который также предлагает 
делать процесс проведения финансового анализа незамкнутым. Такой 
подход к анализу позволяет проводить на предприятии грамотную 
финансовую политику и осуществлять адекватное реагирование при 
возникновении кризисной ситуации (или ее угрозы).83 

Растопчина Ю.Л. является сторонницей концепции жизненных 
циклов предприятия, которая предполагает проведение анализ 
экономического объекта по фазам его развития. Это позволяет 
оценить как текущее положение, так и будущее развитие 
предприятие. Смена фаз цикла для предприятия связана с кризисом 
(кризисные точки перехода из одной стадии жизненного цикла в 
другую – точки бифуркации), поэтому главной целью анализа 
должны стать диагностика и мониторинг финансово-экономического 
состояния предприятия вблизи точек бифуркации, что если не сможет 
полностью предотвратить, то по крайней мере, поможет сгладить 
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наступление кризиса.84 Согласно исследованиям Ельчанинова Д.В., 
определяющим при проведении антикризисной диагностики также 
является учет жизненного цикла предприятия. В данной связи 
разработка основных элементов диагностики должна базироваться 
применительно к фазам жизненного цикла предприятия85. 

Анализ результатов научных трудов российских ученых в 
области финансово-экономического анализа промышленных 
предприятий показывает недостаточную проработанность одного из 
направлений исследований в области финансово-экономического 
анализа, а именно анализа в целях проведения оздоровления 
предприятий. Особенно актуальной данная проблематика 
представляется в кризисной и посткризисной экономике, когда в 
условиях жесткой ограниченности финансовых ресурсов, необходимо 
принимать решения о целесообразности оздоровления предприятий 
как непосредственно самими хозяйствующими субъектами, так и 
внешними организациями. Такое решение должно быть на 100% 
обоснованным, так как от него зависит не только эффективность и 
результативность применения финансового оздоровления. В 
современных условиях анализ должен являться основой не только для 
решения основной задачи определения целесообразности, но и 
выстраивать фундамент для прогнозного обоснования 
целесообразности функционирования предприятий в целом. А 
именно: создание стабильно работающего производства, призванного 
обеспечить наполняемость бюджетов всех уровней, могущих 
работать в рамках новой производственной стратегии с требованиями 
инновационности и энергоэффективности, а также способных 
выполнять свои социальные обязательства по труду и занятости. 

Анализ концептуальных основ организации и проведения 
финансово-экономического анализа в целях оздоровления 
промышленных предприятий позволяют сформулировать его 
основные задачи: 

− проведение диагностики и определение состоятельности 
(выявление несостоятельности); 
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− прогнозирование возможных финансовых затруднений 
(банкротства); 

− минимизация финансовых рисков; 
− изучение возможности безубыточной деятельности; 
− выявление и оценка экономического потенциала; 
− определение целесообразности проведения финансового 

оздоровления; 
− мониторинг финансово-экономического состояния 

предприятия; 
− анализ и обоснование планов по оптимизации 

(оздоровлению) финансово-экономической деятельности 
предприятий. 

Для решения каждой задачи разрабатываются различные 
количественные и качественные методики и модели 
прогнозирования, диагностирования и оценки, в которых финансово-
экономический анализ выступает главным инструментом. Однако, 
комплексных моделей исследования, позволяющих решать 
вышеперечисленные задачи анализа в целях оздоровления 
предприятий с учетом современного состояния экономики страны, на 
сегодняшний день нет. Поэтому научные разработки в области 
создания адаптивной комплексной системы финансово-
экономического анализа с целью оздоровления промышленных 
предприятий являются достаточно актуальными. 

Методики финансово-экономического анализа в рамках 
рассматриваемого в работе направления можно классифицировать 
следующим образом: 

1) методики по прогнозированию финансовых затруднений и 
вероятности банкротства предприятий; 

2) проведение диагностики и определение состоятельности 
(выявление несостоятельности) предприятий; 

3) комплексные методики финансово-экономического анализа 
предприятий в условиях кризиса (несостоятельности) с целью 
восстановления платежеспособности хозяйствующего субъекта и 
изучения возможности безубыточной деятельности; 

4) определение экономического потенциала предприятия; 
5) комплексные методики финансового анализа для решения 

частных вопросов финансового менеджмента (минимизация 
финансовых рисков, определение целесообразности финансового 
оздоровления, раскрытие фискальной значимости предприятия, 



 Финансово-экономический анализ в целях оздоровления предприятий 109 

 

учетно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 
предприятия и д.р.).  

Рассмотрим первую группу методик. 
Проблемы, связанные с оценкой неблагоприятных тенденций 

развития промышленного предприятия, относятся к числу наиболее 
актуальных на современном этапе развития российской экономики. 
Число научных исследований в данном направлении велико, но 
качественных методик, позволяющих с достаточной степенью 
достоверности диагностировать и прогнозировать возникновения 
кризиса на самом раннем этапе его зарождения практически нет. В 
исследовании не ставится цель проведения анализа всех методик 
диагностики банкротства, так как большинству из них (а это модели 
М.А. Федотовой, О.П.Зайцевой, Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова, В.В. 
Ковалева и др.) уже неоднократно давалась оценка в экономической 
литературе.  

Исследования авторов, предлагающих более новые модели 
диагностики банкротства, рассмотрим более подробно. 

О.А. Татаурова  разработала шестифакторную модель 
диагностики несостоятельности:86 

 
 654321 08.012.008.037.02.015.0 KKKKKKP ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= , (1) 
 
где 1K  - соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей; 

2K  - соотношение заемного и собственного капитала; 
3K  - соотношение чистой прибыли и себестоимости 

произведенной продукции;  
4K  - коэффициент оборачиваемости активов;  
5K  - соотношение выручки от реализации и активов;  
6K  -соотношение чистой прибыли и собственного капитала.  

 
На основе методики предложена трехступенчатая система 

диагностики банкротства, которая позволяет принять меры по 
предупреждению несостоятельности.  

Даная методика относится к количественным методам 
прогнозирования банкротства, ее слабое место – методика 
исчисления весовых коэффициентов, которая не может проводиться 
                                                

86 Татаурова О.А. Оценка несостоятельности предприятий с целью повышения эффективности 
принятия управленческих решений в процессе банкротства: Автореферат дис… канд. экон. наук.-
Хабаровск,2007. – 20с. 
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корректно ввиду отсутствия в нашей стране достоверных 
аналитических данных по организациям, находящимся в банкротстве. 

И.Б. Масенко разработал экономико-математическую модель 
диагностики платежеспособности предприятия, основанную на 
расчете рейтинга предприятия.87 В исследовании был использован 
метод Дельфи, на основе его была построена следующая модель: 

 
 '7654321 1.01.01.007.034.016,013,0 KKKKKKКИБ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= , (2) 
 
где 1K  – промежуточный коэффициент покрытия;  

2K  – коэффициент, отражающий отношение выручки от 
реализации к совокупным активам;  

3K  – коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент 
покрытия);  

4K  – коэффициент, отражающий отношение прибыли до 
налогообложения к собственному капиталу;  

5K  – коэффициент, отражающий отношение денежного потока к 
обязательствам;  

6K  – коэффициент, отражающий отношение оборотного 
капитала к совокупным активам;  

7K  – коэффициент, отражающий отношение совокупного долга 
к совокупным активам. 
 
По каждой переменной автором исследования были вычислены 

описательные статистики и с их помощью построена корреляционная 
матрица. В качестве основы построения данной модели выступали 
статистические данные по балансам 61 предприятия (без градации по 
видам деятельности). В связи с этим, достоверность такой модели 
прогнозирования платежеспособности априори не может быть 
высокой. В общем, данная модель представляется достаточно 
адекватной и возможна для практического использования с учетом 
доработки. 

Сочетание количественного и качественного подхода к 
диагностике кризисного состояния предприятия можно проследить в 
работе Хайдаршиной Г.А., которая предложила комплексную модель 
оценки риска банкротства, которая характеризуется высокой 
                                                

87 Первадчук В.П., Масенко И.Б. Математическая модель прогнозирования финансового состояния 
предприятия// Вестник Оренбург. гос. ун-та. – 2007. – № 77. – С. 181-190. 
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точностью, длительным горизонтом прогнозирования и, в то же 
время, позволяет учесть отраслевую специфику деятельности 
российских предприятий.88 

Разработанная модель предполагает расчет комплексного 
показателя риска банкротства на основе 12-факторной логистической 
регрессии следующего вида: 
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где CBR  – комплексный критерий риска банкротства предприятия;  
e  – математическая константа (константа Эйлера), которая 
является основанием натурального логарифма и составляет 
порядка 2,718;  

ageCorp _  – фактор, характеризующий «возраст» предприятия. 
Принимает значение «0», если предприятие было создано более 
10 лет назад, и «1» – если менее 10 лет;  
Cred  – фактор, характеризующий кредитную историю 
предприятия. Если кредитная история предприятия является 
положительной, данный фактор принимает значение «0», в 
противном случае ему присваивается значение «1»;  

ratioCurrent _  – коэффициент текущей ликвидности;  
INTEBIT / – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов 

к уплаченным процентам;  
( )ELn   – натуральный логарифм собственного капитала 

предприятия;  
R  – ставка рефинансирования ЦБ;  
REG – фактор, характеризующий деятельность предприятия с 
точки зрения его региональной принадлежности. Принимает 
значение «0», если предприятие находится в Москве или Санкт-
Петербурге, и «1» – если в других регионах России;  
ROA – рентабельность активов предприятия;  
ROE  – рентабельность собственного капитала предприятия;  

ET _  – темп прироста собственного капитала предприятия;  
                                                

88 Хайдаршина Г. А. Совершенствование методов оценки риска банкротства российских предприятий в 
современных условиях // Имущественные отношения в Российской Федерации .- 2009. - № 8. – с. 86-95. 
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AT _  – темп прироста активов предприятия. 
 
Предложенная модель включает в себя факторы, которые 

характеризуют деятельность предприятия с различных сторон, в том 
числе (впервые) учитывается кредитная история предприятия и 
региональный фактор.  

Вторая классификационная группа методик включает в себя 
проведение диагностики и определение состоятельности (выявление 
несостоятельности) предприятий. 

Так Воронина В.М. предлагает в качестве одного их ключевых 
индикаторов, используемых в антикризисной диагностике 
предприятий, использовать показатель стоимости чистых активов89. 
Ею разработана методика факторного анализа балансовой стоимости 
чистых активов на основе аддитивной модели. Методика факторного 
анализа позволяет определить изменение стоимости чистых активов в 
разрезе  факторов (по абсолютной величине и в процентах к общему 
изменению чистых активов), а затем с помощью собственно 
диагностики идентифицировать ситуацию и выявить симптомы 
кризиса. По аналогии с формулой Дюпона, Ворониной В.М. 
разработана мультипликативная модель рентабельности чистых 
активов, состоящая из трех факторов-сомножителей: рентабельности 
продаж; оборачиваемости активов в разах; структуры пассивов. 
Значимость представленных факторов с позиции антикризисного 
управления предприятием объясняется тем, что они в определенном 
смысле обобщают все стороны финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, его статику и динамику и, в частности, 
бухгалтерскую отчетность: первый фактор обобщает отчет о 
прибылях и убытках, второй - актив баланса, третий - пассив баланса.  

Методика факторного анализа чистых активов на основе 
аддитивной модели  и методика анализа рентабельности чистых 
активов (на основе мультипликативной модели) в совокупности с 
мониторингом чистых активов дают возможность работать в режиме 
предупреждения нежелательных ситуаций, а не исправления их 
последствий. 

Т.А. Смерлова, Г.С. Мерзликина, исследуя экономическую 
состоятельность предприятий, предлагают использовать 
мотивирующую модель, основанную на системном подходе и 
                                                

89 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия: учеб. 
пособие / В. М. Воронина [и др.]. – Оренбург: Пресса, 2007. - 86 с. 
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ситуационном анализе причин зарождения несостоятельности, а 
также результатах оценки и диагностики. В рамках исследуемой ими 
системы диагностики экономической состоятельности имеет два 
направления: аналитическая (управленческая диагностика) и 
финансовая диагностика.90 Сама мотивирующая модель представляет 
собой схему последовательных шагов по оценке экономической 
состоятельности, которая своей структурой должна ориентировать 
предприятие на формирование и поддержание экономической 
состоятельности.  

Оценка экономической состоятельности с использованием 
мотивирующей модели позволяет выявить и оценить потенциал 
предприятия, распознать признаки надвигающегося кризиса, а также 
сформулировать основные посылки к формированию стратегии 
восстановления и поддержания экономической состоятельности 
предприятия. В качестве недостатка данной методики, равно как и 
предыдущей, можно отметить отсутствие анализа внешних 
параметров хозяйствования, что в современных условиях может 
составлять до 70% факторов риска. 

В работе А.И. Гончарова, С.В. Барулина для оценки 
платежеспособности хозяйствующих субъектов предлагается 
применять систему, состоящую из двух показателей: долговой 
показатель Д и долговой показатель К.91 Долговой показатель Д 
рассчитывается как отношение суммы средств в расчетах и 
высоколиквидных вложениях к величине денежной выручки. Он 
показывает ритм входящего финансового потока организации. 
Долговой показатель К – отношение суммы текущих обязательств к 
величине денежной выручки организации – показывает ритм 
финансового потока, который может исходить от организации, если 
все денежные средства направлять на погашение текущих 
краткосрочных задолженностей. Исключительная идея методики 
состоит в том, что долговые показатели можно рассчитывать за 
минимальные (например, однонедельные) промежутки.  

Согласно исследованиям Ельчанинова Д.В., 
придерживающегося теории жизненных циклов предприятия, 
необходимо разрабатывать систему приоритетных показателей по 

                                                
90 Смерлова Т.А., Мерзликина Г.С. Оценка экономической состоятельности в антикризисном 

управлении предприятием: Монография / ВолГТУ. - Волгоград, 2003. – 181 с.; 
91 Гончаров А.И., Барулин С.В., Терентьева М.В. Финансовое оздоровление предприятий: Теория и 

практика. - М.: Ось-89, 2009. - 544с. 
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каждой фазе цикла.92 На фазе возникновения предприятия это 
показатели: прибыль, оборотный капитал, сумма активов (пассивов), 
оборачиваемость основных средств, оборачиваемость запасов, 
накладные расходы, расходы на оплату труда, расходы на обучение и 
профессиональную подготовку работников. На фазе развития 
предприятия целесообразно использовать показатели: прибыль, 
чистые активы, кредиторская и дебиторская задолженности, 
коэффициент оборачиваемости активов, коэффициенты 
оборачиваемости собственного, оборотного капитала и запасов, 
затраты на стимулирование сбыта, расходы по оплате труда, расходы 
на НИОКР. На фазе сбалансированного производства необходимо 
применять показатели финансовой устойчивости: прибыль, 
коэффициенты автономии, маневренности, финансирования, 
финансового рычага, покрытия текущих активов, инвестирования, это 
отношение собственного оборотного капитала к задолженности, 
фондоотдача, рентабельность активов по чистой прибыли, издержки 
на хранение готовой продукции, рентабельность инвестиций. На фазе 
адаптации и перестройки - затраты на маркетинговые исследования, 
пред- и послепродажное обслуживания клиентов, расходы на 
модернизацию оборудования и машин, издержки, связанные с 
простоем и браком, расходы на оплату труда, премии и надбавки, 
расходы на командировки. На фазе банкротства (конкурсного 
производства) предприятия центральными показателями становятся 
величина конкурсной массы и степень удовлетворения обязательств 
перед кредиторами.  

К достоинствам данной методики можно отнести то, что в 
данном контексте модель диагностики рассматривает предприятие 
как живой организм, имеющий определенные фазы развития, и 
позволяет оценивать каждый этап в соответствии с заданной для него 
целью. 

Комплексные методики финансово-экономического анализа 
предприятий в условиях кризиса (несостоятельности) с целью 
восстановления платежеспособности хозяйствующего субъекта и 
изучения возможности безубыточной деятельности рассмотрены в 
работах Толпегиной О.А.,93 Поповой Л.В., Масловой И.А.94 

                                                
92 Ельчанинов Д.В. Современные экономические инструменты антикризисного управления 

предприятиями [Текст]: монография. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2008. – 108 с.; 
93 Толпегина О.А. Экономико-математические модели и методы факторного анализа результатов 

деятельности несостоятельных предприятий. // Вестник Университета /Развитие отраслевого и регионального 
управления. - М.: Изд-во Государственного университета управления, 2007.- №1 (1). 
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Согласно Толпегиной О.А., методика анализа финансовой 
состоятельности может состоять из трех самостоятельных разделов: 
оценка финансового состояния предприятия, оценка финансовых 
результатов деятельности убыточных предприятий, прогнозирование 
финансовых результатов. Автор данной методики исследует большое 
число показателей финансового состояния предприятия (35), 
подразделяя их на 6 групп с итоговыми комплексными показателями. 
Также предполагает рассчитывать пять факторных систем уровней 
убыточности,  полученных методом моделирования. Проведенный, 
согласно методике, анализ позволяет учитывать некоторые 
отраслевые особенности промышленных предприятий (например, 
факторы сезонности или многопрофильность производств некоторых 
градообразующих предприятий). Но учитывая большой объем и 
разноплановость как базовых, так и комплексных показателей, 
прогнозирование возможного восстановления финансовой 
стабильности промышленного предприятия по ней произвести весьма 
затруднительно. 

Рассмотренные выше модели проведения анализа 
ориентируются на стандартные финансовые показатели, в рамках 
которых невозможно адекватно оценить целесообразность 
финансового оздоровления. Для достижения поставленной цели 
необходимо изучение комплексных моделей анализа с 
использованием системного подхода.  

Попова Л.В., Маслова И.А., исследуя общепринятые модели 
анализа предприятий, в том числе и в процедурах банкротства, 
предлагают каноническую модель процесса анализа состояния 
бизнеса В основе предлагаемой модели – стратегический подход, 
который: 

1) пронизывает все функции управления организацией по 
горизонтали и вертикали; 

2) основан на единой информационной базе и применении 
специализированных пакетов прикладных программ; 

3) обеспечивает постоянный мониторинг финансово-
экономического состояния организации. 

В канонической модели анализа сводятся в единую систему 
традиционные и дополнительные показатели, характеризующие и 
оценивающие основные элементы функционирования любого 
                                                                                                                                                            

94 Попова Л.В. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / Л.В.Попова, И.А.Маслова. – М.: Дело и 
Сервис, 2009. – 240 с. 
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предприятия: финансовое состояние, человеческий фактор, 
внутренние бизнес-процессы, внешнюю бизнес-среду, глубину 
кризисного состояния. Опыт реализации предлагаемого подхода для 
несостоятельных предприятий дает заметные преимущества, по 
сравнению с другими методиками анализа, так как предполагает 
более содержательное экономическое обоснование выбора варианта 
технологического, управленческого и финансового решения о 
дальнейшей перспективе деятельности предприятия. 

Различные аспекты определения и прогнозирования 
экономического потенциала предприятия рассматриваются в работах 
Шнайдер О.В.,95 Архипенко В.А.,96 Соменковой Н.С.97 

О.В. Шнайдер в своей работе представила интерпретационную 
модель финансового состояния и диагностики экономического 
потенциала организации. Диагностику экономического потенциала 
следует проводить на основе анализа коэффициента роста, 
представляющего отношение реинвестированной прибыли и 
собственного капитала. 

В работе предложена факторная модель коэффициента роста по 
следующей расчётной формуле: 
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где nP  – прибыль от продаж;  

бР  – бухгалтерская прибыль;  
rP  – чистая прибыль;  
pP  – реинвестированная прибыль;  

N  – выручка от продаж;  
Кап  – сумма капитала;  
CK  – собственный капитал. 
 
Первый фактор характеризует долю реинвестированной 

прибыли в чистой прибыли, т.е. долю капитализации прибыли. 

                                                
95Шнайдер О.В., Никифорова Е.В., Наумов Д.А. Анализ финансового положения предприятия - 

неотъемлемый процесс планирования. / Проблемы развития экономики предприятия в современных условиях: 
Сб. науч. тр. Всероссийской научно-практической конференции. - М.: МГУС, ТГИС, 2001. – 420 с.; 

96 Архипенко В.А. Стратегии, модели и механизмы инновационно-ориентированного развития 
крупного промышленного предприятия. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 160 с.; 

97 Соменкова Н.С. Управление стратегическо-инновационной деятельностью промышленных 
предприятий: Автореферат дис… канд. экон. наук. - Ижевск, 2010. – 29с. 
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Второй фактор характеризует долю чистой прибыли в прибыли от 
продажи. Третий фактор отражает долю прибыли от продажи в 
бухгалтерской прибыли, т.е. соответствие деятельности дилерской 
организации, указанной в Уставе. Четвёртый фактор показывает 
эффективность бизнеса (рентабельность продаж через бухгалтерскую 
прибыль). Пятый фактор характеризует капиталоотдачу. Шестой 
фактор показывает соотношение заёмного и собственного капитала 
организации. В исследовании О.В. Шнайдер предложена форма 
таблицы для расчета базисных и цепных темпов роста каждого из 
шести факторов. Взаимосвязь использования экономического 
потенциала (ресурсов организации) и финансового состояния 
прослеживается в следующей формуле: 

 
 ( )
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где ЗЕ  – зарплатоёмкость продукции, услуг;  

МЕ  – материалоемкость продукции, услуг;  
АЕ  – амортизациёмкость.;  
N  – выручка от продажи;  

N
BA  – активоёмкость внеоборотных активов;  

N
OA  – активоёмкость оборотных активов. 

В последние несколько лет на самом высоком уровне 
государственного управления подчеркивается необходимость 
масштабного внедрения инноваций, в первую очередь, конечно, в 
промышленном секторе. В Основных направлениях антикризисных 
действий Правительства Р.Ф. на 2010 год разработаны меры 
стимулирования инновационной активности в экономике, которые, не 
смотря на ухудшение социально-экономической ситуации, должны 
сформировать новую структуру экономики России. Для внедрения 
новых производственных и управленческих технологий могут быть 
использованы неэффективно работающие предприятия с созданием 
на их базе новых промышленных парков. С этой точки зрения 
интересна работа Ахипенко В.А. Им разработана комплексная 
система показателей инновационно-ориентированного развития 
крупных промышленных предприятий. Ученый сконструировал 
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комплексную систему показателей оценки инновационного 
потенциала предприятия как этапа, предваряющего моделирование 
инновационного процесса, обладающего возможностью 
сравнительной оценки инновационности по двум вариантам: по 
отношению к другим предприятиям или по отношению к более 
ранним периодам.  

Методика комплексной оценки инновационного потенциала 
промышленного предприятия, согласно Соменковой Н.С. включает 
следующие этапы: 

1) разбиение инновационного потенциала на пять 
составляющих: научно-исследовательскую, технико-
технологическую, кадровую, финансовую и организационно-
структурную; 

2) определение набора показателей, влияющих на 
соответствующую составляющую инновационного потенциала; 

3) определение веса каждого показателя в оценке 
составляющей; 

4) оценка каждого показателя по пятибалльной шкале с 
помощью соответствующих функций. 

Согласно методике, предприятие имеет три уровня 
инновационного потенциала промышленного предприятия (высокий, 
низкий и средний), в соответствии с которыми предлагается выбирать 
тип инновационной стратегии 

С позиции поиска перспектив финансового оздоровления 
промышленных предприятий на базе проведения комплексного 
финансово-экономического анализа исследования Архипенко В.А. и 
Соменковой Н.С.представляет большую ценность, так как позволяют 
выделить еще одно актуальнее направление в комплексной системе 
анализа промышленных предприятий – инновационный анализ. 

В пятом направлении классификации рассматриваются 
исследования Бланка И.А., Девликамовой Г., Тычининой Н.А. 

Бланк И.А., рассматривая различные аспекты управления 
стабилизацией предприятия, предлагает систему экспресс-
диагностики финансового кризиса, под которой понимается система 
регулярной оценки кризисных параметров финансового развития 
предприятия, осуществляемая на базе данных его финансового учета 
по стандартным алгоритмам анализа.98 Система экспресс-
                                                

98 Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджера. [В 4 томах]. Том 4. Управление финансовой 
стабилизацией предприятия / И.А.Бланк.-2-е изд., стер. - М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 512 с. 
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диагностики обеспечивает раннее обнаружение признаков кризисного 
состояния предприятия и позволяет принять оперативные меры по их 
нейтрализации. Ее предупредительный эффект ощутим на стадии 
легкого финансового кризиса. При иных масштабах кризисного 
финансового состояния предприятия она должна обязательно 
дополняться системой фундаментальной диагностики. В рамках 
данной системы разработан прогнозируемый в динамике 
коэффициент возможной нейтрализации краткосрочного 
финансового кризиса: 

 
 

ФО
ЧДПКНфк = , (6) 

 
где фкКН  – коэффициент возможной нейтрализации краткосрочного 

финансового кризиса; 
ЧДП  – ожидаемая сумма чистого денежного потока; 
ФО  – средняя сумма финансовых обязательств. 
 
Фундаментальная диагностика финансового кризиса позволяет 

получить наиболее развернутую картину кризисного финансового 
состояния предприятия и конкретизировать формы и методы 
предстоящего его финансового оздоровления. 

Возможность и целесообразность проведения оздоровления 
любого хозяйствующего субъекта определяется также возможностью 
решения задачи по соблюдению конкретным предприятием 
платежно-расчетной дисциплины с фискальной системой, что 
призвано обеспечить наполняемость бюджета. По результатам 
комплексного финансово-экономического анализа на базе 
существующих методик невозможно сделать однозначный вывод о 
дальнейшей перспективе предприятия как субъекта налоговых 
правоотношений. Таким образом, в системе комплексного 
финансово-экономического анализа возникает еще одно направление 
– фискальный (налоговый) анализ. Отдельные вопросы налогового 
анализа рассматриваются в работе Г. Девликамовой.99 В ней 
предложена методика налогового анализа предприятий, в основе 
которой лежат следующие этапы:  

I этап – анализ абсолютной налоговой нагрузки на предприятие; 
                                                

99 Девликамова Г.В. Налоговый анализ как составная часть анализа хозяйственной деятельности 
предприятия // Финансы. – 2001. – № 8. – С. 40-43. 
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II этап – анализ относительной налоговой нагрузки на 
предприятие;  

III этап – анализ задолженностей предприятия по налогам и 
сборам. 

Методика позволяет провести комплексный анализ 
совокупности налогов и сборов, уплачиваемых. конкретным 
предприятием в разные годы, выявить наиболее значимые факторы, 
вызвавшие изменения в динамике и структуре налоговой 
совокупности.  

В контексте рассматриваемой проблематики проведения 
финансово-экономического анализа раскрыть фискальную 
значимость предприятия (одновременно с его налоговым 
потенциалом) оправдано, так как позволит оценить (а возможно 
пересмотреть) проводимую налоговую политику, провести 
мероприятия по оптимизации системы налогообложения для 
высвобождения финансовых ресурсов. С другой стороны, 
использование отдельных показателей, полученных в рамках 
проведения налогового анализа, необходимо для формирования 
адаптивной комплексной системы с целью получения прогнозных 
значений налоговых платежей. Такое знание будет иметь 
существенное значение при определении целесообразности 
проведения оздоровления, при осуществлении внешнего 
финансирования и региональной значимости предприятия как 
субъекта социально-экономических отношений. Исследования в 
данном направлении представляют высокую практическую 
значимость в современных условиях хозяйствования. 

В работе Тычининой Н.А. определены направления развития 
методики учетного обеспечения для осуществления мониторинга и 
аналитической диагностики предприятия, целеориентированного на 
устойчивое развитие.100 Для всесторонней диагностики финансово-
хозяйственной деятельности  предприятия ученым предлагается 
комплексная методика анализа, в основе которой показатели 
«устойчивости» и «развития» и критерии их оценки по семи 
функциональным зонам (производственной, финансовой, 
маркетинговой, организационной, управления персоналом, НИОКР и 
инноваций, логистики).  

                                                
100 Тычинина Н.А. Инструментарий комплексного экономического анализа устойчивого развития 

предприятия / Е.В. Смирнова, Н.А. Тычинина // Экономический анализ: теория и практика. - Москва, 2009. - № 
9 (138) – С. 31-37. 
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Согласно методике интегральный показатель устойчивости 
формируется на основе агрегированных показателей по 
функциональным зонам предприятия. Интегральный показатель 
развития ( idX ) характеризуется скоростью изменения интегральных 
показателей устойчивости за анализируемый период и 
рассчитывается по формуле: 

 
 ( ) ( ) [ ]7,1;1 =+−= itXtXdX iii , (7) 
 
где ( )tX i  и ( )1+tX i  – анализируемые показатели в соответствующие 

моменты времени ( )1, +tt . 
 

Для моделирования аппарата была применена теория нечётких 
множеств, что позволило значительно снизить влияние фактора 
неустранимой неопределённости и увеличить способность 
аналитиков распознавать текущее состояние предприятия как 
экономической системы и прогнозировать будущее 

Формирование адаптивной комплексной системы финансово-
экономического анализа в целях оздоровления промышленных 
предприятий возможно с применением базовых концепций 
определения состояния и перспектив развития, а именно: 

1) концепция непрерывного оценивания набора показателей 
промышленных предприятий региона (используются элементы 
статистического анализа); 

2) анализ статического набора показателей в кризисной фазе 
хозяйствования, что позволяет получить от одного до десяти базовых 
производных индексов; 

3) концепция многофакторного дисперсионного анализа, 
позволяющая определить положение предприятия во внешней 
(экзогенной) среде; 

4) концепция прогнозирующего финансово-экономического 
анализа, опирающаяся на систему интегрированных прогнозных 
показателей предприятия, собственника, региона, конкурентов и 
внешней среды; 

5) концепция финансово-экономического анализа 
целесообразности, возможности и результатов применения 
оздоровительных мероприятий (процедур). 

В современных российских условиях промышленность 
представляет собой основу материального производства, вносит 
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основной вклад в валовой внутренний и региональный продукт, 
является одним из самых главных источников налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней, а также имеет огромное 
социальное значение. Во многих субъектах промышленные 
предприятия составляют основу региональных экономик, а 
ухудшение их финансового положения и возможная ликвидация 
неотвратимо влечет за собой негативные социально-экономические 
последствия. Эти обстоятельства обуславливает особую актуальность 
развития и внедрения адекватных методик финансово-
экономического анализа промышленных предприятий с целью их 
оздоровления. 
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Оценка эффективности деятельности предприятий является одним из 

важнейших элементов современной экономической науки. В работе 
произведено исследование и разработка методики оценки сбалансированной 
эффективности работы предприятий на основе четырех групп показателей: 
экономических, экологических, производственно-технологических и 
социальных. 

 
 
Принятие решений по созданию новых или модернизации 

старых производств должно носить взвешенный характер и опираться 
на систему показателей, позволяющих оценить их целесообразность и 
эффективность. Основная задача исследования – разработка 
методики оценки эффективности деятельности предприятий 
лесопромышленного комплекса (ЛПК) на базе совокупности 
показателей экологического, социального, экономического и 
производственно-технического характера. Пристальное внимание в 
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лесоперерабатывающей отрасли объясняется серьезным отставанием 
и, как следствие, широкими перспективами в развитии именно 
данного сектора экономики России. Важным является и то, что 
именно здесь возможны и необходимы серьезные структурные 
изменения по всем отмеченным выше четырем группам факторов. В 
качестве научной базы для исследования выступают разработки в 
области определения эффективности деятельности предприятий 
группы ученых, в частности И. Максимовой,101 Г.П. Бутко, С.В. 
Соболева, С.А. Евсеевой и др. 

Актуальность предлагаемого проекта и выдвигаемых гипотез 
обусловлена растущим интересом и важностью социальных, 
экологических и технологических (технических) вопросов 
деятельности предприятий для комплекса заинтересованных сторон: 
населения, государства, научной общественности и т.д. (рис. 1). В 
рассмотренных же работах (как и во многих других исследованиях) 
производится оценка эффективности и конкурентоспособности 
предприятий с точки зрения сугубо экономических факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние предприятий на инфраструктуру государства 
 
Предприятия вносят важнейший вклад в различные сферы 

жизнедеятельности государства: экономическую, чистоту среды 
обитания, социальное благополучие, уровень технологического 
развития. Именно поэтому без всесторонней оценки их деятельности 
невозможно осуществлять как должное управление (регулирование) 
данными сферами, так и ожидать существенного прогресса по 
                                                

101 Максимова, И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия // Маркетинг. – 1996. - 
№ 3. - С. 33-39. 
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социальным, технологическим и экологическим аспектам от самих 
предприятий. Вопрос становится все более актуальным в связи с 
интеграцией России в мировое и Европейское сообщество, где нормы 
ответственности и уровень развития данных сфер на порядок выше. 

Обращаясь к анализу деятельности отечественного ЛПК важно 
отметить, что его эффективность в сравнении с ведущими мировыми 
лесными держава далека от совершенства.102 В качестве наглядного 
примера, возможно произвести лишь поверхностную оценку по 
выпуску продукции крупнейшими производителями (рис. 2). 

Видно, что по выпуску древесного топлива и деловой древесины 
Россия занимает достаточно неплохое положение, но вот 
передвигаясь дальше, к продукции с высокой добавленной 
стоимостью происходит резкое сокращение доли российской 
продукции на мировом рынке. Аналогично можно охарактеризовать 
практически любую сферу деятельности отечественных предприятий. 

 

 
Рис. 2. Структура продуктов ЛПК стран-лидеров отрасли 
 
Разработанный в ходе исследования подход представляет 

интегральную оценку деятельности предприятий, которая позволяет 
производить сравнение с другими действующими и планируемыми к 
созданию производствами, выявлять направления деятельности, 
подлежащие совершенствованию в связи с их неэффективностью. 
Общий механизм расчета эффективности деятельности имеет вид:103 
                                                

102 Бутко Г.П. Стратегия обеспечения конкурентоспособности предприятий лесного комплекса. – 
Екатеринбург: УГЛТА, 1999. – 227 с.; 

103 Бутко, Г. П. Конкурентоспособность предприятия // Лесной журнал, 2000. – № 1. – С. 128-131. 
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(1) 

где Э – значение показателя эффективности деятельности 
предприятия; 
Xi – коэффициент весомости i-го критерия; 
Фi – значение i-го критерия (экономической, производственно-

технической, социальной деятельности, сбалансированного 
воздействия предприятия на окружающую среду) эффективности 
деятельности предприятия.  

Обращаясь к четырем группам факторов применительно к 
данной методике, следует отметить, что общая эффективность 
рассчитывается на основе коэффициентов эффективности 
экономической, экологической, социальной и технологической сфер 
деятельности предприятия. Каждая из них, в свою очередь, также 
является расчетным значением, определяемым на основе нескольких 
групп факторов. Общая схема таких показателей представлена на 
рисунке 3. Следует отметить, что каждый из критериев в 
укрупненной группе, к примеру, рациональность использования 
природных ресурсов также определяется на основе ряда 
относительных показателей деятельности предприятия. В конечном 
итоге, итоговая методика включает более 50 показателей фактической 
деятельности предприятий. 
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Рис. 3. Схема группировки показателей оценки эффективности 
деятельности предприятий ЛПК 

 
В результате проведенного исследования получено следующее 

уравнение, описывающее общую эффективность деятельности 
предприятия: 

 
ОЭП = 0,323∙ЭК + 0,228∙ПТ + 0,262∙ОС + 0,187∙СФ, (2) 

 
где ОЭП - значение общей эффективности деятельности 

предприятия; 
ЭК – значение критерия эффективности экономической 
деятельности предприятия; 
ПТ – значение критерия эффективности производственно-
технической деятельности; 
ОС – значение критерия сбалансированного воздействия 
предприятия на окружающую среду; 
СФ – значение критерия эффективности социальной 
деятельности предприятия; 
0,323; 0,228; 0,262; 0,187 – коэффициенты весомости критериев. 
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Вследствие большого числа показателей, используемых для 
расчетов и величины конечного уравнения эффективности (с 
включением в него всех параметров) в рамках данной статьи 
полностью его описать не представляется возможным. В тоже время, 
для представления общей методики расчета далее будет описан 
механизм определения эффективности по одной группе показателей, 
вплоть до расчета конкретных показателей деятельности 
промышленного предприятия. 

Так, значение критерия эффективности экономической 
деятельности предприятия определяется по следующему механизму: 

 
ЭК = 0,290∙ЭП + 0,235∙ФП + 0,240∙ЭС + 0,235∙КУ,          (3) 

 
где  ЭК – коэффициент экономической эффективности деятельности 

предприятия;  
ЭП – значение критерия экономичности производственной 
деятельности предприятия;  
ФП – значение критерия финансового положения предприятия;  
ЭС – значение критерия эффективности организации сбыта и 
продвижения товара на рынке; 
КУ – значение критерия эффективности управления 
экономической стороной деятельности предприятия; 
0,290; 0,235; 0,240; 0,235 – коэффициенты весомости критериев. 
 
В данной формуле рассмотрим порядок расчета критерия 

экономичности производственной деятельности предприятия: 
 

ЭП = 0,272∙И + 0,194∙Ф + 0,252∙РТ + 0,282∙П,               (4) 
 
где И – относительный показатель издержек производства на 

единицу продукции;  
Ф – относительный показатель фондоотдачи; 
РТ – относительный показатель рентабельности товара; 
П – относительный показатель производительности труда; 
0,272; 0,194; 0,252; 0,282 – коэффициенты весомости критериев. 
 
Далее, в таблице 1 представлена методика расчета критериев для 

определения экономичности производственной деятельности 
предприятия. 
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Таблица 1 
 

Характеристика и методика расчета показателей экономичности 
производственной деятельности предприятия 

 
Критерии и 
показатели Роль показателя в оценке Методика расчета 

показателя 
Издержки 
производства на 
единицу продукции 

Отражает эффективность 
затрат при выпуске 

продукции 

Валовые издержки / Объем 
выпуска продукции 

Фондоотдача 
Характеризует эффективность 
использования основных 
производственных фондов 

Объем выпуска продукции / 
Среднегодовая стоимость 

основных 
производственных фондов 

Рентабельность 
товара 

Характеризует степень 
прибыльности производства 

товара 

Прибыль от реализации / 
Полная себестоимость 

продукции 

Производительность 
труда 

Отражает эффективность 
организации производства 
использования рабочей силы 

Объем выпуска продукции / 
Среднесписочная 

численность работников 
 
Аналогичный механизм расчета соответствует всем критериям и 

показателям разработанной модели. 
В качестве практической части исследования, была произведена 

оценка общей эффективности деятельности предприятий 
крупнейшего деревоперерабатывающего узла Красноярского края, 
расположенного в г. Лесосибирске (рис. 2). В частности, исследована 
деятельность ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» (ЛЛДК №1), ЗАО 
«Новоенисейский ЛХК» (НЛХК) и ЗАО «Маклаковский ЛДК» 
(МЛДК). 
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Рис. 4. Оценка эффективности деятельности предприятия 
Лесосибирского промышленного узла в 2008 г. 

 
Однако сущность любой оценки – это не только показать то как 

работает организация, но и разработать рекомендации по 
совершенствованию ее деятельности. В ходе исследования была 
проанализирована каждая группа показателей и выявлены основные 
рекомендации по модернизации производства. Одна из них (наиболее 
перспективная) – это использование вторичных ресурсов, в частности 
мягких древесных отходов. Была разработана схема комплексного 
использования разнородных ресурсов древесной биомассы 
Лесосибирского промышленного узла, не находящих в настоящее 
время эффективного использования104 (рис. 5). 

В итоге, оценивая влияние предложенных рекомендаций на 
деятельность предприятий,105 были получены результаты, 
представленные на рис. 6. Можно видеть, что происходит 
существенное улучшение показателей общей эффективности, а если 
производить более детальную оценку, то значения прироста по 
экологическому и социальному фактору разительны по сравнению с 
показателями действующих производств. 

                                                
104 Медведев, С.О. Перспективы развития малого лесохимического предпринимательства в 

Лесосибирском лесопромышленном комплексе / С.О. Медведев, Р.А. Степень, С.В. Соболев, А.П. Чижов // 
Лесное хозяйство, 2010. – № 2. – С. 17-18; 

105 Медведев, С.О. Эффективное использование сырьевых ресурсов как фактор конкурентоспособности 
предприятий лесного комплекса / С.О. Медведев, В.А. Лукин // Лесной экономический вестник. – М.: 
НИПИЭИлеспром, 2009. – № 3. – С. 33-39. 
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Рис. 5. Схема модернизации использования древесного сырья в 

Лесосибирском промышленном комплексе 
 

 

Рис. 6. Оценка совершенствования деятельности предприятий 
Лесосибирского промышленного узла на основе использования 
древесных отходов 
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В целом полученные результаты отражают действительность, в 
которой деятельность первых двух предприятий существенно 
эффективнее и результативнее в сравнении с последним (МЛДК) и 
характеризуется достаточно сбалансированными показателями 
практически по всем группам факторов. 

Таким образом, основная цель исследования, заключающаяся в 
разработке методики определения эффективности деятельности 
предприятий лесопромышленного комплекса выполнена в полном 
объеме. В качестве практической части, был произведен анализ 
работы нескольких ведущих деревоперерабатывающих предприятий 
Красноярского края, результаты которого в целом отражают их 
существующее позиционирование в окружающей многофакторной 
среде. Результаты исследования могут быть апробированы как на 
других предприятиях ЛПК, так и в случае привлечения экспертов из 
других отраслей экономики для расчета весовых коэффициентов к 
критериям эффективности – практически для  любого сектора 
промышленного производства России. 
 

______________________________ 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕОРИЙ 
НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
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В статье определено воздействие современных информационных теорий 

на развитие экономики. Выявлены основные проблемы внедрения 
информационных технологий в России, даны практические рекомендации по их 
устранению. 

 
 
Информация играет важную роль в жизни всего человечества, 

но особенно возросла роль информации в двадцать первом веке, веке 
бурного развития науки и техники. Сегодня как никогда имеет 
значение высказывание: «Владеющий информацией, владеет миром». 
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Информационная революция выдвигает на первый план новую 
отрасль – информационную индустрию, связанную с производством 
технических средств, методов, технологий для производства новых 
знаний. Важнейшими составляющими информационной индустрии 
становятся все виды информационных технологий, особенно 
телекоммуникации. Современная информационная технология 
опирается на достижения в области компьютерной техники и средств 
связи. 

В условиях стремительного роста информационных потоков и 
их широкомасштабного использования в качестве мощного средства 
коммуникации на первый план выдвигаются проблемы  
интеллектуализации общества, создания и внедрения новых 
технологий, основанных на эффективном использовании знаний как 
ресурса развития общества. 

Одним из важнейших достижений информатизации стал 
Интернет, представляющий собой особую индустрию, источник 
рабочих мест, потребителя компьютерного оборудования, основу 
электронного бизнеса, средство донесения информации до 
индивидуальных и корпоративных потребителей.  

Переход к информационной экономике не ограничивается лишь 
созданием системы Интернет. Наоборот он служит основой 
формирования такого нового явления в жизни человечества как 
электронная экономика и электронный бизнес. 

В последнее время проблема влияния информационных 
технологий на развитие современной экономики России привлекает  к 
себе внимание все большего числа ученых-экономистов. Так, в 
декабре 2009 года состоялся Первый Российский экономический 
конгресс под эгидой Новой экономической ассоциации Российской 
Федерации. В рамках конгресса была проведена конференция 
молодых ученых, одним из значимых направлений которой явилось 
изучение информационных теорий и выявление их влияния на 
развитие экономики.  

Учеными-экономистами, в составе Агеевой Ю.В., Чуринкова 
К.О. и Корабаева С.И. были проведены исследования  и освещены 
реально существующие проблемы в области развития 
информационной сферы России. 

Согласно исследованиям ученого-экономиста Агеевой Ю.В. в 
области электронной коммерции, которая представляет собой 
процесс покупки и продажи товаров и услуг, осуществляемый с 
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использованием компьютерных систем, электронный бизнес 
включает в себя следующие составляющие: 

− B2B «Предприятие – Предприятие» (имеет место, когда два 
предприятия на основе договоров проводят сделки купли-продажи 
товаров и услуг, осуществляют платежи через Интернет); 

− B2C «Предприятие – Потребитель» или электронная 
розничная торговля (имеет место в случае продажи предприятием 
своих товаров и услуг через Интернет напрямую потребителям); 

− C2C «Потребитель – Потребитель» (имеет место в том 
случае, когда одни потребители на основе заключенных сделок и с 
помощью Интернет-провайдеров продают товары другим 
потребителям); 

− C2B «Потребитель – Предприятие» (имеет место, когда 
потребители через Интернет делают свой выбор посредством 
предложения своей цены на различные товары и услуги, 
предлагаемые предприятиями); 

− B2G «Предприятие – Правительство» (имеет место в том 
случае, когда предприятие через Интернет предлагает свои услуги 
правительственным организациям). 

Сектор B2B – основной сектор электронной коммерции за 
рубежом, но, к сожалению, он слабо развит в России. Причина такого 
положения заключается в  том, что этот бизнес развивается только на 
основе общенациональных стандартов, практически отсутствующих в 
России.106 

Интернет ценен для большинства компаний, прежде всего, 
широкими возможностями предоставления нужной коммерческой 
информации, а также новыми каналами сбора рыночной информации. 
Снижается и тот информационный барьер для покупателя, который 
экономисты называют асимметрией рыночной информации.  

Потенциальный покупатель может получить информацию о 
товаре, фирмах-продавцах данного товара и существующих ценах на 
него быстро и в большом объеме. Поэтому так быстро развивается 
Интернет-реклама. 

Рынок маркетинговых коммуникаций сети, в первую очередь, 
рекламный, уже не первый год демонстрирует рост и, по прогнозам 
специалистов, кризис вряд ли остановит эту тенденцию. Сегодня 
рынок контекстной рекламы в России практически поделен между 
                                                

106 Михнева С. Г. Научно-технологический потенциал России  // Известия высших учебных заведений. 
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двумя крупнейшими игроками – «Бегуном» и «Яндекс.Директом». Их 
совокупная доля по разным оценкам колеблется от 80 до 90%. Среди 
прочих операторов рынка можно выделить сервисы контекстной 
рекламы Google, Link.ru, работающий в смешанном текстово-
медийном формате, и Rorer.ru, предлагающий рекламодателям только 
медийные контекстные баннеры.107 

Экономист Чуринков К.О. в своей работе осветил один из 
важнейших аспектов использования Интернета – дальнейшее  
развитие тенденции к глобальной мобильности и ликвидности 
капитала для всех категорий клиентов. На практике эта тенденция 
выразилась в появлении интернет-банкинга. Крупнейшие банки 
предоставляют самый богатый набор интернет-услуг. 

Сегодня под понятием интернет-банкинга подразумевается 
нечто большее, чем просто дистанционное управление счетом. Банки 
позволяют клиенту получать в электронном виде выписки со счета, 
переводить средства на любой счет в другом банке, а также по 
специальным шаблонам осуществлять коммунальные платежи, 
оплачивать счета за связь. Клиент через Интернет может 
купить/продать иностранную валюту, а также торговать на фондовых 
рынках. Некоторые банки предоставляют такие услуги, как 
получение кредита и страхование депозитов непосредственно через 
Интернет.  

Появление российского интернет-банкинга принято 
отождествлять с системой «Интернет Сервис Банк», разработанной 
специалистами Автобанка в 1998 году, которая была предназначена 
исключительно для физических лиц. Клиенту для управления счетом 
требовался только стандартный браузер, а для хранения 
идентификационной информации служило специальное аппаратное 
средство, подключаемое к компьютеру. Сейчас же всего 4,7% 
российских банков в той или иной степени оказывает свои услуги 
через Интернет.  

Ученый-экономист Корабаев С.И. отмечает, что под влиянием 
Интернет и связанных с ним технологий, меняется сам способ 
общения между людьми, их социально – политические связи, что 
позволяет говорить о создании электронного правительства, т.е. 
интернет-технологий, обеспечивающих информационное 
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взаимодействие органов власти с населением и институтами 
гражданского общества.  

На сегодняшний день тема создания и функционирования 
«электронного правительства» стала очень актуальной. Польза от 
создания «электронной правительства» состоит в том, что оно 
позволяет сделать деятельность правительства государства более 
прозрачной, обеспечивая оперативное и адекватное получение  
гражданами нужной  им информации, а также ускоряя 
взаимодействие правительственных служб и ведомств с гражданами. 
Общество имеет право не только требовать от государства 
предоставления ему информации о законодательстве, но и получать 
ее максимально быстро и в удобной для нее форме, а, по 
возможности, участвовать в подготовке законов и постановлений.  
Государство обязано сделать так, чтобы нагрузка на граждан, 
связанная с исполнением ими принятых законов, была минимальной, 
а выполнение гражданских обязанностей стало максимально легким и 
необременительным. Доступ к этой информации может быть 
осуществлен гражданами только с помощью современных 
информационных средств. Совершенно очевидно, что должен быть 
осуществлен принцип, согласно которому граждане не должны 
искать в недрах гигантского государственного аппарата нужные им 
услуги и информацию.108  

Несмотря на большое количество преимуществ,  выделенных в 
работах молодых ученых, информатизация общества несет с собой и 
серьезные проблемы.  

Так, следует отметить, что 80% объема информационного и 
программного продукта в мире создается на английском языке, в то 
время как 70% населения Земли его не знает. 

Различия в материальном и образовательном уровне не 
позволяют обеспечивать в этом отношении равные возможности всем 
членам международного экономического пространства. А поскольку 
процесс информационного развития идет нарастающими темпами, 
разрыв в плане обеспеченности информацией увеличивается. Вполне 
реален раскол населения на элиту, которая вовлечена в сеть и потому 
пользуется всеми положительными внешними эффектами от 
пребывания там, и прочую массу, сетевых благ лишенную. 

Другой несомненной опасностью становится проблема влияния. 
Учитывая огромный поток информации, который обрушивается на 
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нас ежедневно и очевидную неспособность его обработать, типовой 
становится ситуация, когда мы выбираем не информацию, а источник 
информации. Тот, кто управляет им, фактически управляет и нами. 
Остро встает вопрос о тождественности контроля над 
информационными технологиями и сетями контроля над обществом.  

IT-технологии породили проблему, связанную с защитой от 
явления, получившего название киберсквоттинга. Сеть породила 
новый нематериальный актив – доменное имя, т.е. обозначение, 
состоящее из нескольких частей, которое дает возможность 
пользователям Интернета применять в качестве адреса имя, имеющее 
смысловое значение и созданное по правилам определенной 
иерархии. Доменное имя имеет много общего с товарными знаками и 
фирменными наименованиями, но, в отличие от них, доменное имя не 
привязывает заявителя к конкретному роду товара или услуги. Такая 
доступность и открытость домена превратило их в предмет 
недобросовестной конкуренции. 

Спекуляция доменными именами – киберсквоттинг – становится 
весьма прибыльным делом. Обезопасить доменное имя очень сложно. 
Возникающие судебные процессы в связи с захватом доменных имен 
демонстрируют неготовность к подобному разбирательству как самих 
сторон, так и судебной системы. 

В России прошли судебные процессы в связи с захватом 
доменных имен: известные дела «Мосфильма», «Quelle», «Кодака». В 
первых двух случаях недобросовестность захватчиков доменных 
имен была быстро доказана, а в последнем случае пришлось 
обращаться в Высший арбитражный суд. Хотя ход всех трех 
разбирательств свидетельствует о неурегулированности судебных 
процессов в этой области, но то, что судебные разбирательства в  
этой сфере все-таки начались, является положительной тенденцией.109 

Не менее важную проблему составляет на сегодняшний день 
торговля базами данных, причем в данном случае речь идет как об 
информации коммерческого характера, так и об информации личного 
свойства. В большинстве стран, несмотря, на различный подход к 
этому вопросу, часть информации закрыта для публичного 
распространения. Тем не менее, часто закрытая информация 
продается теми лицами, которые имеют к ней доступ. И острота этой 
проблемы нарастает. Ведь по мере того, как к Интернету 
подсоединяется все большее количество компьютеров, все больше 
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информации личного характера попадает в общее информационное 
пространство.110 

Со многими из рассмотренных проблем сталкивается сегодня и 
Россия. Однако, интеграция в современную глобальную экономику 
уже стала для России не просто желательным, но абсолютно 
необходимым процессом. Правильное позиционирование страны в 
мировом информационном пространстве может стать тем шагом, 
который предопределит успех дальнейшего участия в мировом 
глобализационном процессе.  

Лидируют в глобальном рейтинге готовности стран к сетевому 
миру Дания и Швеция, которые, согласно отчету Всемирного 
Экономического Форума, уже третий год подряд оцениваются как 
экономики с наиболее развитыми сетевыми информационно-
коммуникационными технологиями. За ними следуют США, которые 
в 2008 году поднялись на одну позицию по сравнению с предыдущим 
рейтингом. В десятку лидеров входят Сингапур, Швейцария, 
оставшиеся скандинавские страны, а также Нидерланды и Канада. 
Россия обосновалась только на 74 месте.111 

В долгосрочной перспективе перед Россией стоит задача 
привлечения помощи Интернета в такие области, как прием 
квалификационных экзаменов, выдача водительских прав, 
оформление прав собственности и др., что в свою очередь призвано 
не только упростить эти процедуры, но и будет способствовать 
противодействию коррупции.  Д.Медведев считает необходимым 
развитие суперкомпьютерных технологий в России. «В России 
должен быть полностью, в полном объеме задействован потенциал 
суперкомпьютеров, суперкомпьютерных систем, которые 
объединены высокоскоростными каналами передачи данных. С их 
помощью уже в пятилетней перспективе станет возможным 
проектирование новейших самолетов, космических аппаратов, 
автомашин, ядерных реакторов». 

Как показывает проведенный анализ, Россия располагает 
достаточным научно-техническим и кадровым потенциалом для того, 
чтобы занять достойное место среди ведущих мировых держав в 
области информационных технологий. Задача состоит в том, чтобы 
создать условия для раскрытия этого потенциала. 
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Движение к информационному обществу в мире – объективный 
процесс, обеспечивающий формирование и развитие мирового 
экономического пространства, взаимосвязанное функционирование 
мировых товарных рынков, рынков информации и знаний, капитала и 
труда. Россия не может оставаться в стороне от этих глобальных 
процессов. 
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