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«... мы обязаны думать и о том, как будем решать перспек+
тивные проблемы. В этой связи предлагаю реализовать на+
циональную технологическую инициативу. На основе долго+
срочного прогнозирования необходимо понять, с какими за+
дачами столкнётся Россия через 10–15 лет, какие передо+
вые решения потребуются для того, чтобы обеспечить на+
циональную безопасность, высокое качество жизни людей,
развитие отраслей нового технологического уклада»

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ  2014
года

 Технологический уклад, понимаемый как совокупность техно+
логий, характерная для определенного уровня развития производ+
ства, а точнее эту совокупность в динамике Йозеф Шумпетер свя+
зал с циклами Кондратьева. В отечественный научный оборот это
понятие ввели академики Д.С.Львов и С.Ю.Глазев.

 Технологический уклад тесно связан с другими понятиями, та+
кими как научно+техническая и промышленная революции, циклич+
ность развития, системный кризис, а опосредованно и социаль+
но+экономическая формация.

Теория эволюции экономических систем возникла в начале ХХ
в. Ее родоначальником принято считать американского экономи+
ста П. Дракера, который опубликовал ряд трудов: «Будущее инду+
стриального человека» (1942), «Новое общество. Анатомия инду+
стриального строя» (1949) и др. П. Дракер свободное рыночное
капиталистическое общество в XIX веке называл прединдустриаль+
ным. Развернутое и аргументированное выражение теория индус+
триального общества получила в трудах американского социоло+
га и экономиста У. Ростоу, французского социолога Р. Арона и
американского экономиста Дж. Гэлбрейта. Наиболее прогрессив+
ная эволюционная теория была обоснована и представлена в науч+
ном труде “Приход постиндустриального общества” (1961) аме+
риканским социологом Д. Беллом в начале 70+х гг. прошлого века.
В мировой экономической науке существуют различные подходы
к выделению типов экономических систем1 .

В соответствии с современными научными понятиями о про+
грессе типов экономических систем с учетом факторов научно+
технического прогресса и социального взаимодействия представ+
лена эволюция структурной трансформации экономики (рис.1.),
увязанная с развитием технологических укладов2 , позволяющая
наглядно представить четыре типа экономических систем: пре+
диндустриальный, индустриальный, постиндустриальный и инфор+
мационный.

 Технологический уклад, понимаемый как совокупность техно+
логий, характерная для определенного уровня развития производ+
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Конотопов Михаил Васильевич,
доктор экономических наук, профес+
сор, академик+секретарь Секции но+
вых технологических укладов Россий+
ской инженерной академии,
Новицкий Николай Александрович,
доктор экономических наук, профес+
сор заведующий сектором Институ+
та Экономики Российской академии
наук,
Ломоченко Станислав Сергеевич,
генеральный директор ООО «Оерли+
кон Бальцерс»

В статье рассмотрены теоретические
и методологические основы осмыс+
ления социально+экономического
прогресса через понятие технологи+
ческого уклада, даны характеристи+
ки состоявшихся укладов, как с пози+
ций доминирующих технологий, так
и социального эффекта от их внедре+
ния. Предложены основные парамет+
ры нового, шестого уклада. Показано
современное состояние ведущих эко+
номик мира в рамках существующего
ныне пятого технологического укла+
да, в том числе и экономики России.
Рассмотрены основные условия пе+
рехода к новому укладу, а на их осно+
ве сформулированы подходы к фор+
мированию потенциала страны, как
необходимого, так и достаточного для
такового. Обоснованы требования к
формированию стратегических и ло+
кальных программ модернизации
экономики, которые позволят своев+
ременно и адекватно реагировать на
глобальные вызовы.
Ключевые слова Наука, техника, тех+
нология, экономика, прогресс, потен+
циал, инновации, инвестиции, эф+
фект, социум

Статья основа на докладе, сделанном
авторами на Международном фору+
ме «На втором треке. Роль гражданс+
кого общества и общественной дип+
ломатии в дальнейшем развитии
Шанхайской организации сотрудни+
чества», Сочи, 19+20 апреля 2016г.

Журнал открывает новую рубрику + "Новый технологический уклад: проблемы
и перспективы". В основном она будет опираться на результаты работы посто+
янно действующего "круглого стола" по этой проблематике, созданного при
Секции новых технологических укладов Российской инженерной академии, и
где председательствовать дал согласие президент РИА Гусев Б.В.

                                                        М.Конотопов, академик+секретарь Секции
                                                        новых технологических укладов РИА
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ства, а точнее эту совокупность
в динамике Йозеф Шумпетер
связал с циклами Кондратьева

 Технологический уклад тес+
но связан с другими понятия+
ми, такими как научно+техни+
ческая и промышленная рево+
люции, цикличность развития,
системный кризис, а опосредо+
ванно и социально+экономичес+
кая формация.

Согласно концепции Д. Бел+
ла, человечество движется от
прединдустриального обще+
ства через индустриальное об+
щество к постиндустриально+
му3 . Каждый из перечисленных
типов характеризуется ростом
особыми структурно+инвести+
ционными способами сбалан+
сированного развития воспро+
изводства с учетом разделения
труда, обусловленного факто+
рами научно+технологического
и социально+экономического
прогресса, обеспечивающими
значительный рост эффектив+
ности капитала в процессе эво+
люции систем. При переходе
на более высокий уровень
трансформации экономичес+
ких систем, их сбалансирован+
ность подвергается влиянию
циклических волновых процес+
сов, что обусловлено неста+
бильным воздействием факто+
ров научно+технического про+
гресса в связи с динамической
неравномерностью перехода
на новые этапы технологичес+
ких укладов.

 Первая стадия – это форми+
рование прединдустриального
типа общественных систем еще
XVIII веке, которые развивались
на «заре» первичного разделе+
ния труда в рыночных отноше+
ниях путем механического объе+
динения простых ремесленных
операций и превращения их в
обособленные механизирован+
ные производственные процес+
сы, способствовавшие отделе+
нию мануфактурного произ+
водства от аграрного сектора.
Наиболее ярко и бурно эти про+
цессы мануфактурной механи+
зации проявились в Англии в
конце XVIII и в первой половине
XIX века, обеспечившие неви+
данный рост эффективности на+
циональных капиталов и бурное

расширение территорий Вели+
кой Британии.

Создание и применение в
производстве более сложных
машин на основе паровой энер+
гетики бурно развивает отрас+
левое и территориальное разде+
ление труда, усиливает разли+
чия между ремесленными горо+
дами и селом, формирует аг+
рарно+мануфактурную структуру
хозяйства, повышающую эффек+
тивность капитала и порождает
проблемы сбалансированности
вложений в мануфактурное про+
изводство и в развитие сельс+
кого хозяйства4 .

 Вторая стадия – переход к
индустриальному типу струк+
турно+инвестиционной сбалан+
сированности отраслевого раз+
деления труда на основе бурно+
го развития производства
средств производства в маши+
ностроении и расширенного
применения машин и механиз+
мов для замены ручного труда
машинным в потребляющих от+
раслях путем механизации от+
дельных операций и их групп на
заводах и фабриках.

 Индустриальное общество
предполагает наличие следую+
щих признаки:

1) накопление капитала бла+
годаря «буму» промышленного
производства за счет бурного
развития техники и технологий
с переходом к воспроизвод+
ству системы машин и механиз+
мов с помощью самих машин;

2) преобладание масштабов
индустриальной деятельности в
структуре реального производ+
ства и углубление специализа+
ции промышленности при на+
ращивании мощностей и высо+
кой концентрации предприя+
тий в городах;

3) приоритет инвестирова+
ния крупных корпораций и мо+
нополий и формирования
транснациональных корпора+
ций в глобализируемой эконо+
мике;

4) сосредоточение власти
над крупными корпорациями в
руках финансовой олигархии и
управляющих акционерными
обществами;

5) усложнение организации
производства и повышение

роли работников умственного
труда и научных исследовате+
лей.

 На этом этапе технический
прогресс взламывает старую и
формирует новую воспроиз+
водственную структуру эконо+
мики, в которой преобладание
промышленных процессов со+
провождается преимуществен+
ной механизацией тяжелых и
трудоемких работ, а затем осу+
ществляется последовательная
технологическая интеграция
стадий обработки предметов
труда с выделением самостоя+
тельных технологических опе+
раций, что привело к формиро+
ванию отраслевой структуры
промышленности в соответ+
ствии с разделением труда.

В своей книге «Новое индус+
триальное общество» (1967)
известный американский уче+
ный Дж. Гэлбрейт, трактуя со+
временный капитализм как «но+
вое индустриальное обще+
ство», считает его главным со+
ставным элементом индустри+
альной системы, включающей
систему крупных корпораций,
формирование и развитие ко+
торых происходит за счет уси+
ления экономической активно+
сти государства. Гэлбрейт по+
лагает, что современная зрелая
корпорация, конкурентоспо+
собная внутри страны и на ми+
ровом рынке, (в отличие от
предпринимательских корпо+
раций прошлого времени) под+
чиняет рыночные механизмы
своим целям, что практически
устраняет конкуренцию, а вме+
сте с ней и стихию рыночных
отношений. Более того, она
стремится ликвидировать ры+
нок как таковой и реализует пла+
новое ведение корпоративного
хозяйства. Именно благодаря
бурному росту транснациональ+
ной корпоративной индустриа+
лизации на третьей стадии на+
чинается переход к высшей ин+
дустриальной интеграции – по+
стоянно нарастающей глобали+
зации мировой индустриаль+
ной экономики.

 Третья стадия + это переход
к новой постиндустриальной
структуре экономики на основе
бурного научно+технического
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развития на апогее V уклада в
середине ХХ века с зарождени+
ем генераций VI технологичес+
кого уклада в начале третьего
тысячелетия.

Теоретик постиндустриаль+
ного общества американский
экономист Д. Белл считает, что
развитие супериндустриально+
го общества связано с прогрес+
сом в трех сферах: технико+эко+
номической, культурной, поли+
тической.

Постиндустриальное обще+
ство характеризуют следующи+
ми качественными особеннос+
тями:

1) переход к накоплению ка+
питала на основе бурного рос+
та социального потребления и
сбалансированного инвестиро+
вания реальной экономики;

 2) перестройка экономичес+
кой структуры промышленности
к полной технологической маши+
низации индустриального про+
изводства с переходом от со+
здания товаров к преобладанию
индустрии услуг;

3) преобладание роли ин+
теллектуального труда среди
занятых работников в произ+
водстве и бурный рост числа
профессиональных техников и
технологов+специалистов в ин+
дустрии услуг;

4) ведущая роль теоретичес+
ких знаний и интеллектуальных
факторов генерирования инно+
вационных идей и достижений;

5) наращивание масштабов
сферы услуг и операций финан+
совых институтов при суще+
ственном сокращении в вос+
производственной структуре
доли реальной экономики и
промышленного произвоства5 .

Благодаря бурному разви+
тию инноваций в индустриаль+
ной среде возникает постинду+
стриальная экономика, ядром
которой становится непроиз+
водственная сфера и создавае+
мые в ее структуре услуги6 .
Свыше 70% населения США в
середине 80+х годов уже было
занято в сфере услуг.

Исследование структурных
трансформаций развития вы+
сокоразвитых стран мира
(ОЭСР) свидетельствует, что
достижение оптимальной

структуры постиндустриально+
го типа экономики, подчиняет+
ся «золотому правилу» + сосре+
доточение около одной пятой
промышленности в структуре
экономики и не менее полови+
ны высокотехнологичного про+
изводства в обрабатывающей
промышленности:

· Структура экономики <=
20% обрабатывающей про+
мышленности + 25% финансы +
25 (20)% услуги + остальные
сектора;

· Структура обрабатывающей
промышленности => 20% высо+
котехнологичный сектор + 30%
средневысокотехнологичный
сектор + все остальные виды
промышленной деятельности.

В развитых странах начиная
с начала 90+х годов прошлого
века наблюдалась устойчивая
тенденция: чем динамичнее и
конкурентоспособнее стано+
вился сектор услуг, тем больше
новых рабочих мест и тем выше
темпы роста ВВП.

В начале нынешнего века к
постиндустриальным странам
безусловно относят США (на
сферу услуг приходится 80%
ВВП США, 2002 год), страны
Евросоюза (сфера услуг —
69,4% ВВП, 2004 год), Японию
(67,7% ВВП, 2001 год). При
этом занятость в производ+
ственном секторе экономики
большей части развитых и мно+
гих развивающихся стран ста+
бильно снижалась, а новые ра+
бочие места создавались в ос+
новном в сфере услуг .

В развитых странах заня+
тость в обрабатывающей про+
мышленности сокращается
вследствие более эффективно+
го использования рабочей
силы, автоматизации произ+
водства и широкого примене+
ния информационных техноло+
гий. Однако рост занятости в
сфере услуг пока сдерживается
более низкой производитель+
ностью труда и его низкой ква+
лификацией. Только сфера ус+
луг США лидирует среди миро+
вых стран по уровню произво+
дительности труда.

Структура экономика Рос+
сии пока очень далека от по+
стиндустриальной7 . России

предстоит очень быстро прой+
ти очень большой путь – или
«тащиться вдогонку» за разви+
тыми странами, или совершить
сверхрывок, как это уже нео+
днократно происходило в рос+
сийской истории.

 Проблемы освоения шесто+
го технологического уклада

VI+й технологический уклад
станет движущей силой нового
скачка общественного прогрес+
са, который ознаменуется фор+
мированием информационно+
го общества.

Четвертая стадия грядущего
человеческого прогресса – пе+
реход от постиндустриального
к информационному обществу,
где ведущими факторами ста+
новятся Знания и Информация,
а главными стратегическими
ресурсами выступают уровень
образования работников и
формирование интеллектуаль+
ного потенциала, которые пре+
вращаются в решающие струк+
турные факторы социально+
экономического развития и на+
копления капитала. Это приве+
дет прежде всего к существен+
ным изменениям в структуре
экономки на основе системной
синхронизации воспроизвод+
ственного цикла с инновацион+
ными циклами, а в территори+
альном размещении произво+
дительных сил знаменуется
формированием интеллекту+
ально+информационных соци+
альных систем.

Рассматривая обществен+
ное развитие как «смену ста+
дий», сторонники цивилизаци+
онной теории Д. Белл, З. Бже+
зинский, Э. Тоффлер связыва+
ют становление нового «супер+
постиндустриального» обще+
ства с еще боле высокой стади+
ей, характеризующейся преоб+
ладанием «четвертого» инфор+
мационного сектора экономи+
ки, следующего за инновацион+
ной промышленностью и сфе+
рой услуг. Капитал и труд, как
основа индустриального обще+
ства, уступают на высшей ста+
дии развития постиндустри+
ального общества место ин+
формации и знаниям. Револю+
ционизирующее действие ин+
формационных технологий и
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универсализация теоретичес+
ких знаний приводят к тому, что
в данном обществе классы за+
меняются социально недиффе+
ренцированными «научно+ин+
формационными» сообщества+
ми, которые становятся главны+
ми элементами (подсистема+
ми) интеллектуальных произво+
дительных сил. Будущее инфор+
мационные структурные систе+
мы + это конвергенция, т.е. сбли+
жение и слияние различных
подсистем знаний и информа+
ционных кластеров, представ+
лявших ранее лишь особые сек+
тора (науки) и разновидности
структур постиндустриального
общества.

Информационное общество
(более корректно назвать «ин+
формационно+интеллектуаль+
ное общество») будет представ+
лять собой новый высокоинтел+
лектуальный этап гармоничного
единения человека и природы,
вознесет на высший уровень са+
моконтроль человечества и его
общественных сил, сформирует
новый базис интеллектуальных
производительных сил, способ+
ных обеспечить неуклонный со+
циально+экономический про+
гресс мировой цивилизации.
Причем личный интеллект выс+
тупает здесь не только как само+
цель, но и как интегрированный
интеллектуальный базис обще+
человеческого развития, а инди+
видуальная талантливая лич+
ность становится главным ору+
дием прогресса.

 Главный стратегический
путь – это создание инноваци+
онной экономики нового ин+
формационного типа на осно+
ве генерирования достижений
6+го и 7+го технологических ук+
ладов8 . Тем самым, будущее
космического социально+науч+
ного человечества полностью
зависит от генерирования но+
вых достижений научно+техни+
ческого прогресса и повыше+
ния эффективности экономики
на этой основе. Главной состав+
ляющей и мощным прорывом
VI уклада научно+информацион+
ного прогресса должна стать
энергетическая революция, пе+
реход на новый уровень энер+
говооруженности производ+

ства на основе широкого ис+
пользования безопасной водо+
родной энергетики, в последу+
ющем + на основе применения
безопасных энергоустановок
термоядерного синтеза на зем+
ле и в космосе.

 Неравномерность развития
направлений научно+техничес+
кого прогресса (в историчес+
ком аспекте), а также поэтапное
использование научно+техни+
ческих достижений в производ+
стве приводит к циклическим
изменениям результатов при+
менения новой техники и техно+
логии в общественном произ+
водстве с учетом развитие от+
раслевого и территориального
разделения труда9 .

Речь идет прежде всего о
циклических колебаниях разви+
тия экономики различных
стран, вплоть до возникновения
кризисов. 0 существовании
долговременных флюктуаций в
экономике упоминал М.Туган+
Барановский10 .

 Широко известны работы
русского ученого Н.Д. Кондра+
тьева11 , который развернул в
начале 20+х годов широкую дис+
куссию по вопросу о длинных
волнах в развитии капитализма.
Дальнейшее углубленное раз+
витие этой проблемы и иссле+
дование факторов возникнове+
ния циклов НТП нашло отраже+
ние в работах Й.Шумпетера, а
также развиты Ю.В. Яковцом12 ,
С.М. Меньшиковым13  и под+
держаны многими учеными в
прошлом столетии.

Длинные волны экономичес+
кого развития (по оценке

Н.Д.Кондратьева длительнос+
тью 40+60 лет, получившие на+
звание К+циклы в честь перво+
открывателя), по мнению рос+
сийских ученых и многих зару+
бежных экономистов, пред+
ставляют собой общий закон
движения научно+технического
прогресса, связанный с ростом
органического строения капи+
тала в странах с развитым про+
мышленным производством,
конкретно проявляющие себя в
современной экономике при
переходе к VI+му технологичес+
кому укладу. Схема К+цикла, по+
рождаемого факторами ново+
го технологического уклада по+
казана на рис. 2.

Сущность процесса образо+
вания длинных волн, внутри ко+
торых генерируются короткие
циклические волны, дополнен+
ные Й.Шумпетером, состоит в
том, что циклы научно+техни+
ческого прогресса, отражаю+
щие действие указанного обще+
го закона, взаимодействуют с
законом понижающейся нормы
прибыли на капитал15 .

В зависимости от глубины
разделения труда и специали+
зации стран и регионов на ин+
теллектуальных видах труда за+
рождение К+волн технологичес+
кого прогресса использует уни+
кальные сочетания предпосы+
лок стран и регионов, где эко+
номически выгодным становит+
ся применять определенные
виды техники и технологии,
приспособленные к специали+
зированным видам производ+
ства16 . Тем самым, может про+
исходить на территории стран

Рис. 2. Взаимодействие экономических циклов и технологических укладов14 .
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и регионов сосредоточение
производства уникальных ви+
дов техники и технологий, то
есть регионализация на опре+
деленных видах выпуска техни+
ческих средств. Особенно ярко
проявляется регионализация
технических средств при добы+
че полезных ископаемых откры+
тым или закрытым способом.

В случае совпадения тенден+
ций замедления роста эффек+
тивности производства на базе
НТП (в том числе замедления
приростов прибыли) с пониже+
нием нормы прибыли на капи+
тал должно наблюдаться фор+
мирование волны экономичес+
кого спада. При росте органи+
ческого строения капитала на
базе НТП, обеспечивающем
повышение эффективности
производства (включая рост
прибыли), возможно наруше+
ние тенденции понижения нор+
мы прибыли на капитал путем
ее повышения, что влечет за
собой бурное накопление капи+
тала на качественно новой тех+
нологической основе, нараста+
ние прогрессивных структурных
сдвигов в экономике, а также

создает предпосылки для обра+
зования нарастающей волны
экономического развития.

 В случаях ускоренных струк+
турных сдвигов в экономике
стран и регионов осуществля+
ется специализация на разви+
тии отдельных наукоемких ви+
дов производства, то есть мо+
жет происходить регионализа+
ция направлений научно+техни+
ческого прогресса путем зак+
репления их в тех регионах, где
имеются в наличии высококва+
лифицированные интеллекту+
альные кадры и научно+техни+
ческий потенциал. На базе VI
уклада технологического в раз+
витых странах мира уже проис+
ходит активное формирование
новой структуры информацион+
ного типа экономики, которая
прогнозируется ведущими
российскими учеными17  (рис.
3.)

Таким образом, научно+тех+
нический прогресс является
главным фактором роста про+
изводства в условиях рыночных
отношений, поскольку воздей+
ствует на всю систему факто+
ров, определяет динамику раз+

вития регионального произ+
водства путем повышения его
эффективности, взаимодей+
ствует с экономическими зако+
нами и формирует долговре+
менные тенденции экономичес+
кого развития. По+существу,
дальнейший прогресс рыноч+
ных отношений в России полно+
стью зависит от того, в какой
мере будет развиваться научно+
технический прогресс и как бы+
стро будут использоваться его
достижения в производстве. От
конкурентной массовости и ди+
намики перехода к освоению
научных достижений VI+го тех+
нологического уклада зависит
не только формирование новой
информационно+интеллекту+
альной структуры инновацион+
ной экономики, но сохранение
России, как мировой державы,
обладающей значительными
интеллектуальными и природ+
ными ресурсами.

Универсализация, как маги+
стральное направление разви+
тия производство

Однако, нам с вами предсто+
ит задуматься и о грядущей но+
вой стадии развития техники и
технологий и, как результат,
организации общественного
производства и общественных
отношений. Наше сознание (с
присущей ему цикличностью)
все большее внимание уделяет
системным составляющим бу+
дущего цивилизации, то есть
ключевым проблемам суще+
ствования и развития че+ лове+
ческого сообщества. Мы хотим
обратится к проблемам осмыс+
ления формирования магист+
рального направления разви+
тия производственных техноло+
гий, которые будут определять
как основные пара+ метры про+
гресса техники, так и приклад+
ные, а в значительной мере и
фундаментальных научных ис+
следований.

Следует сформулировать
ряд постулатов, из которых мы
исходим,строя свои рассужде+
ния.

Многовековой опыт миро+
вого экономического развития
показал, что формы и методы
организации труда в отрасли
хозяйства, доминирующей на

Рис. 3. Структура экономики на базе нового (VI+го) технологического уклада и
динамика ее составляющих (с.37).
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той или иной стадии человечес+
кого процесса (моменты рег+
ресса и стагнации мы условно
иллюминируем) служат точкой
от+ счета, и своего рода стан+
дартам и для других сфер дея+
тельности людей. На современ+
ном этапе нашего существова+
ния этой отраслью остается
промышленность.

Следует отметить и то, что
уровень техники и технологии
служит важнейшим фактором,
определяющим социально –
экономические пара+ метры
жизни населения (объем мате+
риального потребления, время
и качество отдыха, доступность
и качество здравоохранения и
образования, социальные га+
рантии и.т.д.) и, как следствие
отношения по поводу произ+
водства и распределения об+
щественного продукта. В свою
очередь социально – экономи+
ческий формат организации и
управления производством в
значительной мере определяет
эффективность использования
его технической базы и стиму+
лирует (или дестимулирует) ее
развитие.

Отмеченные процессы неиз+
бежно приобретают идеологи+
ческое оформление, что в свою
очередь ведет к трансформаци+
ям политическим. Необходимо
отметить, что мировой истори+
ческий опыт показал асинхрон+
ность социально – экономичес+
ких процессов и появления их
идеологического обеспечения.
Одно или другое либо опережа+
ет, либо опережает, либо отста+
ет. В любом случае появляются
деструктивные факторы для
мировой системы в форме по+
литических движений, решений
и институтов.

Далее. Последние примерно
полтора века характерно уско+
рение технико – технологичес+
кого прогресса производства,
отсчет ускорения которого
можно вести от появления па+
рового двигателя, и заметно
особенно которое со второй
половины XX века. Последнее
обусловлено появлением новой
отрасли как знаний, так и про+
изводства – информационных
технологий, позволяющих с од+

ной стороны обеспечить быст+
рую технико – технологическую
адаптацию результатов фунда+
ментальных исследований, с
другой – повысить качество и
оператив+ ность управления
производством.

Однако, мы наблюдаем
здесь определенный парадокс:
ускорение использования фун+
даментальных научных резуль+
татов для конечного потребле+
ния опережает этот показатель
в потреблении производствен+
ном. Ранее же эта тенденция
носила обратный характер.

Для понимания противоре+
чия вновь обратимся к истории
эконо+ мики. Многие века повы+
шение производительности тру+
да, наряду с ростом техники и
технологии, а значит и рост об+
щественного продукта, обеспе+
чивало углубление его специа+
лизации – народнохозяйствен+
ной , отраслевой, территориаль+
ной, внутрипроизводственной.
Не случайно этим процессам
уделяется постоянное внимание
и теории и практики экономики.
Но любое явление, даже соци+
альное имеет физический пре+
дел. Мы здесь можем рассмат+
ривать его как переносное, так и
как буквальное понятие, ибо
свои полномочия по физичес+
кому пределу передает соци+
альным процессам производ+
ственное оборудование.

Возьмем ткацкий станок.
Думается сейчас, он практичес+
ки дос+ тиг своего физическо+
го предела в скорости форми+
рования полотна, а,следова+
тельно, обозначен предел рос+
та производительности труда в
этой отрасли производства.
Попытка перейти в потреблении
человечества на более произ+
водительный трикотаж и еще
менее затратные не+ тканые ма+
териалы ожидаемых результа+
тов не дали. Массовый потре+
битель отказываться от ткани не
желает. Да и упомянутые отрас+
ли имеют свой «физический
предел».

Первым симптомом воз+
можного переосмысления тех+
нологических стратегий долж+
но было бы стать появление
электроэнергетики, как произ+

водителя универсального по
потребительским свойствам
продукта из различных «сырье+
вых» источников.

Другим тревожным звонком
было создание в ХХ в. материа+
лов с заранее заданными свой+
ствами.

Наконец, обратите внимание
на появление информационных
технологий. Несмотря на то, что
продукт их производства мате+
риализуется опосредованно
через другие товары и услуги,
сам процесс здесь достаточно
универсален.

Все конспективно изложен+
ное выше, позволяет усомнит+
ся в перспективе специализа+
ции производства и сделать
вывод о том, что у нее тоже есть
«физический предел». Этот те+
зис дополняет ограниченность
ресурсов традиционного сы+
рья, которая не вызывает сомне+
ния у большинства специалис+
тов. Таким образом, стоит про+
блема формирования страте+
гической линии развития про+
изводственных технологий и
технико – технологических, и
социально – экономических
позиций.

 Магистральным направле+
нием развития производствен+
ных технологий будущего мо+
жет стать технологии универ+
сальной трансформации или
(рабочее название) «техноло+
гии квантового копирования».
Более подробно этот вопрос
авторы рассматривают во вто+
ром издании «Очерков эконо+
мической теории»,2015.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1.Львов Д.С. Эффективное

управление техническим разви+
тием. М.,1990

2.Глазьев С.Ю. Стратегия
опережающего развития Рос+
сии в условиях глобального ко+
изиса. М., 2010

3.Очерки экономической те+
ории. Под ред.Конотопова М.В.
М., 2012

4.Конотопов М.В.,Сметанин
С.И.Из тупика: экономический
опыт мира и путь России. 2+е
изд. М., 2002

5.Конотопов М.В., Тебекин
А.В. Концепция развития про+
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изводственных технологий.
«Инновации и инвестиции»,
№1, 2007

6.Конотопов М.В., Горели+
ков К.А. Цикличность экономи+
ческого развития // Инновации
и инвестиции. 2014. №2.

7.Конотопов М.В., Горели+
ков К.А. Россия в преддверии
нового технико+технологичес+
кого уклада // Инновации и ин+
вестиции. 2014. №1.

8. Очерки экономической
теории Под общ. ред. М.В. Ко+
нотопова. Просвещение 2016.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1Например, марксистская

концепция типа экономической
системы исходит из того, что
общество в своем развитии
проходит пять общественно+
экономических формаций:
первобытнообщинную, рабов+
ладельческую, феодальную, ка+
питалистическую, коммунисти+
ческую. Двигателем перехода
от одной формации к другой
является открытый К. Марксом
закон соответствия производ+
ственных отношений уровню и
характеру развития произво+
дительных сил. В основе каж+
дой формации лежит опреде+
ленный способ производства,
представляющий единство
производительных сил и про+
изводственных отношений. Со+
вокупность производственных
отношений образует экономи+
ческий базис формации. Поли+
тические, философские, рели+
гиозные и другие взгляды и со+
ответствующие им учреждения
составляют надстройку форма+
ции.

2Суть воздействия научно+
технического прогресса на
структурные пропорции в эко+
номике более ярко проявляет+
ся во временном аспекте раз+
вития воспроизводства на базе
разделения труда, где можно
выделить соответствующие сту+
пени структурной стабильнос+
ти, определяющие характерные
черты эволюции общественно+
го развития Цивилизованный
подход предполагает характе+
ризовать развитие общества с
позиций общечеловеческих ин+
тересов и ценностей. Развитие

цивилизации — это развитие
человека, его потребностей,
его постоянное совершенство+
вание. Современному обществу
присуща общность ряда соци+
ально+экономических, полити+
ческих и культурных характери+
стик, а их сочетание и качество
составляющих элементов опре+
деляет типы экономических си+
стем.

3Д.Белл. Приход постиндус+
триального общества. «Про+
гресс». 1967.

4Россия эту стадию прохо+
дила в период господства кре+
постнического строя, в основ+
ном путем развития заводских
мануфактур и формирования
крупных промышленных ассо+
циаций – типа Демидовские
заводы на Урале, что привело к
высокой концентрации про+
мышленности, в том числе на
Путиловских заводах в Петер+
бурге и на текстильных фабри+
ках в Москве и в других городах
Запада и Юга России. Инфор+
мационный интерес в исследо+
вании этого вопроса представ+
ляет книга «Развитие капитализ+
ма в России», написанная В.У+
льяновым и изданная в Герма+
нии в конце ХIХ века. По его мне+
нию капитализм в России, как
бы «перешагнул» прединдусти+
ральную стадию и перешел к
начальной индустриализации.
Особенно этому способствова+
ли реформы Столыпина в нача+
ле ХХ века.

5Однако нельзя восприни+
мать этот процесс как объем+
ное сокращение индустриаль+
ного производства, которое
начинает качественно разви+
ваться за счет обслуживания
индустрии услуг. При этом доля
индустрии услуг увеличивается
более быстро, чем базовые ин+
дустриальные отрасли.

6В начале нынешнего века к
постиндустриальным странам
относили США (на сферу услуг
приходится 80% ВВП США,
2002 год), страны Евросоюза
(сфера услуг — 69,4% ВВП,
2004 год), Японию (67,7% ВВП,
2001 год).

7Можно с удивлением отме+
тить, что в новой российской
статистике по видам деятельно+

сти доля инвестиций в обраба+
тывающие производства при+
ближается к 15% по удельному
весу в промышленности, а в
машиностроение инвестирует+
ся всего 0,7%, что характери+
зует полный развал высокотех+
нологичного сектора экономи+
ки. Российский статистический
ежегодник. 2009. М.: Росстат,
2010

8Ожидаемые достижения 7+
го и 8+го укладов подвластны
пока научной фантастике, но
можно утверждать уверено, что
это будет космическая цивили+
зация с ядром социально+науч+
ного сообщества.

9В тех странах и регионах,
где используются преимуще+
ственно достижения предыду+
щего этапа научно+техническо+
го прогресса, может происхо+
дить замедление динамики эф+
фективности и приростов ре+
зультатов производства, ухуд+
шение качества производ+
ственного потенциала, стаби+
лизация прогрессивных струк+
турных изменений в экономике.
Наоборот, страны и регионы,
находящиеся на передовых ру+
бежах науки и техники, при ус+
коренной материализации на+
учно+технических достижений в
производстве получают воз+
можность постоянного улучше+
ния качественных и количе+
ственных характеристик произ+
водственного потенциала, до+
стижения нарастающей эффек+
тивности производства, дина+
мичных прогрессивных струк+
турных сдвигов в экономике и,
как правило, обеспечения по+
стоянно улучшающихся и воз+
растающих экономических и
социальных результатов. Кроме
того, возможны случаи проме+
жуточных состояний в динами+
ке социально+экономических
результатов стран и регионов на
базе научно+технического про+
гресса, которые определяются
разнообразием сочетаний си+
стемы региональных факторов
и действием соответствующих
экономических законов.

10) М.Туган+Барановский.
«Промышленные кризисы в со+
временной Англии, их причины
и влияние на народную жизнь».
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+ СПб, 1984. – Теория перио+
дичности промышленных кри+
зисов и путей их преодоления
впервые в мире была предло+
жена еще в конце ХІХ столетия
выдающимся украинским уче+
ным Михаилом Ивановичем Ту+
ган+Барановским, прежде все+
го за счет бюджетно+налоговой
и кредитно+денежной политик,
которые оказывают непосред+
ственное влияние на структур+
но+инвестиционную и социаль+
но+экономическую политики,
направленные на обеспечение
стабилизации, рост производ+
ственной и непроизводствен+
ной сфер и улучшение жизни
народа. В 1922 году, его учени+
ком Николаем Дмитриевичем
Кондратьевым была создана
теория “больших циклов конъ+
юнктуры” длиной 40+60 лет.

11) Н.Д. Кондратьев. Боль+
шие циклы конъюнктуры . + Воп+
росы конъюнктуры 1923, том 1,
вып.1. «К вопросу о больших
циклах конъюнктуры». + Плано+
вое хозяйство, 1926, № 8. По+
чти одновременно и независи+
мо были опубликованы работы
голландских экономистов Я.
Ван Гельдеренса и С. Де Воль+
фа,

12) Ю.В.Яковец. Указ. соч.
СПб, 1984.

13)С.М.Меньшиков и Л.А.К+
лименко. Длинные волны в эко+
номике. М., “МО”, 1989.

14Рисунок приводится в
скорректированном виде на
базе доклада Г.Малинецкого.

15Выдающийся австро+аме+
риканский ученый Йозеф Ало+
из Шумпетер уже в 30+е годы
развил “кондратьевскую пара+
дигму циклов конъюнктуры” в
направлении инновационной
концепции “длинных волн”, из+
ложенную в фундаментальном
двухтомнике “Деловые циклы”
[Scumpeter J. Business Cycles: A
Theoretical, Historical and
Statistical Analysis of the Capitalist
Process. – N.Y.+L., 1939.], где
разработал не столько теорию
волн, сколько экономический
метод для понимания циклов
вообще. Шумпетер утверждал,
что мы должны рассматривать
бесконечное количество циклов
с учетом многих факторов. Од+

нако для аналитического удоб+
ства он обосновал трицикличес+
кую схему: цикл Китчина (3+4
года), Жюгляра (7+11 лет), Кон+
дратьева (48+60 лет). Шумпе+
тер принимает без доказа+
тельств, что “каждый цикл Кон+
дратьева должен содержать це+
лое число циклов Жюгляра, ко+
торый содержит целое число
циклов Китчина” [“Деловые цик+
лы”, 147]. И в этой априорной
схеме он предугадал фракталы
Бенуа Мандельброта, открытые
через 30 лет.

16 При наличии многообра+
зия качественных и количе+
ственных характеристик систе+
мы факторов каждое уникаль+
ное их сочетание может либо
поддерживать, либо противо+
действовать формированию и
развитию длинных волн в ме+
жотраслевом разрезе, в том
числе и в межстрановом и меж+
региональном срезах. Все оп+
ределяется степенью взаимо+
связанности и взаимозависи+
мости циклов научно+техничес+
кого прогресса с воспроизвод+
стыенным циклом, политичес+
кой обстановкой, интеллекту+
альной средой и уровнем соци+
ального развития на террито+
рии той или иной страны или
региона. При этом цикл воспро+
изводства средств производ+
ства на территории имеет реша+
ющее влияние на спады и
подъемы экономического раз+
вития республик и регионов.
Чем быстрее происходит об+
новление машин и оборудова+
ния на новой технической и тех+
нологической основе в стране
или регионе, тем вероятнее
можно ожидать интенсивный
рост эффективности производ+
ства и подъем в экономическом
развитии. Замедление матери+
ализации достижений научно+
технического прогресса, равно
как и эволюционное обновле+
ние накопленного производ+
ственного потенциала, неиз+
бежно влекут за собой порож+
дение волны экономического
спада. Этому может противо+
действовать наличие в стране
высокоэффективных природ+
ных ресурсов (например, нефти
и газа в России), позволяющих

участвовать в территориаль+
ном разделении труда и ком+
пенсировать недостаток в но+
вой технике и технологии путем
ее закупки на мировом рынке.
В идеале можно представить
развитие страны только за счет
продажи природных ресурсов,
но до той поры, пока не про+
изойдет их полное исчерпание,
за которым следует необходи+
мость развития собственного
воспроизводства средств тру+
да в регионе. Наоборот, стра+
ны и регионы с ограниченными
природными ресурсами, как
правило, активно конкурируют
в развитии научно+техническо+
го прогресса, обеспечивая эко+
номический рост на базе НТП,
что позволяет им находиться на
подъеме экономической вол+
ны. Примером этому могут слу+
жить такие страны, как США,
Германия, Япония, Южная Ко+
рея, Сингапур, Китай, Тайвань
и другие.

17«О стратегии развития
экономики России». (Глазьев,
Гринберг, Ивантер, Макаров,
Некипелов, Татаркин, и др.) На+
учный доклад. Под редакцией
С.Ю.Глазьева. НИР РАН. 2011

Technological ways and social and
economic progress

Konotopov M.V., Novitsky N.A.,
Lomochenko S.S.

Russian engineering academy, Institute
of Economy of the Russian Academy
of Sciences, LLC Oyerlikon Baltsers

The article deals with the theoretical
and methodological foundations of
understanding the social and
economic progress through the
concept of the technological order.
Characteristics of present orders
from the standpoint of the dominant
technologies and from the social
impact of their implementation
were given. The basic parameters
of the new, sixth order and the
modern state of the leading
economies in the world within the
existing now the fifth technological
order including the Russian
economy were proposed. The main
conditions for the transition to the
new order were described, and on
their basis approaches to the
formation of the country’s potential
as a necessary and sufficient were
formulated. Requirements to
formation of strategic and local
programs for the modernization of
the economy were given which will
allow timely and adequately
respond to global challenges.

Key words: Science, technology, the
economy, progress, potential,
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Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

Информационная безопасность, является, прежде всего ка+
тегорией социальной и исторической. Угрозы информационной
безопасности, как и сама информация, согласно закону Мура уд+
ваиваются каждые 24 месяца, способы защиты информации и ин+
формационных ресурсов постоянно меняются, как меняются во
времени и пространстве в целом общество, технологии и челове+
ческое мышление. Данное обстоятельство является очень важным
фактором развития общества, и понимание этого необходимо для
того, чтобы выработать оптимальный подход к обеспечению ин+
формационной безопасности личности, как некоторого процесса
опережающего развития общества, а не следующего за ним. Имен+
но поэтому понятие информационной безопасности следует рас+
сматривать в культурологическом разрезе.

На протяжении всего эволюционного развития человеческого
общества информация/данные являлись предметом воспроизве+
дения и культивирования. Осознание культуры как таковой, как осо+
бой реальности в человеческой истории было максимально воп+
лощено в эпохах Возрождения и Ренессанса. Это своего рода вос+
произведение идеалов, ценностей, которые легко совмещаются с
прошлым, настоящим и будущим.

Если в Античности и средневековой культуре акцент был сделан
на материальных и сакральных ценностях, то эпохи Возрождения и
Ренессанса актуализировали центризм с гуманным осмыслением
и пониманием мира и человека. В идее гуманности достоинство
человека как личности осознавалось с позиции существования
возможности самодеятельности и самостоятельности, в возмож+
ности самому что+либо предпринимать, осмысливать, и нести от+
ветственность за принятые решения. Категория возможности в
работах Кузанского Н. является ключевой для понимания собствен+
ного мира и человека, которое одновременно является бытием, и
предоставляет неисчерпаемую возможность развития этого бы+
тия. Благодаря именно этой возможности определяется горизонт
свободы воли человека и отделяет природное, от создаваемого
человеком.

Творческая деятельность, присущая культурному человеку, ха+
рактеризует его самого и собственно его бытие. Идея культуры
занимает свое место в обществе, связанная с творческой деятель+
ностью человека, культура динамично обновляется посредством
творческой созидательно+направленной активности человека, ко+
торая ведет как к его совершенствованию, так и к развитию культу+
ры как таковой. «Культурность» на данном этапе выступает призна+
ком творческого человека.

С одной стороны, для изучения становления термина “культу+
ра” достаточно ограничиться теми философскими идеями и их
авторами, которые пользовались терминами “культура” и “циви+
лизация” во всех сущностно+содержательных значениях. Однако,
вполне может оказаться, что для понимания феномена культуры
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Вершинина Светлана Валерьевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры алгебры и математической
логики Института математики и ком+
пьютерных наук, Тюменский Государ+
ственный Университет,

В настоящее время всё большее ко+
личество представителей органов
власти и бизнеса уделяют присталь+
ное внимание вопросам информаци+
онной безопасности, особо выделяя
проблемы формирования инноваци+
онной культуры, поскольку именно ин+
новационная культура будет способ+
ствовать развитию инновационного
и информационно защищенного об+
щества. Так как информация на всех
этапах развития общества являлась
объектом борьбы, то с полной уве+
ренностью можно утверждать, что,
чем большими информационными
возможностями обладает государ+
ство, тем вернее оно добивается
стратегических преимуществ. Опыт
последних лет показывает, что мно+
гие государства рассматривают ин+
формацию как стратегический ре+
сурс: «Кто владеет информацией, тот
владеет миром!». В статье рассмат+
ривается взаимосвязь информаци+
онной безопасности личности и ин+
новационной культуры, показаны ос+
новные виды информационных атак
и обосновывается необходимость
изучения проблем формирования
инновационной культуры личности.
Ключевые слова: информационная
безопасность личности, инновацион+
ная культура.
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этого будет недостаточно, так
как моменты, связанные с со+
временной проблематикой
культуры могли формулиро+
ваться и развиваться в контек+
сте иных понятий, терминов и
парадигм. Разделение терми+
нов «цивилизация» и «культура»
связывают с именем Иммануи+
ла Канта (1724+1804). Для него
высшим назначением науки фи+
лософии является постоянная
забота, которая заключается в
том, чтобы помогать развивать
и совершенствовать интеллек+
туальный и нравственный потен+
циал личности, очищая его от
«некультурного» и безнрав+
ственного. Именно на этом эта+
пе эволюционного развития
общества можно говорить о
зарождении понятия информа+
ционная безопасность личнос+
ти, как угрозы внедрения в
жизнь другого человека.

Процесс очищения разума
человека от всего внешнего и
ненужного выступает необходи+
мым и достаточным условием
достоверного познания. Рене
Декарт (1596 – 1650) писал о
том, что необходимо освобо+
дить воображение человека от
всех запечатленных и несовер+
шенных идей, подвергая сомне+
нию все существующие пре+
жние знания различного рода.
Это связано с тем, чтобы суметь
разрушить законсервирован+
ное, стереотипное здание суще+
ствующих на тот момент наук и
на этом месте построить новое,
говоря современным языком +
инновационное.

Наиболее последовательно
и методически приемлемо
программа освобождения или
очищения разума человека
была четко описана и эмпири+
чески воплощена Ф. Бэконом
(1561 – 1626), который считал
важным очистить человеческий
разум не только от внешних
предрассудков и верований,
полученных извне, но и от неко+
торых внутренних человеческих
недостатков, таких как: соци+
альные проблемы, родовые
изъяны, индивидуальные огра+
ничения и исторические сте+
реотипы. Об этом также гово+
рили философы XVII в., такие как

Томас Гоббс (1588+1679) и Бе+
недикт Спиноза (1632 – 1677)
[2].

Проблема освобождения и
очищения разума человека не
является новой проблемой, до
этого момента она существова+
ла как проблема истины. И ко+
нечно ранее считалось, что луч+
ше совсем не думать об отыс+
кании истины, независимо от
отрасли принадлежности дан+
ного знания и структуры какой
бы то ни было вещи. Иначе этот
путь будет напоминать путь со+
здания «философского камня».
Лучше всего делать это, имея
под рукой набор необходимых
методов, нежели делать это без
метода.

Почти все мыслители XVII в.
считали, что теоретические
знания и жизненный опыт необ+
ходимы творческому человеку.
Философы рассматривали
применение теоретических зна+
ний и опыта, как необходимого
условия доминирования чело+
века над самой природой и
высказывали мысль о том, что
оптимальное устройство обще+
ства напрямую зависит от фор+
сированности и развитости те+
оретических знаний. На совре+
менном этапе развития обще+
ства происходит применение
теоретических знаний «во вред»
обществу.

Уже в первой половине XVIII
в. и далее феномен культуры
рассматривался как:

1) независимо существую+
щие системы ценностей, целей
и идей, которые определяют
тип организации социума. Этот
подход характерен для таких
философов как, Г. Коген, П. На+
торп и Э. Кассирер. Они рас+
сматривали активность мышле+
ния как источник деятельности
по конструированию челове+
ческой культуры;

2) развитие человеческого
существования и духовность,
рассмотренное в историческом
контексте и обеспечивающее
прогресс человечества. Такой
подход характерен для И. Фих+
те (1762 – 1814) и Г. Гегеля
(1770 – 1831);

3) процесс развития разум+
ных форм жизни и человеческо+

го разума, способного проти+
востоять дикости и варварству.
Этот подход связан с деятель+
ностью французских просвети+
телей.

Важнейшими формами куль+
туротворчества выступают мо+
раль, искусство и религия. И.
Кант первым описал противо+
речие, существующее между
различными духовными спо+
собностями человека, которое
оборачивается напряжением,
сложившимся в культуре меж+
ду ценностным отношением че+
ловека к миру и его познава+
тельной активностью. Он исхо+
дил из убеждения о том, что че+
ловек — это разумное суще+
ство, в основе жизни которого
лежит рациональная составля+
ющая, которая приходит в дей+
ствие от активности страстей
человека. Однако отечествен+
ная культура далека от рацио+
нальности, а скорее, наоборот
в ней доминирует иррацио+
нальный опыт, чувственное по+
знание и понимание мирозда+
ния.

Одним из первых философ+
ских трудов связанных с вопро+
сами морали и образованнос+
ти явилась теория “всемирно+
го умопросвячения” В. Н. Та+
тищева (1686—1750). Основ+
ной идеей являлось высказыва+
ние о том, что все “приключе+
ния и деяния”, которые человек
совершает в жизни происходят
от ума или от глупости челове+
ческой [4]. Ум для Татищева яв+
лялся основным, так называе+
мым “генеральным” понятием,
которое определяет сущность
всей философии. Отсюда воз+
никает цель и назначение истин+
ной образованности: развитие
и просветление ума.

Культура в современном об+
ществе понимается как «систе+
ма исторически развивающих+
ся надбиологических про+
грамм человеческой жизнеде+
ятельности (деятельности, по+
ведения и общения), обеспечи+
вающих воспроизводство и из+
менение социальной жизни во
всех её основных проявлениях»
[3]. Данная система постоянно
обновляется развиваясь и явля+
ется весьма динамичной систе+
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мой. Из этих определений сле+
дует, что инновационность яв+
ляется неотъемлемым свой+
ством культуры и необходимым
условием культурогенеза.
Именно инновационная культу+
ра способна оказывать влияние
на традиционную культуру, куль+
туру общества, культуру госу+
дарства и культуру личности,
способствуя возникновению
новых ценностных ориентиров
и новых культурных форм пове+
дения.

Кларк Уисслер подходит к
определению культуры более
комплексно. Культура – это
фиксированный комплекс неких
взаимосвязанных идей и поня+
тий. Джеймс Форд говоря о
культуре очень близок к пони+
манию данного феномена Уис+
слером. Он говорил, что куль+
тура может быть оптимально
определена через поток идей,
перетекающий от одного инди+
вида к другому, посредством
характерного поведения [1].

Наряду со становлением по+
нятия культура происходит ста+
новление и понятия антикульту+
ра – как явления, возникающе+
го антиподом по отношению к
культуре. Антикультура + это си+
стема ценностей (как правило
мнимых, не соответствующих
общественным нормам), а так+
же жизненных представлений
человека, которые формируют
образец поведения в обществе.
Антикультура проявляется как
совокупность способов и при+
емов человеческой деятельно+
сти, идущая вразрез с обще+
принятой культурой общества.
Понятия культуры и антикульту+
ры, их наличие и проявление в
обществе показывает двой+
ственность и противоречивость
культурного процесса, а также
помогает пониманию и оценке
прошлого, давая ориентиры в
современном обществе.

Различие культуры и анти+
культуры проявляется в харак+
тере их восприятия и результа+
тах воздействия на человека.
Приобщение к культуре — дли+
тельный и сложный процесс ду+
ховной деятельности. Антикуль+
тура как правило примитивна,
в силу этого она доступна и для

ее восприятия не требуется
усилий и высокого IQ. Еще од+
ной отличительной особеннос+
тью антикультуры является аг+
рессивность и категоричность.
Главное, что различает культу+
ру и антикультуру — это страте+
гический вектор развития. Об+
щество, особенно на высокой
ступени развития, наделяет
культуру положительными ха+
рактеристиками, а антикультуру
– отрицательными. В этом слу+
чае приобщение к культуре,
традициям и развитию подни+
мает человека к свету, добру.

В современном обществе
господствующая культура + это
культура свободы от каких либо
ограничений. И именно поэто+
му вопрос информационной
безопасности встает очень ос+
тро. Под информационной бе+
зопасностью понимают некую
степень защищенности инфор+
мации от незаконного вмеша+
тельства, полного или частич+
ного преобразования – уничто+
жения.

Все большее число людей
полагают, что они современны
в той мере, в какой освобожда+
ются от навязанных им прежних
норм, а значит, любой человек
подвергается риску в вопросах
сохранности своей личной ин+
формации. При этом, освобож+
даясь от общественных норм
люди часто сбиваются со свое+
го культурного вектора разви+
тия в сторону антикультуры. В
таких случаях наступает дегра+
дация культуры и деградация
личности (риск информацион+
ной безопасности возрастает).
Подростки и молодёжь доста+
точно сильно ощущают своё
противоестественное положе+
ние (особенно в период подро+
сткового кризиса, и отчаянно
протестуют, противопоставляя
господствующей «культуре
взрослых» свою собственную
«культуру» [7]. Но так как моло+
дёжи трудно сформировать
свои собственные культурные
ценности, отличные от уже су+
ществующих, она просто берёт
на вооружение инструментарий
антикультуры. При этом нару+
шение информационной безо+
пасности личности выходит на

государственный уровень, коли+
чество нарушений возрастает в
геометрической прогрессии.

Проявления таких наруше+
ний могут быть весьма разно+
образными. Это конечно же по+
пытки проникновения различ+
ных злоумышленников, и ошиб+
ки персонала. Сюда также отно+
сят: форс мажоры – такие как
стихийные бедствия, поломка
оборудования и т. п.

Современные информаци+
онные технологии, которые мо+
гут быть подвержены внешнему
воздействию (атакам) пред+
ставляют собой сложную систе+
му, которая состоит из большо+
го числа компонентов, связан+
ных между собой. Основными
компонентами такой системы
являются: аппаратные средства
и программное обеспечение, а
также сама информация, пред+
ставленная массивами данных,
и персонал/пользователи, об+
служивающие данную систему.

 Фактически любой компо+
нент данной системы может
подвергнуться атаке или про+
сто выйти из строя. Именно по+
этому проблемой информаци+
онной безопасности занима+
лись преимущественно с пози+
ции технических и прикладных
задач. Проведенный анализ по+
казал, что только в нескольких
работах рассматривается куль+
турологический аспект и соци+
альная значимость информаци+
онной безопасности личности.
Феномен информационной бе+
зопасности в контексте культур+
ной жизни общества лишь на+
чинает исследоваться. В свете
современного развития обще+
ства, и предъявленных требова+
ний к степени развитости лич+
ности и ее компетенций мы бу+
дем говорить об инновацион+
нокультурной личности.

Российский ученый Б. К. Ли+
син рассматривает инноваци+
онную культуру как форму обще+
человеческой культуры, опре+
деляет её как часть общекуль+
турного процесса, характеризу+
ющего степень восприимчиво+
сти личностью, группой, обще+
ством инноваций. Причем сте+
пень в диапазоне от толерант+
ного отношения до готовности
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и способности к превращению
их в инновации» [5]. Инноваци+
онная культура характеризует
осознанное стремление обще+
ства к материальному и духов+
ному самообновлению, являясь
исходной предпосылкой каче+
ственных изменений в жизнеде+
ятельности людей и методоло+
гической основой прогресса и
гармонизации всех сфер жиз+
недеятельности общества.

Инновационная культура и
информационная безопас+
ность должны рассматриваться
комплексно с позиции филосо+
фии и социальности, как фено+
мен, который объединяет науку,
образование и культуру. Без
сформированной и достаточно
развитой инновационной куль+
туры профессионалов не обой+
тись ни в управлении, ни в эко+
номике, ни в образовании. Ме+
ханизм формирования и разви+
тия инновационной культуры в
контексте информационной бе+
зопасности, должен включать в
себя элементы науки и образо+
вания, которые помогут каждой
самостоятельной личности оп+
ределить цели, задачи, пути,
формы и методы их достиже+
ния. Сюда относят следующие
компоненты информационной
безопасности в области культу+
ры: полнота, качество, досто+
верность и актуальность любой
информации, которая обеспе+
чивается документированным
сопровождением; сохранность
любого рода информации, то
есть сохранность не только ма+
териальных носителей инфор+
мации, но и бережное отноше+
ние к человеку, как автору этой
информации (отсутствие жела+
ния навредить автору инфор+
мации его же «оружием»; недо+
пустимость искажения инфор+
мации в коммерческих и каких
либо других целях.

Так как информация на всех
этапах развития общества яв+
лялась объектом борьбы, то с
полной уверенностью можно
утверждать, что, чем большими
информационными возможно+
стями обладает государство,
тем вернее оно добивается
стратегических преимуществ.
Опыт последних лет показыва+

ет, что многие государства рас+
сматривают информацию как
стратегический ресурс: «Кто
владеет информацией, тот вла+
деет миром!»

Желание доминировать в
мировом информационном
пространстве отдельного госу+
дарства представляет собой
серьезную опасность. В связи
с обострением ситуации с Ук+
раиной актуальным стало поня+
тие информационной войны.
Правительство ряда государств
стремятся занять лидирующее
положение в разработке кон+
цепции информационных войн,
которая предусматривает фор+
мирование средств достаточно
опасного воздействия на ин+
формационные поля и сферы
остальных государств, наруше+
ние сохранности информаци+
онных ресурсов и получении
несанкционированного доступа
к ним.

Еще одной разновидностью
информационных войн являет+
ся искусственное создание эко+
номических кризисов, как круп+
номасштабных стратегических
информационных операций. В
XXI веке появляется совершен+
но новый вид информационно+
го вмешательства + глобальный
экстремизм, то есть политика
стравливания государств при
помощи информации, как пра+
вило, такая информация пред+
ставлена в искаженном виде.
Информация приобрела статус
информационного оружия [6].
Под действием такого вида
оружия происходит раскол куль+
турного восприятия различных
народностей внутри одной стра+
ны, теряется самоидентич+
ность, искажается самовоспри+
ятие, увеличивается агрессия и
усиливаются сепаратистские
настроения.

Поэтому, в настоящее время
всё большее количество пред+
ставителей органов власти и
бизнеса уделяют пристальное
внимание вопросам информа+
ционной безопасности, особо
выделяя проблемы формиро+
вания инновационной культуры,
поскольку именно инновацион+
ная культура будет способство+
вать развитию инновационного

и информационно защищенно+
го общества.
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Problems of information security in
modern society: culturological
approach

Vershinina S.V.
Tyumen State University
Now an increasing number of

representatives of authorities and
business pay close attention to
questions of information security,
especially allocating problems of
formation of innovative culture as
innovative culture will promote
development of innovative and is
information the protected society.
As information at all stages of
development of society was object
of fight, with full confidence it is
possible to claim that, than the state
has great information
opportunities, that more true it tries
to obtain strategic advantages.
Experience of the last years shows
that many states consider
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information as a strategic resource:
"Who possesses information, that
owns the world!". In article the
interrelation of information security
of the personality and innovative
culture is considered, main types
of information attacks are shown
and need of studying of problems
of formation of innovative culture of
the personality is proved.

Keywords: information security of the
personality, innovative culture.
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Актуальность формирования благоприятного инновационного
климата не вызывает сомнений: во+первых, достижение и сохра+
нение Республикой Башкортостан места в первой десятке иннова+
ционно+активных субъектов Российской Федерации требует по+
вышения конкурентоспособности экономики и обеспечения соци+
ального благополучия и качества жизни населения с сохранением
духовно+нравственных ценностей, во+вторых, именно муниципаль+
ный уровень становится определяющим для осуществления инно+
вационной деятельности и перехода экономики на инновацион+
ный тип развития.

В настоящее время существуют различные модели оценки ин+
новационного климата на региональном уровне [1] [7], модели
оценки инновационного климата предприятий [6], однако не вы+
работано методики по оценке инновационного климата муници+
пального образования.

На основании изученных различных методик предлагается под+
ход к оценке инновационного климата муниципального образова+
ния, основанный на учете факторов формирования инновацион+
ного климата.

Исходя из анализа структуры инновационного климата муни+
ципального образования, в ходе проведенного исследования была
сформирована система показателей, включающая в себя шесть
факторов: инфраструктурное, кадровое, финансовое и материа+
ло+техническое обеспечение, потребительский фактор, а также
социально+экономическая среда. Система показателей, характе+
ризующих выделенные факторы, сформирована на основе следу+
ющих принципов:

+ минимальная существенная достаточность (данные показате+
ли взяты за последнее десятилетие с 2004 по 2014 года для полу+
чения наиболее точных результатов);

+ информационная доступность (выбранные показатели есть в
статистических сборниках Республики Башкортостан).

Каждый фактор характеризуется различными показателями,
отражающими состояние благоприятности инновационного кли+
мата муниципального образования с позиций осуществления ин+
новационной деятельности в нем (рис. 1).

Поскольку показатели разноразмерные, то статистические дан+
ные необходимо обработать с помощью бальной системы, пост+
роенной на использовании шкалы порядка. Оценочная шкала была
разработана по результатам проведенного анализа развития му+
ниципальных образований и представлена в табл. 1.

Для учета различной степени влияния на инновационную актив+
ность в муниципальных образованиях каждому из используемых
показателей присваивается весовой коэффициент, определяемый
на основе метода расстановки приоритетов (табл. 2).

Оценку инновационного климата муниципального образования
предлагается осуществлять на основе интегрального показателя,
определяемого по формуле взвешенной средней арифметичес+
кой (форм. 1):

Ìåòîäèêà îöåíêè èííîâàöèîííîãîÌåòîäèêà îöåíêè èííîâàöèîííîãîÌåòîäèêà îöåíêè èííîâàöèîííîãîÌåòîäèêà îöåíêè èííîâàöèîííîãîÌåòîäèêà îöåíêè èííîâàöèîííîãî
êëèìàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿêëèìàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿêëèìàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿêëèìàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿêëèìàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ðåñïóáëèêè ÁàøêîðòîñòàíÐåñïóáëèêè ÁàøêîðòîñòàíÐåñïóáëèêè ÁàøêîðòîñòàíÐåñïóáëèêè ÁàøêîðòîñòàíÐåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí
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В статье предложен методический
подход к оценке инновационного кли+
мата муниципальных образований,
включающий систему оценочных по+
казателей и бальную шкалу обработ+
ки статистической информации.
Проведена апробация предложенно+
го подхода на информационных мас+
сивах Республики Башкортостан, по
результатам которой выделены груп+
пы муниципальных образований в
зависимости от состояния инноваци+
онного климата и сформирован ин+
новационный атлас Республики Баш+
кортостан. Для каждой из выделен+
ных групп разработаны рекоменда+
ции по улучшению состояния инно+
вационного климата муниципальных
образований.
Ключевые слова: инновационный
климат, муниципальное образование,
оценка инновационного климата му+
ниципального образования.
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где ИК – показатель, харак+
теризующий состояние иннова+
ционного климата муниципаль+
ного образования.

Апробация модели оценки
инновационного климата муни+
ципальных образований была
проведена на информационных
массивах муниципальных обра+
зований Республики Башкорто+
стан.

По результатам оценки МО
были сформированы в пять
групп: с высоким благоприят+
ным инновационным климатом,
с уровнем выше среднего, со
средним, ниже среднего и низ+
ким, на основании которых раз+
рабатывался инновационный
атлас Республики Башкортос+
тан (рис. 2).

Каждый уровень, в зависи+
мости от значения интегрально+
го показателя инновационного
климата – от > 4 (темный) до <
1 (светлый) + окрашен в соот+
ветствующие цвета

По результатам исследова+
ния было выявлено, что в Рес+
публике Башкортостан отсут+
ствуют муниципальные образо+
вания с низким и высоким уров+
нем инновационного климата,
что, с одной стороны, можно
рассматривать как положитель+
ный факт – формирование ин+
новационного климата нахо+
дится в стадии становления и в
перспективе будет способство+
вать активизации инновацион+
ных процессов, а, с другой – как
отрицательный, поскольку от+
сутствуют драйверы роста, ли+
деры, определяющие иннова+
ционную направленность векто+
ра развития муниципальных
образований.

Доля муниципальных обра+
зований с уровнем инновацион+
ного климата ниже среднего
составляет 61,29% (38 район+
ных центров и городских окру+
гов). Они характеризуются низ+
ким количеством, либо полным
отсутствием инновационной
инфраструктуры; низким фи+
нансированием инновационной
деятельности (научных иссле+
дований); низкой осведомлен+
ностью населения об инноваци+
ях и инновационной деятельно+
сти; низкой численностью лю+

Рис. 1. Факторы и показатели инновационного климата муниципальных обра+
зований

Таблица 1
Оценочная шкала для обработки статистических показателей
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дей с научными степенями, а
также численностью людей за+
нятых исследованиями и разра+
ботками; отсутствием произ+
водства инновационных това+
ров.

Доля муниципальных обра+
зований со средним уровнем
инновационного климата со+
ставляется 32,26% (20 районных
центров и городских округов).
Данный уровень отличается сле+
дующими признаками: неустой+
чивое финансирование иннова+
ционной деятельности, зарож+
дение венчурного инвестирова+
ния; развитие имеющихся и от+
крытие новых техно+парков, биз+
нес+инкубаторов и т.д.; числен+
ность организаций и числен+
ность персонала выполняющих

исследования и разработки не
на желаемом уровне.

Доля муниципальных обра+
зований с уровнем инновацион+
ного климата выше среднего
уровня составляет всего лишь
6,45% (четыре городских окру+
га). Данный уровень имеет сле+
дующие характеристики: вен+
чурное инвестирование на эта+
пе развития; стабильное финан+
сирование НИОКР; достаточное
количество персонала занятого
исследованиями и разработка+
ми; достаточное количество
организаций выполняющих ис+
следования и разработки; обра+
зование населения на желаемом
выше среднего уровне; устойчи+
вое развитие инновационной
инфраструктуры.

Исходя из полученных ре+
зультатов, в соответствии с
уровнем инновационного кли+
мата муниципального образо+
вания, для развития инноваци+
онной деятельности в Респуб+
лике Башкортостан предлагают+
ся рекомендации, изложенные
ниже.

Для муниципальных образо+
ваний с благоприятным высо+
ким инновационным климатом
необходимо обеспечение даль+
нейшего устойчивого развития
инновационной деятельности;
усиление государственной под+
держки инновационного бизне+
са; обеспечение налаженного
сотрудничества с иностранны+
ми инвесторами; выпуск высо+
котехнологичных, уникальных
продуктов и товаров.

Для муниципальных образо+
ваний с уровнем инновационно+
го климата выше среднего не+
обходимо: обеспечение разви+
тия венчурного инвестирова+
ния, привлечения иностранно+
го капитала; обеспечение ус+
тойчивого финансирования
НИОКР; дальнейшее предос+
тавление благоприятных усло+
вий для персонала и организа+
ций, занимающихся исследова+
ниями и разработками; под+
держка и усовершенствование
созданной ранее инновацион+
ной инфраструктуры.

Для муниципальных образо+
ваний со средним инновацион+
ным климатом необходимо:
введение различных льготных
программ для малого и сред+
него бизнеса; увеличение фи+
нансирования НИОКР, а также
стимулирование инвестиций в
НИОКР частного сектора; раз+
витие венчурного инвестирова+
ния; создание и содержание
технопарков, бизнес+инкубато+
ров, промышленных и научных
парков, инновационно+техно+
логических центров, технологи+
ческих кластеров и иных объек+
тов, относящихся к инфраструк+
туре поддержки инновационной
деятельности; развитие научно+
го, исследовательского потен+
циала; привлечение молодых
сотрудников в научно+исследо+
вательские институты (этого
можно добиться путем обеспе+

Продолжение табл. 1
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чения мобильности персонала,
в ходе которого будут объеди+
нены ценные, «свежие», ориги+
нальные знания внутри иннова+
ционной системы); обеспечить
учет потребительского спроса
(необходимо ориентировать
научные знания, инновацион+
ные продукты и услуги на рынок
и конечного потребителя, во
избежание невостребованнос+
ти рынком созданных техноло+
гий. Для этого проводить мо+
ниторинг рынка и потребите+
лей, предоставить им участие в
разработке приоритетных ис+
следований).

Для муниципальных образо+
ваний с уровнем инновационно+
го климата ниже среднего необ+
ходимо сделать упор на финан+
сировании НИОКР; строитель+
ство и развитие инновационной
инфраструктуры; воспитание
психологической восприимчи+
вости населения к инновациям
и инновационной деятельнос+
ти, путем введения курсов лек+
ций в средние и высшие учеб+
ные заведения; стимулирова+
ния желания населения к науч+
ным исследованиям, путем по+
вышения зарплаты.

Для муниципальных образо+
ваний с низким инновационным
климатом необходимо:

+ в первую очередь повысить
уровень и качество образова+
ния, развить научный и иссле+
довательский потенциал. Од+
ним из способов решения дан+
ной задачи является увеличение
заработной платы в данной об+
ласти, по сравнению с зарпла+
той в среднем по экономике.
Благодаря этому можно до+
биться ориентирования населе+
ния на такой вид деятельности,
и избежать утечки уже имею+
щихся высококвалифицирован+
ных и профессиональных кад+
ров в другие города, регионы,
страны и т.д.; увеличение рас+
ходов бюджета на науку и обра+
зование; создание программ
по обеспечению доступности
бюджетного, льготного обра+
зования для социально+нужда+
ющегося населения;

+ введение налоговых льгот,
а также различных льготных
программ для малого и сред+

Таблица 2
Система показателей оценки инновационного климата муниципального обра+
зования

него предпринимательства;
обеспечить устойчивое инвес+
тиционное обеспечение инно+
вационной деятельности;

+ обеспечение повышения
материально+технической
базы. Необходимо повышение
основных фондов, т.к. от их
объема зависит производ+
ственная мощность предприя+
тия, техническая вооруженность
труда, культурно+технический
уровень населения и т.д.;

+ создание и последующее
развитие инновационной инф+
раструктуры.

Таким образом, применение
предлагаемого подхода будет
способствовать формирова+
нию благоприятного инноваци+
онного климата муниципально+
го образования и региона, а
также позволит ускорить инно+
вационное развитие страны в
целом.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Method of assessment of
innovative climate
municipalities of the Republic
of Bashkortostan

Valinurova A.I., Kazakova O.B.
In the article the methodical approach

to assessing the innovative climate
of municipalities, including a
system of benchmarks and points+
scale processing of statistical
information. Conducted testing of
the proposed approach on data
mining of the Republic of
Bashkortostan, the results of which
selected groups of municipalities
depending on the state of
innovation climate and innovation
generated the Atlas of the Republic
of Bashkortostan. For each of the
groups developed
recommendations for improving the
state of innovation climate
municipalities:.

Keywords: innovative climate,
municipal unit, assessment
innovation climate of the
municipality.
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В условиях современной экономики все большую актуальность
и значимость для уранодобывающих предприятий приобретает
вопрос, касающийся необходимости определения степени влия+
ние изменения производственного процесса на сценарии разви+
тия. Несмотря на существование общих методологических подхо+
дов, их эффективность напрямую зависит от степени адаптиро+
ванности к специфике бизнеса рассматриваемых компаний. В ходе
исследования, проводимого автором, была разработана и адап+
тирована методика для оценки результатов инновационной дея+
тельности и их влияние на производственный процесс уранодо+
бывающих компаний. В основе данной методики лежат рекомен+
дации для построения финансово+экономических моделей про+
ектов (далее – ФЭМ), составляющих инновационную деятельность
уранодобывающих предприятий. ФЭМ представляют собой мно+
гофакторные математические модели, позволяющие установить
связь между управляемыми производственными параметрами
нижнего уровня и уровнем потребляемых ресурсов/затрат (себес+
тоимостью продукции). Модель имитирует производственные
процессы технологической цепочки и тем самым позволяет оце+
нить эффективность того или иного инновационного решения по
средствам мониторинга ключевых финансово + экономических
показателей: Net Profit Value (далее – NPV), Internal Rate of Return
(далее + IRR), себестоимость, выручка и т.д.

Необходимо отметить, что для уранодобывающих предприя+
тий инновационные проекты делятся на стратегические и направ+
ленные на диверсификацию производства. В зависимости от того,
к какому типу относится тот или иной проект выбирается логика
построения ФЭМ.

Если проект направлен на диверсификацию производства, то в
основе модели необходимо использовать всю технологическую
цепочку от установки оборудования и первой закупки сырья до
получения готовой продукции.

Стратегические проекты в свою очередь делятся: направлен+
ные на сокращение производственных расходов и повышение про+
изводительности. В основе ФЭМ для обозначенных проектов бу+
дет лежать эффект то сравнения процессов «до» внедрения инно+
ваций и «после». Например: норма расходов реагентов на произ+
водство готовой продукции «до» составлял Х, «после» Y, соответ+
ственно эффект X+Y, учитывая, что данные расходы оказывают эф+
фект на себестоимость, то конечный финансовый результат от вне+
дрения данной технологии будет заключаться в увеличении опера+
ционного денежного потока, вызывая рост NPV (повышение инве+
стиционной привлекательности производства).

Èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâî-Èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâî-Èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâî-Èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâî-Èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿýêîíîìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿýêîíîìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿýêîíîìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿýêîíîìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ è âû÷èñëåíèÿ êëþ÷åâûõîïðåäåëåíèÿ è âû÷èñëåíèÿ êëþ÷åâûõîïðåäåëåíèÿ è âû÷èñëåíèÿ êëþ÷åâûõîïðåäåëåíèÿ è âû÷èñëåíèÿ êëþ÷åâûõîïðåäåëåíèÿ è âû÷èñëåíèÿ êëþ÷åâûõ
ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòèïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòèïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòèïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòèïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ âèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ âèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ âèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ âèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â
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Михайловский Александр АлекC
сандрович
аспирант кафедры управление биз+
нес+процессами, Национальный Ис+
следовательский Ядерный Универ+
ситет (МИФИ),
 aleksandr29.91@mail.ru

Предмет. Теоретические и методо+
логические основы оценки экономи+
ческой эффективности инновацион+
ной деятельности уранодобывающих
предприятий.
Цели. На основании анализа миро+
вого и отечественного опыта финан+
сового контроля разработать и апро+
бировать процесс финансово – эко+
номического моделирования для оп+
ределения и расчета ключевых пока+
зателей эффективности инновацион+
ных проектов в уранодобывающих
предприятиях.
Методология. В настоящей работе с
помощью методов финансово – эко+
номического моделирования, фак+
торного анализа определена наибо+
лее эффективная система для опре+
деления и расчета ключевых показа+
телей эффективности инновационных
проектов в уранодобывающей отрас+
ли
Результаты. Разработан и апробиро+
ван процесс финансово – экономи+
ческого моделирования для опреде+
ления и расчета ключевых показате+
лей эффективности инновационных
проектов в уранодобывающих пред+
приятиях.
Выводы. Сделан вывод о том, что в
современных экономических услови+
ях финансово – экономическое мо+
делирование необходимо использо+
вать для определения и расчета клю+
чевых показателей эффективности
уранодобывающих предприятий, не+
обходимых для повышения инвести+
ционной привлекательности и обо+
снования принятия управленческих
решений, предприятий уранодобы+
вающего сектора экономики.
Ключевые слова: инновационная де+
ятельность, факторный анализ, фи+
нансовое моделирование.
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Сопоставление различных
сценариев по показателям эф+
фективности позволяет опре+
делить наилучшее с точки зре+
ния экономики инновационное
решение на долгосрочный пе+
риод, который в дальнейшем
используется для формирова+
ния бизнес+плана предприя+
тия.

Определение исходных дан+
ных. Нормы расхода материа+
лов на получение готовой про+
дукции

Расчет фактических и про+
гнозных денежных потоков.
Описанные выше показатели
являются входными данными
для построения прогнозного
отчета о движении денежных
средств (агрегирующего в себе
денежные потоки от операци+
онной, инвестиционной и фи+
нансовой (при наличии) дея+
тельности), на основании кото+
рого производится расчет дис+
контированного денежного по+
тока и NPV.

Данные о величинах денеж+
ных средств, образующих сово+
купные денежные потоки анали+
зируемых проектов, входящих
в состав портфеля НИОКР,
представлены в табл. 1.

Построение системы КПЭ
производится на основании
факторного анализа экономи+
ческой эффективности проек+
тов. В

Фактор стоимости (value
driver) + это любой внутренний
или внешний параметр, воз+
действующий на величину сто+
имости и вызывающий положи+
тельные или отрицательные из+
менения в ее динамике.

Совокупность экономичес+
ких параметров, как способ+
ствующих росту и максимиза+
ции стоимости, так и ее умень+
шению, образует ее кумулятив+
ную факторную модель, кото+
рую в общем виде можно пред+
ставить как:

(1)

где, V – стоимость предпри+
ятия;

F – факторы стоимости в ко+
личестве k.

В исследовании, посвящен+
ном проблемам оценки и уп+
равления стоимостью пред+
приятий российской отрасли
издательско+полиграфической
промышленности, автором
была проанализирована эконо+
мическая деятельность ряда
объектов рассматриваемой от+
раслевой сферы и выявлены
ключевые факторы, определяю+
щие их стоимость. В качестве
ключевого аспекта, определяю+
щего структуру факторных мо+
делей стоимости промышлен+
ных объектов, предлагается ис+
пользование методологии
оценки стоимости. Автором
разработаны системы факто+
ров стоимости для основных
оценочных подходов, применя+
емых в соответствии с законо+
дательством об оценочной де+
ятельности в Российской Феде+
рации + доходного, затратного,
рыночного. Особое внимание в
работе уделено анализу мето+
дологии доходного подхода.
Через модель дисконтирования
денежного потока, стоимость
предприятия может быть выра+
жена как:

(2)

где, V 
ддп

 – стоимость, выра+
женная через модель дисконти+
рования денежного потока;

 CFсовk – совокупный дис+
контируемый денежный поток в
момент времени k;

 r – ставка дисконтирования;
 k – количество периодов.
Денежные потоки, генериру+

емые оцениваемым объектом,
являются ключевыми парамет+
рами, определяющими сто+
имость. Совокупный денежный
поток промышленных объектов,
в том числе и предприятий от+
расли печати (CFсовk) может
быть принят состоящим из трех
составляющих – денежных пото+
ков от основной (CFосн), инвес+
тиционной (CFинв) и финансо+
вой деятельности (CFфин), сле+
довательно, стоимость и ее фак+
торная модель, может быть пред+
ставлена следующим образом:

V
ддп 

= f (CF
осн

, CF
фин

, CF
инв

),
(3)

где, V
 ддп

 – стоимость, выра+
женная через модель дисконти+
рования денежного потока;

 CF
осн

 – денежный поток от
основной деятельности;

 CF
инв

 – денежный поток от
инвестиционной деятельности;

Таблица 1
Границы допустимых отклонений финансово+экономических показателей
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 CF
фин

 – денежный поток от
инвестиционной деятельности.

К внутренним факторам сто+
имости для предприятий, оце+
ниваемых согласно доходному
подходу, могут быть отнесены
все финансовые параметры,
входящие в структуру совокуп+
ного денежного потока.

Установление границ допус+
тимого отклонения финансово+
экономических результатов.

Использовать нормы допу+
стимого отклонения. Принятие
решений так же должно базиро+
ваться на сравнении плановых
и фактических финансово+эко+
номических показателей. Вер+
хние и нижние границы допус+
тимого отклонения фактических
показателей от плановых пред+
ставлены в табл. 1.

В целом, как мировой, так и
национальный опыт, свидетель+
ствуют о широких перспективах
развития методов управления
стоимостью на основе фактор+
ных моделей. Однако следует
упомянуть о том, что в кругу
российских специалистов в об+
ласти оценки и управления сто+
имостью, сложилось устойчи+
вое мнение о нецелесообразно+
сти формирования единого пе+
речня ключевых факторов сто+
имости, поскольку, чем больше
детализируется их структура,
тем менее универсальной она
становится для конкретных про+
мышленных объектов. Данное
предположение подтверждает
актуальность рассмотренной
проблематики и свидетельству+
ет о необходимости дальней+
шей расстановки акцентов
именно на формировании от+
раслевых моделей факторов
стоимости в разрезе всей на+
циональной экономики нашей
страны.
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Use of financialCeconomic
modlelirovaniya for
determination and calculation
of key performance indicators
innovative projects in the
uranium mining industry

Mikhailovsky A.A.
National Research Nuclear University

(MEPhI)
Importance Theoretical and

methodological bases of an
estimation of economic efficiency
of innovative activity of uranium
mining companies.

Objectives Based on the analysis of the
global and domestic financial
control experience to develop and
test a process of financial +
economic modeling for the
determination and calculation of key
performance indicators of
innovation projects in the uranium+
mining enterprises.

Methods In this paper, by using financial
techniques + economic modeling,
factor analysis to determine the
most effective system for
determining and calculating key
performance indicators of
innovation projects in the uranium
mining industry

Results economic modeling for the
determination and calculation of key
performance indicators of
innovation projects in the uranium
mining companies + developed and
tested the financial process.

Conclusions and Relevance It is
concluded that in the current
economic conditions of the financial
+ economic modeling should be
used for determining and
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calculating key performance
indicators uranium mining
companies needed to increase the
investment attractiveness and
justification of management
decisions, enterprises uranium
mining sector.

Keywords: innovation, factor analysis,
financial modeling.
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В настоящее время экономическая ситуация в стране имеет ряд
негативных факторов, которые, с одной стороны, проявляются че+
рез санкции в отношении России от других стран, а, с другой сто+
роны, через нестабильность и непоследовательность внутренней
политики (кредитно+валютной, страховой, налоговой, инвестици+
онной, таможенной и иной). Помимо этого, можно отметить зна+
чительное снижение со стороны государства помощи и поддерж+
ки всех форм собственности, недостаточность бюджетного финан+
сирования, инфляционные процессы, несовершенство законода+
тельной базы, неопределенности в вопросах покупательского спро+
са и недобросовестной конкурентной борьбы.

На основании вышесказанного можно отметить, что управле+
ние финансами российских организаций базируется на решении
вопросов оценки финансовой устойчивости. Чем более устойчи+
во положение компании на рынке, тем выше ее платежеспособ+
ность и тем выше преимущество в получении кредитов и инвести+
ций, привлекательнее она на конкурентном рыке. Устойчивость ком+
мерческой организации сказывается на уровне ее независимости
от неожиданных изменений конъюнктуры рынка и возникновения
рисков.

Сложившиеся условий функционирования малого и среднего
бизнеса состоит в том, что особую значимость приобретает раз+
работка и внедрение методологических подходов к оценке уровня
финансовой устойчивости предприятия и формирование соответ+
ствующих практических рекомендаций.

Важными аспектами финансово+экономической деятельности
коммерческой организации является платежеспособность и фи+
нансовая устойчивость, которые в условиях рыночной экономики
играют важную роль.

Финансовая устойчивость предприятия — способность нара+
щения достигнутого уровня ее деловой активности и эффективно+
сти бизнеса, гарантирующая постоянную платежеспособность и
повышающая инвестиционную привлекательность в границах до+
пустимого уровня риска [2].

Финансовая устойчивость является неоднозначной характери+
стикой деятельности организации. Ее следует понимать как спо+
собность наращивать достигнутый уровень деловой активности и
эффективности бизнеса, гарантируя при этом платежеспособ+
ность, повышая инвестиционную привлекательность в границах
допустимого риска [1].

Обращаясь к определения «финансовой устойчивости», можно
говорить о том, что ее понимание многогранно и по+разному трак+
товалось в различные периоды, а именно:

+ запас источников собственных средств, в осуществлении того
условия, что собственные средства предприятия превышают за+
емные;

+ стабильность финансового положения компании, которая
обеспечена определенной долей собственного капитала в соста+
ве источников финансирования;

+ платежеспособность предприятия, которая обеспечена рав+
новесием собственных и заемных финансовых средств.

Обобщая вышесказанное можно отметить, что под финансо+
вой устойчивостью понимается сбалансированное соотношение

Îöåíêà è àíàëèç ôèíàíñîâîéÎöåíêà è àíàëèç ôèíàíñîâîéÎöåíêà è àíàëèç ôèíàíñîâîéÎöåíêà è àíàëèç ôèíàíñîâîéÎöåíêà è àíàëèç ôèíàíñîâîé
óñòîé÷èâîñòè èíâåñòèöèîííûõ êîìïàíèéóñòîé÷èâîñòè èíâåñòèöèîííûõ êîìïàíèéóñòîé÷èâîñòè èíâåñòèöèîííûõ êîìïàíèéóñòîé÷èâîñòè èíâåñòèöèîííûõ êîìïàíèéóñòîé÷èâîñòè èíâåñòèöèîííûõ êîìïàíèé

Кабш Рим Джаберовна,
аспирант, Финансовый университет
при Правительстве РФ

Результаты анализа финансовой ус+
тойчивости любого хозяйствующего
субъекта являются важнейшей харак+
теристикой его деятельности и фи+
нансово+экономического благополу+
чия. Данная работа посвящена воп+
росу оценки финансовой устойчиво+
сти предприятия. Рассмотрена сущ+
ность финансовой устойчивости и
состояние компании, основные под+
ходы и оценки. Для практического по+
нимания вопроса, описание финан+
совой устойчивости было проиллюс+
трировано на примере исследования
финансового состояния инвестици+
онных компаний ИК РУСС+Инвест»
(ОАО «ИК РУСС+Инвест») и ОАО «Про+
мышленные инвестиции» (ОАО «ПИ»).
Ключевые слова: финансовая устой+
чивость, платежеспособность, анализ
финансовых показателей, финансы.
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финансовых ресурсов органи+
зации и их источников в долго+
срочной перспективе, что по+
зволяет компании достигать
поставленных целей и одновре+
менно поддерживать должный
уровень платежеспособности и
нивелировать деловой риск
компании. То есть финансовая
устойчивость при этом выпол+
няет роль баланса внутри струк+
туры финансов организации, а
также позволяет избежать рис+
ков для инвесторов и кредито+
ров.

Представим схематически
(рис. 1) основные показатели,
которые позволяют описать
финансовую устойчивость
предприятия, а именно обеспе+
чивают ее финансовыми ресур+
сами, поддерживает платежес+
пособность и кредитоспособ+
ность[3].

Не менее важным аспектом
в обеспечении финансовой ус+
тойчивости является управле+
ние, которое основано на созда+
нии благоприятных условий для
поддержания платежеспособ+
ности компании на должном
уровне. Поэтому важно при уп+
равлении финансовой устойчи+
востью учитывать все парамет+
ры и факторы, которые оказы+
вают на нее влияние: внутренние
и внешние[4].

Система обеспечения фи+
нансовой устойчивости базиру+
ется на ряде свойств, которые
позволяют по определенному
набору параметров организо+
вать процесс управления, а
именно: адаптивность и гиб+
кость, способность к диверси+
фикации и своевременному ре+
агированию на изменения ситу+
ации во внутренней и внешней
среде, возможность использо+
вать потенциал компании в
формальных и неформальных
ситуациях. Помимо этого фи+
нансовая диагностика направ+
лена на решение ряда задач:
выявление симптомов и при+
чин возможного кризиса в ком+
пании, классификация и меха+
низмы борьбы с рисками, ме+
роприятия, которые позволят
нивелировать последствия от
возникших финансовых про+
блем.

Обеспечение финансовой
устойчивости предприятия ос+
новано на решении ряда задач:

+ проведение диагностики
финансовой деятельности
предприятия на наличие финан+
сового кризиса и на вероят+
ность ее возникновения;

+ выявление неплатежеспо+
собности предприятия по сво+
им обязательствам;

+ выявление сокращения
собственных средств для фи+
нансирования производствен+
но+хозяйственной деятельнос+
ти и привлеченных средств, ко+
торые могут привести к финан+
совым трудностям или финан+
совому кризису;

+ мониторинг и постоянный
анализ финансовой деятельно+
сти организации и своевремен+
ное реагирование на происхо+
дящие отклонения;

+ минимизация последствий
финансового кризиса.

Для практической реализа+
ции функций управления фи+
нансовой устойчивостью при+
меняются различные методы,
которые базируются на прове+
дении ряда мероприятий, по+
зволяющих спрогнозировать и
диагностировать возможность
финансового кризиса компа+
нии: нормативные, финансово+
экономические, администра+
тивные, социально+психологи+
ческие, которые в совокупнос+
ти позволяют сформировать
средства по оценке антикризис+
ной устойчивости предприя+
тия.

Основные инструментами
финансовой устойчивости явля+
ются:

+ анализ финансовых коэф+
фициентов, который позволяет
охарактеризовать финансовую
устойчивость предприятия,

дать оценку денежных потоков
и рискам;

+ оценка и анализ показате+
лей, отражающих имуществен+
ное положение организации,
его ликвидность и платежеспо+
собность, финансовую устой+
чивость и деловую активность
и пр.

Для формирования методик
зарубежных практик, адаптиро+
ванных под отечественные усло+
вия, для оценки финансового
состояния предприятия можно
выделить четыре их типа:

1. Трансформационные.
2. Качественные.
3. Коэффициентные.
4. Интегральные.
Применение трансформаци+

онных методик основано на ис+
пользовании в целях анализа
бухгалтерской и финансовой
отчетности. Данный метод ос+
нован на агрегировании или ук+
рупнении статей баланса, до+
полнении баланса показателя+
ми структуры и динамики. Но
применение данной методики
не всегда приемлемо, потому
как не может обеспечить объек+
тивности при принятии реше+
ния. Данная методика подходит
для оценки текущего состояния
предприятия.

Для характеристики измене+
ний в сумме средств и их источ+
ников применяются абсолют+
ные показатели, которые по+
зволяют оценить развитие
(рост) или снижение (падение)
финансового положения пред+
приятия.

Ликвидность как методика
определения финансовой ус+
тойчивости предприятия по+
зволяет оценить способна ли
организация рассчитаться по
своим краткосрочным обяза+
тельствам, то есть рассчитыва+

Рис. 1. Составляющие финансовой устойчивости организации
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ется ли она со своей кредитор+
ской задолженностью в ближай+
шей перспективе. То есть в
этом случае оценивается воз+
можность активов превращать+
ся в деньги.

В современной отечествен+
ной практике большое распро+
странение получили методики
финансового состояния с при+
менением коэффициентного
анализа. При этом важными

показателями, характеризую+
щими финансовое состояние
являются коэффициенты плате+
жеспособности и ликвидности.
При этом под платежеспособ+
ность понимается более широ+
кое понятие, нежели под лик+
видностью. То есть платежеспо+
собность при этом выступает
как способность компании пол+
ностью покрывать свои обяза+
тельства по платежам, а также
наличие у компании денежных
средств, позволяющих выпол+
нять эти обязательства. Лик+
видность же представляет со+
бой ни что иное как способ+
ность легко продать (реализо+
вать) свои материальные цен+
ности и тем самым получить
денежные средства.

Рассмотрим основные пока+
затели, характеризующие фи+
нансовое положение организа+
ции (табл. 1).

Для оценки финансовой ус+
тойчивости применяются ряд
основных коэффициентов, а
именно: собственный капитал
(СК), краткосрочные обязатель+
ства (КО), заемный капитал (ЗК)
и собственные оборотные сред+
ства (СОК), определить кото+
рые можно посредством ис+
пользования следующих фор+
мул[4, 5]:

СК = КиР + ДБП = стр. 1300 +
стр. 1530

КО = стр. 1500 + стр. 1530
ЗК = ДО + КО = стр. 1400 +

стр. 1500 + стр. 1530
СОК = СК + ВА = стр. 1300 +

стр. 1530 + стр. 1100
где КиР + капитал и резервы

(стр. 1300); ДБП + доходы буду+
щих периодов (стр. 1530); ДО +
долгосрочные обязательства
(стр. 1400); ВА + внеоборотные
активы (стр. 1100).

В целом для оценки финан+
сового состояния предприятия
применяется четыре типа фи+
нансовой устойчивости (табл.
2).

Большое значение в обеспе+
чении долгосрочного финансо+
вого планирования играет про+
ведение анализа стабильности
деятельности предприятии на
долгосрочную перспективу.
Это, прежде всего, связано с
оценкой и анализом общей фи+

Таблица 1
Основные коэффициенты, характеризующие платежеспособность и ликвид+
ность предприятия
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нансовой устойчивостью пред+
приятия, которую можно оха+
рактеризовать через соотно+
шение собственных и заемных
средств. С цель произведение
анализа финансовой устойчи+
вости предприятия могут при+
менятся ряд показателей, а
именно:

1. Коэффициент автономии,
который позволяет оценить
долю собственного капитала в
пассиве баланса, то есть при
этом можно проанализировать
насколько предприятие зави+
сит от заемных средств. При
высоком показателе автономии
можно говорить о минималь+
ном финансовом риске и воз+
можности привлечения допол+
нительных средств со стороны.
Рост коэффициента позволяет
судить об увеличении финансо+
вой независимости организа+
ции. При этом в качестве тео+
ретически приемлемой прини+
мается нормативная величина
коэффициента автономии в
размере 0,5 или выше. Обрат+
ный данному коэффициенту по+
казатель называется мульти+
пликатором собственного капи+
тала.

2. Финансовый рычаг, кото+
рый нормативно принимается
в соотношении 1:2, при этом
около 33% общего финансиро+
вания осуществляется за счет
заемных средств. На практике
зачастую соотношение обус+
ловлено видом бизнеса.

3. Коэффициент финансо+
вой зависимости является бо+
лее частным случаем финансо+
вого рычага, при низком соот+
ношении которого можно гово+
рить о небольшом риске банк+
ротства предприятия и хоро+
шей платежеспособности ком+
пании.

4. Коэффициент покрытия
процентов прибылью. При сни+
жении данного показателя мож+
но сигнализировать о возник+
новении затруднений у пред+
приятия. Чем выше этот пока+
затель, тем более устойчивее
финансово предприятие. Высо+
кий уровень этого коэффициен+
та позволяет говорить о боль+
шей вероятности возврата кре+
дитов и снижении возможнос+

ти банкротства предприятия.
В рамках рассматриваемой

работы рассмотрена оценка
финансовой устойчивости
предприятия на примере ком+
паний ОАО «Инвестиционная
компания ИК РУСС+Инвест»
(ОАО «ИК РУСС+Инвест») и ОАО
«Промышленные инвестиции»
(ОАО «ПИ»).

Проведем анализ финансо+
вой устойчивости представлен+
ных компаний за 2014+2015 год
(табл. 3).

Произведенный анализ по+
зволяет сделать вывод о том,
что предприятие имеет устой+
чивое финансовое состояние.
То есть инвестиционные компа+
нии имеют возможность отве+
чать по своим обязательствам
в полной мере и не испытывать

значительных финансовых
сложностей.

Но проведя оценку финансо+
вой устойчивости за 2014+
2015 г.г. по двум компаниям,
можно отметить, что ОАО «Про+
мышленные инвестиции» име+
ет более постоянное абсолют+
ное финансовое состояние, в то
время как ОАО «Инвестицион+
ная компания ИК РУСС+Инвест»
в 2014 году имело нормальное
финансовое состояние.

Для оценки зависимости
предприятия от кредиторов и
инвесторов проведем относи+
тельный анализ финансовых
показателей (таблица 4).В
рамках проведенного иссле+
дования можно получить бо+
лее полную картину относи+
тельно финансовой устойчи+

Таблица 2
Типы финансовой устойчивости предприятия



31

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 5. 2016
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Таблица 3
Анализ финансовой устойчивости компаний

Таблица 4
Относительные показатели финансовой устойчивости

вости двух изучаемых компа+
ний.

Коэффициент автономии
ОАО «ИК РУСС+Инвест» имеет
довольно низкое значение на
протяжении 2014+2015 г.г., что
позволяет сделать вывод о не+
достаточности собственных
средств компании для покры+
тия своих обязательств. При
этом компания ОАО «Промыш+
ленный инвестиции» имеетвоз+
можность отвечать по своим
обязательствам, потому как
данный коэффициент превысил
нормативное значение.

Заемный капитал ОАО «ИК
РУСС+Инвест» значительно пре+
вышает собственный капитал,
что отрицательно сказывается
на финансовой устойчивости, в
то время как в структуре средств
ОАО «Промышленный инвести+
ции» доля заемных средств за+
нимает минимальный размер.

В целом проведенный ана+
лиз дал наглядный пример того,
что инвестиционные компании,
осуществляющие деятельности
в Российской Федерации име+
ют разный уровень финансовой
устойчивости, а именно ОАО
«ИК РУСС+Инвест» обладает не+
стабильной финансовой устой+
чивостью и прогноз на предсто+
ящий период функционирова+
ния довольно отрицательный,
потому как в будущем невоз+
можность рассчитываться по
своим обязательствам может
значительно снизится и компа+
нии грозит банкротство. Обрат+
ная ситуация обстоит с компа+
нией ОАО «Промышленные тех+
нологии», финансовую устой+
чивость которой можно назвать
практически абсолютной. Дан+
ные позволяют судить о том,
что если компания будет при+
держиваться имеющейся поли+
тики функционирования, пре+
дупреждать и оценивать риски,
то ей удастся избежать банк+
ротства.
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Assessment and analysis of
financial stability of investment
companies
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Government of the Russian
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The results of the financial stability s
analysis of any business entity is an
important characteristic of its
activity and the economic and
financial well+being. This work is
devoted to the assessment of the
financial stability of the enterprise.
We considered the essence of
financial stability and the state of
the company, the main approaches
and evaluation. For practical
understanding of the issue, the
disclosure of financial stability was
illustrated by the study of the
financial condition of the investment
IC RUSS+Invest Company «(OJSC»
IC RUSS+Invest «) and JSC»
Industrial Investments «(JSC» PI «).

Keywords: financial stability, solvency,
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Актуальность проблемы перехода экономики России на инновационный путь раз�
вития обуславливает необходимость разработки стратегии модернизации всех сфер
жизни общества с целью создания эффективной системы хозяйствования, как России
в целом, так и каждого региона в частности.

Мировой экономический опыт показывает, что основным двигателем инноваци�
онного развития страны являются регионы.

Переход экономики российских регионов на инновационные рельсы развития тре�
бует развитие комплексной системы, конвертирующей инновационные предложения
в действующие технологии, продукцию и услуги, имеющие реальную конкурентоспо�
собность на российских и международных рынках и, соответственно, своих потреби�
телей. Конвертером данных действий являются инновационные проекты.

Инновационные проекты представляют собой сложноорганизованную систему,
поэтому их внедрение и реализация требуют значительных инвестиционных вложе�
ний, поэтому вопросы сформированности эффективной инновационной политики в
регионе также приобретают особую актуальность. Реализация инновационно�инвес�
тиционных проектов является перспективным направлением в решении задач адекват�
ного объединения инноваций и инвестиций в экономике региона.

Необходимость реализации высокотехнологичных инновационно�инвестицион�
ных проектов в процессе инновационной и инвестиционной стратегии является глав�
ным условием ускоренного прироста ВВП, а значит и экономического роста страны.

В современных условиях нестабильной инвестиционной активности хозяйствую�
щих субъектов регионов, требования к совершенствованию оценки эффективности
предлагаемых и уже реализуемых инновационно�инвестиционных проектов значи�
тельно возрастают. Разработка новых, адекватных современным реалиям систем оцен�
ки, включающих обоснованность проекта, методам и инструментам его реализации,
достижения заявленных целей требует незамедлительного решения.

При этом должна измениться концептуальная основа методологии оценки, и раз�
работка категорийного аппарата должна совершенствоваться с применением принци�
пиально новых для нашей страны экономических понятий и методов. Экономическая
ситуация в нашей стране стимулирует поиск критериев или систематических правил
производства оценки эффективности инновационно�инвестиционных проектов. Тех�
нический прогресс привел к значительному расширению диапазона инвестиционных
возможностей, создал тенденцию к увеличению промежутка времени между приняти�
ем решения и получением выгод от этих решений.

Темпы экономического роста и эффективность инновационно�инвестиционной
стратегии в значительной степени зависят от сформированности системы отбора для
реализации инновационно�инвестиционных проектов, оценки эффективности и адап�
тационных возможностей инновационных проектов к довольно быстро меняющимся
реалиям современного мира и российской экономики, в частности.

 Переход на инновационное развитие регионов показал необходимость разработ�
ки усовершенствованных научных, методических, и методологических критериев оценки
эффективности инновационно�инвестиционных проектов. Отмечающийся скачок ин�
новационной активности практически во всех областях хозяйствования не дал эффек�
тивных результатов из�за отсутствия комплексной адекватной системы отбора, оцен�
ки и формирования портфелей инновационно�инвестиционных проектов.

Темпы экономического роста и эффективность инновационно�инвестиционной
стратегии в значительной степени зависят от сформированности системы отбора для
реализации инновационно�инвестиционных проектов, оценки эффективности и адап�
тационных возможностей инновационных проектов к довольно быстро меняющимся
реалиям современного мира и российской экономики, в частности. Курс на инноваци�
онную деятельность во всех отраслях экономики, как России в целом, так и на регио�
нальном уровне, настоятельно требует совершенствования научного, методического и
методологического обеспечения оценки эффективности инновационно�инвестицион�
ных проектов.
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В статье рассмотрена актуальность
вопросов совершенствования мето�
дов оценки инновационно�инвести�
ционных проектов на региональном
уровне в связи с переходом эконо�
мики России на инновационный путь
развития, обусловивший необходи�
мость разработки стратегии модер�
низации всех сфер жизни общества
с целью создания эффективной сис�
темы хозяйствования, как России в
целом, так и каждого региона в част�
ности. Одной из составляющих ин�
новационной политики являются ин�
новационно�инвестиционные проек�
ты, представляющие собой сложно�
организованную систему, требую�
щую значительных инвестиционных
вложений. Экономический рост и
эффективность инновационно�инве�
стиционной стратегии в значитель�
ной степени зависят от сформиро�
ванности системы отбора для реа�
лизации инновационно�инвестици�
онных проектов, оценки эффективно�
сти и адаптационных возможностей
инновационных проектов к довольно
быстро меняющимся реалиям совре�
менного мира и российской эконо�
мики, в частности. Современные ре�
алии таковы, что инновационно�ин�
вестиционные проекты реализуются
в условиях высокой неопределеннос�
ти и риска, что затрудняет примене�
ние традиционных методов оценки
эффективности. В статье указано, что
несмотря на сформированность тео�
ретико�методологических и методи�
ческих основ оценки эффективности
проектов и программ, разнообразие
подходов к построению механизма
отбора лучших проектов, проблем в
оценке проектов довольно много. К
ним можно отнести неразработан�
ность понятийного аппарата, узость
критериев оценки проектов, игнори�
рование в системе оценки инноваци�
онно�инвестиционных проектов реги�
ональных особенностей.
Ключевые слова: инновационно�ин�
вестиционные проекты. инновацион�
ная политика, методы оценки, крите�
рии оценки проектов, региональные
особенности, пути совершенствова�
ния методики оценки инновационно�
инвестиционных проектов.
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Приоритетная цель инновационно�
инвестиционной политики России – не
только обеспечение качественной и кон�
курентоспособной деятельности всех
сфер экономической деятельности, но и
постоянное их совершенствование � не
может быть достигнута без разработки
адекватного и эффективного комплекса
критериев и требований к оценке и отбо�
ру инновационно�инвестиционных про�
ектов.

Одной из проблем развития методи�
ческого и методологического обеспече�
ния оценки эффективности инновацион�
но�инвестиционных проектов является
неразработанность понятийного аппара�
та. Проведенное исследование показы�
вает неоднозначность и несогласованость
понятия инновационно�инвестиционно�
го проекта, как с позиции объединения
двух подходов (инновационного и инве�
стиционного), так и с точки зрения их
элементного состава. ИИП в большинстве
случаев рассматривается как докумен�
тальное оформление процесса создания
и реализации инноваций, в то время как
ИИП есть единое целое, которое охваты�
вает не только действия, необходимые к
выполнению для его успешной реализа�
ции, но и их участников, а также склады�
вающиеся отношения между ними.

Анализ специальной литературы и
исследований по методикам оценки эф�
фективности инновационно�инвестици�
онных проектов показывает сформиро�
ванность теоретико�методологических и
методических основ оценки эффектив�
ности проектов и программ, разнообра�
зие подходов к построению механизма
отбора лучших проектов, но подобные
исследования затрагивают в большинстве
своем какую�то одну из сторон проекта,
либо инвестиционную, либо инноваци�
онную [2].

Как проблемный можно определить
вопрос игнорирования в комплексе кри�
териев индивидуальных особенностей
региона, зачастую оказывающих важней�
шее значение на окончательные резуль�
таты внедрения инновационно�инвести�
ционных проектов.

Различное геополитическое положе�
ние хозяйственных систем, социально�
экономические, политические, природ�
ные, этнические и другие факторы обус�
лавливают особенность каждого регио�
на и проблемы разработки эффективной
инновационно�инвестиционной полити�
ки региона [1].

Инновационно�инвестиционная по�
литика регионов объединяет в себе мно�
жественный комплекс различных состав�
ляющих: производство новых товаров и
услуг, работу по улучшению уже имею�
щихся товаров и услуг, реализацию фи�

нансово�инвестиционной деятельности,
подготовка и совершенствование кадро�
вого и трудового потенциала региона и
многое другое. Проблемным является
связующая деятельность между всеми
системами и факторами инновационно�
инвестиционных проектов, которая явля�
ется одним из элементов оценки эффек�
тивности реализуемых инновационно�
инвестиционных проектов [3].

Направления инновационного и ин�
вестиционного развития хозяйственных
систем региона зависят от проблемных
областей в экономической деятельности
региона и экономическими его возмож�
ностями. Стратегия инновационно�инве�
стиционного развития хозяйственных
систем ориентируется именно на согла�
сованность потребностей и возможнос�
тей региона, реорганизацию устоявших�
ся методов и форм системы управления
экономическим развитием региона.

Проведенные исследования развития
инновационной деятельности в Северо�
Кавказском федеральном округе показа�
ли, что в регионе не только реализуются
перспективные инновационно�инвести�
ционные проекты, но имеется большой
инновационно�инвестиционный потен�
циал (таблица 1), который дает возмож�
ность не только максимальной финансо�
вой отдачи, но и эффективного развития
региона.

В рамках инновационно�инвестици�
онной политики в регионе уже вступили
в действие стратегия социально�эконо�
мического развития СКФО до 2025 г. и
Инвестиционная стратегия Ставрополь�
ского края до 2020 года. Основным на�
правлением в данных стратегиях региона
выбран промышленно�энергетический
комплекс региона (табл. 2).

На основании комплексной оценки в
портфель инновационно�инвестиционных

Таблица 1
Основные показатели развития инновационной деятельности в Северо�Кав�
казском федеральном округе, 2014 г.

Таблица 2
Инновационно�инвестиционные проекты, предусмотренные Инвестиционной
стратегией Ставропольского края
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проектов СКФО включено более 150 про�
ектов, 25% из них инновационные, осталь�
ные носят инновационно�инвестицион�
ный характер. Паспорт этих проектов раз�
мещен на http://portal.stavinvest.ru/ в сети
Интернет [4].

Инновационно�инвестиционная про�
ектная деятельность в Ставропольском
крае направлена на структурное совер�
шенствование экономики, повышение
конкурентоспособности региона и выход
на общероссийский уровень с помощью
развития высокотехнологических секто�
ров производства. Однако в целом ак�
тивность работы по реализации ИИП в
Ставропольском крае, по сравнению с
общероссийской, низкая.

Анализ критериев оценки эффектив�
ности и формирования инновационно�ин�
вестиционных проектов в СКФО показал,
что основным критерием отбора принят
минимальный срок их окупаемости, что
привело к включению в портфель боль�
шинства проектов, направленных на ре�
конструкцию и техническое перевооруже�
ние производства, что значительно умень�
шило число инновационных проектов,
имеющих более длительные сроки реали�
зации и высокие рисковые факторы.

Таким образом, проведенные иссле�
дования дали основания предложить, что
для оценки эффективности инновацион�
но�инвестиционных проектов в регионе
необходимо проводить предварительную
оценку, в которую входит анализ пред�
посылок социально�экономического раз�
вития на период времени реализации
проекта с пролонгацией его на будущее.

При определении стратегии развития
инновационной деятельности в регионе
необходимо опираться на формирование
определенного перечня стратегических
альтернатив с учетом сложившейся в ре�
гионе и его территориальных образова�
ниях структуры экономики, имеющихся
кадрового, ресурсного и других потенци�
алов, а также наметившихся за последние
годы тенденций в социальной сфере.

Возможность точных расчетов и по�
лучение достоверных результатов явля�
ются базой методов оценки эффектив�
ности инновационно�инвестиционных
проектов. Алгоритм проведения оценки
следующий:

1) Формируется комплекс критериев
оценки инновационно�инвестиционных
проектов, учитывающий индивидуальные
особенности региона.

2) Предложенным оценочным комп�
лексом анализируется предполагаемый
инновационный потенциал каждого про�
екта с точки зрения важности в общерос�
сийском, общерегиональном масштабах,
оценивается непосредственная новизна,
что позволяет распределять всю массу
проектов по определенным портфелям.

3) Анализируется инновационно�ин�
вестиционный проект с точки зрения ге�
нерирования его денежного потока

4) Рассматриваются источники фи�
нансирования проектов и использование
свободных финансовых средств инвесто�
ра.

Результаты оценки и методики оцен�
ки и обоснования инновационно�инвес�
тиционных проектов находятся в прямой
зависимости от специфики функциони�
рования финансовых рынков. Правильно
проведенная оценка эффективности по�
зволяет довольно точно спрогнозиро�
вать предстоящие доходы и расходы ин�
вестора.

Таким образом, оценка ИИП с учетом
комплекса индивидуальных региональ�
ных критериев позволяет дать объектив�
ную оценку сравниваемых проектов.
Предложенная модель формирования
ИИП, учитывает показатели инвестици�
онной привлекательности проектов, их
взаимозависимости и взаимовлияния,
синергетические эффекты, которые мо�
гут возникнуть как результат реализации
портфеля инновационно�инвестицион�
ных проектов.
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Formation of methodological
framework for the assessment of
efficiency of innovative and investment
projects adjusted for regional specifics

Baichorov M.U.
Stavropol Institute of Cooperation
The article considers the relevance of improving

methods for evaluation of innovation and
investment projects at the regional level in
connection with the transition of the Russian
economy on an innovative path of
development, to determine the need for a
strategy of modernization of all spheres of
public life in order to create an effective
management system for Russia as a whole
and other for each region. One of the
components of innovation policy is innovation
and investment project which are complex
systems requiring considerable investments.
Economic growth and the efficiency of
innovation and investment strategy to a large
extent depend on the formation of selection
system for the implementation of innovative
and investment projects, efficiency assessment
of adaptation possibilities of innovative projects
to rather fast�changing realities of the modern
world and Russian economy, in particular.
Today’s reality is that innovation and
investment projects are implemented in
conditions of high uncertainty and risk that
makes it difficult to use traditional performance
of evaluation methods. The article points out
that in spite of theoretical and methodological
framework maturity for assessing the
effectiveness of projects and programs, a
variety of approaches to building the best
projects selection mechanism, there are a lot
of problems in projects evaluation. They
include undeveloped conceptual apparatus,
the narrowness of the criteria for evaluating
projects, ignoring regional features in the
evaluation system of innovation and investment
projects. Various geopolitical situation of
economic systems, socio�economic, political,
natural, ethnic and other factors cause the
characteristics of each region and the problems
of the development of effective innovation
and investment policy in the region.

Keywords: innovation and investment projects,
innovation policy, evaluation methods, criteria
for evaluation of projects, regional
characteristics, ways to improve the
methodology for assessing innovation and
investment projects.
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Для экономического роста Российской Федерации особое зна+
чение имеет, Евразийский Экономический Союз.

Евразийский Экономический Союз + международная органи+
зация региональной экономической интеграции, обладающая
международной правосубъектностью и учрежденная Договором
о Евразийском экономическом союзе.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, коопера+
ции и повышения конкурентоспособности национальных экономик
и создания условий для стабильного развития в интересах повы+
шения жизненного уровня населения государств+членов.1

Как показывает практика, в настоящее время не все субъекты
экономической интеграции ЕАЭС являются инвестиционно+при+
влекательными, а часть из них функционирует в режиме экономи+
ческих санкций. Ядром ЕАЭС, ключевым участником является Рос+
сийская Федерация.

По определению д.э.н., профессора Е.А. Ермаковой, которого
мы придерживаемся в статье, Интеграционный процесс + это про+
цесс становления новой целостности, которая призвана выпол+
нять заданные средой определенные социально – экономические
функции.2

Одним из классификационных признаков профессор Е.А. Ер+
макова считает сферу охвата экономической жизни, по которому
выделяет экономическую интеграцию, что особенно важно для цели
нашего исследования. Автор указывает, что результатом эконо+
мической интеграции является достижение целей субъектов ин+
теграции. В нашем исследовании рассмотрена одна из целей уча+
стников ЕАЭС + улучшение инвестиционного климата. Одним из
факторов благоприятного инвестиционного климата является до+
пустимый уровень инвестиционных рисков, в частности снижение
вероятности ущерба в результате неблагоприятного изменения
валютно+обменного курса.

Формирование благоприятного инвестиционного климата опи+
сано в работе Экономическая и национальная безопасность, под
редакцией д.э.н., профессора Л.П. Гончаренко3 , которая отмеча+
ла, что неблагоприятный инвестиционный климат в России опре+
деляется, в том числе непрерывным падением курса рубля, что
является причиной утечки капитала.4  Решение проблемы оттока
капитала предполагает институциональное изменение на основе
интеграции суверенных экономик, что позволит более эффектив+
но использовать природные, финансовые, трудовые, интеллекту+
альные ресурсы. Экономическая интеграция, как мы предполага+
ем должна способствовать улучшению инвестиционного климата
и конгруэнтности валютных рисков, а также и других видов инвес+
тиционных рисков.

Инвестиционный климат РФ характеризуется устойчивым, в
течении ряда лет, чистым вывозом капитала из страны, в 2014 году
– 153 млрд $, по данным ЦБ РФ в 2015 году в составе ЕАЭС – 57
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В статье рассматриваются предпо+
сылки и результаты формирования
привлекательности инвестиционного
климата участников интеграционной
экономической системы. Выдвигает+
ся тезис о сближении инвестицион+
ного климата в интеграционном эко+
номическом пространстве. Опреде+
лена и оценена структура макроэко+
номических показателей инвестици+
онного климата в Евразийском Эко+
номическом Союзе. Показаны причи+
ны дифференциации макроэкономи+
ческих показателей инвестиционно+
го климата как следствие конкурент+
ной политики.
 Описаны причинно+следственные
связи между торговым балансом уча+
стников экономической интеграции
и показателями инвестиционного
климата. Показано что страны экспор+
тирующие в Россию допустили боль+
шее ослабление курса национальной
валюты, чтобы получить конкурентные
преимущества, страны импортирую+
щие из России допустили меньшее
ослабление курса национальной ва+
люты в первый год экономической
интеграции. В течение первого года
ЕАЭС «страны экспортеры» Беларусь
и Казахстан держат ключевые ставки
выше чем в России чтобы привле+
кать инвестиции внутри ЕАЭС. А
«страны импортеры» Кыргызстан и
Армения держат ставки ниже ключе+
вой ставки банка России, чтобы при+
влекать качественых заемщиков.
Ключевые слова: инвестиционный
климат, экономическая интеграция,
макроэкономичеcкие показатели, ин+
вестиционные риски, конкурентная
политика
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млрд, по данным Всемирного
банка, прогноз на 2016 год – 82
млрд $, на 2017 год – 67 млрд
$.5

 Что позволяет предпола+
гать, связь между инвестицион+

ными рисками, в частности, ва+
лютными, и инвестиционным
климатом. Также можно пред+
положить, на основании приве+
денных данных, снижение инве+
стиционных рисков после обра+

зования экономической интег+
рационной системы, для одно+
го из участников экономичес+
кой интеграции. Представляет
научный интерес, выяснение
вопроса об изменении инвес+
тиционных рисков других учас+
тников экономической интегра+
ции.

Рассмотрим макроэкономи+
ческие показатели инвестици+
онного климата участников
ЕАЭС :

Результаты первого года
функционирования ЕАЭС пока+
зывает увеличение доли участ+
ников Казахстана и Белоруссии
на 1 пункт у каждого за счет
уменьшения доли Российской
Федерации на 2 пункта в сово+
купном ВВП ЕАЭС (Рис. 1) .

Как показало исследование
у Казахстана не пропорцио+
нально большая доля внешнего
долга среди участников ЕАЭС
(Рисунок 2). Это говорит о по+
вышенных кредитных рисках,
хотя в рейтинге кредитоспособ+
ности международных агентств
Казахстан стоит выше России.

Исследование показало, что
среди участников ЕАЭС золо+
той запас распределен в основ+
ном пропорционально ВВП. Та+
ким образом, обеспечение зай+
мов имеет признаки схожести
в рамках ЕАЭС среди всех учас+
тников (Рисунок 3).

Доля добычи сырой нефти в
ЕАЭС пропорциональна доли
ВВП в ЕАЭС у России и Казах+
стана, что говорит о сырьевой
ориентации экономики и при+
вязки основных участников
ЕАЭС к добыче углеводородно+
го сырья. Отсутствие диверси+
фикации источников формиро+
вания доходной части бюдже+
тов у участников ЕАЭС повыша+
ет риски устойчивости ЕАЭС и
зависимости ЕАЭС от конъюк+
туры рынка нефти (Рисунок 4).

На структуре прямых иност+
ранных инвестиций в ЕАЭС от+
ражается действие экономичес+
ких санкций в отношении Рос+
сийской Федерации. В 2015
году прямые иностранные инве+
стиции в экономику РФ были
сопоставимы с прямыми инос+
транными инвестициями в эко+
номику Кыргызстана и Белару+

Рис.1. Структура ВВП ЕАЭС 2015 год

Рис. 2. Структура внешнего долга ЕАЭС

Рис. 3. Структура золотого запаса ЕАЭС
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си и в 90 раз уступали инвести+
циям в экономику Казахстана
(рис. 5).

Анализ налогообложения в
ЕАЭС показывает мотивацию
перетоков производственного
капитала в Казахстан, где НДС
существенно ниже, чем у других
участников, исключая Кыргыз+
стан, демотивацию перетоков
трудового капитала в Армению,
где ставка подоходного налога
в 3 раза выше чем у других уча+
стников. Для финансового капи+
тала благоприятной является
регистрация в Беларуси, где
ставка налога на прибыль ниже
на 2 пункта, чем у других участ+
ников (табл. 1).

Важным элементом инвес+
тиционного климата является
«инвестиционный риск», вклю+
чающий валютный риск. Без
регулирования валютных рис+
ков невозможно согласованно
управлять экспортно+импорт+
ным потенциалом интеграци+
онного образования, привле+
кать иностранные инвестиции,
защищать внутренний рынок,
обеспечивать ценовую конку+
рентоспособность товарам ин+
теграционного образования.

Исследуя уровни инфляции
как среду финансовых рисков
участников ЕАЭС приходим к
выводу, что страны экспортиру+
ющие товары в Россию преиму+
щественно над импортом ста+
раются держать уровень инфля+
ции выше чем в России, в этом
случае они получают преимуще+
ство в ценовой конкуренции.
Страны импортирующие това+
ры из России преимуществен+
но над экспортом стараются
держать уровень инфляции
ниже чем в России, получая та+
ким образом конкурентные пре+
имущества в ценах импорта
(рис. 6).

Ключевые процентные став+
ки определяют стоимость кре+
дитов и депозитов. Из прове+
денного исследования видно,
что «страны экспортеры» Бела+
русь и Казахстан держат ключе+
вые ставки выше чем в России
чтобы привлекать инвестиции
внутри ЕАЭС.

«Страны импортеры» Кыр+
гызстан и Армения держат став+

ки ниже ключевой ставки банка
России, для того чтобы оживить
экономическое развитие при+
влекая качественных заемщиков
ссудами коммерческих банков
по более низким ставкам.

Доля международных резер+
вов России в совокупных резер+
вах ЕАЭС выше чем доля ВВП в
совокупном ВВП ЕАЭС, что сви+
детельствует о более высоком
уровне хеджирования небла+

гоприятных изменений объем+
ных значений ВВП относитель+
но других участников ЕАЭС (Ри+
сунок 9).

На стартовом этапе функци+
онирования экономической ин+
теграции участники стремятся
реализовать внутрисистемные
конкурентные преимущества на
основе регулирования макро+
экономических показателей ин+
вестиционного климата.

Рис. 4. Структура добычи сырой нефти в ЕАЭС

Рис. 5. Структура иностранных капиталовложений в ЕАЭС

Таблица 1
Налоговая система ЕАЭС6
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Рис. 6. Уровни инфляции участников ЕАЭС на 04.2016 года

 Рис. 7. Ключевые процентные ставки национальных банков участников ЕАЭС

Рис. 8. Международные резервы участников ЕАЭС 04.2016 года
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The influence of integration
processes on the investment
climate

Bryukhanov Yu.M., Potapova V.Yu.
Russian University of Economics named

after G. V. Plekhanov.
The article discusses the background

and results of the formation of
attractive investment environment
of participants in the integration of
the economic system. The thesis
about the convergence of the
investment climate in the integration
of the economic space. Defined and
evaluated the structure of
macroeconomic indicators of the
investment climate in the Eurasian
Economic Union. The causes of
differentiation of macroeconomic
indicators of investment climate as
a consequence of competition
policy.

Describes the causal relationships
between the trade balance of
participants of economic
integration and indicators of the
investment climate. It is shown that
the countries exporting to Russia
made a greater weakening of the
national currency to gain a
competitive advantage, countries
importing from Russia made the
least weakening of the national
currency in the first year of
economic integration. In the first
year of the EEU «exporting
countries» Belarus and Kazakhstan
are holding the key rate is higher
than in Russia to attract investment
within the EEU. And «importing
countries» Kyrgyzstan and Armenia
are holding rates below the key rate
of the Bank of Russia, to attract
high+quality borrowers.

Key words: investment climate,
economic integration,
macroeconomic performance,
investment risks, competitive policy

Рис. 9. Структура международных резервов ЕАЭС
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Государственные ценные бумаги являются одним из важней+
ших источников финансирования дефицита бюджета, а также од+
ним из сильным инструментом реализации макроэкономической
политики государства. В своём фундаментальном значении госу+
дарственные ценные бумаги, также являются элементов важных
финансовых и макроэкономических моделей (например, модели
capital assets price model), индикатором стабильности и устойчи+
вости инвестиционной политики, элементом рыночных рисков, а
также без рисковым объектом вложения. На протяжении всего
развития теории государственного долга и экономической мыс+
ли, государственные ценные бумаги характеризовались как тен+
денции, ведущие к уменьшению будущего богатства, так и важным
источником развития. В разных странах мира, государственные
ценные бумаги зачастую стали являться в большей степени мерой
риска. Например, производя декомпозицию процентных ставок,
такие мировые финансовые компании, как Merrill Lynch, Bank of
America рассчитывают временные премии за риск, с целью выяв+
ления неопределенности будущих процентных ставок. В Российс+
кой Федерации, зачастую используются достаточно популярный
аналог, характеризующий тенденцию экономической неопределён+
ности, как кривая бескупонных ставок на разный срок дюрации.
Анализ процентных ставок государственных ценных бумаг и её де+
композицию приводит также в своих исследованиях Бернанке, в
своей работе по исследованию причин динамики низких ставок в
мире.

В данной работе автор преследует изучение доходности госу+
дарственных ценных бумаг, влияние доходностей на различные
рыночные, финансовые и макроэкономические факторы как внут+
ри Российской Федерации, так и за её пределами. Результаты ис+
следования автора подтверждают, как уже существующие и извес+
тные тенденции в мировой практике, так и дополняют их некото+
рыми дополнительными выводами и факторами.

В первую очередь, необходимо понять, какого же влияние ин+
декса на капитализацию Российского рынка и макроэкономичес+
кие факторы. Для этого автором статьи было проанализирована
доля динамики государственных ценных, среди потенциальных
факторов влияния на капитализацию рынка (в расчёт брались ис+
следования с 2008 по 2015 год, значения доходности индекса РТС)
путём проведения много регрессионного анализа (таблица № 1),
а также его влияния аналогичными методиками на такие показате+
ли, как: объём прямых инвестиций, денежная масса, рыночный
мультипликатор EV/EBITDA (в качестве примеров, автор произво+
дил расчёт средних значения мультипликатора для отраслей ме+
таллургии и нефтяной отрасли), курс рубля по отношению к долла+
ру, индекс неопределенности экономической политики, объёмы
экспорта и импорта, а также инфляцию (результаты представлены
на рис. 1).

Результаты показывают, что наибольшее значение среди всей
выборки в табл. 1 относится именно к динамике доходностей об+
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Государственные ценные бумаги яв+
ляются неотъемлемой частью финан+
сового рынка и объектом изучения
большой части теории. В современ+
ных условиях, государственные цен+
ные бумаги играют ключевую роль
как в построении макроэкономичес+
кой политики, так и влиянии на раз+
личные активы на финансовом рын+
ке. Автор статьи анализирует влия+
ние государственных ценных бумаг на
динамику макроэкономических и фи+
нансовых показателей Российской
Федерации и других стран мира. Так+
же производится декомпозиция до+
ходности государственных ценных
бумаг и его влияния на капитализа+
цию различных сектором Российс+
кого Финансового рынка. Результаты
проведённого исследования свиде+
тельствуют о том, что государствен+
ные ценные бумаги оказывает огром+
ное влияние на капитализацию раз+
личных активов на рынке, а также де+
композиция доходности государ+
ственных бумаг является индикато+
ром стабильности развития нацио+
нальной экономики. Результаты ис+
следования будут интересы работни+
ков в сфере государственных и му+
ниципальных финансов, а также уча+
стников финансового рынка и анали+
тикам финансового рынка.
Ключевые слова: государственные
ценные бумаги, государственный
долг, финансовый рынок, доходность
ценных бумаг, государственные зай+
мы, долговой рынок.
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лигации Российской Федера+
ции (дюрацией 10 лет): T+ста+
тистика, показывает, что дан+
ный показатели, носит суще+
ственный характер во всей мо+
дели (больше «+2», хотя значе+
ния R+квадрата свидетельству+
ет о не точном распределении).

При этом, основной вывод
является таков, что динамика
государственных ценных бумаг
находится в отрицательной
корреляционной связи с капи+
тализацией рынка (с ростом
доходности по государствен+
ным ценным бумагам, капита+
лизация индекса РТС суще+
ственно падает). Это говорит о
том, что с ростом доходности
без рискового актива, капитал
переливается именно в него,
поскольку в теории, рынок цен+
ных бумаг и корпоративных об+
лигаций является более риско+
ванным вложением, нежели чем
государственные ценные бума+
ги.

Результаты анализа, пред+
ставленные на рисунке № 1 сви+
детельствует о том, что госу+
дарственные ценные бумаги
оказывают наибольшее влия+
ние именно на объёмы прямых
инвестиций (коэффициент кор+
реляции равен 0,5), мультипли+
катор EV/EBITDA (отрицатель+
ный коэффициент корреляции
0,6), курс рубля (коэффициент
0,5), капитализацию индекса
РТС (отрицательная корреля+
ция равная 0,5). При этом если
рассматривать влияние доход+
ности государственных ценных
бумаг непосредственно на
объём прямых инвестиций
можно увидеть достаточно ин+
тересную динамику (рис. 2).

При небольших изменениях
доходностей (в среднем от +5%
до 3%) волатильность объёма
инвестиций очень мала. Одна+
ко при слишком большом рос+
те доходностей облигаций,
объём инвестиций существен+
но возрастает.

При исследовании непос+
редственно на капитализацию
рынка РТС, автором статьи было
проанализировано влияние до+
ходности на капитализацию
каждого из сектора: нефти и
газа, финансового сектора, элек+

троэнергетики, металлургии и
добычи, телекоммуникации,
промышленности, розничной и
оптовой торговли, химии и неф+
техимии. Основные результаты
представлены в табл. 2.

Основная цель проведённо+
го исследования является не
столько в подтверждении ос+
новной гипотезы, результаты
которой представлены в табл. 1

(отрицательная корреляцион+
ная связь между капитализаци+
ей рынка и государственными
ценными бумагами), а сколько
для выявления динамики пере+
тока капитала из различных сек+
торов в безрисковые активы и
тем самым выявлении также
достаточно рискованной отрас+
ли для вложений. Так, напри+
мер, наиболее устойчивым выг+

Таблица 1
Результаты многорегрессионого анализа влияния государственных ценных
бумаг на капитализацию рынка

Рис. 1. Влияние ценных бумаг на показатели

Рис. 2. Влияние доходности на прямые инвестиции
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лядит отрасль металлургии
(уровень наклона +0,3917). Наи+
большее рискованным выгля+
дит отрасль электроэнергетики
(уровень наклона +0,9107). Дан+
ная динамика представлена в
графической интерпретации на
рис. 3.

Таким образом, основные
результаты проведённого ана+
лиза свидетельствует о том, что
государственные ценные бума+
ги являются важнейшим инст+
рументов в реализации макро+
экономической политики, но
также и важнейшим объектом,
влияющим практически на ка+
питализацию всех отраслей на

Российском рынке, а также на
объёмы инвестиций и инвести+
ционной привлекательности.
Более того, государственные
ценные бумаги используются в
качестве меры риска, которая
показывает на неопределен+
ность будущей экономической
ситуации, оцениваемой участ+
никами рынка. Следовательно,
одной из важных задач в госу+
дарственном финансовом ме+
неджменте является поддержа+
ние устойчивого и сбалансиро+
ванного спроса на государ+
ственные ценные бумаги. Одна+
ко, данная точка зрения может
расходиться в силу следующих

причин: для поддержания спро+
са и ликвидности государствен+
ных ценных бумаг, необходимо
поднимать процентные ставки
по облигациях, тем самым воз+
мещая премию за риск, что тем
самым увеличивает обслужива+
ние государственного и муни+
ципального долга и делает долг
более дорогим. Более того,
повышенные ставки расценива+
ются инвесторами зачастую, как
отрицательной тенденцией в
экономике (однако последнее
далеко не так для всех стран).

Так, при анализе за после+
дний 2015 год ставок доходно+
стей облигаций 34 стран мира
и капитализацию основных ин+
дексов соответствующих стран,
показал, что текущая ситуация
на международных рынках рас+
ценивается с повышенным рис+
ком, более того, большая часть
капитала переливается именно
в государственные ценные бума+
ги. На рис. 4 представлена со+
ответствующая тенденция за
последний год для выборки из
34 стран.

Не смотря на четкую дина+
мику влияния на различные рын+
ки мира, данное линейное рас+
пределение описывается недо+
статочно стабильно (коэффи+
циент R+квадрата лишь 0,2769).
Однако нельзя не учитывать
данную динамику в контексте
влияние доходностей ценных
бумаг на капитализацию рынка.

При анализе влияния ставок
доходностей по государствен+
ным облигациям, автором ста+
тьи было сказано, что инвесто+
ры достаточно часто принима+
ют премию за риск (надбавка к
ставке доходности с целью сти+
мулирования спроса) расцени+
вают как негативное влияние для
экономики. Для подтверждения
данного явления автор произ+
вёл декомпозицию доходнос+
тей облигаций с равным сро+
ком дюрацией для 15 различ+
ных стран мира. Данная деком+
позиция строилась на основе
спреда доходностей государ+
ственных ценных бумаг рас+
сматриваемой страны и казна+
чейских облигаций США. Дюра+
ция для данных государствен+
ных ценных бумаг была выбра+

Таблица 2
Влияние доходности на различные сектора рынка

Рис. 3. Влияние доходности государственных ценных бумаг на различные сек+
тора

Рис. 4. Влияние доходности государственных ценных бумаг на капитализацию
международных рынков
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на 10 лет. Более того, автор ста+
тьи измеряет влияние спреда
доходности стран и её темпа
прироста ВВП за 2015 год. Ре+
зультаты анализа представлены
на рис. 5.

Исходя из рисунка можно
увидеть четкую тенденцию: с
увеличением спреда доходно+
сти для государственной обли+
гации за 2015 год, темп при+
роста данной страны отрица+
тельный, либо существенно
уменьшается. Так, например,
при анализе ВВП Венесуэлы за
2015 год равно – 10%, а спред
доходностей (разница между
доходностями государствен+
ных ценных бумаг Венесуэлы и
казначейских облигаций США
за 2015 год) равен 30,41%. Для
Российской Федерации спра+
ведлива аналогичная взаимо+
связь. За 2015 год спред до+
ходностей по 10+летним обли+
гациям равен 9,26%, а темп
прироста ВВП за 2015 год ра+
вен +4%.

В конце исследования необ+
ходимо добавить, что государ+
ственные ценные бумаги игра+
ют очень значительную роль не
только на Российском, но так+
же и на международных рынках
капитала. Доходности по дан+
ным активам являются одним
из важнейших мерил риска и
инвестиционной привлекатель+
ности страны. Более того, дан+
ный функционал государствен+
ных ценных бумаг не ограничи+
вается только макроэкономи+
ческим анализом, также его
фундаментальной задачей яв+
ляется привлечение источников
финансирования дефицита
бюджета соответствующего
уровня. Таким образом, госу+
дарственные ценные бумаги иг+
рают достаточно большую
роль. Так, при анализе влияния
доходностей государственных
ценных бумаг была получена
отрицательная корреляционная
связь между капитализацией и
доходностью бумаг, что харак+
теризует «вытеснение» частно+
го капитала. Более того, госу+
дарственные ценные бумаги
также существенно оказывают
влияние на такие показатели,
как EV/EBITDA, объём прямых

Рис. 5. Влияние спреда доходностей на ВВП стран мира

инвестиций, курс доллара, ин+
фляция. Также производя де+
композицию ставок доходнос+
тей государственных ценных бу+
маг была получена отрицатель+
ная корреляционная связь с ди+
намикой ВВП.

Основные результаты прове+
дённого исследования могут
быть использованы в качестве
инструмента для анализа рис+
кованности вложений в ту или
иную страну, или также конкрет+
ный актив (как было рассмотре+
но автором при анализе влия+
ния доходностей на капитализа+
ция различных секторов Рос+
сийского рынка). Более того,
основные результаты могут
быть использована в качестве
анализа стабильности развития
экономики страны, определе+
ние текущей тенденции и ожи+
даний участников рынка. При
этом необходимо дополнить,
что при проведении анализа, не
каждое распределение характе+
ризуется устойчивой статисти+
ческой динамикой, что являет+
ся одним из самых основных
ограничений использований
данных результатов анализа на
практике. Также данные резуль+
таты могут быть использованы
в качестве дальнейшего научно+
го изыскания в области анали+
за динамики доходностей госу+
дарственных ценных бумаг, бо+
лее детальной декомпозицией
ставок доходностей по облига+
циям, выработки новых финан+
совых и макроэкономических
показателей (моделей), а также
учёт в возможных односторон+

них или двухсторонних мер рис+
ка.
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Government bonds are integral part of

financial market and object of study
a most part of the theory. In modern
conditions, bonds have a key role in
the construction of macroeconomic
policy and the bond’s impact on
different assets in market. The
author of the article analyzes the
effect of government securities on
the dynamics of macroeconomic
and financial indicators of the
Russian Federation and other
foreign countries. Also produced
decomposition yields of
government securities and its
impact on the capitalization of
different sector of the Russian
Financial market. The results of the
study indicate that government
securities having a huge impact on
the capitalization of various assets
in the market, as well as the
decomposition of yields on us
government securities is an
indicator of stability of development
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of the national economy. The results
of the study will be the employees “
interests in the sphere of state and
municipal finances, as well as
financial market participants and
financial market analysts.
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В системе мер стимулирования экономического роста, факто+
ры его обеспечения представляют неотъемлемый элемент. Сам
процесс достижения экономического роста представляет собой
результат взаимодействия многих факторов, которые определя+
ют условия воспроизводства на разных этапах социально+эконо+
мического развития. Этот важный социально+экономический про+
цесс возможен при искусном использовании всего существующе+
го производственного потенциала. Другими словами процесс эко+
номического роста обеспечивается эффективностью использова+
ния традиционных факторов производства: трудовых ресурсов,
инвестиций, природных ресурсов, достижения научно+техничес+
кого прогресса и они призваны увеличивать производительность
труда и способствовать повышению конкурентоспособности на+
циональной экономики.

Не смотря на многочисленность факторов, обеспечивающих
экономический рост, в различных этапах социально+экономичес+
кого развития, одни из них могут выступать в качестве определяю+
щего элемента экономического роста и способствуют успешному
использованию других факторов экономического роста, так как
именно во взаимосвязи и тесном переплетении они составляют
так называемый базис его стимулирования.

Анализ факторов и объективная оценка существующих резер+
вов экономического роста крайне важны для стимулирования его
роста и от их результатов непосредственным образом зависит раз+
работка мер и действий по стимулированию экономического рос+
та.

В структуре факторов экономического роста, трудовые ресур+
сы занимают ключевую позицию. По своей природе трудовые ре+
сурсы образуют производительные силы общества и движущим
фактором экономики. Носители труда – люди, с одной стороны
выступают основными потребителями произведенных товаров и
услуг, а с другой источником образования богатства нации. В этой
связи, Ф. Кенэ отмечает: «Могущество государства составляют
люди: благодаря их потребностям растут богатства, чем больше
народы увеличивают продукцию, в которой они нуждаются, и чем
больше они его потребляют, тем они становятся богаче»1 .

Представители классической политэкономии обосновали по+
ложение, согласно которому труд является источником обществен+
ного богатства и экономического развития на всех этапах соци+
ально+экономического развития.Трудовые ресурсы взаимодей+
ствуя с природными и другими ресурсами способны создавать
огромные возможности для стимулирования экономического ро+
ста, обеспечивая при этом прогресс общества.

В контексте целей экономического роста, значимость трудо+
вых ресурсов определяется в ее роли повышения благосостояния
всех членов общества. Вместе с тем, сам процесс повышения эф+
фективности и результативности использования трудовых ресур+
сов возможно при условии всестороннего развития человеческо+
го капитала, как носителя способности к труду, т.е. повышение его
способностей, инициативы, изменения отношений к труду и повы+
шения трудовой активности. Поэтому активное использование
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В системе мер стимулирования эко+
номического роста, факторы его обес+
печения представляют неотъемле+
мый элемент. Сам процесс достиже+
ния экономического роста представ+
ляет собой результат взаимодей+
ствия многих факторов, которые оп+
ределяют условия воспроизводства
на разных этапах социально+эконо+
мического развития. Важнейшие из
факторов экономического роста яв+
ляются трудовые и инвестиционные
ресурсы.
Следует подчеркнуть, что проблемы,
связанные с привлечением инвести+
ций и трудовых ресурсов местами
для Таджикистана существовали
всегда, даже во времена существо+
вания планово+административной
системы, когда масштабы производ+
ства были гораздо больше, чем в на+
стоящее время.
Таким образом, подводя итог эмпи+
рического анализа факторов эконо+
мического роста по Республике Тад+
жикистан, можно отметить, что тру+
довые и инвестиционные ресурсы
используются не совсем эффектив+
но.
Практическая значимость результа+
тов исследования заключается в воз+
можности использования полученных
результатов в процессе обеспечения
экономического роста в Республике
Таджикистан на перспективу. Кроме
того, результаты исследования мо+
гут быть полезными Министерству
экономического развития и торгов+
ли, Министерству финансов и Наци+
ональному банку Таджикистана при
разработке программ по социально+
экономическому развитию страны.
Ключевые слова: Республика Таджи+
кистан, экономический рост, факто+
ры экономического роста, стимули+
рование, инвестиции, трудовые ре+
сурсы, производительность труда,
прирост населения, занятость, капи+
тал, ВВП.
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возможностей, заложенных в
трудовых ресурсах всегда выс+
тупал в качестве необходимого
и главного условия стимулиро+
вания экономического роста.
Трудовые ресурсы в системе
факторов экономического ро+
ста в условиях трудоизбыточ+
ности страны приобретает еще
более особую значимость, по+
скольку в таких условиях имеет
место обострение демографи+
ческой ситуации и соответ+
ственно с этим постоянное уве+
личение числа трудовых ресур+
сов.

Согласно официальным
данным Агентства по статисти+
ке при Президенте Республики
Таджикистан, за период 2007
по 2013гг. численность посто+
янного населения, а также чис+
ленность трудовых ресурсов
имеют положительную динами+
ку (табл. 1).

Данные табл. 1 показывают,
что за рассматриваемый пери+
од численность населения и с
некоторым временным лагом
численность трудовых ресурсов
и экономически активного на+
селения имеют тенденцию к ро+
сту. Такая картина свидетель+
ствует о том, что Республика
Таджикистан может быть отне+
сена к группе стран с быстро+
растущим населением и увели+
чением количество трудовых
ресурсов.

Рост населения и связанный
с ним рост трудовых ресурсов

традиционно рассматривается
как условие стимулирования
экономического роста. Соглас+
но выводам М.П. Тодаро, рост
населения способствует стиму+
лированию экономического
развития. По его мнению «бо+
лее многочисленное население
предъявляет больший потре+
бительский спрос, что обеспе+
чивает экономию на масштабах
производства и снижение про+
изводственных издержек, а так+
же увеличивает предложение
недорогого труда для достиже+
ния больших объемов произ+
водства, т.е. чем больше рабо+
чих рук, тем больше производ+
ственные возможности страны
и тем шире ее внутренний ры+
нок».2

Несомненно от прироста
численности населения напря+
мую зависит количество трудо+
вых ресурсов, занятых в различ+
ных отраслях национальной
экономики и как следствие ди+
намика основных макроэконо+
мических показателей. Тем не
менее следует отметить, что
влияние роста численности на+
селения на обеспечение эконо+
мического роста, в условиях
трудоизбыточности региона,
непреодоленных последствий
производственного спада, от+
сутствия достаточного количе+
ство рабочих мест, может быть
переоценена. В условиях Рес+
публики Таджикистан, рост чис+
ленности населения является

одной из причин повышения
фактического уровня безрабо+
тицы. Поэтому, утверждения
некоторых ученых+экономистов
по поводу автоматического
стимулирования экономичес+
кого роста со стороны растуще+
го населения не в полной мере
соответствует условиям соци+
ально+экономического разви+
тия Республики Таджикистан.
Для положительного влияния
растущих трудовых ресурсов в
социально+экономическом
развитии страны, на наш взгляд
необходимо создать соответ+
ствующие предпосылки и усло+
вия для обеспечения их рабо+
чими местами.

Проблема трудоустройства
большой армии трудовых ре+
сурсов обострилась в Респуб+
лике Таджикистан за годы
трансформационных преобра+
зований. Из+за стагнации боль+
шого количества промышлен+
ных предприятий, экономика
столкнулась с проблемой цик+
лической безработицы.

Существующие сложности в
трудоустройстве большого ко+
личества экономически актив+
ного населения в Республике
Таджикистан позволяет сделать
вывод о том, что чрезмерный
рост трудовых ресурсов на дан+
ном этапе развития экономики
выступает в качестве дополни+
тельной причины увеличения
числа безработных, что оказы+
вает свой отпечаток на резуль+
таты обеспечения экономичес+
кого роста.

Ломакин В. К. указывает, что
быстрый рост населения пони+
жает рост сбережений и накоп+
лений, увеличивает рост рабо+
чей силы и затрудняет ее ис+
пользование, понижает каче+
ство трудовых ресурсов за счет
снижения уровня расходов на
образование и здравоохране+
ние, ослабляет технические но+
вовведения, сокращает объем
ресурсов на одного человека и
в конечном итоге замедляет
рост ВВП на душу населения.3

Потери прироста объемов
ВВП как показателя экономи+
ческого роста, связанные с без+
работицей огромные и не все+
гда могут быть измерены коли+

Таблица 1
Показатели динамики численности населения, трудовых ресурсов и экономи+
чески активного населения по Республике Таджикистан
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Официаль+
ное издание Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикис+
тан. Душанбе, + 2014. С. 10, 83.
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чественными параметрами. Как
правило для определения по+
терь объемов ВВП связанное с
циклической безработицей ис+
пользуется широко известный
в экономической теории Закон
Оукена. Согласно предположе+
ниям А. Оукена, превышение
фактического уровня безрабо+
тицы его естественного уровня
на 1% приводит к отставанию
объема ВВП на 2+3%. При под+
счете отставания объемов ВВП
в Республике Таджикистан, свя+
занное с циклической безрабо+
тицей, мы приняли во внимание
расчеты отечественных ученых+
экономистов по фактическому
уровню безработицы. По расче+
там Т.Р. Ризокуловав первом
этапе рыночных трансформа+
ций, охватывающем период с
1991 по 1996гг. реальный уро+
вень безработицы в среднем
составлял 23,8%. На втором
этапе с 1997 по 2007гг., реаль+
ный уровень безработицы в
среднем составляет 32,9%4 .
Академик Р.К. Рахимов в своих
исследованиях отмечает, что
фактический уровень безрабо+
тицы в Республике Таджикистан
составляет 36+40%, а его есте+
ственный уровень составляет
9%5 .

На наш взгляд эти показате+
ли отражают реальную обста+
новку занятости населения и ха+
рактеризуют фактический уста+
новившийся уровень безрабо+
тицы в экономике Республики
Таджикистан. На основе выше+
приведенных данных по безра+
ботице мы произвели расчеты,
которые показывают, что в Рес+
публике Таджикистан фактичес+
кий уровень безработицы в пе+
риод с 1991 по 1996гг. превы+
шал его естественный уровень
на 14,8%, и 23,9% в период с
1997 по 2013гг. (период вос+
становительного роста). Не
трудно заметить, что потери
прироста объемов ВВП в Тад+
жикистане из+за высокого уров+
ня циклической безработицы
очень огромные.

Ввиду сложившейся ситуа+
ции в сфере занятости населе+
ния и эффективного использо+
вания трудовых ресурсов как
составного элемента механиз+

мов стимулирования экономи+
ческого роста, полагаем необ+
ходимость целенаправленного
использования рабочей силы,
усиление их мобильности и пе+
рераспределения экономичес+
ки активного населения в пользу
эффективных отраслей эконо+
мики. Если предположить, что
производительность труда в
промышленности по сравнению
с сельским хозяйством являет+
ся более высокой, то приори+
тет должен даваться переливу
большого количества трудовых
ресурсов в промышленное про+
изводство.

В обосновании вышеотме+
ченного тезиса, нами произве+
дены расчеты производитель+
ности труда в промышленнос+
ти и в сельском хозяйстве, а так+
же ВВП в расчете на одного за+
нятого (см. рис.1)

Данные рис. 1 показывают,
что ВВП на одного занятого,
отражающий производитель+
ность труда на макроуровне в
2013г. составил 75,4% от уров+
ня 1991г. Как видно из рисунка
2.4 производительность труда

в сельском хозяйстве страны за
все время рыночных преобра+
зований имеет тенденцию к
снижению, хотя и наблюдается
некоторая тенденция к оживле+
нию. Сопоставление произво+
дительности труда в сельском
хозяйстве показывает, что в
2013 году оно составило всего
лишь 26,1% от уровня 1991г.
положительная динамика в дан+
ном аспекте наблюдается в
промышленности, наблюдается
повышение производительно+
сти труда (115,3% от уровня
1991г.). Повышение произво+
дительности труда в промыш+
лености можно объяснить тем
положением, согласно которо+
му число занятых в этой архи+
важной отрасли снижается с
каждым годом, а численность
занятых в сельском хозяйстве
составляет более 67% от обще+
го числа занятых.

По расчетам отдела эконо+
мической теории Института
экономики и демографии Ака+
демии наук Республики Таджи+
кистан, уровень производи+
тельности труда в республике

Рис. 1. Рассчитано автором по: Таджикистан 20 лет государственной незави+
симости статистический сборник. Официальное издание Агентства по стати+
стике при президенте Республики Таджикистан. Душанбе 2011. Таджикистан в
цифрах, 2013. Душанбе, 2013.

Таблица 2
Соотношение производительности труда в экономике Таджикистана и других
стран СНГ за 2010г. (в процентах)
Источник: Модернизация народнохозяйственных пропорций в экономике Тад+
жикистана // Ежегодник отдела экономической теории Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан. Душанбе – 2014. С. 16.
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по сравнению с другими стра+
нами СНГ имеет очень низкие
показатели (табл. 2).

Причинами такого положе+
ния, на наш взгляд, являются
состояние трудовой активнос+
ти населения, низкое качество
и отдача труда, нерациональ+
ное использование трудовых
ресурсов, формализм при со+
здании рабочих мест и т.п.

Результаты анализа трудо+
вых ресурсов как фактора эко+
номического роста позволяют
сделать вывод о том, что нега+
тивные тенденции в сфере за+
нятости требуют незамедли+
тельных действий по их устра+
нению.

Необходимо добиваться та+
кого положения в соответствии
с которым уровень занятости
соответствовал требованиям
рынка. В существующих услови+
ях низкого уровня занятости и
большой армии безработных
необходимо развивать реаль+
ный сектор экономики, посред+
ством создания новых рабочих
мест. Другими словами, необ+
ходимо такое развитие отрас+
лей национальной экономики,
которые могли бы снизить уро+
вень безработицы, т.е. надо
опираться на развитие трудо+
емких видов производств. Во+
зобновление и развитие произ+
водственного сектора как в
ширь, так и в глубь будет спо+
собствовать поглашению боль+
шого количества безработных
в народнохозяйственный комп+
лекс республики. Приоритет+
ность такого мероприятия
объясняется условиями низко+
го уровня технологического во+
оружения производственных
предприятий и недостаточнос+
ти инвестиционных расходов.

Возможности заложенные в
трудовых ресурсах могут быть

использованы при условии до+
статочного инвестирования.
Инвестиционные ресурсы наря+
ду с трудовыми составляют
стержень стимулирования эко+
номического роста.

Успех национальной эконо+
мики в деле стимулирования
экономического роста во мно+
гом зависит от активного ис+
пользования инвестиционных
ресурсов. Вливаясь в хозяй+
ственный оборот, инвестиции
призваны повышать объем
производства, способствовать
эффективному и рационально+
му использованию трудовых и
природных ресрусов, созда+
нию новых рабочих мест, а так+
же использованию результатов
технологического прогресса в
производственном процессе.
Другими словами инвестици+
онные ресурсы в системе фак+
торов стимулирования эконо+
мического роста, представля+
ют некую кровеносную артерию
всей экономической системы.

Несмотря на существенную
необходимость инвестиций в
стимулировании экономичес+
кого роста и вопреки существу+
ющим доктринам, в начале осу+
ществления рыночных реформ
в Республике Таджикистан про+
исходил безинвестиционный
экономический рост6 .

Эти выводы отечественных
ученых+экономистов подтвреж+
дается также анализом динами+
ки валового накопления, по+
требления основного капитала
и чистых инвестиций (табл. 3).

Существующие теоретичес+
кие взгляды и практика разви+
тия социально+экономических
систем свидетельствуют, что
чистые инвестиции представля+
ют собой неотъемлемый эле+
мент стимулирования экономи+
ческого роста. Необходимо от+

метить, что чистые инвестиции
возможны в том случае если
сумма потребления основного
капитала будет меньше суммы
валовых накоплений. Другими
словами чистые инвестиции
это валовое накопление за ми+
нусом потребления основного
капитала.

Приведенные данные в табли+
це 3 показываеют, что в период
2001+2005гг. наблюдается пре+
вышение потребления основно+
го капитала над суммой валовых
накоплений, а чистые инвести+
ции в этом периоде отмечают+
ся минусовым значением, т.е.
полностью отсутствуют.

Однако, такая обстановка с
чистыми инвестициями за пе+
риод 2001+2005гг., подтверж+
дает, что в определенных сул+
чаях экономический рост может
быть обеспечен при отсутствии
чистых инвестиций, и поэтому
этот период был ознаменован
академиком Рахимовым Р.К.,
как период “безинвестиционно+
го экономического роста”.В
следующие периоды как видно
из данных таблицы 2.4 эконо+
мический рост характеризо+
вался в стране существенным
ростом чистых инвестиций.

В целом за весь период про+
ведения рыночных реформ,
доля валового накопления в
ВВП имеет тенденцию к сниже+
нию (особенно до 2003г.). На+
чиная с 2003 года отмеченный
показатель стал увеличиватся
(рис. 2).

Увеличение валового накоп+
ления в структуре ВВП после
2003г. еще раз доказывает ра+
нее отмеченный нами положи+
тельный момент в увеличении
объемов чистых инвестиций.

Состояние дел в использо+
вании инвестиционного потен+
циала Республики Таджикистан
за прошлые периоды рыночных
преобразований привели к бес+
прецедентному снижению
объемов промышленного про+
изводства. В следствии чего
темпы экономического роста
были сдержаны. В период с
1991 по 1996 гг. снижение
объема ВВП в Таджикистане
происходило со среднегодо+
вым темпом 17,4%7 .

Таблица 3
Динамика валового накопления, потребления основного капитала и чистых
инвестиций в Республике Таджикистан
Источник: Модернизация народнохозяйственных пропорций в экономике Тад+
жикистана // Ежегодник отдела экономической теории Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан. Душанбе – 2014. С. 68.
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В стране наблюдается ситу+
ация при котором увеличение
доходов не приводит к доста+
точному увеличению инвести+
ционных расходов.

О взаимозависимости при+
роста доходов и увеличения
инвестиций очень много гово+
рится в экономической литера+
туре. Эту зависимость отража+
ет общеизвестный эффект
мультипликатора инвестиций.
Согласно данному эффекту на+
правляемые в экономику инве+
стиции посредством действия
мультипликатора автономных
расходов приводит к больше+
му приросту доходов чем пер+
воначальный прирост инвести+
ций. Отмеченный эффект муль+
типликатора будет иметь мес+
то в том случае если в инвести+
ционном процессе будут при+
нимать участие все хозяйству+
ющие субъекты: домашние хо+
зяйства, фирмы, государство и
иностранный сектор.

Направляя свои сбережения
в инвестиционный процесс по+
средством финансового рынка,
отмеченные макроэкономичес+
кие агенты будут способство+
вать действию мультипликатив+
ного эффекта. Экономическая
теория кейнсианства свиде+
тельствует, что сбережения это
располагаемый доход за выче+
том расходов, т.е. чем больше
доход, тем больше возможно+
стей направлять сбережения на
развитие производства через
финансово+кредитную систему.

Коэффициент мультиплика+
тора автономных инвестиций
рассчитанный по экономике
Республики Таджикистан пока+
зывает, что его среднее значе+
ние за приведенный период со+
ставляет 11,3. Это означает, что
единица приращенных инвести+
ционных расходов приводят к
увеличению дохода в 11,3 раза
больше чем первоначальные
инвестиции (табл. 4).

Однако, несмотря на такой
внушительный размер мульти+
пликационного эффекта авто+
номных инвестиций, его разме+
ры не соответствуют существую+
щим инвестиционным резервам.

По выкладкам отечественных
ученых+экономистов, разница

между валовым национальным
сбережением и валовым внут+
ренним сбережениям является
значительной. Это говорит о
том, что в формировании вало+
вого национального сбереже+
ния главную роль играют вне+
шние факторы, т.е. сальдо пер+
вичных доходов и текущих
трансфертов, полученных от
остального мира8 .

Макроэкономическая тео+
рия утверждает, а практика под+
тверждает, что идеальный слу+
чай в макроэкономическом
равновесии является равенства
инвестиций и национальных
сбережений. Такое равенство
свидетельствует о том, что вре+
менно свободные денежные

средства не покидая кругообо+
рот, направляются в инвестици+
онную деятельность. Для де+
монстрации нарушения выше+
отмеченного равенства, мы
произвели расчеты доли наци+
ональных сбережений и валово+
го накопления в объеме ВВП
соответствующих лет (табл. 5).

Из данных таблицы 5 видно,
что за весь рассматриваемый
период доля валового накопле+
ния в структуре ВВП не соответ+
ствует доле валовых нацио+
нальных сбережений. Это ситу+
ация говорит о том, что в Рес+
публике Таджикистан существу+
ющие инвестиционные резервы
используются крайне неэффек+
тивно. Другими словами суще+

Рис. 2.Динамика валового накопления в % к ВВП. Источник: Таджикистан: 20+
лет Государственной независимости. Статистический ежегодник. Душанбе+
2011. С. 209. Статистический ежегодник. Душанбе+2014. С. 200.

Таблица 4
Показатели коэффициента мультипликатора автономных инвестиций
Источник: Рассчитано по: Таджикистан: 20 лет Государственной независимос+
ти. Статистический ежегодник. Душанбе+2011. Статистический ежегодник
Республики Таджикистан, 2014. Душанбе, 2014.

Таблица 5
Доля валовых национальных сбережений и валового накопления в ВВП (в про+
центах)
Рассчитано по: Национальные счета Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014
– С.19+21. Модернизация народнохозяйственных пропорций в экономике Тад+
жикистана // Ежегодник отдела экономической теории Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан. Душанбе – 2014. С. 57.
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ствующие инвестиционные воз+
можности используются не пол+
ностью.

Этот вывод можно объяс+
нить и динамикой коэффициен+
та акселератора, который по+
зволяет определить отношение
прироста инвестиций и вызвав+
шей этот прирост, прирост до+
хода. В соответствии с принци+
пами акселератора,любой рост
доходов воздействует на при+
роста инвестиций как ускори+
тель. В таблице 6 нами приве+
дены расчеты данного коэффи+
циета.

Положительное значение ак+
селератора объясняетсятем,
что прирост дохода приводит к
росту инвестиций в последую+
щий периоды. Отрицательное
значения данного коэффициен+
та свидетельствуют о том, что
прирост доходов не способ+
ствует увеличению объемов ин+
вестиций.

Отрицательное влияние на
размер инвестиций за счет сбе+
режений оказывает отсутствие
в стране адекватного фондово+
го рынка, плюс к этому опреде+
ленное недоверие населения к
банковской системе страны,
широкие масштабы «теневой
экономики» и т.д. В свою оче+
редь со стороны банковской
системы очень слабо стимули+
руются привлечение денежных
средств населения на различ+
ные виды вкладов. В результате
сбережения населения зачас+
тую направляются для осуще+
ствления хозяйственной дея+
тельности в «теневой экономи+
ке». Считается необходимым
разработка целого комплекса
мероприятий, способствую+
щих наладке функционирова+
ния рынка ценных бумаг, через
которую эти сбережения могут
быть направлены на инвестиро+

вание отраслей национальной
экономики.

Недоиспользование трудо+
вых и инвестиционных ресурсов
в экономике Республики Таджи+
кистан ограничивают внедре+
ние современных достижений
науки и техники в производ+
ственный процесс. Отсутствие
в стране реальной перспектив+
ной программы по внедрению
в производство новых техноло+
гий, слабая и устаревшая про+
изводственная технология, на
данный момент не способны
производить товары в доста+
точном количестве.

По причине того, что основ+
ная масса производственных
мощностей в Таджикистане
простаивают, технологическая
оснащенность производства
уже отстала от мирового уров+
ня. Необходимо иметь ввиду,
что такое обстоятельство спо+
собствует ослаблению эконо+
мической мощи страны, сдер+
живает процесс участия рес+
публики в международном раз+
делении труда.

В сложившихся условиях
встает вопрос о том, что для
привлечения недоиспользуе+
мых трудовых ресурсов и сти+
мулирования инвестиционной
активности необходимо прове+
сти технологическое перевоо+
ружение производственных
предприятий отраслей про+
мышленности и сельского хо+
зяйства. При этом нельзя сбра+
сывать со счетов проблему
низкой инвестиционной актив+
ности. В этих целях наилучшим
вариантом технологического
перевооружения производ+
ственных предприятий являет+
ся учет фактора трудоизбыточ+
ности страны. В целях увеличе+
ния уровня занятости населения
и эффективного использования

существующего инвестицион+
ного потенциала приемлемым
типом технологического пере+
вооружения является использо+
вание капиталосберегающей
техники в промышленности и
трудосберегающей в сельском
хозяйстве. Говоря иначе, необ+
ходимо добиться того, чтобы
развитие промышленности но+
сила преимущественно трудо+
емкий характер, а развитие
сельского хозяйства преиму+
щественно трудосберегающий.

Здесь подразумевается ис+
пользование преимущественно
экстенсивное развитие про+
мышленности и преимуще+
ственно интенсивное развитие
сельского хозяйства.

Перевооружение производ+
ственной технологии и техники,
на наш взгляд в первую очередь
нужно проводить в тех предпри+
ятиях, которые смогут играть в
экономике роль стержня разви+
тия. Поэтому в первую очередь
необходимо перевооружить и
совершенствовать сельскохо+
зяйственную технику и техноло+
гию. Это мероприятие наряду с
развитием малого производ+
ства, через призму развития
малого и среднего предприни+
мательства сможет оказать на
национальную экономику муль+
типликативное воздействие. В
свою очередь это позволит
расширяющие масштабы про+
мышленного производства бу+
дут способствовать поглоще+
нию большей части цикличес+
ких безработных. При этом, ис+
пользование новых технологий
в сельском хозяйстве повысит
технический уровень этой жиз+
ненно важной отрасли и по цеп+
ной реакции позволит модер+
низировать промышленные
предприятия.

Таким образом, подводя
итог эмпирического анализа
факторов экономического ро+
ста по Республике Таджикистан,
можно отметить, что трудовые
и инвестиционные ресурсы ис+
пользуются не совсем эффек+
тивно. Причем низкий уровень
использования обеих факторов
тесно взаимосвязаны и пере+
плетены между собой. Неэф+
фективность использования

Таблица 6
Динамика коэффициента акселератора в экономике
Республики Таджикистан
Рассчитано по: Таджикистан 20 лет государственной независимости статис+
тический сборник. Официальное издание Агентства по статистике при Пре+
зиденте Республики Таджикистан. Душанбе 2011. С. 213+214. Статистический
ежегодник Республики Таджикистан, 2014. Душанбе, 2014.
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одной является причиной или
следствием неэффективного
использования другого. Так
низкий уровень занятости тру+
довых ресурсов объективно яв+
ляется следствием причины
низкой инвестиционной актив+
ности всех макроэкономичес+
ких агентов. Другими словами
низкий уровень инвестицион+
ных расходов, как явление, по+
рождает другое, явление низ+
кийуровень использования тру+
довых ресурсов и технологи+
ческую отсталость производ+
ства.

Поэтому важным моментом
в использовании ресурсов эко+
номического роста считается
необходимым принять во вни+
мание их взаимодействие и
взаимосвязанность. Дело в
том, что в отдельности ни один
ресурс не способен обеспечить
полноценный результат дости+
жения поставленной цели.
Именно во взаимодействии и
взаимосвязанности все ресур+
сы способны стимулировать
экономический рост.
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Factors of economic incentives of
economic growth in the Republic
of Tajikistan

Begov D.M.
Technological university of Tajikistan
In system of measures of stimulation

of economic growth, factors of his
providing represent the integral
element. Process of achievement of
economic growth represents result
of interaction of many factors which
define reproduction conditions at
different stages of social and
economic development. The most
important of factors of economic
growth are labor and investment
resources.

It is necessary to emphasize that the
problems connected with attraction
of investments and a manpower in
places for Tajikistan existed always,
even at the time of existence of a
planned management system when
scales of production were much
more, than now.

Thus, summing up the result of the
empirical analysis of factors of
economic growth across the
Republic of Tajikistan, it is possible
to note that labor and investment
resources are used not absolutely
effectively.

The practical importance of results of
research consists in a possibility of
use of the received results in the
course of ensuring economic
growth in the Republic of Tajikistan
on prospect. Besides, results of
research can be useful to the
Ministry of economic development
and trade, the Ministry of Finance
and National bank of Tajikistan when
developing programs for social and
economic development of the
country.

Keywords: Republic of Tajikistan,
economic growth, factors of
economic growth, stimulation,
investments, manpower, labor
productivity, increase in population,
employment, capital, GDP.
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Военная кампания США и Великобритании против иракского
режима проводилась в одном из важнейших в стратегическом
плане регионов планеты, где сталкиваются интересы мировых и
международных «центров сил». В этом регионе одну из доминиру+
ющих ролей играет Исламская Республика Иран, являясь одно+
временно и средневосточной, и кавказской, и центрально+азиатс+
кой, и каспийской страной. Все болевые точки региона, так или
иначе, сопряжены с Ираном, подавляющее большинство проблем,
будь то этнические или религиозные, военные или экономичес+
кие, проблемы беженцев и наркобизнеса, проблемы терроризма
и сепаратизма могут, эффективно решаться только при участии
Исламской Республики Иран – регионального центра силы [1].

Излишне напоминать, что Иран, как источник углеводородных
природных ископаемых, а также как территория транспортировки
нефте+газопродуктов обладает абсолютной ценностью. Более
того, шестидесяти пятимиллионный Иран, имеющий одну из са+
мых многочисленных армий в мире около 800 тыс. человек, объек+
тивно, вне всякой конъюнктуры, является решающим фактором
западно+азиатской региональной политики. В силу вышеизложен+
ного позиция Ирана по войне США и Великобритании против Ирака
представляется чрезвычайно важной. Иракский кризис и сверже+
ние режима Саддама Хусейна и последовавшая деятельность США
по формированию послевоенной власти в Ираке и нового миро+
порядка во всем регионе, без всяких сомнений, привело к измене+
нию сложившегося баланса сил и политики ключевых ближневос+
точных государств, среди которых Исламская Республика Иран.

Внешняя политика Тегерана в отношении Ирака была подвер+
жена некоторым колебаниям – от резкого неприятия силового
вмешательства Вашингтона до активного нейтралитета. Как изве+
стно, Исламская Республика Иран не является ни союзником, ни
партнером Ирака [2].

Более того, с момента появления на карте мира в начале 1920+
х годов исламского государства Иран, ставший географическим
соседом Ирака, постоянно находился в конфронтации с режима+
ми в Багдаде. Периоды «холодной войны» между государствами
сменялись «горячими войнами». Между двумя странами имеется
немало разногласий и историко+традиционных, и этнических, и
религиозных, и идеологических.

Безусловно, Тегеран теоретически был бы не против смены не+
навистного ему режима Саддама Хусейна, однако в сложившейся
ситуации Тегеран резко выступал против военной операции США
без санкции ООН. Более того, еще в самом начале возрастания на+
пряженности вокруг Ирака официальный Тегеран заявлял, что сме+
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на режима в стране + это дело
самого иракского народа. Для
Ирана дестабилизация ситуа+
ции в соседней стране была чре+
вата самыми негативными по+
следствиями. Это и десятки ты+
сяч беженцев из зоны кризиса,
которые присоединятся к 3+х
миллионной волне афганских
беженцев со всеми вытекающи+
ми отсюда обстоятельствами
[3].

Новые потоки обездоленных
иракцев могут создать катаст+
рофическую ситуацию в Иране
и в экологическом, и в финан+
совом, и в целом, в гуманитар+
ном плане. Однако все же глав+
ная опасность для исламского
Ирана заключалась в том, что
американо+английская опера+
ция против Ирака резко ухуд+
шила геостратегическое поло+
жение ИРИ. Действительно,
беспрецедентное укрепление
позиций США в регионе самым
отрицательным образом сказа+
лось на положении Ирана. Не
секрет, что в Вашингтоне про+
должают рассматривать теге+
ранский режим в качестве по+
тенциальной цели для последу+
ющих действий по устранению
угрозы со стороны стран, вхо+
дящих в так называемую «ось
зла». Иран оказывался в слож+
ном положении, будучи практи+
чески в замкнутом кольце про+
американских режимов [4].

Это и постсаддамоский
Ирак, и натовская Турция, и
смотрящий в сторону США Юж+
ный Кавказ, и Афганистан, и,
наконец, арабские монархии
Персидского залива. Стремле+
ние лидера иранской револю+
ции аятоллы Хомейни распро+
странить иранскую модель на
арабские государства Ближне+
го Востока, особенно шиитс+
кие, надолго сформировало в
правящих аравийских монархи+
ях враждебный образ Ирана.
Особенно непросто складыва+
лись отношения Тегерана с Эр+
Риядом, предпринимавшим
активные шаги с тем, чтобы не
допустить усиления иранского
влияния в регионе. Следует
упомянуть и саудовско+иранс+
кое соперничество в таких «го+
рячих точках» Ближнего Восто+

ка, как Ливан, ПНА, Ирак, где
Эр+Рияд и Тегеран поддержива+
ют стороны с разными полити+
ческими интересами, и ориен+
тациями [5].

 В течение всего периода
эскалации антииракской кам+
пании со стороны Соединенных
Штатов в Тегеране тщательно
продумывались возможные ва+
рианты реакции на военные дей+
ствия США против Ирака.

 Наиболее разумным путем,
отвечающим национальным ин+
тересам Ирана, в этот период
рассматривалась политика по+
зитивного нейтралитета. Сразу
же после начала боевых дей+
ствий Тегеран объявил, что
придерживается нейтралитета
и не намерен оказывать помощь
ни иракской оппозиции, ни од+
ной из противоборствующих
сторон конфликта. При этом
было заявлено, что Иран не по+
зволит ни одной из конфликту+
ющих сторон воспользоваться
наземным, воздушным или
морским пространством Ис+
ламской Республики. Духовный
лидер Исламской Республики
Иран аятолла Али Хаменеи рез+
ко осудил военный удар США по
Ираку. В обращении к нации он
назвал нападение на Ирак «дья+
вольской» акцией [6].

 «Исламская Республика
Иран, призывающая к незамед+
лительному прекращению вой+
ны, не защищает диктаторский
баасистский режим. Мы высту+
паем в защиту иракского наро+
да и верим, что будущность
Ирака должна определяться са+
мим народом этой страны»,
подчеркнул аятолла Али Хаме+
ни. Он призвал к немедленному
прекращению вторжения в
Ирак войск, возглавляемых
США коалиции. Касаясь оценки
целей этой «деструктивной и
жестокой» войны, лидер ислам+
ского Ирана заявил, что США
«стремятся оккупировать Ирак,
обеспечить себе господство в
регионе, над его нефтяными
ресурсами, равно как и защи+
тить незаконный сионистский
режим в Израиле» [7].

Реакция президента ИРИ М.
Хатами также была однозначно
негативной. Глава иранского

МИД, со своей стороны, выра+
зил тревогу по поводу расши+
рения боевых действий и уве+
личения гуманитарных потерь
со стороны иракских беженцев.
Протест войне иранская сторо+
на мотивировала несогласием
с нанесением удара по исламс+
кой стране, нарушением между+
народных норм, что в перспек+
тиве имело тенденцию привес+
ти международные отношения
в регионе к хаосу и насилию.
К.Харрази дал оценку междуна+
родному аспекту анализируе+
мых событий, подчеркнув, что
односторонние действия США
не отвечали интересам мира и
лишь ослабляли роль междуна+
родных структур, таких, как Со+
вет Безопасности ООН. Иранс+
кое внешнеполитическое ве+
домство выступило против при+
зывов администрации США
объявить дипломатических со+
трудников Ирака персона нонг+
рата.

МИД ИРИ заявил, что Теге+
ран не будет выдворять иракс+
ких дипломатов, и не намерен
закрывать посольство Ирака в
Исламской Республике. Со сво+
ими обращениями выступили и
другие государственные ве+
домства Ирана. Так, министер+
ство обороны призвало иранс+
кую нацию выразить свой про+
тест войне. В распространен+
ном призыве оно назвало
«очень опасными» последствия
войны в регионе и заявило о
необходимости скорейшей ос+
тановки военных действий.
«Война за нефть, которая сей+
час идет в Ираке, не только не
обеспечит интересы враждую+
щих сторон, но и втянет регион
и мир в водоворот нестабиль+
ности» [8]. В решении иракско+
го кризиса лидерство должна
взять на себя ООН, так прозву+
чала позиция МВД Ирана.
Иранские законодатели также
выразили свое отношение к
войне в Ираке. В частности, де+
путат парламента Ирана Рама+
зан Вахиди заявил, что Ирак
«превратится для США во вто+
рой Вьетнам с таким же бес+
славным концом» [9].

 Как отметил иранский пар+
ламентарий, нападение США на
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Ирак «заставит многие страны
увидеть в Вашингтоне потенци+
ального агрессора, ориентиру+
ющегося только на «кулачное
право» и на «право сильного».

 И либералы+реформаторы,
и консерваторы+фундаментали+
сты, считали, что новые изме+
нения, которые произойдут
после свержения иракского ре+
жима, ничего хорошего не при+
несут государствам региона, в
том числе Исламской Респуб+
лике Иран. Правда, существова+
ло некое разнообразие в рас+
становке акцентов в рассмотре+
нии такого масштабного явле+
ния как война. Иранские поли+
тологи активно обсуждали и
анализировали ход войны, ее
возможные последствия и уг+
розы Ирану. Так, известный
специалист по международным
проблемам М. Дехкан заявил,
что, если США оккупируют Ирак,
проблемы на этом не завершат+
ся, а только начнутся [10].

 По поводу задач, которые
поставили перед собой амери+
канцы, он сказал, что можно
выделить три стратегические
цели. Ближайшая цель оккупа+
ция Ирака, смена режима в
этой стране и установление гос+
подства над иракскими нефтя+
ными запасами в размере 220
млн. баррелей, которых может
хватить на сто лет для обеспе+
чения потребностей Америки в
нефти [11].

 Среднесрочная цель заклю+
чалась в геополитических изме+
нениях в зоне Персидского за+
лива. Первоначально это может
быть установление контроля над
крайними фундаменталистски+
ми движениями и обеспечение
безопасности на южных грани+
цах Израиля. В этой связи ока+
зывается сильное давление на
Иран, Саудовскую Аравию и не+
которые страны Персидского
залива.

 В долгосрочной перспекти+
ве цель Вашингтона заключает+
ся в сохранении своего господ+
ствующего положения в мире с
использованием энергетичес+
ких рычагов и в достижении
экономического паритета с Ев+
росоюзом, Китаем и Японией.
Организация по охране окружа+

ющей среды Ирана сформиро+
вала штаб по нейтрализации
возможного экологического
ущерба от войны в Ираке.

 Этот штаб был создан во
взаимодействии с министер+
ством нефти, портовыми и су+
доходными организациями с
целью контроля над ситуацией
в водах Персидского залива и
проведения в случае необходи+
мости очистительных работ. В
штабе считают, что, если будут
гореть нефтяные месторожде+
ния или создастся ситуация с
утечкой нефти из танкеров,
организация по охране окружа+
ющей среды совместно с дру+
гими экологическими структу+
рами готова работать по нейт+
рализации загрязнения.

Между тем, по мнению иран+
ских экологов, возможный под+
жог иракских нефтяных скважин
может привести к выпадению
кислотных осадков. Регион, ко+
торый будет подвержен этому
страшному для здоровья чело+
века и окружающей среды дож+
дю, будет зависеть от направ+
ления ветра. Кроме того, могут
быть созданы пары ядовитого
газа. Тема экологии чрезвычай+
но беспокоила иранских журна+
листов [12].

 В связи с войной иранские
СМИ поднимали вопрос и о
разрушении исторических па+
мятников на территории Ирака.
В соответствии с Конвенцией
ООН от 1954 года, нападающие
страны в ходе войны обязаны
следовать правилам, требую+
щим обеспечения сохранности
исторических памятников.

Однако данная проблема
более сложная, чем это можно
представить, так как выходит за
рамки культурной сферы. Па+
мятники на иракской террито+
рии связаны со святыми места+
ми шиитов. Это для шиитского
Ирана является и духовной, и
религиозной, и политической
ценностью. Поэтому мусуль+
манский народ Ирана, несмот+
ря на серьезные разногласия с
баасистским режимом Ирака,
не может быть сторонним на+
блюдателем варварского унич+
тожения мусульманского наро+
да соседнего государства, зву+

чало в заявлениях официальных
лиц. Здесь нельзя забывать, что
у Ирана имеются долгосрочные
интересы в отношении шиитс+
кой общины в Ираке. Этот инте+
рес имеет под собой вполне
определенную почву это и ре+
лигиозная общность, и идеоло+
гические основы, и соображе+
ния политического и экономи+
ческого характера [13].

Поэтому Тегеран заинтере+
сован иметь на своих границах
дружественного (или, по край+
ней мере, нейтрального) сосе+
да с сильным шиитским элемен+
том во властных структурах. Ос+
лабленный Ирак, с одной сто+
роны, означает усиление роли
Ирана в регионе Персидского
залива. Однако, с другой сто+
роны, падение режима Хусейна
могло в перспективе ослабить
роль Ирана как духовного цент+
ра шиизма.

Таким образом, в сложив+
шейся ситуации Иран прило+
жил усилия, чтобы выдержать
курс на активный и позитивный
нейтралитет, направленный на
получение максимума полити+
ческой и экономической выго+
ды при минимизации негатив+
ных последствий войны. Тем не
менее, Тегеран увидел в новом
раскладе сил в регионе опреде+
ленные вызовы и угрозы своей
безопасности и своему лидер+
ству.

Усилившийся после оконча+
ния боевых действий в Ираке
политический и дипломатичес+
кий нажим США на союзников
Тегерана в регионе – Сирию и
Ливан вызвал серьезную озабо+
ченность в Иране, который край+
не болезненно реагирует на по+
пытки США изолировать его от
участия в важнейших полити+
ческих процессах в регионе и
отстранить от разблокирования
кризисных ситуаций. Как пред+
полагают многие эксперты,
ближневосточное направление
в ближайшей перспективе бу+
дет являться приоритетным на+
правлением внешней политики
Ирана.

Таким образом, политика и
планы Ирана после войны в
Ираке до настоящего времени,
воплощены в следующем:



57

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 5. 2016
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

 В Ираке, кроме того, Иран
способен нанести серьезный
ущерб не только Израилю, но и
ближневосточному мирному
процессу. Иранцы пытались за+
полнить образовавшийся пос+
ле ухода американских сил ваку+
ум в Ираке и с вожделением заг+
лядываются на подконтрольные
шиитам территории. Они никог+
да не скрывали желания взять
реванш за печально окончившу+
юся для них войну 1988 года, в
результате которой погибло бо+
лее миллиона человек. Так, они
подготавливают захват страны,
опираясь восприимчивую к их
риторике новую шиитскую эли+
ту Ирака и роль «Хезболлы» в
качестве ударной силы арабских
шиитов (иранцы – персидский
народ) [14].

Опасения насчет возможных
ударов по их ядерным объек+
там подталкивают иранцев к
организации волны терактов в
Афганистане и Ираке, которая
должна убедить Израиль и США
отказаться от идеи вмешатель+
ства. «Хезболла» действует на
территории Ирака через служа+
щие ей прикрытием местные
шиитские ассоциации: «Лигу
верующих» и «Катаиб Хезбол+
ла» («Бригады Хезболлы»). Ак+
тивисты «Лиги верующих» уже
четыре года проходят подго+
товку на иранской базе «Стра+
жей революции». Причем тре+
нировками руководят офицеры
«Хезболлы». Далее переодетых
шиитскими паломниками бое+
виков лиги отправляют в горо+
да на юге Ирака, где они устра+
ивают нападения на американ+
ские цели [15].

Хассан Насралла был одним
из создателей этого проекта
вмешательства в Ираке. В сво+
их выступлениях он неоднократ+
но рассказывал сторонникам об
этих планах и не раз упоминал в
них Ирак: «Иракское сопротив+
ление удивило американских
оккупантов Ось из Палестины,
Ливана, Сирии, Ирака и Ирана
не дала американцам осуще+
ствить свой проект разделения
региона и ликвидации всячес+
кого сопротивления <...> уход
американцев из Ирака – это
провал и поражение».

 Эта поддержка иракского
сопротивления предвосхищает
борьбу, которую «Хезболла»
намеревается вести в Ираке,
чтобы открыть туда путь для
Ирана. Используя вооруженных
им исламских боевиков, Иран
пытается взять под контроль
Кербалу с шиитскими святили+
щами провинции Наджаф. Теге+
ран хочет установить в стране
пляшущее под его дудку прави+
тельство. И приглядывается к
южным нефтяным скважинам,
чтобы повлиять на расклад сил
на мировом нефтяном рынке и
получить столь недостающие
ему мощности по переработке
черного золота.

На другие страны, в Кувейте,
26 августа 2011 года иракская
группировка «Катаиб Хезбол+
ла» выпустила по территории
Кувейта три ракеты типа «Скад».
Как сообщило Министерства
иностранных дел в Кувейте, Тер+
рористическая группа впервые
воспользовалась подобным
типом оружия. Иран так хочет
предупредить Кувейт, чтобы тот
прекратил строительство пор+
та Мубарак на иракском бере+
гу. Кувейт воспринимает угро+
зу всерьез, потому что сразу же
дислоцирует на острове Буби+
ян вооруженные отряды для
защиты порта, чье строитель+
ство стоит дороже миллиарда
долларов. В патрулирующие
отряды входят отряды спец+
служб и воздушной обороны,
35+й роты, 6+й бригады, силы
ВМФ. Ирак опасается, как бы
это строительство не помеша+
ло операциям в порту Басра,
который является главным пун+
ктом экспорта иракской нефти
из Персидского залива (Арабс+
ково залива) [16].

Иракское правительство уг+
рожает вмешаться, Но угрозы
Ирака озвучиваются устами ра+
дикальной группы «Катаиб» во+
оруженным крылом бригады
«Аль+Кодс», «Стражей иранской
революции». Информация, до+
шедшая до Ирана, заставляет
его и на самом деле забеспо+
коиться, что новый порт будет
принимать суда Кувейта, США
и Саудовской Аравии. Он даже
может негласно заправлять

топливом израильские морс+
кие подразделения, патрулиру+
ющие Персидский залив.

Израиль с интересом следит
за развитием событий, по+
скольку убежден, что 250 ракет
«Скад» Саддама Хусейна, бес+
следно пропавшие до амери+
канского вторжения, перешли к
боевикам «Катаиб» в Ирак. Про+
ект строительства на острове
(Бубиян) может стать для Ира+
на своеобразным предлогом
для организации различных
выступлений на ирано+кувейтс+
кой границе с вытекающими из
этого вооруженными послед+
ствиями. Ситуация в регионе
поэтому может выйти из+под
контроля, ведь цель Тегерана
вызвать волнения, которые яв+
ляются залогом спокойного
продолжения разработки ядер+
ного арсенала [17].

В то время как взгляды все+
го мира устремлены на поля
битвы в Ливии и Сирии и Йе+
мен, Иран спокойно продолжа+
ет свою ядерную программу и
политику во внутренние дела
стран региона.

 Тегеран манипулирует исла+
мистами в Газе и поставляет им
ракеты, а также совершенно яв+
ственно стоит за атаками, кото+
рые планируются в Газе и осу+
ществляются на территории
Египта, где террористы практи+
чески не пытаются скрыть свое+
го присутствия. «Исламский
джихад» получил разрешение
действовать от его имени и на+
чал пуски ракет по территории
Израиля, тогда как «более ос+
торожные» боевики «ХАМАС»
отошли на второй план, лишив+
шись связей на высоком уров+
не во властных кругах Тегерана
и Дамаска.

В Израиле в Главное коман+
дование израильской армии и
председателя израильской раз+
ведки, и среди высокопостав+
ленных офицеров (ЦАХАЛа) на+
чинают распространяться не+
привычно мрачные настроения:
им кажется, что у них связаны
руки нерешительной политикой
израильского правительства,
которому никак не удается най+
ти путь решения социального и
оборонного кризиса. Разведы+
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вательные службы сделали упор
на организованной иранцами
(под носом у египтян, израиль+
тян и американцев) передаче 10
000 ракет для «Исламского
джихада», подчиняющейся Те+
герану военной структуре в Газе.
Ракеты «Град» дальностью в 30
километров ставят на линию
огня седьмой по величине го+
род страны Беэр+Шева с насе+
лением в 200 000 жителей [18].

Иран тайно действует в сек+
торе Газа, чтобы ослабить дав+
ление на режим Башара Асада
и отвести внимание от начатых
репрессий против мирного на+
селения. Он использует этих
«посредников» для открытия
новых фронтов и параллельно с
этим пытается добиться изоля+
ции Израиля и его союзников в
регионе. Так, ему уже удалось
расстроить союз Израиля и
Турции, пусть даже Анкара се+
годня и корит себя за то, что
сделала слишком большую
ставку на Сирию и Иран, Даже
Эрдоган иногда совершает
ошибки [19].

Поэтому подтверждают
многие наблюдатели и полито+
логи, специализирующиеся на
изучении разведывательной и
военной ситуации на Ближнем
Востоке, что Новый конфликт,
который без сомнения вызовет
взрыв на всем Ближнем Восто+
ке, прошелся бы по вкусу воз+
мущенному бездействием по
отношению к палестинским эк+
стремистам армейскому ко+
мандованию. Оно беспокоится
при виде накопления резервов
современного оружия под но+
сом у Израиля, тогда как пас+
сивность Америки лишь усили+
вает его замешательство.

 Единственной неизвестной
остается дата, когда иранцы
решат бросить искру на этот
пороховой склад.

 Разведслужбы находятся в
полной готовности, чтобы пе+
рехватить точные приказы, ко+
торые передает Иран своим
марионеткам в Газе. После раз+
грома иракской армии США
расширили в регионе свои по+
литические претензии и, есте+
ственно, этот процесс не мог не
раздражать иранское прави+

тельство. Вооружив ускорен+
ным темпом этот регион, США
за короткое время добились
предъявления «кучи великих
претензий» малых государств в
этом регионе к Ирану. На самом
деле большая часть этих «пре+
тензий» была мастерски на+
правлена против политики Ира+
на в данном регионе и имела
своей целью нанести удар на
последовательное развитие
концепций «шиитско+мусуль+
манской солидарности» [20].

 Таким образом, вместо
ожидаемой долголетней ста+
бильности в Персидском зали+
ве возродилась долголетняя
напряженность между двумя
государствами, которая вскоре
стала выступать как основной
элемент политики «Большой
Ближний Восток». При всем
этом нельзя не учитывать и при+
стального внимания геополи+
тических противников к госу+
дарствам, расположенным на
периферии Ирана.

 Отношения между США и
Ираном, считавшиеся централь+
ной точкой всех политических
процессов на Ближнем и Сред+
нем Востоке, образовались в
целом на фоне их борьбы за
привлечение в круг своего вли+
яния государств этого региона.
После распада Советского со+
юза перед США, которые успеш+
но закончили иракскую кампа+
нию, открылась запутанная и
одновременно привлекательная
картина этого региона. США,
неустанно и декларативно выс+
тупающие перед мировой обще+
ственностью за вечную предан+
ность принципам демократии,
все+таки вынуждены были стро+
ить отношения с антагонисти+
ческим обществом Ближнего
Востока. В конечном итоге аме+
риканская дипломатия времен+
но попала в фарватер полити+
ческих процессов. Такая вре+
менная передышка открыла пе+
ред иранскими стратегами но+
вые возможности [21].

 По мнению специалистов,
занимающихся вопросами си+
стемы глобальной безопаснос+
ти, иранские политики прекрас+
но знали, что лидеры арабских
стран уже давно политически

«выдохлись», и арабский народ
в политическом отношении
нуждается в новой силовой
опоре, опирающийся на ислам+
ские политические ценности.

 Эти политические ценности
обнаружили себя в усилении
шиитского большинства в Ира+
ке, в расширении деятельности
таких организаций как «Хезбол+
ла» в Ливане, «Исламский осво+
бодительный Фронт» в Алжире,
«Аль+Джамаае Аль+Исламийа» в
Египте. Иран, тесно сотрудни+
чая с такими организациями,
которые имели сильные идео+
логические, политические и во+
енные возможности, получил
возможность нанести любой
удар позициям США и Израиля
в данном регионе.

Подводя итог, можно кон+
статировать следующее: Иран
пытается расширить свое вли+
яние на Ближнем Востоке, Иран
находится на гране серьезного
конфликта на Ближнем Востоке
на этот раз не только с Соеди+
ненными Штатами Америки или
Израилем, но и против группи+
ровок умеренного ислама, ос+
лабленных после войны в Ира+
ке, и радикального ислама.
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Middle East after the war in Iraq
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The author analyzes the position of the

Islamic Republic of Iran from the
war in Iraq in 2003 and the impact
of this war on domestic and foreign
policy of Iran, also shows the impact
of conflict on the nature and course
of the process of peaceful
settlement in the Middle East, and
the implementation of the Greater
Middle East project, as well as
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the united states of America to
strengthen its presence in the
region, in addition to Iran to
dominate the Middle East and Near
East plans.
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Сегодня можно наблюдать процесс реформирования мировой
валютно�финансовой системы, причем для Китая главной зада�
чей реформирования является необходимость устранения сложив�
шихся в настоящее время противоречий между выражающей на�
циональные интересы деятельностью регулятора финансового
рынка – Народного банка Китая и межнациональным характером
валютно�финансовых отношений, что подразумевает:

· диверсификацию перечня валют, которые сейчас используют�
ся как резервные, включение в данный перечень резервной надна�
циональной валюты;

· ориентацию мероприятий органов государственной власти
всех стран на стимулирование формирования крупных финансо�
вых центров в различных регионах мира;

· пересмотр роли Международного валютного фонда (далее –
МВФ), перераспределение квот и голосов МВФ в пользу развива�
ющихся государств и стран с формирующимися рынками1 .

Несмотря на возрастающую финансовую и экономическую зна�
чимость на мировом рынке китайских компаний, КНР не получила
в МВФ увеличение квот и предоставление юаню в мировых финан�
совых структурах статуса глобальной резервной валюты. То есть
Китай не обладает достаточным влиянием в МВФ, и проводимые
Всемирным Банком (далее – ВБ) и МВФ валютно�финансовые ре�
формы носят условный характер. Понимая, что окончание рефор�
мы не гарантирует создание благоприятных условий для евразий�
ских и азиатских государств, Китай начинает принимать меры по
созданию новых альтернативных глобальных финансовых институ�
тов, которые будут способны противостоять различным современ�
ным тенденциям монополярного мира, прежде всего, борьбе в
валютной войне. Сущность валютной войны в настоящее время
состоит не в традиционных конкурентных девальвациях, проводи�
мых различными странами для поддержки свою внутренней эко�
номики, а в глубокой конфронтации различных политических кур�
сов, вращающихся вокруг сложившейся высокой значимости аме�
риканского доллара, представляющей собой резервную валюту для
всех международных центральных банках и мировой внешнеэко�
номической деятельности. Причем эта конфронтация обусловле�
на решениями, принимаемыми как политикой США, так и действи�
ями Федеральной Резервной Системы (далее – ФРС).

На данный момент Китай имеет 3% голосов в МВФ, что немно�
го более, нежели находится в распоряжении групп государств,
аналогичных Швейцарии. Объем финансовых ресурсов МВФ се�
годня составляет 328 млрд. долл., объем международных валют�
ных резервов составляет 6900 млрд. долл., причем около двух тре�
тей из них хранится в долларах. В 2008 г. только КНР на 46% увели�
чила свои запасы, хранящиеся в американских казначейских обли�
гациях, причем общая их стоимость достигла 740 млрд долл. США.

Сейчас КНР, желающая полностью контролировать курс нацио�
нальной валюты, хочет сделать юань конвертируемым, чтобы он
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Цзя Сун,
аспирант, Центр социально�экономи�
ческих исследований Китая, Инсти�
тут Дальнего Востока РАН,
msusasha@hotmail.com

Начиная с 2009 года, КНР предпри�
нимает попытки превратить китайс�
кий юань в свободно конвертируемую
валюту, и Азиатский банк инфра�
структурных инвестиций (АБИИ) – на
данный исторический момент видит�
ся наиболее удобным инструментом
достижения этой цели, его основа�
ние и функционирование будет спо�
собствовать созданию образа Китая
как ответственной мировой державы,
а также поддержит идею интернаци�
онализации юаня, и увеличит влия�
ние Китая на мировую финансовую
систему. Идея создания подобного
международного финансового инсти�
тута принадлежит правительству КНР,
которое выдвинуло ее несколько лет
назад. АБИИ будет формировать кон�
курентную среду, сотрудничая с Ази�
атским банком развития (далее �
АБР), базирующимся в Японии, а так�
же с находящимся в Соединенных
Штатах Всемирным банком1 . В свя�
зи с чем создание АБИИ имеет клю�
чевое значение для проводимой КНР
международной политики экономи�
ческой экспансии.
Ключевые слова:  Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций,
юань, реформирование, валютно�
финансовая система, МВФ, Китай
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смог с полным правом войти в
состав мировой валютной кор�
зины, однако в этом случае Ки�
тай может столкнуться с иной
проблемой. В случае валютной
реформы в МВФ и США суще�
ствует опасность для золотова�
лютных запасов Китая, которые
хранятся в американской валю�
те. Это обусловлено тем, что
Китай, как и другие государства,
в том числе и Россия, на протя�
жении последних лет скупал
большое количество казначей�
ских американских облигаций,
поскольку именно они на тот
момент были наиболее высоко�
ликвидными ценными бумага�
ми, которые были застрахова�
ны ФРС США и являлись обес�
печенными валютными ценнос�
тями на мировых рынках. В на�
стоящее время они остаются
таковыми, но возможность из�
менения ситуации в случае про�
ведения реформ может приве�
сти к различным негативным
последствиям и натолкнуться на
сопротивление многих госу�
дарств мира.

В результате понимания ука�
занных выше обстоятельств 29
Июня 2015 г. было подписано
Соглашение о создании Азиат�
ского банка инфраструктурных
инвестиций (далее – АБИИ)2 . В
августе 2015 г. избранным пре�
зидентом банка стал экс�зам�
министра финансов КНР Цзинь
Лицюнь, затем была проведена
работа по формированию
организационных документов
функционирования АБИИ, а 25
декабря 2015 г. официально
вступил в силу Устав вновь со�
зданного финансового институ�
та. Главный офис АБИИ нахо�
дится в Пекине, его уставный
капитал составляет 100 млрд.
долл. США, причем страны�уча�
стницы 20% своего взноса ка�
питала должны оплатить сразу,
остальные 80% – предостав�
лять по требованию в течение
пяти лет. Основное предназна�
чение АБИИ состоит в финан�
сировании крупнейших инфра�
структурных проектов на терри�
тории Азиатско�Тихоокеанско�
го региона.

Идея создания подобного
международного финансового

института принадлежит прави�
тельству КНР, которое выдвину�
ло ее несколько лет назад. АБИИ
будет формировать конкурент�
ную среду, сотрудничая с Ази�
атским банком развития (далее
� АБР), базирующимся в Япо�
нии, а также с находящимся в
Соединенных Штатах Всемир�
ным банком3 . В связи с чем со�
здание АБИИ имеет ключевое
значение для проводимой КНР
международной политики эко�
номической экспансии.

Китай, применив опыт ва�
лютно�кредитных партнерских
взаимоотношений США и МВФ
в процессе формирования
Бреттон�Вуддской валютной
системы, предполагает высту�
пать в качестве главного креди�
тора АБИИ. Иными словами,
источником большей части фи�
нансовых ресурсов для предо�
ставления кредитов странам�
участникам будет являться Ки�
тай. Кредитные средства будут
использоваться для инфра�
структурного развития регио�
на, прежде всего, высокоскоро�
стных железных дорог. Являясь
второй экономикой мира КНР
испытывает вполне справедли�
вое желание сформировать
подконтрольную ему регио�
нальную финансовую организа�
цию, что позволит изолировать
западные государства от доми�
нирующего влияния в много�
сторонних мировых финансо�

вых институтах, таких как МВФ,
Всемирный банк и Азиатский
банк развития.

Что касается США, то с их
стороны прослеживается до�
вольно скептическое отноше�
ние в функционированию
АБИИ, поэтому США и еще Япо�
ния не согласились стать участ�
никами данной организации. В
то время как Китай имеет стра�
тегическую цель формирования
в виде АБИИ конкурента и парт�
нера для АБР, увеличивая объем
внешних инвестиций, которые
исходят от Китая, и постепенно
вытесняя финансовое влияние
США и Японии в Азиатско�Ти�
хоокеанском регионе, которые
являются крупнейшими акцио�
нерами АБР, обладая 15,7% и
15,6% его уставного капитала,
в то время как Китай распола�
гает 5,5% акций АБР.

В соответствии с учреди�
тельными документами АБИИ
региональные акционеры, а это
37 государств, включая Россий�
скую Федерацию, будут обла�
дать 75% уставного капитала
АБИИ, в то время как нерегио�
нальные государства, на данный
момент это 20 государств,
включая Великобританию,
Францию, Бразилию, Герма�
нию и другие будут иметь 25%
долей.

Начало функционирования
АБИИ играет также особую роль
в плане совершенствования и

Рис. 1. Взносы в уставной капитал АБИИ различных государств, млрд. долл.
США5
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реформирования глобального
экономического управления,
направленного на адаптацию к
развитию и переменам структу�
ры глобальной экономической
системы, на обеспечение спра�
ведливого, рационального и
эффективного управления ва�
лютно�финансовыми отноше�
ниями на межнациональном
уровне. Кроме того, немало�
важное значение деятельность
АБИИ имеет для увеличения
инфраструктурных инвестиций
в Азию4 .

В качестве членов�учредите�
лей АБИИ выступают 57 госу�
дарств, включающих в себя
внешнеполитических сторонни�
ков и противников Китая. На
рис. 1 представлена структура
взносов в уставной капитал.

Анализ представленных дан�
ных демонстрирует, что в пер�
вую тройку крупнейших вла�
дельцев голосов АБИИ входят:
Китай, Индия и Россия. Что ка�
сается голосов, то на долю КНР
приходится 26,06%, Индии –
7,5%, России – 5,92%5. То есть
КНР обладает таким количе�
ством голосов, которое позво�
ляет наложить вето на любое
принимаемое в рамках АБИИ
решение и свидетельствует о
том, что сегодня Китай стано�
вится полноправным членом
мировой экономики, способ�
ным оказать влияние на изме�
нение баланса в мире.

Следует отметить, что боль�
шинство аналитиков сходятся
во мнении, что АБИИ является
не международным, а китайс�
ким банком, деятельность кото�
рого будет направлена на созда�
ние под эгидой Китая общеми�
рового экономического пояса
Шелкового пути.

Современный Великий Шел�
ковый путь должен интегриро�
вать ряд государств как на
море, так и на суше под эгидой
Китая. В настоящий момент
проект современного Великого
Шелкового пути является наци�
ональной идеей КНР. Посред�
ством реализации инфраструк�
турных объектов Китай предпо�
лагает обеспечить экономичес�
кую интеграцию всех задей�
ствованных в проекте госу�

дарств. Между идеей «одного
пояса – одного пути» и созда�
нием АБИИ существует тесней�
шая взаимосвязь, так как АБИИ
является средством и инстру�
ментом для реализации данно�
го грандиозного проекта.

Помимо АБИИ в Китае сфор�
мирован Фонд Шелкового пути
из китайских средств:

· золото�валютных резервов;
· финансовых ресурсов Ки�

тайского импортно�экспортно�
го банка;

· финансовых ресурсов Госу�
дарственного банка развития
Китая;

· финансовых ресурсов
средств Китайской инвестици�
онной компании.

Средства из Фонда Шелково�
го пути будут использоваться
для прямой финансовой под�
держки возведения объектов
Экономического пояса Шелко�
вого пути. На данные цели КНР
предполагает вложить 40 млрд.
долл. США. Помимо банковских
инвестиций Китай собирается
подготовить в течение пяти лет
20 тыс. специалистов для осу�
ществления мероприятий по
реализации проекта.6

Эксперты предполагают7 , 8 ,
что современный Шелковый
путь может стать грандиозной
экономической силой, которая
способна изменить мировую
экономику, которая пережива�
ет сложные и глубокие измене�
ния, обусловленные глобализа�
цией. Последствия мирового
финансового кризиса до сей
поры напоминает о себе своим
глубоким влиянием, в результа�
те чего восстановление миро�
вой и национальных экономик
идет очень медленно, при этом
их развитие нельзя назвать
единонаправленным. В миро�
вой торгово�инвестиционной
структуре, принципах много�
сторонней торговли, правилах
межнациональных инвестиций
предполагаются большие из�
менения9 .

В связи с чем каждое госу�
дарство в отдельности сталки�
вается с существенными про�
блемами, которые и призвано
решить совместное формиро�
вание «Экономического пояса

Шелкового пути». Реализация
данного проекта призвана сти�
мулировать упорядоченное, но
свободное от вмешательства
трансграничное перемещение
факторов производства, глубо�
кую степень слияния нацио�
нальных рынков и высоко ре�
зультативное перераспределе�
ние ресурсов.

Предполагается, что проект
предоставит возможность го�
сударствам, которые располо�
жены на протяжении Шелково�
го пути, направить собственную
экономическую политику на
развитие многоуровневого,
глубокого и масштабного реги�
онального сотрудничества10 .
«Экономический пояс Шелко�
вого пути» также ориентирует�
ся на укрепление взаимосвязей
на материках Африки, Европы
и Азии, в омывающих их морс�
ких акваториях с целью созда�
ния комплексной сети интегра�
ции экономических и финансо�
вых отношений11 .

Одновременно с внешними
причинами функционирования
АБИИ и реализации проекта
Шелковый путь существует и
множество внутренних предпо�
сылок для этого5:

· в КНР есть довольно серь�
езная проблема дифференци�
рованного социально�эконо�
мического развития китайских
провинций, главным образом
неразвитость западных терри�
торий;

· предпринимаемые много
лет меры по устранению нера�
венства и сглаживания уровня
развития не имели успеха до
настоящего времени;

· существующая программа
развития западных регионов
была признана весьма затрат�
ной, не всегда эффективной,
нерациональной.

Вместе с этим, стратегия
реализации Экономического
пояса Шелкового пути предпо�
лагает полномасштабное же�
лезнодорожное строительство,
что позволяет западным про�
винциям Китая, обладающих
значительными запасами по�
лезных ископаемых, выглядеть
гораздо привлекательнее и до�
ступнее.
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 Были разработаны нацио�
нальные государственные доку�
менты в рамках плана «13�й пя�
тилетки» на протяжении 2016�
2020 гг. Реализация данной
инициативы рассчитана на пе�
риод до 30 лет, при этом пред�
полагается создание семи «по�
ясов»:

1. энергетического;
2. научно�технического;
3. торгового;
4. информационно�иннова�

ционного;
5. сельскохозяйственного;
6. туристического;
7. транспортного.
В результате возможно бу�

дет сформирована масштабная
зона свободной торговли, на�
чиная с северо�западных китай�
ских провинций, через государ�
ства Центральной Азии, вплоть
до Восточной и Центральной
Европы. На включенной в про�
ект территории в настоящее
время проживает почти три
миллиарда человек, то есть
можно говорить о формирова�
нии мегарынка.

Сейчас проводится работа
по строительству высокоскоро�
стных железнодорожных маги�
стралей, объединяющих 28 го�
сударств «Экономического по�
яса Шелкового пути», перего�
воры в данном направлении
проводятся с крупнейшим ки�
тайским производителем же�
лезнодорожных составов, кор�
порацией China CNR Corp.
Объединение при помощи со�
временной сети высокоскоро�
стной железной дороги всех
провинциальных центров Китая
позволит обеспечить высокую
эффективность китайской эко�
номики.

Так как мировая и китайская
экономики тесно взаимосвяза�
ны, поэтому КНР неизменно бу�
дет придерживаться открытос�
ти, как приоритетной политики
государства, создавая глубоко
интегрирующуюся новую со�
временную систему. Однако
функционирование АБИИ мо�
жет быть подвержено следую�
щим рискам, связанным с его
высокой зависимости от китай�
ской экономики. Если ситуация
в КНР будет неблагополучным,

тогда и АБИИ не способен бу�
дет играть значительную роли.

В этой связи следует про�
анализировать различия между
АБИИ и банком БРИКС12 , кото�
рый выступает как международ�
ная финансовая организация,
объединяющая на равных усло�
виях пять стран. Фонд валютных
резервов этой финансовой
организации составляет 100
млрд. долларов. Данная сумма
представляет собой страховоч�
ный механизм создан обеспе�
чения финансовой стабильнос�
ти государств�членов банка.
При возникновении проблем
страны БРИКС могут использо�
вать данные средства на опре�
деленных условиях. Деньги из
средств банка будут предостав�
ляться на программы устойчи�
вого развития и инфраструктур�
ные проекты в государствах
БРИКС и некоторых других.

АБИИ, представляя собой
новый вид современной между�
народной кредитно�финансо�
вой и инвестиционной органи�
зации, будет функционировать
в соответствии со следующими
принципами:

· гармоничности стандартов
и совместимости деятельности
международных и национальных
институтов регулирования;

· равномерной ответствен�
ности и демократичности за
принятие решений;

· обеспечение результатив�
ности деятельности на основе
правовой легитимности инст�
рументов межнационального
сотрудничества;

· прозрачности деятельнос�
ти и справедливого распреде�
ления рисков участников�парт�
неров.

Как считают некторые учё�
ные, в часности А. Саркисов,
АБИИ может стать в будущем
весьма эффективным сред�
ством экономического роста в
Южной и Юго�Восточной Азии,
его деятельность сможет по�
мочь инфраструктурному разви�
тию государств региона, но для
этого необходимо приблизи�
тельно один – два десяток лет13 .

Современная финансовая
нестабильность глобальной
экономики обусловлена замед�

лением темпов макроэкономи�
ческого роста КНР и объема
инвестиционных вложений, что
способствует уменьшению цен
на ключевые сырьевые товары,
в первую очередь, энергетичес�
кие ресурсы, и, как следствие,
экономическому замедлению
государств, экспортирующих
подобные товары, в том числе
Южную Африку, Россию, Индо�
незию, Бразилию и др.

Спад экономик указанных
государств привел к дальней�
шему снижению китайского эк�
спорта, то есть сформировал�
ся замкнутый круг макроэконо�
мического спада во всех госу�
дарствах. Помимо этого, на
экономику Китая большое вли�
яние оказывают внутренние
проблемы, связанные с прове�
дением стимулирующих мероп�
риятий в период 2009�2010 гг.,
когда правительство КНР пред�
приняло множество антикри�
зисных мер, которые утвержде�
ны ЦК КПК и Госсоветом КНР в
ноябре 2008 г.

Программа экономического
стимулирования, включающая в
себя реформу налоговой сис�
темы, инвестирование финан�
совых ресурсов в развитие ин�
фраструктурных объектов, по�
вышение эффективности цено�
образования, увеличение кре�
дитования бизнес�структур, ос�
тавила крупнейший объем за�
долженности в различных про�
мышленных секторах. То есть
еще одним условием необхо�
димости создания АБИИ явля�
ется обеспечение базы даль�
нейшего развития экономики
Китая14 .

Для США инвестиционные
финансовые институты с учас�
тием КНР представляют серьез�
ную опасность, так как пред�
ставляют собой конкурентов
для АБР, подконтрольного Япо�
нии. Создание АБИИ привело к
тому, что США захотели расши�
рить стратегические планы на
мировом финансовом рынке в
процессе согласования с раз�
личными государствами и бан�
ками мероприятий для проти�
водействия Китаю. США дела�
ли всё возможеое, чтобы зас�
тавить часть стран АБИИ не уча�
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ствовать в организации дея�
тельности этого международ�
ного банка.

Реализация внешнеполити�
ческих задач у КНР сопровож�
дается стратегическими целя�
ми, которые Китай должен дос�
тичь с помощью АБИИ. Азиатс�
кий банк инфраструктурных ин�
вестиций и Фонд Шелкового
пути являются структурами, со�
зданными для осуществления
стратегии Китая создания инф�
раструктуры на приграничных
территориях, что является од�
ной из стратегических задач
Китая по интернационализации
своей экономики. Осуществле�
ние проекта АБИИ будет спо�
собствовать возникновению
зон свободной торговли в Ази�
атско�Тихоокеанском регионе и
ускорению строительства инф�
раструктур в менее развитых
странах региона, а также позво�
лит стимулировать составные
части всей инфраструктуры
Азиатско�Тихоокеанского реги�
она для создания товарных и
финансовых рынков по китайс�
кой модели.

Несмотря на предполагае�
мые перспективы формирова�
ния АБИИ, существуют и крити�
ческие голоса. Соединенные
Штаты и Япония – первая и тре�
тья по величине экономики в
мире, принимая решение ос�
таться в стороне от данного
проекта, предпринимали по�
пытки отговорить другие стра�
ны от присоединения к АБИИ. �
Обе страны ставят под сомне�
ние организационную структу�
ру управления и прозрачность
деятельности данного банка и
высказывают опасения, что Ки�
тай будет неправомерно ис�
пользовать свою доминирую�
щую роль в банке для продви�
жения своих собственных гео�
политических интересов.

Однако нам представляется
данная позиция ошибочной,
так как азиатские страны с раз�
вивающейся экономикой смо�
гут увеличить объём ВВП, при�
мерно в 2 раза в течение следу�
ющих двух десятилетий, поэто�
му расходы на транспорт будут
увеличены в четыре раза. Фак�
торы роста экономики входя�

щих в АБИИ стран предполага�
ют эффективность функциони�
рования АБИИ и успешность
проводимых инфраструктурных
проектов.

Конечно, обладая больше
частью голосов, Китай будет
использовать АБИИ в качестве
инструмента для повышения
политического и экономичес�
кого влияния. Но при этом мно�
гое будет зависеть от того, на�
сколько успешно власти Китая
смогут изыскивать средства для
финансирования АБИИ9.

Учитывая растущие потреб�
ности в инфраструктуре, АБИИ
будет играть важную роль с точ�
ки зрения устранения увеличи�
вающегося разрыва в финанси�
ровании регионального разви�
тия. Кроме того, АБИИ являет�
ся шагом на пути к многополяр�
ной финансовой архитектуре,
которая будет формироваться
не только США и подвластными
им международными финансо�
выми интитутами. Поэтому в
будущем, несмотря на противо�
действие США и Японии будет
неуклонно расти роль АБИИ в
мировой экономике.

Пекин стремится сделать ки�
тайский юань полноправным
участником международной ва�
лютной корзины, и соответ�
ственно с этим желанием, пла�
нирует выдавать кредиты АБИИ
в национальной валюте на раз�
витие крупномасштабного про�
екта Новый Шелковый путь.

Начиная с 2009 года, КНР
предпринимает попытки пре�
вратить китайский юань в сво�
бодно конвертируемую валюту,
и АБИИ – на данный историчес�
кий момент видится наиболее
удобным инструментом дости�
жения этой цели.

Таким образом, основание и
функционирование АБИИ будет
способствовать созданию об�
раза Китая как ответственной
мировой державы, а также под�
держит идею интернационали�
зации юаня, и увеличит влияние
Китая на мировую финансовую
систему.
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Role of the Asian Bank of
Infrastructure Investments
(ABII) in implementation of the
"Economic Belt of the Silk Way"
project

Jia Song
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Since 2009, the People's Republic of
China makes attempts to turn the
Chinese yuan into freely convertible
currency, and the Asian Bank of

Infrastructure Investments (ABII) –
for this historical moment seems
the most convenient instrument of
achievement of this purpose, his
basis and functioning will promote
creation of an image of China as
responsible world power, and also
will support idea of
internationalization of yuan, and will
increase influence of China on a
world financial system. The idea of
creation of similar international
financial institution belongs to the
government of the People's
Republic of China which has
nominated her a few years ago. ABII
will form the competitive
environment, cooperating with
Asian Development Bank (further �
ABR) which is based in Japan and
also with the World bank which is in
the United States. In this connection
creation of ABII has key value for
the international policy of economic
expansion pursued by the People's
Republic of China.

Keywords: Asian bank of infrastructure
investments, yuan, reforming,
monetary system, IMF, China
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Данная статья посвящена роли производных финансовых инст+
рументов в стратегиях управления активами и пассивами коммер+
ческих банков. На основании проведенного анализа, проведенно+
го за рамками данной работы, авторы сформулировали собствен+
ное определение стратегии управления активами и пассивами.

Управление активами и пассивами является непрерывным про+
цессом управления структурой баланса кредитной организации
(банка), направленным на достижение и поддержание определен+
ного уровня качества, структуры и состава его активов и пассивов,
позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся
ресурсы и максимизировать процентную прибыль банка при за+
данном уровне волатильности риск+факторов, а также получить
максимальный запас финансовой устойчивости при экстремаль+
ных значениях риск+факторов.

Основываясь на определении, предложенном авторами, управ+
ление активами и пассивами коммерческих банков призвано ре+
шать определенные задачи, которые сводятся к следующему:

А) Максимальное увеличение прибыли банка при заданном уров+
не риска;

Б) Эффективное распределение ресурсов, между всеми биз+
нес+подразделениями в соответствии с кривой трансфертного
ценообразования;

В) Управление рисками, в том числе рыночным риском и рис+
ком ликвидности;

Г) Соблюдение обязательных нормативов Центрального банка
Российской Федерации и других регуляторов при необходимос+
ти.

Для более полного понимания задач, решаемых посредством
управления активами и пассивами, а также эффективности при+
меняемых методов, рассмотрим основные этапы развития стра+
тегий управления активными и пассивными операциями. Управ+
ление активами и пассивами (Asset and Liability Management) как
отдельное направление деятельности появилось в начале ХХ века.
Изначально, было принято считать, что пассивная сторона балан+
са банка не может быть управляема, а формируется сама по себе,
то есть, обусловлена населением, которое определяет соотноше+
ние пассивной стороны баланса, в то время как активная сторона
управлялась руководством кредитной организации (активная стра+
тегия или стратегия управления балансом через активы). Иными
словами, руководство решало, кому и сколько выдавать кредитов,
а также какие условия должны быть включены в договор. Очевид+
ным плюсом стратегии являлась проста в применении. Тем не ме+
нее, она не направлена на максимизацию прибыли банка, ведь зна+
чительная часть активов должна находиться в высоколиквидной
форме, что приводит к снижению общей маржинальности бизне+
са.

Первый метод анализа структуры активов и пассивов был ис+
пользован метод дьюрации Маколея1  в 1938 году, именно этот
метод положил начало использования математических методов в
управлении активами и пассивами. Позднее, этот метод был до+
работан Реддингтоном,2  тем не менее этих методов было доста+

Ðîëü ïðîèçâîäíûõ ôèíàíñîâûõÐîëü ïðîèçâîäíûõ ôèíàíñîâûõÐîëü ïðîèçâîäíûõ ôèíàíñîâûõÐîëü ïðîèçâîäíûõ ôèíàíñîâûõÐîëü ïðîèçâîäíûõ ôèíàíñîâûõ
èíñòðóìåíòîâ â ýâîëþöèè ñòðàòåãèéèíñòðóìåíòîâ â ýâîëþöèè ñòðàòåãèéèíñòðóìåíòîâ â ýâîëþöèè ñòðàòåãèéèíñòðóìåíòîâ â ýâîëþöèè ñòðàòåãèéèíñòðóìåíòîâ â ýâîëþöèè ñòðàòåãèé
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè è ïàññèâàìèóïðàâëåíèÿ àêòèâàìè è ïàññèâàìèóïðàâëåíèÿ àêòèâàìè è ïàññèâàìèóïðàâëåíèÿ àêòèâàìè è ïàññèâàìèóïðàâëåíèÿ àêòèâàìè è ïàññèâàìè
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Гусева Ирина Алексеевна,
к.э.н., доцент, профессор кафедры
«Финансовые рынки и финансовый
инжиниринг», Финансовый универ+
ситет при Правительстве РФ
Альционе Ольга Алексеевна,
соискатель кафедры «Финансовые
рынки и финансовый инжиниринг»,
Финансовый университет при Пра+
вительстве РФ

Статья посвящена анализу эволюции
стратегий управления активными и
пассивными операциями, а также
роли производных финансовых ин+
струментов в данном процессе. Рас+
сматриваются ключевые аспекты ак+
тивного, пассивного, сбалансирован+
ного подходов к управлению актива+
ми и пассивами. Авторами подготов+
лена и составлена периодизация ди+
намики изменения задач в рамках
стратегии управления активами и
пассивами коммерческих банков в
различные периоды времени. Осо+
бое внимание уделено проблеме уве+
личения маржинальности бизнеса
при заданном уровне риска, в том
числе с помощью методики VaR
(Value+at+Risk) разработанной компа+
нией JP Morgan, и ее модификаций в
виде: CVaR (Conditional VaR), CaR
(Cash Flow+at+Risk) и EaR (Earnings+
at+Risk).
Ключевые слова. активные и пассив+
ные операции, стратегия, коммер+
ческий банк, производные финансо+
вые инструменты (деривативы), ин+
струмент, риск, процентная ставка,
волатильность.
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точно для того, чтобы обеспе+
чить стабильную маржиналь+
ность.

Быстрый рост процентных
ставок в 60+70х годах прошло+
го века привел к тому, что бан+
ки стали стремиться к оптими+
зации пассивной части балан+
са. Банки в США столкнулись с
существенным разрывом по
срокам погашения между акти+
вами и пассивами. В связи ро+
стом процентных ставок крат+
косрочные пассивы начали рез+
ко расти в стоимости, в то вре+
мя как долгосрочные активы
оставались стабильными. Та+
ким образом, задачи управле+
ния активами и пассивами из+
менились и дополнились мето+
дами управления рисками3 .
Особенно актуальными стали
вопросы разработки инстру+
ментов, помогающих своевре+
менно выявлять и управлять
риском4 . Так родилась пассив+
ная стратегия или стратегия уп+
равления балансом банка через
пассивы. Не смотря, на ее эф+
фективность, стратегия имела
существенный недостаток, по+
гоне за прибылью, банкиры ста+
ли значительно увеличивать
объемы заимствований, при+
водящие к разбалансировке ак+
тивов и пассивов. И если в пе+
риоды экономического роста,
такая стратегия может быть эф+
фективной, то в периоды кри+
зисов она не только способна
привести к снижению прибыли,
но и нанести значительный
ущерб.

Следующим типом страте+
гий управления активными и
пассивными операциями стал
так называемый сбалансиро+
ванный подход, который нача+
ли применять с середины 80+х
годов прошлого века. Суть дан+
ного подхода заключается в
одновременном координиро+
ванном управлении активами и
пассивами так, чтобы достичь
оптимального их соотношения
по срокам погашения и по уров+
ням процентных ставок. Основ+
ной задачей менеджмента явля+
ется координация и контроль
объемов, структуры, доходов и
расходов, как по активным, так
и пассивными операциями

банка. Появляется ряд фунда+
ментальных работ, посвящен+
ных данной проблеме, среди
которых можно выделить рабо+
ту Т. Масуока.5  Основные акцен+
ты в работе Масуока сделаны на
управление ценовыми рисками.
Тем не менее, он первым выде+
лил основные группы инстру+
ментов управления активами и
пассивами: балансовые инстру+
менты, инструменты страхова+
ния третьих лиц, прочие вне+
шние инструменты. Кроме того,
он определил ведущую роль
деривативов (производных фи+
нансовых инструментов)6 , как
одного из наиболее перспек+
тивных инструментов управле+
ния активами и пассивами.

Начиная с 1990+х годов, де+
ривативы все активнее исполь+
зуются банками США и Европы
для управления своей структу+
рой баланса. Уже в 1993 году
около 92% кредитных органи+
заций использовали для управ+
ления активами и пассивами
производные финансовые инст+
рументы7 . Наиболее востребо+
ванными оказались процентные
и валютные фьючерсы и свопы.
При этом на первый план выхо+
дят две основные задачи: уве+
личение маржинальности биз+
неса при заданном уровне кон+
троля над рисками.

Производные финансовые
инструменты стали основным
драйвером развития матема+
тических методов управления
активами и пассивами, а 1990+
е годы + одними из самых про+
дуктивных на разработку мето+
дологии управления активами и
пассивами. Данной тематике
посвящен ряд работ европейс+
ких и американских авторов. Д.
Мозер, Б. Минтон, И. Брювер8 ,
К. Саймонс9  изучали зависи+
мость динамики портфелей
производных финансовых инст+
рументов от динамики портфе+
лей корпоративного кредито+
вания. В результате своих ис+
следований они пришли к выво+
ду о наличии положительной
корреляции между увеличени+
ем портфелей банковского кре+
дитования и ростом спроса на
производные финансовые инст+
рументы. Банки используют их

для увеличения либо уменьше+
ния дьюрации необходимой им
части баланса.

На рубеже 1990+х и в начале
2000+х годов мировая банков+
ская система столкнулась с ря+
дом кризисных событий. Кри+
зис 1998 года наглядно проде+
монстрировал, что использова+
ние производных финансовых
инструментов, при отсутствии
регуляторных ограничений спо+
собно спровоцировать реали+
зацию самых неблагоприятный
сценариев. Таким образом, пе+
ред регуляторами встала новая
задача по выработке регуля+
торных, балансовых ограниче+
ний, позволяющих контролиро+
вать использование производ+
ных финансовых инструментов,
которая была реализована во
втором Базельском соглаше+
нии (Базель II)10 . Структурно
Базель II подразделялся на три
раздела:

+ расчет минимальных тре+
бований к капиталу;

+ надзор за банковскими
рисками и определение эффек+
тивности их управления;

+ рыночная дисциплина в ча+
сти раскрытия информации о
рисках, принимаемых на себя
кредитной организацией.

 В соответствии со вторым
разделом в части эффективно+
сти управления банковскими
рисками, экономисты Х. Синн,
Д. Барт, Р. Левин11 , Г. Каприо в
своих работах определят его
как одно из направлений рабо+
ты по управлению активами и
пассивами коммерческих бан+
ков12 .

Поскольку банкам предсто+
яло принимать ограничения по
рискам на капитал, многие из
них вынуждены были менять
подходы к управлению актива+
ми и пассивами, в том числе и к
использованию инструментов
по которым они вынуждены ог+
раничивать риски посредством
открытия лимитов. Именно ли+
миты, устанавливаемые регуля+
тором, дали существенный тол+
чок для развития математичес+
ких методов анализа рисков.
Так, наибольшую популярность
приобрела методика VaR
(Value+at+Risk)13  разработанная
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компанией JP Morgan еще в
1980+х годах. В 2000+х годах эта
методика приобрела особен+
ную популярность, появились и
ее модификации в виде: CVaR
(Conditional VaR),14  CaR (Cash
Flow+at+Risk) и EaR (Earnings+at+
Risk).15

Не смотря, на предпринятые
меры, в 2008 году в банковской
системе снова случился кризис,
и регуляторы вынуждены были
ужесточить требования,
предъявляемые к структуре ба+
ланса коммерческих банков.
Основной целью третьей редак+
ции Базельского соглашения
(Базель III)16  является повыше+
ние качества управления риска+
ми, что должно стабилизиро+
вать банковскую систему. Кро+
ме того введены два обязатель+
ных норматива ликвидности
LCR (Liquidity Coverage Ratio –
показатель краткосрочной лик+
видности) и NSFR (Net Stable
Funding Ratio – показатель чис+
того стабильного фондирова+
ния на регулярной основе), а
также ужесточаются требования
к капиталу. Все это, в свою оче+
редь также приведет к измене+
нию задач в рамках стратегии
управления активами и пасси+
вами не только в рамках управ+
ления рисками, но и в рамках
поддержания достаточности
капитала.

Таким образом, на основа+
нии проведенного автором
анализ, можно сделать вывод о
том, что начиная с момента
формирования, круг задач в
рамках стратегии управления
активами и пассивами постоян+
но расширяется. Проведем
обобщение анализа с помощью
табл 1.

Кроме того, начиная с 1970+
х годов для управления актива+
ми и пассивами, банки исполь+
зуют производные финансовые
инструменты. Авторами был
проведен анализ и выявлена
периодизация развития такого
направления банковской дея+
тельности как управление акти+
вами и пассивами, а также
сформулированы основные
цели, стоявшие перед банками
в различный период времени.

На основе анализа приве+
денной выше информации,
можно сделать вывод о том, что
стратегии управления актива+
ми и пассивами находятся в не+
прерывном развитии, постоян+
но адаптируясь под требования
окружающей среды. Роль про+
изводных финансовых инстру+
ментов возрастает, равно как и
объемы задач, связанные с уп+
равлением рисками, присущи+
ми этим инструментам. Услож+
нение ситуации на финансовых
рынках приводит к тому, что

регуляторы внедряют все новые
и новые ограничения, что при+
водит к усложнению и расшире+
нию многоплановости задач,
которые приходится решать в
рамках выбора и реализации
стратегии управления актива+
ми и пассивами.
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The article is devoted to analyze asset
and liability management and
describes the role of derivatives in
this process. Key aspects of active,
passive, balanced approach to
asset and liability management are
considered in the article. The authors
prepared and compiled own
periodization in dynamics of
changes in asset and liability
management strategy of
commercial banks in different
periods of time. Particular attention
is paid to the problem of increasing
busines marginality in given level
of risk acceptance, including
techniques VaR (Value+at+Risk)
developed by JP Morgan and its
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Эффективность сельскохозяйственных организаций возраста+
ет по мере роста заинтересованности работников в конечных ре+
зультатах производства. Такую мотивацию обеспечивает система
оплаты труда. Однако низкая доходность многих предприятий не
позволяет им применять поощрительные выплаты по итогам хо+
зяйствования. В рентабельных хозяйствах внедрение эффектив+
ных систем оплаты труда сдерживается из+за недостатка научно+
практических рекомендаций по организации заработной платы.

Важнейшим звеном распределительных отношений является
система оплаты труда. Заработная плата служит главным источ+
ником формирования доходов основной части населения. Част+
ная собственность предполагает свои принципы формирования
фонда потребления. Поскольку многие работники современных
сельхозорганизаций одновременно являются их совладельцами,
фонд потребления должен формироваться по остаточному прин+
ципу из реализованного валового дохода. Он делится на фонды
заработной платы и распределения по собственности (дивиден+
ды, кооперативные выплаты и т.п.). За счет валового дохода также
формируются все остальные внутрихозяйственные фонды (разви+
тия производства, резервный, страхования, милосердия и т.п.).
Механизм распределения должен учитывать все группы интере+
сов, существующих в данном хозяйстве: личных, профессиональ+
ных, коллективных, что обеспечивает мотивацию работников в
эффективной деятельности хозяйства.

Главным инструментом в мотивационном процессе выступает
заработная плата. Основными элементами организации заработ+
ной платы являются нормирование, тарификация, формы и систе+
мы оплаты труда. Нормирование служит для определения меры
трудового вклада каждого работника в развитие производства. С
помощью тарифной системы учитываются различия в квалифика+
ции работников, сложности, степени ответственности и интенсив+
ности их труда. С помощью форм и систем оплаты труда устанав+
ливается непосредственная зависимость величины заработка от
количества эффективности труда [1].

Сущность заработной платы проявляется в тех функциях, кото+
рые она выполняет: воспроизводственную, стимулирующую, со+
циальную, учетно+производственную и покупательную.

Выделяют две основные формы оплаты труда: сдельную и по+
временную. Выбор той или иной формы оплаты труда диктуется
объективными обстоятельствами: особенностями технологичес+
кого процесса, характером применяемых средств труда и форма+
ми его организации, степенью требовательности к качеству выра+
батываемой продукции и выполняемой работы. Системы заработ+
ной платы включают различные элементы: основную (тарифную),
поощрительные выплаты, доплаты и надбавки. Повременная оп+
лата может применяться с использованием нескольких систем:
простой, повременно+премиальной и повременно+прогрессив+
ной. Сдельную форму заработной платы можно подразделять на
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Эффективность сельскохозяйствен+
ных организаций возрастает по мере
роста заинтересованности работни+
ков в конечных результатах производ+
ства. Такую мотивацию обеспечива+
ет система оплаты труда. Однако низ+
кая доходность многих предприятий
не позволяет им применять поощри+
тельные выплаты по итогам хозяй+
ствования. В рентабельных хозяй+
ствах внедрение эффективных сис+
тем оплаты труда сдерживается из+
за недостатка научно+практических
рекомендаций по организации зара+
ботной платы. В статье рассматри+
ваются вопросы организации систе+
мы заработной платы на современ+
ных сельхозорганизациях. Представ+
лены направления нормирования и
тарификации труда. Предложена си+
стема дифференциации тарифных
коэффициентов по группам работ и
категориям работников для хозяйств
с разными уровнями рентабельнос+
ти.
Ключевые слова: аграрное производ+
ство; распределительные отношения;
нормирование; тарификация и опла+
та труда; тарифные коэффициенты
по группам работ и категориям ра+
ботников.
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следующие системы: прямую
сдельную, сдельно+премиаль+
ную, сдельно+прогрессивную,
косвенную сдельную и аккорд+
ную. По формам выражения и
оценки результатов труда сис+
темы оплаты труда делятся на
коллективные и индивидуаль+
ные. Важную роль в деле стиму+
лирования производительного
труда играют различные над+
бавки и доплаты за професси+
онализм, квалификацию, дело+
вые навыки.

Фонд оплаты труда хозяй+
ства может проходить два эта+
па распределения: между кол+
лективами структурных подраз+
делений по условиям внутрихо+
зяйственного расчета; между
работниками каждого структур+
ного подразделения по услови+
ям, принятым коллективом каж+
дого из них.

В этой статье рассматрива+
ются концептуальные аспекты
возможных направлений ее со+
вершенствования в условиях
рыночных экономических отно+
шений. Точки зрения о спосо+
бах распределения той части
вновь созданного продукта (ва+
лового дохода) в сельхозорга+
низации, которая должна быть
использована для формирова+
ния фонда потребления, сегод+
ня существенно различаются.
Одни + за принцип распределе+
ния по труду, другие + по соб+
ственности, третьи + за сочета+
ние обоих принципов.

Наши подходы к формиро+
ванию и использованию фонда
потребления, формам и систе+
мам заработной платы заклю+
чаются в следующем. В совре+
менных сельхоз организациях
вновь созданный продукт + это
добавленная стоимость, кото+
рая включает заработную пла+
ту, амортизацию и прибыль.
После расчетов с бюджетами
всех уровней, внебюджетными
фондами, кредиторами и выче+
тов других обязательных плате+
жей, а также формирования
амортизационного фонда оста+
ток дохода становится соб+
ственностью совладельцев дан+
ного предприятия. Они вправе
решать, какую долю следует на+
правлять в фонд потребления,

а какую оставить в форме при+
были. Фонд потребления затем
делится на фонд заработной
платы и фонд, предназначен+
ный для распределения по соб+
ственности (дивиденды, коопе+
ративные выплаты и т.п.). Из
прибыли формируются фонды
развития производства, резер+
вный, страхования, милосердия
ит.п. По нашему мнению, за
счет основной части (90%) фон+
да потребления следует сфор+
мировать фонд заработной
платы, а за счет остатка (10%) +
фонд, предназначенный для
распределения по собственно+
сти. При этом распределение
фонда оплаты труда (заработ+
ной платы), разумеется, при
реализации принципов ком+
мерческого расчета, может
проходить в два этапа: первый
+ между коллективами структур+
ных подразделений по услови+
ям внутрихозяйственного рас+
чета, а второй + между работ+
никами каждого структурного
подразделения по условиям,
принятым коллективом каждо+
го из них.

Следует отметить, что в ры+
ночной экономике принцип оп+
латы по труду практически не+
возможно осуществить в мас+
штабе всего общественного
производства и даже конкрет+
ной отрасли. Он может быть
реализован только в рамках от+
дельной сельхозорганизации.
Это обусловлено тем обстоя+
тельством, что фонд оплаты
труда как часть добавленной
стоимости каждого предприя+
тия зависит от его рыночной
эффективности. Даже в двух
рядом расположенных хозяй+
ствах, с учетом их доходности и
финансового положения, за
одну и ту же выполненную рабо+
ту (требующую от исполнителей
одинаковых усилий, знаний,
опыта, квалификации и т.п.)
двое рабочих могут получать
совершенно разную оплату за
труд, причем эта разница мо+
жет составлять2+3 и более раза.
Значит, в общей совокупности
сельхозорганизаций страны
или региона вместо принципа
оплаты по труду действует
принцип оплаты по доходу или

рыночной эффективности каж+
дого из них. В этой связи все
необходимые для реализации
принципа оплаты по труду ат+
рибуты +тарифные ставки, нор+
мативы труда (выработки, на+
грузки, зоны обслуживания ит.+
п.),типовые положения об оп+
лате труда и другие не могут
считаться обязательными для
применения во всех хозяйствах
по стране в целом или данному
региону. Они могут восприни+
маться лишь как рекомендации,
а их фактическое применение
будет зависеть от решений пол+
номочных на то органов каждо+
го хозяйства. Обязательным
для всех хозяйств остаются
лишь установленные в законо+
дательном порядке минималь+
ные (гарантированные) разме+
ры заработной платы, а также
надбавки, доплаты и прочие
выплаты.

Но это совершенно не озна+
чает, что полностью отпадает
необходимость в рекомендаци+
ях по тарификации труда, раз+
работке норм выработки, усло+
вий оплаты труда. Во+первых, в
масштабах страны действуют
минимальные, гарантирован+
ные государством тарифные
ставки. Во+вторых, самим сель+
хозорганизациям необходимы
ориентиры при организации у
себя системы оплаты труда [2].

Специфика сельхозпроиз+
водства такова, что поручить
высококвалифицированному
исполнителю только работы,
требующие его квалификацию,
практически невозможно. Не+
редко такой рабочий должен
быть готов выполнять любую
работу. В этом случае каждый
раз нужно менять тарифный
разряд и ставку. Тогда высоко+
квалифицированный работник
окажется незаинтересованным
в выполнении этих низкоквали+
фицированных работ. Все это
свидетельствует в пользу целе+
сообразности тарификации
каждого исполнителя, которая
будет гарантировать работни+
ку оплату труда по присвоенно+
му ему разряду, независимо от
того, какую работу он выполнил.

Однако, чтобы присвоить
разряд непосредственно ис+
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полнителям, прежде всего, не+
обходимо тарифицировать
труд отдельных профессий ра+
бочих. Трактористы+машинис+
ты заранее должны знать, что их
профессия по отношению к
другим более ценная, требую+
щая более высокой квалифика+
ции, соответственно и более
высоко оплачиваемая. А уже в
рамках квалификационных раз+
рядов той или иной профессии,
конкретному работнику должен
быть присвоен разряд с учетом
уровня его личной квалифика+
ции, разумеется, с учетом того,
какие работы он может выпол+
нять и чаще всего выполняет в
процессе производства. Нам
представляется, что устанавли+
вать диапазон тарифных разря+
дов по отдельным профессиям
исполнителей целесообразно в
масштабе всей страны. Это не+
обходимо для оценки и обеспе+
чения минимальных гарантий
со стороны государства. Высо+
коквалифицированные работ+
ники заранее должны знать, что
во всех случаях уровень их ква+
лификации будет иметь значе+
ние. А присвоение каждому ис+
полнителю конкретного разря+
да (в рамках разрядов подан+
ной профессии) должно стать
правом администрации хозяй+
ства, ее аттестационной комис+
сии.

Далее следует учитывать и
то обстоятельство, что каждый
исполнитель входит в состав
какого+либо внутрихозяйствен+
ного структурного подразделе+
ния. У каждого подразделения
имеются свои экономические
интересы, нередко отличные от
интересов хозяйства в целом.
Чтобы обеспечить общность
этих интересов, применяется
система внутрихозяйственного
расчета. После выделения об+
щехозяйственной доли каждое
подразделение становится соб+
ственником произведенного им
дохода. Значит, очень важно,
чтобы каждый член коллектива
подразделения работал эффек+
тивно. Но грани эффективного
труда неоднозначны. Член кол+
лектива может выполнять боль+
ший объем работы, требующий
от исполнителя высокой квали+

фикации, что будет оценено со+
ответствующим уровнем опла+
ты. Но имеются и множество
косвенных показателей эффек+
тивности труда, мало или прак+
тически неподдающихся коли+
чественной оценке, однако,
оказывающих значимое влия+
ние на доходы подразделения.
Например, как оценить степень
влияния на доход коллектива
хорошее или плохое настрое+
ние у рабочих? Как оценить эф+
фект наличия у рабочего не+
скольких специальностей?
Смежные профессии могут по+
надобиться трудовому коллек+
тиву непостоянно, не всегда, но
возможно возникновение и та+
кой ситуации, когда именно
благодаря владению смежны+
ми профессиями данный ис+
полнитель окажет значительное
влияние на величину дохода
подразделения. Очевидно, что
коллектив должен стимулиро+
вать таких рабочих. Осуще+
ствить это можно двумя путя+
ми. Следует предоставлять ру+
ководителю подразделения
право уточнения квалификаци+
онного разряда работника, а
именно + снижения или повыше+
ния его на один разряд ежеме+
сячно или ежеквартально. Кро+
ме квалификационного разря+
да рабочему целесообразно
присваивать и квалификацион+
ный класс (звание мастера) с
соответствующей доплатой.
Поэтому в данном случае руко+
водителю подразделения сле+
дует предоставлять и право
уточнения размера этой допла+
ты.

В последние годы органы
власти РФ обратили внимание
на вопросы тарификации труда.
Так, утвержден федеральный
закон «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации», предусматриваю+
щий введение понятий «квали+
фикация работника» и «профес+
сиональный стандарт». Квали+
фикация работника + уровень
знаний, умений, навыков и опы+
та работника, необходимых для
осуществления им профессио+
нальной деятельности. Профес+
сиональный стандарт + требова+
ния к квалификации работника,

которые могут предъявляться к
нему в целях осуществления его
профессиональной деятельно+
сти.

В каждом хозяйстве устанав+
ливаются свои тарифные коэф+
фициенты по группам работ
или категориям работников.
Коэффициенты отражают отно+
шение к минимальному уровню
заработной платы, установлен+
ному в данном субъекте Феде+
рации. Например, если он со+
ставил 10тыс. руб. за месяц, то
в убыточном хозяйстве для пер+
вой группы работ тарифная
ставка составит 10+14тыс. руб.,
по хозяйствам с рентабельнос+
тью до 15% +12+16 тыс. руб., а с
рентабельностью свыше 15% +
20+24 тыс. руб. Для руководи+
телей хозяйств гарантирован+
ные оклады за месяц соответ+
ственно будут в диапазоне 45+
50, 60+70 и 80+90 тыс. руб. На
базе этих ставок можно рассчи+
тать часовые и дневные ставки,
по которым будет произво+
диться сдельная или повремен+
ная оплата труда рабочих. В за+
висимости от финансово+эко+
номического положения хо+
зяйств, в том числе сумме дол+
говых обязательств относитель+
но суммы выручки, на общем
собрании работников пред+
ставленные в таблице тарифные
коэффициенты могут уточнять+
ся [3].

По итогам года в убыточных
хозяйствах работникам могут
выплачиваться премии за сни+
жение себестоимости продук+
ции (работ, услуг) или суммы
убытка. В рентабельных хозяй+
ствах итоговые поощрения кол+
лективам структурных подраз+
делений производятся по ут+
вержденным условиям внутри+
хозяйственного расчета.
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The directions on improvement of
system of compensation in the
agricultural organizations

Ivanova N.M., Bykovskaya N.V.
FGBOU IN RGAZ

Efficiency of the agricultural
organizations increases in process
of growth of interest of workers in
the end results of production. Such
motivation is provided by system
of compensation. However low
profitability of many enterprises
doesn’t allow them to apply
incentive payments following the
results of managing. In profitable
enterprises introduction of effective
systems of compensation restrains
because of a lack of scientific and
practical recommendations about
the organization of a salary. In
article questions of the organization
of system of a salary on the modern
agricultural organizations are
considered. The directions of
rationing and tariffing of work are
presented. The system of
differentiation of tariff coefficients
on groups of works and categories
of workers for farms with different
levels of profitability is offered.

Key words: agrarian production;,
distributing relations;
normalization; tariffing and labor
payment; tariff coefficients in work

groups and workers categories.
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Cегодня инвестировать в человеческий капитал готовы преиму+
щественно физические лица, а именно – родители выпускников
школ, не поступивших в вузы на обучение на бюджетной основе,
либо это непосредственно сами сотрудники организаций, претен+
дующих на более высокую позицию в структуре управления фир+
мой. Такие люди готовы за свой счёт оплачивать повышение ква+
лификации, профессиональную переподготовку или прохождение
MBA (master of business administration). Однако нельзя не учиты+
вать, что всё больше коммерческих предприятий уделяет внима+
ние здоровью своих сотрудников, что также является опосредо+
ванным вложением в человеческий капитал, так как хорошее здо+
ровье – результат расходов на профилактику заболеваний, меди+
цинское обслуживание, диетическое питание и улучшение жизнен+
ных условий – увеличивает продолжительность жизни, работос+
пособность и производительность труда работников. Многие ком+
мерческие организации готовы и уже фактически оплачивают сво+
им штатным сотрудникам занятия в фитнесс+залах, что указывает
на готовность топ+менеджеров нести расходы на поддержание
человеческого капитала организаций на соответствующем уров+
не. То есть при принятии соответствующих законодательных актов
и минимальной поддержке со стороны государства (например, в
виде налоговых вычетов), вполне можно ожидать рост инвести+
ций в человеческий капитал со стороны работодателей даже в пе+
риод нестабильной экономической ситуации. Существуют ли зна+
чительные отличия в инвестиционно+строительной сфере?

Организационная архитектура инвестиционно+строительной
сферы – это совокупность региональных инвестиционно+строи+
тельных комплексов (далее ИСК). Региональные ИСК реализуют
строительный продукт (объект недвижимости) и являются само+
организующимися и саморегулируемыми отраслевыми образо+
ваниями [1].

Ещё в 2001 году [2] было отмечено, что «понятие «строитель+
ный комплекс» на федеральном уровне становится, в известной
мере, экономической абстракцией, равно как и федеральный ры+
нок строительства, особенно рынок строительных материалов и
конструкций. Феномен строительного комплекса обретает конк+
ретное содержательное и полнокровное экономическое наполне+
ние лишь на региональном уровне. То есть и развитие человечес+
кого капитала на примере строительных организаций необходи+
мо рассматривать не в целом по Российской Федерации, а по от+
дельным административным округам.

О создании кластеров, своей целью имеющих объединения
бизнес+субъектов, функционирующих в пределах четко очерчен+
ных территориальных образований речь ведется достаточно дав+
но. Построение кластеров промышленного развития является цен+
тральным пунктом реализации проектной установки управления
страной введённой Президентом В.В. Путиным в его идее нацио+
нальных проектов. Кластерная организация промышленности на+
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Яненко Евгения Николаевна,
канд.экон.наук, доцент, доцент кафед+
ры экономики строительства и инве+
стиций, Новосибирский государ+
ственный архитектурно+строитель+
ный университет (Сибстрин)

Сам по себе человеческий капитал не
обеспечивает ни высокой технологич+
ности производства, ни высокой сте+
пени инновационности экономики, ни
высокого уровня жизни населения, а,
следовательно, и конкурентоспособ+
ности. Необходимым условием кон+
курентоспособности человеческого
капитала по сравнению с любым дру+
гим экономическим ресурсом явля+
ется создание благоприятной среды
для реализации. Как раз в этом мы и
видим роль инвестиционно+строи+
тельного комплекса, который может
стать «локомотивом», позволяющим
инвестициям в образование транс+
формироваться в конкурентоспособ+
ный человеческий капитал строи+
тельного комплекса НСО. В статье
представлены статистические дан+
ные по Новосибирской области. При+
ведены данные по составу обучаю+
щихся в институте дополнительного
образования Новосибирского госу+
дарственного архитектурно+строи+
тельного университета (Сибстрин).
Рассматривается влияние строи+
тельного кластера Новосибирской
области на развитие человеческого
капитала организаций и предприя+
тий инвестиционно+строительного
комплекса. Представлен механизм
создания обучающих центров на базе
университетов.
Ключевые слова: инвестиционно+
строительный комплекс; кадровый
потенциал; образовательные услуги;
обучение сотрудников; повышение
квалификации; строительный клас+
тер; строительный комплекс; челове+
ческий капитал.
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правлена на создание новой
формы организации труда и
обращена к накоплению ресур+
сов на территории [3].

Согласно [4,5,6] на евро+
пейской части территории Рос+
сийской Федерации, уже четко
определены и образовательные
траектории подготовки про+
фессионально+педагогических
кадров, в том числе, в строи+
тельном научно+образователь+
ном кластере.

Кластеры можно рассматри+
вать как одну из разновиднос+
тей крупных сетей предприни+
мательского типа. Кластер – это
группа близких, географически
взаимосвязанных компаний и
сотрудничающих с ними орга+
низаций, совместно действую+
щих в определенном виде биз+
неса, характеризующихся общ+
ностью направлений деятель+
ности и дополняющих друг дру+
га. М. Портер определил воз+
можности увеличения конкурен+
тоспособности организаций,
объединяющихся в кластеры по
трем направлениям [7]:

1) повышение производи+
тельности компаний, исполь+
зуя преимущества тех, кто ра+
ботает в одной географической
зоне;

2) направление своей дея+
тельности на высокотехнологи+
ческие инновационные проек+
ты, достижение более суще+
ственного экономического ро+
ста, чем их конкуренты;

3) стимулирование создания
новых организаций, которые в
будущем становятся участниками
этих же кластеров, усиливая их.

В соответствии с [8]
cтроительный кластер создает+
ся в Новосибирской области
для обеспечения материальной
базы и выполнения националь+
ного приоритетного проекта
«Доступное и комфортное жи+
лье – гражданам России», фе+
деральных и областных целевых
программ (программа «Жили+
ще», рассчитанная на 2002–
2010 гг., программа «Пересе+
ление граждан, проживающих в
Новосибирской области, из
ветхого и аварийного жилищ+
ного фонда», рассчитанная на
2003–2010 гг., программа «Со+

здание механизмов обеспече+
ния жильем молодых семей в
Новосибирской области», рас+
считанная на 2004–2011 гг.);
Генерального плана развития
Новосибирской области, а так+
же для осуществления техни+
ческого перевооружения и мо+
дернизации предприятий стро+
ительного комплекса. К сожа+
лению, можем констатировать,
что сегодня есть значительное
отставание по сроку создания
строительного кластера в НСО
по сравнению с теми позиция+
ми, которые указаны в [8]. Хотя,
указанные сроки развития до
2025 года еще могут вселять
уверенность, что подобный кла+
стер будет создан не только на
бумаге, в виде распоряжений и
соглашений, но и начнет эффек+
тивно функционировать на тер+
ритории НСО.

Так, 30 марта 2016 года по
инициативе Комитета Законо+
дательного собрания Новоси+
бирской области по строитель+
ству, жилищно+коммунальному
комплексу и тарифам состоял+
ся круглый стол «Практика вза+
имодействия организаций
строительной отрасли и сферы
ЖКХ с образовательными уч+
реждениями в современных со+
циально+экономических усло+
виях: проблемы и пути реше+
ния». В рекомендациях кругло+
го стола участники отметили
намерение обратиться к прави+
тельству области с рассмотре+
нием возможности создания на
базе существующих научно+ис+
следовательских организаций
и организаций высшего обра+
зования отраслевых научно+
производственных кластеров с
целью организации научно+ис+
следовательских и опытно+кон+
стукторских работ, практичес+
кого обучения специалистов в
области строительства и жи+
лищно+коммунального комп+
лекса [9].

Ожидаемые конечные ре+
зультаты создания строитель+
ного кластера Новосибирской
области [8]:

· обеспечение ресурсами
областных целевых программ,
Генерального плана развития
Новосибирской области;

· рост объёмов товарной
продукции отрасли к 2025 году
в 3,5 – 4 раза по сравнению с
достигнутым к настоящему вре+
мени уровнем;

· создание современных тех+
нологий производства строи+
тельных материалов и техноло+
гий строительных работ, ликви+
дация узких мест в строитель+
ном комплексе области;

· вовлечение в хозяйствен+
ный оборот новых месторожде+
ний строительных материалов
на территории области;

· снижение социальной на+
пряженности в обществе за счет
создания новых рабочих мест,
удешевления строительства,
повышения доступности жилья
и улучшения его качества.

Таким образом, можно сде+
лать вывод, что улучшение кад+
рового потенциала в регионе
является одним из эффектов от
создания кластеров [10]. Уже
очевидно, что в существующих
экономических условиях ожи+
дать большого притока рабо+
чей силы из+за рубежа не при+
ходится, поскольку иностран+
ным рабочим стало невыгодно
трудиться на территории Рос+
сийской Федерации. Следова+
тельно, необходимо обучать
существующий персонал стро+
ительных организаций.

Повышение квалификации
персонала способствует при+
влечению хороших специалис+
тов, снижению текучести кад+
ров, использованию новых тех+
нологий, улучшению качества
продукции и услуг, что позво+
ляет в большей степени удов+
летворить потребности клиен+
тов. Обучение сотрудников, со+
вершенствование их професси+
ональных навыков и знаний,
предоставление профессио+
нальных сертификатов и лицен+
зий повышает степень их пре+
данности компании. Все эти
меры являются крайне важны+
ми для развития интеллектуаль+
ного капитала фирмы, но име+
ют ли финансовую возможность
строительные организации для
постоянного обучения и пере+
обучения сотрудников? Ответ
чаще всего отрицательный. Так,
основываясь на данных Инсти+
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тута дополнительного образо+
вания Новосибирского госу+
дарственного архитектурно+
строительного университета
(Сибстрин), можно утверждать,
что немногим более 10% слу+
шателей Центра профессио+
нальной переподготовки учат+
ся за счёт работодателя, осталь+
ные слушатели обучаются за
счёт собственных средств.

За счёт работодателя прохо+
дят в основном краткосрочные
курсы повышения квалифика+
ции. Наиболее часто выбирае+
мый вариант имеет продолжи+
тельность 72 часа, что не все+
гда является эффективным, так
как до сих пор преобладающая
форма обучения – традицион+
ные лекции, практически отсут+
ствуют элементы интерактивно+
го обучения.

Обратимся к статистике по
Новосибирской области. В
Статрегистре организаций по
видам деятельности и формам
собственности на 1 января 2014
года по строительству зареги+
стрировано всего – 12633; из
них по формам собственности:
муниципальная собственность
– 43, частных – 12409, смешан+
ных – 25.

По данным Новосибстата
[11] на ноябрь 2014 года сред+
несписочная численность ра+
ботников предприятий и орга+
низаций Новосибирской обла+
сти в строительстве составила
– 41584 человек, в январе 2015
года – 38908 человек, в февра+
ле – 39185 человек.

По опубликованным данным
[11] в 2013 году из общей чис+
ленности работников списоч+
ного состава профессиональ+
ное обучение в 2013 году про+
шли 614236 человек (получили
дополнительное профессио+
нальное образование), прошли
профессиональное обучение в
отчетном году – 68988. Окон+
чили образовательные органи+
зации по направлению органи+
зации в отчетном году и полу+
чили профессиональное обра+
зование – 409 человек; из них
начальное профессиональное –
65; среднее профессиональное
– 106; высшее профессиональ+
ное – 238. Таким образом, дан+

ные в целом по региону вполне
сопоставимы с картиной ИСК
НСО.

Разумеется, сам по себе че+
ловеческий капитал не обеспе+
чивает ни высокой технологич+
ности производства, ни высо+
кой степени инновационности
экономики, ни высокого уров+
ня жизни населения, а, следова+
тельно, и конкурентоспособно+
сти. Необходимым условием
конкурентоспособности чело+
веческого капитала по сравне+
нию с любым другим экономи+
ческим ресурсом является со+
здание благоприятной среды
для реализации. Как раз в этом
мы и видим роль инвестицион+
но+строительного комплекса,
который может стать «локомо+
тивом», позволяющим инвес+
тициям в образование транс+
формироваться в конкурентос+
пособный человеческий капи+
тал строительного комплекса
НСО [12].

Одним из предлагаемых ва+
риантов развития и наращения
интеллектуального капитала со+
трудников является корпора+
тивное обучение в строительных
организациях, которое очень
слабо развито не только в ИСК
НСО. Это обусловлено тем, что
в строительной отрасли Рос+
сийской Федерации создан
только один научно+исследова+
тельский университет в сфере
строительства – «Московский
государственный строительный
университет – национальный
исследовательский универси+
тет» (ФГБОУ ВПО МГСУ), а это+
го ничтожно мало для разра+
ботки программ и, тем более,
для повсеместного внедрения и
использования подобных тех+
нологий.

ИСК НСО полностью отража+
ет состояние дел региона. Со+
гласно [13] число безработных
граждан в ноябре 2015 года
составило – 16847 человек, в
ноябре 2014 года этот показа+
тель – 14539 человек. Количе+
ство зарегистрированных пре+
ступлений в Новосибирской
области возросло на 15,1% – с
34765 до 40027 (также приве+
дены данные ноября 2014 и
2015 гг. соответственно) [14].

В 2016 году доходная часть
областного бюджета региона
прогнозируется в размере
101,6 млрд. руб., расходная –
103,4 млрд.руб., дефицит – 1,8
млрд. руб., или 1,8% от расхо+
дов. Доходы региона в 2017
году планируются в размере
108,4 млрд. руб., расходы –
почти 109 млрд., дефицит –
628,7 млн.руб., или 0,7% от
расходов [15].

Просроченная задолжен+
ность без привязки к отраслям
народного хозяйства по зара+
ботной плате в ноябре 2014г.
составила 64961 тыс.руб. и кос+
нулась 1900 человек. В ноябре
2015 года эти показатели –
260130 тыс.руб. и 3592 чело+
век, в январе 2016 года ситуа+
ция несколько улучшилась по
выплатам, так, сумма задол+
женности составила 185009
тыс.руб., но количество сотруд+
ников, не получивших своевре+
менно заработную плату, воз+
росло до 3728 человек [13].

В таких условиях полагаться
на то, что специалисты и рабо+
чие строительных организаций
будут заниматься повышением
квалификации, переобучением
или наращиванием интеллекту+
ального капитала за счет соб+
ственных средств не приходится.

При создании строительно+
го кластера вполне возможно,
что обучение сотрудников будет
происходить за счет средств
строительных организаций го+
рода и области, однако тут по+
является множество вопросов:

1. Специалистов какого
уровня предполагается обучать
на базе НГАСУ (Сибстрин)? Бу+
дут это только специалисты или
для рабочих также будет пред+
ложена программа обучения?

2. Кто будет осуществлять
профессиональную подготовку
и переподготовку кадров: пре+
подаватели вуза или сотрудни+
ки строительных организаций,
уже применяющих ту или иную
инновационную технологию?

3. В каком формате будет
проходить обучение: станет ли
это безотрывным обучением в
вечернее время или будет со+
здан контент для дистанционно+
го использования?
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4. Возможно ли создание
корпоративных форм обучения
на базе НГАСУ (Сибстрин) для
полного удовлетворения по+
требности ИСК НСО?

Поэтому сегодня необходи+
мо разработать новый формат
образовательных услуг для на+
ращивания интеллектуального
потенциала сотрудников ИСК
НСО. Предлагаем создать учеб+
ные площадки, где преподава+
телей строительного вуза или
вузов, где присутствует направ+
ление «Строительство», будут
обучать действующие сотрудни+
ки строительных организаций.
Ведь так можно за минимальное
время достигнуть слияния науч+
ной и практической деятельно+
сти, которую дальше следует
передавать обучающимся сту+
дентам. Несомненно, в первое
время можно столкнуться со
сложностью передачи контента
из рук практиков в руки препо+
давателей, но иначе не получит+
ся создать качественные усло+
вия по обучению в прикладном
бакалавриате, а именно это в
современных условиях требует+
ся для выпуска специалистов в
строительной отрасли надлежа+
щей профессиональной подго+
товки. И это, в свою очередь
обеспечит прирост человечес+
кого капитала у специалистов
ИСК, привьет привычку к само+
развитию и самообучению на
протяжении всей жизни.

Кроме того, такие площад+
ки возможно создать на базе
любого строительного вуза
Российской Федерации, что
позволит делиться опытом и
проходить качественное повы+
шение квалификации и препо+
давателям вузов, и действую+
щим работникам строительных
организаций. При этом созда+
вать их на постоянной основе
нет необходимости. Это может
быть гибкая структура, включа+
ющая сотрудников вуза и стро+
ителей+практиков, проводящих
занятия по конкретной темати+
ке. Также необходимо рассмот+
реть возможности создания
подобных учебных площадок на
всей территории стран, входя+
щих в Евразийский Экономи+
ческий Союз (ЕАЭС), так как на

данной территории практичес+
ки отсутствует языковой барь+
ер для передачи профессио+
нальных знаний, навыков и уз+
конаправленной информации.
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Possibilities of development of the
human capital of the
organizations and enterprises
of the VAT investment and
construction complex in the
conditions of creation of
construction clusters

Yanenko E.N.
Novosibirsk state architectural and

construction university (Sibstrin)
The human capital in itself doesn’t

provide either high technological
effectiveness of production, or high
degree of innovation of economy, or
a high standard of living of the
population, and, therefore, and
competitiveness. A necessary
condition of competitiveness of the
human capital in comparison with
any other economic resource is
creation of the favorable
environment for realization. Just in
it we also see a role of an
invest i ts ion+but+construct ion
complex which can become to be
transformed by the «locomotive»
allowing investments into education
to the competitive human capital of
the VAT construction complex.
Statistical data on the Novosibirsk
region are presented in article. Data
on structure trained at institute of
additional education of Novosibirsk
state architectural and construction
university (Sibstrin) are provided.
Influence of a construction cluster
of the Novosibirsk region on
development of the human capital
of the organizations and the
enterprises of an investment and
construction complex is
considered. The mechanism of
creation of the training centers on

the basis of universities is
presented.

Keywords: investment+building
complex; human resources;
educational services; employee
training; professional development;
Building a cluster; building
complex; human capital.
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Social Media Marketing (SMM) по сути представляет собой ин+
струмент привлечения пользователей на оптимизируемый ресурс
не используя поисковые системы [17, с. 13], как это подразумева+
ет SEO, а напрямую. На самом деле SMM+продвижение существу+
ет не так уж долго по сравнению с поисковой оптимизацией, бо+
лее того оптимизация в социальных медиа и появилась на свет,
как разновидность СЕО+оптимизации. А своей эффективности
SMM, как инструмента продвижения, удалось добиться только лишь
после того, как были созданы крупные социальные сети, наподо+
бие Facebook, либо российский аналог «ВКонтакте».

Цель исследования + изучение особенностей SMM+стратегии
интернет+рекламы для повышения конкурентоспособности услуг в
области ресторанного и досугово+развлекательного бизнеса.

Предмет исследования – SMM+стратегия предприятий в обла+
сти ресторанного и досугово+развлекательного бизнеса.

Гипотеза исследования: эффективная SMM+стратегия в соци+
альных сетях способна значительно повысить конкурентоспособ+
ность услуг в области ресторанного и досугово+развлекательного
бизнеса.

Деятельность предприятий ресторанного и досугово+развле+
кательного бизнеса невозможна без обмена информацией между
ее структурными элементами, между организацией и внешней сре+
дой. Для современных предприятий ресторанного и досугово+раз+
влекательного бизнеса важен обмен данными во внутренней сре+
де, выраженный во внутренних коммуникациях, а также с постав+
щиками, клиентами, конкурентами, органами государственной и
муниципальной власти, т.е. во внешней среде [18, с. 10].

Необходимость анализа и оценки эффективности внешних ком+
муникаций состоит в потребности организации рационализиро+
вать управление, снизить издержки и финансовые потери, выз+
ванные искажением, недостатком или сложностью информации,
повысить имиджевые показатели фирмы на рынке товаров и ус+
луг, завоевать потенциального потребителя и удержать реально+
го. Однако перед современным отечественным менеджментом и
маркетингом стоит проблема трактовки понятия «организацион+
ные коммуникации», когда коммуникации рассматриваются и как
процесс, и как обмен, и как управление (идеями, информацией и
сообщениями), и под целями этих коммуникаций понимается, с
одной стороны, достижение определенных результатов и целей
(организации в целом и отдельных процессов ее деятельности), а
с другой – более конкретные цели в виде изменения поведения
объектов коммуникации и обеспечения взаимопонимания субъек+
та и объекта [11, с. 62].

В условиях современной реальности к технологиям позицио+
нирования предприятий ресторанного и досугово+развлекатель+
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Данная статья посвящена актуальной
теме особенностей повышения эффек+
тивности интернет+рекламы предпри+
ятий ресторанного и досугово+развле+
кательного бизнеса в социальных се+
тях как фактора повышения конкурен+
тоспособности предприятий.
Социальные сети становятся все бо+
лее популярными в интернете. Их чис+
ло растет с каждым днем. Вместе с
тем, наиболее популярные из них каж+
дый день регистрируют новых
пользователей. Из этого можно сде+
лать простой вывод: социальные сети
становятся все более влиятельными
и значимыми на рынке маркетинго+
вых коммуникаций предприятий ре+
сторанного и досугово+развлекатель+
ного бизнеса.
С ростом популярности внешних ком+
муникаций в Интернет, получил раз+
витие социальный маркетинг (SMM
+ Social Media Marketing) + широко
распространенный на западе способ
продвижения интернет+ресурсов.
SMM+продвижение безусловно отно+
сится к «белым» способам раскрутки
и продвижения сайтов, в отличие от
привычной «внешней оптимизации»,
когда путем закупки массы ссылок,
оптимизаторы пытались манипулиро+
вать результатами поисковой выда+
чи.
В исследовании кратко описана суть
SMM+стратегии, понятие «соци+
альная сеть» и основные интернет+
технологии в рекламной деятельнос+
ти с помощью социальных сетей для
повышения конкурентоспособности в
исследуемой сфере деятельности +
на предприятиях ресторанного и до+
сугово+развлекательного бизнеса.
Ключевые слова: интернет+техноло+
гии, реклама, SMM+стратегия, сег+
ментация рынка, социальная сеть,
имидж, лояльность, конкурентоспо+
собность.
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ного бизнеса в массовых соци+
альных сетях подходят по+раз+
ному. Комплексная SMM стра+
тегия продвижения играет важ+
нейшую роль в дальнейшем
представлении своего бренда
широкой аудитории [15, с. 40].
Грамотное представление це+
лей, правильно выстроенная
рекламная компания, стилисти+
ка формулировки контента и его
адаптация под особенности
социальной сети – все это вли+
яет на успешный результат, ко+
торого стремится добиться
предприятие ресторанного и
досугово+развлекательного
бизнеса, входящее в простран+
ство социальных медиа.

К сожалению, на данный мо+
мент нет универсальной страте+
гии продвижения в SMM и ра+
зумным нам видится поставить
вопрос о том, может ли она су+
ществовать в условиях быстрой
сменяемости типов коммуника+
ций и как следствие, инстру+
ментов продвижения в соци+
альных сетях.

Итак, первоначально, нам
хотелось бы внести ясность в
понятие «SMM стратегия про+
движения». Стратегия – «об+
щий, недетализированный план
действий, охватывающий дли+
тельный период времени, спо+
соб достижения сложной цели.
Задачей стратегии является
эффективное использование
наличных ресурсов для дости+
жения основной цели» [5, с. 61].

Ориентируя данное опреде+
ление в контексте соцмедиа,
дадим определение SMM+стра+
тегии: SMM стратегия пред+
приятий ресторанного и досу+
гово+развлекательного бизне+
са + план достижения бизнес+
целей компании средствами
коммуникации в социальных
сетях.

Таким образом, под «стра+
тегией» мы будем понимать
план того, как осуществить про+
цесс выхода на рынок соци+
альных медиа посредством вне+
дрения и осуществления конк+
ретных методов и инструментов
продвижения в поставленные
сроки.

Стратегия SMM продвиже+
ния предприятий ресторанно+

го и досугово+развлекательно+
го бизнеса включает в себя сле+
дующие элементы [12, с. 6]:

+ постановка целей продви+
жения в социальных сетях;

+ разделение на группы це+
левой аудитории (по геогра+
фии, по возрасту, полу и т.д.);

+ анализ продвигаемого
продукта, выявление сильных и
слабых сторон с точки зрения
потребителя (средства аудита –
такими, как тайный покупатель,
фокус+группы и др.);

+ изучение конкурентов в со+
циальных сетях;

+ мониторинг+реагирование
(с помощью специального ПО
мы отслеживаем реакцию ауди+
тории в социальных медиа.
Примеры программ:
Brandspotter, IQ Buzz и т.п);

+ выбор площадок SMM и
инструментов SMM продвиже+
ния;

+ контентная стратегия (раз+
работка типа, ядра, посыла и
стилистики контента для каждо+
го сегмента, также сюда входит
контентная поддержка аккаун+
тов);

+ формирование ключевых
показателей эффективности;

+ бюджет.
Последняя часть плана SMM

стратегии – интеграция. Для
вирусного эффекта, контент не+
обходимо качественно оптими+
зировать и грамотно продви+
гать.

Итак, можно выделить клю+
чевые моменты в понимании
феномена SMM:

1. Оперативность – как ос+
новной фактор в работе с целе+
вой аудиторией.

2. Упор на потребности по+
требителя, выстраивание ком+
муникаций с целью понять их
желания. («Give to get»).

3. Стратегии должны быть
клиентоориентированы и вклю+
чать комплекс разноплановых
методов по достижению целей.

4. Оптимизация должна
быть постоянной.

Важным выводом является
то, что аудитория в SMM не
последний регулятор трендов
бизнеса в социальных медиа и
также является активным участ+
ником формирования бренда.

Аудитория социальных се+
тей представляет собой уни+
кальное явление для изучения.
С одной стороны, она представ+
ляет собой совокупность про+
стых пользователей, наделен+
ных особыми поведенческими
характеристиками, выстраива+
ющими социальные связи пу+
тем виртуальных коммуникаций
с другими пользователями
сети, так называемыми «друзь+
ями» [20, с. 17].

С другой стороны, аудито+
рия представляет собой эле+
мент прямого воздействия раз+
личных PR+компаний и по сути
является объектом тщательно+
го изучения целых холдингов,
которым ее мнение и отзывы
необходимы как воздух. Она
создает контент и в то же время
потребляет его. Для того, что+
бы наглядно представлять себе
аудиторию социальных сетей
России, обратимся к статисти+
ческим данным Mail.ru.

В России широко распрост+
ранено наличие аккаунтов в раз+
ных социальных сетях. Наибо+
лее «верные» пользователи ока+
зались в Одноклассниках и
ВКонтакте. 7% и 14% их месяч+
ной аудитории не посещали
другие сети в течение после+
днего месяца. Среди пользова+
телей Тwitter таких меньше все+
го [21, с. 22].

Месячная аудитория Моего
Мира чаще всего пересекается
с ВКонтакте (87%) и Однокласс+
никами (80%). Пользователи
Одноклассников, по сравнению
с пользователями Моего Мира,
меньше пересекаются с ВКон+
такте (84%) и Моим Миром
(58%). 68% пользователей
ВКонтакте также посещают Од+
ноклассники. Девять из десяти
пользователей Facebook захо+
дят во ВКонтакте, а среди
пользователей Twitter таких еще
больше (96%) [2, с. 15].

Поведение участников раз+
ных социальных сетей суще+
ственно отличается. Если
пользователи Одноклассников
заходят реже, но проводят на
страницах соцсети достаточно
долгое время, то для пользова+
телей ВКонтакте, наоборот, ха+
рактерны более частые, но крат+
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кие визиты. Среднее посеще+
ние Одноклассников вдвое дли+
тельнее, чем ВКонтакте. В тече+
ние месяца во ВКонтакте захо+
дят в 1,3 раза чаще, чем в Од+
ноклассники. По количеству
просмотров страниц за месяц
Одноклассники являются безо+
говорочным лидером, более
чем в 1,7 раз обгоняя число
просмотров в сети ВКонтакте.
Интересно, что по количеству
просмотренных страниц Мой
Мир опережает Facebook и
Twitter вместе взятые [9, с. 30].

Использование социальных
сетей + это самая популярная в
мире интернет+активность [7, с.
32]. Человек с их помощью ре+
ализует свою тягу к общению,
знаниям и развлечениям. При+
чем последнее направление за+
нимает ведущие позиции, что
не может радовать работодате+
лей: многие сотрудники вмес+
то полезного труда на рабочем
месте активно общаются «В
Контакте», на «Facebook» и т. д.
Именно поэтому в большинстве
предприятий ресторанного и
досугово+развлекательного
бизнеса социальные сети нахо+
дятся под запретом. Данная
тенденция пришла к нам из за+
падных компаний вместе с мно+
гочисленными нововведения+
ми.

Социальная сеть + это соци+
альная структура, которая обра+
зована людьми или организа+
циями. Она отражает разнооб+
разные связи между ними с по+
мощью разнообразных взаи+
моотношений, эти отношения
начинаются со случайных зна+
комств и потом они заканчива+
ются тесными родственными
узами. Термин «социальная
сеть» впервые был предложен
уже в 1954 г. Дж. А. Барнесом
[21, с. 23]. Анализ социальных
сетей превратился в основной
метод исследований в психоло+
гии, информатике и исследова+
нии организаций, а также рас+
пространенную тему для иссле+
дований и дискуссий. Данные
исследования показали, что
социальные сети очень сильно
действуют на многих уровнях,
начиная от семей и заканчивая
целыми нациями, и также соци+

альные сети играют важную
роль в том, как решаются про+
блемы, работают организации,
и добиваются успеха на пути к
собственным целям индивиды.

Сейчас существует более
200 сайтов с возможностями
организации социальных сетей
[10, с. 12]. Популярность этих
сайтов постоянно росла, и в
2005г. было больше просмот+
ров страниц сайта MySpace,
чем сайта Google. В 2004 г.
была создана крупнейшая в
мире на сегодняшний день со+
циальная сеть + Facebook.
Google также предлагает веб+
сайт с возможностями работы
с социальными сетями, кото+
рый был запущен в 2004г. Со+
циальные сети стали рассмат+
риваться как составляющая ин+
тернет+стратегии примерно в
то же время в марте 2005г. [17,
с. 22].

Специфика продвижения
предприятий ресторанного и
досугово+развлекательного
бизнеса в социальных сетях
предполагает, что каждое пред+
приятие этой сферы имеет ин+
дивидуальные особенности,
согласно которым определяет+
ся комплексная стратегия, и
разрабатываются собственные
методы продвижения. Чтобы
провести эффективное продви+
жение и рекламную кампанию
предприятий ресторанного и
досугово+развлекательного
бизнеса в социальных сетях,
необходимо четко знать цели
компании, помимо понимания
того, как и какими инструмен+
тами будет осуществляться
SMM+кампания.

Социальные сети имеют ог+
ромную аудиторию, привлека+
ющую большинство компаний,
фирм, веб+мастеров и блогге+
ров. Продвижение в соци+
альных сетях в большинстве
своем абсолютно бесплатно
или крайне дешево, что делает
их доступными для любого же+
лающего. В социальных сетях
люди, как правило, взаимодей+
ствуют друг с другом, создавая
при этом эффект вирусного
маркетинга. И, наконец, в отли+
чие от стандартных способов
связи, социальные сети имеют

удобный, понятный интерфейс
для общения, что немаловажно
при SMM+продвижении това+
ров и услуг предприятий рес+
торанного и досугово+развле+
кательного бизнеса в соци+
альных сетях.

Итак, новизной и главной
особенностью продвижения
SMM в сфере предприятий ре+
сторанного и досугово+развле+
кательного бизнеса определим
то, что комплекс работ направ+
лен на пользователя с соб+
ственным интересом в чем+
либо с предоставлением ему
качественного контента. Можно
выделить следующие направле+
ния работы SMM:

+ продвижение в социальных
медиа: ВКонтакте, Twitter,
Facebook;

+ создание и развитие сооб+
ществ;

+ стимулирование увеличе+
ния интереса аудитории за счет
конкурсов, викторин и призов;

+ скрытое и открытое про+
движение в форумах и блогах;

+ посев тематических статей.
Аналитика включает в себя:
+ мониторинг;
+ подробный анализ и выра+

ботка рекомендаций;
+ разработка стратегии про+

движения.
Разносторонний анализ

аудитории социальных сетей,
как один из элементов эффек+
тивной SMM+стратегии пред+
приятий ресторанного и досу+
гово+развлекательного бизне+
са, позволяет получить четкую
картину того, в каких соци+
альных сетях находится «нуж+
ная» аудитория, изучить ее раз+
деление на ниши, понять ее по+
требности и в дальнейшем при+
менять определенные методы
для продвижения товаров и ус+
луг в сети. Как было указано
выше, SMM+стратегия включа+
ет в себя целый ряд мероприя+
тий, направленных на повыше+
ние конкурентоспособности пу+
тем продвижения товаров и ус+
луг предприятий ресторанного
и досугово+развлекательного
бизнеса в социальных сетях и
предоставление интересующей
информации для заинтересо+
ванных пользователей.
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Increase of efficiency of use of
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enterprises of restaurant and
leisure and entertaining
business on social networks as
a factor of increase of
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enterprises
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PRUE, Moscow Finance and Industry
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This article is devoted to the actual topic

of features enhance the
effectiveness of online advertising
businesses, restaurant and leisure
and entertainment business in
social networks as a factor in
improving the competitiveness of
enterprises.

Social networks are becoming
increasingly popular on the Internet.
Their number is growing every day.
However, the most popular ones are
recorded every day new users. From
this we can draw a simple
conclusion: social networks are
becoming increasingly influential
and important in the market of
marketing communications
companies, restaurant and leisure
and entertainment business.

Competition is pushing businesses
catering and leisure and
entertainment business to the
intensive involvement of customers,
finding new ways of advertising.
One of the most affordable and
effective methods of promotion on
the Internet is through such
promotional tools such as social
networks, where the company
enters into a dialogue with the
consumer, which explains the
relevance of the study.

With the popularity of external
communications on the Internet,
was developed social marketing
(SMM + Social Media Marketing) +
widespread in the west way to
promote online resources. SMM+
promotion certainly refers to
«white» methods of promotion and
promotion of sites, as opposed to
the usual «external optimization»
when the masses by purchasing

links, SEOs trying to manipulate the
results of the SERPs.

The study summarized the essence of
the SMM, the strategy, the concept
of «social network» and basic
Internet technology in advertising
with the help of social media to
enhance competitiveness in the
study area of ??activity + at the
enterprises of restaurant and
leisure and entertainment business.

Keywords: Internet technology,
advertising, the SMM+strategy,
market segmentation, social
network, image, loyalty,
competitiveness.
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На эффективность деятельности туристского предприятия вли�
яет множество внешних и внутренних факторов: экономических,
социальных, правовых и др. В этой связи, учитывая также и то, что
эффективность бывает различных видов, для оценки экономичес�
кой эффективности предприятия используется множество пока�
зателей. Они образуют определенную систему показателей, внут�
ри которой данные показатели упорядочены и расположены опре�
деленным образом, к примеру, в порядке обобщающих показате�
лей эффективности к частным.

В процесс формирования системы показателей эффективнос�
ти деятельности предприятия заложен принцип соотношения ко�
нечного результата (дохода) и эффекта (прибыли) с использован�
ными ресурсами. Кроме того, при оценке эффективности необхо�
димо придерживаться и других принципов, отраженных в рис. 1.

Система показателей экономической эффективности деятель�
ности туристского предприятия может быть представлена несколь�
кими группами:

� частные показатели;
� обобщающие показатели[1].
Данные группы включают некоторый набор абсолютных и/или

относительных показателей. Данные показатели определяют об�
щую эффективность хозяйственной деятельности предприятия
либо отдельного вида ресурсов (табл. 1).

Вместе с тем, для того, чтобы оптимизировать финансово�эко�
номическое состояние туристского предприятия, важно не только
планировать важнейшие его показатели экономической деятель�
ности, но и постоянно контролировать процесс реализации этих
планов. В целях такого внутреннего финансового контроля необ�
ходимо разрабатывать систему мониторинга финансово�эконо�
мической деятельности предприятия.

Соотношение показателей исчисляется по�разному. К приме�
ру, если рассчитывать эффективность как отношение результата в
виде объема оказанных услуг к ресурсам необходимо ориентиро�
ваться на его максимальное увеличение, то при расчете обратных
показателях в виде отношения ресурсов к объему оказанных услуг
нужно добиваться их минимального значения.

Вместе с тем, основные показатели, определяющие финансо�
вые результаты экономической деятельности туристского пред�
приятия, � валовой доход, рентабельность и прибыль.

В целях анализа финансовых результатов туристского предпри�
ятия необходимо выявить пути и возможности повышения каче�
ства обслуживания клиентов. Для качественного анализа нужно дать
оценку состояния валового дохода, прибыли и рентабельности,
изучить динамику этих показателей, рассмотреть влияние различ�
ных факторов на финансовые результаты туристского предприя�
тия. В этой связи, важно изучить и мобилизовать резервы роста
данных показателей.

Кроме того, комплексный анализ экономической эффективно�
сти туристского предприятия включает в себя системный подход
в анализе хозяйственной деятельности или существенной части
его деятельности.
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Радионов Александр Сергеевич,
к.э.н., доцент, Московский финансо�
во�промышленный университет

Основной целью при определении
экономической эффективности тури�
стского предприятия является полу�
чение информации об основных эко�
номических показателях предприя�
тия, с помощью которых определяет�
ся финансовое состояние предприя�
тия, его прибылей и убытков. Оценка
экономической эффективности пред�
приятия проводится с помощью двух
способов: с помощью экспресс�ана�
лиза и более глубокого детализиро�
ванного анализа предприятия. Суще�
ствует большое количество различ�
ных показателей, характеризующих
эффективность деятельности турис�
тского предприятия. Использование
и расчет данных показателей позво�
ляет руководству турфирмы эффек�
тивно планировать деятельность,
разрабатывать стратегии развития
для достижения поставленных целей.
В статье анализируются экономичес�
кие показатели туристского предпри�
ятия и механизм повышения эконо�
мической эффективности
Ключевые слова: показатель, эконо�
мическая эффективность, туристи�
ческое предприятие, туристическая
отрасль, стартегия управления
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Рис. 1. Принципы формирования системы показателей эффективности дея�
тельности предприятия

Таблица 1
Система показателей эффективности деятельности предприятия

Данный системный подход
подразумевает определенную
последовательность в целях
всестороннего и полного охва�
та взаимообусловленных и вза�
имосвязанных показателей.
Главная задача комплексного
анализа � выявить эффектив�
ность экономической деятель�
ности туристского предприя�
тия, а с помощью системного
подхода возможно глубже изу�
чить выбранное туристское
предприятие, получить более
полную и достоверную картин�
ку о нем.

Более того, целями систем�
ного подхода является разра�
ботка научно обоснованных за�
дач, а также выбор наиболее
рациональных путей для их ре�
шений. В процессе проведения
комплексного анализа эконо�
мического анализа могут при�
меняться два подхода (рис. 2).

В большинстве случаев при
проведении комплексного ана�
лиза эти два подхода исполь�
зуются единовременно. В зави�
симости от того, какую цель
преследует заказчик комплекс�
ного экономического анализа
деятельности туристского пред�
приятия, данный анализ может
быть представлен различными
сочетаниями используемых по�
казателей[2].

В качестве обобщающей
оценки эффективности хозяй�
ственной деятельности пред�
приятия могут быть использо�
ваны различные комплексные
показатели.

В основе всех экономичес�
ких показателей хозяйственной
деятельности предприятия ле�
жит технико�организационный
уровень предприятия (рис. 3).

При этом сама техническая
сторона производства непос�
редственно не является основ�
ным предметом комплексного
анализа, но экономические по�
казатели изучаются в тесной
связи технико�организацион�
ным уровнем предприятия.

Необходимо отметить, что
все в экономической деятель�
ности туристского предприятия
взаимосвязано, взаимозави�
симо и обусловлено. Одни яв�
ления и показатели взаимосвя�Рис. 2. Два подхода комплексного анализа экономического анализа
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заны между собой непосред�
ственно, другие – косвенно. К
примеру, такие факторы, как
численность сотрудников и
уровень производительности
их труда влияют на величину ва�
ловой продукции. Остальные
факторы влияют на этот вели�
чину валовой продукции кос�
венно[2].

Вместе с тем, каждое явле�
ние в экономической деятель�
ности предприятия рассматри�
вается и как причина, и как ре�
зультат. К примеру, на первый
взгляд производительность
труда сотрудников является
причиной изменения объема
производства, и уровня ее се�
бестоимости, а с обратной сто�
роны – результатом изменения
уровня автоматизации произ�
водства, усовершенствования
организации труда и т.д.

Нельзя не отметить зависи�
мость каждого результативно�
го показателя от многочислен�
ных и разнообразных факторов.
В этой связи, чем детальнее
исследовать влияние этих фак�
торов на величину определен�
ного показателя, тем точнее бу�
дут результаты анализа и оцен�
ка экономической эффективно�
сти туристского предприятия.
Следовательно, очень важно
изучать и измерять влияние
каждого из данных факторов на
величину исследуемых эконо�
мических показателей. Если
изучать факторы влияние не
глубоко и односторонне, то вы�
воды о результатах деятельно�
сти будут недостоверны и не
обоснованы, а выявить резер�
вы производства и обосновать
планы и управленческие реше�
ния будет невозможным.

На результат обобщающего
показателя влияют вполне оп�
ределенные экономические и
другие факторы. Факторами
являются причины, воздейству�
ющие на показатель. В таком
ракурсе экономические факто�
ры, отражаемые показателями,
являются объективными.

Существует различная клас�
сификация факторов в эконо�
мическом анализе (рис. 4).

Данная классификация фак�
торов помогает решить про�

блему – очистить экономичес�
кие показатели от влияния вне�
шних и побочных факторов с
тем, чтобы показатели, приня�
тые для оценки эффективности
деятельности предприятия и
определения уровня матери�
ального стимулирования, луч�
ше отражали собственные дос�
тижения трудовых коллективов
туристского предприятия.

Основной целью при опре�
делении экономической эффек�

тивности туристского предпри�
ятия является получение ин�
формации об основных эконо�
мических показателях пред�
приятия, с помощью которых
определяется финансовое со�
стояние предприятия, его при�
былей и убытков.

Оценка экономической эф�
фективности предприятия про�
водится с помощью двух спо�
собов: с помощью экспресс�
анализа и более глубокого де�

Рис. 3. Структура технико�организационного уровня предприятия

Рис. 4. Классификация факторов по различным признакам
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тализированного анализа пред�
приятия. Существует большое
количество различных показа�
телей, характеризующих эф�
фективность деятельности тури�
стского предприятия. Исполь�
зование и расчет данных пока�
зателей позволяет руководству
турфирмы эффективно плани�
ровать деятельность, разраба�
тывать стратегии развития для
достижения поставленных це�
лей.
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нансово�экономической дея�
тельности предприятия: Учеб.
пособие. — М.: ЮНИТИ � ДАНА,
1999. — 471 с.

2. Грищенко О.В. Анализ и
диагностика финансово�хозяй�
ственной деятельности пред�
приятия: Учебное пособие. Та�
ганрог: Изд�во ТРТУ, 2000.
112с.

Main indicators and mechanism of
increase of economic
efficiency of activity of the
tourist enterprise

Radionov A.S.
Moscow financial and industrial

university
Main objective at determination of

economic efficiency of the tourist
enterprise is obtaining information
on the main economic indicators of
the enterprise by means of which
the financial condition of the
enterprise, his profits and losses is
defined. The assessment of
economic efficiency of the
enterprise is carried out by means
of two ways: by means of the
express analysis and deeper
detailed analysis of the enterprise.
There is a large number of various
indicators characterizing efficiency
of activity of the tourist enterprise.
Use and calculation of these

indicators allows the management
of travel agency to plan effectively
activity, to develop strategies of
development for achievement of
goals. In article economic indicators
of the tourist enterprise and the
mechanism of increase of economic
efficiency are analyzed

Keywords: indicator, economic
efficiency, tourist enterprise, tourist
branch, startegiya of management
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Малые формы хозяйствования на селе в современных условиях
играют важную роль в стабилизации социально�экономического
развития АПК. Являясь полноправными субъектами рыночных от�
ношений, они вносят существенный вклад в обеспечение населе�
ния продовольственными товарами, способствуют повышению
занятости на селе, стимулируют развитие сельских территорий.
Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013�2020 годы предусмотрен целый комп�
лекс мероприятий, направленных на рост производства и объе�
мов реализации продукции, производимой фермерскими и лич�
ными подсобными хозяйствами.

Основными целями мероприятий подпрограммы «Поддержка
малых форм хозяйствования» являются: поддержка и дальнейшее
развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной дея�
тельности малых форм хозяйствования; улучшение качества жиз�
ни в сельской местности; увеличение доходов и снижение издер�
жек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей
через их участие в сельскохозяйственных потребительских коопе�
ративах.

По данным Росстата, на 1 января 2016 г. в Российской Федера�
ции было зарегистрировано более 215 тыс. крестьянских (фер�
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуще�
ствляющих свою деятельность в сельском хозяйстве. Это почти на
900 хозяйств меньше, чем на 1 января 2015 г. При этом производ�
ство продукции сохраняет устойчивую тенденцию роста, о чем сви�
детельствуют данные Росстата: в 2015 г. доля фермерских хозяйств
в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продук�
ции повысилась до 10,8% (в 2014 г. – 10%).

Доля выращенной растениеводческой продукции крестьянски�
ми (фермерскими) хозяйствами в общем объеме произведенной
сельхозпродукции составила 16,2% (в 2014 г. – 14,5%), животно�
водческой – 4,8% (в 2014 г. – 47%).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хо�
зяйства произвели в 2015 г. 52,2% молока, 28,9% – мяса скота и
птицы на убой (в живом весе), картофеля – 86,2%, овощей – 82,1%
(от общероссийского производства).

В производстве картофеля и овощей лидирующие позиции
занимают личные подсобные хозяйства– 77,6% и 67,0% от произ�
водства в целом по стране соответственно.

В фермерских хозяйствах сохраняется стабильный рост пого�
ловья крупного рогатого скота (далее – КРС), в том числе коров, а
также овец и коз � 103,2% к 2014 г.

Малые формы хозяйствования обеспечиваются сельскохозяй�
ственной техникой, оборудованием и племенным скотом на осно�
ве финансовой аренды через лизинговую компанию АО «Росагро�
лизинг».

Учитывая роль малых форм хозяйствования в формировании
валового объема сельхозпродукции, АО «Росагролизинг» уделяет
особое внимание обеспечению малых форм хозяйствования ос�

Ðàçâèòèå ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿÐàçâèòèå ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿÐàçâèòèå ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿÐàçâèòèå ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿÐàçâèòèå ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ
â ÀÏÊ: èòîãè ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîéâ ÀÏÊ: èòîãè ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîéâ ÀÏÊ: èòîãè ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîéâ ÀÏÊ: èòîãè ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîéâ ÀÏÊ: èòîãè ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû â 2015 ãîäóïðîãðàììû â 2015 ãîäóïðîãðàììû â 2015 ãîäóïðîãðàììû â 2015 ãîäóïðîãðàììû â 2015 ãîäó

Мумладзе Роман Георгиевич,
д.э.н., профессор, заведующий ка�
федрой менеджмента и организации
производства ФГБОУ ВО «Российс�
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Реализация мероприятий по поддер�
жке малых форм хозяйствования на
селе чрезвычайно значима для раз�
вития сельского хозяйства. Как пока�
зывает практика, они способны дать
новые сильные импульсы росту про�
изводства сельхозпродукции, содей�
ствуют решению проблем социаль�
ной жизни на сельских территориях,
способствуют эффективному импор�
тозамещению и росту экспорта сель�
скохозяйственной продукции. В ста�
тье рассмотрены меры по эффектив�
ному развитию малых форм хозяй�
ствования в рамках Государственной
программы развития сельского хо�
зяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013�2020
годы, итоги её реализации в 2015
году. Проведен анализ итогов реа�
лизации таких мероприятий, как под�
держка начинающих фермеров, раз�
витие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермер�
ских) хозяйств, грантовая поддержка
сельскохозяйственных потребитель�
ских кооперативов на развитие ма�
териально�технической базы, госу�
дарственная поддержка кредитова�
ния малых форм хозяйствования,
оформление земельных участков в
собственность крестьянскими (фер�
мерскими) хозяйствами.
Ключевые слова: государственная
программа, малые формы хозяйство�
вания, крестьянские (фермерские)
хозяйства, производство продукции,
господдержка, итоги реализации



89

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 5. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

новными средствами произ�
водства.

В 2015 г. малым формам
хозяйствования поставлена
21 381 голова племенных жи�
вотных (89% общего объема
поставок племенных животных
АО «Росагролизинг» в 2015 г.),
в том числе КРС – 6910 голов,
овец и коз – 2350 голов и сви�
ней – 12 121 голова. Также в
2015 г. АО «Росагролизинг»
было оборудовано только в ма�
лых формах хозяйствования
53 586 скотомест на сумму 795
млн.руб.

В отчетном году в соответ�
ствии с уточненной сводной
бюджетной росписью общий
объем финансирования из фе�
дерального бюджета всех ме�
роприятий подпрограммы со�
ставил 13,934 млрд.руб., в том
числе:

� поддержка начинающих
фермеров – 3,2 млрд.руб.;

� развитие семейных живот�
новодческих ферм – 3,075
млрд.руб.;

� грантовая поддержка сель�
скохозяйственных потреби�
тельских кооперативов (с
2015г.) – 0,4 млрд.руб.;

� государственная поддерж�
ка кредитования малых форм
хозяйствования – 7,216
млрд.руб.;

� оформление земельных
участков в собственность крес�
тьянских (фермерских) хо�
зяйств – 0,043 млрд.руб.
(рис.1).

Мероприятие «Поддержка
начинающих фермеров».

В 2015 г. в мероприятиях по
поддержке начинающих фер�
меров за счет средств феде�
рального бюджета участвовали
79 субъектов Российской Феде�
рации (рис.2).

В 2015 году по сравнению с
2014 г. количество фермеров,

получивших грантовую поддер�
жку, возросло на 1067 чел., или
на 43,7% (в 2014 г. грантовая
поддержка оказана 2441 хозяй�
ствам начинающих фермеров).
Средний размер гранта соста�
вил 1,14 млн. руб. Среди гран�
тополучателей 39% – граждане
в возрасте до 35 лет.

Хозяйствами начинающих
фермеров, получившими гран�
товую поддержку в 2015 г., при�
обретено более 103 тыс. голов
крупного рогатого скота, в том
числе 34,9 тыс. голов коров,
610 тыс. голов птицы, 62 тыс.
голов овец и коз, 3,5 тыс. голов
свиней.

В отчетном году валовой на�
дой молока в хозяйствах начи�
нающих фермеров составил
242,2 тыс. тонн, а поголовье
продуктивных голов – 51,2 тыс.
коров.

Итоги реализации мероп�
риятий в 2015 г. показывают:
мероприятия по поддержке на�
чинающих фермеров имеют
высокую социальную оценку
среди сельских жителей и вос�
требованы в субъектах Россий�
ской Федерации; поддержка
начинающих фермеров способ�
ствует созданию новых посто�
янных рабочих мест в сельской
местности, обеспечивает рост
производства сельскохозяй�
ственной продукции; грантовая
поддержка начинающих фер�
меров способствует повыше�
нию эффективности хозяйств и
переходу их в семейные живот�
новодческие фермы; создают�
ся условия для создания крес�
тьянских (фермерских) хо�
зяйств; реализация мероприя�
тий является мерой «зеленой
корзины» и не подпадает под
ограничения в условиях член�
ства страны в ВТО.

Однако при создании новых
фермерских хозяйств обостря�
ются некоторые проблемы:
сложность в реализации ранее
разработанных проектов и ос�
воение гранта с максимальной
эффективностью из�за роста
стоимости материалов, обору�
дования, техники и животных в
связи с экономической ситуа�
цией на рынке; увеличение сро�
ков окупаемости проектов хо�

Рис.1. Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Поддержка ма�
лых форм хозяйствования» из федерального бюджета, млрд.руб.

Рис.2. Распределение грантополучателей по поддержке начинающих ферме�
ров по федеральным округам Российской Федерации, всего 3508 ед.
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зяйств начинающих фермеров;
недостаточное развитие до�
рожной и иной инфраструктуры
на селе, нехватка мощностей по
хранению и переработке про�
дукции; трудности в доступе
фермеров к рынку сбыта произ�
веденной сельскохозяйствен�
ной продукции.

Мероприятие «Развитие се�
мейных животноводческих
ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств».

В реализации мероприятия
по развитию семейных живот�
новодческих ферм в 2015 г.
участвовали 73 субъекта Рос�
сийской Федерации.

Грантовая поддержка оказа�
на 953 фермерам, что на 76%
больше, чем было запланиро�
вано.

Средний размер гранта на
одну семейную животноводчес�
кую ферму в 2015 году продол�
жил тенденцию роста, увели�
чившись на 6% по сравнению с
2014 г. и составил 4,35
млн.руб.

Семейные животноводчес�
кие фермы, получившие гран�
товую поддержку в 2015 г., при�
обрели 76,7 тыс. голов крупно�
го рогатого скота, в том числе
более 35 тыс. голов коров,
752,8 тыс. голов птицы, 42 тыс.
голов овец и коз, 2,2 тыс. голов
свиней.

В 2015 году валовой надой
молока, произведенный семей�
ными животноводческими фер�
мами, составил 307,9 тыс. тонн,
поголовье продуктивного ско�
та – более 74 тыс. голов, сред�
ний надой молока – 4114 кг в
год, создано более 137 тыс.
скотомест для крупного рога�
того скота, 63,7 тыс. – молоч�
ного направления, птицы –
754,4 тыс., овец и коз – 43,3
тыс. При этом достигнуто суще�
ственное снижение цены одно�
го скотоместа в следствии на�
личия действующей инженер�
ной инфраструктуры и комму�
никаций; использования мест�
ных недорогих строительных
материалов; строительства
(реконструкции) семейных
ферм силами самих крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств и
пр.

Итоги реализации мероп�
риятий по развитию семейных
животноводческих ферм в
2015 г. говорят об их востре�
бованности в субъектах Россий�
ской Федерации и способнос�
ти к созданию в регионах новых
постоянных рабочих мест в
сельской местности.

Мероприятие «Грантовая
поддержка сельскохозяйствен�
ных потребительских коопера�
тивов на развитие материаль�
но�технической базы».

Развитие сельскохозяй�
ственной потребительской ко�
операции является важным на�
правлением поддержки малых
форм хозяйствования на селе
для решения вопросов импор�
тозамещения и обеспечения
достойного уровня жизни в
сельской местности.

По данным Росстата количе�
ство зарегистрированных сель�
скохозяйственных потреби�
тельских кооперативов на 1 ян�
варя 2016 г. составило 6293 ко�
оператива, из них 1578 – кре�
дитных, 1013 – перерабатыва�
ющих, 1 474 – снабженческих и
сбытовых; доля фактически ра�
ботающих составляет 60,8%.

С 2015 года в рамках под�
программы «Поддержка малых
форм хозяйствования» Госу�
дарственной программы ока�
зывается грантовая поддержка
сельскохозяйственным потре�
бительским кооперативам для
развития материально�техни�
ческой базы.

В приоритетном порядке
гранты выделяются кооперати�
вам, деятельность которых на�
правлена на решение вопросов
импортозамещения и занима�
ющихся сбором, обработкой и
реализацией молока, мяса,
рыбы и аквакультуры, птицы,
картофеля, грибов, овощей,
плодов и ягод, в том числе ди�
корастущих по следующим на�
правлениям: создание, расши�
рение или модернизация мате�
риально�технической базы коо�
перативов; оснащение лабора�
торий производственного кон�
троля качества и безопасности
выпускаемой продукции, про�
ведение государственной вет�
санэкспертизы; приобретение

оборудования, предназначен�
ного для убоя и первичной пе�
реработки сельскохозяйствен�
ной продукции, подготовки к
реализации и ее переработки.

Фактически поддержку полу�
чили 88 кооперативов при пла�
не 57, то есть выполнение со�
ставило 154,4%.

В данном направлении под�
держки малых форм хозяйство�
вания участвовали пока 25 ре�
гионов. По видам деятельность
преобладают сельскохозяй�
ственные кооперативы по пере�
работке мяса – 34% и по пере�
работке молока – 33%.

Перспективным направлени�
ем развития потребительской
кооперации в ближайшие годы
станет развитие рынка заготов�
ки и переработки сельскохозяй�
ственной продукции, где пере�
секутся экономические интере�
сы кооперативов и крупного
бизнеса, решением которой
станет создание оптово�рас�
пределительных центров.

Оптово�распределительные
центры, логистические пункты,
картофеле� и овощехранилища
в ближайшие пять лет должны
стать связующими звеньями
между сельской торговой се�
тью и сельскохозяйственными
товаропроизводителями.

Мероприятие «Государ�
ственная поддержка кредитова�
ния малых форм хозяйствова�
ния».

В рамках данного меропри�
ятия осуществляется государ�
ственная поддержка кредитова�
ния малых форм хозяйствова�
ния в виде субсидирования ча�
сти процентной ставки креди�
тов (займов), полученных малы�
ми формами хозяйствования.

В 2015 году по данному на�
правлению общий объем кре�
дитов и займов, привлеченных
малыми формами хозяйство�
вания, составил 7,27 млрд.
руб., в том числе, кредиты, при�
влеченные личными подсобны�
ми хозяйствами, составляют
76,8% от общей суммы, креди�
ты, привлеченные крестьянски�
ми (фермерскими) хозяйства�
ми, включая индивидуальных
предпринимателей, –20,7%,
кредиты, привлеченные сельс�
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кохозяйственными потреби�
тельскими кооперативами, –
2,5%.

Субсидирование части про�
центной ставки по кредитам
(займам) является важным ме�
ханизмом поддержки малых
форм хозяйствования, нацелен�
ным на поддержку граждан, ве�
дущих личное подсобное хо�
зяйство, и служащим стимулом
для его для развития.

Мероприятие «Оформление
земельных участков в собствен�
ность крестьянскими (фермер�
скими) хозяйствами».

В 2015 году средства феде�
рального бюджета, предусмот�
ренные на указанный вид госу�
дарственной поддержки, были
снижены со 114 млн.руб. до 50
млн.руб. К концу отчетного пе�
риода размер бюджетных ас�
сигнований снижен еще до 42,4
млн. руб. Снижение объемов
государственной поддержки
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств по оформлению земель
в собственность отразилось на
динамике площади оформле�
ния земельных участков.

На начало 2015 г. в данной
форме государственной под�
держки участвовали 46 субъек�
тов Российской Федерации.

По данным отчетности
субъектов Российской Федера�
ции, в 2015 г. поддержка ока�
зана 561 крестьянскому (фер�
мерскому) хозяйству в разме�
ре 36,5 млн. руб., или 82% пре�
дусмотренных бюджетных ас�
сигнований.

Общая площадь земельных

участков из земель сельскохо�
зяйственного назначения,
оформленных в собственность
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств, составила 136 тыс. га.
Таким образом, установленный
Государственной программой
индикатор выполнен субъекта�
ми Российской Федерации
только на 60%.

Освоение средств феде�
рального бюджета, предусмот�
ренных на государственную
поддержку крестьянских (фер�
мерских) хозяйств при оформ�
лении земли в собственность,
по годам реализации Государ�
ственной программы представ�
лено на рис.3.

Низкий процент освоения
средств федерального бюдже�
та и невыполнение показателя,
предусмотренного Государ�
ственной программой, по дан�
ному виду государственной
поддержки обусловлены следу�
ющими причинами:

� отсутствие заявок кресть�
янских (фермерских) хозяйств;

� несоответствие документов,
предоставленных крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами,
установленным требованиям
предоставления субсидии;

� низкое качество планиро�
вания в субъектах Российской
Федерации реализации ме�
роприятия;

� длительность процедур ка�
дастровых работ и образования
земельных участков;

� недостаточная степень
разъяснительной работы и кон�
сультационной поддержки

фермеров местными органами
власти.

Всего за время реализации
данного вида государственной
поддержки начиная с 2011 г.
более 2100 крестьянских (фер�
мерских) хозяйств оформили в
собственность около 660 тыс.
га земель сельскохозяйствен�
ного назначения.

С учетом изложенного было
принято решение завершить в
2015 году поддержку крестьян�
ских (фермерских) хозяйств при
оформлении в собственность
используемых ими земельных
участков из земель сельскохо�
зяйственного назначения.

Дополнительная поддержка
малых форм хозяйствования.

Для малых форм хозяйство�
вания предусмотрена государ�
ственная поддержка и по дру�
гим направлениям: поддержка
элитного семеноводства, под�
держка сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рай�
онах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях, ока�
зание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаро�
производителям в области ра�
стениеводства и развития садо�
водства, поддержка закладки и
ухода за многолетними насаж�
дениями и виноградниками.

В целях поддержки сельско�
хозяйственных товаропроизво�
дителей, в том числе индивиду�
альных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств, Налоговым кодексом
Российской Федерации предус�
мотрен ряд льгот по налогам.

В частности, освобождены
от обложения налогом на дохо�
ды физических лиц: доходы на�
логоплательщиков, получаемые
от продажи выращенной в лич�
ных подсобных хозяйствах;
средства, полученные налого�
плательщиком из бюджетов
бюджетной системы Российс�
кой Федерации, при целевом
использовании их на развитие
личного подсобного хозяйства;
доходы членов крестьянских
(фермерских) хозяйств (далее
– КФХ), получаемые в этом хо�
зяйстве от производства и ре�
ализации сельскохозяйствен�
ной продукции и др.

Рис.3. Освоение средств федерального бюджета, предусмотренных на госу�
дарственную поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств при оформле�
нии земель в собственность (% предусмотренных бюджетных ассигнований)
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Кроме того, с целью поддер�
жки сельскохозяйственных то�
варопроизводителей наряду с
иными режимами налогообло�
жения применяется специаль�
ный налоговый режим – единый
сельскохозяйственный налог.
Переход на уплату единого сель�
скохозяйственного налога явля�
ется добровольным. Ставка на�
лога составляет 6% величины
доходов, уменьшенных на вели�
чину расходов. Наряду с этим
режимом индивидуальные
предприниматели имеют пра�
во применять упрощенную сис�
тему налогообложения.

При реализации продо�
вольственных товаров приме�
няется пониженная ставка нало�
га на добавленную стоимость в
размере 10 процентов. Суще�
ствуют льготы по транспортно�
му и земельному налогам.

Реализация мероприятий по
поддержке малых форм хозяй�
ствования на селе чрезвычайно
значима для развития сельско�
го хозяйства. Как показывает
практика, они способны дать
новые сильные импульсы росту
производства сельхозпродук�
ции, содействуют решению
проблем социальной жизни на
сельских территориях, способ�
ствуют эффективному импор�
тозамещению и росту экспорта
сельскохозяйственной продук�
ции.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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дукции, сырья и продоволь�
ствия на 2013� 2020 годы.� М.,
2013.

2. Васильева И.В., Мумлад�
зе Р.Г. Развитие малых форм
хозяйствования в АПК: итоги
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программы в 2014 году.�Инно�
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Deve opment of sma farms in
agrarian and industria comp
ex: resu ts of rea ization of a
state program in 2015

Mum adze R.G., Vasi yeva I.V.
Russian state agricu tura

correspondence university
Rea ization of actions for support of sma

farms in the vi age is extreme y
significant for deve opment of
agricu ture. As practice shows, they
are capab e to give new strong impu
ses to increase in production of

agricu tura products, promote the
so ution of prob ems of socia ife in
rura territories, promote effective
import substitution and export
growth of agricu tura production. In
artic e measures for effective deve
opment of sma farms within the
State program of deve opment of
agricu ture and regu ation of the
markets of agricu tura production,
raw materia s and the food for 2013�
2020, resu ts of her rea ization in
2015 are considered. The ana ysis
of resu ts of rea ization of such
actions as support of the beginning
farmers, deve opment of fami y
stock�raising is carried out farms
on the basis of country (farmer)
farms, grant support of agricu tura
consumer cooperatives on deve
opment of materia and technica
resources, the state support of
crediting of sma farms,
registration of the and p ots in
property country (farmer) farms.

Keywords: state program, sma farms,
country (farmer) farms, production,
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1. Управление на макроуровне
Исследование товарно�материальных запасов развитых стран

дает основание утверждать, что в целом на уровне экономики ко�
лебание запасов происходит по закону цикличности, характери�
зуемого такими индикаторами, как валовый национальный про�
дукт, объем запасов, прибыль и другие.

Анализ показывает, что изъятия капиталовложений в товарно�
материальные запасы вызывают рецессию, во время которой цены,
объем производства и прибыли падают, а безработица увеличи�
вается. В конце концов замедление темпов изъятия капиталовло�
жений в товарно�материальные запасы вызывает оживление эко�
номики. Предприниматели, надеясь, что цены вновь поднимутся,
начинают постепенно наращивать объем производства, пока уро�
вень затрат все еще остается низким. Таким образом, создаются
условия для наступления фазы подъема экономической активнос�
ти.

В результате все больше фирм начинают нанимать дополни�
тельную рабочую силу и закупать больше сырья, и тем самым, уве�
личивать количество денег, находящихся в обращении, что спо�
собствует повышению спроса на товары и увеличению оборота.
Цены достигают уровня, который стимулирует расширение про�
изводства. Все большее число бизнесменов включается в общий
процесс, и все это в итоге приводит к нарастанию фазы подъема
экономики.

Бум деловой активности прекращается, когда цены начинают
превышать допустимый уровень и профсоюзы начинают требо�
вать повышения заработной платы, а банки значительно превы�
шают ставки процента, поскольку имеют возможность хорошо за�
работать на увеличении спроса на кредиты, необходимые для рас�
ширения экономической деятельности.

Фаза спада, наступающая вслед за этим, представляет собой
период неуверенности и колебаний предпринимателей, которые
со временем обнаруживают, что склады переполнены запасами и
их снова необходимо реализовать. Экономический цикл теперь
готов повториться.

Некоторые общие переменные, относящиеся к периодичности
циклических процессов, показанные на рис. 1, говорят о многом.
Например, точка «А» означает, что в определенный момент време�
ни, вследствие сверх оптимистических ожиданий, производится
слишком много продукции, которую нельзя сбыть. Эти избыточ�
ные товары увеличивают общий объем запасов настолько, что из�
готовители начинают сокращать объем производства до тех пор,
пока темпы сбыта не превысят темпы производства товаров.

Ряд ученых США пришли к заключению, что, если бы удалось по�
ставить под контроль 75 % колебаний уровня инвестиций в товар�
но�материальные запасы, экономика этой страны не испытала бы
ни одной из послевоенных рецессий. Одним из следствий этого
вывода стали требования к правительству по принятию мер по кор�
ректировке слишком резких колебаний уровня товарно�материаль�
ных запасов, уменьшения ущерба, который наносится экономичес�
кими циклами. С этой целью был внесен целый ряд предложений, в
том числе ввести специальный налог, которым облагались бы ком�
пании, допускающие чрезмерное колебание уровня своих запасов.
На сегодня большинство таких предложений осталось нереализо�
ванным, поскольку трудно определить, какое колебание уровня за�
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Федоров Лев Сергеевич,
д.э.н., профессор кафедры логисти�
ки и управления транспортными си�
стемами Московского государствен�
ного университета путей сообщения
Императора Николая II

В статье дан анализ управления то�
варно�материальными запасами на
уровне экономики и отраслей про�
мышленности в развитых странах.
Обращено внимание на колебание
запасов по закону цикличности и ме�
тоды управления ими. Отмечается,
что изъятия капиталовложений в за�
пасы вызывают рецессию, и наобо�
рот, их увеличение приводит к ожив�
лению экономики. Приводится мне�
ние американских ученых о том, что
товарно�материальные запасы игра�
ют настолько важную роль в эконо�
мике, что если бы удалось поставить
под контроль 75% колебаний уровня
инвестиций в запасы, то экономика
США не испытала бы ни одной из пос�
левоенных рецессий.
Обосновывается, что избыточность
товарно�материальных запасов дик�
тует необходимость достижения ба�
ланса между объемом заказов и хра�
нением запасов. Этот баланс дости�
гается определением экономичного
размера заказа. Часто в практичес�
кой деятельности для оценки реаль�
ного уровня резервных запасов ис�
пользуются свойства определенных
систем статистического распределе�
ния.
В статье отмечается, что в отраслях
промышленности создание товарно�
материальных запасов определяет�
ся их специфической ролью, которую
они играют в процессе выпуска и до�
ставки продукции. Отсюда и разли�
чие в подходах к политике капиталов�
ложений в отдельных отраслях и оп�
ределению приоритетности задач,
решаемых в ходе производства.
Ключевые слова: логистика, товарно�
материальные запасы, управление,
спрос, цикличность, колебания уров�
ня запасов, издержки, размер зака�
за.
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пасов допустимо для каждой
отдельной фирмы. Более того,
результаты исследований зас�
тавляют предположить, что
вмешательство со стороны пра�
вительства, выражающееся в
манипулировании ставками
процента, не сможет заметным
образом повлиять на объем ин�
вестиций в товарно�материаль�
ные запасы на уровне фирмы.

Хотя создание товарно�ма�
териальных запасов помогает
смягчать перепады спроса и
предложения, стоимость по�
добного «страховочного» буфе�
ра необходимо еще сопоста�
вить со стоимостью отрица�
тельного уровня (дефицита) за�
пасов с целью определения бо�
лее выгодного варианта мате�
риально�технического снабже�
ния. Анализ показывает, что
стоимость дефицита больше,
чем просто цена упущенных
торговых сделок или нереали�
зованных заказов. В нее входят
и потери рабочего времени, и,
возможно, потери времени из�
за дорогостоящих перерывов в
производстве при переходах
между сложными производ�
ственными процессами.

При наличии дефицита запа�
сов существует три вида воз�
можных издержек:

1. издержки в связи с невы�
полнением заказа (задолжен�
ностью с отправкой заказанно�
го товара) – дополнительные
затраты на продвижение и от�
правку того заказа, который
нельзя выполнить за счет име�
ющихся товарно�материальных
запасов;

2. издержки в связи с поте�
рей сбыта – в случаях, когда по�
стоянный заказчик обращается
за данной покупкой в какую�то
другую фирму (такие издержки
измеряются в показателях вы�
ручки, потерянной из�за неосу�
ществления данной торговой
сделки);

3. издержки в связи с поте�
рей заказчика – в случаях, ког�
да отсутствие запасов вылива�
ется не только в потерю той или
иной торговой сделки, но и в то,
что заказчик начинает постоян�
но искать другие источники
снабжения; эти издержки изме�

ряются в показателях общей
выручки, которую можно было
бы получить от реализации всех
тех сделок, которые заказчик
заключил бы с фирмой.

При определении количе�
ства запасов, которые необхо�
димо иметь в системе распре�
деления, следует помнить о
том, что существует три их ос�
новных типа, каждый из которых
призван выполнять свою специ�
фическую функцию: во�первых,
запасы полуфабрикатов (так
называемые технологические,
или переходные), во�вторых,
запасы объемом в одну партию
товара или так называемые цик�
лические), и, в�третьих, резер�
вные запасы.

Зарубежный опыт показыва�
ет, что для вычисления (оценки)
среднего количества техноло�
гических, или переходных то�
варно�материальных запасов в
данной системе материально�
технического снабжения часто
используется формула:

J = S·T (1)
Где:
J– общий объем технологи�

ческих, или переходных (нахо�
дящихся в процессе

транспортировки), товарно�
материальных запасов;

S– средняя норма продаж
этих запасов на тот или иной
период времени;

T– среднее время перехода
(транспортировки).

Особенностью большинства
предпринимательских систем
является то, что товары заказы�

ваются в количествах, избыточ�
ных по отношению к необходи�
мым на данный момент объе�
мам. Отсюда, следовательно,
возникает необходимость дос�
тижения баланса между, с од�
ной стороны, объемом зака�
зов, а с другой – хранением то�
варов. Этот баланс достигает�
ся определением экономично�
го (оптимального) размера за�
каза (ЭРЗ) – «economic order
quantity» (EOQ), который вычис�
ляется по формуле, предложен�
ной в 1929 г. фон Андлером:

(2)

Где:
А – затраты на производ�

ство, долл.;
D – средний уровень спро�

са;
v – удельные затраты на про�

изводство, долл.;
r – затраты на хранение,

долл.
Резервные, или «буферные»,

товарно�материальные запасы
служат своего рода «аварий�
ным» источником снабжения в
тех случаях, когда спрос на дан�
ный товар превышает ожида�
ния. И тут опять возникает не�
обходимость компромисса –
на этот раз между издержками
хранения резервных запасов,
предназначенных для приспо�
собления к неожиданным коле�
баниям спроса, и выгодами,
получаемыми компанией при
поддержании декларированно�

Рис. 1. Экономический цикл



95

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 5. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

го уровня облуживания своих
клиентов.

Часто для получения реаль�
ных оценок необходимого уров�
ня резервных запасов исполь�
зуют свойства определенных
систем статистического рас�
пределения в особенности тог�
да, когда изменения сроков ре�
ализации заказов незначитель�
ны. Особенностью «нормально�
го распределения» является то,
что, когда известны такие его
два ключевых параметра, как
среднее и стандартное отклоне�
ния, то легко определяется ве�
роятность распространения
данного значения того или ино�
го экономического параметра.
То есть, если описывать факти�
ческий уровень продаж с помо�
щью системы «нормального
распределения», то возможная
оценка этого уровня будет та�
кова: приблизительно в 68 %
случаев общий спрос на те или
иные товары будет колебаться
в пределах одного стандартно�
го отклонения в ту или другую
сторону от среднего значения
этого спроса, а в 99 % случаев
спрос будет колебаться в пре�
делах трех стандартных откло�
нений соответственно.

При учете резервных товар�
но�материальных запасов ком�
пании озабоченность возника�
ет лишь в тех ситуациях, когда
спрос на товар больше его
среднестатистического значе�
ния. В случае приблизительно
«нормального» распределения
объемов продаж спрос на то�
вары будет ниже среднего его
уровня в течение примерно 50
% времени (реализации зака�
зов) и, таким образом, 50�про�
центный уровень обслуживания
заказчиков будет поддержи�

ваться без помощи резервных
запасов.

Установлением уровня запа�
сов, равным одному стандарт�
ному отклонению в сторону уве�
личения среднего объема про�
даж, обеспечивается уровень
обслуживания заказчиков, рав�
ный приблизительно 84 %. А на
уровне запасов, равном двум
стандартным отклонениям,
обеспечивается уровень обслу�
живания заказчиков, равный
примерно 98 %. При уровне же
запасов, равном трем вышеука�
занным стандартным отклоне�
ниям, уровень обслуживания
будет равен 99,9 %.

Такой специфический под�
ход служит своего рода систе�
мой непрерывного прогнози�
рования, в которой предсказа�
ние спроса на те или иные това�
ры в течение срока реализации
соответствующих заказов свя�
зано с вычислением точки по�
дачи заказов и уровней резер�
вных товарно�материальных за�
пасов. Например, если срок
реализации заказа составляет
одну неделю, а оценочный спрос
на заказанные товары в течение
этого срока был предсказан в
размере 500 ед. учета запасов
при стандартном отклонении от
этого объема, равном 250 ед.
учета, то для оценки точки по�
дачи заказа и резервных запа�
сов при 98�процентном уровне
обслуживания заказчиков при�
меняется формула:

А = В + (д · D) (3)
Где:
А – точка подачи заказа;
В – спрос на товары в тече�

ние срока реализации заказа,
ед. учета;

д – стандартное отклонение
от оценочного спроса, ед. учета;

D – коэффициент стандарт�
ного отклонения при 98�про�
центном уровне обслуживания
заказчика, равный 2.

2.Управление на уровне от�
раслей экономики

В отраслях промышленнос�
ти создание товарно�матери�
альных запасов определяется
их специфической ролью, кото�
рую они играют в процессе вы�
пуска продукции. Отсюда и
различия в подходах к полити�
ке капиталовложений в данной
области, и определению при�
оритетности задач, решаемых
в ходе производства.

Например, отрасль, выпус�
кающая железнодорожный
подвижной состав, а также
швейная промышленность ха�
рактеризуется тем, что произ�
водство осуществляется по за�
казам потребителя. Никто не
станет просто так создавать за�
пасы, например, дизельных
двигателей для локомотивов
(табл. 1).

В швейной промышленнос�
ти создаются лишь минималь�
ные запасы готовой продукции,
что объясняется непостоян�
ством вкусов и моды. В после�
днем случае значительная часть
средств вкладывается в неза�
вершенное производство – по�
луфабрикаты, заготовленные
для того, чтобы обеспечить бы�
струю реакцию на изменение
потребностей рынка изделий
(табл. 2).

Прямую противополож�
ность представляет собой си�
туация в отрасли, выпускающей
резиновые шины – успех здесь
в основном зависит от того, на�
сколько быстро удовлетворяет�
ся спрос, для чего готовые из�
делия должны иметься в нали�
чии. Производство изделий на
заказ осуществляется редко;
распространенными являются
предпочтение потребителями
определенного сорта или мар�
ки изделий и неоднократная
продажа одному потребителю
одного и того же (по номенкла�
туре) товара. Инвестиции в за�
пасы сырья и незавершенное
производство поддерживают�
ся на минимальном уровне.

Таблица 1.
Распределение товарно�материальных запасов в Канаде
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Отрасли, производящие ин�
вестиционные товары, а также
сталелитейная промышлен�
ность в значительной степени
работают на заказ: здесь изде�
лия монтируют из полуфабри�
катов, или смешивают в нужной
пропорции сырьевые матери�
алы. Запасы готовой продукции
поддерживаются на среднем
уровне – они предназначены, в
частности, для выравнивания
колебаний уровня производ�
ства.

Многие из фирм, действую�
щих в различных отраслях эко�
номики, относительно успешно
осуществляют инвестиции в то�
варно�материальные запасы. В
то же время на удивление боль�
шое количество фирм оставля�
ет принятие решений в этой
критически важной области на
волю грубой эмпирики, догад�
ки и случая, считает управление
запасами сферой ответствен�
ности низшего уровня руковод�
ства – задачей чисто техничес�
кого порядка (вычисления, не�
обходимость следить за хране�
нием на складах большого ко�
личества различных изделий).

В настоящее время суще�
ствует целая пропасть между
теорией и практикой принятия
решений, и возникла она, преж�
де всего, по двум причинам. К
первой из них относится то, что
в недавнем прошлом высшее
руководство фирм слишком
много внимания уделяло быст�
рому экономическому росту в
ущерб эффективности управле�
ния производством. Ко второй
– то, что многие ученые и эко�
номисты, занимавшиеся воп�
росами управления, излишне
много внимания уделяли разра�
ботке математически «чистых»
моделей принятия решений,
имевших малую практическую
ценность.

В шестидесятые годы управ�
ление деятельностью фирм ста�
ло осуществляться на основе
применения вычислительных
машин. В связи с чем возросли
требования к получению инфор�
мации относительно затрат на
текущую производственную де�
ятельность, в том числе на со�
здание и хранение товарно�ма�

териальных запасов. Управле�
ние запасами и вопросы плани�
рования стали играть более за�
метную роль в производствен�
ном процессе, что повысило
внимание к ним высшего руко�
водства фирм.

В последние 25 лет прошло�
го столетия произошли еще
более важные изменения в сфе�
ре производства, что привело
к замедлению его темпов рос�
та и обширным переменам на
рынке. Покупатель начал требо�
вать максимально разнообраз�
ной продукции (или макси�
мальной свободы выбора). Ко�
личество изделий, которое тре�
бовалось для насыщения рын�
ка, становилось все большим,
соответственно, жизненные
циклы товаров – короче. Все
это привело к увеличению но�
менклатурных позиций, и, сле�
довательно, повышению издер�
жек производства. Поэтому
среди прочих вопросов, кото�
рые встали перед руковод�
ством фирм, не последнее ме�
сто стали занимать повышение
эффективности распределения
внутренних ресурсов, то есть
совершенствование управления
товарно�материальными запа�
сами.

Одной из наиболее впечат�
ляющих систем принятия реше�

ний в области создания и реа�
лизации запасов является сис�
тема, принятая корпорацией
«Канадиен Тайе», которая пред�
ставляет собой сеть связанных
между собой специальными
контрактами торговых пред�
приятий.

В соответствии с этой сис�
темой руководство предприя�
тий составляет свои планы на
основании того, что, по их мне�
нию, должно произойти в буду�
щем. Поскольку прогнозы отно�
сительно будущего оказывают�
ся до известной степени оши�
бочными, руководитель должен
постоянно пересматривать
свои первоначальные планы,
исходя из информации, кото�
рая непрерывно поступает к
нему на рассмотрение. Факти�
чески, можно ожидать, что ре�
шения, принятые в таком кон�
тексте, будут отменяться или, в
лучшем случае, дополняться
новыми. Это означает, что ру�
ководитель пребывает постоян�
но в процессе приспосаблива�
ния к происходящим переме�
нам. Такой процесс принятия
решений аналогичен адаптив�
ному контролю, основанному на
обратной связи, или киберне�
тической контрольной системе,
куда в качестве составляющей
эвристического процесса при�

Таблица 2.
Распределение товарно�материальных запасов в США

Рис. 2. Процесс принятия решений с элементами эвристики
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нятия решений, контролируе�
мого оператором, включены
правила принятия автомати�
ческих решений (Рис. 2).

На приведенном рисунке эв�
ристики показаны находящими�
ся под непосредственным конт�
ролем управляющего. При этом
решения по некоторым рутин�
ным вопросам принимаются
автоматически, но всегда управ�
ляющий оставляет за собой
право вмешаться, либо отчасти
изменяя полученные решения,
либо же задавая экстраординар�
ные вводные данные, поступаю�
щие на вход системы на основе
определенных правил принятия
решений. По идее, управляю�
щий должен вмешаться только
в том случае, когда у него по�
явится информация, которая
поможет лучше решить рас�
сматриваемую проблему.

Исходя из вышеизложенно�
го, можно сделать ряд выво�
дов. Первые из них касаются
динамики переменных, пока�
занной на рис.1:

� пики и спады, достигаемые
прибылями корпораций (до
взимания налога), соответ�
ственно предшествуют пикам и
спадам объема производства;

� инвестиции в товарно�ма�
териальные запасы не меняют�
ся прямо пропорционально
увеличению и уменьшению сбы�
та, а несколько отстают, что
способствует выпуску продук�
ции достигать более высоких,
чем это оправдано амплитуд,
если принимать в расчет отно�
сительные показатели амплиту�
ды колебаний спроса на това�
ры со стороны конечных потре�
бителей.

Что касается формулы фон
Андлера, то следует отметить,
что данная формула является
упрощенной и не учитывает ряд
издержек, имеющих место в
системе материально�техни�
ческого снабжения: скидки с
количества заказа, время изго�
товления заказанной продук�
ции и затраты на соответствую�
щие наладочные работы. Кро�
ме того, ряд параметров, кото�
рые считались постоянными
(потребность, цена, расценки
на складирование и затраты на

заказы) на практике таковыми
не являются. Однако при осто�
рожном использовании форму�
лы 3 можно добиваться замет�
ной экономии.

Анализ запасов различных
отраслей экономики США пока�
зывает, что в компаниях, добив�
шихся большего успеха, выс�
шее руководство стремилось к
более непосредственному уча�
стию в решении вопросов пла�
нирования производства и об�
щего уровня запасов. Пример�
но у половины обследованных
американских фирм не имелось
заранее установленных смет по
запасам, не были определены
их пределы. Некоторые фирмы
пытались ответственность за
управление запасами в значи�
тельной степени переложить на
своих поставщиков. Основная
программа по установлению
контроля над запасами, одоб�
ренная высшим руководством,
– стандартизация изделий, уз�
лов и сырья – всегда проводи�
лась в жизнь таким образом,
чтобы сократить общее число
единиц учета запасов, отсюда
и инвестиции в их создание.

В заключении необходимо
отметить, что сложность управ�
ления запасами на уровне эко�
номики в целом и её отраслей
заключается в неопределенно�
сти прогнозирования спроса.
Выход из такого положения со�
стоит в «замене запасов инфор�
мацией», повышении скорости
её передачи, сокращении сро�
ков реагирования на запросы
потребителей.
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Inventory management at the level
of the economy and industries

Fedorov L.S.
Moscow State University of means of

communication of the Emperor
Nicholas II of transport systems

The article provides an analysis on
inventory management at the level
of the economy and industries in
developed countries. Attention is
drawn to the fluctuation of stocks
on the law of cycles and
management methods. It is noted
that disinvestment in stocks cause
a recession, and conversely, their
increase leads to the revival of the
economy. In this regard, the author
cites the view of some American
scientists that inventories play a so
important role in the economy, which
if managed to control 75% of the
variation in the level of investment
in inventories, the U.S. economy
would not experience any of the
postwar recessions.
 Analysis inventory management has
shown that commodity�material
stocks of redundancy dictates the
need to achieve a balance between
the volume of orders and inventory.
This balance is achieved by
determining economic order size.
Often to assess the actual level of
reserves using the properties of
certain systems of the statistical
distribution.

The article notes that in industries the
establishment of inventories is
determined by their specific role
they play in the process of issuance
and delivery of the products. Hence
the difference in approaches to
investment policy in this area, and
prioritization of tasks solved in the
course of production.

Keywords: logistics, inventory,
management, demand, cyclicality,
fluctuations in the level of reserves,
costs, size order.
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Идея создания регионального инновационного предпринима�
тельского кластера основывается на взаимодействии хозяйству�
ющих субъектов, о чем нами говорилось в первой главе нашего
исследования. Качественная идентификация регионального инно�
вационного предпринимательского кластера предполагает опре�
деление его роли и места в экономическом пространстве на осно�
ве множества признаков: по стадиям развития; по критерию зре�
лости; по уровню хозяйствования; по степени участия государства;
по отраслевой специфике.

 Практические аспекты кластерной политики должны стать ос�
новой региональной конкурентной борьбы, а также строится на
положительных примерах их использования, влияющих на успеш�
ное формирование кластеров. Более детальное рассмотрение кла�
стерной политики сводится к определённым стадиям разработки
от начала развития до оценки воплощения в жизнь:

Таким образом, кластеризация сосредотачивается на отдель�
ных экономических секторах и определении для этих секторов эф�
фективных действий. Кластерная политика принимает во внима�
ние пространственную экономическую систему, которая строится
на взаимодействии государства, бизнеса, научных и образователь�
ных институтов и более крупного бизнеса – предпринимательская
среда (рынок труда и инфраструктура), которая является сетевой
ориентацией.

И, еще один важный момент, касающейся поддержки малого и
среднего бизнеса, заключается в том, что кластерная политика
перенимает важность развития малого бизнеса, то есть аспекты,
связанные со спецификой построения бизнеса. Для того чтобы
конкурентные преимущества базировались на схематичном пред�
ставлении различных областей политики необходимо объединить
роль технологического развития, отношения взаимосвязанных
экономических секторов и рост частного бизнеса, а также различ�
ные инструменты, связанные с каждой областью политики.

Инновационные кластеры включают предпосылки для форми�
рования конкурентоспособности региона:

Функцией региональных органов власти при этом является,
прежде всего, непосредственное участие в активации и развитии
конкретных кластеров на территории региона:

·  выявление и анализ потенциала формирования кластеров;
·  помощь в формулировке целей, задач и стратегии развития

кластера;
·  участие в кластерных проектах;
·  оценка эффективности участия региональных властей в клас�

терных проектах.
 Региональную кластерную политику аналитически можно раз�

делить на два направления:
� мероприятия, направленные на активацию и развитие сразу

всех кластеров в рамках региона;
� мероприятия по активации и развитию конкретного класте�

ра.3
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Бондаренко Владимир Эдуардович
соискатель, Российский экономичес�
кий университет имении Г.В. Плеха�
нова, ruhnjak@mail.ru

В статье выявлены сущность и кри�
терии определения устойчивого раз�
вития предпринимательских структур
в системе региональной экономики.
В современных условиях проблема
адаптации деятельности предприя�
тий к изменениям окружающей сре�
ды получает новые аспекты, особен�
но в условиях мирового кризиса –
существенное увеличение уровня
влияния не стабильной ситуации в
стране и в целом в мире. Система
оценки кластерного потенциала эко�
номики региона, которая представ�
ляет собой набор элементов иннова�
ционного и конкурентоспособного
развития экономических предметов
находящихся на локализованной тер�
ритории. Данная система будет эф�
фективно работать, если выполнять
определенные действия: распреде�
ление основных индикаторов, харак�
теризующих факторы производства;
вычисление рейтинга региона по�
средством метода линейного вычис�
ления; определение интегрированно�
го индикатора оценки кластерного
потенциала экономики региона ассо�
циацией интегрированных оценок по
всем четырем социально�экономи�
ческим факторам: человеческий,
организационный, экологический и
инновационный.
Ключевые слова: предприниматель�
ский кластер, регион, кластерный по�
тенциал экономики региона, конку�
рентоспособность, инновационная
система.
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Рис. 1. Стадии разработки кластерной политики1

Рис. 2. Предпосылки формирования конкурентоспособности среды региона2

На практике необходимо
развить оба направления поли�
тики группы, поскольку они дол�
жны взаимодействовать друг с

другом. Развитие конкретных
групп оказывает влияние на
группы, которые были пересе�
чены с ними (и в целом на всей

экономике). Региональная по�
литика страны, отвечающая со�
временным канонам, должна
вписываться в инновационные
процессы, проходящие в госу�
дарстве. Нужна инфраструкту�
ра, построенная по кластерно�
му принципу, способная обес�
печить всем регионам равный
доступ к инновационным про�
цессам.

 В связи с этим, необходимо
обратиться к опыту европейс�
ких стран и выделить инстру�
ментарий региональной поли�
тики. И поделить их можно на 6
групп:

Таким образом, по нашему
мнению, можно сделать следу�
ющий вывод о том, что регио�
нальная политика рассматрива�
ется не в виде вертикально ин�
тегрированной имущественной
структуры, а как система взаи�
модействия и обратных связей
между экономическими, соци�
альными, политическими, орга�
низационными и другими фак�
торами, определяющими со�
здание сложной экономичес�
кой системы. И по какому бы
сценарию ни формировалась
региональная политика и с по�
мощью, каких инструментов не�
обходимо осознавать, что по�
нимание процессов, происхо�
дящих внутри этой системы,
дает возможность выявить те
сферы, стимулирование и раз�
витие которых наиболее дей�
ственно будет способствовать
социально�экономическому
развитию региона как системы.

Предпринимательская ак�
тивность будет повышаться
только в том случае, если каж�
дый хозяйствующий субъект
будет вносит свой вклад в раз�
витие инновационной деятель�
ности, а также отдельного пред�
приятия, которые должны ис�
пользовать отрасли, региона и
страны в целом.

Реальную оценку инноваци�
онной конкурентоспособности
можно осуществить, только
если брать во внимание специ�
фику каждого региона, которая
поможет сформировать реко�
мендации по направлениям ре�
ализации и активизации инно�
вационной деятельности.

Рис. 3. Инструменты реализации региональной политики на страновом уровне 4
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Разработана методика для
оценки инновационной конку�
рентоспособности, позволяю�
щая качественно и количествен�
но оценить степень инноваци�
онного развития с использова�
нием методов анализа на осно�
ве подсчета 12 показателей,
наиболее четко отражающих
состояние областей, прямо или
косвенно оказывающих влияние
на ведение инновационной де�
ятельности и позволяющих дать
достаточно полную оценку раз�
вития инновационной инфра�
структуры:

1) доля предприятий, ис�
пользующих обучение и подго�
товку персонала, связанных с
инновациями, в общем числе
предприятий, действующих в
каждой отрасли (регионе);

2) доля работников с выс�
шим образованием в общем
числе занятых в отрасли (реги�
оне);

3) удельный вес предприя�
тий, получающих государствен�
ные субсидии на инновацион�
ное развитие, в общем числе
предприятий, функционирую�
щих в отрасли (регионе);

4) затраты на выполнение
научных исследований и разра�
боток в регионе;

5) доля малых и средних
предприятий в отрасли (реги�
оне), сотрудничающих с други�
ми по вопросам научно�техни�
ческого развития, в общем ко�
личестве малых и средних пред�
приятий, функционирующих в
отрасли (регионе);

6) удельный вес предприя�
тий, использующих инновации
у себя, в общем количестве
предприятий в отрасли (реги�
оне);

7) число организаций, осу�
ществляющих технологические
инновации, по видам инноваци�
онной деятельности;

8) доля внутренних и вне�
шних затрат в общем объеме
затрат на научные исследования
и разработки;

9) доля предприятий, кото�
рые используют новые торго�
вые марки, в общем числе пред�
приятий в отрасли (регионе);

10) число инновационных
промышленных предприятий,

оценивших степень воздей�
ствия результатов инновацион�
ной деятельности;

11) доля предприятий, ис�
пользующих регистрацию час�
тей проекта, в общем числе
предприятий, функционирую�
щих в отрасли (регионе);

12) уровень инновационной
активности организаций по ви�
дам деятельности в регионе.5

 Таким образом, примене�
ние и использование индикато�
ра инновационной конкурентос�
пособности позволит:

� оценить положение опре�
деленных стран, регионов, от�
раслей и предприятий по опре�
деленным направлениям разви�
тия инновационной деятельно�
сти сравнивая внутренние и вне�
шние факторы;

� на основе установленных
исследований, показать силь�
ные и слабые стороны в инно�
вационном развитии и в разви�
тии определенных сфер, непос�
редственно влияющих на акти�
визацию инновационной дея�
тельности;

� показать факторы, оказы�
вающие большое влияние на
развитие инновационной инф�
раструктуры и активизацию ин�
новационного процесса;

� развить направления струк�
турных изменений в условиях
модернизации инновационной
предпринимательской дея�
тельности и инновационного
развития региона в целом.

Модернизация инновацион�
ной региональной системы,
должна быть направлена на
формирование и развитие ре�
гиональных предприниматель�
ских кластеров инновационно�
го типа, тем самым получая
экономический эффект, дости�
гая экономический рост, и как
следствие улучшение благосо�
стояния населения.

Малый бизнес, таким обра�
зом, стал той нишей, которая
позволила региону, в особен�
ности трудоизбыточным, реа�
лизовать потенциал в бизнесе
как экономическая деятель�
ность, которой предоставляют
формирование эффективной
системы мер деятельности вла�
стей различного уровня стиму�

лирующее развитие деятельно�
сти предприятия как наиболее
важный фактор конкурентоспо�
собности области. Важным фак�
тором развития соревнования
по мере необходимости пред�
посылка эффективного функци�
онирования экономического
строя рынка является число
экономических предметов,
включая малые и средние пред�
приятия.

Развитие региональных ин�
новационных предпринима�
тельских кластеров оказывает
влияние на пересекающиеся с
ними кластеры (и вообще на
всю экономику). Вместе с тем
политика, ориентированная на
поддержку всех кластеров,
предполагает, что эти кластеры
известны, то есть предполага�
ет ориентацию осуществляе�
мых мероприятий на потребно�
сти региональных предприни�
мательских кластеров иннова�
ционного типа. Кластерный
подход переориентирует раз�
личные виды экономической
политики государства, с учетом
активизации и развития клас�
терной политики как основы
конкурентоспособности регио�
на. По нашему мнению, на се�
годняшний день необходимо
сосредоточить усилия на раз�
витие региональных инноваци�
онных предпринимательских
проектов, в том числе в услови�
ях развития кластерного подхо�
да в их технологическом и иде�
альном взаимодействии.

 Особенность кластерной
политики, направленная на раз�
витие всех кластеров в регио�
не, заключается в том, что она
является не второстепенным
инструментом государственно�
го управления, а новым подхо�
дом к формированию направ�
лений модернизации предпри�
нимательской деятельности в
рамках обеспечения социаль�
но�экономического развития
региона.

В связи с этим оценка клас�
терного потенциала экономики
региона на базе предлагаемой
методики предполагает приве�
дение этих показателей к без�
размерному виду на основе ме�
ста региона и реальной величи�
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ны базового показателя в ин�
тервале от 0 до 1. Для опреде�
ления рейтинга региона можно
использовать формулу (1):

R = (N+1)�n/N 100%,
где R – рейтинг региона;
N – количество регионов,

являющимися приоритетными
в РФ;

n� место конкретного регио�
на.

Для определения рейтинга
по реальной величине базово�
го показателя можно приме�
нить метод линейного масшта�
бирования с использованием
следующей формулы (2):

Xi =  xi�Xmin,i / Xmax,i�Xmin,i,
где Xi – рейтинг региона;
xi – реальное значение i – го

показателя для конкретного ре�
гиона;

Xmin,i – минимальное значе�
ние i � го показателя среди всех
регионов РФ;

Xmax,i � максимальное зна�
чение i � го показателя среди
всех регионов РФ.

В результате мы получаем
индексы по месту региона в РФ
и величине показателя. Интег�
ральная балльная оценка клас�
терного потенциала экономики
региона (Pc) в этом случае мо�
жет быть представлена как сум�
ма интегральных оценок по каж�
дому из четырех социально�
экономических факторов по
формуле (3):

Pc = La + Lo + Lg + Lr,
где La � интегральный пока�

затель уровня жизни населения
муниципального образования;

Lo � интегральный показатель
уровня взаимодействия госу�
дарства, бизнеса и общества;

Lg � интегральный показа�
тель благоустройства и озеле�
нения территории;

Lr � интегральный показатель
потенциала роста.

Проведенный нами анализ
кластерного потенциала эконо�
мики субъектов РФ на основе
выявления признаков класте�
ров и выбранных базовых пока�

зателей позволил получить ин�
тегральную оценку кластерного
потенциала по всем четырем
социально�экономическим
факторам для каждого региона
по пяти регионам�лидерам Юга
России: Краснодарскому краю,
Ростовской области, Волгог�
радской области, Ставрополь�
скому краю, Астраханской обла�
сти.

 Исходя из этого, на наш
взгляд, целесообразно осуще�
ствлять кластерную политику
придерживаясь определенного
комплекса мероприятий, кото�
рый может способствовать ре�
шению основных задач: повы�
шению конкурентоспособности
российской экономики через
повышение уровня жизни насе�
ления муниципального образо�
вания; повышение инновацион�
ности различных отраслей эко�
номики; ускорению развития
экологической составляющей;
стимулированию инициативы
на местах и активизации взаи�
модействия между государ�
ством, бизнесом и научным со�
обществом.

Если рассматривать регио�
нальную кластерную политику
аналитически можно разделить
ее на два подхода: первый под�
ход, направленный на актива�
цию и развитие одновременно
нескольких кластеров в рамках
региона; второй подход на�
правлен на активацию и разви�
тие одного конкретного класте�
ра. На практике следует разви�
вать оба подхода кластерной
политики, так как они взаимо�
связаны. Развитие конкретно
одного кластера оказывает вли�
яние на пересекающиеся с ним
кластеры и вообще на всю эко�
номику региона. По нашему
мнению, на сегодняшний день
необходимо сосредоточить
усилия на развитие инноваци�
онных проектов, в том числе в
условиях развития кластерного
подхода, так как он является
полигоном для модернизации
предпринимательской дея�
тельности в рамках социально�
экономического развития реги�
она.

На наш взгляд, специфичес�
ким кластером инновационно�

Таблица 1.
Система базовых интегральных показателей оценки социально�экономичес�
ких процессов6

Рис. 4. Секторальная модель регионального предпринимательского кластера
инновационного типа7
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го типа, обеспечивающим
организационную роль регио�
на в рамках коммуникационно�
го пространства, по нашему
мнению может стать региональ�
ный предпринимательский кла�
стер инновационного типа, ко�
торый позволит обеспечить ин�
фраструктуру, ориентирован�
ную на социо�эколого�эконо�
мические условия и для усиле�
ния интеграционного взаимо�
действия его участников.

Региональные предприни�
мательские кластеры инноваци�
онного типа играют большую
роль в социально�экономичес�
ком развитии региона. Для ре�
ализации кластерного подхода
необходимы определенные ин�
струменты и методология, по�
зволяющия достигнуть эффек�
тивного взаимодействия заин�
тересованных сторон, а именно
государства, частного бизнеса
и гражданского общества.

Несмотря на положительные
тенденции в сфере развития
конкурентной борьбы, которые
были достигнуты благодаря ак�
тивной государственной поли�
тике в области помощи разви�
тию малого и среднего бизне�
са, также необходимо отметить
и отрицательные последствия
вмешательства государства. В
условиях экономического рос�
та положительная макроэконо�
мическая ситуация сглаживала
отрицательный фон государ�
ственного присутствия в эконо�
мике, в особенности в области
развития корпоративной сре�
ды. Однако, все больше малых
и средних предприятий вынуж�
дены бороться с последствия�
ми кризиса также установлен�
ные неудачи, административ�
ные барьеры и коррупцию со
стороны государственных орга�
нов.

В концепции Стратегии дол�
госрочного социально�эконо�
мического развития Российс�
кой Федерации на период до
2020 года прописано, что мо�
дернизация предприниматель�
ской деятельности и экономи�
ки региона в целом во много
зависит от создания сети тер�
риториально�производствен�
ных кластеров и предусматри�

валось создание двух видов
кластеров – инновационно�тех�
нологических и территориаль�
но�производственных. Также в
Стратегии инновационного
развития Российской Федера�
ции на период до 2020 пропи�
сано, что создание инновацион�
но�ориентированных кластеров
будет способствовать разви�
тию инновационной деятельно�
сти. На наш взгляд, на регио�
нальном уровне создание клас�
терной политики можно выде�
лить, в отдельную государствен�
ную программу с конкретными
предложениями по выделению
пилотных кластеров инноваци�
онного типа.

В то же время программа
развития кластеров инноваци�
онного типа характеризуется
направлением на использова�
ние инновационного потенциа�
ла находящегося на территории
мировых научных организаций.
Отсюда следует, что для разви�
тия таких инновационных струк�
тур необходимо привлечение
крупных российских и европей�
ских компаний к формирова�
нию высокотехнологичных про�
изводств на базе имеющихся
кадровых ресурсов и исследо�

вательской инфраструктуры
кластеров, а также стремитель�
ное развитие предпринима�
тельских структур разного раз�
мера за счет коммерциализа�
ции разрабатываемых проек�
тов.

Таким образом, формиро�
ванию эффективного механиз�
ма экономического взаимодей�
ствия субъектов бизнеса с аген�
тами региональной экономики
предоставляют консолидацию
усилий всех компонентов сфе�
ры малого сектора и обеспече�
ния государственными установ�
ленными условиями для равно�
го партнерства всех участников.
Тем не менее, усиление иннова�
ционной деятельности субъек�
тов малого бизнеса и макси�
мального использования их
конкурентных преимуществ, су�
щественно предоставленную
реальную поддержку федераль�
ных, региональных и властей и
также, успешное взаимодей�
ствие с корпоративным бизне�
сом и организациями инфра�
структуры, общественными и
некоммерческими частными
организациями, представляю�
щими однородную социально�
экономическую систему регио�

Таблица 2.
Основные показатели развития пилотных территориальных кластеров инно�
вационного типа 8
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на, обеспечит эффективное
развитие региональных пред�
принимательских кластеров ин�
новационного типа, продвига�
ющихся, как это было отмечено
выше, к увеличению степени
развития предпринимательс�
кой деятельности.
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Методы повышения эффективности  
обработки клиентской базы данных 

 
 
 

Михалькевич Илья Сергеевич,  
аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ. 
iliyesku@gmail.com 
 
При регулярной очистке, нормализации и дедупликации данных о 
клиентах в корпоративных базах данных неизбежно возникает необ-
ходимость повышения эффективности поиска изменившихся запи-
сей, а также выработки критериев для оценки результатов очистки и 
дедупликации. С целью повышения эффективности поиска предла-
гается преобразование составных ключей базы данных для приме-
нения традиционных индексных структур. Для оценки качества деду-
пликации данных предлагается использование дополнительного 
критерия, позволяющего снизить субъективную составляющую такой 
оценки. 
Ключевые слова: дедупликация, оценка качества данных. 

 

Особенности работы с индексными струк-
турами 

Наиболее распространённым инструментом 
для повышения скорости обработки данных яв-
ляются индексы. Индексы позволяют значи-
тельно ускорить нахождение записей в базе 
данных по имеющемуся ключу. В случаях нали-
чия пропусков в составных ключах для некото-
рых задач применение индексов становится за-
труднительным. 

При обращении к данным таблиц количество 
операций поиска растёт мультипликативно: что-
бы найти соответствующую для каждой записи 
из одной таблицы запись из другой таблицы, 
необходимо произвести количество операций, 
сравнимое мощностью декартова произведения 
этих таблиц. Верхняя оценки для времени поис-
ка: 

 
где t – время, затраченное на выбор единст-

венной записи, NA – число записей в первой 
таблице,  NB – число записей во второй таблице. 

Для общего случая время поиска всех запи-
сей во всех таблицах будет составлять: 

 
При постоянном количестве строк в каждой 

таблице время поиска будет расти экспоненци-
ально в зависимости от количества таблиц: 

 
Для ускорения поиска записей в базе данных 

используются индексы – специальные объекты 
базы данных [2]. Поиск по индексированным 
ключам может быть существенно более эффек-
тивен чем полное сканирование таблиц данных. 

Первоначально данные таблиц хранятся в 
неупорядоченной структуре на страницах по 8 
Кб (Рис. 1). 

При необходимости выбора записей, удовле-
творяющих какому-либо условию, SQL-сервер 
просмотрит все записи в таблице и выдаст 
удовлетворяющие условию (Рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Пример страниц 

 
Пока не заданы ограничения уникальности, 

сервер не располагает информацией наличии 
такой записи в единственном экземпляре. 



Современные технологии 

 105

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 5. 2016 

 
Рис. 2. Запрос на выборку по полю «Name» 

 
Индекс позволяет быстро найти нужную за-

пись за счёт своей древовидной структуры. 
Верхняя оценка количества шагов поиска равно 
длине максимального пути от «корня» к «листь-
ям» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пример индекса 

 
Ключ p.n. хранит адрес следующего по ие-

рархии ключа с номером n на странице p. Вме-
сто двенадцати шагов для нахождения записи 
«Михаил» потребуется выполнить всего шесть 
шагов: {7.1; 7.2; 7.3; 6.1; 6.2; 2.4}. 

Индексы также можно создавать, как ссылки 
на набор полей. Для эффективного выполнения 
запроса на рис. 4 необходимо использовать ин-
декс, составленный по запросу на рис. 5 (при-
меры приведены с использованием языка 
Transact-SQL). 

 

 
Рис. 4. Запрос на выборку по полям «Brand» и «Price» 
 

 
Рис. 5. Запрос на создание кластерного индекса 

 
Сортировка обоих полей производится по 

возрастанию, однако для применяемого запроса 
это не имеет значения. Кластерный индекс 
предполагает сортировку данных в самой таб-

лице. Таким образом сами записи таблицы яв-
ляются «листьями» в древовидной структуре 
индекса. Очевидно, что такой индекс может 
быть в единственном экземпляре для одной 
таблицы. При необходимости использования 
дополнительных индексных структур применя-
ются некластерные индексы, «листья» которых 
ссылаются на конечные записи в таблице. 

За счёт применения индекса время поиска в 

таблице можно сократить с  до . 
Время поиска по нескольким таблицам составит: 

 
Для случая одинакового количества строк в 

таблицах: 

 
где n – количество таблиц. 

 
Модификация составного ключа с пропу-

щенными значениями 
При необходимости поиска значений в тек-

стовых полях задача осложняется наличием 
большого количества сравниваемых символов 
(байтов) текста. Это может привести к сущест-
венному ограничению поиска и замедлению пе-
рестроения индексов. 

Для ускорения точного поиска текстовых за-
писей используют хеширование – отображение 
любой последовательности бит в последова-
тельность бит фиксированной длины [1, 5]. 

Для примера будем использовать 128-
битный алгоритм хеширования MD5. Каждой 
строке текста можно сопоставить «псевдоуни-
кальный» ключ фиксированной длины (табл. 1). 
Хеш-сумма MD5 требует 128 бит памяти, при 
этом последовательность из десяти символов 
кодировки UNICODE требует 160 бит. Каждый 
новый символ занимает ещё 16 бит. 

 
Таблица 1  
Таблица хешей 

 
 
Применяя MD5-хеширование можно не толь-

ко ускорить построение индекса, но и значи-
тельно сократить использование памяти с по-
мощью словаря, если текстовые значения име-
ют тенденцию регулярно повторяться (напри-
мер, как фамилии, имена и отчества физических 
лиц). На данный момент существуют эффектив-
ные алгоритмы сжатия данных, однако их ис-
пользование имеет свои недостатки, например, 
учащение запросов ввода-вывода, что увеличи-
вает нагрузку на RAID-массив. 
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В некоторых случаях при дедупликации фи-
зических лиц в корпоративных базах данных 
можно считать, что у какой-то записи отсутству-
ет одна из составляющих, например, отчество, 
то записи всё равно можно считать эквивалент-
ными (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Пример эквивалентных записей 

 
 
Чтобы производить сравнение полей без до-

полнительных проверок можно воспользоваться 
следующим алгоритмом (табл. 3, 4): 

Вычислить MD5 для каждого поля и помес-
тить его в раздельные поля «MD5_begin» и 
«MD5_end». 

Если MD5 принимает пустое значение, то 
«MD5_begin» и «MD5_end» будут иметь значе-
ния «0x0…0» и «0xF…F» соответственно. 

Проиндексировать таблицу по всем полям. 
 

Таблица 3  
Таблица хешей фамилий, имён и отчеств 

 
 

Таблица 4  
Соединение по ключу 

 
 
Теперь поиск записей можно производить по 

следующей схеме: совпадение будет засчитано, 
если оно удовлетворяет условиям на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Условия поиска по составному ключу 

 
Аналогично можно производить поиск изме-

нившихся сущностей различных баз данных, 
связанных внешними ключами. Пример пред-
ставлен в табл. 5. 

Таблица 5  
Пример связи сущностей по ключу 

 
 
Если заменить пустые значения поля A_id на 

MAX(A_id)+1 и 2^31-1 и B_id на MAX(B_id)+1 и 
2^31-1, то можно быстрее найти старую и новую 
записи (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Примеры старой и новой записи в базе данных 

 
Предложенный алгоритм позволяет ускорить 

поиск записей для некоторых задач. Его можно 
использовать для составления справочников и 
измерения качественных характеристик клиент-
ской базы. 

 
Оценка качества дедупликации и извлече-

ния данных 
Существует множество способов дедуплика-

ции данных на основе нечёткого поиска по тек-
сту с помощью различных метрик: Хемминга, 
Дамерау-Левенштейна, N-Грамм и др. [3, 4, 7, 8]. 
Также возможно реализовать дедупликацию с 
помощью простых алгоритмов или регулярных 
выражений [6]. Так или иначе результат любой 
дедупликации можно измерить лишь субъектив-
но, визуально оценив объекты, оказавшиеся в 
одной группе. 

Для количественной оценки качества дедуп-
ликации данных о клиентах компании предлага-
ется использовать дополнительную информа-
цию – контактные данные клиентов. Наличие 
общих контактных данных будет свидетельство-
вать о большей вероятности дублирования их 
владельцев в базе данных. Таким образом, 
можно ввести критерий косвенной оценки каче-
ства дедупликации, как отношение вероятности 
наличия общих контактных данных клиентов из 
одной группы к вероятности наличия общих кон-
тактных данных у клиентов из разных групп: 
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где n – общее число объектов, l – количество 

объектов в группе Gk, k – число групп, Pdiff(x) – 
вероятность нахождения идентичных контакт-
ных данных у x и других групп, Psame(x) – вероят-
ность нахождения идентичных контактных дан-
ных у x и Gk. 

Для оценки качества извлечения данных предла-
гается использовать отношение количества верно 
извлечённых данных к количеству неверно извлечён-
ных данных: 

 
Полученная ниже статистика построена на 

основе данных, используемых в маркетинговых 
коммуникациях лизинговой компании. Статисти-
ка дедупликации с использованием метрики Да-
мерау-Левенштейна приведена в табл. 6. 

 
Таблица 6  
Статистика дедупликации данных 

 
 
Статистика извлечения телефонных номеров 

приведена в табл. 7. 
 

Таблица 7  
Статистика извлечения телефонных номеров 

 
 

В табл. 8 приведены оценки качества дедуплика-
ции и извлечения данных с помощью различных ме-
тодов. 

В данном примере, судя по соотношению на-
личия общих контактных данных, метрика Даме-

рау-Левенштейна с матрицей замены символов 
показала наилучший результат дедупликации. 

 
Таблица 8  
Оценка качества дедупликации и извлечения данных 

 
 
Предложенный метод оценки качества деду-

пликации можно применять к любым результа-
там дедупликации клиентской базы при наличии 
контактных данных или аналогичных косвенных 
признаков. 
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к.т.н., доцент кафедры ХКМТШИ, ФГБОУ «Московский Государствен-
ный университет дизайна и технологии» 
 
Рассмотрены методы определения контроля качества корсетно-
бельевых изделий, методы анализа качества швейных изделий, 
метод оценки качества технологии изготовления одежды, социологи-
ческие методы оценки качества изделий. Отмечено, что социологи-
ческие методы оценки качества изделий направлены на решение 
задач оптимизации, т.е. усовершенствование и развитие направле-
ний деятельности функциональных служб, ассортимента или качест-
ва выпускаемой продукции. Показано, что высокое качество и конку-
рентоспособность продукции обеспечиваются всей системой марке-
тинга – от конструирования, опытного и серийного производства до 
сбыта и сервиса эксплуатируемых изделий, включая средства и 
методы управления и контроля качества, способы транспортирова-
ния и хранения. Анализ этих данных необходим для разработки 
рекомендаций по формированию конфекционных карт на корсетно-
бельевое изделие. 
Ключевые слова: методы управления, контроль качества, корсетно-
бельевое изделие, корсет, конфекционные карты, конфекционирова-
ние, швейные изделия, раскройное производство. 

 
 

Выпуск изделий высокого качества может 
быть обеспечен только в том случае, если на-
лажен четкий контроль их качества на всех эта-
пах швейного производства, начиная от приемки 
и подготовки материалов к раскрою до упаковки 
и транспортировки готовой продукции [1]. Каче-
ство тканей и других материалов, поступивших 
на швейное производство, проверяют в подго-
товительном цехе.  

Следующий этап подготовки материалов – 
подбор их в настилы. От качества выполнения 
этой операции в значительной степени зависят 
настилание и раскрой, экономичность использо-
вания материалов, а также качество кроя [2]. 
Большое значение для высокого качества швей-
ных изделий имеет подготовка лекал, трафаре-
тов, обмеловок и шаблонов, являющихся важ-
ными рабочими и измерительными инструмен-
тами. Размеры и форму рабочих лекал прове-
ряют сопоставлением с контрольными лекала-
ми. Их соответствие обеспечивает точность 
кроя и, в конечном счете, соответствие разме-
ров готового изделия табелю мер и техническим 
условиям [3]. Контроль трафаретов и обмеловок 
позволяет устранить такие дефекты, как непар-
ность или отсутствие деталей, несоответствие 
их размеров, неправильное расположение де-
талей в материалах с направленным рисунком и 
т.д. 

Существенное влияние на качество изделия 
оказывают операции раскройного производства: 
настилание, раскрой, контроль качества кроя, 
комплектовка и другие. Например, если при на-
стилании тканей или трикотажного полотна бы-
ли сильно натянуты по длине или ширине на-
стила, если не учтены совмещение рисунка в 
смежных полотнах, то возможны серьезные не-
поправимые дефекты в готовых изделиях. Кон-
троль качества кроя выполняют по контрольным 
лекалам работники отдела технического кон-
троля (ОТК) [4]. В швейных цехах контроль ка-
чества полуфабриката состоит в соблюдении 
установленных техническими условиями режи-
мов обработки и сборки деталей и узлов изде-
лий. Этот контроль осуществляется работника-
ми в порядке самоконтроля, взаимоконтроля, а 
также общественными контролерами, мастера-
ми потоков и работниками ОТК.  

Контроль качества готовых изделий выпол-
няется работниками ОТК, которые устанавли-
вают их сортность в соответствии с ГОСТ 12566-
88 на сортность, а также с техническими усло-
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виями на данную модель и с утвержденным об-
разцом [5]. Швейные изделия выпускают перво-
го и второго сорта. Сорт изделия определяют в 
зависимости от соответствия по внешнему виду 
образцу-эталону и требованиям, установленным 
технической документацией. При определении 
сорта учитывается: посадка изделия, соответст-
вие основных линейных измерений, качество 
изготовления, качество применяемых материа-
лов. Сорт швейных изделий устанавливают по 
ограничительной системе в зависимости от на-
личия дефектов, их значимости, количества и 
местонахождения. Все дефекты подразделяют 
на местные и распространенные, расположен-
ные на закрытых и открытых деталях, допусти-
мые и недопустимые, дефекты материалов и 
производственно-швейные дефекты. 

Высокое качество и конкурентоспособность 
продукции обеспечиваются всей системой мар-
кетинга – от конструирования, опытного и се-
рийного производства до сбыта и сервиса экс-
плуатируемых изделий, включая средства и ме-
тоды управления и контроля качества, способы 
транспортирования и хранения [6]. Под оценкой 
качества понимают контроль потребительского 
уровня качества продукции на основе результа-
тов анализа.  

Анализ качества швейных изделий осущест-
вляют тремя методами: органолептическим, из-
мерительным и социологическим [7].  

Органолептический метод является наибо-
лее распространенным, простым и доступным. 
Качество анализируется с помощью органов 
чувств человека и его ощущений, поэтому точ-
ность и достоверность значений показателей 
свойств изделия зависят от квалификации, 
практического опыта, способностей специали-
стов, оценивающих качество. Органолептиче-
ским методом устанавливают качество посадки 
изделия на фигуре манекена и качество техно-
логии изготовления, качество упаковки и марки-
ровки, а также качество проектных разработок. 
Оценка качества швейных изделий осуществля-
ется в соответствии с ГОСТ 4103-82. Качество 
посадки изделия на фигуре или манекене опре-
деляется визуально. Оценивается соответствие 
изделия размерам и форме тела человека, мо-
де, целостность композиции изделия, наличие 
конструктивных дефектов [8]. Качество техноло-
гии изготовления одежды определяется визу-
ально на столе. Изделие располагается на сто-
ле изнаночной стороной вверх, оценивается ка-
чество изделия с изнаночной стороны, далее с 
лицевой стороны. Оценивается наличие в изде-
лии дефектов стежков, строчек, швов, соедине-
ний и влажно-тепловой обработки, а также сим-
метричность парных деталей [9]. Измеритель-
ным методом определяются размеры дефектов, 
а также симметричность парных деталей. Каче-

ство упаковки и маркировки устанавливается 
органолептическим методом. Основное внима-
ние уделяется качеству графического изобра-
жения, цветового решения, информационного 
обеспечения. Качество упаковки и маркировки 
должно соответствовать соответствующим 
стандартам (ГОСТ 10581-91) [10].  

Измерительным методом оценивается каче-
ство изделий путем контроля линейных измере-
ний изделий, частоты стежков, размеров дефек-
тов внешнего вида материалов и парных дета-
лей одежды. Основными средствами измери-
тельного метода служат: нескладывающаяся 
измерительная линейка, рулетка, кольцомер, 
треугольник, текстильная лупа, транспортир, 
прошедшие испытания в соответствии с ГОСТ 
8.001-80. Методы измерения основных и вспо-
могательных линейных измерений изделий 
должны соответствовать ГОСТ 4103-82. Изме-
рительным методом можно определить качест-
во обработки изделий, которое характеризуется 
такими показателями, как точность воспроизве-
дения формы и размеров изделия, его отдель-
ных деталей и узлов, а также точность располо-
жения изделия на фигуре человека. Точность, 
которая характеризует качество изготовления 
швейных изделий, – это степень приближения 
изготовленного изделия к расчетному номи-
нальному прототипу [11]. В качестве меры точ-
ности приняты допускаемые отклонения реаль-
ных размеров и форм изделия или его деталей 
от теоретических значений. В ГОСТ и ТУ на 
швейные изделия приведены размеры допус-
каемых отклонений. Величина этих допусков 
колеблется от 1 до 10 мм. Важнейшим показа-
телем точности изготовления швейных изделий 
является правильное воспроизведение формы 
изделия, его линий и отдельных деталей. Наи-
более острой проблемой является оценка точ-
ности воспроизведения формы изделия в це-
лом. В настоящее время в ГОСТ не определены 
количественные характеристики формы изделий 
и их отдельных частей и допускаемые отклоне-
ния от них. Для оценки точности воспроизведе-
ния формы отдельных деталей и линий изделий 
используются шаблоны. Накладывая измери-
тельные инструменты и шаблоны на изделие 
(деталь), проверяют правильность их формы. 
Большое значение должно придаваться сим-
метричности парных деталей. ГОСТ рекоменду-
ет проверять симметричность указанных дета-
лей путем совмещения. Результаты линейных 
измерений изделий необходимо сопоставлять с 
требованиями стандартов. Измерения произво-
дятся с точностью до 0,1 см. [12]. Точность вза-
имного расположения деталей, узлов и линий 
изделий проверяется измерением расстояния 
между ними, расстояния от деталей до краев, 
швов изделия.  
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Социологические методы оценки качества 
изделий направлены на решение задач по оп-
тимизации, т. е. усовершенствование и развитие 
направлений деятельности какой-либо функ-
циональной службы, ассортимента или уровня 
качества выпускаемой продукции. Примеры та-
ких исследований – анализ структуры ассорти-
мента, экспертная оценка качества продукции. В 
легкой промышленности широко применяются 
методы анкетирования и интервьюирования.  
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Quality control corset-linen 
Shpachkova A.V., Andreeva E.G., Chizhova N.V.  
The methods of determining the quality control of corsetry, linge-

rie products, methods of analysis of the quality of garments, 
the method of assessing the quality of garment manufactur-
ing technology, sociological methods for assessing product 
quality. It is noted that the sociological methods of assessing 
the quality of products aimed at solving optimization prob-
lems, ie improvement and development of the activities of 
the functional services, the range or quality of products. It is 
shown that the high quality and competitiveness of products 
provided throughout the marketing system - from design, 
prototype and series production to sales and service oper-
ated products including tools and management and quality 
control methods, methods of transportation and storage. 
Analysis of these data needs to develop recommendations 
for the formation of confection cards corset-linen products. 

Keywords: management, quality control, corset-linen products, 
corset, confection map, confectioning, garments, cutting 
production. 
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Система утилизации химического оружия:  
экономические основы теории и практики 
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рий и военной экономики, ФГКВОУ ВПО «Военный университет», 
golubcov2008@mail.ru 
 
В данной статье анализируются экономические основы теории и 
практики системы утилизации химического оружия. Последовательно 
раскрываются сущность и экономическое содержание процесса ути-
лизации химического оружия, а также цели, направления и принципы 
утилизации. Особое внимание в статье уделяется описанию меро-
приятий по формированию и совершенствованию нормативно-
правовой, технологической, технической, кадровой и информацион-
ной базы процесса утилизации химического оружия. 
Автор отмечает, что утилизация химического оружия представляет 
собой комплекс экономических, технологических, юридических и др. 
мероприятий, направленных на преобразование токсичных химика-
тов, боеприпасов и устройств, оборудования в целях приведения в 
состояние, не пригодное для использования в качестве химического 
оружия, а также на конверсию объектов по производству и утилиза-
ции химического оружия. 
Также в статье описываются мероприятия по информированию населе-
ния и общественных объединений по вопросам обеспечения безопасно-
сти населения и защиты окружающей среды при проведении работ с 
химическим оружием в местах его хранения и утилизации. 
Ключевые слова: Химическое оружие, утилизация химического ору-
жия, экономическое содержание процесса утилизации химического 
оружия, продукция производственно-технического назначения, кон-
версия, объект по утилизации химического оружия. 
 
 

 

Утилизация химического оружия является од-
ним из направлений деятельности органов госу-
дарственной власти и военного управления в сис-
теме утилизации вооружения и военной техники, 
поэтому, прежде чем приступить к раскрытию 
сущности и экономического содержания процесса 
утилизации химического оружия автор предлагает 
рассмотреть механизм функционирования данной 
системы. 

Основные термины и их определения в сфере 
утилизации химического оружия представлены в 
Федеральном законе Российской Федерации «Об 
уничтожении химического оружия». В соответст-
вии с указанным нормативно-правовым актом под 
уничтожением химического оружия понимается 
процесс необратимого преобразования токсичных 
химикатов, боеприпасов и устройств, оборудова-
ния в целях приведения в состояние, не пригод-
ное для использования в качестве химического 
оружия [4]. Однако, по мнению автора, данное 
определение неадекватно объективному содер-
жанию термина и не отражает глубину и многооб-
разие отношений, возникающих в области утили-
зации химического оружия.  

Проанализировав вышеприведённые опре-
деления утилизации вооружения и военной тех-
ники и учитывая специфику утилизации такого 
вида оружия, как химическое, автор предлагает 
рассматривать утилизацию химического ору-
жия как комплекс экономических, технологиче-
ских, юридических и др. мероприятий, направ-
ленных на преобразование токсичных химика-
тов, боеприпасов и устройств, оборудования в 
целях приведения в состояние, не пригодное 
для использования в качестве химического ору-
жия, а также на конверсию объектов по произ-
водству и утилизации химического оружия. 

Согласно Федерального закона «Об уничто-
жении химического оружия» под химическим 
оружием понимается - в совокупности или в от-
дельности токсичные химикаты, боеприпасы и 
устройства, специально предназначенные для 
смертельного поражения или причинения иного 
вреда за счет токсических свойств токсичных 
химикатов, высвобождаемых в результате при-
менения таких боеприпасов и устройств, а также 
оборудование, специально предназначенное 
для использования непосредственно в связи с 
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применением указанных боеприпасов и уст-
ройств[4].  

Экономическое содержание утилизации хими-
ческого оружия составляет финансово-
экономическое обеспечение мероприятий по 
формированию и совершенствованию норматив-
но-правовой, технологической, технической, кад-
ровой и информационной базы процесса УХО.  

Основными задачами при создании техниче-
ской базы утилизации запасов химического ору-
жия явились [5]: 

выбор и согласование конкретных мест раз-
мещения объектов по утилизации химического 
оружия; 

выбор на конкурсной основе экологически 
чистых, безопасных и экономически приемле-
мых технологий утилизации химического ору-
жия; 

проектирование и строительство опытно-
промышленных установок для опробования и 
отработки технологий утилизации химического 
оружия и получения исходных данных для про-
ектирования промышленных объектов; 

создание необходимых промышленных мощ-
ностей по изготовлению оборудования для про-
мышленной реализации выбранных технологий 
утилизации; 

проектирование и строительство объектов по 
утилизации химического оружия; 

проведение комплексных опробований объ-
ектов по утилизации химического оружия. 

Техническая база утилизации химического 
оружия включает в себя опытно-промышленные 
установки для отработки технологий и получе-
ния исходных данных для проектирования про-
мышленных объектов, 7 объектов по утилизации 
химического оружия и 7 полигонов захоронения 
твердых отходов, а также обеспечивающие 
объекты, включая промышленные мощности по 
изготовлению оборудования[5]. 

Объект по утилизации химического оружия 
включает в себя промышленную, администра-
тивно-хозяйственную и жилую зоны. 

По своему составу техническая база утили-
зации химического оружия для конкретных мест 
ее размещения практически одинакова, с неко-
торыми отличиями в количестве сооружений 
промышленной зоны из-за различий по типам 
отравляющих веществ и химических боеприпа-
сов. Так, в местах хранения боеприпасов слож-
ной конструкции техническая база включает 
специальные промышленные сооружения по 
взрывобезопасной разборке и утилизации их 
составных частей. 

Система подготовки кадров для объектов по 
УХО ориентирована на подготовку руководящего 
персонала, инженерно-технических работников и 
рабочих основных стадий технологического про-
цесса утилизации химического оружия, а также 

медицинского персонала, специалистов-экологов 
и специалистов по ликвидации последствий ава-
рийных ситуаций. 

Подготовка кадров осуществляется по спе-
циальным программам, предусматривающим 
углубленное изучение технологических процес-
сов утилизации химического оружия с учетом 
специфики объектов по хранению и утилизации 
такого оружия. Указанные программы разраба-
тываются соответствующими учебными заведе-
ниями [1]. 

Мероприятия по информированию населения 
и общественных объединений по вопросам 
обеспечения безопасности населения и защиты 
окружающей среды при проведении работ с хи-
мическим оружием в местах его хранения и ути-
лизации, выбора технологий, организации про-
ектирования и строительства объектов по ути-
лизации химического оружия проводит Мини-
стерство обороны Российской Федерации. 

В осуществлении указанных мероприятий 
участвуют Федеральные органы исполнитель-
ной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации [3]. 

Основными направлениями утилизации 
химического оружия являются: 

строительство объектов по утилизации хими-
ческого оружия; 

разукомплектование ХО на составные части 
и элементы; 

нейтрализация отравляющих веществ, со-
ставляющих основу ХО; 

использование отсортированных металлов и 
материалов в качестве вторичного сырья; 

использование производственных мощно-
стей, созданных на объектах по УХО, для про-
изводства продукции как оборонного так и граж-
данского назначения [2]. 

Таким образом, по мнению автора, на прак-
тике, утилизация химического оружия пред-
ставляет собой комплекс экономических, техно-
логических, юридических и др. мероприятий, 
направленных на преобразование токсичных 
химикатов, боеприпасов и устройств, оборудо-
вания в целях приведения в состояние, не при-
годное для использования в качестве химиче-
ского оружия, а также на конверсию объектов по 
производству и утилизации химического оружия. 

Экономическое содержание утилизации ХО 
составляет финансово-экономическое обеспе-
чение мероприятий по формированию и совер-
шенствованию нормативно-правовой, техноло-
гической, технической, кадровой и информаци-
онной базы процесса УХО. 
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In this article economic bases of the theory and practice of sys-

tem of utilization of the chemical weapon are analyzed. Con-
sistently the essence and economic content of process of 
utilization of the chemical weapon, and also the purpose, di-
rection and the principles of utilization reveal. The special at-
tention in article is paid to the description of actions for for-
mation and improvement of standard and legal, technologi-
cal, technical, personnel and information base of process of 
utilization of the chemical weapon. 

The author notes that the disposal of chemical weapons is a 
complex economic, technological, legal and others. 
Measures aimed at conversion of toxic chemicals, munitions 
and devices, equipment in order to bring in the state, not 
suitable for use as a chemical weapon, as well as the 
conversion facilities for the production and disposal of 
chemical weapons. 

Also in article actions for informing the population and public 
associations concerning safety of the population and envi-
ronment protection at work with the chemical weapon in 
places of his storage and utilization are described 

Keywords: Chemical weapon, utilization of the chemical weapon, 
economic content of process of utilization of the chemical 
weapon, industrial goods, conversion, object for utilization of 
the chemical weapon. 
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Облачные технологии «умных городов» 
 
 
 
 
Соловьев Владимир Николаевич,  
ведущий разработчик, ООО «Флексби Солюшнс» 
Прокофьев Андрей Викторович,  
генеральный директор, ООО «Флексби Солюшнс» 
Чёсов Роман Геннадьевич,  
канд. физ.-мат. наук, заместитель генерального директора, ООО 
«Флексби Солюшнс» 
Хламов Максим Анатольевич,  
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В данной работе описывается технология контейнеризации на осно-
ве LXC. В качестве контейнеризируемой архитектуры использовался 
многоуровневое клиент-серверное приложение, состоящие из сле-
дующих компонент: сервер баз данных, подсистема кэширования, 
сервер приложений, сервер обмена сообщениями, web-адаптер 
обеспечивающий взаимодействие с web сервером, web сервер, кросс 
платформенный AJAX клиент. Ключевым элементом многоуровневой 
клиент-серверной архитектуры является сервер приложений, кото-
рый реализует следующие функции – авторизация и разграничение 
прав для пользователей и подключаемых устройств, обработка за-
просов, логирование всех действий пользователей и устройств, 
управление кэшем данных, управление временем жизни сессий, 
управление внешними устройствами. Сервер приложений обладает 
Python API и ORM для создания прикладной логики системы. Много-
уровневая клиент-серверная архитектура была использована для 
создания единичного узла облачной инфраструктуры умного города. 
Слои контейнеризации, изоляции и слои управления контейнерами 
были реализованы на языке C++. Разработанная архитектура кон-
тейнеризации позволила реализовать простое управление обновле-
нием и масштабированием облака.  
Ключевые слова: контейнеризация, виртуализация, умный город, 
интернет вещей, LXC, Docker, клиент-серверная архитектура, C++, 
Python, ORM 
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Введение 
В настоящее время концепция «умных горо-

дов» (SMART Cities) привлекает к себе все 
больше и больше внимания. Она заключается в 
использовании современных достижений в об-
ласти телекоммуникаций, программного обеспе-
чения, электроники, робототехники для созда-
ния совершенно новой высокотехнологичной 
урбанизированной среды обитания человека с 
минимальными потреблениями ресурсов, опти-
мальным распределением трафика, эффектив-
ным трудом, инновационными сервисами для 
жителей [1,2,3]. Умный город состоит из умных 
устройств и умных людей, которые соединяются 
в единую информационно-коммуникационную 
сеть, позволяющую контролировать как инже-
нерные системы, так и процессы, которые вы-
полняет человек в своей повседневной жизни 
[5]. Человек и компьютер, а точнее их множест-
во, стремящееся к бесконечности, умных уст-
ройств и программного обеспечения становятся 
единым организмом, которые не могут сущест-
вовать друг без друга. Ключевыми элементами 
умного города являются устройства «интернета 
вещей» - IoT (сенсоры, датчики, приводы, шлю-
зы, приложения, смартфоны, сервера, вирту-
альные сервера, персональные компьютеры, 
различные носимые устройства и т.д.). Такое 
разнообразие и количество устройств, пользо-
вателей и сервисов накладывают определенные 
требования к вычислительной инфраструктуре, 
которая поддерживает жизнеспособность умно-
го города, посредством непрерывного информа-
ционного взаимодействия между устройствами 
и человеком [6,7]. Для достижения полного по-
тенциала использования «интернета вещей» не 
достаточно только подключить интеллектуаль-
ные устройства к сети, их необходимо подклю-
чить к сервисам управления интеллектуальными 
устройствами. Сервисы управления должны 
уметь обнаруживать, предоставлять доступ, 
управлять и соединять с другими устройствами. 
Инфраструктура управления требует использо-
вания архитектурных подходов в балансировке 
и использования промежуточных слоев обмена 
сообщениями для обеспечения взаимодействия 
между устройствами и центральной системой 
(системами) управления [8]. По мнению многих 
ученых, исследователей и разработчиков тех-
нологии облачной эластичной инфраструктуры 
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должны стать ядром управления «умными горо-
дами» и «интернетом вещей» [9]. В настоящее 
время наблюдается серьёзный интерес к техно-
логиям контейнеризации приложений, таким как 
LXC [10] и Docker [11]. По результатам исследо-
ваний использование контейнеризации позво-
ляет сократить время разворачивания приложе-
ний на 54%, уменьшить трудозатраты на разво-
рачивание приложений на 40% и снизить стои-
мость разворачивания приложений на 30% [12]. 

 
1. Методика 

Технически «умные города» состоят из не-
скольких слоев: слой аппаратного обеспечения 
(датчики, приводы, умные устройства, энергети-
ческие системы, телекоммуникационное обору-
дования), слой обеспечения транспорта и 
управления, слой приложений, которые обеспе-
чивают обработку потоков информации, исполь-
зование данных геолокации, обновления уст-
ройств, взаимодействия с человеком и т.п.  

В данной работе будет рассмотрен подход к 
созданию контейнеризированной облачной ин-
фраструктуры слоя приложений для интеграции 
и управления «интернетом вещей» и людей в 
умном городе. Рассматриваемая контейнеризи-
рованная архитектура использует стандартные 
протоколы взаимодействия с внешними систе-
мами такие как HTTP, JSON. Слой взаимодейст-
вия рассматриваемой архитектуры использует 
плагинный подход и может легко расширятся 
для взаимодействия с различными внешними 
устройствами с целью создания хабов для 
управления «интернетом вещей». Одним из 
подходов к построению облачной инфраструк-
туры являются подходы и технологии, исполь-
зующие технологии контейнеризации, такие как 
LXC [10] и Docker [11]. Идея контейнеризации 
приложений не является новой, она появилась 
еще в unix системах, например, в FreeBSD в ви-
де jail [13], в Solaris в виде Solaris Containers 
[14], но они не получили такого широко распро-
странения как технологии контейнеризации на 
основе LXC и Docker. Разработка и использова-
ние контейнеризации в настоящее время явля-
ется одним из драйверов инфраструктуры пуб-
личных, частных облаков и облаков для управ-
ления умными городами. В то время как виртуа-
лизация с помощью технологий гипервизора 
(например, Microsoft Hyper-V [15], XEN [16], ESXi 
Hypervisor [17]) реализует слой абстракции 
уровня аппаратного обеспечения, технология 
контейнеризации позволяет изолировать вызо-
вы операционной системы и запускать несколь-
ко изолированных контейнеров приложений на 
одном ядре операционной системы, без эмуля-
ции аппаратного слоя (см. рис. 1). Такой подход 
позволяет существенно экономить вычисли-
тельные ресурсы [18, 19].  

Рис. 1. Виртуализация и контейнеризация. 

 
Целью данной работы являлось создание 

слоя управления контейнерами приложений на 
базе LXC и Docker контейнеров, которые изоли-
руют многоуровневую клиент-серверную архи-
тектуру, используемую для создания слоя при-
ложений и интеграции для умного города. 
 
2. Архитектура контейнеризированного обла-
ка умных городов  
Многоуровневая клиент-серверная архи-
тектура 

Многоуровневая клиент-серверная архитек-
тура для простоты управления, масштабирова-
ния и поддержки изменений была разделена на 
несколько функциональных слоев (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Слои многоуровневой клиент-серверной архитектуры 

 
Слой представления охватывает все, что 

имеет отношение к общению пользователя с 
системой.  

Слой данных – это часть системы, которая 
обеспечивает хранение данных и предоставле-
ние данных (для большинства бизнес и анали-
тических систем таким источником данных яв-
ляется СУБД).  

Слой бизнес-логики (или логика предмет-
ной области) – описывает основные функции 
приложения, которые обеспечивают предмет-
ную область аналитического или бизнес-
приложения. 

Данный многослойной подход был использо-
ван для создания многоуровневой клиент-
серверной архитектуры, которая в последствии 
и была контейнеризирована с помощью техно-
логии LXC и Docker. Архитектура представляет 
из себя многоуровневое клиент-серверное при-
ложение (рис. 3). 
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Рис. 3. Многоуровневая клиент-серверная архитектура 

 
Основные звенья это база данных 

(PostgreSQL, MSSQL и другие), сервер прило-
жений, сервер обмена сообщениями (Apache 
ActiveMQ, в качестве сервера обмена сообще-
ниями могут быть использованы и другие стан-
дартные компоненты).  

Кроме этого существует 3 звена, обеспечи-
вающие доступ к логике приложений из WEB-
браузера, это WEB-сервер (Apache, nginx или 
другой), WebAPI адаптер (FastCGI служба) и 
AJAX web-клиент. И еще одно звено предназна-
ченное для формирования печатных форм до-
кументов и сохранения пользовательских доку-
ментов, это сервлет контейнер Tomcat.  

1.1.1 Интерфейсы взаимодействия с ба-
зой данных 

В качестве базы данных можно использовать 
PostgreSQL, MSSQL и другие реляционные базы 
данных. С базой данных взаимодействие только 
через сервер-приложений по интерфейсу ODBC. 

1.1.2 Интерфейсы взаимодействия 
звеньев архитектуры 

Сервер обмена сообщениями используется 
как диспетчер сообщений между разными 
звеньями системы и как основной способ инте-
грации с другими системами. В качестве серве-
ра обмена сообщениями используется Apache 
ActiveMQ, данный сервер обмена сообщениями 
работает по протоколам STOMP (как правило 
работает на порту :61613) и OpenWIRE (как пра-
вило работает на порту :61616), и имеет набор 
библиотек для основных языков программиро-
вания.  

1.1.3 Интерфейсы взаимодействия с сер-
вером файлового хранилища  

В качестве сервлет контейнера используется 
Apache Tomcat (как правило работает на порту 
:8080) с двумя сервлетами: сервлет для форми-
рования печатных форм и сервлет для хранения 
документов. 

Сервлет формирования печатных форм ис-
пользует XSL-FO engine FOP. Сервлет хранения 
документов представляет из себя дополненный 
стандартный сервлет WebDav. Сервлет хране-
ния документов размещает файлы в собствен-
ном каталоге. 

1.1.4 Интерфейсы взаимодействия с 
WEB-сервером 

В качестве WEB-сервера используется 
Apache или nginx (работает на порту :80 и :443). 
WEB сервер работает совместно с Web API 
адаптером для передачи пользовательских за-
просов серверу приложений и обратно. Кроме 
этого в задачи WEB-сервера приложений входит 
предоставление WEB-доступа к AJAX web-
клиенту и может входить задача аутентифика-
ции пользователей системы и проксирование 
запросов на Tomcat. 

1.1.5 Интерфейсы web API адаптера 
Web API адаптер представляет из себя сете-

вое FastCGI приложение для WEB-сервера 
Apache или nginx. Web API адаптер предназна-
чен для преобразования JSON запросов, прихо-
дящих от AJAX WEB-клиентов в формат запроса 
сервера приложений и обратно. 

1.1.6 Сервер приложений 
Сервер приложений является ключевым 

элементом архитектуры, который обеспечивает 
обработку пользовательской логики.  

Для выполнения пользовательских запросов 
на сервере приложений создается несколько 
независимых потоков обработки. Количество 
этих потоков настраивается в конфигурацион-
ных файлах или параметрах запуска сервера 
приложений. 

1.1.7 AJAX web-клиент 
WEB-клиент – это полнофункциональное 

JavaScript приложение, работающее под боль-
шинством современных браузеров, в том числе 
Chrome, Firefox, Safari и IE. 

 
Контейнеризация многоуровневой клиент-
серверной архитектуры 

1.1.8 Иерархия управления изолированным 
контейнером приложений 

Для управления контейнеризацией было раз-
работано высокоуровневое API, позволяющее 
получать доступ к ядру linux host машины и сре-
де LXC. На уровне изолированного контейнера 
приложений был разработан компонент initsys, 
который через высокоуровневое API предостав-
ляет внешним компонентам доступ к ядру кон-
тейнера и позволяет управлять запуском и ос-
тановкой необходимых сервисов. На уровне host 
машины был разработан компонент 
ssn_manager, который с использованием высо-
коуровневого API предоставляет внешнему сер-
веру администрированию доступ к функциям 
ядра linux, слою виртуализации (LXC), к вирту-
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альному контейнеру и его сервисам через ком-
понент initsys. Кроме этого ssn_manager обла-
дает интерфейсами доступа к серверам файло-
вого хранилища и веб-серверам для управления 
из единой консоли администратора. 
ssn_manager обладает API для разработки биз-
нес-логики управления подписками (уровень 
администратора облака), который также может 
быть развернут в одном из контейнеров, что 
обеспечивает гомогенность среды, при которой 
система управления использует ту же самую 
инфраструктуру, которой и управляет. Иерархия 
управления изолированным контейнером изо-
бражена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Иерархия управления изолированным контейнером. 

 
1.1.9 Файловая иерархия контейнера 
Для обеспечения обновления виртуальной 

средой был разработан компонент «base 
container», который используется для инициали-
зации базового контейнера приложений. Для 
каждого типа контейнеризированного приложе-
ния может быть создан «subscription project», это 
«base container» + бизнес логика проекта + фай-
лы + БД. В свою очередь виртуальный контей-
нер приложения содержит только пользователь-
ские данные, настройки и файлы (рис. 5). Если у 
нас происходит обновление облака контейне-
ров, достаточно обновить один раз только «base 
container» и перезапустить подписку через кон-
соль администрирования и подписка запустится 
уже с новым обновлением. В случае обновления 
бизнес-логики подписки, клиента и т.п. необхо-
димо обновить только subscription project и все 
подписки, созданные на его основе так же будут 
обновлены. В результате такого наследования 
получается, что время обновления подписок не 
зависит от количества подписок и занимает не-
сколько секунд. 

 

 
Рис. 5. Файловая иерархия контейнера. 

 
1.1.10 Сетевая иерархия управления 

контейнерами 
Все компоненты облачной инфраструктуры 

взаимодействуют между собой по IP протоколу, 
что обеспечивает возможность размещения 
компонентов облака на физически и территори-
ально распределенной инфраструктуре (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Сетевая иерархия управления контейнерами 

 
1.1.11 Классы, обеспечивающие контей-

неризацию многоуровневой клиент-
серверной архитектуры. 

В рамках данной работы были разработаны 
следующие классы обеспечивающие управле-
ние контейнерами: 

Класс Subscription основной класс управле-
ния изолированным контейнером приложения. 

Данный класс располагается как отдельный 
контейнер приложений и взаимодействует через 
ssn_manager и initsys компоненты управления 
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облаком. Основные методы это класса включа-
ют:  

prepareServer – подготовливает server_node 
для включения в облако (для того, чтобы под-
ключить сервер в облако необходимо на HW 
установить из образа linux систему и подклю-
чить к облачной инфраструктуре с помощью 
virtual switch (добавление внутреннего IP); 

createOrUpdateBaseContainer – создает или 
обновляет на подключаемом сервере базовый 
контейнер; 

preliminaryServerPreparation – установку не-
обходимых пакетов на linux систему из репози-
тория (ssn_manager; initsys, библиотеки для ба-
зового пакета и т.п.). 

Класс SubscriptionsEvents - Обрабатывает и 
хранит ошибки и сообщения, формируемые 
компонентами облачной архитектуры. 

Класс SubscriptionPackage -Обрабатывает, 
управляет и хранит пакеты, которые создаются 
в рамках эксплуатации облака. 
 
Использование и тестирование  

С помощью разработанного слоя контейне-
ризации были разработаны приложения обеспе-
чивающие возможность интеграции «интернета 
вещей» умных городов и систем управления 
бизнес процессами и взаимодействия в умных 
городах.  

 

 
 

 
 

Рис. 7. Изображение экранов системы управления, запущенной в 
контейнере. 
 
Заключение 

В данной работе была реализована контейне-
ризация многоуровневой клиент-серверной архи-

тектуры на основе технологии изоляции LXC для 
создания слоя приложений «умного города».  

Для обеспечения слоя изоляции отдельного 
узла многоуровневой клиент-серверной архи-
тектуры были спроектированы и реализованы 
на языке C++ классы реализации и управления 
контейнеризацией. Предложенный в данной 
статье подход позволил создать гомогенную 
среду, в которой управляющие узлы облака по-
строены с использованием той же самой техно-
логии, что и управляемые узлы, кроме этого от-
дельные контейнеры могут быть подгружены и 
запущены на SMART устройствах, обеспечивая 
интерфейс интеграции.  

Разрабатываемая технология позволила 
создать прототип облачной инфраструктуры для 
создания слоя приложений умных городов.. 
Первые результаты тестирования производи-
тельности и эластичности указывают на пер-
спективность технологий контейнеризации для 
создания масштабируемого облака бизнес и 
аналитических приложений.  
 
Литература 

1. Soledad Pellicer, Guadalupe Santa, Andres 
L. Bleda, et. al, A Global Perspective of Smart Cit-
ies: A Survey, 7th International Conference on In-
novative Mobile and Internet Services in Ubiquitous 
Computing, p. 439. (2013) 

2. David Bianchini, Ismael Avila, Smart Cities 
and Their Smart Decisions: Ethical Considerations, 
IEEE Technology and Society Magazine, SPRING, 
р. 34. (2014) 

3. Trevor Clohessy, Thomas Acton, Lorraine 
Morgan, Smart City as a Service (SCaaS) – A Fu-
ture Roadmap for E-Government Smart City Cloud 
Computing Initiatives, IEEE/ACM 7th International 
Conference on Utility and Cloud Computing, p. 836, 
(2014) 

4. Andreea I. Niculescu, Bimiesh Wadhwa, 
Smart cities in South East Asia: Singapore con-
cepts – an HCI4D perspective, Proceedings of 
ASEAN CHI Symposium, p. 21, (2015) 

5. Francesco Bifulco, Marco Tregua, Cristina 
Caterina Amitrano, Anna D’Auria, ICT and sustain-
ability in smart cities management, Int. J. of Pub. 
Sec. Man. Vol 29, №2, р. 132-147, (2016) 

6. Hong-Linh Truong, Schahram Dustdar, Prin-
ciples for Engineering IoT Cloud Systems, IEEE 
Cloud Computing Published by IEEE Computer 
Society, р. 68, (2015) 

7. Marco Miglierina, Application Deployment 
and Management in the Cloud, 16th International 
Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms 
for Scientific Computing, p. 422. (2014) 

8. Zaheer Khan, Saad Liaquat Kiani, A Cloud-
based Architecture for Citizen Services in Smart 
Cities, IEEE/ACM 5th International Conference on 
Utility and Cloud Computing, p. 315, (2012) 



Современные технологии 

 121

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 5. 2016 

9. Michael Blackstock, Rodger Lea, IoT Interop-
erability: A Hub-based Approach, International Con-
ference on the Internet of Things (IOT), p. 79, (2014) 

10. https://linuxcontainers.org/ 
11. https://docs.docker.com/ 
12. Rastogi Garima; Sushil Rama, Cloud comput-

ing implementation: Key issues and solutions, Insti-
tute of Electrical and Electronics Engineers, March, 
(2015) 

13. https://en.wikipedia.org/wiki/FreeBSD_jail 
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_Containers 
15. https://technet.microsoft.com/en-

us/windowsserver/dd448604.aspx?f=255&MSPPEr
ror=-2147217396 

16. http://www.xenproject.org/users/virtualization.
html 

17. https://www.vmware.com/products/vsphere/fe
atures/esxi-hypervisor 

18. Dua Rajdeep, Raja A Reddy, Kakadia Dhar-
mesh, Virtualization vs Containerization to Support 
PaaS, Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers, March, (2014) 

19. Roberto Morabito, Jimmy Kjallman et. al., Hy-
pervisors vs Lightweight Virtualization A Performance 
Comparison, 2015, IEEE International Conference on 
Cloud Engineering, p. 386, March (2015) 

 
"Smart city" cloud technologies 
Solovyev V.N., Prokofyev A.V., Chesov R.G., Hlamov M.A. 
LLC "FlexbiSolutions", Moscow Physical-Technical Institute 

(State University) 
This paper describes the containerization technology based on LXC. 

A multi-tiered client-server application, consisting of the following 
components is used as a containerizing architecture: a database 
server, a cashing subsystem, an application server, a messag-
ing server, a web-adapter providing the interaction with a web 
server, a web server, a cross-platform AJAX client. A key ele-
ment of a multi-level client-server architecture is an application 
server which implements the following functions - an authentica-
tion and the distribution of rights for users and connected de-
vices, query processing, the logging of all user actions and de-
vices, data cache management, lifetime session management 
and external device management. An application server has Py-
thonAPI and ORM for a system application logic development. A 
multi-level client-server architecture was used to create a single 
node for a smart city cloud infrastructure. Containerization lay-
ers, insulations and container management layers were imple-
mented using C ++ language. The developed containerization 
architecture made it possible to implement a simple update 
managing and cloud scaling.  

Keywords: containerization, virtualization, smart city, the Internet 
of things, LXC, Docker, client-server architecture, C++, Py-
thon, ORM 
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Проблема оптимизации выбора инвестиционного проекта  
в IT-сфере в рамках синтетического обобщенного  
критерия Гурвица 
 
 
 
 
Фошин Дмитрий Валерьевич,  
аспирант, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 
 
В статье сформирована проблема максимизации прибыли дейст-
вующей на высокотехнологичном рынке фирмы, которая находится в 
стадии создания, тестирования и запуска в продажу нового про-
граммного обеспечения. Задача решается за счет математической 
модели «Игра с природой» в условиях полной неопределенности, в 
которой оптимальность стратегий рассчитывается с помощью разра-
ботанного автором синтетического обобщенного критерия Гурвица 
относительно выигрышей и рисков. Стратегиями компании-
разработчика ПО являются найм программистов в штат или в каче-
стве фрилансеров на российском и зарубежном рынке. В качестве 
стратегий природы, которые принимаются случайным образом, вы-
ступает курс рубля к доллару. Выигрыши платежной матрицы нахо-
дятся как показатели NPV инвестиционного проекта, рассчитанные 
на основании доходов от распространения среди пользователей 
разработанного продукта и издержками на его разработку. 
Ключевые слова: высокотехнологичные рынки; волатильность курса 
валют; разработка программного обеспечения; инвестиционный 
проект; теория игр; игры с природой; обобщенный критерий Гурвица; 
синтетический критерий Гурвица. 

 

Индустрия высоких технологий – крайне мно-
гогранна, она быстро меняется и оказывает су-
щественное влияние на другие отрасли. Руко-
водителям ИТ-компаний необходимо правильно 
интерпретировать рыночные тенденции и опе-
ративно адаптироваться ко всем изменениям – 
подстраиваться под растущие потребности кли-
ентов, ориентируясь на показатели операцион-
ной эффективности. 

Значимость развития технологий для госу-
дарства понимают, в том числе, на высшем 
уровне власти. В Послании Федеральному соб-
ранию 4 декабря 2014 года Президент России 
Владимир Путин обозначил Национальную тех-
нологическую инициативу (НТИ) одним из при-
оритетов государственной политики. [1] В этом 
же документе Президент отметил необходи-
мость понимания «с какими задачами столкнет-
ся Россия через 10–15 лет, какие передовые 
решения потребуются для того, чтобы обеспе-
чить национальную безопасность, высокое ка-
чество жизни людей, развитие отраслей нового 
технологического уклада».  

Инициатива направлена на формирование 
условий для глобального технологического ли-
дерства компаний Российской Федерации на 
новых рынках, которые в будущем определят 
развитие мировой и российской экономики.  

Эта и многие другие меры (создание про-
зрачной и конкурентной среды ведения бизнеса, 
многочисленные образовательные инициативы 
и т.д.), принимаемые государством, в значи-
тельной мере облегчают деятельность компа-
ний. Однако никогда нельзя точно предугадать 
возможные глобальные перемены, влекущие за 
собой изменения не только технологического, но 
и политического и экономического характера.  

Так в январе 2016 года аналитики Gartner со-
общили о рекордном падении мировой отрасли 
информационных технологий. Еще летом они 
понизили прогноз по глобальному ИТ-рынку, 
объяснив это негативным влиянием сильного 
доллара. [2] 

Специалисты подсчитали, что в ушедшем 
2015 году расходы на ИТ составили $3,52 трлн – 
это на $216 млрд меньше, чем в 2014. [3] За 
время наблюдений Gartner настолько сильно 
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рынок «просел» в первый раз. В исследовании 
также отмечается, что ИТ-индустрия сможет 
вернуться к прежним объемам только в 2019 
году, хотя и предсказывается некоторый рост – 
на 0,6% до $3,54 трлн в 2016.  

Вернуться к росту ИТ-рынку на данном этапе 
мешают экономическая нестабильность в Рос-
сии, Японии, Бразилии и других странах. Иссле-
дователи различных агентств называют те же 
причины, что и аналитическая компания Gartner: 
если в начале года ожидался подъем ИТ-
расходов, то затем оценки значительно ухудши-
лись в связи с укреплением доллара по отноше-
нию к мировым валютам. [4] 

Многие эксперты, в том числе и непосредст-
венные участники рынка, прогнозируют в даль-
нейшем небольшой прирост на 6–7% в год. Од-
нако при этом рынок информационных техноло-
гий будет качественно видоизменяться. Его 
ключевые сегменты – это расходы на аппарат-
ные средства, программное обеспечение и ИТ-
услуги. В нашей стране до сих пор прослежива-
ется перекос в сторону так называемого «желе-
за», а программное обеспечение приходится 
около 20%, на ИТ-услуги – 24%. [4] 

Предполагается, что в этот и следующие го-
ды этот перекос будет нивелирован – значи-
тельно вырастет доля затрат на сервис и софт. 
На рынке присутствует широкий ряд перспек-
тивных направлений – по мнению экспертов, 
драйверами роста являются «big data» («боль-
шие данные»), мобильные приложения, облач-
ные технологии, решения для бизнеса. [5]  

Итак, российская ИТ-индустрия столкнулась с 
заметными изменениями экономического ланд-
шафта. Эти глобальные перемены влекут за со-
бой появление и новых трудностей, и новых воз-
можностей, соответственно, участникам рынка 
необходимо понимать, каким образом действо-
вать в сложившейся непредсказуемой ситуации. 

Задача преумножения прибыли и укрепления 
положения на рынке становится все сложнее. 
Перед фирмой стоит непростой вопрос – как 
развивать новые направления, запускать новые 
продукты в условиях практически полной неоп-
ределенности. 

Проанализируем реальную экономическую 
ситуацию, с которой сталкивается любая фир-
ма, работающая на рынке высоких технологий и 
имеющая потребность в найме новых сотрудни-
ков для расширения продуктовой линейки. 

Данную ситуацию можно представить как иг-
ру с природой, в которой сознательным игроком 
A является компания – разработчик программ-
ного обеспечения, бессознательным игроком 
является экономическая конъюнктура рынка. У 
компании есть несколько стратегий: 

А1 - официальный найм сотрудников в штат 
компании, 

А2 - привлечение так называемых фрилансе-
ров (англ. freelancer) из России или ближнего 
зарубежья, 

А3 - найм программистов-фрилансеров с 
Ближнего Востока. 

Природой в данной модели является курс 
рубля к доллару, который принимает значения 
случайным образом и имеет четыре стратегии 
(по данным Finam [8] курс рубля за 1 доллар за 
год с 1.05.2015 по 1.05.2016, разделенный на 4 
равных части): 

 - зна-
чение курса 57,5 рублей за 1 доллар; 

 - зна-
чение курса 65 рублей за 1 доллар; 

 - зна-
чение курса 72,5 рублей за 1 доллар; 

 - зна-
чение курса 80 рублей за 1 доллар. 

Предполагается, что проект длится 2 года, 
для руководства разработкой и тестированием 
программного продукта необходим один чело-
век, а с момента выхода продукта на рынок не-
обходимо создавать техническую поддержку 
продукта. Численный состав службы техниче-
ской поддержки определяется из расчета 1 че-
ловек на каждые 10 000 проданных экземпляров 
программного продукта. Для выполнения разра-
ботки программного продукта необходимо за-
действовать 10 программистов-разработчиков и 
2 тестировщика, причем в III и IV кварталах вто-
рого года проекта, потребность в тестировщиках 
исчезнет, так как продукт будет уже создан и 
выведен на рынок, а необходимое количество 
разработчиков сократится до двух человек. 

Для каждой из стратегий игрока А необходи-
мо рассчитать план затрат. Пример плана за-
трат для стратегии 1 – найм сотрудников в штат 
компании, приведен ниже. 

 
План затрат (вариант: программисты в штате компании) 

Первый год проекта Второй год проекта Показатель 
(тыс. руб.) I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв 

Фонд оплаты 
труда 

4 260 4 260 4 260 4 508 4 868 5 228 2 288 2 648 

Разработчики 3360 3360 3360 3360 3360 3360 960 960
Тестировщики 900 900 900 900 900 900 0 0
Техническая 
поддержка 

0 0 0 247,5 607,5 967,5 
1327,

5
1687,5

Налоги с ФОТ 1,8 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 1,0 1,1 
НДФЛ (13%) 0,554 0,554 0,554 0,586 0,633 0,680 0,297 0,344
ПФР (22%) 0,937 0,937 0,937 0,992 1,071 1,150 0,503 0,582
ФСС (2,9%) 0,124 0,124 0,124 0,131 0,141 0,152 0,066 0,077
ФОМС (5,1%) 0,217 0,217 0,217 0,230 0,248 0,267 0,117 0,135
Накладные 
расходы 

900 900 1 150 1 400 1 650 1 900 1 900 1 900 

Аренда серве-
ров в ЦОД 

0 0 250 500 750 1000 1000 1000

Офис 600 600 600 600 600 600 600 600
Прочие расхо-
ды 

300 300 300 300 300 300 300 300

Итого затрат 5 162 5 162 5 412 5 909 6 520 7 130 4 188 4 549 
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Он основывается на заработной плате руко-
водителя проекта – 120 тыс. руб. в месяц, спе-
циалиста технической поддержки – 75 тыс. руб. 
в месяц [9]. В случае, если компания предпочтет 
не рисковать и заключит трудовой договор с 
требующимися работниками, ей придется также 
понести дополнительные расходы, связанные с 
отчислениями в различные фонды, замещения-
ми при отсутствии работника, материальной мо-
тивацией, соцпакетом (ДМС), содержанием 
офиса (аренда помещения, оплата света, ин-
тернета и пр.) и прочими хозяйственными рас-
ходами. Эти расходы достигают 85% от оклада 
сотрудника [10].  

Планы затрат инвестиционного проекта для 
второй и третьей стратегий будут отличаться 
отсутствием налогов и накладных расходов, а 
также суммами затрат на зарплату. В то же вре-
мя в качестве затрат необходимо заложить 
средства на возможные командировки в разме-
ре 200 тыс. рублей в квартал. Квалифицирован-
ные сотрудники могут выполнять задания уда-
ленно, находясь при этом где угодно. Распро-
страненными становятся обращения заказчикам 
к зарубежным исполнителям. В некоторых стра-
нах (Индия, Пакистан и др.) очень много сво-
бодной рабочей силы – не имея заказов в своей 
стране, люди продают свои умения за рубеж по 
невысокой цене. Низкая стоимость оплаты тру-
да – ключевая причина обращения к фрилансе-
рам. 

Зарплаты разработчиков и сотрудников 
службы технической поддержки в зависимости 
от их квалификации распределены следующим 
образом [11]: 

• Российские разработчики-фрилансеры – 
75 000 р./мес.; 

• Ближневосточные разработчики-
фрилансеры - $ 1000 / мес.; 

• Техподдержка – российские фрилансеры – 
60 000р.; 

• Техподдержка – ближневосточные фри-
лансеры - $800. 

Руководит разработкой и тестированием про-
граммного продукта один человек, его зарплата 
составляет: 

• Если разработчики – российские фрилан-
серы – 100 000 р. / мес.; 

• Если разработчики – ближневосточные 
фрилансеры - $ 1500 / мес. 

Также необходимо рассчитать план доходов, 
который основывается на объеме продаж при-
ложений через интернет-магазины наиболее 
распространенных мобильных операционных 
систем - App Store, Google Play и Windows Store. 
Примем ориентировочную цену программного 
обеспечения за $4,99 (из статистического ис-
следования продаж приложений в AppStore 
видно, что цены приложений варьируются в ши-

роком диапазоне от $0,99 до $49,99 [12]). Коли-
чество проданных лицензий предположим экс-
пертно, с учетом того, что в среднем приложе-
ния в Google Play продаются лучше, чем в дру-
гих магазинах за счет наибольшего количества 
пользователей данной операционной системой 
– 82% рынка [13]. 

Стоит учесть, что разрабатываемый компа-
нией софт будет иметь высокую техническую 
сложность, следовательно, программный код 
должен быть качественно написан. Допустим, 
что при второй стратегии качество кода хоро-
шее, но могут иметься некоторые “баги” - ошиб-
ки в работе программы, то будет продано 100% 
от запланированного числа лицензий. Если про-
граммный продукт реализован на высоком уров-
не (программистами в штате компании), то ли-
цензии будут раскуплены на 117%. Если же про-
грамма будет слишком часто прекращать работу 
(это возможно при найме фрилансеров из 
Ближнего Востока), пользователи будут вынуж-
дены перезапускать ее, обращаться в техниче-
скую поддержку и т.д. – будет продано 83% от 
общего числа запланированных для распро-
странения лицензий.  

Построенные планы затрат и доходов позво-
ляют рассчитать NPV (чистый приведенный до-
ход) для всех трех стратегий игрока А с учетом 
всех возможных состояний Природы [14]. При-
мер расчета NPV проекта для найма сотрудни-
ков в штат при курсе доллара 57,5 рублей при-
веден ниже. 

 
Первый год проекта Второй год проекта 

Показатель 
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Операционный 
денежный 
поток 

-6,99 -6,99 -7,24 -4,15 0,45 5,06 14,64 19,49

Выручка 0 0 0 3,69 9,06 14,44 19,81 25,18
Затраты -6,99 -6,99 -7,24 -7,85 -8,61 -9,38 -5,17 -5,69
Инвестицион-
ный денежный 
поток 

-5 -1,25 0 0 0 0 0 0

Финансовый 
денежный 
поток 

12,09 8,24 7,24 4,1 -0,4 -5 -14,6 -19,4

Привлечение 
денег от инве-
стора 

12,09 8,24 7,24 
          

Возврат денег 
инвестору 

      
4,1 -0,4 -5 -14,6 -19,4

Остаток денеж-
ных средств 

0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,16 0,2 0,29

NPV (r = 11%) - -19,57 -26,25 -29,93 -29,58 -25,33 -13,26 2,36

 
Инвестиционный денежный поток представ-

ляет собой инвестиции в программное обеспе-
чение, необходимое для работы программистов. 

На основании построенных моделей NPV 
можно рассчитать матрицу выигрышей игрока А.  

При анализе традиционных критериев ис-
пользуемых для решения игр с природой было 
выявлено, что они либо не учитывают при рас-
чете всех стратегий природы (синтетический, 
интегральный критерий Гурвица, [15, 16]), либо 
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не учитывают риски игрока (обобщенный крите-
рий Гурвица, [19, 6, 17]. В связи с этим было 
принято решение разработать новый критерий 
оптимальности для решения игры в условиях 
полной неопределенности. 

 
  

 

 =2,4 =7,3 =30,4 =45,3

 =6,2 =10 =29,2 =40,9

  =12 =12,2 =25,6 =32,1

 
 

A 
= 

 
12 12,2 30,4 45,3 

 
Синтетический обобщенный критерий Гурви-

ца с выигрыш-показателем , вектора-
ми неотрицательных коэффициентов 

 и  пред-
лагает линейно-комбинированный подход к вы-
бору стратегий [6, 19, 20]. 

С содержательной точки он представляет 
собой выпуклую комбинацию обобщенного кри-
терия Гурвица относительно выигрышей и отно-
сительно рисков. Для его определения введем в 

рассмотрение выигрыш-показатель и 
риск-показатель (1 – ) степени предпочтения, 
отдаваемого игроком А соответственно выиг-
рышам и игровым рискам. 

Как уже было сказано выше, данный крите-
рий позволяет лицу принимающему решение 
подходить к анализу имеющихся данных более 
взвешенно, что в свою очередь приводит к вы-
бору оптимального со всех позиций решения в 
рамках применяемого критерия.  

Выбор игроком А значения выигрыш-
показателя  из отрезка [0,1] субъективен и за-
висит от психологических особенностей игрока 
А, определяющих его отношение к выигрышам и 
рискам. 

Синтетический обобщенный критерий Гурви-

ца  определим следующими 
составляющими. 

-показателем эффектив-
ности (показателем эффективности стратегии 

,  по синтетическому обобщен-
ному критерию Гурвица относительно выигры-
шей и рисков) назовем число: 

, 
       (1) 

где  - показатель эффективности 
чистой стратегии Ai по обобщенному выигрыш-
критерию Гурвица (был описан автором в статье 
[19]); 

 - показатель неэффективности 
чистой стратегии Ai по обобщенному риск-

критерию Гурвица (был описан автором в статье 
[20]). 

 - ценой игры в чистых 
стратегиях называется наибольший 

 - показатель эффективности. 

    (2) 

 - оптимальной во множе-
стве чистых стратегий является стратегия 

, если ее  
- показатель эффективности совпадает с 

 - ценой игры в чистых страте-
гиях: 

.  
     (3) 

Коэффициент оптимизма рассчитаем исходя 
из формализованного выбора коэффициентов, 

как . Соответственно, ко-

эффициент пессимизма  
[18]. 

Коэффициенты для обобщенного критерия 
Гурвица j представляют собой количественную 
меру уверенности (убежденности) игрока A в 
том, что при выборе им любой своей стратегии 
он получит выигрыш j-го ранга. В данной кон-
кретной задаче предположим, что они предрас-
положенность игрока той или иной стратегии 
определяется вероятностью нахождения курса 
доллара в том или ином интервале. Используя 
данные о курсе рубля к доллару с ресурса Finam 
[8], построим частотное распределение курса 
валюты за анализируемый период: 

 

 
Исходя из таблицы выше, можем определить 

вектор неотрицательных коэффициентов 

. 
Рассчитаем показатели эффективности по 

классическому и обобщенному выигрыш-
критериям Гурвица, а также цены игры в рамках 
этих критериев. 
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2,4 7,3 30,4 45,3 38,9 22,87 

 
6,2 10,0 29,2 40,9 35,7 22,89 

  
12,0 12,2 25,6 32,1 29,1 21,37 

 
 

A 
= 

 
21 29 85 118 

 

 
Для решения в рамках классического и 

обобщенного риск-критериев Гурвица перейдем 
к ранжированной матрице рисков, расположив 
элементы в каждой строке матрицы в невозрас-
тающем порядке. 

Воспользуемся рассчитанными ранее коэф-
фициентами оптимизма для расчета показате-
лей неэффективности и цен игры по классиче-
скому, обобщенному риск-критериям Гурвица и 
показателей эффективности по синтетическому 
обобщенному критерию Гурвица относительно 
выигрышей и рисков при  = 0,5. 

 

 
Оптимальные показатели эффективности 

или неэффективности чистых стратегий при вы-
боре того или иного критерия в таблицах выше 
выделены жирным шрифтом. 

Таким образом, видно, что в зависимости от 
предрасположенности к выигрышам или к рис-
кам для компании выгоднее придерживаться 
первой либо второй стратегии. Однако, если 
предположить, равнозначную предрасположен-
ность выигрышам и рискам, то оптимальной 
стратегией для компании разработчика про-
граммного обеспечения будет найм программи-
стов в штат компании. 
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Problem of the optimal choice of IT investment project in 

case of combined and extended Hurwicz criterion 
Foshin D.V. 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation 
The problem of choosing the most attractive strategy of software 

developing is considered. Hurwicz risk-criterion for matrix 
games solving is analyzed. The decision is based on the 
mathematical model "Game with the Nature" in which the op-
timal strategy is determined by combined and generalized 
Hurwicz risk-criterion. It is a new criterion determined by the 
authow. A conscious player is software developing com-
pany. Its strategies are based on choosing employees for a 
project: hiring programmers in-house, working with Russian 
freelancers or Indian/Pakistani freelancers. Strategies of the 
Nature are based on Ruble exchange rate against Euro. 
Payoffs are determined by deduction production costs from 
sales income of the new software. In conclusion the optimal 
strategies for conscious player are selected. 

Keywords: software; investment project; game theory; Game 
with the Nature; extended Hurwicz risk-criterion; combined 
Hurwicz criterion. 
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Введение. Показатель потребления мяса и мясных изделий,
содержащих полноценные белки животного происхождения, об+
щепризнан в мире как один из критериев благосостояния народа.

Поиск новых видов мясного сырья, разработка технологии про+
изводства продукции из него позволят удовлетворить потребность
населения в мясе и мясных продуктах, расширить ассортимент
предлагаемых мясных продуктов высокого качества. К нетрадици+
онным видам мясного сырья можно отнести мясо сибирской ко+
сули, лося, маралов [1]. Нами предлагается технология колбасы
жареной с использованием мяса верблюда, которое является био+
логически полноценным и высококачественным сырьем, мясные
изделия будут обладать высокой пищевой и биологической цен+
ностью [2, 3, 4]. Перспектива использования такого сырья осно+
вана на активном развитии верблюдоводства, которое будет спо+
собствовать расширению ассортимента и увеличению объемов
производства мясных продуктов [5].

Конечно же, устойчивые стереотипы потребления, зависящие
от традиций народа, не гарантируют успеха нового продукта на
потребительском рынке и поэтому возможно будут необходимы
некоторые маркетинговые изыскания.

Объекты и методы исследований. Целью данной работы явля+
ется разработка новой технологии колбасы жареной повышенной
пищевой и биологической ценностей и изучение качественных по+
казателей конечного продукта.

Известные способы производства колбас не предусматривают
наиболее полного использования мясного сырья с технологичес+
кой обработкой, соответствующей его структурным и биохими+
ческим свойствам.

Перед нами стояла задача, как в части технологии, так и в части
продукта + получение качественного продукта с повышенной пи+
щевой и биологической ценностью за счет введения растительных
компонентов.

Задача решается за счет получения композиции рассола для
производства мясных продуктов, обеспечивающей влагоудержи+
вающую способность мясных клеток, увеличение сочности и выхо+
да готовой продукции, увеличение срока хранения, обогащение
витаминами, пищевыми волокнами, незаменимыми и заменимы+
ми аминокислотами.

Результаты и их обсуждение. Известны композиции пищевых
добавок в составе рассола для инъецирования деликатесных цель+
номышечных продуктов из различных видов мяса и субпродуктов
[6]. Так, при производстве деликатесных цельномышечных мясо+
продуктов, например говядины копчено+запеченной, сырье шпри+
цуют рассолом плотностью 1,079 г/см 3 в количестве 8+12% от
массы сырья. Состав рассола: вода 100 л, соль поваренная пище+
вая 12,3 кг, сахар 1,5 кг, нитрит натрия 0,1 кг. Нашприцованное
сырье натирают сухой посолочной смесью из 61% соли, 7,3% чер+
ного молотого перца и 31,7% измельченного чеснока в количе+
стве 4,1% к массе сырья, а затем направляют мясо на созревание.

Ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèè ìÿñíûõ ïðîäóêòîâÐàçðàáîòêà òåõíîëîãèè ìÿñíûõ ïðîäóêòîâÐàçðàáîòêà òåõíîëîãèè ìÿñíûõ ïðîäóêòîâÐàçðàáîòêà òåõíîëîãèè ìÿñíûõ ïðîäóêòîâÐàçðàáîòêà òåõíîëîãèè ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ
ïîâûøåííîé ïèùåâîé è áèîëîãè÷åñêîéïîâûøåííîé ïèùåâîé è áèîëîãè÷åñêîéïîâûøåííîé ïèùåâîé è áèîëîãè÷åñêîéïîâûøåííîé ïèùåâîé è áèîëîãè÷åñêîéïîâûøåííîé ïèùåâîé è áèîëîãè÷åñêîé
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Однако к недостаткам данных
добавок следует отнести то, что
они не проявляют влагоудержи+
вающих и солюбилизирующих
свойств, а органолептические и
потребительские показатели
готового продукта остаются
невысокими.

Наиболее близким анало+
гом является композиция рас+
сола для производства мясных
продуктов, содержащая в
мас.ч.: иота+каррагинан 0,35+
0,85, фосфаты 1,3+2,9, гекса+
метафосфат натрия 0,10+0,22,
соль поваренную пищевую 0,8+
1, воду 8+10. В качестве фосфа+
тов используют смесь фосфа+
тов Е 450, 451, 452 в соотно+
шениях 1:1:1. Кроме того, ком+
позиция может содержать кон+
серванты, красители и арома+
тизаторы, традиционные для
данного вида продуктов. Изоб+
ретение обеспечивает влагоу+
держивающую способность
мясных клеток и поддерживаю+
щее осмотическое давление на
уровне внутриклеточного, уве+
личение сочности и выхода го+
товой продукции, стабилиза+
цию цвета после термической
обработки [7].

Были приготовлены компо+
зиции рассола для производ+
ства мясных продуктов, содер+
жащие сок тыквы свежевыжа+
тый, настойку из ягод Годжи,
соль и воду питьевую в вариан+
тах, представленных в табл. 1.

Польза тыквенного сока
обусловлена его химическим
составом, высоким содержани+
ем витаминов и минералов, иг+
рающих важную роль в работе
систем и органов. Тыквенный
сок, благодаря высокому со+
держанию витаминов А, Е и С,
является мощным антиоксидан+
том, предотвращающим про+
цесс преждевременного старе+
ния организма. Высокое содер+

жание железа делает тыквенный
сок отличным средством для
борьбы с железистой анемией,
для повышения уровня гемог+
лобина в крови. Тыквенный сок
улучшает метаболизм, ускоря+
ет обмен веществ, что полезно
при ряде заболеваний, в том
числе при ожирении. Тыквен+
ный сок содержит в больших
количествах пектин, что помо+
гает выведению из организма
тяжелых металлов, радионукли+
дов. Содержание каротина в
тыквенном соке значительно
превышает его содержание в
моркови, поэтому тыквенный
сок более эффективен для ра+
боты глаз, для улучшения зре+
ния.

Ягоды Годжи (GOXY) ценней+
шее лекарственное растение и
содержат неповторимый комп+
лекс витаминов, минералов,
микроэлементов, которые за+
медляют процесс старения
организма, укрепляют и под+
держивают нервную и иммун+
ную системы, улучшают общее
состояние организма, тонизи+
руют, стимулируют умственную
активность, зрение и память,
уменьшают чувство усталости.
Ягоды Годжи способствуют
нормализации кровяного дав+
ления и кровообращения, регу+
лируют уровень сахара в крови,
укрепляют сердечно+сосудис+
тую систему, повышают сексу+
альную активность, улучшают
пищеварение, работу печени и
почек. Ягоды Годжи обладают
актиоксидантным действием. В
клинических исследованиях по+
казана эффективность L.
Barbarum как антиоксиданта. По
предварительным исследова+
ниям InVitro экстракт L. barbarum
имеет антибактериальное дей+
ствие на 17 видов бактерий, в
том числе:
S t a p h y l o c o c c u s a u r e u s ,

Staphylococcusepidermidis,
Salmonella Typhi, Salmonella
Paratyphi AthroughC, Salmonella
Typhimurium, Bacillussubtilis,
B a c i l l u s a n t h r a c i s ,
P s e u d o m o n a s ae r u g i n o s a,
B a c i l l u s d y s e n t e r i a e
(Shigelladysenteriae), E. coli,
C a n d i d a a l b i c a n s a n d
Typhoidbacillus [8].

Композицию рассола для
производства мясных продук+
тов готовят путем последова+
тельного смешивания компо+
нентов в воде с температурой
+4++8°С до получения киселеоб+
разного состояния компози+
ции.

Композицию рассола для
производства мясных продук+
тов можно вводить инъекцией
в мясные куски в количестве от
45 до 65% от веса кусков, при
температуре окружающей сре+
ды 10+14°С, с последующим со+
зреванием мяса в течение 25+
40 мин при температуре не
выше 14°С.

Проведение инъецирования
предлагаемой композицией
рассола характеризуется рав+
номерным насыщением рассо+
лом кусков мяса, минимальным
стеканием рассола после инъе+
цирования и равномерным
распределением посолочных
веществ внутри кусков.

Рассол равномерно запол+
няет пространство между во+
локнами мяса и доносит компо+
ненты во все зоны внутри обра+
батываемых кусков.

Благодаря такой обработке
мясо становится более эластич+
ным, сочным при тепловой об+
работке, обладает тендеризи+
рующими свойствами, т.к. ко+
личество удерживаемого рас+
сола составляет до 50%.

Благодаря действию соли
мышечная ткань дополнитель+
но набухает, что способствует
увеличению выхода готового
продукта.

Изменение клеточной струк+
туры способствует внедрению
посолочных веществ, напри+
мер, красителей, мясо быстрее
приобретает желаемый розо+
во+красный цвет.

Данная композиция может
быть использована при произ+

Таблица 1
Рецептура композиции рассола
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водстве колбасы полукопченой
из верблюжатины, благодаря
этому улучшены физико+хими+
ческие, функционально+техно+
логические, структурно+меха+
нические характеристики, пи+
щевая и биологическая цен+
ность готовых продуктов.

Способ производства кол+
басы жареной предусматрива+
ет подготовку мясного сырья из
жилованной верблюжатины,
горбового жира, массирова+
ние мясного сырья предлагае+
мым рассолом, измельчение на
волчке с диаметром отверстий
решетки 14 + 20 мм.

Измельченную верблюжати+
ну и горбовой жир перемеши+
вали в мешалке с сухой солью,
из расчета 1,8 кг соли на 100 кг
мясного сырья, затем добавля+
ли перец и чеснок.

Подготовку и очистку чесно+
ка проводили в специальных
помещениях. Чеснок разделяли
на дольки, промывали в проточ+
ной холодной воде, очищали и
измельчали на волчке с диамет+
ром отверстий решетки 2+3 мм.

Перец черный или белый, в
том случае, если он не измель+
ченный, измельчали на измель+
чителях различной конструк+
ции, просеивали через сито
(размер отверстий до 0,8 мм)
с целью исключения попадания
в фарш крупных частиц перца.

Перемешивание проводили
до получения однородного
фарша. Общая продолжитель+
ность перемешивания 25+30
мин.

«Колбаса жареная из верб+
люжатины» должна вырабаты+
ваться по рецептуре, указанной
в табл. 2.

Наполнение оболочек фар+
шем проводили на вакуумных
шприцах.

Оболочку наполняли неплот+
но. Батоны свертывали спира+
лью в 2+4 витка и перевязывали
крестообразно. Батоны, свер+
нутые спиралью, укладывали в
один ряд на противни, смазан+
ные жиром. Батоны не должны
соприкасаться друг с другом во
избежание слипов.

Термическую обработку кол+
басы жареной из верблюжати+
ны производили в жарочных

шкафах или на плитах различ+
ной конструкции при темпера+
туре 180+20°С. Через 20+30 мин
противни вынимали, батоны
переворачивали, сливали жир
и продолжали жарение еще 30+
35 минут. Окончание процесса
жарки определяли по покрас+
нению поверхности батона и
достижению внутри батона тем+
пературы 71+1°С.

Для улучшения товарного
вида колбасы батоны перед жа+
рением ошпаривали паром в
пароварочных камерах или в
горячей воде в течение 5+10
мин.

После жарки колбасу охлаж+
дали на противнях в течение 6+
8 ч при температуре воздуха не
ниже 0°С и не выше 15°С.

На всех стадиях производ+
ства колбасы осуществляли кон+
троль за соблюдением техноло+
гических режимов.

«Колбасу жареную из верб+
люжатины» хранили при темпе+
ратуре не ниже 2°С и не выше 6°С
не более 5 сут.

Заключение. Технический
результат, обеспечиваемый
данной технологией, как в час+
ти способа, так и в части про+
дукта, полученного по этому
способу, состоит в рациональ+
ном использовании верблюжа+
тины, расширения ассортимен+
та выпускаемых мясных продук+
тов с повышенной пищевой и
биологической ценностью.
Данная технология обеспечива+
ет влагоудерживающую спо+
собность колбасы, увеличение

сочности и выхода готовой про+
дукции, увеличение срока хра+
нения, обогащение витамина+
ми, пищевыми волокнами, не+
заменимыми и заменимыми
аминокислотами.
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Development of the technology of
meat products increased food
and biological values from
camel meat

Uzakov Ya.M., Tayeva A.M.,
Medeubayeva Zh.M.
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aiya.tay@mail.ru

The article is devoted to studying the
possibility of using camel meat in
the production of fried sausages

(bratwurst) with increased
nutritional and biological value. The
new product – smoked camel meat
sausage composed of brine, fresh
pumpkin juice, tincture of Goji
berries, salt and drinking water.
Main technical characteristics of
new product were determined
based on target values of
organoleptic characteristics,
nutritional and biological values and
shelf life. The technical result
provided by this technology as a
part of the process, as well as the
part of the product obtained by this
method rational usage of camel
meat and expanding the range of
manufactured meat products with
high nutritional and biological value.
This technology ensures moisture+
retaining capacity of sausage, an
increase in mellowness, output of
finished product and shelf life,
enrichment with vitamins, dietary
fibers and with essential and non+
essential amino acids.

Keywords: camel meat, nonconventional
meat raw materials, indicators of
quality of sausages, new meat
product, brine composition.
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В условиях настоящей международной обстановки необходи+
мой предпосылкой для экономического развития Российской
Федерации является стимулирование модернизации производ+
ства, в том числе обновление промышленного оборудования и
технологий в целях развития отечественной промышленности и
реализации программы импортозамещения.

Для решения поставленной задачи необходимо внедрять в про+
изводство новые технологии, осуществить обновление техники,
материалов, используемых в промышленности. Реализовав дан+
ные задачи, отечественная промышленность будет являться кон+
курентоспособной как на внутреннем рынке, так и в условиях экс+
порта. Потенциальная заинтересованность зарубежных предпри+
ятий, по мнению автора, подтверждается следующими фактора+
ми.

Во+первых, в настоящее время сохраняется заинтересованность
иностранных контрагентов даже в советских технологиях + ярчай+
шим примером является сотрудничество в космической отрасли,
а именно регулярное использование зарубежными странами ра+
кетных двигателей отечественного производства.

Во+вторых, следует учитывать колоссальное государственное
финансирование разработок как технологий оборонно+промыш+
ленного комплекса, так и сложнейших объектов техники гражданс+
кого авиационного и космического кластеров.

При всем этом наблюдается тенденция к сохранению отсутствия
должного внимания к вопросам правовой охраны результатов ин+
теллектуальной деятельности, а также низкий уровень их последу+
ющего использования, что подтверждается по итогам проводи+
мых Роспатентом проверок деятельности государственных заказ+
чиков и организаций+исполнителей НИОКТР (согласно данным,
которые содержатся в ежегодных отчетах Роспатента).

Так, охраноспособные результаты интеллектуальной деятель+
ности создаются в ходе выполнения лишь половины из проверен+
ных государственных контрактов. Из обеспеченных правовой ох+
раной результатов на бюджетный (бухгалтерский) учет в качестве
нематериальных активов ставится только 17%, что составляет ме+
нее 1% от стоимости проверенных государственных контрактов.
При этом в Роспатенте не зарегистрировано ни одного лицензи+
онного договора в отношении этих результатов в рамках истребо+
вания государственными заказчиками безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии на их использование для государ+
ственных нужд.

Таким образом, можно сделать вывод+предположение, что в
настоящее время правовое регулирование отношений в области
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аспирант, кафедра гражданского и
предпринимательского права, Рос+
сийской государственной академии
интеллектуальной собственности,
kirill+zham@yandex.ru

В статье аспиранта РГАИС – началь+
ника отдела по правам на результаты
интеллектуальной деятельности Ак+
ционерного общества «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
К.М.Жамойдика предпринимается
попытка исследования проблем, воз+
никающих при вовлечении в граж+
данский оборот прав на результаты
интеллектуальной деятельности, ко+
торые получены в ходе выполнения
научно+исследовательских, опытно+
конструкторских и технологических
работ при выполнении государствен+
ных контрактов. Актуальность рас+
сматриваемой темы представляется,
в первую очередь, необходимостью
повышения «отдачи» бюджетных
средств, вкладываемых в российс+
кую экономику.
Ключевые слова: результаты НИОКР,
распоряжение правами на результа+
ты интеллектуальной деятельности.
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управления правами на резуль+
таты интеллектуальной деятель+
ности, которые получены при
выполнении НИОКР за счет
бюджетных ассигнований феде+
рального бюджета, недостаточ+
но проработано, в том числе на
ведомственном уровне, что
сдерживает вовлечение в граж+
данский оборот и коммерциа+
лизацию данных результатов.

По мнению автора настоя+
щей статьи, основными причи+
нами такого положения являют+
ся, в том числе (но не ограни+
чиваясь), следующие обстоя+
тельства.

1. Сложившаяся практика
определения условий государ+
ственных контрактов на выпол+
нение научно+исследовательс+
ких, опытно+конструкторских и
технологических работ по воп+
росам создания, правовой ох+
раны, учета в качестве немате+
риальных активов и использо+
вания результатов интеллекту+
альной деятельности, а также
обеспечения баланса интере+
сов государства, исполните+
лей, соисполнителей и авторов
в отношении таких результатов.

Действующими норматив+
ными правовыми актами не ус+
тановлены обязательные для
включения в государственные
контракты на выполнение науч+
но+исследовательских, опытно+
конструкторских и технологи+
ческих работ положения о со+
здании, правовой охране, уче+
те в качестве нематериальных
активов и использовании ре+
зультатов интеллектуальной де+
ятельности, полученных при
выполнении таких контрактов.
Справедливо, что в результате
такой ситуации, условиями
большинства государственных
контрактов не устанавливаются
обязанности государственных
заказчиков и исполнителей по
контролю за проведением ука+
занных мероприятий, а также,
что представляется не менее
важным, не предусматривается
ответственность за их невыпол+
нение.

2. Сложившаяся практика
определения правопринадлеж+
ности результатов научно+ис+
следовательских, опытно+кон+

структорских и технологических
работ за государственным за+
казчиком.

В частности, условиями зна+
чительного количества госу+
дарственных контрактов на вы+
полнение НИОКТР права на со+
зданные результаты интеллекту+
альной деятельности подлежат
закреплению за Российской
Федерацией. При этом в части
НИОКТР военного, специально+
го и двойного назначения такие
условия предусматриваются
практически всеми государ+
ственными контрактами.

Учитывая заранее установ+
ленную правопринадлежность
государству результата интел+
лектуальной деятельности,
предприятие + исполнитель
НИОКТР не заинтересовано в
создании (выявлении) потенци+
ально охраноспособного техни+
ческого решения, внедрение в
гражданский оборот которого
было бы экономически обосно+
вано и эффективно в последую+
щей его деятельности. В связи
с этим универсальные техничес+
кие решения, которые могут
быть использованы (востребо+
ваны) предприятиями иных от+
раслей промышленности, зача+
стую просто не патентуются
ввиду отсутствия у исполните+
ля НИОКТР соответствующей
мотивации и возможности
дальнейшего распоряжения
правами на них.

3. Отсутствие возможности
(в соответствии с действующим
законодательством) закрепле+
ния исключительных прав на
созданные результаты интел+
лектуальной деятельности за
соисполнителем государствен+
ного контракта.

Рассматривая ситуацию, в
которой правопринадлежность
результатов НИОКТР закрепля+
ется пускай и за исполнителем
государственного контракта,
следует отметить невозмож+
ность закрепления прав на по+
лученные в ходе их выполнения
результаты интеллектуальной
деятельности за соисполните+
лем работ: в соответствии с
положениями Гражданского
кодекса Российской Федера+
ции (в частности, ст. 1373) пра+

ва на такие результаты принад+
лежат Российской Федерации,
исполнителю или Российской
Федерации

и исполнителю совместно.
Однако в качестве исполнителя
государственного контракта
может являться лицо (напри+
мер головная организация хол+
динговой компании), напрямую
не заинтересованное в право+
вой охране и последующем ис+
пользовании результатов ин+
теллектуальной деятельности
соисполнителя. Таким обра+
зом, для передачи исключи+
тельных прав на результаты ин+
теллектуальной деятельности
соисполнителю государствен+
ного контракта, необходимо их
первичное закрепление за ис+
полнителем с последующей
организацией работ по их от+
чуждению, что влечет за собой
излишнюю финансовую или на+
логовую (оценка внереализаци+
онного дохода и уплата с него
налога на прибыль в случае без+
возмездного отчуждения) на+
грузку.

В конечном итоге разработ+
чик технических решений (в
рассматриваемом случае соис+
полнитель) не заинтересован в
создании (выявлении) и обес+
печении правовой охраны ре+
зультатов интеллектуальной де+
ятельности. Более того, ни у
исполнителя, ни у соисполните+
ля государственного контракта
нет инициативы в проведении
соответствующих маркетинго+
вых исследований в отношении
использования результатов ин+
теллектуальной деятельности.

4. Отсутствие заинтересо+
ванности непосредственных ав+
торов результатов интеллекту+
альной деятельности.

Незаинтересованность авто+
ров в правовой охране получен+
ных ими результатов интеллек+
туальной деятельности являет+
ся следствием отсутствия пра+
вовых норм, четко определяю+
щих условия, размер, порядок
и источники финансирования
выплаты вознаграждения.

Установлено, что договоры
с работниками о выплате воз+
награждений авторам за созда+
ние служебных результатов ин+
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теллектуальной деятельности,
получивших правовую охрану, в
большинстве случаев не заклю+
чались, а в тех случаях, когда
такие договоры были заключе+
ны, их условия нарушались ра+
ботодателем (данный вывод
сделан по результатам анализа
материалов и докладов пред+
ставителей федеральных орга+
нов государственной власти на
различных конференциях по
рассматриваемому вопросу).

Одной из причин такого со+
стояния дел является отсут+
ствие целостного механизма
реализации права авторов на
получение вознаграждения за
создание и использование ре+
зультатов интеллектуальной де+
ятельности. В частности, стать+
ями 1345 и 1370 Гражданского
кодекса Российской Федера+
ции установлено право автора
на получение вознаграждения,
однако соответствующие обя+
занности работодателя в отно+
шении автора не предусмотре+
ны, не определены источники
финансирования выплат воз+
награждений авторам резуль+
татов интеллектуальной дея+
тельности при поставках про+
дукции для государственных
нужд. Аналогично не содержит+
ся императивных норм по вып+
лате вознаграждения авторам и
в постановлении Правитель+
ства Российской Федерации от
4 июня 2014 г. № 512 «Об ут+
верждении Правил выплаты
вознаграждения за служебные
изобретения, служебные полез+
ные модели, служебные про+
мышленные образцы».

Указанные обстоятельства,
по мнению автора, в конечном
итоге негативно сказываются на
эффективности использования
средств федерального бюдже+

та, так как без наличия заинте+
ресованности исполнителя, со+
исполнителя, а также непосред+
ственных авторов результатов
интеллектуальной деятельности
в обеспечении правовой охра+
ны и последующем использова+
нии результатов интеллектуаль+
ной деятельности в гражданс+
ком обороте существенно зат+
рудняется внедрение в произ+
водство новых технологий, осу+
ществление обновления техни+
ки и материалов, используемых
в промышленности.
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2015 г.).
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Some questions of legal
assistance of turnover of the
rights to results of intellectual
activity obtained in the
performance of government
contracts

Zhamoydik K.M.
RGAIS
In the article of RGAIS graduate student,

head of department of the rights to
results of intellectual activiti of
joint+stock company “United engine
corporation” K. Zhamoydik
attempts to study the problems
arising from the involvement in civil
turnover results of intellectual
property, which were obtained in the
course of research and
development, design and
development and technological
works in the performance of state
contracts.

Relevance of considered theme is
represented, in the first place, by
necessity of increasing the
«impact» of budget funds, invested
in the russian economy.

Keywords: R & d results, order of the
rights to results of intellectual
activity.
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Большие просторы предгорных территорий Южного Дагеста+
на в сочетании с богатой растительностью дают уникальную воз+
можность для ведения круглогодового пастбищного содержания
животных. Большинство видов клещей имеет широкий круг жи+
вотных+хозяев среди млекопитающих, птиц, рептилий и земновод+
ных. Многие виды пастбищных клещей являются переносчиками и
хранителями возбудителей кровепаразитарных болезней (пиро+
плазмидозов и др. заболеваний), наносящих огромный ущерб
животноводству. При такой форме заболевания даже при своев+
ременном лечении животных, смертность может достигать выше
50 % [3, с.98]. Актуальность данного исследования состоит в том,
что на территории предгорий сроки активации клещей смещается
в вертикальной поясности с разницей в 2 недели в зависимости от
климатических условий. На основе таких исследований можно оп+
ределить время перегона скота, как наиболее активный метод борь+
бы с сезонной активацией клещей, так и для ловли диких животных
для определения общности их эктопаразитов.

Из табл. 1 видно как по данным ветеринарного управления
Южного Дагестана по Хивскому району (верхнее предгорье), встре+
чается массовая форма выявлений пироплазмидозов с 2012 по
2016 гг. крупного рогатого скота (КРС) и мелкого рогатого скота
(МРС).

Из таблицы можно сделать вывод, что наибольшую часть зара+
женных животных приходится именно на тот момент, когда они
находились на пастбищном содержании на равнинной террито+
рии. Поэтому в эпизоотическом отношении нижнее предгорье
является наиболее опасным для стойбищного содержания живот+
ных в Южном Дагестане. Борьба с клещами должна строиться как
комплексная система на основе изучения фауны, биологии, эколо+
гии, паразитологии и токсикологии клещей с учетом всех форм
зависимости процесса передачи клещами возбудителей болез+
ней [2, с.4+8]. При переносе клещей в природе немаловажную роль
играют и дикие животные. За период с весны по осень 2015 года в
результате осмотра около 16 барсуков и свыше 4+тыс. домашних
животных, с охватом около 13 населенных пунктов, вблизи кото+
рых были добыты барсуки, собрано и определено 12 видов кле+
щей [1, с.65] (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что из описанных видов иксодовых клещей
доминирующими являются: Ixodes ricinus Myr., Dermacentor
marginatus Sul., обнаружены на 12 из 16 исследованных, экстен+
сивность инвазии (ЭИ) 75 %, интенсивность инвазии (ИИ) 3+18
экз., 11 нимф, 5 личинок, 2 имаго; частыми + Haemaphysalis punctata,
Dermacentor reticulates найдены на 8 особях из 16, ЭИ 50 %, ИИ 8+
38 экз., редкими оказались+ Ixodes sp Myr., Ixodes crenulatus,
Rhipicephalis pumulio, снято с 6 животных из 16, ЭИ 37,5 %, ИИ 3+18
экз. Из гамазовых клещей обнаружено+ Cyptolaelaps mucronatus,
Haemogamasus hirsutus, найдено на 9 животных из 16, ЭИ 56,25 %,
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Алибеков Радик Рамазанович
кандидат биологических наук, доцент,
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ+
ственный педагогический универси+
тет» филиал в г. Дербенте,
radik.alibekov@yandex.ru

Представлены годовые данные вы+
явления пироплазмоза у сельскохо+
зяйственных животных.  Эти данные
позволяют разработать примерную
схему путей циркуляции вида в при+
роде. Они сводятся к следующему:
перезимовавшие голодные имаго и
имаго из перезимовавших нимф в
марте+апреле нападают на животных.
Паразитирование имаго на животных
растягивается с марта до июня+июля.
Отпавшие самки в первую половину
лета откладывают яйца, из которых
выходят личинки. Личинки нападают
на диких млекопитающих, в т.ч. бар+
суков, зайцев+русаков, мышевидных
и других хозяев, напиваются и остав+
ляют своего хозяина, чаще в фазе на+
пившихся нимф. Отпавшие в раннюю
осень нимфы успевают перелинять в
имаго, а более позднего насыщения
+ зимуют. В статье определен видо+
вой состав клещей барсука и сроки
их активации. Проведен опыт в есте+
ственных условиях для определения
метаморфоза личинок и нимф
Dermacentor marginatus. Выявлены
сезонные периоды заражения живот+
ных разными видами клещами.
Ключевые слова: пироплазмоз, бар+
сук, нимфа, имаго, нора, пастбища,
метаморфоз.
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ИИ 3+14 экз., а остальные виды
являются редкими. Проведён+
ные исследования показали,
что Ixodes ricinus, предпочита+
ет места, как с древесной рас+
тительностью и с определённой
влажностью почвы, так и откры+
тые временные места. Наибо+
лее характерными местами
обитания в изучаемой местно+
сти являются широколиствен+
ные грабово+буковые леса по
реке «Чираг+чай» Южного Даге+
стана. Специфичной особенно+
стью некоторых видов иксодо+
вых и гамазовых клещей явля+
ется тенденция перехода от
временного к стационарному
паразитизму. Она проявляется
в пребывании клеща на теле
теплокровного в большей час+
ти жизненного цикла. С питани+
ем клещей кровью на личиноч+
ной, нимфальной и имагиналь+
ной фазах связано закономер+
ное чередование периодов
«свободного» и паразитическо+
го существования, смена хозя+
ев и значительное усложнение
жизненных циклов. Например,
имаго Dermacentor marginatus,
встречается на барсуке, а личи+
ночная и нимфальная фазы раз+
вития проходят на зайцах и мы+
шевидных грызунах. За период
исследований на барсуке нами
обнаружены клещи всех фаз
развития.

Следует отметить, что сро+
ки развития клещей в лабора+
торных условиях не всегда со+
впадают со сроками, протека+
ющими в природе. В связи с
этим, чтобы исключить погреш+
ность в данных развития, мы
решили проверить сроки мета+
морфоза личинок и нимф
D.marginatus, в естественных
условиях. Для этого мы заложи+
ли садки по методу И.М. Гание+
ва (1968) с личинками и ним+
фами в верхнем и нижнем по+
ясе предгорий Южного Дагес+
тана [1, с.66].

 Часть материала для опы+
тов выращивали в лаборатор+
ных условиях, так как находить
его в полном объеме в приро+
де в нужное время не представ+
ляется возможным (табл. 3).

По проведённым полевым
исследованиям, суммировав

средние результаты, мы полу+
чаем следующие данные по раз+
витию D.marginatus: в нижнем
предгорье + 109+110 дней; в
верхнем предгорье+119+120
дней. Но при этом нами не уч+
тено время, необходимое для
встречи хозяина на пастбище.
Если этот промежуток условно
принять за 30 дней, то жизнен+
ный цикл одной генерации
D.marginatus, протекает за 139+

140 дней в нижнем и 149+150
дней соответственно в верхнем
поясе предгорий. Полученные
данные позволяют утверждать,
что этот вид в предгорном по+
ясе Южного Дагестана проде+
лывает только одну генерацию.
Клещи находятся на хозяине
только во время питания. При
гнездово+норовом паразитиз+
ме возможности встреч с хозя+
евами ограничены простран+

Таблица 1
Годовые данные выявления пироплазмоза у с/х животных предгорной части
Южного Дагестана

Таблица 2
Видовой состав клещей барсука (Meles meles) в условиях предгорий Южного
Дагестана

Таблица 3
Длительность метаморфоза личинок и нимф Dermacentor marginatus Sul.1776,
в условиях предгорий Южного Дагестана
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ством норы или гнезда и клещи
большей частью питаются на
всех фазах развития на особях
одного вида. В ходе исследо+
ваний в Южном Дагестане со+
брано с животных 856 экз. кле+
щей Dermacentor marginatus.
Обнаруженное количество кле+
щей позволяет утверждать, что
в данной местности он имеет
широкое распространение и
среди других диких хищных. У
иксодовых клещей количество
приемов крови по ходу разви+
тия равняется трем (личиноч+
ная, нимфальная и имагиналь+
ное питание) и максимальное
число сменяемых хозяев на+
блюдается при треххозяинном
типе развития. При этом весен+
нее заклещевание происходит
за счёт перезимовавших, чаще
голодных нимф и имаго. Сроки
паразитирования взрослых кле+
щей I.ricinus, D.marginatus,
R.rossicus, немного сдвигают+
ся в зависимости от вертикаль+
ных поясов. В нижнем предго+
рье Южного Дагестана этот
сдвиг проявляется во 2 декаде
марта, а в верхнем + во 2 декаде
апреля. Сроки появления личи+
нок и нимф в нижнем предго+
рье+ 1 декада июня, а в верхнем+
2 декада июля.

 Эти данные позволяют раз+
работать примерную схему пу+
тей циркуляции вида в приро+
де. Они сводятся к следующе+
му: перезимовавшие голодные
имаго и имаго из перезимовав+
ших нимф в марте+апреле напа+
дают на животных. Паразитиро+
вание имаго на животных рас+
тягивается с марта до июня+
июля. Отпавшие самки в пер+
вую половину лета откладыва+
ют яйца, из которых выходят
личинки. Личинки нападают на
диких млекопитающих, в т.ч.
барсуков, зайцев+русаков, мы+
шевидных и других хозяев, на+
пиваются и оставляют своего
хозяина, чаще в фазе напив+
шихся нимф. Отпавшие в ран+
нюю осень нимфы успевают пе+
релинять в имаго, а более по+
зднего насыщения + зимуют.

 Таким образом, дикие мле+
копитающие, в том числе бар+
сук, заяц+русак, волк, лиса, гры+
зуны и другие могут поддержи+
вать численность популяции
многих видов клещей даже при
отсутствии домашних животных
на пастбищах. Помимо диких
животных, эти клещи (Ixodes
ricinus, Dermacentor reticulates,
Rhipicephalis rossicus) найдены
на домашних животных. Также
собрано и определено клещей
с поверхности почвы вблизи
мест поселений хищников, гры+
зунов и трасс перегона скота.

Следует отметить, что если
на равнинной части нижнего
предгорья видовое многооб+
разие клещей представлено
единичными экземплярами, то
в предгорном поясе все пред+
ставленные виды клещей час+
тично доминируют по каждому
отдельно взятому виду. Не ме+
нее важным для понимания пу+
тей циркуляции клещей в при+
роде является вопрос нахожде+
ния клещей в разных биотопах.
Хотя количество биотопов, в
которых находили клещей, об+
ширен, наблюдается предпоч+
тение к определённым биото+
пам. Так, из всех собранных кле+
щей более половины приходит+
ся на кустарниковые заросли
поймы реки Чираг+чай и пред+
горные луга, немного меньше +
на предгорные широколиствен+
ные леса. Вообще не обнаруже+
но клещей в таких биотопах, как
голые скалы.
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Characteristic species of ticks and
the timing of their activation in
conditions of foothills of
Southern Dagestan

Alibekov R.R.
Dagestan state pedagogical University
Annual these detection of a

piroplasmosis at farm animals is
presented. These data allow to
develop the approximate scheme of
ways of circulation of a look in the
nature. They are as follows: the
wintered hungry imagos and an
imago from the wintered nymphs in
March+April attack animals.
Parasitizing of an imago drags on
for animals from March to June+
July. The disappeared females in
the first half of summer lay eggs
which leave larvae. Larvae attack
wild mammals, including badgers,
hares hares, mouse+like and other
owners, get drunk and leave the
owner, is more often in a phase of
the got drunk nymphs. The nymphs
who have disappeared in early fall
get on well перелинять at an imago,
and later saturation + winter. In
article the specific structure of
pincers of a badger and terms of
their activation is defined.
Experiment under natural conditions
for definition a metamorphosis of
larvae and nymphs of Dermacentor
marginatus is made. The seasonal
periods of infection of animals with
different types are revealed by
pincers.

Keywords: piroplasmosis, badger,
nymph, adult, nora, pastures,
metamorphoses
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Логоэпистема и лингвокультурема относятся к базовым поня+
тиям лингвокультурологии. Терминологический аппарат лингво+
культурологии расширяется по мере развития самого лингвокуль+
турологического подхода к изучению языка. Для обозначения про+
цессов и способов взаимодействия языка и культуры, выделения
культурного компонента в языке и его роли, на сегодняшний день
существуют различные термины, к которым относятся такие поня+
тия, как «лингвокультурема» и «логоэпистема».

Выражая схожие явления, данные термины имеют некоторые
различия в плане содержания. В рамках данной статьи будет про+
иллюстрировано, в чем состоит сходство и различие этих поня+
тий.

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению терминов
необходимо отметить, что в современных лингвокультурологичес+
ких исследованиях нет единой точки зрения по поводу содержа+
ния понятий «лингвокультурема» и «логоэпистема». Во многом это
объясняется тем, что эти термины возникли в рамках лингвокуль+
турологии сравнительно недавно и еще не столь активно исполь+
зуются исследователями.

Термин «лингвокультурема» возник на базе понятия «культуре+
ма», под которым понимается языковая актуализация реалии, ла+
куны того или иного языка [8, с. 13]. Свое дальнейшее описание
этот термин получил в работах В. В. Воробьева, которые впервые
использовал понятие «лингвокультурема».

Так, исследователь наряду с культуремой выделяет лингвокуль+
турему, при этом культуремой признается элемент действитель+
ности (предмет или ситуация), присущий определенной культуре,
а лингвокультуремой – проекция элемента культуры в языковой
знак [4]. Термин лингвокультурема был введен В.В. Воробьевым
для определения лексики с национально+культурным компонентом
значения. Термин был впервые использован в качестве основной
единицы, которая может способствовать выяснению сущности
взаимосвязей языка и культуры. Ученый считает, что «при изуче+
нии взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры как комплек+
сной проблемы оказывается целесообразным выделение особой
единицы, синтезирующей в себе оба коррелирующих феномена»
[4, с. 45]. При этом лингвокультурема определяется как «совокуп+
ность формы языкового знака, его содержания и культурного смыс+
ла, сопровождающего этот знак [5, с. 353], а также как «своеоб+
разная призма, через которую проходит национально+специфи+
ческое видение мира» [9, с. 224]. Важно отметить, что лингвокуль+
турема включает в себя сегменты не только языка (языкового зна+
чения), но и культуры (внеязыкового культурного смысла) [4, с. 45].
В. В. Воробьев уточняет, что лингвокультурема, представляя со+
бой диалектическое единство лингвистического и экстралингвис+
тического (понятийного или предметного) содержания.

Вслед за В. В. Воробьевым этот термин использует Л. Г. Веде+
нина, она относит к лингвокультуремам названия предметов, по+
нятий, концептов одной лингвокультурной общности, не встреча+
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магистр Даляньского университета
иностранных языков, (Китай)
huilin369@163.com

В данной статье речь идет о базовых
понятиях лингвокультуролгии – лин+
гвокультуреме и логоэпистеме. Изу+
чение логоэпистем формирует новое
научное направление, которое выхо+
дит за рамки лингвокультурологии.
Это новое направление можно на+
звать лингвоэпистемологией. Анали+
зируя содержание терминов «линг+
вокультурема» и «логоэпистема» важ+
но понимать, что, соприкасаясь с дру+
гой культурой, человек интуитивно
воспринимает ее сквозь призму сво+
ей локальной культуры, вследствие
чего неизбежно возникает различной
степени непонимания и расхождения.
В отечественной науке наибольший
интерес представляют попытки опи+
сания таких расхождений с помощью
понятия лакуна. Так как основной за+
дачей сопоставительной лингвокуль+
турологии является сопоставление
языков и культур, мы полагаем, что
единицей лингвокультурологическо+
го исследования могла бы стать ла+
куна – «белое пятно на семантичес+
кой карте языка», свидетельствующее
о расхождении, несовпадении куль+
тур, языков, мировоззрения.
Ключевые слова: лингвокультура, ре+
алия, культурема, лингвокультурема,
логоэпистема
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ющихся или встречающихся в
другом виде у представителей
другой лингвокультуры [1]. Ин+
тересно отметить, что В. Г. Гак
рассматривает культурему как
определенный знак культуры,
имеющий в т. ч. языковое вы+
ражение [6].

Таким образом, можно уста+
новить, что в широком смысле
лингвокультурема – это едини+
ца языка, которая воплощает
собой связь языковой и вне+
языковой действительности,
связующим звеном между ко+
торыми выступает мышление.

Современный семиотичес+
кий подход к культуре позволя+
ет рассматривать культуру как
совокупность определенных
знаков (культурем). При обо+
сновании выбора единого ме+
тодологического подхода для
изучения лингвокультуры на ос+
нове знаковой природы языка
и культуры, В. Н. Телия неоднок+
ратно ссылается на мнение
Ю. С. Степанова: «Когда ста+
вится задача объединить в
рамках <...> единой теории
данные языка и данные культу+
ры, то, по+видимому, нельзя
переносить языковую модель
на предметную область культу+
ры и, напротив, модель культу+
ры на предметную область язы+
ка. Речь должна идти … о том,
чтобы выработать третий более
общий аппарат понятий, при+
ложимый к лингвистической те+
ории, с одной стороны, и к тео+
рии культуры, с другой» [11].

Таким образом, в рамках
лингвокультурологического на+
правления закрепилось поня+
тие «лингвокультурема», обо+
значающее комплексные межу+
ровневые единицы, которые в
плане содержания соотносятся
как с языковым значением, так
и с культурным смыслом [6, c.
49]. Именно в таком понимании
данное понятие используется в
нашей работе.

Разрабатывая понятие лин+
гвокультуремы, ученые предла+
гают рассматривать в качестве
основной единицы описания
объекта лингвокультурологи+
ческое поле, представляющее
собой иерархическую систему
его единиц – лингвокультурем.

Такие поля создают этническую
картину мира, а их сопоставле+
ние выявляет сходство и разли+
чия в языках и культурах.

В качестве альтернативного
обозначения содержания линг+
вокультуремы предложен тер+
мин логоэпистема (логос –
греч. «слово», эпистема – греч.
«знание») – «знание, несомое
словом как таковым – его внут+
ренней формой, его индивиду+
альной историей, его собствен+
ными связями с культурой» [2,
с. 7]. Этот термин был впервые
предложен В. Г. Костомаровым
и Н. Д. Бурвиковой, которые
представляют его в качестве
единиц, «которые являются
формой вербализации смыс+
лов, вкладываемых человеком в
свои творения и действия» [8,
с. 3].

Исследователи предлагают
использовать термин «логоэ+
пистема» для описания культур+
нообусловленных языковых
единиц, которые формируют
когнитивную базу представите+
лей того или иного лингвокуль+
турного и языкового простран+
ства. Понятие логоэпистема
используется учеными для обо+
значения лексических единиц,
которые представляют собой
лингвострановедческую цен+
ность и выражаются на разных
уровнях языка. Важным услови+
ем является то, что эти лекси+
ческие единицы являются стан+
дартным типом языковой реак+
ции представителей лингво+
культурного и языкового про+
странства на внешние стимулы
[8].

Е. Н. Канаева разделяет мне+
ние В. Г. Костомарова и вносит
уточнение, что основная функ+
ция логоэпистем состоит в по+
вышении степени эмоциональ+
ной маркированности и эксп+
рессивности межличностной
коммуникации. Исследователь
не признает за логоэпистема+
ми когнитивную функцию.

С лингвистической точки
зрения логоэпистема имеет
словесное выражение, причем
может быть выраженной не толь+
ко в слове, но и в словосочета+
нии, в предложении и сверх+
фразовом единстве.

Среди обязательных при+
знаков логовэпистемы необхо+
димо отметить отнесенностью
к конкретному языку; содержа+
ние в ее когнитивном составе
указания на породивший ее
текст, ситуацию, знание, инфор+
мацию, событие, факт, которые
за ней стоят.

В ходе языковой коммуника+
ции логоэпистемы не создают+
ся заново, а воспроизводятся
из лингвокультурной памяти
представителей определенно+
го языкового и лингвокультур+
ного пространства. Логоэпис+
темы могут также видоизме+
няться в пределах сохранения
опознаваемости. В любом слу+
чае логоэпистемы приобрета+
ют текстообразующую силу [7,
с. 39].

Таким образом, для иссле+
дования роли логоэпистем в
составе языка исследователь
должен обладать, с одной сто+
роны, идеальным знанием са+
мого языка, а с другой – куль+
турными фоновыми знаниями
лингвокультурной сообщности.

Исследователи выделяют
три фактора, способствующих
появлению логоэпистем как
вербального компонента фоно+
вых знаний носителей языка.

Во+первых, это новый вкус
эпохи, при которой формиру+
ется новый тип мышления, бо+
лее фразеологический и образ+
ный. В это время происходит
процесс переоценки ценнос+
тей, именно поэтому логоэпи+
стемы зачастую используются
в ироническом и даже сатири+
ческом контексте.

Во+вторых, появление когни+
тивной, антропологической
лингвистики, которая рассмат+
ривает языковые явления в тес+
ной связи с национальным мен+
талитетом, с историей и куль+
турой народа.

В+третьих, «новое постпере+
строечное время требовало но+
вых форм постижения русско+
го языка во взаимосвязи с рус+
ской культурой» [8].

Некоторые исследователи
считают, что логоэпистемы в
яркой форме отражают нацио+
нально+культурную специфику и
передаются особыми средства+
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ми данного языка [9]. Как в жи+
вой, так и в литературной речи
логоэпистемы в готовом виде
обогащают высказывание мыс+
лями и образностью, обеспечи+
вают понимание. Они становят+
ся основой речеповеденческих
так+ тик, которые есть в речевой
культуре, в речевом этикете
каждого народа [7, с. 24].

По словам ученых, термин
используется для обозначения
языкового выражения, закреп+
ленного через общественную и
культурную память следа отра+
жения действительности в со+
знании носителей языка [8]. За
каждой логоэпистемой стоит
некоторый смысл, знание (на+
пример: «Все смешалось в
доме Облонских», «Илья Муро+
мец», «И ты, Брут!»).

Понятие логоэпистемы ак+
тивно используется в филоло+
гии, культурологии, лингвокуль+
туролгии. Появились исследо+
вания, посвященные анализу
логоэпистем в фольклорных
произведениях. Среди логоэ+
пистем+номинаций выделяют+
ся следующие языковые явле+
ния:

+ имена собственные главных
героев сказок (Иванушка+дура+
чок, Елена Прекрасная, Баба Яга);

+ имена собственные второ+
степенных героев (Объедало,
Опивало); волшебные предме+
ты (ковер+самолет);

+ сказочные пространства
(три+ девятое царство, Избуш+
ка на курьих ножках); обраще+
ния (батюшка, матушка, бра+
тец).

Вторая группа – это логоэ+
пистемы устойчивые выраже+
ния (постоянные эпитеты): реки
быстрые, красна девушка).

Третья группа – это логоэпи+
стемы+сентенции, к которым
отностся сказочные зачины
(жили+были); сказочные кон+
цовки (вот и сказке конец – а кто
слушал, молодец); формулы
поведения (встань передо
мной, как лист перед травой).

Очевидно, это не полный
список. Его можно продолжить.
Анализ логоэпистем дает воз+
можность полнее изучить линг+
вокультурологический фон про+
шлого времени.

Изучение логоэпистем фор+
мирует новое научное направ+
ление, которое выходит за рам+
ки лингвокультурологии. Это
новое направление можно на+
звать лингвоэпистемологией.

Анализируя содержание тер+
минов «лингвокультурема» и
«логоэпистема» важно пони+
мать, что, соприкасаясь с дру+
гой культурой, человек интуи+
тивно воспринимает ее сквозь
призму своей локальной куль+
туры, вследствие чего неизбеж+
но возникает различной степе+
ни непонимания и расхожде+
ния.

В зарубежной литературе
известны попытки фиксации
расхождений в языках и культу+
рах с помощью термина «gap»
(пробел). В отечественной на+
уке наибольший интерес пред+
ставляют попытки описания та+
ких расхождений с помощью
понятия лакуна. Так как основ+
ной задачей сопоставительной
лингвокультурологии является
сопоставление языков и куль+
тур, мы полагаем, что единицей
лингвокультурологического ис+
следования могла бы стать ла+
куна – «белое пятно на семанти+
ческой карте языка» [10, с. 120],
свидетельствующее о расхож+
дении, несовпадении культур,
языков, мировоззрения.
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Division and similarity of the
concepts «Linguacultural
name» and «Logoepistema»

Cao Huilin
Dalian University of Foreign

Languages,Dalian
In this article it is about basic concepts

of a lingvokulturolgiya – a
linguocultureme and a
logoepistema. Studying logoepisty
forms the new scientific direction
which is beyond a
lingvokulturologiya. It is possible to
call this new direction a
lingvoepistemologiya. Analyzing
contents of the terms
«linguocultureme» and
«logoepistema» it is important to
understand that, adjoining to other
culture, the person intuitively
perceives it through a prism of the
local culture owing to what inevitably
arises various extent of
misunderstanding and a
divergence. In domestic science
attempts of the description of such
divergences by means of concept a
lacuna are of the greatest interest.
As the main objective of a
comparative lingvokulturologiya is
comparison of languages and
cultures, we believe that the lacuna
– the «white spot on the semantic
card of language» testifying to a
divergence, discrepancy of
cultures, languages, outlooks could
become unit of linguoculturological
research.

Keywords: lingua+culture, cultural name
(culturheme), linguacultural name,
logoepisteme
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В настоящее время является очевидным, что перевод с листа
является неотъемлемой составляющей работы устного перевод�
чика и ценным умением для письменного перевода. Кроме того,
данный вид перевода, бесспорно, является полезным упражнени�
ем при совершенствовании знания иностранного языка и разви�
тии определенных когнитивных умений. Тем не менее, методоло�
гия обучения переводу с листа и его место в содержании обучения
переводчика до сих пор остаются неопределенными. В этой связи
первоочередной задачей представляется детальное рассмотре�
ние специфических особенностей данного вида переводческой
деятельности.

Перевод с листа в самом общем виде можно определить как
устный перевод письменного текста. Общепризнанным является
тот факт, что этот вид перевода имеет черты как устного, так и
письменного перевода, что, по всей видимости, и обуславливает
его неопределенное положение в содержании подготовки пере�
водчиков. Так, Б. Мозер�Мерсер отмечает, что в силу того, что
перевод с листа включает в себя процессы как слуховой, так и зри�
тельной обработки информации, его в равной степени можно оп�
ределять и как особый вид письменного перевода, и как вариант
устного перевода [1, с. 159].

Более детальное изучение перевода с листа показывает, что
выполнение этого вида перевода требует активизации сложного
комплекса умственных процессов на основе хорошо сформиро�
ванных и развитых лингвистических и когнитивных навыков и уме�
ний, общих и специфических знаний и способности ориентиро�
ваться в конкретной ситуации. Необходимо принимать во внима�
ние, что при переводе с листа устное порождение высказывания
на языке перевода происходит практически одновременно с чте�
нием текста. В идеале, перевод с листа должен звучать так, как
будто переводчик просто читает текст на языке перевода. Таким
образом, переводчик должен обладать сформированным навы�
ком переключения с чтения на порождение устного высказывания,
реструктурируя стиль сообщения соответствующим образом, т.е.
так, чтобы стиль устного высказывания не выдавал письменной
природы источника. Все это делает перевод с листа не менее, а,
возможно, и более сложным, чем синхронный перевод. Исходя из
всего этого, можно говорить о том, по�видимому, что перевод с
листа заслуживает отдельного внимания как особый вид перево�
да, а не просто как разновидность устного или письменного пере�
вода, имеющая общие черты и с тем, и с другим.

Перед тем, как перейти непосредственно к рассмотрению дан�
ного вида переводческой деятельности представляется целесо�
образным сделать следующее уточнение. Перевод с листа имеет
свои разновидности. В одних случаях он может выполняться без
предварительного прочтения текста, в других дается немного вре�
мени на предварительное прочтение текста и подготовку перево�
да. В зависимости от требований заказчика может выполняться
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Лингвопсихологические особенности
перевода с листа, а также современ�
ные социально�экономические усло�
вия обуславливают необходимость
выделения данного вида перевода в
отдельную дисциплину в программе
подготовки профессиональных пере�
водчиков. Отсутствие сформирован�
ного методического подхода к фор�
мированию навыков перевода с лис�
та определяет актуальность и новиз�
ну настоящего исследования. Ввиду
необходимости разработки поэтап�
ного плана обучения переводу с лис�
та как самостоятельному виду пере�
водческой деятельности представля�
ется важным детально изучить его
специфические особенности. Пони�
мая под переводом с листа устный
перевод письменного текста без его
предварительного прочтения, автор
данной статьи рассматривает его
особенности с точки зрения психо�
логии и лингвистики, а именно про�
цессы восприятия, хранения и порож�
дения информации при выполнении
данного вида перевода в сопостав�
лении с его лингвистической специ�
фикой, обусловленной разницей
между устной и письменной речью.
Именно переход от письменной речи
к устной представляется автору наи�
большей сложностью при выполне�
нии перевода с листа, учитывая так�
же некоторые экстралингвистические
моменты. Такой переход ставит пе�
ред переводчиком такие задачи, как
передача элементов письменного тек�
ста, не имеющих словесных эквива�
лентов, таких, как пунктуационные
знаки, перевод безэквивалентной
лексики, передача страдательного
залога и гипотаксиса, многие из ко�
торых необходимо решать отдельно
для каждой пары языков. Принятие
во внимание всех психологических и
лингвистических особенностей дан�
ного вида перевода представляется
необходимым для выработки едино�
го подхода к методике обучения пе�
реводу с листа при подготовке про�
фессиональных переводчиков.
Ключевые слова: перевод с листа,
вид перевода, процесс перевода,
модель перевода, подготовка пере�
водчиков.
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устное обобщение прочитанно�
го текста (перевод сути) или по�
яснение информации, содер�
жащейся в тексте. Также пере�
вод с листа можно встретить в
последовательном и синхрон�
ном переводе. В последова�
тельном переводе осуществля�
ется устная передача содержа�
ния письменного текста после
его прочтения оратором. В
данном случае текст заменяет
переводческие записи, и пере�
водчик должен учитывать воз�
можные отступления оратора
от текста при его прочтении. В
синхронном переводе с текстом
имеет место комбинация синх�
ронного перевода и перевода
с листа, когда у переводчика
есть текст сообщения оратора.

Последняя разновидность
перевода с листа ставится под
сомнение многими теоретика�
ми и практиками перевода, по�
скольку здесь процесс перево�
да контролируется извне, т.е.
переводчик не может полнос�
тью опереться на текст, а вы�
нужден следовать за скоростью
речи говорящего, следить за
его отклонениями от текста и
другими факторами, способ�
ными повлиять на смысл пере�
водимого сообщения, тогда как
одной из характеристик про�
цесса перевода с листа являет�
ся его внутренняя контролируе�
мость, т.е. переводчик сам вы�
бирает скорость перевода и
полностью опирается на текст.

Данное уточнение необходи�
мо в целях предупреждения не�
ясностей и понятийной путани�
цы при рассмотрении перево�
да с листа в настоящей работе,
поскольку каждая из его разно�
видностей имеет некоторые
особенности. Здесь под дан�
ным видом перевода будет по�
ниматься непосредственно пе�
ревод с листа, т.е. устный пере�
вод письменного текста без его
предварительного прочтения.

Прежде, чем говорить о
компетенциях, которыми дол�
жен обладать переводчик с ли�
ста, что необходимо при фор�
мировании содержания обуче�
ния переводчиков, представля�
ется целесообразным выделить
некоторые особенности данно�

го вида перевода, обуславлива�
ющие его специфичность и
сложность. Согласно модели
процесса перевода Д. Жиля [2],
перевод осуществляется по�
средством серии когнитивных
операций, выполняемых в усло�
виях ограниченной умственной
обрабатывающей способнос�
ти. Эти операции объединяют�
ся в так называемые «усилия»,
которых задействуется как ми�
нимум три: 1) восприятие на
слух и анализ исходного текста;
2) порождение текста перево�
да; 3) хранение информации в
кратковременной памяти. Если
переводчик не обладает доста�
точной ментальной обрабаты�
вающей способностью, необхо�
димый когнитивный баланс
между усилиями нарушается,
что ведет к замедлению про�
цесса перевода и появлению
ошибок.

Этап или усилие восприятия,
являющийся первой стадией
любого процесса перевода,
представлен в данном случае
процессом зрительного вос�
приятия сообщения, иными
словами, чтением. Общеизвес�
тны условия адекватного пони�
мания текста при чтении. Кро�
ме должного уровня владения
языком и представления о теме
сообщения, читающий должен
иметь сформированные навыки
анализа микро и макроэлемен�
тов текста и вероятностного
прогнозирования, учитывать
многие экстралингвистические
факторы, способные повлиять
на смысл сообщения. Перво�
степенную значимость при
этом имеют навыки концентра�
ции и фокусировки внимания.
При переводе с листа задача
многократно усложняется тем,
что переводчик не имеет воз�
можности ознакомиться с тек�
стом заранее, анализ текста,
таким образом, производится
непосредственно при его вос�
приятии.

Этап порождения высказы�
вания при переводе с листа ос�
ложняется необходимостью пе�
реключения с письменного пе�
ревода на устный, поскольку
данный вид перевода обладает
свойствами письменного пере�

вода с точки зрения исходного
текста и свойствами устного
перевода с точки зрения текста
перевода и коммуникативной
ситуации. Необходимость пе�
реключения с одного способа
перевода на другой в процессе
перевода обуславливает отне�
сение перевода с листа к слож�
ным видам перевода. Очевид�
но, что сложность и специфич�
ность данного вида перевода в
этом аспекте обусловлена раз�
ницей между письменной и ус�
тной речью. В этой связи видит�
ся целесообразным сделать не�
которое уточнение.

Традиционно письменная
речь представляется синтакси�
чески более сложной, иными
словами, на письме предложе�
ния характеризуются преиму�
щественно подчинительной
связью, тогда как в устной речи
преобладает сочинительная
связь, что обусловлено тем, что
письмо сопровождается обду�
мыванием высказываний, точ�
но так же, как устная речь отли�
чается склонностью к спонтан�
ности и неформальности. Тем
не менее, детальные исследо�
вания разницы между устной и
письменной речью показали,
что с точки зрения представ�
ленности подчинительных свя�
зей устная речь, по меньшей
мере, не уступает в сложности
письменной, а различия обус�
ловлены не столько видом речи,
сколько степенью формально�
сти и целью высказывания. [3]
Традиционно сравнение устной
и письменной речи проводит�
ся на материале спонтанных не�
формальных устных текстов и
академичных литературных
письменных, иными словами,
сравниваются диаметрально
противоположные стили речи.
Таким образом, стиль речи в
данном контексте приобретает
немаловажное значение, по�
скольку сравнение устной и
письменной речи выходит за
пределы каналов восприятия.
Большинство авторов, подра�
зумевая, что устная речь состо�
ит из более простых структур,
чем письменная, придержива�
ются мнения о необходимости
упрощения при переключении
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на устный перевод, иными сло�
вами, считают необходимым
избегать характеристик, свой�
ственных письменной речи, при
устном переводе письменных
текстов. Можно сделать вывод
о том, что в данных рекоменда�
циях имеется в виду спонтанная
устная речь, а не устная речь
вообще. Упрощение синтакси�
ческих структур письменной
речи зачастую происходит за
счет значительного изменения
стиля оригинала. Сведение к
минимуму подобных измене�
ний и является, по�видимому,
главной трудностью, сопутству�
ющей процессу перевода с ли�
ста.

Представляется целесооб�
разным определить конкретные
сложности, связанные с перехо�
дом от письменной речи к уст�
ной. При переводе с листа не�
избежно встречаются значи�
мые элементы письменного
текста, которые не имеют сло�
весных эквивалентов, но кото�
рые необходимо передать в ус�
тной речи, а именно пунктуаци�
онные знаки. Передача некото�
рых из них, например, таких, как
точка, запятая или точка с за�
пятой, служащих для разграни�
чения отрезков информации,
не представляет особой слож�
ности и осуществляется по�
средством пауз или изменения
интонации. Другие, такие, как,
к примеру, кавычки, являются
более трудными для перевода.
Видится крайне важным разра�
ботать систему эквивалентов
для таких элементов для разных
сочетаний языков, поскольку их
игнорирование ведет к потере
информации при переводе.

Кроме того, существуют
другие языковые элементы,
представляющие особую слож�
ность при переводе с листа, по�
видимому, являющиеся, одна�
ко, специфическими для раз�
ных сочетаний языков. К наибо�
лее распространенным, веро�
ятно, можно отнести передачу
страдательного залога, безэк�
вивалентную лексику, гипотак�
сис и др. Способы решения та�
ких задач должны исследовать�
ся отдельно в отношении каж�
дой конкретной пары языков.

Необходимо отметить также
и то обстоятельство, что ситуа�
ция, в которой осуществляется
перевод с листа, может быть
разной. Наличие или отсутствие
определенных факторов может
иметь большую значимость для
перевода. К таким факторам
относится различная информа�
ция об исходном тексте, как,
например, источник, автор,
подписи к фотографиям и др.
Кроме того, может играть нема�
ловажную роль характер полу�
чателя перевода, его культур�
ный уровень, имеющиеся зна�
ния и ожидания. Сюда же необ�
ходимо отнести и время, име�
ющееся на осуществление пе�
ревода, в зависимости от кото�
рого будет выбрана разновид�
ность перевода с листа, а имен�
но с подготовкой или без нее.

Кроме всего вышеперечис�
ленного, необходимо отметить,
что, поскольку результатом пе�
ревода с листа является устное
сообщение перед аудиторией,
переводчик должен владеть
презентационными навыками и
навыками ораторского искусст�
ва, такими, как четкая артикуля�
ция звуков, интонационное
оформление высказывания и
др. в условиях, что немаловаж�
но, умственного и психологи�
ческого напряжения.

Несмотря на то, что многие
исследователи не включают в
психолингвистическую модель
перевода с листа механизмы
памяти, ссылаясь на то, что в
распоряжении переводчика
всегда имеется текст, данное
утверждение представляется не
совсем правомерным. Прини�
мая во внимание тот факт, что
порождение устного высказы�
вания происходит практически
одновременно с чтением, пере�
водчик не имеет возможности
воспользоваться какими бы то
ни было внешними источника�
ми, целиком и полностью опи�
раясь на свои фоновые знания,
имеющиеся в его долговремен�
ной памяти, и на профессио�
нальные навыки.

Все вышеперечисленное
представляет собой только не�
которые особенности перевода
с листа, которые необходимо

учитывать при анализе умений
и навыков, необходимых для
успешного осуществления дан�
ного вида перевода с целью
выработки единого подхода к
методике обучения переводу с
листа и определения его места
в содержании подготовки пере�
водчиков.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Specific features of sight
translation as independent
type of translation activity

Frash S.S.
Tomsk Polytechnic University
Linguistic and psychological

peculiarities of sight translation
together with the current social and
economic situation in the world
make it necessary to include the
translation mode in question into
professional translation training
programs as a separate subject.
The absence of a consistent
approach to developing sight
translation skills determines the
relevance and novelty of the given
research. Since the development of
a step�by�step procedure of
teaching sight translation as an
independent branch of translation
appears crucial, it is necessary to
thoroughly examine its peculiarities.
Considering sight translation as oral
translation of a written text without
any prior reading the author of the
given article studies its peculiarities
from the point of view of psychology
and linguistics, namely the
processes of information
perception, storage and production
while performing sight translation
taking into consideration its
specific linguistic features resulting
from the differences between oral
and written speech. According to
the author the transition from written
to oral speech causes the greatest
difficulties in sight translation
considering also some extra
linguistic aspects. The transition in
question implies such translation
tasks as communicating the
elements of a written text having no
verbal equivalents, for example
punctuation marks, translating
culture�specific items, passive
voice and hypotaxis many of which
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can be considered only in relation
to a concrete pair of languages.
Taking into account all
psychological and linguistic
peculiarities of the translation mode
in question appears crucial to
develop a consistent approach to
teaching sight translation in
professional translators training.

Key words: sight translation, type of
translation, translation process,
translation model, translators
training.
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В статье с учетом действующих про�
граммных документов выделяются
приоритеты развития рынка государ�
ственных ценных бумаг в Российской
Федерации. На основе анализа дан�
ных Министерства финансов Рос�
сийской Федерации и нормативных
правовых актов определяются основ�
ные тенденции развития двух сег�
ментов рынка государственных цен�
ных бумаг в Российской Федерации:
федеральных и субфедеральных
ценных бумаг.
Автор указывает на две группы про�
блем, препятствующих развитию
рынка государственных ценных бумаг
в России: проблемы привлечения
инвесторов и проблемы координации
и методического обеспечения осуще�
ствления эмиссии и обращения суб�
федеральных ценных бумаг, а также
дает их общую характеристику.
В результате предлагаются возмож�
ные пути решения указанных про�
блем, в том числе делается акцент на
необходимость принятия со стороны
федеральных органов государствен�
ной власти конкретных мер, в том чис�
ле внесение в законодательство из�
менений, направленных на защиту
прав инвесторов, приобретающих
государственные ценные бумаги,
обеспечение возможности выпуска
государственных облигаций под фи�
нансирование конкретных проектов,
в том числе инфраструктурных, а так�
же координацию и стимулирование
выпуска субфедеральных ценных бу�
маг со стороны Министерства фи�
нансов Российской Федерации, по�
вышение открытости информации о
государственных ценных бумагах и об
их эмитентах, расширение перечня
финансовых инструментов, использу�
емых на рынке государственных цен�
ных бумаг.
Ключевые слова: государственные
ценные бумаги; государственный
долг; рынок ценных бумаг; государ�
ственные облигации.

Реализация органами государственной власти возложенных на
них функций и полномочий требует выделения необходимого для
этого финансирования. В условиях недостаточности средств бюд�
жетов, необходимых для финансирования соответствующих рас�
ходных обязательств публично�правовых образований (Российс�
кой Федерации и субъектов Российской Федерации), требуется
привлечение таких средств путем осуществления государственных
заимствований. Одним из видов таких заимствований является
выпуск государственных ценных бумаг, которые подразделяются
на государственные ценные бумаги Российской Федерации (фе�
деральные ценные бумаги) и государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации (субфедеральные ценные бума�
ги).

В настоящее время вопросы развития российского рынка го�
сударственных ценных бумаг являются наиболее актуальными в
связи с проведением в последние годы политики его либерализа�
ции с целью допуска на него более широкого круга инвесторов, в
том числе иностранных, внесением существенных изменений в
федеральное законодательство, регулирующее особенности эмис�
сии и обращения государственных ценных бумаг, а также недоста�
точной проработанностью вопросов выпуска субфедеральных цен�
ных бумаг.

Учитывая, что развитие российского рынка государственных
ценных бумаг происходит в рамках реализации государственной
долговой политики, необходимо отметить, что в настоящее вре�
мя такая политика проводится в соответствии с утвержденными
программными документами.

На федеральном уровне к таким документам, в частности, отно�
сятся:

1) государственная программа Российской Федерации «Управ�
ление государственными финансами и регулирование финансо�
вых рынков», утвержденная постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320;

2) Программа повышения эффективности управления обще�
ственными (государственными и муниципальными) финансами на
период до 2018 года, утвержденная распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593�р;

3) Основные направления бюджетной политики на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов.

Приоритетами в рамках реализации государственной долго�
вой политики Российской Федерации, в том числе на рынке госу�
дарственных ценных бумаг, являются:

1) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансирован�
ности федерального бюджета при сохранении объема государ�
ственного долга Российской Федерации на безопасном уровне;

2) развитие и модернизация инфраструктуры национального
рынка капитала для превращения его в стабильный источник фи�
нансирования возрастающих потребностей бюджета, в том числе
в части реализации инфраструктурных проектов;

3) уменьшение стоимости государственных заимствований (об�
служивания государственного долга) с учетом сроков заимство�
ваний и фактически складывающихся условий размещения внут�
ренних и внешних займов;

4) поддержание высокого уровня кредитных рейтингов России
инвестиционной категории;
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5) расширение круга инвес�
торов, осуществляющих покуп�
ку государственных ценных бу�
маг, создание дальнейших
предпосылок для привлечения
долгосрочных инвесторов, ди�
версифицированных по типу и
географическому признаку;

6) сохранение присутствия
России как суверенного заем�
щика на международных рынках
капитала в результате осуще�
ствления регулярных заимство�
ваний в иностранной валюте
путем выпуска облигационных
займов Российской Федерации
в умеренных объемах;

7) поддержание репрезента�
тивной кривой доходности по
государственным долговым
обязательствам Российской
Федерации в иностранной ва�
люте, необходимой для форми�
рования адекватных ориенти�
ров для российских заемщи�
ков;

8) повышение эффективно�
сти реализации программы за�
имствований путем поддержа�
ния регулярного взаимодей�
ствия с участниками рынка.

Следует отметить, что до сих
пор ни одним программным
документом на федеральном
уровне не были предусмотрены
действенные меры, направлен�
ные на обеспечение реализа�
ции единообразной государ�
ственной долговой политики
субъектов Российской Федера�
ции и мониторинг ее проведе�
ния со стороны федерального
центра. Однако с принятием го�
сударственной программы
Российской Федерации «Уп�
равление государственными
финансами и регулирование
финансовых рынков» были сде�
ланы первые шаги в этом на�
правлении.

В частности, в рамках под�
программы «Управление госу�
дарственным долгом и государ�
ственными финансовыми акти�
вами Российской Федерации»
указанной программы предус�
мотрены мероприятия по:

1) разработке основных на�
правлений государственной
политики в области заимство�
ваний и долга субъектов Рос�
сийской Федерации и норма�

тивных правовых актов по реа�
лизации этой политики;

2) проведению мониторин�
га долговой ситуации субъек�
тов Российской Федерации на
основе переданной Министер�
ству финансов Российской Фе�
дерации информации о долго�
вых обязательствах из долго�
вых книг;

3) размещению информа�
ции о долговых обязательствах
субъектов Российской Федера�
ции на сайте Министерства фи�
нансов Российской Федерации.

На региональном уровне
также принимаются программ�
ные документы, регламентиру�
ющие вопросы государствен�
ной долговой политики субъек�
тов Российской Федерации.

Анализ современного состо�
яния российского рынка госу�
дарственных ценных бумаг за
период 2009�2015 годов при�
менительно к каждому из его
сегментов (рынков федеральных
и субфедеральных ценных бу�
маг) на основе данных Мини�
стерства финансов Российской
Федерации позволяет выделить
следующие основные тенден�
ции развития данного рынка:

1) программный подход при
планировании государственных
заимствований, осуществляе�
мых путем выпуска государ�
ственных ценных бумаг;

2) ориентация эмитентов на
внутренний рынок. Социально�
экономические условия субъек�
тов Российской Федерации, а
также подходы, используемые
при предоставлении межбюд�
жетных трансфертов бюджетам
субъектов Российской Федера�
ции из федерального бюджета,
исключают для подавляющего
большинства из них возмож�
ность размещения выпусков го�
сударственных ценных бумаг на
международном рынке капита�
ла. Что касается выпуска евро�
облигаций Российской Федера�
цией, то основной целью в этом
случае является не столько фи�
нансирование дефицита феде�
рального бюджета и погашение
государственных долговых обя�
зательств Российской Федера�
ции, сколько обеспечение при�
сутствия в данном сегменте рын�

ка в целях обеспечения интере�
сов корпоративных заемщиков
в привлечении иностранного ка�
питала на наиболее благоприят�
ных условиях. Основным инстру�
ментом привлечения заемных
средств федеральный бюджет
останутся облигации федераль�
ного займа с постоянным купон�
ным доходом;

3) увеличение сроков обра�
щения государственных ценных
бумаг. Так, на федеральном
уровне в настоящее время вы�
пуск краткосрочных облигаций
рассматривается в качестве ис�
ключительной меры, в то же
время акцент делается на раз�
мещении «эталонных выпусков»
облигаций федерального зай�
ма, под которыми понимаются
выпуски с крупными объемами
в обращении и стандартными
сроками до погашения (3, 5, 7,
10, 15, 30 лет). При этом в каче�
стве стратегической задачи ука�
зывается достижение и поддер�
жание целевой дюрации порт�
феля облигаций федерального
займа на уровне 5 лет [1];

4) совершенствование инф�
раструктуры российского рын�
ка государственных ценных бу�
маг, в том числе, в связи с со�
зданием института центрально�
го депозитария;

5) расширение числа участ�
ников российского рынка госу�
дарственных ценных бумаг, чему
способствуют создание инсти�
тута центрального депозитария,
снятие ограничений по внебир�
жевому обращению государ�
ственных ценных бумаг, объеди�
нение биржевых торгов корпо�
ративными, государственными
и муниципальными облигация�
ми на одной площадке (ЗАО «ФБ
ММВБ»), а также другие прово�
димые мероприятия. Необхо�
димо отметить, что по данным
Министерства финансов Рос�
сийской Федерации принятие
мер по либерализации россий�
ского рынка государственных
ценных бумаг позволило увели�
чить долю инвесторов�нерези�
дентов, напрямую владеющих
облигациями федеральных зай�
мов, с 3 до 5,4% в течение 2012
года. В среднесрочной перспек�
тиве планируется их увеличение
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до 10%, а в долгосрочной – до
25% [1];

6) повышение прозрачности
и информационной открытости
российского рынка государ�
ственных ценных бумаг. В част�
ности, в перспективе органами
государственной власти плани�
руется расширять перечень ме�
роприятий по привлечению
внимания инвесторов к госу�
дарственным ценным бумагам;

7) усиление мер, направлен�
ных на координацию политики
государственных заимствова�
ний субъектов Российской Фе�
дерации со стороны федераль�
ного центра, в том числе по�
средством реализации про�
граммных мероприятий.

Основные проблемы разви�
тия российского рынка госу�
дарственных ценных бумаг мож�
но подразделить на две группы:

1) проблемы привлечения
инвесторов, которые выступа�
ют в качестве покупателей го�
сударственных ценных бумаг;

2) проблемы координации и
методического обеспечения
осуществления эмиссии и об�
ращения субфедеральных цен�
ных бумаг.

Первая группа проблем яв�
ляется наиболее значимой и
включает в себя проблемы за�
щиты прав инвесторов, обеспе�
чения ликвидности государ�
ственных ценных бумаг, разра�
ботки финансовых инструмен�
тов, позволяющих расширить
круг потенциальных инвесто�
ров, совершенствования инф�
раструктуры российского рын�
ка государственных ценных бу�
маг, повышения степени его
открытости, а также вопросы
обеспечения исполнения обя�
зательств по государственным
долговым обязательствам, вы�
раженным в государственных
ценных бумагах.

Государственные ценные бу�
маги традиционно не обеспе�
чивают их владельцам значи�
тельного дохода, но в то же вре�
мя считаются самыми надежны�
ми и безрисковыми. Однако
известны случаи отказа госу�
дарства отвечать по своим обя�
зательствам, в том числе и Рос�
сийской Федерации [2].

С учетом изложенного инве�
сторы стремятся вкладывать
имеющиеся у них средства в го�
сударственные ценные бумаги
при условии обеспечения за�
щиты их прав в случае отказа
эмитента отвечать по своим
обязательствам.

Необходимым условием
обеспечения такой защиты яв�
ляется принятие нормативного
правового акта, в котором со�
держатся соответствующие га�
рантии для инвесторов. В насто�
ящее время действует Феде�
ральный закон от 5 марта 1999
года № 46�ФЗ «О защите прав
и законных интересов инвесто�
ров на рынке ценных бумаг»,
однако он не применяется к от�
ношениям, связанным с обра�
щением федеральных и субфе�
деральных ценных бумаг и цен�
ных бумаг муниципальных об�
разований. Таким образом, в
настоящее время законода�
тельство Российской Федера�
ции не предусматривает специ�
ального механизма защиты
прав инвесторов, осуществля�
ющих вложения в государствен�
ные ценные бумаги.

Обеспечение исполнения
обязательств по государствен�
ным ценным бумагам может
осуществляться различными
способами. Так, Федеральный
закон от 29 июля 1998 года №
136�ФЗ «Об особенностях
эмиссии и обращения государ�
ственных и муниципальных цен�
ных бумаг» (далее – Федераль�
ный закон № 136�ФЗ) предус�
матривает возможность стра�
хования ответственности эми�
тента за исполнение обяза�
тельств по государственным
ценным бумагам субъектов Рос�
сийской Федерации, а также
предоставления государствен�
ных и муниципальных гарантий
по обязательствам, возникшим
в результате осуществления
эмиссии государственных цен�
ных бумаг.

При этом сведения об усло�
виях договора страхования от�
ветственности, государствен�
ной и муниципальной гарантии
должны быть отражены в реше�
нии о выпуске государственных
ценных бумаг.

Исходя из природы догово�
ра страхования, при определе�
нии страховщика должны при�
меняться положения Федераль�
ного закона от 5 апреля 2013
года № 44�ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспече�
ния государственных и муници�
пальных нужд» [3]. При этом
сама возможность заключения
такого договора должна быть
предусмотрена Генеральными
условиями и условиями эмис�
сии и обращения государствен�
ных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации. Прак�
тика страхования ответственно�
сти эмитента за исполнение
обязательств по государствен�
ным ценным бумагам субъектов
Российской Федерации не по�
лучила широкого распростране�
ния, в том числе, по причине не�
готовности страховщиков брать
на себя такие риски.

Также не практикуется и пре�
доставление государственных
гарантий Российской Федера�
ции по обязательствам субъек�
тов Российской Федерации,
возникшим в результате эмис�
сии субфедеральных ценных бу�
маг. Однако предоставление
таких гарантий способствовало
бы повышению привлекатель�
ности субфедеральных ценных
бумаг и привлечению на рос�
сийский рынок таких бумаг
крупных инвесторов [4].

Небольшие объемы россий�
ского рынка субфедеральных
ценных бумаг не способствуют
развитию рынка производных
финансовых инструментов, ба�
зовым активом которых явля�
ются такие ценные бумаги, что
не позволяет инвесторам ис�
пользовать дополнительные
механизмы хеджирования сво�
их рисков. В то же время с 2011
года на рынке облигаций феде�
рального займа такие инстру�
менты используются [1].

Привлекательность для инве�
сторов российского рынка го�
сударственных ценных бумаг
зависит также и от количества
предлагаемых видов таких цен�
ных бумаг. В частности, в насто�
ящее время на российском рын�
ке государственных ценных бу�
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маг предложение представле�
но такими видами облигаций,
приобретение которых гражда�
нами, желающими осуществить
вложение своих сбережений с
целью их защиты от инфляции,
фактически невозможно (обли�
гации федерального займа, го�
сударственные сберегательные
облигации, еврооблигации и
другие). В настоящее время
федеральные облигации раз�
мещаются либо по закрытой
подписке в крупных объемах,
либо на аукционах. Вместе с
тем, с учетом нестабильности в
банковском секторе и снижения
доверия населения к такому
виду вложения своих сбереже�
ний, как банковский вклад, а так�
же исходя из приоритета раз�
вития внутреннего рынка госу�
дарственных заимствований,
обозначенного в основных про�
граммных документах, полага�
ем возможным ставить вопрос
о необходимости выпуска обли�
гаций, предназначенных для
приобретения населением. Это
не только расширит круг потен�
циальных инвесторов, осуще�
ствляющих вложения в государ�
ственные ценные бумаги, но и
обеспечит защиту сбережений
граждан от инфляции.

Также необходимо отметить,
что действующее законодатель�
ство существенно ограничивает
возможность выпуска отдель�
ных видов ценных бумаг от име�
ни публично�правовых образо�
ваний. Так, в соответствии с Фе�
деральным законом № 136�ФЗ
государственные ценные бума�
ги могут быть выпущены в виде
облигаций или иных ценных бу�
маг, относящихся к эмиссион�
ным ценным бумагам в соответ�
ствии с Федеральным законом
от 22 апреля 1996 года № 39�
ФЗ «О рынке ценных бумаг», удо�
стоверяющих право их владель�
ца на получение от эмитента ука�
занных ценных бумаг денежных
средств или в зависимости от
условий эмиссии этих ценных
бумаг иного имущества, уста�
новленных процентов от номи�
нальной стоимости либо иных
имущественных прав в сроки,
предусмотренные условиями
указанной эмиссии. Таким обра�

зом, необходимым признаком
государственной ценной бумаги
является возможность получе�
ния дохода по ней. Данное по�
ложение федерального законо�
дательства исключает возмож�
ность эмиссии исламских обли�
гаций («сукук»), которые при оп�
ределенных условиях могут при�
нести заемщику не прибыль, а
убыток [5]. Выпуск таких обли�
гаций планировался в Татарста�
не, где большая часть населения
исповедует ислам, в марте 2011
года, однако его размещение
так и не состоялось, что может
быть обусловлено вышеназван�
ными причинами.

Бюджетным законодатель�
ством закреплены принципы
бюджетной системы Российс�
кой Федерации, одним из кото�
рых является принцип общего
(совокупного) покрытия расхо�
дов бюджетов. Он означает, что
расходы бюджета не могут быть
увязаны с определенными до�
ходами бюджета и источниками
финансирования дефицита
бюджета, за отдельными ис�
ключениями.

Таким образом, на внутрен�
нем рынке выпуск государ�
ственных ценных бумаг под фи�
нансирование конкретных про�
ектов, в том числе инфраструк�
турных, фактически запрещен.
Вместе с тем, практика выпуска
так называемых «доходных» об�
лигаций присутствует в разви�
тых государствах, в том числе в
США. Такие облигации могут
быть наиболее привлекательны�
ми для инвесторов в силу того,
что исполнение обязательств
по ним имеет более существен�
ное обеспечение за счет дохо�
дов от реализации проектов, в
связи с которыми осуществля�
ется эмиссия [6].

Совершенствование инфра�
структуры российского рынка
государственных ценных бумаг
проводится в последние годы
в целях приближения условий
размещения и обращения ука�
занных ценных бумаг к рыноч�
ным стандартам (объединение
торгов корпоративными, госу�
дарственными и муниципаль�
ными ценными бумагами на од�
ной биржевой площадке, со�

здание института центрального
депозитария и другие). Одной
из существенных проблем, об�
суждаемых в последнее время,
было создание Российского
финансового агентства – ново�
го специализированного ин�
ститута, ориентированного на
реализацию на финансовых
рынках государственной поли�
тики в сфере управления суве�
ренными фондами и государ�
ственным долгом Российской
Федерации. Данный вопрос был
отражен в распоряжении Пра�
вительства Российской Феде�
рации от 04.03.2013 № 293�р
«Об утверждении государ�
ственной программы Российс�
кой Федерации «Управление
государственными финанса�
ми», которое в настоящее вре�
мя утратило силу.

Однако в своем Бюджетном
послании Федеральному Со�
бранию Российской Федера�
ции от 13 июня 2013 года Пре�
зидент Российской Федерации
В.В. Путин указал на то, что «по�
пытка реализация этой идеи
выявила наличие многих нере�
шенных проблем», в связи с чем
необходимо рассмотреть аль�
тернативные механизмы повы�
шения эффективности управле�
ния средствами указанных фон�
дов [7]. Во всяком случае госу�
дарственная программа Рос�
сийской Федерации «Управле�
ние государственными финан�
сами и регулирование финансо�
вых рынков», утвержденная по�
становлением Правительства
Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 320, не пре�
дусматривает мероприятий,
связанных с созданием Россий�
ского финансового агентства.

Также в целях привлечения
инвесторов на российский ры�
нок государственных ценных бу�
маг требуется совершенство�
вание системы раскрытия ин�
формации об эмитенте и вы�
пускаемых ценных бумагах. Бо�
лее того, в целях обеспечения
открытости и прозрачности
функционирования российско�
го рынка государственных цен�
ных бумаг в настоящее время
планируется проведение ряда
мероприятий по привлечению
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общественности к обсуждению
проводимой в России долго�
вой политики. Так, в рамках го�
сударственной программы
Российской Федерации «Уп�
равление государственными
финансами и регулирование
финансовых рынков», утверж�
денной постановлением Прави�
тельства Российской Федера�
ции от 15 апреля 2014 г. № 320,
планируется проводить следу�
ющие мероприятия:

1) повышение доступности и
открытости информации о де�
ятельности публично�правовых
образований в сфере управле�
ния общественными финанса�
ми;

2) формирование и публика�
ция в открытых источниках
«Бюджета для граждан»;

3) обеспечение эффективно�
го диалога с участниками меж�
дународного и национального
рынков капитала;

4) создание и развитие Еди�
ного портала бюджетной систе�
мы Российской Федерации.

Вторая группа проблем раз�
вития российского рынка госу�
дарственных ценных бумаг свя�
зана с тем, что в настоящее вре�
мя на федеральном уровне не
осуществляется координация и
методическое обеспечение
эмиссии и обращения субфе�
деральных ценных бумаг.

Отметим, что в настоящее
время отсутствует единый век�
тор развития двух основных
сегментов российского рынка
государственных ценных бумаг:
федерального и субфедераль�
ного. Если в сегменте российс�
кого рынка федеральных ценных
бумаг наблюдается последова�
тельный перевод механизмов
размещения и обращения таких
бумаг в рыночную плоскость,
проведение последовательной
государственной политики в
сфере государственных заим�
ствований путем выпуска феде�
ральных ценных бумаг, то в сег�
менте российского рынка суб�
федеральных ценных бумаг та�
кая последовательность не
просматривается. Более поло�
вины субъектов Российской
Федерации вообще не осуще�
ствляют государственные заим�

ствования путем выпуска суб�
федеральных ценных бумаг.

Субъекты Российской Феде�
рации зачастую не располага�
ют кадровым ресурсом, позво�
ляющим не просто осуществ�
лять управление процессами
выпуска и обращения субфеде�
ральных ценных бумаг, но и де�
лать это эффективно. В частно�
сти, залог успешного размеще�
ния облигационных займов
субъектов Российской Федера�
ции лежит не только в разра�
ботке параметров выпуска суб�
федеральных ценных бумаг, но
и в обеспечении соответствия
таких параметров рыночной
конъюнктуре, выборе момента
размещения выпуска, подборе
участников размещения с уче�
том необходимости привлече�
ния в бюджет субъекта Россий�
ской Федерации средств в не�
обходимых объемах и на наибо�
лее благоприятных условиях.

В целях оказания содействия
субъектам Российской Федера�
ции в реализации грамотной
политики государственных за�
имствований, требующей по�
стоянного анализа рыночной
обстановки, на федеральном
уровне должен не просто прово�
диться постоянный мониторинг
состояния государственного
долга субъектов Российской
Федерации в разрезе видов
долговых обязательств, но и
осуществляться координация и
методическое обеспечение их
деятельности в указанной сфе�
ре. В частности, полагаем воз�
можной разработку методичес�
ких рекомендаций для органов
государственной власти субъек�
тов Российской Федерации, в
которых будут содержаться:

1) случаи, в которых целесо�
образно осуществлять государ�
ственные заимствования путем
выпуска субфедеральных цен�
ных бумаг;

2) рекомендуемая последо�
вательность действий органов
государственной власти
субъектов Российской Федера�
ции при принятии решений об
эмиссии в зависимости от раз�
личных обстоятельств;

3) рекомендации по опреде�
лению параметров выпусков с

учетом рыночной конъюнктуры и
в зависимости от социально�эко�
номических условий, характерных
для того или иного субъекта Рос�
сийской Федерации;

4) модельные Генеральные
условия эмиссии и обращения,
условия эмиссии и обращения
субфедеральных ценных бумаг;

5) рекомендации по спосо�
бам размещения субфедераль�
ных ценных бумаг, определению
участников такого размещения
и т.д.

Координация осуществле�
ния государственных заимство�
ваний субъектов Российской
Федерации со стороны феде�
рального центра может способ�
ствовать выявлению общих
проблем в данной сфере и спо�
собствовать их оперативному
решению.

Функции координатора мо�
жет осуществлять, в частности,
Министерство финансов Рос�
сийской Федерации, которое
также является эмитентом госу�
дарственных ценных бумаг и
реализует государственную по�
литику в сфере управления го�
сударственным долгом Россий�
ской Федерации.

В целях решения указанных
проблем и совершенствования
российского рынка государ�
ственных ценных бумаг предла�
гается реализовать следующие
меры:

1) на законодательном уров�
не закрепить:

дополнительные гарантии
защиты прав инвесторов, осу�
ществляющих вложения в госу�
дарственные ценные бумаги;

возможность использова�
ния привлеченных в результате
эмиссии государственных цен�
ных бумаг средств на финанси�
рование конкретных проектов,
прежде всего инфраструктур�
ных;

2) расширять число инвес�
торов, осуществляющих вложе�
ния в государственные ценные
бумаги, путем:

выпуска государственных цен�
ных бумаг, предназначенных для
размещения среди населения;

информирования потенци�
альных инвесторов любыми до�
ступными способами, в том
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числе в рамках реализации ме�
роприятий государственных
программ, о финансовом со�
стоянии публично�правового
образования, от имени которо�
го размещаются государствен�
ные ценные бумаги, а также о
самих ценных бумагах;

использования предусмот�
ренных законодательством воз�
можностей по обеспечению ис�
полнения обязательств эмитен�
тов, возникающих в результате
эмиссии государственных цен�
ных бумаг (страхование ответ�
ственности эмитента, предос�
тавление государственных и
муниципальных гарантий);

развития рынка производ�
ных финансовых инструментов,
базовым активом которых явля�
ются государственные ценные
бумаги, в целях хеджирования
рисков инвесторов;

3) наделить Министерство
финансов Российской Федера�
ции функциями по координа�
ции и методическому обеспе�
чению деятельности органов
государственной власти
субъектов Российской Федера�
ции в сфере эмиссии и обра�
щения субфедеральных ценных
бумаг.

Представляется, что целе�
направленная и последователь�
ная проработка указанных на�
правлений совершенствования
российского рынка государ�
ственных ценных бумаг будет
иметь положительный эффект и
содействовать ускоренному
развитию данного сегмента
рынка ценных бумаг.
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Ведение
Экономика, как система специфических социальных связей,

возникает в виде актов непосредственного обмена и в виде товар�
ного и денежного выражения стоимости. Поэтому цена – это ос�
новной элемент рыночной экономики, важнейший инструмент ре�
гулирования рынка, главный ориентир рыночного поведения по�
требителей. Теоретическая и практическая значимость проблемы
эффективного ценообразования и недостаточная разработанность
применительно к отраслевым особенностям розничных предпри�
ятий предопределяет актуальность исследований в данном направ�
лении. Для ее решения необходимо в первую очередь иметь ясное
представление о том, что составляет основу цены и каковы мето�
ды ее образования. Цель данной работы провести систематиза�
цию и классификацию концептов «цена», выявить научную пробле�
му ее анализа и обосновать на рассматриваемом рынке рознич�
ных продаж лекарственных средств в современной экономике ос�
новные факторы ценообразования.

Методологическая основа и результаты исследования
Большинство современных экономистов считают, что понятие,

и как таковой термин «цена», является, достаточно тривиальным,
поэтому в своих трудах не уделяют его характеристике должного
внимания. Например, лауреат Нобелевской премии в области эко�
номики Пол Самуэльсон в своей книге [1] не дает определение цены.
Подобная картина наблюдается у И. В. Липсица [2], О. И. Волкова
[3], В. М. Власовой [4] и других не менее известных экономистов.
Авторы предлагают рассмотреть категорию «цена» через призму
таких базовых экономических и правовых концепций:

a) Философские концепции цены;
b) Определение цены через категорию «деньги»;
c) Определение цены через категорию «стоимость»;
d) Определение цены через категорию «ценность»;
e) На основе базового закона спроса и предложения;
f) Правовой критерий.
Философские концепции цены
Если обратиться к истории, то первенство в анализе явления,

которые мы сегодня называем ценой товара � понятием, вокруг
которого строится вся теория современной микроэкономики, при�
надлежит Аристотелю. У Аристотеля существует два понятия
«цены»: цена � категория обмена, которая служит обращению из�
лишков (все, что не является необходимым для существования и
воспроизводства человека). С другой стороны � выражение неис�
тинного богатства [14].

Не менее значимый вклад в определение понятия «цены» внес
Фома Аквинский. Он утверждал, что «справедливая цена» � это цена,
которая позволяет возместить затраты. С другой стороны, Фома
Аквинский говорит о том, что цена должна дифференцироваться в
зависимости от того, насколько покупатель приближен к Богу, то
есть для представителя церковного сословия цена должна быть
ниже, чем для простого крестьянина. С тех пор, предлагались раз�
нообразные дефиниции термина «цена» различными экономиста�
ми: как классиками, так и современниками.

Определение цены через категорию «деньги»
Одним из широко используемых определений является: «Цена

— это сумма денег, за которую покупатель готов купить, а произво�
дитель — продать» [5]. Данное определение сильно конкретизиро�
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вано, тем самым существенно
сужает понятие цены. Оно под�
ходит в случае обмена исключи�
тельно на денежные средства.
Безусловно, денежные средства
являются универсальным сред�
ством определения ценности
товара, но, кроме того, суще�
ствует бартер: обмен товара на
другой товар без участия денеж�
ных средств. Таким образом,
рассматриваемое определение
либо оставляет бартерный сек�
тор без понятия цена, либо дан�
ная дефиниция требует допол�
нения. Подобное допускается и
в определениях авторов, пред�
ставленных ниже: см. табл. 1.

Э. Долана и Б. И. Домненко
дают следующее определение
«цены»: «Цена — это сумма де�
нег, которую потребитель дол�
жен заплатить за товар» [6, с.
392]. В отличие от вышеуказан�
ных определений, данное отли�
чается одним нюансом. Слово
«должен» в русском языке ин�
терпретируется двумя важными
понятиями: должен сделать что�
либо по своей воле или кто�то
заставляет это сделать. Если
брать за основу одно из этих
определений, что потребитель
должен, то есть его кто�то зас�
тавляет, то из определения
Э. Долана и Б. И. Домненко
следует, что потребителя кто�то
обязывает заплатить. Так как в
сделке обычно участвуют два
лица: покупатель и продавец,
то, следовательно, продавец
обязывает покупателя купить
свой товар. Значит, продавец
может установить свою цену на

товар, а покупатель купит его по
любой цене. Продавец при фор�
мировании цены может не учи�
тывать такой фактор, как спрос,
а установить цену, руководству�
ясь исключительно своим жела�
нием получения максимальной
прибыли. Но, как известно, при
рыночных, а, следовательно,
при добровольных отношениях
покупатель также имеет воз�
можность влиять на цену, «тор�
говаться». Если не принимать
во внимание последний факт, то
определение (Э. Долана и Б. И.
Домненко) может создать ил�
люзию практически абсолютной
зависимости покупателя от
продавца и необходимости за�
щиты первого от последнего.
Таким образом, можно заме�
тить, что авторы данных опре�
делений «цены» не считают ры�
ночные отношения доброволь�
ными, либо они полагают доб�
ровольность несущественной
характеристикой рынка, либо
же предлагаемое ими опреде�
ление термина «цена» не доста�
точно точное, либо к рассмат�
риваемым рыночным отноше�
ниям не относится рынок совер�
шенной конкуренции.

Определение цены через
категорию «стоимость»

А. И. Василевский предлага�
ет определение «цены»: «Цена
— это денежное выражение сто�
имости единицы товара; коли�
чество денег, уплачиваемое и
получаемое за единицу товара
или услуги» [7, с. 215]. Первая
часть дефиниции А.И. Василев�
ского выражена через термин

«стоимость» и требует анализа.
По мнению авторов данной ста�
тьи, неточность данного опре�
деления заключается в том, что
нет полноценного разъяснения:
стоимость — для кого? Для
продавца или покупателя?
Именно этот момент и являет�
ся принципиальным. Сто�
имость, по мнению самого А.И.
Василевского, определяется
как ценность затрат [7, с. 188].
Стоимость может показывать,
во сколько обошелся данный
товар покупателю, в этом слу�
чае это действительно будет
ценой. Но также существует и
стоимость товара для продав�
ца. Она, как правило, меньше
цены (стоимости для покупате�
ля) и равна затратам, которые
несет продавец с учетом выво�
да данного товара на рынок.
Соответственно, если не сде�
лать корректировку в виде уточ�
нения по поводу того, о чьей
стоимости идет речь, то можно
сделать вывод, что продавец
должен реализовывать свой то�
вар по цене, равной своим зат�
ратам на данный товар, что не
соответствует действительнос�
ти, так как в противном случае
это не приведет к получению
прибыли со стороны продавца.
Также ко второй группе опре�
делений можно отнести еще не�
сколько наиболее распростра�
ненных в научной литературе,
представленных в см. табл. 2.

Определение, предложенное
Дж. Ф. Стенлейком, также мож�
но отнести ко второй группе.
Дефиниция термина цена выг�
лядит следующим образом:
«Денежная цена является мерой
меновой стоимости. Она пока�
зывает, сколько стоит эта вещь
по отношению к другим вещам»
[8, с. 103]. Как и в ранее рас�
смотренных определениях, в
данном случае нет конкретного
уточнения: стоимость � для кого?
Если рассматривать «денежную»
цену, то есть выраженную исклю�
чительно в деньгах, то она пока�
зывает, сколько стоит данный
конкретный товар по отношению
к самим деньгам. Чтобы опре�
делить, сколько стоит данный
товар по отношению к другим
недостаточно знать только ее

Таблица 1
Определение концепта цены на основе категории «деньги»
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денежную цену, в данном случае
потребуется знание денежных
цен других товаров.

Определение цены через
категорию «ценность»

Классики экономической те�
ории, представители маржи�
нальной теории цен и ценооб�
разования, такие как: П. Саму�
эльсон, Дж. Робинсон, Г. Госсен
и другие известные ученые,
дают определение термина
«цена», базируясь на оценке
предельной стоимости (ценно�
сти) товара. Термин «цена» трак�
туется в этом случае как денеж�
ное выражение потребительс�
кой стоимости, а ценность то�
вара как выражение величины
его пользы для конечного по�
требителя. Данная модель учи�
тывает полезность товара, ко�
торая и определяет спрос на
него. Одновременно с этим,
рассматриваемая модель не
исключает такой важнейший
фактор, как затраты на произ�
водство, которые имеют и ока�
зывают существенное влияние
на уровень цены. Одно из таких
определений также представле�
но О.Ю. Мамедовым: «Цена то�
вара � это ценность, выражен�
ная в определенном количестве
денежных знаков» [9]. В данной
формулировке отдельное вни�
мание стоит уделить понятию
ценности, требуется уточнить о
чьей ценности идет речь: про�
давца или покупателя?

Ценность товара не всегда
является его ценной, зачастую
наоборот. Для понимания,
можно рассмотреть конкретный
пример, для продавца, кото�
рый реализует конкретный то�
вар, он может не представлять
какой�либо ценности, то есть
продавец может его не ценить.
В этом случае из определения
О.Ю. Мамедова следует, что
цена конкретного товара долж�
на быть равна нулю или же, как
минимум, максимально при�
ближенной к нулю. Если же рас�
сматривать вариант, что автор
имел в виду ценность для поку�
пателя, то и в этом случае его
определение также не полно�
ценно раскрыто. Как правило,
покупатель ценит приобретае�
мый им товар выше цены, за

которую он его приобретает, то
есть для покупателя в большин�
стве случаев сделки приобрета�
емый товар ценнее того, что он
отдает в уплату. Если рассмат�
ривать случай, когда цена това�
ра равна или выше ценности для
покупателя, обмена обычно не
происходит, так как для добро�
вольной и обоюдной сделки
нужно, чтобы обе стороны, уча�
ствующие в процессе сделки,
имели какую�либо выгоду. В
данном случае покупатель ника�
кой выгоды не имеет. Соответ�
ственно, данное определение
нуждается в дополнении.

Определение цены на ос#
нове базового закона спроса
и предложения

К таким определениям мож�
но отнести дефиницию данно�
го термина, предложенную В. �
М. Гальпериным: «Ценой спро�
са называют максимальную
цену, которую покупатели со�
гласны заплатить за опреде�
ленное количество данного то�
вара» [10, c. 41]. Далее конкре�
тизируется: «Цена предложения
� это минимальная цена, по ко�
торой продавец согласен про�
дать определенное количество
данного товара» [10, c. 46]. А
значение равновесной цены
предлагается определять гра�
фически: рыночное равновесие
определяется координатами
точки пересечения линий спро�
са и предложения, которым со�
ответствует количество товара
и цена, которых называют соот�
ветственно равновесным объе�
мом и равновесной [10, с. 49].

Определение цены, как точки
на графике делает ее виртуаль�
ной, данное понимание позволя�
ет говорить о несоответствии
реальных цен идеальным равно�
весным, что в свою очередь, яв�

ляется поводом для вмешатель�
ства третьих лиц в добровольные
взаимовыгодные отношения по�
купателя и продавца.

Подобное можно наблюдать
и в определении у Г.И. Арутю�
новой, по ее мнению, «рыноч�
ная цена есть результат согла�
сования интересов продавца и
покупателя, так как ее уровень
точно соответствует точке пере�
сечения линий спроса и пред�
ложения» [11, с. 56]. Если рас�
сматривать данное утвержде�
ния, с точки зрения науки и ре�
альности, то скорее, наоборот:
уровень равновесной цены со�
ответствует точке пересечения
линий спроса и предложений,
так как цена � это результат со�
гласования интересов покупа�
теля и продавца. Объяснять яв�
ление того, что покупатель при�
обретает, а продавец реализу�
ет соответствующий товар по
указанной цене, по причине
того, что точка пересечения
кривых спроса и предложения
соответствует уровню этой
цены, не совсем корректно.

Определение цены на ос#
нове правового критерия

Определение понятий игра�
ет важную роль в теоретической
и практической деятельности,
неточные и некорректные опре�
деления в последствии могут
приводить к различным теоре�
тическим заблуждениям и прак�
тическим ошибкам.

В Статье 40 (пункт 4) Нало�
гового кодекса РФ указано:
«Рыночной ценой товара (рабо�
ты, услуги) признается цена,
сложившаяся при взаимодей�
ствии спроса и предложения на
рынке идентичных (а при их от�
сутствии — однородных) това�
ров (работ, услуг) в сопостави�
мых экономических (коммер�

Таблица 2
Определение концепта цены на основе категории «стоимость»
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ческих) условиях» [12, с. 30]. В
соответствии с той же статьей
(пункты 2 и 3), если цена товара
отличается от рыночной более
чем на 20%, налоговая инспек�
ция в ряде случаев вправе до�
начислять налог. Другими сло�
вами, если продавец реализо�
вал товар по сниженной цене
покупателю, налоговый инспек�
тор вправе насчитать ему налог
из расчета «полной рыночной»
цены. Даже если при этом про�
давец, реализовавший товар,
никого не обманул и на самом
деле не скрыл свои доходы, воз�
можно, ему придется через суд
доказывать свою невиновность.

Из�за отсутствия точного
определения и понимания цены,
продавца могут не только ошт�
рафовать, но в соответствии со
Статьей 178 Уголовного кодек�
са РФ лишить свободы сроком
до двух лет, лишь за установле�
ние монопольно низких или мо�
нопольно высоких цен. Несмот�
ря на то, что нигде не оговари�
вается, какие цены следует счи�
тать монопольно высокими или
монопольно низкими. Каждый
может интерпретировать их по�
своему. Вероятнее всего, мне�
ние продавца будет отличаться
от мнения представителей кон�
тролирующих органов.

Авторы статьи придержива�
ются гипотезы о том, что поня�
тие цены включает в себя опре�
деления, базирующиеся на оп�
ределениях как денежного вы�
ражения стоимости товара, так
и на оценке предельной полез�
ности (ценности) товара. Гипо�
тезу о том, что данные направ�
ления не исключают друг друга,
а наоборот дополняют друг дру�
га, выдвинул английский эконо�
мист А. Маршалл [28]. Именно
на его предложении и базиру�
ется определение термина
«цена», предлагаемое автора�
ми: это форма количественно�
го выражения ценности благ,
проявляющаяся в процессе
различных видов обмена, про�
изводства, распределения меж�
ду одним или несколькими уча�
стниками экономического про�
цесса. Форма выражения цен�
ности может быть не только де�
нежной, но и натуральной, и

процентной и др. Решающий
момент в понимании категории
«цена» — состоявшийся обмен
между участниками процесса.

Так как цена формируется на
рынке, то при ее исследование
необходимо учитывать его тип
и структуру, поэтому рассмот�
рим существующие научные
подходы к понятию «рынок».
Основоположником рыночной
теории принято считать пред�
ставителя классической науч�
ной экономической школы Ада�
ма Смита. Именно он первый
указал на причины развития
товарного обмена, а, следова�
тельно, и рынка. Адам Смит
считал, что основной причиной
является ограниченность про�
изводственных возможностей
человека, которые можно уве�
личить за счет разделения об�
щественного труда, что в конеч�
ном итоге приводит к возник�
новению обмена и, как след�
ствие, формированию рынка.

Понятие «рынок» � много�
гранно, и имеет большое коли�
чество дефиниций, по мере
развития общественного про�
изводства и обращения данное
определение неоднократно ме�
нялось, подвергаясь новым
корректировкам. Если обратит�
ся к истории, то первые опре�
деления термина «рынок» рас�
сматривались как базар, ры�
ночная площадь, место рыноч�
ной торговли. Это имеет доста�
точно тривиальное объяснение,
так как рынок появился уже в
период разложения первобыт�
ного общества, когда обмен
между общинами уже имел ме�
сто быть и становился все бо�
лее регулярным. С развитием
городов и ремесла, происхо�
дил процесс расширения ры�
ночных отношений, за рынками
стали закрепляться определен�
ные места, рыночные площади.
Понимание данного термина в
данной интерпретации сохра�
нилось и дошло до наших дней,
как одна из интерпретаций дан�
ного значения. По мере разви�
тия товарного производства и
углубления общественного раз�
деления труда понятие «рынок»
претерпевало видоизменения.
Так, например, французский

математик�экономист А.О. Кур�
но считал, что под данным тер�
мином следует понимать, не
просто рыночную площадь, а
целый любой район, где взаи�
моотношения продавцов и по�
купателей свободны, а цены
легко и быстро выравниваются.
В данном определении, идет
уточнение по характерному
признаку – пространственному,
но данная дефиниция не явля�
ется исчерпывающей.

С дальнейшим развитием
товарного обмена, появлением
денег, и товарно�денежных от�
ношений возникает возмож�
ность разрыва купли�продажи
во времени и пространстве.
Здесь происходит процесс
формирования новой структу�
ры общественного производ�
ства – сфера обращения. Ее ос�
новные характеристики: затра�
ты труда с целью выполнения
определенных для обращения
целей, разделением матери�
альных и трудовых затрат. Со�
ответственно, появляется новая
дефиниция: «Рынок � это обмен,
организованный по законам
товарного производства и де�
нежного обращения» [26].

В экономических толковых
словарях приводится следую�
щее определение рынка как ме�
ста рыночной торговли и как
сферы товарного обмена. Необ�
ходимо обратить внимание, что
рынок – это не только сфера то�
варного обмена, но и обраще�
ния, куда включено и обращение
денежных средств, в том числе
и рынок ценных бумаг.

Ф. Котлер рассматривает
рынок со стороны субъектов ры�
ночных отношений, вводя новую
дефиницию данному термину:
«рынок как совокупность покупа�
телей» [27]. Основоположником
такого типа определений явля�
ется А. Маршалл, который счи�
тал, что это: «всякая группа лю�
дей, вступающая в тесные дело�
вые отношения и заключающая
крупные сделки по поводу лю�
бого товара» [28]. Определения
такого типа, рассматривают
данный термин только в разре�
зе однофакторной модели, где
основным фактором является
взаимоотношения продавца и
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покупателя, не охватывая всю
совокупность субъектов цели�
ком (производителей, потреби�
телей, посредников), при этом
не учитываются отношения про�
изводства, распределения, по�
требления в сфере обращения.
С появлением «рабочей силы»
как товара рынок стал приобре�
тать всеобщий характер, начал
проникать в производство: по�
купка не только средств произ�
водства, но и рабочей силы, для
выполнения соответствующих
задач, становится условием
производства. Одной из важ�
нейших характеристик рынка яв�
ляется воспроизводственный
фактор. Термин «рынок» расши�
ряется до понимания как эле�
мента воспроизводства совме�
стного общественного продук�
та, как формы реализации, дви�
жения основных частей рассмат�
риваемого продукта. В данном
случае появляется следующее:
«совокупность экономических
отношений, с помощью которых
осуществляется обращение об�
щественного продукта в товар�
но�денежной форме» [29].

Можно выделить еще одно
понимание рынка: обществен�
ная форма организации, при
которой происходит обеспече�
ние между производством и
потреблением, а также суще�
ствует обратное воздействие.
Так, например, А.В. Орлов счи�
тал, что рынок – «это сложней�
шая система взаимоотноше�
ний производителей и потре�
бителей, продавцов и покупа�
телей, их хозяйственных свя�
зей, включая прямые и много�
звенные контракты с участием
посредников» [30].

В настоящее время все чаще
появляются дефиниции поня�
тия «рынок», как «системы эко�
номических отношений, возни�
кающих на основе устойчивого
взаимодействия товарного и
денежного обращения» [31].

Авторы в рамках настояще�
го исследования предлагают
следующее определение � это
совокупность экономических
отношений между субъектами
рынка по поводу движения то�
варов, денег или услуг, которые
основываются на взаимном со�

гласии, эквивалентности, конку�
ренции. В данном определении
закреплены два важных на дан�
ный момент фактора – конку�
ренция и добровольность сдел�
ки, которые характерны для
рынка розничных продаж лекар�
ственных средств. С целью его
характеристики рассмотрим
классификацию типов рынков.

В экономической литерату�
ре выделяют большое количе�
ство критериев для характери�
стики видов рынка (см. табл. 3).

Как итог проведенной харак�
теристики рынка розничных
продаж лекарственных средств
авторы представляют результа�
ты проделанной работы в табл.
4. Рынок имеет сложную струк�
туру, охватывая своим влияни�

ем все сферы экономики.
Структура рынка – это набор
рыночных, технологических, ин�
ституциональных факторов, оп�
ределяющих внутреннее строе�
ние, расположение, порядок
отдельных элементов рынка, и
таким образом влияющих на
поведение фирм.

Виды рыночных структур опре�
деляются в зависимости от глав�
ных субъектов рынка – покупате�
лей, продавцов и количество
субъектов, а также с учетом допол�
нительных характеристик типов
рыночных структур (см. табл. 5).

Рынок совершенной конку�
ренции (англ. «perfect
competition) � характеризуется
наличием большого количества
продавцов, предлагающих од�

Таблица 3
Классификация типов рынка
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нотипный товар, при условии,
что в процессе ценообразова�
ния контроль над ценами не
осуществляется. В данном слу�
чае продавец в одностороннем
порядке не может повлиять на
рыночную цену, предлагаемой
продукции. Продавцы не могут
вступить в сговор по ценам, по
причине слишком большого
количества фирм, представлен�
ных на рассматриваемом типе
рынка. Субъекты полностью
подчинены рыночной стихии.
Определяется свободным вхо�
дом и выходом на рынок, не
возникает никаких сложностей
для создания и ликвидации
фирмы. Совершенная конкурен�
ция на практике встречается
крайне редко, так как относится

к идеальным рыночным структу�
рам.

Монополистическая конку�
ренция (англ. «monopolistic
competition») – характеризуется
большим количеством продав�
цов, предлагающих разнооб�
разный (дифференцирован�
ный) товар. Вход на рынок в дан�
ном случае достаточно свобод�
ный, с определенными суще�
ствующими барьерами, кото�
рые в целом преодолеваются
достаточно легко (может быть
обусловлено получением спе�
циальной лицензии, патента и
т.д.). Спрос на товары имеет
высокую эластичность. Конт�
роль над ценами существует и
он ограничен, по причине того,
что рыночная власть отдельной

фирмы – ограничена. Отсут�
ствует возможность сговора,
так как представленность конку�
рирующих фирм на рынке дос�
таточно высока. Возможности
ценовой конкуренции ограни�
чены, основной резерв увеличе�
ния прибыли – неценовая кон�
куренция. Данный тип конку�
ренции – достаточно часто
встречающийся тип реальных
рыночных структур.

Рынок олигополии (англ.
«oligopoly») – характеризуется
наличием на рынке нескольких,
как правило, небольшого чис�
ла крупных продавцов, сопер�
ничающих между собой. Пред�
лагаемый ими товар может
быть как однотипный, так и диф�
ференцированный. Каждая их
представленных фирм облада�
ет значительной степенью кон�
троля над рассматриваемым
рынком. Каждая фирма ограни�
чена в принятии решения не
только характером графика
спроса, но и ответным поведе�
нием конкурентов. Решение
компаний об установлении цен
на товары и объемах их продаж
сильно связаны между собой.
Основной показатель олигопо�
лии – степень концентрации
производства в руках фирм:
чем он выше, тем меньше сте�
пень конкуренции.

Чистая монополия (англ.
«monopoly») – характеризуется
наличием на рынке одного един�
ственного продавца, реализо�
вывающего уникальный (не
имеющий близких аналогов)
товар. Является полной проти�
воположностью чистой конку�
ренции, здесь конкуренция от�
сутствует полностью. Фирма�
монополист обладает полной
силой рыночной власти: уста�
навливает и контролирует цены,
принимает решение об объеме
предоставляемого товара. Ба�
рьеры для выхода на рынок
практически закрыты.

Существуют особые разно�
видности монополии:

1. Естественная – отрасль, в
которой отраслевой продукт
может быть произведен одной
фирмой с меньшими затрата�
ми, если бы производством за�
нималось несколько фирм. В

Таблица 4
Классификация фармацевтического рынка розничных продаж



158

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 5

. 
20

16

Íà ñòûêå ïðîáëåì

Таблица 5
Матрица рыночных структур

данном случае государство
обычно предоставляет допол�
нительные льготы.

2. Монопсония – рыночный
тип структуры, в данном случае
власть концентрируется в руках
покупателя, а не продавца.

3. Двухсторонняя монопсо�
ния – возникает в случае столк�
новения монополии со сторо�
ны покупателя и монополией со
стороны продавца.

4. Дуополия – характеризу�
ется наличием в рассматрива�
емой отрасли двух независимых
продавцов (модель была пред�
ложена А.О. Курно).

По мнению авторов статьи,
фармацевтический рынок Рос�
сийской Федерации, в частно�
сти, рынок продаж розничных
лекарственных средств, отно�
сится к рынку монополистичес�
кой конкуренции, так как на рын�
ке РФ выступает большое коли�
чество «игроков», на конец пер�
вого полугодия 2015 года на
территории РФ зарегистриро�
вано 3384 аптечных организа�
ции, в управлении которых на�
ходятся 36897 объектов по дан�
ным Росздравнадзора [36].
Также стоит отметить тот факт,
что для рынка монополистичес�
кой конкуренции характерно
предложением разнообразно�
го товара, в аптечных сетях на
территории РФ в 2013 г. заре�
гистрировано 20 000 лекар�
ственных препаратов, с учетом
разнообразных лекарственных
форм дозировки и фасовки их
количество составляет свыше
35 тысяч наименований данным
Минздрава РФ [35], а разнооб�
разие и аналоги в области па�
рафармации и косметических
средств практически невоз�
можно подсчитать.

Выводы
Неправильное понимание и

неточные трактовки экономи�
ческого термина цена для новых
видов рынков в России могут
привести к соответствующим
негативным последствиям, та�
ким как несостоявшийся обмен,
потери прибыли, штрафы, а так�
же к уголовной ответственности
продавцов. При разработке мо�
делей ценообразования необхо�
димо выявить факторы ценооб�

разования, для чего исследо�
вать характеристики и структуру
рынка, на котором реализуется
товар или услуга.

Авторы в своей работе иссле�
довали розничный рынок лекар�
ственных средств и предложили
определение «цены» и «рынка»,
которое наиболее корректно для
рассматриваемого процесса
рыночного обмена. Они диагно�
стировали исследуемый рынок
как рынок монополистической
конкуренции. Поэтому считают,
что при формировании цены на
лекарства в розничной сети не�
обходимо использовать крите�
рии, оценивающие ценность,
стоимость товара, учитываю�
щие конкретные выгоды для
обеих сторон рыночного обме�
на, а также учитывать специфи�
ку рынка: зависимость от им�
порта, производства аналогов
лекарственных средств, структу�
ры внутреннего спроса, жестко�
го законодательного регулиро�
вания в данной сфере.
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Essence and content of the price
as economic category in the
market of pharmaceutical
retail trade

Burtseva T.A., Aleksanyan R.O.
MEPhI (Obninsk branch)
The aim of the study is the diagnosis of

the retail pharmaceutical market as
a subject of economic research and
detection of pricing factors that
determine the market price for
medicines. The results of the
research are shown in the article.
To achieve objectives of the research
basing on regimentation of
scientific points of view the
understanding of the price as an
economic category for the
concerned type of market is offered;
its characteristic is stated and its
specific is identified.
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Методы оценки эффективности и конкурентоспособности 
транспортных маршрутов и морских cудоходных  
контейнерных линий 
 
 
 
Фадеев Евгений Александрович 
Государственный Университет Управления, 3amigos@bk.ru 
 
Мировое разделение труда диктует тенденции в распределе-
нии международных производств. Центры производства това-
ров всё больше отдаляются от мест их потребления. Единст-
венным возможным способом доставки является морская кон-
тейнерная перевозка, с учетом её низкой стоимости, а также 
сроков доставки. С каждым годом борьба между компаниями, 
предоставляющими сервис по морским контейнерным перевоз-
кам сильно обостряется, это отражается в появлении более 
разнообразных сервисах, а также в ценовой борьбе и создании 
картелей для целей контроля над свободным тоннажем и регу-
лирования предложения свободных мест на судах. 
Ключевые слова: контейнерная линия, конкуренция, пере-
возки, контейнер, судоходная компания, импорт, экспорт, 
конкурентная борьба, методы. 

 
 

В условиях развитой мировой торговли, широких 
экономических связей между различными континента-
ми, между окраинными макрорегионами одного конти-
нента, например, между Европой и Восточной Азией, 
нарастает борьба за грузопотоки между отдельными 
транспортными направлениями, перевозчиками, в том 
числе судоходными компаниями, их объединениями, 
стратегическими альянсами, создаваемыми на рынке 
морских перевозок. Особо остро разворачивается борь-
ба за привлечение грузовой базы в условиях системати-
чески повторяющихся мировых финансовых и, соответ-
ственно, промышленных кризисов, когда значительно 
спадает выпуск экспортной продукции, и образуется 
излишек провозных способностей флота, зависящей от 
предлагаемого тоннажа и скорости судов, относительно 
спроса на морские перевозки. 

В этих условиях грузовладелец предпочитает 
ужесточать требования к судоходным компаниям по 
снижению доли транспортной составляющей в цене 
товарной продукции, доставляемой на рынок. Борьбу 
на морском транспортном рынке выигрывает та ком-
пания, та судоходная линия, которая предложит и 
обеспечит наиболее выгодные для грузовладельца 
условия транспортировки: по надежности и ритмично-
сти доставки, по минимальному времени прохожде-
ния маршрута, по минимальному тарифу. А это спо-
собны реализовать компании, обладающие наиболь-
шей экономической эффективностью.  

Вопросам эффективности транспортного производ-
ства, конкурентоспособности компаний всех видов 
транспорта уделяли большое внимание многие ученые, 
в том числе: В.И.Арсенов, И.В.Белов, Ш.П.Бланк, 
Т.В.Богданова, В.Г.Варнавский, С.Н.Васильев, В.В. Вин-
ников, Э.А. Гагарский, С.С. Гончаренко, В.А. Дмитриев, 
В.И.Дмитриев, Т.Н.Есикова, В.В. Жихарева, А.И. Жура-
вель, А.И. Забоев, Л.В. Канторович, В.Н. Костров, В.И 
Краев, Е.Д. Крушкин, А.В. Курбатова, П.В. Куренков, В.К. 
Лернер, В.Н. Лившиц, Н.А. Лущан, В.Ю. Малов, П.В. Ме-
телкин, С.В.Милославская, А.А. Митаишвили, Е.М. Но-
восельцев, Т.А. Пантина, В.А. Персианов, Ф.С.Пехтерев, 
К.И. Плужников, Т.А. Прокофьева, С.М. Резер, В.И. Су-
слов, Н.П.Терешина, Л.С .Федоров, Е.Д. Хануков, Т.С. 
Хачатуров, М.В. Холоша, А.Д. Цвиркун, С.Н. Шарапов, 
К.Н. Шимко, А.Д. Шишков и другие ученые. 

При этом, следует отметить, что не всегда компа-
нии, достигающие наибольшего эффекта от своей 
производственной деятельности, одновременно яв-
ляются и наиболее эффективными, поскольку эф-
фект и эффективность близкие, взаимосвязанные, но 
не тождественные экономические категории.1 Эффект 
– общее превышение (разница) результата реализа-

                                                 
1 Прокофьева Т.А., Роздобудько Н.К. Эффективность развития 
транспорта в районах нового освоения. «Транспорт», М. -1986. 208 с. 
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ции любого проекта над затратами на его реализацию 
за определенный период,1,2,3во многом связан с мас-
штабом компании. Эффективность же обеспечивает-
ся наиболее рациональным использованием внут-
ренних ресурсов компании в зависимости от состоя-
ния и требований условий внешней среды. 

Эффективность определяют в зависимости от по-
ставленных задач. Так в качестве народнохозяйст-
венного критерия эффективности акад. 
Т.С.Хачатуровым была предложена категория произ-
водительности общественного труда, измеряемая 
соотношением национального дохода и затрат обще-
ственного труда на его производство. Но это было 
при условиях общенародной (социалистической) соб-
ственности. При капиталистической системе критерий 
эффективности – это в первую очередь, удовлетво-
рение хозяйственных интересов участников проекта, 
получение ими максимальной прибыли.  

Экономическая эффективность инвестиционного 
проекта – категория, отражающая соответствие про-
екта целям и интересам его участников. Показатели 
эффективности определяются на основе соотноше-
ния (деления) результатов (эффекта) к затратам на 
достижение этих результатов.4,5,6 

,
Р З

Э
З




  (1) 
где Э – эффективность производственной дея-

тельности; Р – результат производственной деятель-
ности; З – затраты на обеспечение производственной 
деятельности; (Р-З) - эффект от производственной 
деятельности.  

В наиболее обобщенном виде рекомендации по 
определению эффективности общественного произ-
водства содержатся в Методических указаниях (в со-
ветский период) и Методических рекомендациях (в 
постсоветский период). 7 

«Методические рекомендации» (2000 г.) основы-
ваются на методологии, используемой в современной 
международной практике, содержит более полное и 
конкретизированное описание основных методов 
расчёта эффективности инвестиционных проектов. В 
Рекомендациях за основу оценки эффективности ин-
вестиционных проектов положены следующие основ-
ные принципы, применяемые к любым типам проек-
тов независимо от их технических, технологических, 
финансовых, отраслевых или региональных особен-
ностей:  

- рассмотрение проекта на протяжении всего его 
жизненного цикла (расчётного периода) - от проведе-

                                                 
1 Краев В.И., Пантина Т.А. Экономическая оценка инвестиций на 
водном транспорте. ИздСПбГПУ. С.-Петербург. – 2003, 297 с. 
2Сущность экономического эффекта и экономической эффективно-
сти.http://studopedia.ru/2_38520_sushchnost-ekonomicheskogo-effekta-i-
ekonomicheskoy-effektivnosti.html 
3Чем отличается эффект от эффективности? 
http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-effekt-ot-effektivnosti/ 
4Какова общая формула расчета эффективно-
сти?http://topknowledge.ru/econteoriya/144-kakova-obshchaya-formula-
rascheta-effektivnosti.html 
511. Экономическая эффективность производства капитальных вло-
жений и инвестиционных проектов. 
http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC80
c2VtL2NvdXJzZTg2L2xleDExLmh0bQ 
6Оценка эффективности инвестиций (капитальных вложений) 
http://edu.dvgups.ru/metdoc/gdtran/yat/station/stancii/metod/miheeva/fra
me/4.htm 
7Методические рекомендации по оценке эффективности инвестици-
онных проектов (вторая редакция). Экономика. М. 2000. 421 с.  

ния прединвестиционных исследований до прекра-
щения проекта;  

- моделирование потоков продукции, ресурсов, 
денежных средств;  

- приведение предстоящих разновременных дохо-
дов и расходов к условиям их экономической соизме-
римости в начальном периоде;  

- определение эффекта посредством сопоставле-
ния ожидаемых интегральных результатов и затрат с 
ориентацией на достижение требуемой нормы дохода 
на капитал;  

- использование текущих (базисных), прогнозных и 
дефлированных (расчётных) цен.  

Эффективность проекта в целом оценивается с 
целью определения потенциальной привлекательно-
сти проекта для возможных участников и поиска ис-
точников финансирования. Она включает в себя:  

- общественную (социально-экономическую) эф-
фективность проекта;  

- коммерческую эффективность проекта.  
Показатели общественной эффективности учиты-

вают социально-экономические последствия осуще-
ствления инвестиционного проекта для общества в 
целом, в том числе как непосредственные результаты 
и затраты проекта, так и «внешние»: затраты и ре-
зультаты в смежных секторах экономики, экологиче-
ские, социальные и иные внеэкономические эффек-
ты.  

Показатели коммерческой эффективности учиты-
вают финансовые последствия его осуществления 
для каждого участника, реализующего инвестицион-
ный проект, в предположении, что он производит все 
необходимые для реализации проекта затраты и 
пользуется всеми его результатами. Все это в полной 
мере относится к транспортным проектам: формиро-
ванию транспортных маршрутов, включая междуна-
родные транспортные коридоры, например, таких как 
Южный морской путь (ЮМП); созданию новых видов 
транспортной техники и т.п. 

Коммерческая эффективность участия в проекте 
определяется с целью проверки реализуемости инве-
стиционного проекта и заинтересованности в нём 
всех его участников. Эффективность участия в проек-
те включает в себя:  

- эффективность участия предприятий в проекте 
(эффективность инвестиционного проекта для пред-
приятий-участников инвестиционного проекта);  

- эффективность инвестирования в акции предпри-
ятия (эффективность для акционеров акционерных 
предприятий-участников инвестиционного проекта);  

- эффективность участия в проекте структур более 
высокого уровня по отношению к предприятиям-
участникам инвестиционного проекта, в том числе 
региональную и народнохозяйственную эффектив-
ность - для отдельных регионов и народного хозяйст-
ва страны;  

- отраслевую эффективность — для отдельных 
отраслей народного хозяйства, финансово-
промышленных групп, объединений предприятий и 
холдинговых структур;  

- бюджетную эффективность инвестиционного 
проекта (эффективность участия государства в про-
екте с точки зрения расходов и доходов бюджетов 
всех уровней).  

Эффективность инвестиционного проекта должна 
оцениваться в течение расчётного периода, охваты-
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вающего временной интервал от начала проекта до 
его прекращения. 1 

Формирование судоходных линий можно рассмат-
ривать как своего рода инвестиционные проекты, в 
которые составными элементами входят морские 
суда, портовые сооружения, перегрузочное оборудо-
вание. И то, и другое имеет общеэкономические по-
следствия, которые учитываются в ходе реализации 
проекта – формирования и эксплуатации судоходной 
линии.  

В общем виде себестоимость 1 ткм грузооборота 
при перевозке груза от склада производителя до 
склада потребителя, когда при определении полных 
затрат по перевозке груза к расходам морского 
транспорта добавляются расходы на подвоз и вывоз 
груза другими видами транспорта. В этом случае се-
бестоимость рассчитывается по формуле2 

,

( )п п в пв хр а нк
дв

м

Э l l Э Э Э Э
Э Э

l

     
 

  (2) 
где Эп – себестоимость 1 ткм при подвозе груза 

вспомогательным транспортом; ΣЭпв- расходы по по-
грузочно-выгрузочным операциям; Эхр, Эа, Энк – рас-
ходная ставка, соответственно, по хранению, аквато-
риям, подходным каналам и по начально-конечным 
операциям; Эдв – расходная ставка по движенческой 
операции; lп ,lв – расстояние подвоза и вывоза; l – 
расстояние перевозки в милях. 

При этом эксплуатационные расходы морского 
транспорта, отнесенные соответственно на 1 тонно-
милю и на 1 т, определяются по формулам3: 

1
( )

;

cт cт cт н cт к
т м

п в ч ч

ход ход

гр ч бал ч

C C C t C t
Э

l F F Q Q

С С

v Q v Q

 



     

 
 (3) 

бал

,

cт cт cт н cт к
т

п в ч ч

ход ход бал

гр ч ч

C C C t C t
Э

F F Q Q

С l С l

v Q v Q

 



    

 
 (4) 

где Сст - суточные расходы по содержанию судна 
за время стоянки, которые определяются по формуле  

,ст
ст с тС С С 

  (5) 
где Сс – суточные расходы по содержанию судна, 

не зависящие от продолжительности транспортных 
операций; Ст

ст – расходы на топливо, потребляемое 
во время стоянки;  

Сход – суточные расходы по содержанию судна на 
ходу. Они определяются по формуле  

,ход
ход с тС С С 

  (6) 

                                                 
1Аврашков Л.Я., Графова Г.Ф. Критерии и показатели эффективности 
инвестиционных проектов. http://www.niec.ru/Articles/044.htm 
2 Методика расчетов и экономические показатели для распределения 
перевозок между видами транспорта. Под редакцией В.И.Дмитриева. 
Институт комплексных транспортных проблем Государственного 
Планового Комитет СССР, М. Транспорт, 1966, 524 с. 
3 Сопоставимые издержки разных видов транспорта при перевозке 
грузов. Под редакцией В.И.Дмитриева, К.Н.Шимко. Институт ком-
плексных транспортных проблем Государственного Планового Коми-
тет СССР, М. Транспорт, 1972, 488 с.  

где Ст
ход – расходы топлива на ходу; l – расстоя-

ние перевозки в милях; Qч – чистая грузоподъемность 
судна в т; ε – коэффициент использования грузо-
подъемности судна; vгр- скорость хода судна с грузом; 
vбал - скорость судна в балласте; Fп - интенсивность 
погрузки грузов; Fв - интенсивность выгрузки грузов; tн 
- время стоянки судна под начальной операцией в 
сутках; tк - время стоянки под конечной операцией в 
сутках. 

Материальной основой любой судоходной линии 
являются суда. В зависимости от уровня судострои-
тельной технологии, качества постройки, а также воз-
раста судна зависят качество перевозки, затраты на 
амортизационные отчисления. Капитальные вложе-
ния определяются аналогично эксплуатационным 

расходам. Вместо судо-суточных расходов по содер-
жанию судна на ходу и на стоянке учитываются 

строительные стоимости судов, отнесенные за сутки 
эксплуатации в течение года. В этом случае при под-
становке строительной стоимости в формулы для 
определения капитальных вложений формулы при-

нимают вид:  

1
( )

;

с с с н с к
т м

п в ч ч

с с

гр ч бал ч

К К К t К t
К

l F F Q Q

К К

V Q V Q

 

 

     

 
  (7) 

 

,

с с с н с к
т

п в ч ч

с гр с бал

гр ч бал ч

К К К t К t
К

F F Q Q

К l К l

v Q v Q

 

 

    


  (8) 

где Кс– строительная стоимость судна, отнесенная 
на сутки. 

Общая сумма капиталовложений на 1 т груза со-
ставит: при перевозке в грузовом и равнозагруженном 
направлении 

. ;гр н п в гр бал балК К К К l К l   
  (9) 

при перевозке в грузовом и порожнем направле-
нии 

. ,пор н п в гр бал балК К К К l К l   
 (10) 

Базисные ставки капитальных вложений рассчи-
тываются по формулам: 

на движенческую операцию при ходе с грузом 

10
;гр с

дв
гр ч

К
к

v Q


  (11) 
на движенческую операцию при ходе в балласте 

10
0,95 ;бал грс

дв дв
бал ч

К
к к

v Q
 

 (12) 
на начальную операцию в порту погрузки 

10 10
;с с н

н
п ч

К К t
к

F Q
 

 (13) 
на конечную операцию в порту выгрузки 

10 10
.с с к

к
в ч

К К t
к

F Q
 

 (14) 
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Коэффициент – 10 показывает, что базисные 
ставки рассчитываются на 10 т-миль и 10 т. 

Судоходные линии имеют тенденцию к расшире-
нию как по участникам, по масштабам профильной 
деятельности, так и по диверсификации производст-
ва. Наиболее активно судоходные компании участву-
ют в развитии портов, внедряются в уставной капи-
тал, входят в совет директоров портов, строят собст-
венные причалы, размещают собственные грузовые 
терминалы и т.п. 

Расходы по портам делятся на две группы: 
а) расходы на погрузочно-разгрузочные работы, в 

которые включены затраты на причалы с комплексом 
механизмов и оборудования для выполнения работ, 

б) расходы на обслуживание флота, которые 
включают затраты на базы снабжения флота топли-
вом, материалами, пресной водой, санитарную обра-
ботку судна, вспомогательный флот и др. 

Расходная ставка на перевалку рассчитывается 
по формулам: 

по эксплуатационным расходам 

10( ) 10 )
;р пр з р з

гр
год

а С С а С
Э

Р

 


 (15) 
по капиталовложениям 

10( ) 10
,с пр об об

гр
год

а К К К
К

Р

 


 (16) 
где Сгр – общие эксплуатационные расходы на 

причал в год; 
Сз – эксплуатационные расходы, зависящие от 

объема переработки груза; 
Кпр, Коб – капиталовложения в сооружение прича-

ла, его строительство и его оборудование; 
ар, ас – поправочные коэффициенты, приближено 

учитывающие изменение соответственно эксплуата-
ционных затрат и капиталовложений в зависимости 
от территориального расположения порта. 

Отсюда полные затраты на рейс в грузовом на-
правлении определяются по формулам: 

эксплуатационные расходы 

0,01( )

,

гр бал п п
т дв гр дв бал v б н v п

п п в в в в
об гр к v п об гр

Э э l э l а а а э а а а

э Э э а а а э Э

 



   

    
 (17) 

капиталовложения 

0,01( )

,

гр бал п п
т дв гр дв бал v н п

п п в в в в
об гр к п об гр

К к l к l а а к а а

к К к а а к К

 



   

    
 (18) 

где  

, , ,гр бал гр бал
дв дв дв двэ э к к

- расходные ставки по 
движенческой операции соответственно с грузом и в 
балласте в коп, 10 т-миль; 

, , ,п в п в
н к н кэ э к к

 - расходные ставки по началь-
ной и конечной операциям на судно, соответственно в 
портах погрузки и выгрузки в руб/10 т; 

, , ,п п в в
об об об обэ к э к

 - расходные ставки на 
операции обслуживания судов соответственно в пор-
тах погрузки и выгрузки в руб/10т; 

, , ,п в п в
гр гр гр грЭ Э К К

 - расходные ставки на погру-
зочно-разгрузочные работы (на перевалку) в портах 
погрузки и выгрузки в руб/10 т; 

а ε – коэффициент влияния степени загрузки суд-
на, определяемый по формуле  

 
1 ,tа 

 
где ε - коэффициент загрузки в расчетном рейсе 

по видам грузов; 
аv - коэффициент изменения затрат вследствие 

отклонения от базисной скорости движения по рай-
онам плавания; 

аб- бассейновый коэффициент по эксплуатацион-
ным расходам по движенческой и начально-конечной 
операциям; 

,п в
п па а

 - коэффициенты изменения производи-
тельности погрузочно-разгрузочных работ по началь-
но-конечной операции в портах погрузки и выгрузки. 

При перевозке в равнозагруженном направлении 
не учитываются затраты 

бал
дв бал vэ l а а  и 

бал
дв бал vк l а а  

При перевозке в порожнем направлении затраты 
уменьшаются на эти величины. 

Полные приведенные затраты равны  

,к т н тЗ Э Е К 
  (19) 

где Ек– нормативный коэффициент эффективно-
сти капитальных вложений (Ек = 0,12). 

Эффективность судоходных линий непосредст-
венно зависит от себестоимости процесса перевозки 
и добавленной стоимости продукции, полученной в 
процессе производства, которые входят составными 
частями выручки. Структура выручки за проделанную 
и реализованную работу представлена на рис. 1.1 

 

 
Рис. 1. Структура выручки производственной компании 

 

                                                 
1Гайворонский С.А. Коллективно-частно-личная форма собственно-
сти. http://mirznanii.com/info/kollektivno-chastno-lichnaya-forma-
sobstvennosti_247385 
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Глубокий анализ расходов и себестоимости пере-
возок на морском транспорте проведен в работах В.В. 
Жихаревой1,2 Рассматривается наиболее часто при-
меняющаяся классификация издержек, разделяющая 
расходы на четыре группы. 

• Текущие расходы связаны с текущей эксплуата-
цией судна, к ним относятся такие статьи как содер-
жание экипажа, запасы, техобслуживание судна, ад-
министративно управленческие расходы, страхова-
ние. 

• Рейсовые расходы зависят от направления и 
объема перевозок, к ним относятся такие статьи как 
бункерное топливо, портовые сборы, сборы за прохо-
ждение каналов. 

• Расходы на погрузочно-разгрузочные работы 
включают расходы по погрузке, хранению и выгрузке 
груза. Они являются особенно важными для линей-
ных операторов. 

• Капитальные расходы связаны с покрытием за-
трат на приобретение судна, они зависят от способа 
финансирования инвестиций3. 

На уровень текущих и рейсовых расходов влияют 
следующие факторы:  
расходы по содержанию судна, которые зави-

сят от уровня потребления топлива, численности эки-
пажа, физического состояния судна, влияющего на 
частоту и стоимость ремонта и технического обслу-
живания; 
среднерыночный уровень расходов по закупке 

бункерного топлива, оплата труда экипажа, уровень 
расходов на ремонт; 
эффективность оперативного менеджмента 

судна, включая организационную структуру управле-
ния судоходной компании.  

Текущие расходы включают издержки по экс-
плуатации судна (за исключением расходов на топли-
во, которые включаются в рейсовые расходы), к ним 
также относятся издержки, связанные с доковым ре-
монтом, классификационным ремонтом для освиде-
тельствования судна классификационным обществом 
и др. 

Текущие расходы могут быть рассчитаны как сум-
ма следующих основных статей: 

 

,тек эк зап рем страх нав аурR R R R R R R     
  (20) 

где, Rтэк – текущие расходы, Rэк. - содержание 
экипажа; Rзап. - запасы; Rрем. - ремонт и техническое 
обслуживание судна; Rстра. - страхование судна; Rнав. 

- навигационные расходы; Rаур - административно-
управленческие и общеэксплуатационные расходы. 

Расходы на содержание экипажа могут достигать 
до 50% текущих расходов. Они включают заработную 
плату, расходы по социальному страхованию, отчисле-
ния в пенсионный и другие фонды, питание и транс-
портные расходы экипажа, расходы по репатриации.  

Приобретение запасов, таких как запасные час-
ти, палубное оборудование и оборудование для ма-
шинного отделения, смазочные и другие материалы, 

                                                 
1 Жихарева В.В. Экономические основы деятельности судоходных 
компаний. – Одесса: Ластар, 2003. – 219 с. 
2 Жихарева В.В. Теория и практика инвестиционной деятельности 
судоходных компаний. Монография. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украи-
ны, 2010. – 480 с.  
3Резер, С.М. Оптимизация процессов грузовых перевозок / С.М. Ре-
зер. – М.: Наука, 1980. 296 с. 

инвентарь. К наиболее ёмкой части этих расходов 
относятся смазочные материалы, так как современ-
ные суда с дизельными двигателями на ходу могут 
потреблять до нескольких сотен литров смазочных 
материалов в сутки. Расходы на запасные части и 
сменное оборудование возрастают при увеличении 
возраста судна. 

Ремонт судна. Эти расходы делятся на три кате-
гории: 

 • текущий ремонт включает техническое обслужи-
вание главного двигателя и вспомогательных меха-
низмов, покраску надстроек, доковый ремонт. Расхо-
ды по текущему ремонту возрастают при увеличении 
возраста судна; 

• классификационный ремонт для освидетельст-
вования классификационным обществом суда прохо-
дят для получения класса (это необходимо для стра-
хования судна). Все торговые суда регулярно должны 
проходить сюрвейерский осмотр для подтверждения 
мореходности судна. Для этого судно ставят в сухой 
док, обследуют все узлы и механизмы, а также корпус 
судна. Все обнаруженные дефекты должны быть уст-
ранены до выдачи сертификата, подтверждающего 
мореходность судна; 

• ремонт, связанный с непредвиденными полом-
ками. В результате механических повреждений могут 
возникнуть дополнительные затраты на ремонт. По-
добный ремонт часто выполняется судоремонтными 
заводами. Он обычно достаточно дорогой. Компания 
несет также дополнительные затраты, связанные с 
потерей времени работы судна. 

Навигационные расходы - мелкие расходы по 
судну, такие как: снабжение водой, стоимость дезин-
фекционных работ, приобретение навигационных 
инструментов, морских карт, и др. 

Страхование – обязательная и значительная 
статья текущих расходов. Уровень страховой премии 
зависит от направления перевозок, вида перевозимо-
го груза, флага судна, национальной принадлежности 
экипажа. Расходы по страхованию могут составлять 
до 10% текущих расходов. 

Административно-управленческие и обще-
эксплуатационные расходы относятся к содержа-
нию административно-управленческого аппарата су-
доходной компании, комплектованию судов экипажа-
ми, организации снабжения судов, взаимодействию с 
судовыми агентами и т.д.  

Рейсовые расходы распределяются на топливо, 
портовые сборы, буксировку и лоцманская проводку, 
канальные сборы. 

,р топл порт усл канR R R R R   
 (21) 

где, Rр – рейсовые расходы; Rтопл - расходы на 
топливо для главного двигателя и вспомогательных 
механизмов; Rпорт - портовые сборы; Rусл - плата за 
услуги по агентированию, за использование буксиров 
и лоцманскую проводку; Rкан - канальные сборы. 

Затраты на топливо являются значительной 
частью рейсовых расходов. Судовладелец не имеет 
возможности влиять на цены бункерного топлива, но 
может контролировать уровень его потребления.  

При проектировании судна скорость полного хода 
устанавливается с учетом существующего в момент 
проектирования соотношения уровней фрахтовых ста-
вок, определяющих доходы, и цен на бункер, во многом 
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определяющих расходы. Объём потребления топлива 
пропорционален кубу эксплуатационной скорости. 

*
*

( )b
v

q q
v


 (22) 

где, q - фактическое потребление топлива, т/сут.; v 
- фактическая эксплуатационная скорость; q* - по-
требление топлива, соответствующе технической 
скорости; v* - техническая скорость. 

Величина b для дизельных двигателей равна при-
близительно трём. Отсюда следует, что уровень по-
требления топлива существенным образом зависит 
от скорости. Например, для контейнеровоза класса 
Panamax снижение эксплуатационной скорости с 16 
до 11 узлов приводит к экономии потребления топли-
ва в сутки на 2/3, табл. 1.  

При любой скорости объем потребления топлива 
зависит от конструкции корпуса судна и его состоя-
ния. Между доковыми ремонтами нарост на корпусе 
судна увеличивает его сопротивление движению, 
сокращая скорость до двух или трех узлов. Даже при 
регулярной постановке в сухой док состояние корпуса 
ухудшается с возрастом судна.  

 
Таблица 1  
Зависимость объема потребления топлива от скорости для бал-
кера контейнеровоза класса Panamax 

Скорость, узл. Потребление топлива для главного 
двигателя, тонн/сут. 

16 55 
15 45 
14 37 
13 29 
12 23 
11 18 

 
Учитывая эти переменные, можно сделать вывод, 

что уровень потребления топлива для судов одинако-
вого размера и при одинаковой скорости может быть 
различным. Например, потребление топлива для двух 
балкеров контейнеровозов класса Panamax может 
отличаться на 20-30%, в зависимости от возраста 
судна и состояния корпуса. 

Портовые сборы, агентирование, сборы за 
прохождение каналов. В портах всех стран мира 
взимаются корабельный, канальный, причальный, 
якорный, маячный и другие сборы за предоставление 
судам возможности безопасного захода, пребывания 
и выхода из порта. 

Основным назначением этих сборов является фи-
нансирование затрат по содержанию гидротехниче-
ских сооружений в таком состоянии, которое обеспе-
чивает безопасность мореплавания.  

Поскольку условия расположения и устройства 
портов, а также расходы по их содержанию различны, 
то различны и структура, и уровень судовых сборов. 
Уровень портовых сборов (долл. США на 1 м3 вме-
стимости судна за судозаход) по портам колеблется в 
диапазоне 0,26 – 1,35. Ставки портовых сборов явля-
ются более стабильными, они не подвержены влия-
нию конъюнктуры рынка, в отличие от тарифов на 
перевозку и тарифов на хранение грузов в порту. 

Размеры общих портовых сборов могут сущест-
венно различаться для портов разных регионов. Уро-
вень портовых сборов зависит от ценовой политики 
порта, размера судна, стояночного времени, вида 
груза. Например, среднее значение портовых сборов 

для балкера контейнеровоза класса Panamax в сере-
дине 90-х годов XX века составляло около 70 тыс. $. 

Расходы по агентскому обслуживанию в порту 
включает широкий спектр различных услуг, оказывае-
мых морским агентом по договору с судовладельцем. 

Сборы за прохождение каналов наиболее значи-
тельны за прохождение Суэцкого и Панамского каналов. 
При этом учитывается размер судна, ставки груженых 
судов и судов в балласте существенно различаются.  

Расходы на погрузочно-разгрузочные работы 
имеют большее значение для линейных операторов, так 
как в трамповом судоходстве при фрахтовании судна на 
условиях рейсового чартера чаще всего расходы по 
погрузке/выгрузке возлагаются на фрахтователя. В ли-
нейном судоходстве перевозчик оплачивает в зависи-
мости от условий договора полностью или частично 
стоимость грузовых работ в портах погрузки/выгрузки. 
Линейная компания может заключить со стивидорной 
компанией контракт на обработку судов. 

Уровень капитальных расходов зависит от 
способа финансирования приобретения судна. В слу-
чае привлечения заёмных средств капитальные рас-
ходы возрастают за счёт выплаты процентов за ис-
пользование капитала. Кроме того, риск судовла-
дельца в этом случае выше, чем если судно приобре-
тается за счёт собственных средств, так как незави-
симо от конъюнктуры фрахтового рынка судовладе-
лец должен осуществлять платежи по займу. 

Типичная структура эксплуатационных расходов 
балкера контейнеровоза класса Panamax, работаю-
щего под флагом одного из европейских государств, 
представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2  
Типичная структура расходов балкера контейнеровоза класса 
Panamax 

Содержание эки-
пажа 42% 

Запасы и горюче 
смазочные мате-
риалы 

26% 

Ремонт и техниче-
ское обслуживание 12% 

Страхование 10% 

Текущие расходы 2,2 млн. $ в 
год 

АУР и ОЭР 10% 
Топливо для глав-
ного двигателя 80% 

Топливо для вспо-
могательных меха-
низмов 

10% 

Рейсовые расходы 2,3 млн. $ в 
год Портовые сборы, 

агентирование и 
прочие расходы, 
связанные с захо-
дом в порты 

10% 

Выплата основного 
долга по займу - 

Капитальные рас-
ходы и платежи 

0-3 млн. $ в 
год 

Выплата процентов 
по займу / выплата 
дивидендов акцио-
нерам 

- 

 
Текущие и рейсовые расходы определяются, в ос-

новном, уровнем расходов на содержание экипажа и 
расходами на топливо.  

Для того чтобы обеспечить экономию на содержа-
нии экипажа и за счет этого повысить конкурентоспо-
собность компании широко используется наем ино-
странного плавсостава. Это, как правило, представи-
тели из стран с дешевой рабочей силой.  
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Наличные капитальные издержки в рассматривае-
мом примере табл. 2. могут составлять до 3 млн. долл. 
США, их уровень зависит от цены приобретения судна и 
способа финансирования инвестиций. Как видно из таб-
лицы, наибольший удельный вес в издержках занимают 
капитальные расходы (до 40%). Поэтому судовладелец, 
который приобретает судно за собственные средства 
без использования займа, выпуска акций и т.д., может 
выдержать снижение ставок фрахта на 40%.  

При активной поддержке судостроительной инду-
стрии за рубежом отечественное судостроение про-
должает оставаться нерентабельным, что порождает 
отсутствие заказов, старение основных фондов и 
потерю квалифицированных кадров.  

Имеется несколько факторов, негативно влияю-
щих на себестоимость продукции отечественного 
судостроения:  

-несовершенство системы налогообложения; 
-недостаток оборотных средств; 
-дороговизна отечественных кредитов; 
-высокая стоимость импортных комплектующих 

(увеличенная на величину импортного НДС и тамо-
женной пошлины); 

-риск банкротства верфи и срыва заказа); 
-риск увеличения сроков строительства из-за раз-

рыва кооперационных связей со смежниками и от-
сутствием запасов материалов на верфи; 

-высокие постоянные издержки верфей, связанные с 
недостаточной загрузкой судостроительных предпри-
ятий работой и необходимостью распределять затраты 
на небольшое число имеющихся заказов; 

-неподготовленность конверсируемого производ-
ства к выпуску гражданской продукции. 

Существует разница модели строительства иден-
тичного судового проекта на отечественной и зарубеж-
ной верфях. Большинство российских судоходных ком-
паний осуществляют строительство нового судна по 
следующей схеме: российская компания, получив раз-
решение Центрального банка РФ, регистрирует 100% 
дочернюю оффшорную компанию (Кипр), от ее имени 
заключаются кредитные соглашения с зарубежными 
банками на кредитование строительства судна. Заказ 
размещается на иностранной верфи. Построенное суд-
но получает «удобный флаг» и в дальнейшем эксплуа-
тируется как собственность нерезидента. В случае, ко-
гда судно планируется использовать с заходом в порты 
России оффшорная компания передает судно россий-
ской фирме в бербоут-чартер.  

Разницу в строительстве судов дает расчет затрат 
на строительство по этой схеме судна смешанного «ре-
ка-море» плавания, дедвейтом 5500 тн., стоимостью 5 
млн. долларов, имеющего тайм-чартерный эквивалент 
3000 долл. США в день и период окупаемости 6-8 лет. 
Данный проект рассматривается нами, как наиболее 
распространенный и приспособленный для строитель-
ства на отечественных верфях. 

Кредитная линия может быть открыта иностран-
ным банком по ставке LIBOR + 1 , 5  (2) %, т.е. не бо-
лее 7% годовых без льготного периода. Заказ разме-
щается на иностранной верфи при оплате аванса 
10% (польские верфи принимают заказы при авансах 
в 5% от стоимости строительства). Срок строительст-
ва 12 месяцев. Риск срыва сроков исполнения кон-
трактов минимален. Оплата стоимости судна произ-
водится по частям, табл. 3. 

 

Таблица 3  
Оплата стоимости судна производится по частям на иностран-
ной верфи 
п/п 
№ 

% от 
суммы 
строи-
тельства 

Сумма 
пла-
тежа в 
долл. 
США

Когда 
оплачива-

ется 

Период 
Инвести-
рования в 
месяцах 

% по кредиту на 
период инвести-
рования в долл. 

США 

1. 10% 500 000 При зака-
зе 

12  35 000 

2. 30% 1 500 
000 

Через 4 
мес. 

8  70 000 

3. 40% 2 000 
000 

Через 4 
мес. 

6  70 000 

4. 20% 1 000 
000 

Перед 
сдачей 
судна 

заказчику 

1  5 833 

 ИТОГО 5 000 
000 

  180 833 

 
Таким образом, стоимость судна для заказчика 

увеличивается на сумму процентов по кредиту – 180 
833 долл. США. Общая стоимость для заказчика со-
ставит 5 180 833 долл. США. 

При необходимости работать на внутренних водных 
путях и передаче судна в бербоут-чартер, российской 
компании потребуется оплата 20% НДС, 5% налога на 
импорт судов и 0,15% за таможенное оформление, что 
составит 25,15% от стоимости судна. Однако на оплату 
этой суммы может быть предоставлена двухлетняя от-
срочка и с учетом инфляции удорожание составит при-
близительно 760 000 долл. США, таким образом общая 
себестоимость строительства, кредитования и оформ-
ления составит 5 940 833 долл. США при передаче суд-
на под российский флаг. 

Следует отметить, что привлечение дополни-
тельных средств на авансирование строительства 
производится верфями самостоятельно, налог на 
добавленную стоимость (VAT) при экспортном строи-
тельстве на западных верфях не начисляется. Им-
порт верфями необходимого комплектующего обору-
дования производится под обязательство вывоза 
судна и не облагается таможенными пошлинами. 

Кроме этого в большинстве стран Германия, Норве-
гия, Финляндия осуществляется прямое субсидирова-
ние экспортного судостроения до 9% от стоимости суд-
на, что добавляет рентабельности судостроителям и 
дает возможность снижать стоимость на эту величину 
(эта величина при расчетах не учитывалась и рассмат-
ривалась как прибыль судостроителя). 

Рассмотрим заказ российской компании на отече-
ственной верфи судна того же проекта с привлече-
нием кредитования российского или западного банка. 

Кредитная ставка - не менее 12% годовых у оте-
чественного банка и 10% у зарубежных банков (удо-
рожание связано с необходимостью дополнительно 
страховать риски строительства на российской вер-
фи). Срок строительства 2 года. Риск срыва кон-
трактных сроков значителен. По данным Минтранса 
России 70% судостроительных контрактов имели 
существенные нарушения сроков строительства. 

Первоначальный аванс 25% от стоимости судна, 
что связано с необходимостью закупки комплектую-
щих и материалов. 

Предположим, что заказчику «повезло», ему уда-
лось привлечь кредит под 10% годовых, а верфь 
точно выдержала условия срока строительства. 
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Таблица 4  
Финансирование строительства осуществляется частями 
п/п 
№ 

% от 
суммы 
строи-
тельства 

Сумма 
платежа 
долл. 
США 

Когда 
Оплачи-
вается 

Период 
Инвестиро-
вания в ме-

сяцах 

% по кредиту 
на период 
инвестиро-
вания в долл. 

США 
1. 25% 1 250 000 При заказе 24 250 000 
2. 25% 1 250 000 Через 6 

мес. 
18 187 499 

3. 40% 2 000 000 Через 12 
мес. после 
заказа для 

при-
обретения 
импортно-
го обору-
дования 

12  200 000 

4. 10% 500 000 Перед 
сдачей 
судна за-
казчику 

1  4 166 

 100% 5 000 000   641 665 
 
Исходя из сравнения становится понятным уход 

отечественных судоходных компаний при строитель-
стве судов на иностранные верфи и под иностран-
ные кредиты. 

В итоге:  
- до 25 процентов авансируют российские компа-

нии в качестве предоплаты проектирования и строи-
тельства судна; 

- судно строится на зарубежных верфях, обозна-
ченных инвестирующим банком;  

- судно эксплуатируется на линиях, рекомендо-
ванных банком, до погашения кредита. 

Россия при этом теряет рабочие места на верфях, 
привлеченные кредитные ресурсы не работают в отече-
ственной экономике, техническая эксплуатация суд-
на (ремонт, обслуживание, бункеровка) осуществляется 
зарубежной компанией. Российский бюджет теряет аб-
солютно все налоговые поступления как от строитель-
ства, так и от эксплуатации флота. 

И при этом Россия, ее судоходные компании, опо-
средованно инвестирует судостроительную науку, 
проектные работы и судостроительное производство 
за рубежом, стабилизирует трудовую занятость на 
зарубежных верфях. И все это реализуется в ущерб 
отечественному судостроению, отечественным соци-
ально-экономическим интересам. После погашения в 
процессе эксплуатации судна кредита Россия полу-
чает это судно в собственность. Но получает суда 
изношенные, морально устаревшие, неконкуренто-
способные, готовые на слом. 

Значительны затраты судоходных компаний свя-
заны с расходами на топливо. Они подвержены зна-
чительным колебаниям в зависимости от цены бун-
керного топлива.  

Рассмотренные затраты являются основой опре-
деления себестоимости морских перевозок и опреде-
ляющими коммерческую эффективность работы су-
доходных компаний и в конечном итоге конкуренто-
способность судоходной компании. 

Себестоимость перевозок представляет собой 
удельные издержки, связанные с эксплуатацией суд-
на, и может быть рассчитана за рейс или год. Ее ис-
числяют как отношение расходов, связанных с экс-
плуатацией судов, к объему транспортной работы, 

выполняемой ими в течение определенного периода 
(в тонно-милях или тоннах) по В.В.Винникову 1, фор-
мулы (23, 24) или по В.В.Жихаревой, формулы (25, 
26, 27), соответственно.  

,т м

R
S

Ql 
 (23) 

,т

R
S

Q


 (24) 
где Sм-т - себестоимость на 1 тонно-милю; Sт - се-

бестоимость на 1 тонно-милю; R – расходы на произ-
водство транспортной работы; Q – объем транспорт-
ной работы; l – расстояние перевозки. 

Себестоимость перевозки 1 тн. груза: 

1 ,т

R
S

Q
 

 (25) 
Себестоимость 1 тонно-мили:  

1 ,т м

R
S

QL  
 (26) 

где,  - суммарные расходы по эксплуатации 
судна; Q – количество перевозимого груза, т., QL – 
объем транспортной продукции. 

Определяют также себестоимость судо-суток в 
эксплуатации или себестоимость тоннаже-суток. Та-
ким образом годовые расходы по эксплуатации судна, 
приходящиеся на тонну дедвейта: 

1 ,dwt

R
S

DWT
 

 (27) 
где, DWT – дедвейт судна в тоннах. 
На себестоимость перевозок оказывают влияние 

их объем и дальность, грузоподъёмность судов, мощ-
ность и тип главных двигателей, расход топлива, чис-
ленность экипажа, доля балластных пробегов, про-
должительность работы судна в течение года. Анализ 
себестоимости перевозок имеет важное значение при 
коммерческих расчетах, так как обеспечивает воз-
можность поиска путей повышения прибыли. 

Судовладелец всегда старается держать под кон-
тролем факторы, влияющие на себестоимость пере-
возок. Из множества факторов, влияющих на уровень 
себестоимости, одним из наиболее важных является 
эффект масштаба. Эффект масштаба на транс-
порте возникает при изменении расходов, связанных 
с изменением отдельных элементов транспортной 
инфраструктуры, подвижного состава. В данном кон-
тексте эффект масштаба заключается в снижении 
себестоимости перевозки 1 тонны груза при увеличе-
нии размера судов. 

Связано это с тем, что значительная часть расхо-
дов возрастает не прямо пропорционально увеличе-
нию дедвейта судна. Это показано в табл. 5. на при-
мере балкерных судов различного размера. 

В таблице 6 показано, что расходы, приходящиеся 
на 1 dwt, для судна 120000 dwt составляют около 50% 
расходов судна 40000 dwt. 

                                                 
1Винников В.В. Экономика предприятия морского транспорта (эконо-
мика морских перевозок) –2001 файл 
1.dochttp://www.studmed.ru/docs/document35715?view=1 
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Таблица 5  
Зависимость изменения расходов балкерных судов от дедвейта 

 
Размер судна, тыс. dwt 15 25 41 61 120 200 
Индекс размера судов, % 100 167 267 432 793 1318
Индекс капитальных расходов, 
% 

100 140 197 291 457 641 

Индекс эксплуатационных рас-
ходов (за исключением расходов 
на топливо), % 

100 121 134 155 201 275 

Индекс потребления топлива на 
ходу, % 

100 155 230 353 578 843 

Численность экипажа, чел. 31 38 38 38 38 38 
 

Таблица 6  
Эффект масштаба для балкеров 

 

 Размер 
судна dwt 

Текущие 
расходы, 
тыс. долл. 

Расходы на 
топливо, 
тыс. долл.

Общие рас-
ходы, тыс. 
долл. 

Расходы 
на 1 dwt в 

год, 
тыс. долл.

40 000 1 315 1 890 3 205 80 
65 000 1 540 2 295 3 835 59 
120 000 1 780 3 051 4 831 40 
170 000 2 120 3 780 5 900 35 

 
Таким образом, владелец судна большего разме-

ра имеет значительные преимущества в расходах, 
которые позволяют ему получать положительную 
прибыль при уровне ставок фрахта, которые будут 
более низкими, в сравнении с более мелкими судами. 

Например, владелец балкера 40 000 dwt при 
уровне доходов 80 000 долл. США на 1 dwt в год бу-
дет только покрывать свои расходы, в то время как 
владелец судна 65 000 dwt получит положительную 
прибыль в 1 размере 1,365 млн. долл. США. Поэтому 
контейнеровозы на магистральных направлениях пе-
ревозок заменяются трансокеанскими судами класса 
1 PostPanamax вместимостью свыше 4 000 TEU. Эко-
номические преимущества контейнеровозов класса 
PostPanamax по сравнению с судами класса Panamax 
заключаются в сокращении себестоимости перевозки 
1 TEU приблизительно на 40% и в сокращении 
удельных расходов на строительство 1 судна, прихо-
дящихся на 1 TEU, на 20%. 

Однако существует эксплуатационный предел 
увеличения размеров судов. Это связано с ограниче-
ниями по портам захода, т.к. не все крупные порты 
обладают глубокой гаванью. Кроме того, существует 
сложность в минимизации балластных пробегов, ко-
торые при моноориентации на определенные рынки 
перевозки грузов неизбежны. 

Эффект масштаба имеет место при условии пол-
ной загрузки судна. Поэтому, оптимальным размером 
судна будет такой максимальный размер, для которо-
го судовладелец сможет обеспечить полную загрузку. 

 
Доходы судна. Доход и производительность 

судна. 
Удельный доход, приходящийся на 1 dwt, может 

быть определен как: 

1 ,т м
dwt

P FR
d

DWT



 (28) 

где, d1dwt – удельный доход; P - годовая произво-
дительность судна, т-миль; FRт-м - фрахт, приходя-
щийся на I т-милю. 

24 ,хгрP v T Q  
 (29) 

где, Tх гр - ходовое время в грузу за год, сут.; Q - 
количество перевезенного груза за год, т. 

Таким образом, на уровень доходов судовладель-
ца оказывают влияние эксплуатационная скорость, 
степень использования грузоподъёмности судна, от 
которой зависит количество перевезенного груза, и 
ходовое время грузу.  

Таким образом повышение перечисленных пара-
метров является действиями, ориентированными на 
более эффективное использование судов и на повы-
шение конкурентоспособности морского маршрута. 

Оптимизации скорости движения судна в ли-
нейном судоходстве, в отличие от трампового, не 
существует. Суда на линии идут по строгому графику, 
без отклонения в любую сторону. Это жесткое огра-
ничение действует, несмотря на финансовую логику 
повышать скорость движения при высоких ставках 
тарифов и относительно небольшой стоимости топ-
лива и снижать скорость при обратных условиях.  

Использование грузоподъёмности судна. 
Коэффициент использования грузоподъёмности 

судна за определённый период времени определяет-
ся по формуле 

,
ч

Ql
а

D L
 
  (30) 

где, ∑QL - суммарный грузооборот судна, т-миль; 
∑DчL - суммарный тоннаже-оборот, тнж-миль. 

Этот показатель гораздо выше у комбинирован-
ных контейнерных судов, для которых проще найти 
обратную загрузку, по сравнению с балкерными и 
танкерными судами. В линейном судоходстве за счёт 
контейнеризации, использования ролкеров и других 
видов специализированных судов, способных пере-
возить широкую номенклатуру грузов, коэффициент 
использования грузоподъёмности выше. 

Исходя практики грузоперевозок, учитывая фор-
мулу 30, судоходные компании стремятся макси-
мально загружать судно. Эта технологическая опера-
ция направлена на более эффективное использова-
ние грузовых объемов судна. 

Ходовое время в грузу за год определяется 
по формуле 

365 ,хгр внеэкспл ст хбалT Т Т Т   
 (31) 

где, Тхгр - ходовое время в грузу за год; Твнеэкспл - 
период вне эксплуатации за год; Тст - стояночное 
время за год; Тхбал - ходовое время в балласте за год. 

Внеэксплуатационный период включает вынуж-
денные простои, связанные с поломками, время ре-
монта и т.д., например, для поддержания балкерных 
судов в нормальном техническом состоянии, преду-
сматривается период вне эксплуатации, в среднем, 
около 24 дней в году. 

Судовладельцы всегда стремятся минимизиро-
вать время вне эксплуатации, но в периоды низкой 
конъюнктуры фрахтового рынка может вынужденно 
простаивать из-за отсутствия загрузки. Например, для 
судна, ожидающего груз в течение 12 дней, с текущи-
ми расходами 6000 $/сутки, убыток составит 72000 $.  

Время балластных переходов в значительной за-
висит от типа судов. Для танкеров и других, специа-
лизированных на перевозке одного вида груза судов, 
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обратная загрузка невозможна, поэтому половину 
ходового времени составляют балластные переходы. 
Для балкеров, рефрижераторов, линейных судов 
возможна обратная загрузка, так как суда этих типов 
способны перевозить широкую номенклатуру грузов. 

Согласно мировой статистике, существует зако-
номерность: чем больше размер судна, тем больше 
время балластных пробегов. Например, для балкера 
30000 dwt всегда проще найти обратную загрузку, чем 
для балкера 120000 dwt, так как ограничения по осад-
ке снижают возможность крупнотоннажных судов пе-
ревозить небольшие партии грузов в мелкие порты. 
Влияние обратной загрузки на финансовые показате-
ли работы судна проиллюстрировано в табл. 7. 

 
Таблица 7  
Влияние обратной загрузки на финансовые показатели работы судна 

 

Параметры 
загрузки 

Количество 
перевезен-
ного за год 
груза, тыс. 

тн. 

Фрахтовая 
ставка, 
долл. 

США/тн. 

Годовой 
доход, 

млн. долл. 
США 

Годовые 
расходы 
млн. 
долл. 
США 

Годовая
прибыль 
(убыток), 
млн. 
долл. 
США 

С обратной 
загрузкой 308 15 4,620 4,430 0,190 

При отсут-
ствии об-
ратной 
загрузки 

252 15 3,780 4,280 (0,500) 

 
Балкер контейнеровоз класса Panamax осуществ-

ляет перевозку из Японии и Китая в Европу во время 
депрессивного состояния фрахтового рынка. При 
фрахтовой ставке 15 $/тн. и 50% ходового времени в 
балласте. Его убыток составит 500 тыс. долл. США в 
год. Однако, при обратной загрузке (в портах Балтий-
ского, Средиземного моря водой, и другими товара-
ми, которые пользуются спросом в Азии) при ставке 
фрахта 15 долл. США/тн., судовладелец получит 
прибыль в размере 190 тыс. долл. США. 

Исходя из проведенного анализа, следует, что су-
доходными компаниями, их объединениями создано 
много технических, технологических, организацион-
ных, институциональных предпосылок, позволяющих 
максимально повысить эффективность перевозки, 
максимально заинтересовать как грузовладельцев, 
так и самих перевозчиков.  

Имеются принципиальные условия, которые ограни-
чивают верхний предел эффективности морской пере-
возки, которые влияют на конкурентоспособность. В 
частности, такими ограничивающими условиями явля-
ются мелководность многих портов и даже целых мор-
ских акваторий, например, Балтийского моря, не позво-
ляющие использовать суда-контейнеровозы предельно 
высокой грузоподъемности.  

Для обеспечения конкуренции кроме технических 
и технологических мер используются и организацион-
ные механизмы, такие как образование конференций, 
альянсов и т.п. Объединенными усилиями осуществ-
ляется давление на конкурентов, подавление оди-
ночных компаний аутсайдеров. Зависимость страте-
гии компаний от состояния отрасли, внутренних воз-
можностей самой компании проанализированы мно-
гими авторами М.Портером, А.Томпсоном, А Стрик-
ландом, О.Виханским1,2, рис. 2.  

                                                 
1 А.Томпсон, А.Стрикленд. Стратегический Менеджмент . Перевод 
под редакцией Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. М.:ЮНИТИ, 1998. 424 с. 

Отсюда становится понятной целенаправленная ин-
теграция судоходных компаний, а также обратная вер-
тикальная интеграция и вперед идущая вертикальная 
интеграция, когда судоходные компании тем или иным 
способом объединяются с портами-поставщиками гру-
зов, компаниями, обеспечивающими топливом, а также 
с портами-получателями перевозимых грузов. 

 

Рис. 2. Стратегии транспортных компаний на рынке контейнер-
ных перевозок. 

 
И в конечном итоге основной целью конкурентной 

борьбы является грузовая база. Только она обеспе-
чивает коммерческие интересы любой компании. 
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Competitive methods for challenges and characterization 

between shipping container lines and routes 
Fadeyev E.A. 
State University of Management 
The world trade tendencies depend on the world freight market. It 

means that not only volumes of shipments affect to the rate but 
also the routes too. The key of freight rate regulation and 
stabilization is optimization import/export flows by working with 
shipping container lines. All lines consolidate each other’s to 
consortiums and cartel agreements, to control freight rates and 
free tonnage to ship on containerships. 
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Актуальность проблемы повышения эффективности гостинич�
ных комплексов на данном этапе развития гостиничного бизнеса
является очевидной. В связи с постоянно возрастающей конку�
ренцией между гостиницами и гостиничными сетями, неизбеж�
ным является необходимость повышения производительности
работы гостиничных комплексов, внедрения инновационных ме�
тодов и технологий в деятельность гостиниц и их управление, по�
вышение качества обслуживания клиентов, повышение професси�
онализма сотрудников и т.п. Все это позволит гостиничным комп�
лексам достичь конкурентного преимущества. Внедрение иннова�
ционных технологий требует привлечения инвестиций, что в свою
очередь предполагает получение точных оценок финансово�эко�
номического положения гостиниц и минимизации рисков. Наи�
больший эффект от внедрения инновационных технологий можно
получить лишь при проведении предварительных исследований,
получении и обработке большого массива данных, анализе этих
данных с использованием современных интеллектуальных мето�
дов. Такие процессы достаточно затратные и продолжительны по
времени. Для положительного их решения требуется объедине�
ние усилий различных игроков гостиничного бизнеса, постоянный
обмен информацией и совместное решение некоторых аспектов
данных разработок [2].

В настоящее время эксперты отмечают активизацию гостинич�
ного направления в России, что создает условия для конкуренции.
Однако в целом, о какой бы то ни было конкуренции на рынке гос�
тиничных услуг можно говорить лишь применительно к низкому
сезону. При появлении конкуренции отели неизбежно потеряют
часть клиентов. Поэтому даже успешному предприятию не следу�
ет расслабляться и заниматься вопросами повышения эффектив�
ности работы. Что, в свою очередь, ставит перед гостиницами
новые требования по улучшению и внедрению новых подходов к
ведению бизнеса. Возникает потребность быстро переориенти�
роваться, реагировать на смену потребительских настроений и
приоритетов. В гостиничном бизнесе, как и в любой отрасли эко�
номики конкуренция выражается пятью силами Портера: угрозой
появления новых гостиничных комплексов; способностью постав�
щиков и покупателей торговаться; угрозой появления аналогич�
ных услуг; соперничеством между собой уже имеющихся гости�
ничных комплексов.

Первоочередного решения требуют следующие проблемы раз�
вития гостиничного бизнеса:

� создание благоприятных условий для привлечения дополни�
тельных источников в инвестирование материально�технической
базы;

� решение вопросов законодательного установления нормати�
вов налоговых платежей, которые бы учитывали особенности от�
расли;

� приведение существующей нормативно�правовой базы для
предприятий туристической отрасли России международным тре�
бованиям и практике функционирования аналогичных предприя�
тий за границей;
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ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плехано�
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ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плехано�
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Автором статьи представлено уста�
новление проблем повышения эф�
фективности гостиничных комплек�
сов. По итогам проведенного иссле�
дования автор статьи едотмечает, что
первоочередного решения требуют
следующие проблемы развития гос�
тиничного бизнеса: создание благо�
приятных условий для привлечения
дополнительных источников в инвес�
тирование материально�технической
базы; решение вопросов законода�
тельного установления нормативов
налоговых платежей, которые бы учи�
тывали особенности отрасли; приве�
дение существующей нормативно�
правовой базы для предприятий ту�
ристической отрасли России между�
народным требованиям и практике
функционирования аналогичных
предприятий за границей; разработ�
ка концепции финансово�экономи�
ческой поддержки предприятий от�
расли со стороны федеральных и
местных органов власти; разработка
механизмов содействия повышению
загруженности гостиниц на уровне
государства и развитие рекламы ту�
ристического российского продукта
за границей. Автор приходит к выво�
ду о том, что решение данных про�
блем поможет создать условия для
обеспечения льготного кредитования
предприятий гостиничного комплек�
са; благоприятного налогового режи�
ма для инвестора; уменьшить нало�
говое давление на предприятия гос�
тиничного комплекса, учесть отрас�
левые особенности формирования
состава затрат на услуги. Все эти
мероприятия позволят повысить
объем инвестирования строитель�
ства и развития гостиничных комп�
лексов.
Ключевые слова: гостиничные комп�
лексы, эффективность, инвестирова�
ние, льготное кредитование, налого�
вый режим, налоговое давление.
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� разработка концепции фи�
нансово�экономической под�
держки предприятий отрасли
со стороны федеральных и ме�
стных органов власти;

� разработка механизмов
содействия повышению загру�
женности гостиниц на уровне
государства и развитие рекла�
мы туристического российско�
го продукта за границей.

Решение данных проблем
поможет создать условия для
обеспечения льготного креди�
тования предприятий гости�
ничного комплекса; благопри�
ятного налогового режима для
инвестора; уменьшить налого�
вое давление на предприятия
гостиничного комплекса,
учесть отраслевые особеннос�
ти формирования состава зат�
рат на услуги. Все эти мероп�
риятия позволят повысить
объем инвестирования строи�
тельства и развития гостинич�
ных комплексов. В то же время
самым реальным источником
инвестиций могут быть сред�
ства, полученные вследствие
уменьшения налогового давле�
ния на предприятия гостинич�
ной отрасли. При этом следует
отметить, что в ряде регионов
приоритетное развитие малых
частных гостиниц будет наибо�
лее адекватной формой нара�
щивания инфраструктурного
потенциала индустрии гостеп�
риимства. Как государство, так
и ряд серьезных международ�
ных организаций намерены по�
могать развитию малого гости�
ничного бизнеса.

Инвесторы всегда заинтере�
сованы в поиске новых рынков
для максимально эффективно�
го вложения денег. Один из сег�
ментов, с недавнего времени
получивший популярность в
России, – инвестиции в гости�
ничный бизнес. Практически
все гостиничные инвесторы
связывают решения об инвес�
тировании на гостиничном рын�
ке с экономическими фактора�
ми: предполагаемым доходом
от эксплуатации отеля и перс�
пективой возврата инвестиций.
Гостиницы же из�за слишком
высоких сроков окупаемости
длительное время не интересо�

вали инвесторов. Помимо это�
го медленному развитию отель�
ного бизнеса в регионах спо�
собствовали сезонный спрос на
подобные услуги и, конечно,
общее настороженное отноше�
ние к России со стороны запад�
ных туристов. Дело сдвинулось
с мертвой точки лишь несколь�
ко лет назад. Тогда одновремен�
но интерес к гостиничному биз�
несу проявили столичные деве�
лоперские компании и между�
народные хотельеры. Причиной
стали улучшение экономичес�
кой ситуации в России, а также
стабильный рост цен на номера
в гостиницах [1; 4].

В данном инвестиционном
секторе рассматриваются не�
сколько направлений инвести�
рования:

� инвестирование строи�
тельства новых и покупки уже
построенных гостиниц, рекон�
струкций гостиниц;

� инвестирование для покуп�
ки гостиничных номеров и апар�
таментов;

� инвестирование в управле�
ние гостиницами, в современ�
ные технологии, подготовку
персонала и т.п.;

� покупка известного бренда
(франшиза).

В перечисленных выше на�
правлениях инвестирования
используются следующие виды
инвестиций: внешние и внут�
ренние. В качестве инвестиций
могут использоваться и кре�
дитные средства. В общем слу�
чае под инвестициями подра�
зумеваются не только инвести�
рованные денежные средства
(как собственные, так и заем�
ные), но и переданные активы
(оборудование, технологии, то�
варные знаки).

Решая проблему привлече�
ния инвестиций необходимо
проводить достаточно полный
анализ по использованию инве�
стиционных средств и получе�
нию прибыли. Отдача от инвес�
тиций возможна только тогда,
когда полученными средствами
пользуются профессионально.
Для этого необходимо пони�
мать, как и какие инвестицион�
ные средства необходимо при�
влечь, для чего эти средства

привлекаются, какие цели и за�
дачи при этом преследуются, и
какие критерии применять при
оценке целесообразности про�
изводимых инвестиций. Акту�
альными являются и вопросы
поиска наиболее ощутимых пу�
тей получения отдачи от инвес�
тиций. Рассмотрим варианты
решения данных вопросов для
сферы гостиничного бизнеса.
При этом следует отметить, что
деятельность иностранных ком�
паний в сфере гостиничного
бизнеса в России сводится в
основном к трем формам: уп�
равление, и что случается зна�
чительно реже — франшиза,
прямые инвестиции. Прямые
инвестиции используются для
целей строительства и реконст�
рукции гостиничных комплек�
сов [4].

В условиях рыночной эконо�
мики возможностей для инвес�
тирования довольно много.
Вместе с тем, в общем случае
гостиничные комплексы имеют
ограниченные свободные фи�
нансовые ресурсы, доступные
для инвестирования, поэтому
возникает задача оптимизации
инвестиционного портфеля.
При этом весьма существенен
фактор риска. Инвестиционная
деятельность всегда осуществ�
ляется в условиях неопределен�
ности, степень которой может
значительно варьироваться.
Так, в момент приобретения
новых основных средств никог�
да нельзя точно предсказать
экономический эффект этой
операции. Поэтому решения
принимаются на интуитивной
основе.

Принятие решений инвести�
ционного характера, как и лю�
бой другой вид управленческой
деятельности, основывается на
использовании различных
формализованных и неформа�
лизованных методов. Степень
их сочетания определяется раз�
ными обстоятельствами, в том
числе и тем из них, насколько
менеджер знаком с имеющим�
ся аппаратом, применимым в
том или ином конкретном слу�
чае. В отечественной и зарубеж�
ной практике известен целый
ряд формализованных мето�
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дов, расчеты, с помощью кото�
рых могут служить основой для
принятия решений в области
инвестиционной политики. Ка�
кого�либо универсального ме�
тода, пригодного для всех слу�
чаев, не существует.

В основе процесса принятия
управленческих решений инве�
стиционного характера лежит
оценка и сравнение объема
предполагаемых инвестиций и
будущих денежных поступле�
ний. Поскольку сравниваемые
показатели относятся к различ�
ным моментам времени, ключе�
вой проблемой здесь является
проблема их сопоставимости.
Воспринимать ее можно по�
разному в зависимости от су�
ществующих объективных и
субъективных условий: темпов
инфляции, размера инвестиций
и генерируемых поступлений,
горизонта прогнозирования,
уровня квалификации аналити�
ка и т.п.

Как утверждают аналитики,
получение звездного статуса —
далеко не все в гостиничном
бизнесе. Сегодня решающую
роль в успешном развитии оте�
ля играет эффективное управ�
ление бизнес�процессами, а
также грамотно выстроенная
маркетинговая политика. Все
это позволит создать успеш�
ную технологию ведения бизне�
са гостиницы, повысить финан�
совые показатели и достичь
высокого уровня сервиса для
гостей.

Для проведения стратеги�
ческого анализа деятельности
предприятия в целях повыше�
ния эффективности его функци�
онирования, расширения доли
рынка, увеличения доходов и
повышения наполняемости го�
стиницы необходимо своевре�
менно получать информацию
по ключевым оценочным пока�
зателям гостиничной индуст�
рии, которые рассматривались
в предыдущем разделе. Кроме
того, при решении вопросов о
методах повышения эффектив�
ности, полученные показатели
детализируются относительно
основных служб гостиничного
комплекса и рассматриваются
их динамические характеристи�

ки. В зависимости от данной
информации руководство гос�
тиницы принимает стратеги�
ческие коммерческие решения.
При этом владелец гостиницы
или ее руководитель получает
прозрачную информацию по
отдаче источников продвиже�
ния гостиницы на рынке, целям
приезда клиентов в данную го�
стиницу, а также по эффектив�
ности работы сегментов рынка
(индивидуальные брони, тури�
стические агентства, корпора�
тивные фирмы, мероприятия,
поселения без брони и т.д.).
Таким образом, оперативное и
эффективное использование
различной информации дает
возможность повысить эффек�
тивность и производительность
работы гостиничного комплек�
са в следующих направлениях:

� управление тарифной по�
литикой, номерным фондом и
обслуживанием гостей;

� использование всех суще�
ствующих каналов продаж гос�
тиничных услуг (Интернет, GDS,
call�центры и т. п.);

� широкие возможности фи�
нансового контроля и аудита;

� управление множеством
центров прибыли (номерной
фонд, рестораны, бары, фит�
нес, прачечная, бизнес�центр и
т. п.).

В общем случае можно вы�
делить два направления дея�
тельности по повышению уров�
ня работы гостиничного комп�
лекса.

1. Технико�организационная
составляющая предполагает
улучшение качества материаль�
но�технической базы, оптими�
зацию технологических про�
цессов и оргструктуры бизнеса,
создание широкого спектра
дополнительных услуг, жела�
тельно ориентированных не
только на гостей отеля, но и на
местных жителей.

2. Гуманитарная составляю�
щая включает в себя улучшение
сервиса, создание корпоратив�
ной культуры, применение сис�
темы мотивации персонала,
ориентацию на гостя.

Деятельность только в од�
ном направлении никогда не
даст желаемого результата. Го�

стиница характеризуется сово�
купностью свойств и разнооб�
разных услуг. Гостиничные ус�
луги неосязаемы, поэтому что�
бы сформировать достойный
имидж заведения, необходимо
ответственно подходить к выбо�
ру сотрудников, партнеров и
контрагентов — туроперато�
ров, поставщиков оборудова�
ния и материально�технических
средств, фирм, помогающих
бронировать номера. При этом
многое зависит от человечес�
кого фактора. Второе важное
свойство — непостоянство ка�
чества гостиничных услуг. Для
его мониторинга целесообраз�
но периодически заказывать
проведение профессионально�
го аудита. Это связано с тем, что
в своей гостинице многие не�
достатки не видны и тревожная
информация просто не доходит
до руководства отеля. Все это
направлено на то, чтобы сделать
гостиничное обслуживание до�
ступным и ненавязчивым, с ка�
чественным уровнем сервиса.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Абалкин, Л. И., Глазьев, С.

Ю., Ковалева, Г. А. Стратегия
социально�экономического
развития России инновацион�
ный путь / Л. И. Абалкин, С. Ю.
Глазьев, Г. А. Ковалева // Росс.
Эк.Ж. – 2000. – №4. – С.26�36.

2. Иванов, М. М., Колупаева,
С. Р., Кочетков, Г. Б. США: уп�
равление наукой и нововведе�
ниями / М. М. Иванов, С. Р. Ко�
лупаева, Г. Б. Кочетков. – М.:
Наука, 1990. – 216 с.

3. Якунин В.Н. Историогра�
фия видовых особенностей ту�
ризма // География и туризм /
Geography and Tourism: сб. науч.
тр. / Перм. гос. нац. исслед. ун�
т. – Пермь, 2016. – Вып. 15. –
223 с.: ил. С. 43�52.

4. Якунин В. Н. Виды туриз�
ма: историография проблемы
// Россия�Казахстан: пригра�
ничное сотрудничество, музей�
но�туристический потенциал,
проекты и маршруты к событи�
ям мирового уровня сборник
статей Международной научно�
практической конференции.
2016. С. 100.



174

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 5

. 
20

16

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Problems of increase of efficiency
of hotel complexes

Kobyak M.V., Laiko M.Yu.
REU of G. V. Plekhanov
The article presents the determination

of problems of increase of
efficiency of hotel complexes.
According to the results of the
conducted research the author of
the article notes that require urgent
solutions the following problems of
development of hotel business: the
creation of favorable conditions for
attraction of additional sources in
the investing material�technical
base; the decision of the legislative
regulations of the tax payments that
would take into account
peculiarities of the industry;
bringing existing legal and
regulatory framework for
enterprises of tourist industry of
Russia international standards and
practices of the functioning of
similar enterprises abroad;
development of the concept of
financial and economic support to

the industry by the Federal and local
authorities; development of
mechanisms for the promotion of
utilization of hotels at the state level
and the development of the Russian
advertising of the tourist product
abroad. The author comes to the
conclusion that the solution to these
problems would help to create the
conditions to ensure preferential
crediting of the enterprises of a
hotel complex; a favorable tax
regime for investors; to reduce the
tax burden on enterprises of a hotel
complex, to take into account
sectoral peculiarities of formation
of structure of the costs for
services. All these measures will
allow to increase the volume of
investment in construction and
development of hotel complexes.

Keywords: hotel complexes, efficiency,
investment, preferential loans, tax
regime, tax pressure.

References
1. Abalkin, L. I., Glazev S. Yu., Kovaleva,

G. A. Strategy of social�economic

development of Russia innovative
way / L. I. Abalkin, S. Y. Glazyev, G. A.
Kovalev // Ross. Ek.Well. – 2000. –
No. 4. – P. 26�36.

2. Ivanov, M. M., Kolupaeva, S. R.,
Kochetkov, G. B. USA: management
science and innovation / M. M.
Ivanov, S. R. Kolupaeva, G. B.
Kochetkov. – M.: Nauka, 1990. – 216
p.

3. Yakunin V. N. Historiography of
specific features of tourism //
Geography and travel / Geography
and Tourism: collection of scientific
works. Tr. / Perm. state NAT. issled.
Univ. of Illinois – Perm, 2016. – Vol.
15. – 223 p.: Il. P.43�52

4. Yakunin V. N. Types of tourism: the
historiography of the problem //
Russia�Kazakhstan: cross�border
cooperation, the Museum and
tourist potential, projects and
routes to world�class events, the
collection of articles of International
scientific�practical conference.
2016. S. 100.



Современные технологии 

 175

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 5. 2016 

O расширенном центроиде кольца косых многочленов  
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Данная работа посвящена изучению колец косых многочленов. Коль-
ца косых многочленов является одним из классических объектов 
исследования в теории колец (см. [2, 3, 17, 18]). Точнее говоря, це-
лью настоящей работы является описание расширенного центроида 
[1] колец косых многочленов над f-первичным кольцом. Все кольца 
предполагаются ассоциативными с единицей. Некоторым аспектам 
проблемы рассматриваемой в данной статье посвящены работы [11, 
12]. Предлагаемая работа во многом мотивирована предыдущими 
исследованиями авторов [7, 19].  
Основным результатом настоящей работы является Теорема 1, 
которая утверждает, что расширенный центроид кольца косых мно-
гочленов либо является полем инвариантных элементов левого 
Мартиндейловского f-кольца частных, либо изоморфен полю рацио-
нальных функций над предыдущем полем. 
Важными дополнительными результатами работы служат предложе-
ние 2, которое устанавливает, что расширенные центроиды кольца 
косых многочленов и кольца косых многочленов Лорана совпадают, и 
лемма 2, в которой построен внутренний автоморфизм левого Мар-
тиндейловского f-кольца частных. 
В доказательстве использована стандартная техника работы с коль-
цами частных и методы, разработанные в статьях [5] и [6]. 
Ключевые слова: ассоциативные кольца; кольца частных; расширен-
ный центроид. 

 

Пусть  – ассоциативное кольцо. Прежде 

всего уточним понятие расширенного центрои-
да. Введем следующие обозначения:  – 

полное левое кольцо частных (см. [1]) кольца ; 

 для всех 

;  – полное правое кольцо част-

ных кольца ;  

для всех . Если  , то коль-

цо  называют расширенным центроидом 

кольца . 

Пусть  – ассоциативное первичное коль-

цо (см. [13]), где  – автоморфизм кольца . 

Ниже приведен список используемых в статье 
обозначений:  

 – левое мартиндейловское 

кольцо частных (см. [13]) кольца ;  

 – 

подкольцо расширенного центроида, образо-
ванное всеми инвариантными относительно ав-
томорфизма  элементами; в случае первич-

ного кольца  это подкольцо совпадает с коль-

цом , где  – 

центр кольца частных. 

 – кольцо косых многочленов 

Лорана над кольцом  такое, что  

 ; 
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 – кольцо косых многочленов 

Лорана над кольцом  и  – центр этого кольца; 

Подробное описаниe конструкции Мартин-
дейловских колец частных можно найти в §2.3 
монографии [23]. Там же описана конструкция 
расширенного центроида. Расшинному цен-
троиду посвящены также работы [1] и [7].  Све-
дения о кольцах косых многочленов содержатся, 
например, в работах [9] и [10]. 

 
Предложение 1. Пусть  – кольцо,  – мно-

жество левых делителей в  и  – класси-

ческое левое кольцо частных (см. [4] и [8]) коль-
ца  относительно множества . Тогда сущест-

вует инъективный гомоморфизм колец 
 такой, что  и 

 для всех  и .  

Доказательство этого предложения анало-
гично доказательству предложений 4.3.8 и 4.6.1 
монографии [22]. 

Мы будем отождествлять соответствующие 
элементы классического и полного колец част-
ных. 

Далее будут использованы понятия, введен-
ные в работах [14] и [16]. 

Предложение 2. Расширенный центроид 
кольца косых многочленов  равен рас-

ширенному центроиду кольца косых многочле-
нов Лорана  и равен . 

Доказательство. Легко видеть, что множе-
ство  является множеством ле-

вых делителей в кольце  и кольцо 

 является его классическим левым коль-

цом частных относительно множества . При-

меняя предложение 1, получаем вложение 
. Используя лемму 4 

[20] получаем, что , где 

 . Трудность состоит в том, что 

кольцо  может оказаться не первичным. 

Используем тот факт, что элементы  

кольца  могут быть записаны в виде 

.   

Заметим, что  – множество правых делите-

лей в кольце . Причем классическим 

правым кольцом частных будет то же самое 
кольцо . Так как кольцо  первич-

но, то центры правого и левого полных колец 
частных кольца  совпадают: 

. Поэтому  является 

расширеннным цетроидом кольца . Приме-

няя правостороннюю версии предложения 1 и 
леммы 4 [20], получаем, что 

. Таким образом, оба 

кольца   и  совпадают с 

кольцом  и, следовательно, расширен-

ный центроид кольца  изоморфен  

По теореме 1 [21] справедливо равенство 
 

 
Лемма 1. Пусть  Тогда 

для каждого номера  такого, что  

справедливы следующие утверждения: 
(1)  и поэтому все элементы  

лежат в кольце . 

(2) если  при , то  – обрати-

мый элемент кольца  и  

; 

(3)  

Доказательство. Утверждение (1) следует 
из равенства , означающего, что 

.  

(2). Из условия, что  следует, что 

 для любого 

 Поэтому  и по теореме 1 

работы [15] элемент обладает обратным в 

кольце  и  – внутренний автоморфизм 

кольца , порожденный элементом . 
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(3). Если , то утверждение (3) триви-

ально. Если же , то 

, так как  коммутирует с переменной  вслед-

ствие (1). 
 
Рассмотрим две взаимоисключающих воз-

можности: 
Случай 1: автоморфизм  не является 

внутренним автоморфизмом (см. [15]) кольца 
 ни при каком целом положительном показа-

теле  

Случай 2: автоморфизм  является внут-

ренним автоморфизмом кольца   для некото-

рого целого числа  

Символом  будем обозначать внутренний 

автоморфизм . 

 
Лемма 2. Если , то существует наи-

меньшее положительное число , для которого 

автоморфизм  будет внутренним автомор-

физмом, порожденным инвариантным эле-

ментом кольца . 

Доказательство. Если , то, как пока-

зывает пункт (2) леммы 1, имеет место случай 2. 
Не теряя общности, можно считать, что  

Пусть , где . Проблема состоит в 

том, что  может не совпадать с , и нужно 

сконструировать другой, инвариантный, эле-

мент , определяющий некоторую степень ав-

томорфизма  как внутренний автоморфизм. 

Положим  при . В этих обозна-

чениях для любого  имеем: 

.  

Поэтому для любого целого  автоморфизм 

 является внутренним,  порожденным эле-

ментом . Теперь положим  и 

заметим, что ,   при 

 и . От-

сюда следует, что 

. Осталось заметить, что .   

 
Предложение 3. (1). В случае 1 справедливо 

равенство .  

(2). В случае 2 справедливо равенство 
, где ,  – наименьшее це-

лое положительное число , для которого ав-

томорфизм  будет внутренним автоморфиз-

мом, порожденным инвариантным элементом 

кольца   – инвариантный элемент кольца 

, для которого  

Доказательство. (1). Если , то, как 

показывает пункт (2) леммы 1, имеет место слу-
чай 2. Следовательно, в случае 1 выполнено 
включение . По пункту (1) леммы 1 

 для всякого элемент   Поэтому 

. Обратное включение очевидно.  

(2). По лемме 1 моном  является в коль-

це  полиномом наименьшей положительной 

степени. Пусть . Лемма 1(3) 

показывает, что  для всех 

. Возьмем какое-либо число 

 и разделим его на  с ос-

татком: , где  и  – целые числа, 

причем . Тогда из перестановочности 

 и  вытекает, что 

. В силу мини-
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мальности числа  получаем, что . От-

сюда по лемме 1  и,  следовательно, 

.  

 
Теорема 1. Пусть  – ассоциативное кольцо 

и  – автоморфизм кольца . Предположим, что 

кольцо  – первично и обозначим через  

его левое мартиндейловское кольцо частных. 

Тогда расширенный центроид  коль-

ца  равен расширенному центроиду 

кольца  и изоморфен полю частных 

, где   – центр кольца . Более 

того,  
(1) если автоморфизм  не является внут-

ренним автоморфизмом кольца  ни при каком 

, то  

(2) автоморфизм  является внутренним 

автоморфизмом кольца  для некоторого це-

лого числа , то , где  

– поле рациональных функций над полем ,  

 и  взяты из предложения 3. 

Доказательство. Теорема непосредственно 
следует из предложений 1 и 3. 

В заключение отметим, что данная работа в 
значительной мере мотивирована работой [7] и 
является ее продолжением. 
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On exended centroid of a skew polynomial ring with an 

automorphism 
Mushrub V.A., Maksimov D.A., Fadeeva L.L. 
Russian Plekhanov University of Economics 
This paper is devoted to study of skew polynomial rings. This 

type of rings is one of the classical objects of research in the 
ring theory (see [2, 3, 17 and 18]). More precisely, the pur-
pose the present work is to describe extended centroid [1] of 
skew polynomial rings over an f-prime ring. All rings are sup-
posed associative with unity. 

Some aspects of the problem under consideration have been 
already covered in related works [11, 12]. This work is 
largely motivated by the previous author’s research [7, 19].  

The main result of the present work is Theorem 1, which states 
that the extended centroid of a skew polynomial ring is either 
equal to the field of invariant elements of the left Martindale 

quotient ring or isomorphic to the field of rational func-
tions over the previous field. 

Additional important results are Proposition 2, which establishes 
that extended centroids of the skew polynomial ring and the 
skew Laurent polynomial ring coincide, and Lemma 2, which 

yields an inner automorphism of the left Martindale quo-
tient ring. 

In the proof we use the standard technique of working with rings 
of quotients and methods elaborated in [5,6]. 

Keywords: associative rings; rings of quotients; extended cen-
troid 
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